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Актуальность (контекст) тематики статьи. Для эффективного формирования и реализации роли родителя особое значение имеет система представлений 
субъекта о самом феномене «родительство» и его специфических особенностях, а также комплекс личностных характеристик, ориентированных на эффективную 
реализацию родительских функций как женщинами (матерями), так и мужчинами (отцами).
Цель данной публикации – описание проведения и результатов пилотажного экспериментального исследования, ориентированного на изучение особенностей 
представлений мужчин и женщин о родительстве. В качестве его основной гипотезы мы выдвинули предположение о существовании гендерных особенностей 
представлений о родительстве, проявляющихся в разнице позиций мужчин и женщин в отношении реализуемых родительских ролей и функций относительно 
своих детей. Мы считаем, что женщины ориентированы на личностные взаимоотношения с ребенком и эмоционально окрашенное отношение к нему, а для 
мужчин типичны преимущественно активные способы проявления родительства.
Описание хода исследования. На первом этапе – этапе теоретического осмысления проблемы нами был осуществлен анализ работ зарубежных  
и отечественных психологов, ориентированных на разработку проблем, связанных с психологией родительства (А. Адлера, Э. Бадинтера, Д. Винникота,  
М. Марконса, М. Мид, Д. Пейнз, С. Фанти, Э. Эриксона; Т.В. Андреевой, К.Н. Белогай, Н.Н. Васягиной, А.И. Захарова, О.А. Карабановой, С.Ю. Мещеряковой,  
Р.В. Овчаровой, В.А. Рамих, Ю.А. Токаревой, Г.Г. Филипповой, Л.Б. Шнейдер и др.). Второй этап нашего исследования был ориентирован на изучение гендерной 
специфики представлений о родительстве.
Результаты исследования. Проанализировав существующие подходы к пониманию феномена «родительство» мы определили его как сложное личностное 
образование, включающее в себя систему положительных аффективных проявлений субъекта по отношению к детям, выявляющихся в процессе его 
взаимодействия с ребенком и оказывающих позитивное влияние на всестороннее и гармоничное развитие и воспитание детей. Данные исследования показали 
наличие у респондентов гендерной специфики представлений о родительстве. В частности, выявлены различия представлений мужчин и женщин об «идеальном 
родителе» и своих родительских ролях.
Выводы Проведенное нами исследование доказало наличие гендерных особенностей в представлениях о родительстве. Оптимизировать уровень и 
содержание данных представлений поможет специально разработанная программа психологического сопровождения семьи.
Ключевые слова: личность, ценностная культура личности, родительство, гендерные особенности личности, семейное воспитание.

Background. The paper provides the results of studying gender views on parenthood. For efficient performance of the parent role the system of the subject’s ideas about 
the phenomenon of “parenthood” and its specific features, as well as personal features aimed at the effective performance of parental functions by both women (mothers) 
and men (fathers) are laid emphasis on.
The Objective is to describe the pilot experimental research focused on males and females’ attitude to parenthood. The hypothesis of the study is an assumption about 
gender-specific attitude to parenthood in males and females in relation to the parental roles and functions that are eventually actualized in children. Females are focused on 
personal relationships with a child and emotionally coloured attitudes towards them, while for males mostly active forms of parenting are typical.
Design. The first stage of theoretical understanding of the issue included the literature review of the foreign and Russian national psychologists focused on the psychology 
of parenthood (A. Adler, E. Badinter, D. Winnicott, M. Marcons, M. Mead, D. Peynes, S. Fanti, E. Erickson; T.V. Andreeva, K.N. Belogay, N.N. Vasyagina, A.I. Zakharova,  
O.A. Karabanova, S.Yu. Meshcheryakova, R.V. Ovcharova, V.A. Ramikh, Yu.A. Tokareva, G.G. Filippova, L.B. Schneider, etc.). The second stage of the research was focused on 
the study of gender-specific ideas about parenthood.
Results. Based on the analysis of the existing approaches to understanding the phenomenon of “parenthood”, we defined it as a complex personal education including 
positive affective manifestations of the subject in relation to children shaped in the process of his interaction with the child and having a positive impact on the entire 
harmonious development and education of children. The survey data showed that the respondents expressed gender-specific attitudes to parenthood. In particular, the 
discrepancy lies in the perceptions of males and females of the “ideal parent” and their parental roles.
Conclusion. The study proved the presence of gender features in the ideas of parenthood. To optimize the level and content of ideas about parenting will contribute to 
further rendering psychological support for the family.
Keywords: personality, value culture of the individual, spiritual and moral development of the individual.
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Введение

В статье отражены результаты эмпи
рического исследования гендерной спе
цифики представлений о родительстве. 
Наше обращение к данной проблеме обу
словлено теми изменениями в системе 
ценностей современных людей, их ори
ентацией на карьеру и профессиональ
ную самореализацию, которые произо
шли в последние десятилетия (М.А. Барг,  
Ю.Г. Буртин, В.А. Кутырев, В. Мурашов,  

В.Н. Шилов и др.). Отдавая предпочтение 
личной свободе, материальной обеспе
ченности, успеху в профессии, партнер
ским отношениям, наши современники  
не стремятся обременять себя родитель
скими обязательствами. Вместе с тем, имен
но семья, а конкретно, родители, оказыва
ют максимальное воздействие на ребенка, 
обеспечивая его полноценное развитие  
и воспитание (Л.М. Аболин, Н.А. Бердяев, 
Л.И Божович, Л.С. Выготский, В.Н. Мясищев, 
С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский и т.д.).

Опираясь на анализ работ зарубеж
ных и отечественных исследователей  
в области социальной психологии, пси
хологии семьи и психологии родитель
ства (А. Адлера, Э. Бадинтера, Д. Вин
никота, М. Марконса, М. Мид, Д. Пейнз,  
С. Фанти, Э. Эриксона; С.Ю. Абдуллиной,  
Т.В. Андреевой, К.Н. Белогай, Н.Н. Васяги
ной, А.Г. Долгих, Е.И. Захаровой, О.А. Ка
рабановой, С.Ю. Мещеряковой, Р.В. Ов
чаровой, В.А. Рамих, Ю.А. Токаревой,  
Г.Г. Филипповой, Л.Б. Шнейдер и др.), мы 
рассматриваем родительство как слож
ное интегративное личностное образова
ние, включающее в себя систему позитив
ных аффективных проявлений субъекта 
по отношению к детям, проявляющихся  
в процессе его взаимодействия с ребен
ком и оказывающих эффективное воз
действие на всестороннее и гармоничное 
развитие и воспитание детей. Основой 
полноценной реализации родительст
ва мы склонны считать сформированные  
у субъекта (вне зависимости от его ген
дерной принадлежности) представления 
о родительстве как о социальной функции 
«родитель» и как о его социальной роли.

Цель данной публикации – описание 
проведения и результатов пилотажного 
исследования, направленного на изуче
ние особенностей представлений жен
щин и мужчин о родительстве.

Ход исследования

Структурно наше исследование пред
ставлено двумя взаимосвязанными эта
пами.

Первый этап
Первый этап – этап теоретического 

осмысления проблемы был ориентиро
ван на анализ зарубежных и отечествен
ных исследований в области интересую
щей нас проблематики – «родительства».

Проанализировав исследования и обоб
щив подходы представителей разных об
ластей человекознания к изучению фе
номена «родительство» (А.И. Антонова,  
А.Н. Ганичевой, С.И. Голод, И.Н. Гребенни
ковой, Т.А. Гурко, О.Л. Зверевой, Л.М. Пан
ковой, Л.Ф. Спириной, А.Г. Харчева и др.), 
мы сделали вывод о том, что родительство 
рассматривается как синтез ценностных 
и моральнонравственных характеристик 
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человека (философский подход), как спе
цифическая модель поведения субъекта, 
обусловленная, в первую очередь, куль
турными особенностями общества (куль
турологический подход), как стабильное 
эмоциональнонасыщенное и позитивно 
окрашенное общение и взаимодействие 
между родителем и ребенком (социоло
гический подход), как обеспечение всех 
необходимых условий для социокультур
ного развития ребенка как одного из ос
новных факторов его обучения и воспита
ния (педагогический подход) и, наконец, 
как интегральное социальнопсихологи
ческое личностное образование, включа
ющее в себя совокупность знаний о себе, 
как о родителе, привычек и убеждений, ре
ализуемых в поведенческих проявлениях, 
ориентированных на ребенка (психоло
гический подход).

Ориентируясь на позиции междис
циплинарного подхода, под феноменом 
«родительство» мы понимаем сложное 
интегративное образование, представ
ленное спектром позитивно окрашен
ных аффективных проявлений родите
лей по отношению к своим детям (при 
этом основным чувством мы считаем лю
бовь родителей к своим детям) и систе
матизированных представлений о специ
фике их воспитания.

Опираясь на результаты исследований 
ученых (С.Ю. Абдуллиной, Т.П. Авдуловой, 
К.Н. Белогай, А.Г. Долгих, Е.И. Захаровой, 
И.Н. Земзюлиной, С.Ю. Мещеряковой, О.Г. 
Прохоровой, О.К. Трухачевой, Г.Г. Филип
повой, Т.Ю. Ярыгиной и др.), мы также 
считаем, что особое значение для эффек
тивной реализации субъектом своей со
циальной роли «родитель» имеет его го
товность к родительству.

Вместе с тем, как полагают многие ис
следователи (и тому есть неоспоримые 
статистические подтверждения), произо
шедшие в последние десятилетия социо
культурные, политические и экономиче
ские трансформации в обществе явились 
причиной многочисленных и разноо
бразных по своему характеру проблем  
в области родительства:
• как отмечают С.Ю. Девятых, Н.А. Дем

чук, Н.А. Зелевская, И.С. Кон, Р.А. Лопин, 
Р.В. Овчарова, В.А. Рамих и др., прои
зошла переориентация жизненных ро
лей мужчины и женщины и, как след
ствие, изменение социокультурных 

стереотипов маскулинности и фемин
ности, трансформации не только со
циальных, но и гендерных, и индиви
дуальных стереотипов матери и отца 
(Демчук, 2008, С. 7);

• с точки зрения Н.А. Зелевской, сегод
ня имеет место снижение социальной 
значимости не только отцовства, но 
и материнства и, как следствие, осла
бление родительского внимания к де
тям, «дефицит родительской любви» 
(Мошкова, 2003), низкий уровень как 
психологопедагогической, так и ро
дительской культуры матерей и отцов, 
неумение, а нередко, и нежелание за
ниматься воспитанием своих собст
венных детей;

• Р.А. Лопин отмечает, что еще в совет
ской России произошло «исключение 
мужского начала из семейного быта 
и замена его полным вмешательством 
государства в дела семьи … Государ
ство стало третьим углом в семейном 
треугольнике, отчуждая женщину от 
мужчины – мужа – отца ... В результа
те мужчина был оттеснен из семейной 
жизни и утратил свою функцию» (Ло
пин, 2009, С. 275);

• О.В. Глезденева пишет, что у современ
ных родителей исчезли многие функ
циональные обязанности, это объ
ективно привело к изменению их 
отношения к детям, снижению потреб
ности в них (в детях) как в фундамен
тальной ценности, что проявляется  
в осознанном отказе от родительства,  
в различных формах пренебрежения 
родительскими обязанностями, в увели
чении масштабов социального сиротст
ва и т.п. (Глезденева, 2007).
В качестве подтверждения выводов 

ученых приведем данные статистики, со
гласно которым на 1 ноября 2018 года  
в федеральном банке данных о детяхси
ротах их было зарегистрировано 47.224 
человека. Если же проследить данные 
рождаемости в России, то можно одно
значно говорить о тенденции к ее зна
чительному снижению. Так, если в 1950 

году рождаемость составляла 2,74 млн, 
то в 2017 году она составила 1,69 млн. 
Для улучшения демографической ситуа
ции каждая семья, по подсчетам Росстата, 
должна иметь, как минимум, по 2 ребен
ка. Результаты опроса показали, что лишь 
8% респондентов хотят иметь 3х детей  
и всего 4% – 4х. Большинство же респон
дентов предпочтительным для себя счи
тают иметь 1–2 детей.

Но что же такое «готовность к роди
тельству»? Чем она характеризуется? Мы 
условно выделили 4 направления иссле
дований:
• психологическая готовность к роди

тельству в целом (В.В. Абраменкова,  
А.И. Антонова, В.В. Бойко, В.И. Брут

ман, А.И. Захарова, С.Ю. Мещеряко
ва, Р.В. Овчарова, В.А. Петровский,  
Н.Ю. Синягина, Г.Г. Филиппова, А.Г. Хар
чева, D. Bassin, E. Galinsky, M. Honey,  
M. Kaplan и др.);

• готовность к материнству (Б. Бернс,  
А.Я. Варга, Н.Н. Васягин, Д.В. Винникотт, 
С.Ю. Мещеряков, М. Мид, Р.В. Овчаров, 
О.Е. Смирнов, А.С. Спиваковская, Н.А. Ус
тинов, Г.Г. Филиппов, Ф. Хорват и др.);

• специфика проявления психологи
ческой готовности к отцовству (Т.П. 
Авдулова, Т.В. Архиреева, А. Адлер,  
К.Н. Белогай, Ю.Б. Борисенко, К. Вита
кер, М.О. Ермихина, И. С. Кон, М. Лэм,  
Й. Ла н г мейер, З. Матейчек, Р.В. Овчаро
ва, У.Ю. Севастьянова, А.С. Спиваковская, 
Ю.А. То карева, О.К. Трухачева, Э. Фромм, 
К.Г. Юнг и др.);

• факторы, механизмы и закономер
ности становления готовности к ро
дительству (Ю.В. Борисенко, В.М. Вя
зоиченко, С.Ю. Девятых, Е.И. Захаров,  
О.В. Игнатов, А.В. Левченко, М.Е. Ланц
бург, И.А. Меркуль, Р.В. Овчарова,  
Т.В. Павлова, Н.П. Фетискин и др.).
По мнению медиков, практически 

каждый мужчина и женщина, достигшие 
половой зрелости, могут стать родите
лями. Физиологически – да, поскольку 
способность к размножению и продол
жению своего рода – это способность, 

Под феноменом «родительство» мы понимаем сложное интегративное 
образование, представленное спектром позитивно окрашенных 
аффективных проявлений родителей по отношению к своим детям (при этом 
основным чувством мы считаем любовь родителей к своим детям)  
и систематизированных представлений о специфике их воспитания
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данная человеку от природы. Однако фи
зиологическая готовность организма к 
вынашиванию и рождению детей и пси
хологическая готовность человека стать 
родителем, предполагающая не только 
желание, но и способность взять на себя 
ответственность за полноценную жизнь 

и здоровье ребенка, часто не совпадают 
(Сергиенко, 2013). Более того, переход 
мужчины к состоянию отцовства, а жен
щины – материнства, т.е. рождение у них 
ребенка – значимое событие в их семей
ной жизни. Однако, как свидетельствуют 
результаты исследований Т.П. Авдуловой, 
О.К. Трухачевой, Г.Г. Филипповой и других 
исследователей, важность этого события 
будущими родителями зачастую недооце
нивается.

Опираясь на исследования проблема
тики готовности к родительству, а так
же на работы Б.Г. Ананьева, А.В. Веде
нова, М.И. Дьяченко, С.Л. Рубинштейна  
и Д.Н. Узнадзе, раскрывающие сущность 
понятия «готовность» с позиций психоло
гии личности и деятельностного подхо
да, мы делаем вывод о том, что под психо
логической готовностью к родительству 

надо понимать особое состояние направ
ленности субъекта, проявляющееся в си
стеме его устойчивопозитивных устано
вок и ценностей по отношению к своему 
ребенку, а также ожиданий и убеждений 
относительно себя как родителя, способ
ного обеспечить все необходимые усло
вия для эффективного развития и социа
лизации малыша.

Учитывая, что и само родительст
во, и готовность к нему – сложные ком
плексные образования, предприни
маются попытки выделить и изучить 
компонентные составляющие данных 

феноменов (С.П. Акутина, А.Я. Варга,  
В.Н. Дружинин, А.Н. Елизаров, М.О. Ерми
хина, А.С. Спиваковская, Л.Б. Шнейдер,  
Э.Г. Эйдемиллер и др.)

С.П. Акутина, А.Я. Варга, Е.И. Захарова в 
структуре родительства выделяют три ком
понента: эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий. К когнитивной составляю
щей родительства следует относить убеж
дения и ценностные ориентации супругов 
в вопросах воспитания детей. Эмоциональ
ный компонент родительства – это не что 
иное, как эмоции и чувства, которые пере
живают родители по отношению к своим 
детям. Поведенческая составляющая роди
тельства – это направленность личности 
на реализацию ее ценностных ориента
ций и целевых установок в отношении де
тей (Акутина, 2009). Отношение к детям яв
ляется основой родительства и готовности 
к нему (Варга, 2017) Родительское отноше
ние представляет собой сочетание эмоци
онального, когнитивного и поведенческо
го компонентов, оно – не только средство 
поддержания контакта с ребенком, но и ме
тод его воспитания. А.Я. Варга выделяет сле
дующие типы родительского отношения: 

принимающее–авторитарное, отвергаю
щее, симбиотическое и симбиотическое–
авторитарное.

В.Н. Дружинин, М.О. Ермихина  
и А.С. Спиваковская в структуре родитель
ства предлагают выделять родительские 
установки и ожидания. Они могут прояв
ляться как на уровне отношений супругов 
друг к другу («мы – родители») и выступать 
показателями потребностей супругов в де
тях, так и на уровне непосредственной ре
ализации родителями своих установок по 
отношению к их детям («мы – родители на
шего ребенка»), а также в качестве синтеза 

установок и ожиданий родителей в отно
шении своего ребенка («это наш ребенок») 
(Дружинин, 2008). Основным показателем 
родительских установок и ожиданий вы
ступает родительская позиция, направлен
ная на взаимодействие с ребенком, нахо
дящая отражение в родительских чувствах, 
эмоционально окрашивающих отношение 
к детям. В первую очередь, это любовь ро
дителей к своим детям, являющаяся одной 
из базовых потребностей малыша. Именно 
любовь родителей к детям рассматривают
ся как источник и гарант эмоционального 
благополучия человека, средство поддер
жания его физического и психического 
здоровья (Ермихина, 2008; Спиваковская, 
2008).

Выделяя когнитивный компонент готов
ности к родительству, многие авторы рас
сматривают такое понятие, как «представ
ления о родительстве» (С.Ю. Девятых, Е.И. 
Захарова, Р.В. Овчарова, Т.В. Павлова, Е.А. Са
вина, Е.О. Смирнова и др.). Представление 
о родительстве определяется как «много
компонентный и сложно детерминирован
ный феномен, целостный и непрерывный 
процесс становления личностной зрело
сти, которая формируется в процессе под
готовки к родительству и как итог – осоз
нанность родителя» (Павлова, 2012, С. 49). 
В качестве основных параметров оценки 
уровня сформированности представлений 
о родительстве выделяются семейные цен
ности, сценарии реализации родительства, 
а также ожидания и установки как в детско 
родительских, так и в супружеских отноше
ниях.

Утверждая, что и материнство и отцов
ство есть не что иное, как интегративные 
образования, объединяющие в себе био
логические и социальные аспекты и ори
ентированные на рождение детей (био
логический аспект) и на их воспитание 
(социальная составляющая), ученые вы
деляют специфические особенности ма
теринства и отцовства как форм прояв
ления родительства.

В качестве важнейших показателей 
материнства ряд авторов (К.Н. Белогай,  
Е.О. Исенина, Е.И. Захарова, В.С. Мухина, 
С.Ю. Мещерякова, А.С. Спиваковская и др.) 
выделяют любовь, заботу, ласку, принятие 
(эмоционально теплое отношение к сво
им детям) и отзывчивость (эмпатия мате
ри ко всем действиям, чувствам, мыслям 
детей) (Исенина, 2010).

Однако физиологическая готовность организма к вынашиванию  
и рождению детей и психологическая готовность человека стать родителем, 
предполагающая не только желание, но и способность взять на себя 
ответственность за полноценную жизнь и здоровье ребенка, часто  
не совпадают

Основным показателем родительских установок и ожиданий выступает 
родительская позиция, направленная на взаимодействие с ребенком, 
находящая отражение в родительских чувствах, эмоционально 
окрашивающих отношение к детям. В первую очередь, это любовь 
родителей к своим детям, являющаяся одной из базовых потребностей 
малыша
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Если же говорить об отцовстве, то весь
ма интересный, с нашей точки зрения, 
взгляд на его сущностные характеристики 
мы обнаружили у К. Кенфилда, который 
отцовство рассматривает как нравствен
ную составляющую поведения, выделяя 
следующие его базовые характеристики:
• «участие» – отражает удовлетворение 

потребности и включенность отца  
в деятельность с детьми;

• «постоянство» – проявляется в способ
ности придерживаться установленных 
ранее методов воспитания во взаимо
действии с детьми;

• «осведомленность» – предполагает по
нимание отцом потребностей ребен
ка (в том числе, имеющих отношение  
к его росту и развитию);

• «забота» – является показателем чув
ства любви, нежности, значимости  
и заинтересованности отца во взаимо
действии с ребенком (Кенфилд, 2008).
Не менее интересны и подходы дру

гих зарубежных авторов к выделению ро
лей, реализуемых отцами по отношению 
к своему ребенку:

 – согласно А. Адлеру, роль отца заклю
чается в воспитании, под которым он 
склонен понимать поощрение активно
сти ребенка (Евсеенкова, 2008);

 – по мнению Й. Лангмейера и З. Матейче
ка, отец является естественным источ
ником познаний о мире, технике, труде, 
способствует ориентации ребенка на 
профессию и формированию у него на
целенности на социальнополезную де
ятельность (Евсеенкова, 2008);

 – как считает К.Г. Юнг, отец воплощает  
в себе авторитет, помогает ориентиро
ваться ребенку во внешнем мире, оли
цетворяет мораль, раскрывает перед 
ребенком объективный внешний мир 
(Юнг, 2009).
Если проанализировать точки зрения 

на отцовство отечественных исследовате
лей, то мы считаем важным, в первую оче
редь, обратиться к работам И.С. Кона, по 
мнению которого, отец – это дисципли
натор, кормилтец, пример для подражания  
и непосредственный наставник в общест
веннотрудовой деятельности (Кон, 2010).

Не менее значимо включение отца  
в процесс воспитания детей и по мне
нию У.Ю. Севастьяновой, которая под от
цовством предлагает понимать систе
му взаимоотношений между ребенком  

и мужчиной, способствующую развитию 
эмоционального и личностного благопо
лучия обоих (Севастьянова, 2009).

Ю.А. Токарева считает, что отцовст
во – это психологопедагогическая дея
тельность мужчины, ориентированная, 
с одной стороны, на приобщение детей 
к требованиям общества и социальным 
нормам, а, с другой, – на осуществление 
контроля за результатами осуществляе
мого воспитательного процесса (Токаре
ва, 2009).

Обобщив позиции ученых, в качестве 
основных параметров готовности жен
щины (матери) и мужчины (отца) к эф
фективной реализации своих родитель
ских ролей мы выделили:

 – систему эмоций положительной мо
дальности, отражающих чувства и пе
реживания по отношению к ребенку  
и обеспечивающих эффективную реа
лизацию стремления к эмоциональной 
близости и к контактам с ребенком;

 – потребность в осуществлении эффек
тивного ухода за ребенком и в ценност
ном общении с ним;

 – осознание себя как эффективного 
родителя, предполагающее систему  
знаний, умений и навыков, необходи
мых для полноценного ухода за ребен
ком, его воспитания и гармоничного 
развития.
В качестве же основы готовности к ро

дительству мы выделяем представления  
о данном феномене, предполагающие 
систему знаний, представлений, умений  
и навыков, необходимых для полноценно
го и эффективного развития, воспитания 
и обучения ребенка.

На сегодня считается доказанным на
личие гендерной специфики представ
лений о родительстве (Е.Н. Васильева,  
С.В. Девятых, Т.В. Павлова, Е.Г. Смирно
ва, А.В. Щербаков и др.) Так, исследова
ния показали, что женщины больше, чем 
мужчины, ориентированы на личностные 
взаимоотношения с ребенком и в качест
ве ролевых позиций идеального родите
ля называют следующие: понимающий, 
добрый, воспитывающий, ответственный 
(Девятых, 2010; Павлова, 2012), «Друг», «Ав
торитет», «Вдохновитель», «Утешитель», 
«Руководитель» (Васильева, Щербаков, 
2014). Мужчины выделяют такие ролевые 
позиции идеального родителя, как ответ
ственный и терпеливый (Павлова, 2012), 

«Руководитель», «Защитник» (Васильева, 
Щербаков, 2014).

Учитывая наличие гендерной специ
фики представлений о родительстве, с 
одной стороны, и постоянно меняющи
еся социокультурные и ценностные нор
мативы и ориентиры жизнедеятельности 
наших современников, с другой стороны, 
мы заинтересовались вопросом о совре
менных гендерных особенностях пред
ставлений о родительстве.

Второй этап
Проведение экспериментального ис

следования стало вторым этапом нашей 
исследовательской деятельности.

Респондентами выступили 35 чело
век в возрасте от 21 до 30 лет (16 мужчин  
и 19 женщин).

Экспериментальнодиагностическая 
программа включала в себя следующие 
методики:
• методика М. Рокича «Ценностные ори

ентации», позволяющая выявить осно
ву жизненной концепции личности,  
а также сформированность и направ
ленность системы ее ценностей (в том 
числе, ориентации на родительство  
и семью);

• методика Р.В. Овчаровой и Ю.А. Дегтя
ревой «Представления об идеальном 
родителе», с помощью которой мы 
смогли выявить различия в представ
лениях мужчин и женщин «об идеаль
ном родителе»;

• методики Е.Н. Васильевой и А.В. Щер
бакова «Мои будущие родительские 
роли» и «Роли моего будущего ребен
ка», позволившие изучить отношение 
респондентов к ролям своего будущего 
ребенка и своим родительским ролям;

• методика Е.С. Шефера и Р.К. Белла в адап
тации Т.В. Нещерет PARI (parental attitude 
research instrument), которая дала нам 
возможность оценить эмоциональный 
аспект отношения родителей (и мате
ри, и отца) к ребенку, отражающий вос
приятие респондентами своего будуще
го ребенка (например, значимость детей  
в жизни респондентов и т.п.).

Результаты исследования

Получены следующие эксперименталь
ные данные.
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Анализ данных, полученных по ито
гам реализации методики М. Рокича «Цен
ностные ориентации», свидетельствует  
о том, что «счастливую семейную жизнь» 
как ценность выделяют большинство ре
спондентов (83%). Оценивая гендерную 
специфику отношения к семье, следует 
отметить, что семье как ценности отдает 
предпочтение абсолютное большинство 
мужчин (98%), лишь 11% респондентов
женщин семью ставят на первую пози
цию, а 73% респондентовженщин отдают 
ей второе место в иерархии своих ценно
стей. Вместе с тем, 79% женщин на пер
вое место при ранжирование списка цен
ностей поставили здоровье (физическое  
и психологическое), в отличие от респон
дентовмужчин, которые присвоили ему 
4 и 5 ранги. Оценивая гендерную специ
фику отношения к ценностям, мы считаем 
интересным тот факт, что 63% респонден
тов мужского пола предпочтение отдают 
материальным ценностям и общественно
му признанию, поставив им 2 и 3 ранги.

Анализ данных, полученных по ито
гам реализации методики Р.В. Овчаровой 
и Ю.А. Дегтяревой «Представления об иде
альном родителе» свидетельствует о том, 
что более, чем для половины респонден
товженщин (58%) наибольшее значение 
имеет когнитивный компонент в структу
ре представлений об идеальном родителе. 
Эти респонденты, оценивая предлагаемые 
в методике пары личностных характери
стик, наибольшими баллами оценивают 
такие характеристики, как «доверяющий 
детям» (оценили на «3» балла 17 чело
век), «сотрудничающий с детьми» (оцени
ли на «3» балла 13 человек), «ответствен
ный» (оценили на «3» балла 13 человек), 
«уважающий детей» (оценили на «3» балла  
13 человек), «прощающий» (оценили на 
«3» балла 14 человек). Если же говорить 
о респондентахмужчинах, то когнитив
ный компонент преобладающее значе
ние имеет лишь для 31% респондентов. 
69% мужчин когнитивному компоненту  
в оценке идеального родителя придают 
наименьшее значение, выделяя такие ка
чества идеального родителя, как «практич
ный» (оценили на «3» балла 6 человек), 
«ответственный» (оценили на «3» балла  
8 человек). Качественный анализ получен
ных данных позволяет нам сделать вывод 
о том, что женщины осознают себя как 
матерей (имеют четкое представление  

о себе как о матери и осознают свои роди
тельские функции), а у мужчин представ
ления об отцовстве сформированы не в 
полной мере (отсутствует представление 
о ребенке, недостаточно знаний об осо
бенностях проявления отцовства и специ
фике реализации его функций).

На второй позиции у респондентов
женщин поведенческий компонент пред
ставлений о родительстве (37%). Данные 
респонденты в качестве приоритетных ха
рактеристик выбирают следующие: «обу
чающий ребенка» (оценили на «3» балла 
6 человек), «хвалящий» (оценили на «3» 
балла 5 человек), «опекающий» (оцени
ли на «3» балла 4 человека). Вместе с тем, 
именно поведенческий компонент пред
ставлений об идеальном родителе был за
фиксирован у большинства респонден
товмужчин (50%). В качестве важнейших 
характеристик они выбирают: «воспиты
вающий» (оценили на «3» балла 10 чело
век), «обучающий ребенка» (оценили на 
«3» балла 9 человек), «слушающий ребен
ка» (оценили на «3» балла 5 человек). По
лученные данные позволяют нам говорить 
о том, что мужчины в своих представле
ниях об идеальном родителе ориентиро
ваны на реализацию себя как родителя  
в плане материального обеспечения ре
бенка, его воспитания и обучения.

На третьей позиции респонденты  
и мужчины, и женщины ставят эмоци
ональный компонент представлений  
о родительстве (5% женщины и 19% муж
чины). В качестве приоритетных харак
теристик они выбирают: «счастливый» 
(оценили на «3» балла 23 человека), «лю
бящий» (оценили на «3» балла 26 человек), 
«добрый» (оценили на «3» балла 22 чело
века). Эти данные свидетельствуют о том, 
что эмоциональный компонент готовно
сти к родительству, который, по мнению 
исследователей, должен быть превалиру
ющим и обусловливать и когнитивную,  
и поведенческую его составляющие, а так
же процесс формирования представле
ний о родительстве, у респондентов на
ходится на третьей позиции. Объяснить 
данный факт, с нашей точки зрения, мож
но тем, что у большинства наших респон
дентов на момент проведения исследова
ния не было детей и, как следствие, опыта 
в реализации себя в качестве родителя.

Реализация методик Е.Н. Васильевой  
и А.В. Щербакова «Мои будущие родитель

ские роли» и «Роли моего будущего ре
бенка» показала, что респондентыжен
щины значимыми родительскими ролями 
для себе считают такие, как «Друг» (88%), 
«Вдохновитель» (84%), и «Собеседник» 
(76%). Тем самым они демонстрируют, что 
в представлении женщин мать, прежде 
всего, – «доверенное лицо» своего ребен
ка, она стремится оказывать ему мораль
ную поддержку, она всегда может выслу
шать, воодушевить, поднять настроение, 
придать уверенности. Что касается ре
спондентовмужчин, то предпочитаемыми 
ролями в отношении ребенка они назы
вают: «Учитель» (83%), «Авторитет» (80%), 
«Защитник» (75%). Это свидетельствует  
о том, что в представлениях мужчин отец 
выступает для своего ребенка примером 
для подражания, который может обучить 
и передать важные знания и навыки, а так
же человеком, который будет защищать от 
проблем и вселять спокойствие.

Оценивая ожидания респондентов по 
отношению к своему будущему ребенку, 
мы выявили, что большинство респонден
тов 83% (84% женщин и 82% мужчин) са
мыми предпочитаемыми ролями счита
ют проявление заботы и ощущение себя 
нужным человеком. При этом большинст
во респондентовженщин (80%) ожидают, 
что будущий ребенок «даст возможность 
дарить и получать любовь», а респонден
тымужчины (тоже 80%) считают, что  
ребенок «даст возможность гордиться  
собой».

Респонденты женского пола также по
лагают, что ребенок «дает возможность 
самосовершенствоваться». В качестве 
значимой эту позицию выбрали 53% ре
спондентовженщин. Акцент на данной 
ролевой позиции, с нашей точки зрения, 
свидетельствует о том, что современные 
женщины не ограничивают себя только 
уходом за ребенком в процессе его вос
питания и обучения. У мужчин такой ро
левой позиции в отношении ребенка 
(«самосовершенствование») не зафикси
ровано. Вместе с тем, для 69% респонден
товмужчин важно, чтобы ребенок давал 
возможность обмениваться информацией 
и позволял узнавать чтото новое.

Анализ данных, полученных по ито
гам реализации методики Е.С. Шефера  
и Р.К. Белла в адаптации Т.В. Нещерет PARI 
(parental attitude research instrument) по
казал, что 83% респондентов имеют оп



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2019

© Russian Psychological Society, 2019

105

Национальный психологический журнал № 2(34) 2019
National Psychological Journal 2019, 12(2)

http://npsyj.ru

Для цитирования: Серебрякова Т.А., Конева И.А., Семенова Л.Э., Семенова В.Э. Эмпирический подход  
к изучению гендерных особенностей представлений о родительстве // Национальный психологический журнал. 
– 2019. – № 2(34). – С. 99–109. doi: 10.11621/npj.2019.0213

For citation: Serebryakova T.A., Koneva I.A., Semenova L.E., Semenova V.E. (2018). An empirical approach to 
studying gender attitude to parenting. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 12(2), 
99–109. doi: 10.11621/npj.2019.0213

[ Психология семейного воспитания ]

тимальный эмоциональный контакт  
с будущим ребенком. 84% респондентов
женщин, оценивая предлагаемые в мето
дике суждения, наибольшими баллами 
отметили «побуждение словесных про
явлений, вербализация» (оценили на «20» 
баллов 2 человека, на «19» – 5 человек, на 
«18» – 6 человек), «уравнительные отноше
ния между родителями и ребенком» (оце
нили на «20» баллов 2 человека, на «19» –  
5 человек, на «18» – 6 человек), «развитие 
активности ребенка» (оценили на «19» бал
лов 3 человека, на «18» – 4 человека). Среди 
респонентовмужчин 82% наибольшими 
баллами отметили такие характеристи
ки, как «уравнительные отношения меж
ду родителями и ребенком» (оценили на 
«17» баллов 7 человек, на «16» – 5 человек), 
«партнерские отношения» (оценили на 
«17» баллов 6 человек, на «16» – 5 человек).

Оценивая особенности представлений 
респондентов об отношениях между ро
дителем и ребенком, мы отметили, что у 
68% респондентовженщин высокие зна
чения по таким параметрам, как «чрез
мерная забота» (оценили на «20» баллов 2 
человека, на «16» – 4 человека, на «15» – 3 
человека), «создание безопасности и опа
сение обидеть» (оценили на «18» баллов 6 
человек, на «16» – 6 человек, на «15» – 4 
человека) и «чрезмерное вмешательство 
в мир ребенка» (оценили на «16» баллов 
4 человека, на «15» – 4 человека), а у 69% 
респондентовмужчин высокие значения 
фиксируются по параметрам: «преодо
ление сопротивления и подавление воли 
ребенка» (оценили на «19» баллов 4 чело
века, на «18» – 3 человека), «подавление аг
рессии» (оценили на «17» баллов 4 челове
ка, на «14» – 7 человек), чрезмерная забота 
(оценили на «19» баллов 2 человека, на 

«17» – 8 человек). Обобщая полученные  
в рамках реализации данной методики 
материалы, мы делаем вывод о том, что  

и у респондентовженщин, и у респон
дентовмужчин нами зафиксирована  
не только оптимальная эмоциональная 
направленность на будущего ребенка, но 
и способность концентрировать на нем 
все свое внимание.

Выводы

Проведенное нами исследование под
твердило выводы психологов о наличии 
гендерной специфики представлений  
о родительстве. Обобщив все выше приве
денные эмпирические данные, в качестве 
таких специфических особенностей пред
ставлений о родительстве для женщин мы 
выделяем их ориентацию на личностные 
взаимоотношения с ребенком, эмоцио
нально окрашенное отношение к ребенку, 
стремление проявлять заботу и чувство
вать себя нужным человеком для ребенка, 
стремление самосовершенствоваться  
в процессе воспитания своих детей.

О специфике же представлений о ро
дительстве мужчин свидетельствует выбор 
ими таких характеристик, как: практич
ный, ответственный, воспитывающий, 
обу чающий, слушающий, любящий, до
брый. Вместе с тем, характеризуя свои 

отношения с ребенком, мужчины делают 
акцент на чрезмерной заботе о детях, на 
подавлении воли ребенка.

Несмотря наличие выделенных нами 
гендерных особенностей представлений 
о родительстве, обобщенный анализ по
лученных нами экспериментальных дан
ных свидетельствует о том, что все ре
спонденты, принявшие участие в нашем 
исследовании, в определенной степени 
ориентированы на семью, на рождение 
детей и реализацию своих родительских 
функций.

Вместе с тем, мы считаем, что разра
ботка программы психологического со
провождения формирования представ
лений о родительстве (как у мужчин, так 
и у женщин) позволит оптимизировать 
процесс становления их родительской 
позиции, готовности к выполнению ро
дительских ролей и функций и в итоге 
обеспечит более высокий уровень осоз
нанного отношения к рождению детей.

Разработку и последующую реализа
цию такой программы психологическо
го сопровождения семьи, нацеленную 
на повышение компетентности мужчин 
и женщин в сфере родительства и разви
тие всех компонентов психологической 
структуры готовности к родительству 
(когнитивного, поведенческого и эмоци
онального), мы определяем как перспек
тиву нашего исследования.

Мы считаем, что разработка программы психологического сопровождения 
формирования представлений о родительстве (как у мужчин, так и у 
женщин) позволит оптимизировать процесс становления  их родительской 
позиции, готовности к выполнению родительских ролей и функций и в итоге 
обеспечит более высокий уровень осознанного отношения к рождению 
детей
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