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Общая характеристика работы
Данная работа посвящена изучению представлений о родительстве у
детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста.
Актуальность исследования
В современном обществе существует множество проблем, так или иначе
связанных с феноменом родительства. Мы наблюдаем общую тенденцию
обесценивания родительства в пользу интерферирующих ценностей, таких как
карьера, самореализация. Взрослые люди всё чаще не хотят становиться
родителями, выбирая личную свободу, материальную обеспеченность,
возможность успеха в профессии, партнерские отношения, не обремененные
родительскими обязательствами (Н.В. Богачева, 2005; Г.Г. Филиппова, 2014).
В России с каждым годом увеличивается число абортов, брошенных детей в
роддомах, случаев семейного насилия над детьми (Т.М. Малева, 2007; Г.Г.
Филиппова, 2014).
По мнению ряда авторов, в настоящее время в нашей стране ярко
проявляет себя кризис родительства, который характеризуется неготовностью
многих взрослых россиян к выполнению родительских обязанностей (Н.Н.
Васягина, 2011; Л.А.Грицай, 2011; Е.И. Захарова, 2014; Г.Г. Филиппова, 2014).
В исследованиях психологической готовности к родительству (Т.П. Авдулова,
О.К. Трухачева, 2013; Г.Г. Филиппова, 2014) делается вывод, что у молодых
людей доминируют низкий и средний уровни психологической готовности к
родительству,
сопровождаемые
тревожностью,
«онтогенетической»
несформированностью навыков по уходу за ребенком, утраченной
преемственностью поколений в реализации родительских функций.
Наряду с вышесказанным, среди благополучных, на первый взгляд,
семей с детьми, по данным современных исследований (Е.А. Нестерова, 2005;
Демчук, 2006; Е.И. Захарова, 2014), лишь часть может быть оценена как
эффективная, с точки зрения родительства, семья. Родительское поведение в
таких семьях не способствует развитию личности и эмоциональному
благополучию детей. Родители испытывают трудности в принятии
родительской роли, считают себя недостаточно компетентными во
взаимодействии с детьми, испытывают страхи относительно своего
родительства.
По мнению Г.Г. Филипповой, в современном обществе наблюдается
кризис семейной структуры. Семья как институт, в котором происходила
передача семейных моделей, включая модель родительства, на сегодняшний
день не выполняет в полной мере данную функцию. Это ведет к искажению
родительской сферы личности, а именно к отсутствию адекватной мотивации
рождения детей, дефицитарности родительской компетентности, отсутствию
эффективных моделей воспитания детей (Г.Г. Филиппова, 2014).
Вышеназванные факты говорят о необходимости изучения
формирования личностных основ феномена родительства в онтогенезе, а
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именно представлений о родительстве и психологической готовности к
родительству.
В современной науке понятие «представления о родительстве» является
изученным лишь по отношению к подростковому и более старшим возрастам
(Е.О. Смирнова, 2003; Р.В. Овчарова, 2005; С.Ю. Девятых, 2006; Т.В. Павлова,
2012; Е.И. Захарова, 2014), не существует исследований формирования этих
представлений в онтогенезе, а также факторов на него влияющих. Понятие
«психологической готовности к родительству» является также достаточно
полно изученным по отношению к юношескому возрасту и более старшим
возрастам (Н.Н. Авдеева, 1997; Г.Г. Филиппова, 2003; Е.И. Исенина, 2003;
С.Ю. Мещерякова, 2000; Е.О. Смирнова, 2000; Н.Н. Васягина, 2011; М.О.
Ермихина, 2004; Ю.В. Евсеенкова, 2006; М.А. Демчук, 2006; С.Ю. Девятых,
2006; Е. И. Захарова, 2014). Показано, что представления о родительстве
выполняют ориентировочную функцию (Е.И. Захарова, А.А. Петрова, 2014) и
являются важным условием формирования психологической готовности к
родительству (О.А. Шаграева, 2010). Исследователи подчеркивают
определяющую роль личностной истории в становлении психологической
готовности к родительству (С.Ю. Мещерякова, 2000; Е.И. Захарова, 2014; Г.Г.
Филиппова, 2014), однако исследований ее формирования у детей
практически не существует.
В рамках деятельностного подхода, представленного в работах Е.И.
Захаровой, О.А. Карабановой, Е.В. Могилевской, А.Ю. Токаревой, Г.Г.
Филипповой, О.А. Шаграевой (Е.И. Захарова, 2014; О.А. Карабанова, 2005;
Е.В. Могилевская, 2011; А.Ю. Токарева, 2010; Г.Г. Филиппова, 2002; О.А.
Шаграева, 2010), понятие «психологической готовности к родительству»
может быть определено как результат успешного прохождения
ориентировочного подготовительного этапа к родительской деятельности,
который происходит через формирование представлений о ней. Однако, мы
видим, что на сегодняшний день, подготовительный этап к родительству
происходит стихийно и неорганизованно. Знания, необходимые для
успешного осуществления родительской деятельности, усваиваются
подрастающим поколением в условиях недостаточности и несистемности
опыта (Г.Г. Филиппова, 2014; Т.П. Авдулова, О.К. Трухачева, 2013).
Проблема исследования:
Таким образом, в настоящее время имеется достаточно обширный круг
исследований представлений о родительстве в подростковом и юношеском
возрастах, а также психологической готовности к родительству в юношеском
и взрослом возрастах. При этом авторами подчеркивается важность более
ранних этапов развития родительской сферы, однако исследования
особенностей, содержания и динамики формирования представлений о
родительстве и психологической готовности к родительству в онтогенезе
отсутствуют. Исходя из представлений о том, что психологическая готовность
к деятельности проходит долгий путь становления до начала самой
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деятельности, получается, что в юношеском и взрослом возрастах
фиксируются уже практически сложившиеся структура и содержание
психологической готовности к родительству. Учитывая многочисленные
данные о недостаточности психологической готовности к родительству в
современных семьях и распад внутрисемейной передачи эффективных
моделей
родительства,
необходимо
предпринимать
усилия
по
целенаправленному формированию родительской сферы у детей. Для этого
необходимо детально знать о динамике формирования всех составляющих
родительской сферы в онтогенезе и факторах, влияющих на этот процесс.
Изучение становления личностных основ родительства в онтогенезе, а именно
представлений о родительстве как условия формирования психологической
готовности к родительству необходимо для научного обоснования новых
путей повышения психологической готовности к родительству в условиях
кризиса семейной системы в современном обществе.
Цель: изучение представлений о родительстве у детей дошкольного,
младшего школьного и подросткового возраста.
Объект: психологические особенности детей дошкольного, младшего
школьного и подросткового возраста, отражающие представления о
родительстве.
Предмет: содержание представлений о родительстве у детей в
дошкольном, младшем школьном и подростковом возрастах.
Гипотезы исследования
Теоретические гипотезы:
1. Представления о родительстве возникают в период до рождения
собственных детей, а именно в дошкольном детстве, и имеют свои этапы
развития в онтогенезе.
2. Представления о родительстве состоят из нескольких компонентов,
становление которых определяет формирование психологической
готовности к родительству на ранних этапах онтогенеза родительской
сферы.
3. На каждом этапе развития представлений о родительстве у детей
существует специфическая деятельность, характерная для становления
родительской сферы, в которой и будут формироваться компоненты
представлений о родительстве.
Эмпирические гипотезы:
1. Содержание каждого из компонентов представлений о родительстве
отличается качественным своеобразием у дошкольников, младших
школьников и подростков, а также имеет свои особенности у девочек и
мальчиков.
2. Сформированность компонентов представлений о родительстве у детей
взаимосвязана с особенностями эмоционального отношения к родителям, а
также с наличием опыта взаимодействия с младенцами и детьми раннего
возраста.
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Задачи
1. На основе анализа научной литературы о формировании родительской
сферы в онтогенезе выделить и описать специфику компонентов
представлений о родительстве у детей разного возраста, а также
выделить и описать внутреннюю позицию родителя как
системообразующую составляющую.
2. Теоретически обосновать введение понятия «представления о
родительстве» для обозначения ранних этапов формирования
психологической готовности к родительству как деятельности.
3. Выделить деятельности, характерные для формирования компонентов
представлений о родительстве на каждом исследуемом этапе онтогенеза.
4. Подобрать и разработать методики для изучения компонентов
представлений о родительстве у детей.
5. Изучить
возрастные
особенности
содержания
компонентов
представлений о родительстве у дошкольников, младших школьников и
подростков.
6. Изучить особенности содержания компонентов представлений о
родительстве у мальчиков и девочек.
7. Выделить и описать показатели сформированности компонентов
представлений о родительстве на изучаемых этапах онтогенеза
родительской сферы.
Методологическая основа исследования
Культурно-историческая теория развития психики человека Л.С.
Выготского. Теория деятельности А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина.
Отечественные подходы к пониманию развития личности (Л.И. Божович, О.А.
Карабанова). Теория развития родительской сферы в онтогенезе Г.Г.
Филипповой. Психологический анализ освоения родительской деятельности и
родительской позиции, представления о составляющих психологической
готовности к родительству Е.И. Захаровой.
Методы исследования
- теоретические: анализ научной литературы по теме исследования.
- эмпирические: анализ продуктов деятельности (проективные
рисуночные методы «Моя семья», «Моя будущая семья», рассказ «Что такое
ребенок»); тестовые методы («Половозрастная идентификация», «Анкета для
выявления представлений о будущем ребенке», сочинение о будущем
родительстве); эксперименты (индивидуальная игра в куклы и режиссерская
игра «День ребенка»); анкетные методы сбора данных.
- методы обработки данных: количественный, качественный,
статистический анализ (SPSS 20: коэффициент корреляции Спирмена,
критерий Краскала-Уоллеса, критерий Манна-Уитни, критерий Фридмана,
факторный анализ).
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Выборка
Исследование проведено на базе ГБОУ СОШ № 1989 г. Москвы, ГБОУ
детский сад № 1423 г. Москвы, ГБОУ ЦРР № 189 г. Москвы. Выборка
репрезентативна по своему составу. Она состоит из 200 детей дошкольного,
школьного и подросткового возраста: 85 детей – 3-5 лет, 53 – 8-9 лет, 62 – 1416 лет. Выборка возраста 3-5 лет состоит из 85 детей, 69 из них участвовали в
срезовом исследовании (27 девочек, 42 мальчика) и 16 детей (7 девочек и 9
мальчиков) в лонгитюдном исследовании на протяжении трех лет. У 24 детей
есть младшие сиблинги (у 7 из них есть и старшие, и младшие), у 24 детей есть
только старшие сиблинги, 69 детей – единственные в своей семье. Выборка
возраста 8-9 лет состоит из 53 детей, из них 27 мальчиков и 26 девочек. У 24
детей есть младшие сиблинги, у 12 детей есть только старшие сиблинги, 17
детей – единственные в своей семье. Выборка 15-17 лет состоит из 62 детей,
из них 34 девочки и 28 мальчиков. В возрасте 15 лет – 18 детей, 16 лет – 23
ребенка, 17 лет – 21 ребенок. Из них у 27 есть только младшие сиблинги, у 7
детей есть и старшие, и младшие сиблинги, у 13 детей есть только старшие
сиблинги, 13 детей – единственные дети в семье.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования
1. Внесен вклад в разработку теории родительства, который состоит в
изучении представлений о родительстве, психологической готовности к
родительству и внутренней позиции родителя в рамках деятельностного
подхода. Формирование представлений о родительстве рассматривается
как часть подготовительного этапа к осуществлению родительской
деятельности.
2. Выделена и описана структура представлений о родительстве, которая
представляет собой иерархию компонентов и связи между ними.
Системообразующей составляющей является внутренняя позиция
родителя, которая определяется как система отношений к ребенку, к
родительской деятельности и себе как родителю.
3. Описано содержание компонентов представлений о родительстве у детей
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста.
Содержанием ценностно-смыслового компонента будет желание
взаимодействовать с носителем гештальта младенчества, заботиться о нем,
стать родителем, ценность ребенка и родительства; эмоционального
компонента – эмоциональное отношение к ребенку, к себе как к будущему
родителю, родительские чувства и ожидания относительно появления
ребенка в будущем; когнитивного компонента – представления о ребенке,
об особенностях ухода, воспитания и взаимодействия с ним, о себе как
будущем родителе, представления об отношениях в семье, планы
относительно родительства; поведенческого компонента – умения и
навыки по уходу, воспитанию и общению с ребенком, намерения
относительно своего будущего родительского поведения.
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4. Установлено, что при наличии опыта взаимодействия с младенцами
сформированность компонентов представлений о родительстве у младших
школьников и подростков выше, а также при наличии идентификации с
родителем своего пола и положительного эмоционального отношения к
нему уровень сформированности компонентов представлений о
родительстве выше во всех возрастах.
5. Обоснована необходимость и обозначены направления целенаправленного
формирования родительской сферы применительно к дошкольному и
младшему школьному возрасту.
Практическая значимость исследования
Данные исследования могут быть использованы в семейном
консультировании молодых пар, готовящихся стать родителями, в
составлении развивающих, профилактических и коррекционных программ для
детей, направленных на формирование представлений о родительстве у детей
в детских садах, школах, у студентов, в семейных центрах. Результаты
исследования имеют социальную значимость, так как эффективное
родительство влияет на психическое здоровье будущего поколения.
Разработаны методики для изучения компонентов представлений о
родительстве на разных этапах онтогенеза: «Индивидуальная игра в куклы»,
режиссерская игра «День ребенка», рассказ «Что такое ребенок».
Модифицированы методики «Анкета для выявления представлений о
будущем ребенке» А.А. Петровой, «Родительское сочинение» О.А.
Карабановой для использования по отношению к подросткам.
Достоверность и обоснованность полученных результатов
обеспечивается
соблюдением
общеметодологических
принципов,
адекватностью используемых методик, сочетанием количественного и
качественного анализа, теоретических и эмпирических методов исследования.
Положения, выносимые на защиту
1. Представления о родительстве (ПР) состоят из иерархически
организованных компонентов (ценностно-смыслового, эмоционального,
когнитивного, поведенческого) и связей между ними. Ценностносмысловой и эмоциональный компоненты отражают содержание
«внутренней позиции родителя», которая является системообразующей и
определяет формирование когнитивного и поведенческого компонентов.
2. Формирование представлений о родительстве в дошкольном, младшем
школьном и подростковом возрасте происходит через формирование их
компонентов. На каждом этапе онтогенеза родительской сферы
формируются все компоненты ПР, содержание которых имеет свою
возрастную специфику. Компоненты ПР, возникшие в дошкольном
возрасте, к окончанию подросткового возраста уже могут быть достаточно
сформированы и будут являться условием становления психологической
готовности к родительству как деятельности.
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3. На каждом этапе онтогенеза родительской сферы существует деятельность,
в процессе которой происходит формирование компонентов ПР: игровая –
игра с куклой-младенцем у дошкольников; нянченье – взаимодействие с
маленькими детьми у младших школьников; учебная – получение знаний о
родительстве с ориентацией на их использование в реальной жизни у
подростков.
4. Компоненты ПР у мальчиков и девочек не различаются по содержанию, но
различаются по уровню сформированности: у девочек сформированность
компонентов ПР выше во всех возрастах, чем у мальчиков.
5. Выявленные содержание и особенности представлений о родительстве
являются основанием для создания психолого-педагогических условий их
целенаправленного формирования у детей и подростков в рамках
профилактической работы с семьями, а также в системе дошкольного,
школьного и начального профессионального образования.
Апробация исследования. Результаты исследования докладывались на
XX Научной конференции аспирантов и докторантов МосГУ «Научный и
практический потенциал современной психологии» (Москва, 19 мая 2012 г.),
научно-практической конференции (заочной) с международным участием:
«Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации»:
(Тольятти, 18-19 июня 2013 г.), VII Международной научно-практической
конференции «Современная психология: теория и практика» (Москва, 21-22
декабря 2012 г.). По материалам диссертации опубликовано шесть научных
статей, четыре из которых в перечне журналов, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 2
глав, заключения, списка литературы, включающего 141 наименование, 5
приложений. Данные экспериментов представлены в 20 таблицах, 15
рисунках.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность темы исследования;
сформулированы цель, задачи, гипотезы; определены объект и предмет;
указаны методологические основания и методы решения поставленных задач;
раскрыта научная новизна и практическая значимость работы; приводятся
положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Исследования представлений о родительстве у детей в
психологии» содержит пять параграфов и является теоретическим
обоснованием исследования. В ней рассматриваются направления изучения
родительства, дается его определение, описываются его компоненты и
развитие в онтогенезе. Рассматривается понятие представлений о
родительстве, понятие готовности к родительству как деятельности,
компоненты представлений о родительстве и их содержание. Дается
определение понятию «внутренняя позиция родителя», которая обозначается
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как ведущая составляющая представлений о родительстве и психологической
готовности к родительской деятельности.
В первом параграфе «Родительство и основные направления его
изучения» приведен обзор научных взглядов на феномен родительства.
Рассматриваются три наиболее важных для данной работы направления:
культурно-историческое (И.С. Кон, М.Мид, Э.Бадинтер, В.А. Рамих, К.Бонне,
Ф.Ариес, Р.Бенедикт, А. Кардинер, М. Спиро), социологическое (А.И.
Антонов, А.Г. Харчев, Н.В. Богачева, С.Н. Варламова, В. М. Медков, Т.А.
Гурко) и психологическое. В рамках психологического подхода показано, что
современные исследования родительства ведутся как с позиции целостного
подхода к данному явлению (Р.В. Овчарова, Г.Г. Филиппова, Е.И. Захарова,
Е.Г. Смирнова, Н.В. Богачева, С.Ю. Девятых, М.О. Ермихина, С.С. Жигалин,
Н.П. Мальтинникова, Е.А. Нестерова), так и с позиции отдельного изучения
феномена материнства (Г.Г. Филиппова, Э. Бадинтер, М. Мид, С.Ю.
Мещерякова, Е.В. Могилевская, Е.Б. Айвазян, Л.А. Грицай, М.Е. Ланцбург,
Е.И. Исенина, Т.В. Леус) и отцовства (И.С. Кон, Т.В. Архиреева, М.А. Демчук,
Ю.В. Евсеенкова, Р.В. Манеров, Ю.А. Токарева, Т.П. Авдулова и О.К.
Трухачева). Подчеркивается индивидуальная, гендерная и социальная
обусловленность данных феноменов (отцовства и материнства).
Во втором параграфе «Онтогенез родительства» рассмотрены этапы
онтогенеза моделей родительства (материнства и отцовства), разработанных
Г.Г. Филипповой (Г.Г. Филиппова, 2002, 2014): 1) этап взаимодействия с
собственной матерью в раннем онтогенезе; 2) игровой этап и взаимодействие
со сверстниками (3-5 лет); 3) этап няньчания (5/6 – 11 лет); 4) этап
дифференциации ценностно-смысловых основ моделей партнерских и
родительских отношений (11-15 лет) и этап мотивационной готовности к
родительству (15-18 лет); 5) этап взаимодействия с собственным ребенком до
сохранения у него основных компонентов гештальта младенчества; 6)
взаимодействие с ребенком как с развивающейся личностью. В онтогенезе
формируются представления о родительстве (ПР), которые определяют собой
готовность к осуществлению родительской деятельности в будущем.
Показано, что первые четыре этапа можно рассматривать как
подготовительные к осуществлению родительской деятельности или как
формирование ориентировочной основы готовности к родительской
деятельности.
В дошкольном возрасте компоненты ПР проявляются в игре с куклоймладенцем, как моделью своего ребенка в будущем. Содержание
компонентов ПР отражается в игровых действиях, сюжете игры с куклоймладенцем. В сюжетно-ролевой игре у дошкольников наиболее полно
проявляются их знания и представления о родительстве. Они воспроизводят в
ней свой опыт, полученный при общении со взрослыми, приписывая свои
состояния кукле, а позиции своих родителей себе. Идентификация с ролью
родителя, проживание его состояний в игровых ситуациях из реальных
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событий жизни дает возможность заложить мотивационные основы,
отработать операции родительской сферы, употребление baby tаlk,
операции кормления и ухода, сформировать собственный образ ребенка
(Г.Г. Филиппова, 2002).
В младшем школьном возрасте все компоненты родительской сферы,
сформированные в дошкольном возрасте, переходят в контекст реального
взаимодействия с реальными младенцами, как моделью своего ребенка в
будущем. На этапе нянченья формируется потребность в охране и заботе, а
также потребность в переживаниях, получаемых в процессе взаимодействия с
ребенком, что подкрепляется проявлением младенцем эмоций в процессе
общения. При благоприятном завершении этапа нянченья формируется
чувство умелости при взаимодействии с маленькими детьми, а также важные
компоненты родительской компетентности: понимание состояний ребенка,
коммуникативные навыки, умение ориентироваться на потребности ребенка
(Г.Г. Филиппова, 2002).
В подростковом возрасте специфическим новообразованием является
способность к рефлексии, выработке собственной позиции, выстраивание
мотивов в иерархическую структуру, где на первое место выдвигаются
мотивы,
связанные
с
жизненным
планом,
мировоззрением
и
самоопределением. С точки зрения формирования родительской сферы в
подростковом возрасте резко снижается интерес к младенцам и возрастает
интерес к вопросам полового развития и установления партнерских
отношений (Т.В. Пальцева, 2006; Г.Г. Филиппова, 2002). Важным является
знакомство с младенцами до начала подросткового периода, так как иначе
возможна интерференция ощущений в родительской и половой сфере.
В третьем параграфе «Представления о родительстве как условие
становления психологической готовности к родительству как
деятельности» рассматривается понятие «представления о родительстве»
(Е.О. Смирнова, Е.А. Савина 2003; Р.В. Овчарова, 2005; С.Ю. Девятых, 2006;
Т.В. Павлова, 2012; Е.И. Захарова, 2014), которые выполняют
ориентировочную функцию (Е.И. Захарова, А.А. Петрова, 2014) и являются
важным условием формирования психологической готовности к родительству
(О.А. Шаграева, 2010). Рассматривается понятие родительство как
деятельность на основе работ Г.Г. Филипповой, Е.И. Захаровой, Е.В.
Могилевской, А.Ю. Токаревой, О.А. Карабановой, О.А. Шаграевой.
Представлен обзор исследований проблемы психологической готовности к
деятельности (Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов и С.Л. Рубинштейн и др.) и
психологической готовности к родительству (Г.Г. Филиппова, Е.И. Захарова,
М.Е. Ланцбург), которая определяется Е.И. Захаровой как сложное
структурное образование, включающее: мотивационную, когнитивную,
эмоциональную и операционально-техническую готовность. Авторы
отмечают, что освоение родительской роли связано со становлением личности
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человека еще до рождения собственных детей, однако подобных исследований
не существует.
В исследовании Е.И. Захаровой показано, что условиями успешного
присвоения внутренней позиции родителя при рождении ребенка является
сформированность ценностно-смысловой сферы и личностных качеств
родителя, определяющих принятие родительской роли и ценностное
отношение к ребенку. В работах по онтогенезу родительства обосновано, что
эти личностные особенности формируются в детстве, задолго до начала
реализации родительской деятельности (Г.Г. Филиппова, С.Ю. Мещерякова и
др.). Однако, эмпирических исследований становления психологической
готовности к родительству и формирования основ внутренней позиции
родительства нет.
На рисунке 1 представлена схема формирования представлений о
родительстве и факторов, на него влияющих. Психологическая готовность к
родительству проходит длительный период становления через формирование
представлений о родительстве, начиная с дошкольного детства. В юношеском
и взрослом возрастах фиксируется уже практически сложившаяся структура и
содержание психологической готовности к родительской деятельности,
которые на сегодняшний день достаточно изучены. Однако нет исследований
ее становления в онтогенезе и факторов, влияющих на нее до начала
осуществления реальной родительской деятельности.
Таким
образом,
обосновывается
необходимость
изучения
формирования представлений о родительстве, как ориентировочной основы
готовности к родительской деятельности в подготовительный период, к
которому относятся первые четыре этапа развития родительства в онтогенезе
в концепции Г.Г. Филипповой (взаимодействие с матерью, игровой, нянченье,
дифференциация ценностно-смысловых основ моделей партнерских и
родительских отношений). Делается вывод, что необходимый опыт можно
получить в разных видах специфических для родительства деятельностей,
таких как игра с куклой-младенцем в дошкольном возрасте, общение с
реальными, но чужими младенцами (нянченье) в младшем школьном возрасте,
обучение с ориентацией на использование знаний в реальной жизни в
подростковом возрасте.
В четвертом параграфе «Компоненты представлений о родительстве»
выделены общие компоненты представлений о родительстве – ценностносмысловой, когнитивный, эмоциональный и поведенческий (Т.В. Павлова,
Р.В. Овчарова). Представлено описание содержания компонентов
представлений о родительстве: ценностно-смысловой - содержание
личностного смысла родительства, место в системе ценностей, мотивов,
потребностей, ценность ребенка и родительства; когнитивный - образ
ребенка, образ себя как родителя, представления и ожидания относительно
родительства и детско-родительских отношений, представления о
родительских функциях; эмоциональный - эмоциональное отношение к
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родительству, к себе как к будущему родителю, к ребенку; поведенческий умения и навыки по уходу и общению с ребенком, навыки по воспитанию и
обучению, стиль эмоционального сопровождения, осуществления операций
ухода. Также показано, что формирование психологической готовности к
родительству как деятельности происходит через формирование всех
составляющих представлений о родительстве.

Дошкольное дество

Младший
школьный
возраст

Психологическая
готовность к
родительству

Представления о родительстве

Факторы
общественного
уровня

Факторы уровня
родительской
семьи

Юношеский и
взрослый
возраст

Подростковый
возраст

Факторы уровня
личности

Факторы уровня
собственной
семьи

влияние
общества, образы
семьи в искусстве,
рекламе

опыт детско‐
родительских
отношений

личностная
зрелость

отношения в
диаде родителей,
опыт
родительства

этнические и
религиозные
особенности

опыт
взаимодейтсвия с
маленькими
детьми

внутренняя
позиция

социо‐
экономический
статус семьи

Рис.1 Факторы, влияющие на формирование представлений о родительстве и
психологической готовности к родительству

14
В пятом параграфе «Внутренняя позиция родителя как
составляющая представлений о родительстве и психологической
готовности к родительской деятельности» рассматривается понятие
«внутренняя позиция», которое разрабатывалось Л.И. Божович в русле
культурно-исторического подхода Л.С. Выготского. Рассматриваются
возрастные особенности внутренней позиции личности (Л.С. Выготский, Л.И.
Божович, В.С. Мухина, А.В. Иващенко, Л.В. Зубова и О.А. Щербинина).
Представлен анализ исследований внутренней позиции родителя в работах
Е.И. Захаровой, В.В. Николаевой, Г.А. Ариной, Е.Б. Айвазян. Е.И. Захарова
исследовала присвоение внутренней позиции родителя в реальной
родительской деятельности и показала, что это происходит при условии
сформированности ряда личностных качеств родителя и ценностного
отношения к ребенку и родительской роли. По аналогии с положением Л.И.
Божович о внутренней позиции школьника и готовности к школьному
обучению, внутренняя позиция родителя рассмотрена как ведущая
составляющая представлений о родительстве и психологической готовности к
родительской деятельности. Она включает в себя сочетание ценностносмыслового и эмоционального компонентов представлений о родительстве,
которые возникают и преобразуются в онтогенезе начиная с дошкольного
возраста. Важными условиями появления внутренней позиции родителя будет
наличие опыта выполнения специфических для родительства деятельностей и
положительное отношение к потенциальной позиции родителя, стремление ее
занимать в будущем.
Содержание компонентов представлений о родительстве и их связь с
видами деятельности на разных этапах онтогенеза родительской сферы
представлена на рисунке 2.
Вторая глава «Эмпирическое изучение представлений о
родительстве у детей». В начале эмпирической части дается описание схемы
и методов исследования, приводятся результаты исследования и их анализ по
возрастам (дошкольный, младший школьный и подростковый), описаны
критерии сформированности ПР и деятельности, характерные для их
становления.
Изучение представлений о родительстве у дошкольников. Были
использованы следующие методики: 1. Индивидуальная игра в куклы
(авторская модификация Г.Г. Филипповой, С.А. Абдуллиной на основе
критериев анализа игры С.Л. Новоселовой) с целью изучения содержания
компонентов ПР по речи, эмоциональным проявлениям и игровым действиям
во время игры с куклой-младенцем, а также определение желания ребёнка
принимать на себя родительскую роль на основании выбора игрушки. 2.
Методика исследования детского самосознания «Половозрастная
идентификация» Н.Л. Белопольской. 3. Рисунок «Моя семья».
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Рис. 2. Содержание компонентов представлений о родительстве (ПР) и их
взаимосвязь с деятельностью, характерной для их становления
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По результатам исследования были выделены наиболее значимые
параметры, характерные для высокого уровня сформированности
компонентов ПР у дошкольников: ценностно-смысловой компонент - желание
ребенка принимать родительскую роль в индивидуальной игре в куклы,
представление себя в будущем в образе родителя; эмоциональный компонент
- эмоциональная включенность в сюжетно-ролевую игру с куклой-младенцем
и психологический комфорт в позиции родителя; когнитивный компонент наполненность речи разнообразными категориями во время игры с куклой,
комментарии в игре; поведенческий компонент - характер и разнообразие
игровых действий с куклой-младенцем.
В результате исследования, мы увидели, что сюжетно-ролевая игра с
куклой-младенцем находится не на первом месте у девочек дошкольного
возраста. Девочки предпочитают режиссёрскую игру с куклой Барби, в
которой идёт идентификация с привлекательной женщиной, а не с ролью
матери. Лишь одной трети девочек действительно интересно
идентифицироваться с ролью матери (Рисунок 3).
На основании выявленных критериев сформированности компонентов
представлений о родительстве был сделан вывод, что наименее
сформированные компоненты – это эмоциональный и когнитивный. У
большинства детей (65%) эмоциональные проявления к кукле-младенцу были
нейтральными без яркой положительной окраски. Комментарии в игре с
куклой не отличались разнообразием у 85% детей. Также на основе
выделенных критериев, мы разделили всех детей на 3 группы по уровню
сформированности компонентов представлений о родительстве (низкий,
средний и высокий уровни) и сделали вывод о преобладании низкого (53%) и
среднего уровня (32%) сформированности компонентов представлений о
родительстве.
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кукла‐младенец

кукла Барби
3 года
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4 года

конструктор

5 лет

Рис. 3. Предпочтение разных видов игрушек у девочек дошкольного возраста в %

Изучение представлений о родительстве у младших школьников.
Были использованы следующие методики: 1. Режиссерская игра «День
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ребенка» (авторская методика Г.Г. Филипповой, С.А. Абдуллиной) с целью
изучения особенностей поведенческого опыта ребенка в роли родителя в
эмоционально значимых ситуациях. Был применен комплекс готовых
сюжетных ситуаций, предъявляемых психологом из роли игрушки-ребенка, в
которых ребенок должен действовать за игрушку-родителя. 2. Рассказ «Что
такое ребенок» (контент-анализ детских высказываний) с целью изучения
представлений детей о ребенке и о себе как будущем родителе. 3. Рисунок
«Моя семья в будущем» Т.В. Пальцевой, направленный на изучение
представлений детей о своей будущей семье. 4. Рисунок «Моя семья».
Были выделены наиболее значимые параметры, характерные для
высокого уровня сформированности компонентов ПР у младших школьников:
ценностно-смысловой компонент - желание иметь много детей в будущем,
ценность ребенка на рисунке будущей семьи и в игре; эмоциональный
компонент - наличие положительных высказываний о ребенке; когнитивный
компонент - наличие представлений о ребенке и характере взаимодействия с
ним; поведенческий компонент - использование поддержки по отношению к
ребенку в эмоционально значимых ситуациях, использовании ласкового
обращения
к
ребенку.
На
основании
выявленных
критериев
сформированности компонентов представлений о родительстве, был сделан
вывод, что наименее сформированные компоненты – это ценностносмысловой и когнитивный. Почти половина детей не изображают собственных
детей на рисунке своей семьи в будущем (Рисунок 4), а их высказывания в
рассказе о ребенке носят формальный характер.

Мальчики

С машиной и рядом
с офисом

С домашними
животными

В одиночестве

Изображены только
собственные
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Нет ребенка, но есть
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Есть изображение
собственных детей
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Девочки

Рис. 4. Количество младших школьников, изображавших собственных детей
на рисунке «Моя семья в будущем» (в %)

Эмоциональный
компонент
характеризуется
преобладанием
положительного отношения к детям, а также наличием принимающей позиции
у большинства младших школьников, а поведенческий – преобладанием
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направленности на ребенка при взаимодействии, использованием поддержки,
руководства и компенсации в эмоционально значимых ситуациях. Также на
основе выделенных критериев, мы разделили всех детей на 3 группы по
уровню сформированности компонентов представлений о родительстве
(низкий, средний и высокий уровни) и сделали вывод о преобладании среднего
(54%) и низкого уровня (18%) сформированности компонентов представлений
о родительстве.
Изучение представлений о родительстве у подростков. Были
использованы следующие методики: 1. Анкета для выявления представлений
о будущем ребенке (авторская модификация С.А. Абдуллиной методики А.А.
Петровой) с целью изучения представлений о будущем ребенке (об
особенностях воспитания и ухода, взаимодействия с ребенком, а также о его
индивидуально-психологических особенностях). 2. «Сочинение о будущем
родительстве» (авторская модификация С.А. Абдуллиной методики
«Родительское сочинение» О.А. Карабановой) с целью изучения особенностей
ПР подростков по следующим блокам: «я как будущий родитель», «образ
ребенка», «образ отношений в будущей семье». 3. Рисунок «Моя семья в
будущем». 4. Рисунок «Моя семья».
Были выделены наиболее значимые параметры, характерные для
высокого уровня сформированности компонентов ПР у подростков:
ценностно-смысловой компонент - преобладание мотива родительства,
связанного с желанием заботиться о будущем ребенке; эмоциональный
компонент - наличие положительных родительских чувств и ожиданий,
относительно появления ребенка в будущем; поведенческий компонент принимающая позиция по отношению к любым особенностям будущего
ребенка. На основании выявленных критериев сформированности
компонентов представлений о родительстве, был сделан вывод, что наиболее
сформированные компоненты – это ценностно-смысловой и поведенческий.
По результатам анкетирования 97% подростков планируют иметь в будущем
детей. Среди мотивов родительства чаще встречается мотивы: а) «смысл
жизни» (81%) - ребенок является надеждами на будущее, является
значительной частью жизни родителя, б) «забота» (45%) - ребенок – это тот,
кого можно любить, о ком можно заботиться (Рисунок 5). Большинство
подростков полно и насыщенно описывают свои намерения относительно
родительского поведения в будущем, сравнивая их с детско-родительскими
отношениями со своими собственными родителями. Однако, родительские
чувства носили как положительный эмоциональный знак - счастье, радость,
гордость (у 36% детей), так и отрицательный – страх, волнение,
неуверенность, затруднение (у 18% детей). Данные результаты указывают на
то, что подростки с тревогой относятся к такой жизненно важной сфере, как
родительство. Также на основе выделенных критериев, мы разделили всех
детей на 3 группы по уровню сформированности компонентов представлений
о родительстве (низкий, средний и высокий уровни) и сделали вывод о
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преобладании среднего уровня (72%) сформированности компонентов
представлений о родительстве.
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Рис. 5. Мотивы родительства в подростковом возрасте (в%)

Особенности развития компонентов представлений о родительстве
у мальчиков и девочек. Сравнивая особенности компонентов представлений
о родительстве у мальчиков и девочек, мы видим, что у девочек показатели
выше по многим значимым критериям во всех возрастах (психологический
комфорт в позиции родителя, ценность ребенка, желание принимать на себя
родительскую роль в игре). Количество девочек с высоким уровнем развития
компонентов ПР во всех возрастах выше (23% девочек, 6% мальчиков).
Однако, если сравнивать мальчиков и девочек с высоким уровнем, то по
содержанию ПР мы не увидим значимых различий (желание стать родителем
в будущем, преобладание мотива заботы о будущем ребенке, характер
эмоционального отношения к ребенку, используемые воспитательные
методы). Таким образом, мы можем сделать вывод, что девочки опережают
мальчиков по уровню сформированности компонентов представлений о
родительстве, что соответствует современным культурным стереотипам, где
мать является более близкой детям, уделает им больше времени, оказывает
больше поддержки, заботится. Тем не менее по содержанию ПР и у мальчиков,
и у девочек с высоким уровнем развития ПР значимых различий нет.
Изучение факторов, влияющих на формирование компонентов
представлений о родительстве и психологической готовности к
родительству. В нашем исследовании в ходе анализа результатов были
выявлены взаимосвязи между изучаемыми переменными, которые можно
описать с точки зрения факторов, влияющих на формирование представлений
о родительстве и психологической готовности к родительству, которые
оказывают воздействие, начиная с раннего возраста (Рисунок 6). Мы
рассмотрели только некоторые факторы, связанные с уровнем родительской
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семьи и уровнем личности будущего родителя, а именно - полная/неполная
семья (развод родителей, ребенок остался с матерью), наличие младших
сиблингов, идентификация с родителем своего пола, эмоциональное
отношение к родителям, опыт взаимодействия с младенцами в период
нянченья (5-11 лет). Однако дальнейшее направление исследований мы видим
в расширении поля исследуемых факторов с подбором соответствующих
методов.
Идентификация с
родителем своего пола

Эмоциональное отношение
к родителям

Психологическая
готовность к
родительству

Наличие и характер опыта
взаимодействия с
младенцем в период
нянченья
Рис. 6. Факторы, влияющие на формирование компонентов представлений о
родительстве и психологической готовности к родительству у детей

В дошкольном возрасте корреляционный анализ (критерий Спирмена,
СПСС 20) показал взаимосвязь следующих факторов с уровнем развития
компонентов ПР: идентификация с родителем своего пола на рисунке семьи
связана с выбором для игры куклы-младенца, с общим временем игры (0,206*,
уровень значимости 0,05) и разнообразием игровых действий (0,209*, уровень
значимости 0,05), то есть с ценностно-смысловым и поведенческим
компонентом. Положительное эмоциональное отношение к родителям на
рисунке семьи взаимосвязано с эмоциональной включенностью в игру с
куклой (0,234*, уровень значимости 0,05), то есть с эмоциональным
компонентом.
В младшем школьном возрасте также была выявлена взаимосвязь
факторов с уровнем развития компонентов ПР: идентификация с родителем
своего пола связана с более низким уровнем тревоги на рисунке будущей
семьи (0,274*, уровень значимости 0,05), эмоциональное отношение к
родителям связано с ценностью ребенка (0,473**, уровень значимости 0,01) и
наличием положительных высказываний о нем (0,347**, уровень значимости
0,01). Высокий уровень развития когнитивного компонента (наличие
высказываний из категории «я как родитель», отсутствие формальных
высказываний о ребенке) взаимосвязан с высокой ценностью ребенка в
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режиссерской игре (0,232*, уровень значимости 0,05), а также с желанием
иметь большее количество детей в будущем (0,330*, уровень значимости 0,05).
В подростковом возрасте были выявлены следующие факторы:
идентификация с родителем своего пола на рисунке будущей семьи связана с
желанием иметь большее количество детей (0,232*, уровень значимости 0,05),
то есть с ценностно-смысловым компонентом, а также с называнием своих
будущих родительских чувств (0,209*, уровень значимости 0,05), то есть с
эмоциональным компонентом.
Наличие полной или неполной семьи (на нашей выборке это были семьи,
где ребенок воспитывался матерью по причине развода родителей) отражалось
на критерии отношения к родителям эмоционального компонента
представлений о родительстве и выражалось в отрицательном отношении к
родителю (отцу). Также у детей, воспитывающихся в неполных семьях
отмечался более высокий уровень тревоги на рисунке будущей семьи.
С целью выявления взаимосвязи между наличием опыта взаимодействия
с младенцем и сформированностью ПР, мы использовали корреляционный
анализ (критерий Спирмена). На основании анкеты по онтогенезу
родительской сферы были определены наличие и характер опыта
взаимодействия подростков с младенцами (Таблица 1).
Таблица 1. Корреляционная матрица значимых взаимосвязей между
наличием у подростков опыта взаимодействия с младенцами и особенностями
компонентов представлений о родительстве (критерий Спирмена)

Представления
о методах
воспитания

Важность
дружеских
отношений с
будущим
ребенком

Важность
близости в
отношениях с
будущим
ребенком

Тревожность
на рисунке
«Моя семья в
будущем»

Насыщенность опыта
взаимодействия с
младенцами

0,289

0,154

0,061

- 0,424*

Характер впечатлений
от взаимодействия с
младенцем

0,522**

0,254

0,534**

0,003

Характер реакции
взрослых

0,214

0,474*

-0,181

0,040

* - корреляции с уровнем значимости меньше 0,05;
** - корреляции с уровнем значимости меньше 0,01.

Таким образом, мы видим, что наличие опыта и положительных
впечатлений от взаимодействия с младенцами влияет на интенсивность
формирования представлений о методах воспитания и родительской
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компетентности, а насыщенность опыта может положительно сказаться на
эмоциональной составляющей ПР (более низкий уровень тревоги
относительно будущей семьи).
Также мы сравнили результаты подростков, имеющих младших
сиблингов с разницей в возрасте 5-11 лет (группа 1), то есть тех, у кого
младший сиблинг появился в период нянченья, и не имеющих таковых (группа
2) с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. В результате мы
выявили следующие различия: психологический комфорт в позиции родителя
в 1-ой группе выше, ценность ребенка выше, чаще встречается авторитарный
стиль воспитания, уровень родительской компетентности выше, больше
полнота представлений о желаемых отношениях с будущим ребенком. Также
у подростков 1-ой группы намного чаще встречается принимающая позиция
по отношению к любым особенностям ребенка. Таким образом, мы можем
сделать вывод, что у подростков, имеющих младших сиблингов с разницей в
возрасте 5-11 лет, более высокие показатели по наиболее важным критериям
сформированности компонентов ПР.
Подводя итоги, мы хотели бы остановиться на результатах изучения
соотношения понятий представлений о родительстве и внутренней
позиции родителя (ВПР). Мы предположили, что ВПР возникает при
достаточном уровне сформированности всех компонентов представлений о
родительстве
и
отражает
содержание
ценностно-смыслового
и
эмоционального компонентов. Тем не менее, ВПР выступает как целостное
личностное образование, занимающее первостепенное место в структуре
готовности к родительству и регулирующее поведение личности в вопросах
планирования родительства и обеспечивая положительное эмоциональное
отношение к родительской деятельности в будущем.
В результате исследования мы пришли к выводу, что в дошкольном
возрасте, когда дети впервые начинают примерять на себя роль родителей в
сюжетно-ролевых играх, берет начало зарождение представлений о
родительстве и психологической готовности к родительству. Далее у младших
школьников она развивается в процессе реального взаимодействия с детьми
раннего возраста, а у подростков в процессе учебной деятельности с
ориентацией на использование знаний в реальной жизни. Предпосылки
внутренней позиции родителя в своей начальной форме возникают уже у
дошкольников, но только у подростков, обладающих определенным уровнем
личностной зрелости и при наличии положительного отношения к будущей
родительской деятельности, можно говорить о достаточном уровне
сформированности основ ВПР. Также отметим, что внутренняя позиция будет
меняться в актуальном родительстве.
Показателями благополучного формирования основ внутренней
позиции родителя являются: у дошкольников - желание принимать на себя роль
родителя в сюжетно-ролевых играх, проявление положительных эмоций при
игре с куклой-младенцем, отражающееся в бережных тактильных
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прикосновениях, а также ласкового голоса при обращении к кукле-младенцу.
В младшем школьном возрасте - положительное отношение к младенцам и
детям раннего возраста, желание иметь детей в будущем, ориентация на
эмоциональное состояние ребенка в режиссерской игре (или в процессе
взаимодействия с настоящим ребенком раннего возраста) и умение
воздействовать на это состояние, использование поддержки по отношению к
ребенку в эмоционально значимых ситуациях, использование ласкового
обращения к ребенку. В подростковом возрасте - мечты и планы о появлении
своего ребенка в будущем, преобладание мотива родительства, связанного с
желанием заботиться о нем, наличие намерений относительно принятия
любых особенностей своего будущего ребенка, важности поддержки в
отношениях с ребенком, ориентации на его интересы, родительские чувства
при мысли о будущем ребенке – «радость», «счастье», «гордость».
Таким образом, на основании теоретического анализа и полученных в
исследовании данных мы обосновали внутреннюю позицию родителя как
систему отношений к ребенку, к родительской деятельности и к себе как
будущему родителю. Мы показали, что внутренняя позиция возникает в
процессе формирования компонентов представлений о родительстве и
проходит ряд этапов становления начиная с дошкольного возраста.
В разделе «Общие выводы» приводится обобщение полученных в
исследовании данных и формулируются следующие выводы:
1. На основании концепции онтогенеза родительской сферы Г.Г. Филипповой
и деятельностного подхода описано понятие «представлений о
родительстве» как условие становления психологической готовности к
родительству на ранних этапах развития. Показано, что онтогенез
психологической готовности к родительству как деятельности – это
формирование всех компонентов представлений о родительстве, а именно
ценностно-смыслового, эмоционального, когнитивного и поведенческого.
2. Показано, что формирование представлений о родительстве как часть
подготовительного этапа к осуществлению родительской деятельности
начинается в сензитивные для этого периоды, а именно начиная с раннего
детства: в дошкольном детстве в игровой деятельности с куклоймладенцем и в «дочки-матери»; в младшем школьном возрасте при
взаимодействии с живыми младенцами; в подростковом возрасте в
процессе образовательно-воспитательных мероприятий, посвященных
семье.
3. Предложено понимание внутренней позиции родителя как системы
отношений к ребенку, к родительской деятельности и к себе как будущему
родителю. Внутренняя позиция рассматривается как ведущая
составляющая представлений о родительстве и психологической
готовности к родительской деятельности, которая формируется при
достаточном уровне сформированности компонентов представлений о
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родительстве и отражает содержание ценностно-смыслового и
эмоционального компонента ПР.
4. Опробованы и описаны возможные методы изучения представлений о
родительстве в онтогенезе: организация игровой деятельности и анализ
речевых высказываний в дошкольном и младшем школьном возрасте,
сочинение о будущем родительстве и анкета по выявлению представлений
о будущем ребенке у подростков, и показана целесообразность их
применения.
5. В ходе исследования выявлены особенности формирования ПР в
онтогенезе, описано содержание компонентов ПР и особенности их
развития на каждом возрастном этапе:
 Основы ценностно-смыслового компонента ПР закладываются в
дошкольном детстве, когда возникает желание контактировать с
носителем гештальта младенчества или его моделью – куклой на основе
идентификации с ближайшими взрослыми. В сюжетно-ролевой игре
отрабатываются операции ухода и общения с младенцами, техническая
сторона ухода освоена детьми лучше, чем эмоционально-тактильная.
Представления о ребенке и функциях родителя еще достаточно
примитивны, дети ориентируются на внешние атрибуты. Все
компоненты ПР наполняются содержанием в реальных детскородительских отношениях и затем отрабатываются и развиваются в
игре.
 В младшем школьном возрасте возникает желание контактировать и
заботиться уже о настоящих младенцах, к которым у детей преобладает
яркое положительное эмоциональное отношение и искренний интерес.
В этом возрасте активно формируется ценность ребенка, однако
ориентации на собственных детей еще нет. Когнитивный компонент ПР
характеризуется формальностью представлений. Поведенческий
компонент переходит на новый уровень по сравнению с дошкольным
возрастом, операции общения, воспитательные стратегии уже
достаточно сформированы и проявляются в представлениях о
взаимодействии с ребенком.
 В
подростковом
возрасте
ценностно-смысловой
компонент
характеризуется осознанностью, родительство встраивается в
жизненный план. В данном возрасте подростки ориентируются уже на
собственных детей в будущем, а не на модель (кукла, младенец), как
было ранее. Происходит переосмысление родительского поведения
своих родителей, дети рассуждают и оценивают действия родителей по
отношению к себе, возникает конкретность представлений о методах
воспитания и намерений в том, как они будут воспитывать своих детей.
Эмоциональный компонент характеризуется амбивалентностью
родительских чувств, таких как счастье, гордость и одновременно страх
и неуверенность.

25
6. Показателями сформированности компонентов ПР на описываемых
возрастных этапах будут следующие:
 У дошкольников - желание ребенка принимать родительскую роль в
индивидуальной игре в куклы, представление себя в будущем в
образе родителя (ценностно-смысловой компонент); эмоциональная
включенность в сюжетно-ролевую игру с куклой-младенцем и
психологический комфорт в позиции родителя (эмоциональный
компонент); наполненность речи разнообразными категориями во
время игры с куклой, комментарии в игре (когнитивный компонент);
характер и разнообразие игровых действий с куклой (поведенческий
компонент).
 У младших школьников - желание иметь много детей в будущем,
ценность ребенка на рисунке будущей семьи и в игре (ценностносмысловой компонент); наличие положительных высказываний о
ребенке (эмоциональный компонент); наличие представлений о
ребенке и характере взаимодействия с ним (когнитивный
компонент); использование поддержки по отношению к ребенку в
эмоционально значимых ситуациях, использовании ласкового
обращения к ребенку (поведенческий компонент).
 У подростков - наличие положительных родительских чувств и
ожиданий, относительно появления ребенка в будущем
(эмоциональный компонент), преобладание мотива родительства,
связанного с желанием заботиться о будущем ребенке (ценностносмысловой компонент), а также принимающая позиция по
отношению
к
любым
особенностям
будущего
ребенка
(поведенческий компонент).
7. Различия в уровне развития компонентов ПР мальчиков и девочек
заключаются в следующем: количество девочек с высоким уровнем
развития компонентов ПР больше во всех возрастах (23% девочек, 6%
мальчиков), однако по содержанию компонентов значимых различий нет.
8. С целью выявления факторов, влияющих на гармоничное формирование
представлений о родительстве в онтогенезе, был проведен
корреляционный анализ, который позволил выявить связь опыта
взаимодействия с младенцами и сформированности компонентов ПР у
младших школьников и подростков, а также связь идентификации с
родителем своего пола и эмоционального отношения к нему с уровнем
сформированности компонентов ПР во всех возрастах.
9. Исследование
позволило
выявить
недостаточный
уровень
сформированности представлений о родительстве у значительной части
детей, что указывает на необходимость организации просветительской
работы с родителями детей и с детьми, как на уровне отдельных семей, так
и на уровне учреждений образования.
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В заключении подводятся итоги работы, дается перспективное
направление дальнейших исследований, приводятся рекомендации по
формированию представлений о родительстве и основ психологической
готовности к родительству в дошкольном, младшем школьном и
подростковом возрасте.
Основное содержание исследования отражено в шести публикациях
(общий объем – 2, 28 п.л.; авторский вклад – 1,76 п.л.).
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