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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Серьезные  трансформации  общества,  происхо
дящие  во  всех  сферах  его жизнедеятельности  накладывают  своп  отпечаток  на  состоя
ние  и функционирование  одного  из основных  его институтов   семью.  По словам  уче
ных  (И.В. БестужевЛада,  М.И.  Буянов,  А.И.  Захаров,  Н. Д.  Нпкандров,  Д.  Попеное)  в 
последнее  время  происходит  усиление  процесса  распада  семьи  как  образа  жизни  в 
традиционном  понимании.  Это  определяется  отсутствием  потребности  в  рождении  и 
воспитании  детей,  увеличением  случаев  внутрисемейного  насилия  и  уклонением  от 
выполнения  родительских  ролей.  Отягощает  ситуащпо  также  ослабление  традицион
ных  каналов  передачи  опыта  в  связи  с  ухудшением  качества  связи  между  поколения
ми.  Вследствие  этого,  молодежь  оказывается  не  готова  к  созданию  полноценной  се
мьи  и  выполнению  семейных  ролей.  Специфика  выполнения  супружеских  и  роди
тельских ролей  влияет  на  качество  внутрисемейных  отношений  как  между  супругами, 
так  и  между  родителями  и детьми.  Характер  отношении  с родителями  в детском  воз
расте  закладывает  базовые  личностные  характеристики  субъекта.  Социальная  ситуа
ция  развития  личности  в  детстве  определяет  успешность  самореализации  человека  в 
будущем,  что  является  коррелятом  здоровья  общества  в  целом.  Родители,  являясь 
трансляторами  культурных  ценностей  подрастающему  поколению,  несут  ответствен
ность за  качество  передачи  информации  и ее усвоение  ребенком. 

В  последнее  время  исследователи  в  различных  областях  науки  уделяют  все 
больше  внимания  проблемам  семьи  и  ее  влиянию  на  становление  личности  ее  членов 
в  целом  и  их  отдельных  характеристик  в  частности.  В  работах  отечественных  иссле
дователей  (В.И.  Брутман,  О.В.  Баженова,  JIJI.  Баз,  И.Ю.  Ильина,  O.A.  Копыл,  М.С. 
Радионова)  зафиксированы  отрицательные  явления  для  общего  психического  здоро
вья  человека,  его личностного развития  и специфики  его поведения  в  будущем  в  роли 
родителя,  являющиеся  следствием  нарушения  взаимоотношений  ребенка  с  родителя
ми. 

Такие  исследователи  как  А.И.  Баркан,  Л.  Беньямин,  В.В.  Бодалев,  А.Я.  Варга, 
В.И. Гарбузов,  А.И.  Захаров,  A.B.  Петровский,  С.Н.Сорокоумова,  A.C.  Спиваковская, 
В.В.  Столик,  Г.Т. Хомеотаускас,  Э.Г.  Эйдемиллер  указывают  на то,  что  рост  деструк
тивных  детскородительских  взаимодействий  приводет  к  развитию  некоторых  анома
лий  в развитии  ребенка  как  личности. 

Однако  зачастую  многае  современные  родители,  уделяя  внимание  процессу 
воспитания  и обучения  ребенка,  не  принимают  во  внимание  важность  анализа  семей
ной  ролевой  структуры  и  построение  дальнейших  внутрисемейных  отношений  в  со
ответствие  с  результатами  этого  анализа.  Распределение  ролей  в  семье  определяет 
специфику  социальной  ситуации  развития  в том  или  ином  возрасте,  и являются  инди
каторами  дальнейшего  развития  ребенка  как  личности. 

В  контексте рассматриваемой  проблемы  подготовка  молодежи  к будущему  ро
детельству  является  важной  государственной  задачей.  Уровень  психолотческой  го
товности  молодых людей  к родительству  определяет  вероятность  создания  ими  пол
ноценной  семьи и успешного  выполнения родительской  роли. 

Немаловажным  звеном  в  цепи  «взращивания  родительской  грамотности»,  по 
нашему  убеждению,  должно  стать  воспитание  будущих  родителей  не  только  внутри 
семьи,  но  также  и  в  государственных  образовательных  учреждениях.  Специализиро
ванное  психологаческое  сопровождение,  направленное  на  формирование  психологи



ческой  готовности  к  родительству  должно  войти  в  структуру  образовательно
воспитательного  процесса  вуза. 

Проблема  формирования  психолошческон  готовности  к  родительству  у  сту
денток  вуза  до  настоящего  времени  не  являлась  предметом  научного  осмысления. 
Анализ  научных  исследований  позволяет  констатировать,  что остается  невыясненным 
вопрос  о  том,  какие  психологогтедагогаческне  условия  для  формирования  данного 
вида  готовности  необходимо  создавать,  какие  психологические  механизмы  при  этом 
могут быть  использованы. 

.  Актуальность,  теоретическая  и  практическая  значимость  и  недостаточная  раз
работанность  проблемы  по  формированию  психологической  готовности  к  родитель
ству у  студенческой  молодежи  определили  выбор темы  исследования. 

Цель  исследования:  изучить  влияние  функциональных  родительских  ролей  на 
формирование личности  субъекга  как будущего  родителя; теоретически разработать  и 
экспериментально  апробировать  модель  психологического  сопровождения  процесса 
формирования  психологической  готовности  к родительству  у студенток  вуза. 

Объект  исследования:  психологическая  готовность к  родительству. 
Предмет  исследования:  алияние  функциональных  родительских  ролей  на 

формирование  личностных  характеристик  девушек  и  на  выбор  ими  своих  будущих 
родительских  ролей;  специфика  психологаческой  готовности  к  родительству,  струк
тура, уровни  и условия  ее развития  в пространстве  вуза. 

Гипотезы  исследования: 
1.  Функциональные  родительские  роли  влияют  на  формирование  личностных 

характеристик  субъекта  и определяют  специфику  образа  будущей  родительской  роли 
в  молодости. 

2.  Образ  будущей  родительской  роли,  представленный  в  совокупности  буду
щих  функциональных  семейных  ролей  субъеюга,  не  является  единственным  факто
ром,  определяющим  уровень  развития  психологической  готовности  к родительству,  а 
является  одним  из  структурным  элеме1ггом,  входящим  в  когшггивнорефлексивный 
компонент  интегрального  феномена  психологической  готов1юсти  к  родительству. 

3.  Структура  психологической  готовности  к  родительству  как  интегральная 
характеристика  личности  включает  в  себя  следующие  компоненты:  копштивно
рефлексивный; личностный  и  эмоциональнорегулятивный. 

4.  Уровень  психологической  готовности  к  родительству  определяется  сфор
мированностью:  знаний  о  «родительстве»  как  о  психолошческом  и  социальном  фе
номене;  образа  своих  будущих  функционх'.'ьнмх  родительских  ролей  и  ролей  своего 
будущего  ребенка;  личностных  качеств,  спссобствующих  будущему  эффективному 
родтельству;  необходимых  уровней  рефлексии  и  саморегуляции;  положительного 
эмоционалыюго  фона  отношения  к  будущему  ребетсу;  позитивной  оценки  себя  в  ка
честве  будущего  родителя  как  самореализующейся,  самоутверждающейся  и  самораз
вивающейся  личности. 

5.  Реализация  модели  психологического  со1фовождения  процесса  развития 
психологической  готовности  к  родительству  у  студенток  вуза  может  способствовать 
повышению  уровня  имеющейся  у 1П1Х психолошческой  готовности  к  родительству 

В  соответствии  с целью  и  гипотезами  были  определены  следующие  задачи  ис
следования: 

1.  Провести  анализ  теоретических  и  эмпирических  исследований  по  пробле
мам  формирование  личности  субъекта  под  влиянием  родительских  ролей  и  психоло
гической  готовности  к  родительству; 



2.  На  основе  проведенного  теоретического  анализа  раскрыть  н  конкретизиро
вать  понятие  «психологическая  готовность  к  роднтельству»,  определ1Ггь  структуру, 
уровни  и нснхологопедагогическне  условия  ее  развития; 

3.  Разработать  комплекснучо  профамму  диагностики,  включающую  в  себя 
методики,  исследующие  личиостные  характеристики  субъекта,  наиболее  подвержен
ные  влиянию  родительских  ролей; 

4.  Определить  характер  влияния  функциональных  родительских  ролей  на 
формирование  личностных  характеристик  и  образа  будущих  родительскт;  ролей  у 
студенток  ВУЗа; 

5.  Выявить  уровень  развития  психологической  готовности  молодых  девушек  к 
роднтельству; 

6.  Разработать  и  апробировать  модель  психологического  сопровождения  про
цесса  развития  психологической  готовности  к роднтельству  у  студенток  вуза. 

Методологические  позиции  исследования  составили  фундаментальные  идеи 
и  концепции:  деятелыюстного  и  системного  подхода  в  обучении  н  воспитании  (К.А. 
АбульхановаСлавская,  Л.И.  Божович,  A.D.  Брушлинский,  Л.С.  Выготский,  Ю.Н.  Ку
люткин,  А.Н.  Леонтьев,  Л.С.  Макаренко,  В.М.  Минияров,  С.Л.  Рубинштейн,  В.А.  Су
хомлннский  и др.);  психологической  готовности  и  ее  структурных  компонентов  (Б.Г. 
Ананьев,  Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский,  II.Ю.  Зудапнна,  В.А.  Крутецкий,  Н.Д.  Леви
тов,  Б.Ф.  Ломов,  В.А.  Маликова,  К.К.  Платонов,  В  А.  Сластеннн,  A.A.  Смирнов,  Д.Ы. 
Узнадзе  н  др.);  психологической  готовности  личности  (Б.Г.  Ананьев,  Л.И.  Божович, 
В.В. Давыдов,  М.И.  Дьяченко,  И.Ю.  Зуд1иина,  Л.А.  Кандыбович,  Н.В.  Кузьмина,  В.А. 
Маликова,  С.Л.  Рубинштейн,  В.В.Рыжов,  Д.Н.  Узнадзе  и  др.);  межличностных  отно
шений  в  семье  (Т.В.  Андреева,  A.A.  Кроник,  К.  Роджерс,  В.  Сатир, Я.  Щспаиьский, 
Э.Г.  Эйдемиллер,  В.В.  Юстицкий  и др.);  психологической  готовности  к  роднтельству 
(А.  Адлер,  А.И.  Антонов,  О.С.  Антонович,  Т.В.  Архиреева,  Э.  Берн,  А.Я.  Варга,  В.Н. 
Дружинин,  А.И.  Захаров,  C.B.  Ковалев,  А.Е.  Личко,  Н.П.  Мальтиникова,  Р.В.  Овчаро
ва,  К.  Роджерс,  Е.М.  Савицкая,  A.C.  Спиваковская,  3.  Фрейд,  А.  Фрейд,  К.  Хорни, 
Э.Г.  Эйдемиллер  и  др.);  индивидуальнопснхолотческих  и  типологических  особен
ностей  личности  (Г.  Айзенк,  Т.  Галкина,  Т.  Карцева,  Э,  Кречмер,  Р.  Кэтелл,  К.  Леон
гард,  В.М.  Минияров.  Д.  Ольшанский,  Ю.Б.  Рюриков,  К.  Юнг  и  др.);  личностно
ориентированиого  образования  и  обучения  (М.А.Викулина,  Ю.Н.  Кулютющ,  В.В.  Се
риков,  С.Д.  Смирнов,  И.С. Якиманская  и  др.). 

Для  решения  поставленных  а исследовании  задач  и  проверки  исходных  гипотез 
нами  использовался  комплекс  взаи.мосвязанных  и  взаи.модополняемых  методов  ис
следования:  изучение  и  анализ  теоретичесюк  и  прикладных  исследованш1  в  области 
педагогической  психологии,  психологии  развития  и  возрастной  психологии;  экспери
ментальные  методы  (пилотажный,  конеташрующий  и  формирующий  эксперимент). 
Статистическая  обработка  данных  осуществлялась  с  использование.м  критериев:  ко
эффициент  корреляции  Пирсона,  tкритерий  Стьюдента. 

Достоверность  н  обоснованность  исследования  обеспечивалась  соотвэтстви
ем  методологии  исследования  поставленной  проблеме;  применением  апробированно
го  психодиагностического  инструметарня ,  адекватного  предмету,  цели  н  задачам 
исследования;  качественным  и  количественным  анализом  эмпирического  материала, 
репрезегггативностью  выборки  респоцдеетов. 



Основные  научные  ре5ультаты,  полученные  лично  соискателем,  и  их  на
учная  новизна. 

1.  Впервые  в  качестве  предмета  исследовання  выбран  феномен  влияния 
функциональных  родительских  ролей  на  формирование  личностных  характеристик 
девушек  и  на выбор  ими  своих  будущих  родительских  ролей; 

2.  Понятие  феномена  «ролевая  структура  детскородительского  взаимодейст
вия» дополнена  функциональными  родительскими  ролями. 

3.  Дополнена  и  конкретизирована  психологическая  сущность  понятия    «пси
хологическая  готовность  к  родительству»  применительно  к  цели  и  задачам  исследо
вания. 

4.  Разработана  структура  психолошческой  готовности  к  родительству,  вклю
чающая  следующие  компоненты:  когаитивнорефлексивный;  личностный  и  эмощ»о
нальнорегулятивный;  раскрыто  их  содержание. 

5.  Теоретически  смоделированы  и  экспериментально  подтверждены  уровни 
развития  компонеотов  психологаческой  готовности  к родетельству  у студенток  вуза 

6.  Разработана  и  апробирована  модель  психологического  сопровождения  раз
втгия  психологической  готов1юсти  к  родительству  у  студенток  вуза,  включающая: 
теоретикометодологическое  обоснование,  описание  уровней  развития  всех  компо
нентов  психологической  готовности  к  родительству,  диагностический  комплекс,  вы
являющий  уровень развития  данных  компонентов,  развивающую  профамму  «Эффек
тивное  родительство». 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  состоит:  в  систематиза
ции  знаний  о  феноменах  ролевой  структуры  детскородительского  взаимодействия  и 
психологической  готовности  к  родительству;  в  разработке  структуры  и  определении 
уровней  психологической  готовности  к родетельству;  в  концептуальном  обосновании 
необходимости  психологического  сопровождения  процесса  развития  психологиче
ской  готовности  к  род1ггельству  девушек  в  образовательной  среде  вузовского  обуче
ния. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что:  выявленная 
зависимость  влияния  функциональных  родительсю1х  ролей  на  формирование  лично
сти  субъекта  и,  в свою  очередь,  на  выбор  им  своих  будущих  родительских  ролей  мо
жет  быть  использована  в  практике  работы  педагогов,  психологов,  социальных  работ
ников;  сконструированный  психодиапюстическин  комплекс,  определяющий  уровень 
развития  компонентов  пcиxoJюгичecкoй  готовности  к  родительству  может  быть  ис
пользован  в  качестве  инструме1гга  диагностики  с  целью  поддержки  инстит>'та  моло
дой  семьи;  разработанная  в  диссертации  инновационная  модель  формирования  ком
понеотов  психологической  готовности  к  родительству  может  быть  использована  в 

практике  востггателыюй  работы  со студентами  в образовательном  пространстве  вуза. 
Положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Ролевая  структура  детскородительских  отношений  включает  в  себя,  нарав

не  с  другими  ролями,  функциональные  родтельскне  роли,  определяемые  как  соци
альные  функции  матери/отца  в  семье  в  отношении  ребенка,  соответствующие  семей
но.му  укладу,  принятым  в  семье  нормам  поведения,  традициям  и  сложившимся  меж
личностным  опюшениям,  которые  оказывает  влияние  на  формирование  личности 
субъекта  и  выбор  им  своих  будущих родительских  ролей. 

2.  Образ  будущей  родительской  роли,  представленный  в  совокупности  буду
щих  функциональных  семейных  ролей  субъекта,  является  одним  из  структурных  эле



ментов,  входящим  в  когантивнорефлексивный  компонент  интегрального  феномена 
психологической  готовности  к  родительству 

3.  Психологическая  готовность  к  родительству  определяется  как  интегральная 
характеристика  личности,  включающая  в  себя  следующие  компоненты:  когнитивно
рефлексивный;  личностный  и  эмоционааьнорегулятивный. 

4.  Уровень  психологической  готовности  к  родительству  определяется  уровнем 
сформированиостн  всех  его  структурных  компонентов  (когннтивнорефлексив1юго 
компонента,  личностного  компонента,  эмоцнональнорегулятнвного  компонента). 

5.  Основным  условием  развития  психологической  готовности  к  родительству  в 
условиях  воспитательнообразовательной  среды  вуза  является  разработка  и  внедре
ние  модели  психологаческого  сопровождения,  включающей  теоретико
методологическое  обос1ювание,  описание  уровнен  развития  всех  компонентов  психо
логической  готовности  к родительству,  диагностаческий  комплекс,  выявляющий  уро
вень  развития  данных  компонентов,  развивающую  программу  «Эффективное  родп
тельство». 

Опытноэкспериментальная  база  исследования.  Исследование  проводилось 
на  базе  факультета  социальных  наук  ФГБОУ  ВПО  "Нижегородский  государственный 
университет  им.  H.H.  Лобачевского».  В  исследовании  приняли  участие  235  девуи1ек 
2122  лет,  из  них  183 студентки  были  задействованы  в  пилотажном  исследовании  и  52 
  в  констатирующем  и  формирующем  срезе. 

Основные  этапы  исследования.  Исследование  проведено  в  четыре  этапа  в  те
чение  20092014  годов,  что  позволило: 

На  первом  отапе  (20092010  г.г.)    осуществлялся  выбор,  обоснование  и  теоре
тическое  ос.мысление  проблемы  исследования  на  основе  изучения  психолого
педагогический  литературы,  выделение  основных  направлении  по теме  нсслед08а1н1я, 
разработка  программы  н  методики  исследования.  Анализ  психологопедагогнческий 
летературы  по  проблеме  позволил  обосновать  исходные  позиции,  определить  про
блел1у,  объект  н  цель  исследования,  сформулировать  гипотезы  и  задачи.  Результатом 
этого  этапа  явилась  формулировка  пнютез,  выбор  методологии  и  методов  исследова
ния,  обоснование  его  программы. 

На  втором  этапе  (20102011  г.г.)  — для  выявления  личносгных  характеристик, 
наиболее  П0дверже1П1ых  влия1[ию  родительских  ролен,  было  проведено  пилотажное 
исследова1Н1е,  в ходе  которого  о п р е д е л м с я  список  этнх  характеристик. 

На  третьем  этапе  (20112012  г.г.)    осуществлялась  формулировка  н  уточне
ние  понятия  «психолошческая  готовность  к  родительству»  как  интегральной  харак
теристики  личности,  дифференцировался  список  личностных  характеристик,  полу
ченных  в  ходе  пилотажного  исследовашм  для  определения  содержания  компонентов 
психологической  готовности  к  родительству.  Был  проведен  констатирующий  срез 
измерения  уровня  развщня  компонентов  психологической  готовности  к  родительству 
у  студенток  вуза. 

На  четвертом  этапе  (20122014  г.г.)  апробировалась  программа  развития  пси
хологаческон  готовности  к  р о д т е л ь с т в у  и  мониторинг  ее  эффектив1юсти  а  также 
оформлялись  результаты  и  выводы  исследования,  готовился  текст  диссертации. 

Эмпирические  данные,  полученные  в  результате  сравнительуюго  анализа  дан
ных  констатирующего  и  ко1ггрольного  срезов,  подверга^знсь  количественному  и  каче
ственному  анализу  н  отражены  в  отчетах,  статьях,  обсуждалисе  на  конференциях  и 
семинарах. 



в  ходе  нсследопання  решена  научная  задача,  которая  состояла  в  изучении 
влияния  функциональных  родительских  ролей  на  формирование  личностных  харак
теристик  субъекта  и  образа  его  будущих  родительских  ролен;  выявлении  специфики 
структуры  и уровней  психологаческой  готовности  к  родительству,  а  также  определе
нии  психологопедагогических  условий  успешного  развития  данного  феномена  у  сту
денток  в образовательной  среде  высшей  школы. 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специальности.  Отраженные  в 
диссертации  положения  соответствуют  формуле  специальности  19.00.07    педагоги
ческая  психология:  исследование  психологических  фактов,  механизмов,  закономер
ностей  учебной  деятельности  и действия  ее  индивидуальных  или  коллективных  субъ
ектов  (обучающихся,  группы,  класса),  самой  педагогической  деятельности  и  действия 
ее  индивидуальных  или  коллективных  субъектов  (педагога,  педагогического  коллек
тива),  взаимодействия  субъектов  педагогической  и  учебной  деятельности  на  различ
ных  уровнях  и  ступенях  образовательного  процесса;  исследование  психологического 
влияния  содержания  и форм  организации  образовательного  процесса  на  его  результа
ты,  влияния  характера  и  содержания  различных  видов  деятельности,  осуществляю
щейся  в условиях  образовательной  среды,  на  возникновение  и развитие  психологиче
ских  новообразований  обучающихся,  их  личностное  развитие  на  разных  ступенях  и 
уровнях  образования;  исследование  разветня  педагогической  психологии  в  историче
ской  ретроспективе  и  современном  состоянии;  изучение  закономерностей  поведения 
и  деятельности  людей,  обусловленных  фактом  включения  людей  в  социальные  груп
пы;  H3y4et№e  психологических  характеристик  социальных  групп;  анализ  социально
психологических  методов  исследования  и  воздействия  (обоснование  методологиче
ских  и  методических  приемов  социальнопсихологического  тренинга,  ролевых  и  де
ловых  игр  и  т.п.);  анализ  социальнопсихологических  проблем  в  различных  сферах 
общественной  жизни  (образования). 

Область  исследования.  Личгюстное  развитие  студентов  в  сфере  родительства. 
Психологическая  структура,  уровни  и  социальнопсихологические  условия  разв1ггия 
психологической  готовности  к родительству  у студенток  вуза 

Отрасль  науки.  Психологические  науки. 
Апробация  результатов  работы.  Результаты  проведенного  исследования  док

ладывались  в  России  на  международных,  региональных  научных  и  научно
практических  конференциях:  Международной  научнопрактической  конференции 
«Социокультурные  корни  насилия  в  современном  обществе»,  Н.Новгород,  2012;  VI 
Международной  научнопраетической  конференции  «Современная  психология  в  эко
номике,  политике  и социальной  сфере»,  ИБП  НФ,  Н.Новгород,  2012;  III  Международ
ной  научнопрактической  конференции  «Психологическая  наука  и  практика.  Пробле
мы  и  перспективы»,  ННГАСУ,  Н.Новгород,  2012;  Материмы  Международной  науч
Г1опракгической  конференции  «Гуманитарии  в  21  веке»,  2013,  а  также  были  изложе
ны  в  форме  доклада  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  педагогики  и  психологии 
ФГБОУ  ВПО  «Нижегородский  государственный  архитектурностроительный  универ
сете^г». По теме  работы  опубликовано  9  научных  работ. 

Струистура  диссертацнн.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения, 
библиографического  списка  Л1ггературы  и  приложений.  Работа  иллюстрирована  таб
лицами  и  рисунками. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснопывается  актуальность  темы  днссертацнонного  исследова

ния,  анализируется  степень  изученности  проблемы,  определены  цели,  задачи  и  гипо
тезы,  выделены  объек!  и  предмет,  представлена  научная  новизна,  теоретическая  н 
практическая  значимость  работы,  обозначены  основные  положения,  выносимые  на 
защиту,  представлена  теоретическая  и методологическая  база  исследова1П1я. 

В  первой  главе  «Методологические  н  теоретические  осиованнп  проблемы 
развития  психологической  готовности  к  родительству  у  студентов  вуза»  пред
ставлен  анализ  психологической  и  иелагогическон  отечественной  и  зарубежной  лите
ратуры,  отражающий  научные  идеи  по  проблемам  ролевой  структуры  семьи,  феноме
на  «родительство»  и  психологической  готовности  к  деятельности;  анализируются  и 
конкретизируются  научные  точки  зрения  на  феномен  влияния  родительских  ролей  на 
формирование  личности  ребенка  и  феномен  «психологическая  готовность  к  роди
тельству»;  формулируется  и  уточняется  содержание  и  структура  психологической 
готовности  к  родительству,  выделяются  уровни  ее  развития  и  их  характеристики; 
обосновываются  условия  развития  психологической  готовности  к  родительству  у 
студенток  вуза.  Глава  состоит  из трех  разделов.  В  первом  разделе  «Ролевая  структура 
семьи  и  ее  характеристика»  раскрываются  общие  методологические  подходы  к  опре
делению  понятий  «семья»,  «ролевая  структ>'ра  семьи»,  «семенные  роли»,  «родотель
ские  роли». 

В  научных  публикациях  представлен  достаточно  широкий  спектр  исследований 
сущности  фиюмена  семьи:  изучение  семьи  как  социального  феномена  (B.C.  Агеев, 
Ю.Е.  Алешина,  Г.М.  Андреева,  А.И.  Антонов,  М.  Аргайл,  А.И.  Волкова,  С.И.  Голод, 
В.Н.  Дружинин,  Е.С.  Калмыкова,  И.С.  Кон,  С.  Кратховил,  А.  Кроник,  Е.  Кроннк,  А. 
Маслоу,  H.H.  Обозов,  А.Н.  Обозова,  Ю.Н.  Оленник,  Д.И.  Олсон,  В.А.  Петровский, 
A.B.  Петровский,  К.  Роджерс,  A.C.  Спиваковская,  Т.М.  Трапезникова);  исследование 

роли  семьи  в развитии  личности  (АЛ.  Варга,  П.Ф.  Лесгафт,  А.  Маслоу,  Ю.Б.  Орлов, 
Н.  Пезешкиан,  К.  Роджерс,  В.  Сатир,  С.Н.Сорокоумова,  A.C.  Спиваковская,  О.В.  Су
ворова,  Э.Г.  Эйдемиллер  и  другие);  вопросы  психологической  помощи  семье  (Ю.Е. 
Алешина,  В.  Бамберрн,  Г.В.  Бурменская,  E.H.  Васильева,  А Л .  Варга,  К.  Витакер,  О. 
А.  Карабанова,  А.  Г.  Лидере,  B.IO.  Ме1Ювщиков,  Р.  НельсонДжоунс,  Н.И.  Пезешки
ан, А.З.  Шапнро,  Э.Г.  Эйдемиллер,  В.В.  Юстицкис  др.); жизненный  цикп  семьи  (М.А. 
Абалакина,  Л.Ф.  Бурлачук,  А.  Н.  Волкова,  Л.Я.  Гозман,  С.И.  Голод,  В.Н.  Дружинин, 
А.  Жвннклене,  Р.  Зидлер,  В.  Кншннец,  Л.Л.  Коростылева,  Н.В.  Малярова,  Д.  Олсон, 
Л.П.  Панкова,  В.А.  Сысенко,  B.C.  Трохтнй,  З.И.  Фаинбург,  Л.Г.  Харчев,  Т.Ю.  Чистя
кова, Б.Ю.  Шапиро,  В.И. Штильбанс,  H.A.  Юркевич). 

В  современной  науке  существуют  различные  трактовки  понятия  «семья».  Одни 
авторы  подразумевают  под  семьей  «основанную  на  браке  HJHI  кровном  родстве  малую 
социальную  ipynny,  члены  которой  связаны  отношениялш  взаимной  заботы,  помощи 
и  ответственности,  а  также  общностью  быта»  (И.В.  Добряков,  U.M.  Никольская,  Э.Г. 
Эйдемиллер,  В.В.  Юстицкис). 

Другие  настаивают  на  более  узком  определении  се.мьи,  подразумевающем  офи
циальную  ретстрацию  брака  и  натнчие  детей.  Для  них  се.мья    это  «основанная  на 
единой  общесемейной  деятельности  общность  людей,  связанных  узалн!  супружества  
родительства    родства,  осуществляющая  воспроизводство  населения  и  преемствен
ность  семенных  поколе1Н1Й,  а также  социализацию  детей  и поддержание  существова
ния  чле1юв  семьи»  (А.И. Антонов,  С.А.  Сорокин). 



М.  Ханс,  Л.  Лннх  понимают  семью  как  любое  объединение,  которое  определя
ется  в  качестве  семьи  и  включает  в  себя  индивидов,  связанных  кровнородственными 
отношениями  или  браком,  принявших  решение  разделить  жизнь  друг  с  другом.  Ос
новной  акцент  в  данном  случае  авторы  делают  на  объединении  людей,  связанных 
кровным  родством  или узами  брака,  решившими  жить  вместе. 

По  А.Г.  Харчеву,  семья  —  это  основанная  на  браке  и родстве  малая  социхпьная 
группа,  члены  которой  заинтересованы  во  взаимопомощи  и  совмест1юм  проживании. 
Автор  рассматривает  такие  параметры  как  длительность  существования  семьи,  ее 
стабильность,  эмоциональные  связи  между  ее  членами. 

По  мнению  Ю.В.  Борисенко,  семья    «сложное  общественное  объединение,  в 
котором  проявляются  моральные,  психические,  физиологические,  хозяйственно
бытовые  связи  между  небольшим  кругом  лиц  (членов  семьи),  создающих  общность 
их  жизни  и интересов».  В  психологическом  смысле  Ю.Б.  Борисенко  предлагает  опре
делить  семью  как  систему  межличностных  взаимодействий,  призванных,  с одной  сто
роны,  в  самом  общем,  смысле,  защищать  индивида  от  манипулятивных  воздействий 
общества,  с другой   приспособить  его  к жизни  в этом  обществе,  предоставив  средст
ва для  нормального  функционирования  в  нем. 

На  наш  взгляд,  более  полное  определение  данного  феномена  дано  Р.В.  Овчаро
вой:  «семья    это  исторически  конкретная  система  взаимоот1Юшений  между  супруга
ми,  родителями  и  детьми,  а  также  малая  группа,  члены  которой  связаны  брачными 
или  родственными  отношениями,  общностью  быта  и  взаимной  моральной  ответст
венностью». 

В  рамках  системного  подхода  семья  рассматривается  как  целостная  система, 
реализующая  совокупность  функций,  обеспечивающих  полное  удовлетворение  по
требностей  членов  семьи,  характеризующаяся  внешними  и внутренними  граггицами  и 
иерерхической  ролевой  структурой  отношений  (О.А  Карабанова). 

Ролевая  структура  семьи  харакгеризуется  распределением  ролей,  принятие  ко
торых  обуславливается  степенью  ответственности  за  выполнение  роли,  т.е.  сформи
рованностью  мотивационного  и  операционнотехнического  компонешов  ролевого 
поведения,  и  конфликтностью  роли,    противоречивостью  в  сознании  человека  пове
денческих  моделей,  необходимых  для  реализации  роли. 

Ролевая  структ)'ра  семьи,  по  С.  Минухину,  предписывает  членам  семьи,  что  и 
как,  когда  и в  какой  последовательности  они  должны  делать,  вступая  друг  с другом  в 
отношения,  в  связи  с  чем  семейные  роли    устойчивые  функции  семейной  системы, 
закрепленные  за  каждым  из  ее  членов,  но,  кроме  актуального  поведения  в  понятие 
«роль»  включаются  желания,  цели  убеждения,  чувства,  социальные  установки,  цен
ности  и действия,  ожидаемые  или  приписываемые. 

Семейная  роль  понимается  как  конкретизация  социальных  ролей  мужа  и  жены, 
матери  и  отца,  детей  и  родетелей  и  т.  д.  По  определению  Т.  Шибутани  «социальная 
роль  человека  в  обществе    это  представление  о  предписанном  шаблоне  поведения, 
которое  ожидается  и  требуется  от  него  в  данной  «пуации».  Семенные  роли  опреде
ляются  местом  и функциями  индивида  в  семейной  группе  и подразделяются  в  первую 
очередь  на:  супружеские  (жена,  муж),  родительские  (мать,  отец),  детсюсе  (сын,  дочь, 
брат,  сестра),  межпоколенные  (дедушка,  бабушка),  и  внуфипоколенные  (старший, 
младший)  и т.д. 

Роль  определяет,  кто  и  как  выполняст  семейные  функции.  Роль    это  норма
тивно  одобренные  формы  поведения,  ожидаемые  от  индивида,  занимающего  опреде
ленную  позицшо  в  системе  общественных  и  межличностных  отношений 
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(А.В.Пстровскнй,  М.ГЛрошевскин).  Другими  словами,  это  набор  поведенческих  об
разцов  (паттернов),  переживанин  и  чувств,  которые  приписываются  или  ожидаются 
от  человека,  исполняющего  определенную  роль,  а  также  определенный  набор  пред
ставлений,  убеждений  и знаний,  необходимых  для  проигрывания  роли. 

Мож1ю  говорить  о  разных  формах  социальных  ролей  в семье:  это  и  предписан
ные  обществом  нормативные  роли  (отец,  мать,  опекун),  и  статусные  pojni  (глава  се
мьи,  старейшина,  старший  ребенок,  младший  и др.),  и ролиигры  (например,  «добрый 
и  злой  полицейский»)  Мы  в  своем  исследовании  будем  опираться  на  определение 
функциональной  семейной  социальной  роли, данное  E.H. Васильевой  н A.B.  Орловым 
По  их  мнению,  семейная  социальная  роль    это  определенная  модель  поведения  чело
века  в  семье,  в  структуре  семейных  отношений,  направленная  на  выполнение  опреде
ленных  функциональных  задач  (обязанностей)  по  обеспечению  целостности,  устой
чивости  и адаптивности  семьи. 

Во  втором  разделе  «Влияние  семейной  среды  и  родительского  ролевого  пове
дения  на  формирование  личности  ребенка»  раскрывается  специфика  влияния  семей
ной  среды,  ролевого  репертуара  матери  и  отца  на  становление  и  развитие  лич1юсти 
ребенка. 

Проблеме  влияния  детскороднтельских  отношипн"! на  формирование  личности 
ребенка  посвящены  работы  отечественных  н  зарубежных  классиков  психолоши,  та
ких  как:  А.Я.  Варга,  В.П.  Гарбузов,  В.И.  Захаров,  C.B.  Ковалев,  П.Ф.  Лесгафт,  А. 
Маслоу,  Ю.Б.  Орлов,  Н.  Пезешкиан,  К.  Роджерс,  В.  Сатир,  С.Н.Сорокоулюва,  A.C. 
Спиваковская,  В.В.  Столин,  Е.Т.  Соколова,  В.Г.  Хоментаускас,  В.М.  Целуйко,  Э.Г. 
Эйдемиллер,  В.В.  Юстицкис,  и др.  Современный  взгляд  на  проблему  отражен  в  рабо
тах  С.М.  АрслаиовоГ!,  H.A. Довгой,  H.A.  Ждановой,  И.В.  За.чаровой,  И.Н.  Кириленко, 
И.А.  Коишибаевой,  Е.А.  Падуриной,  С.Н.Сорокоумовон,  О.В.  Суворовой,  Е.В.  Три
фоновой,  Н.В. Федоровой,  Е.А. Чепраковой,  Т.В. Лки.мовой  и др. 

В  сфере  детскородительских  отношений,  на  наш  взгляд,  содержание  понятия 
«родительская  роль»  раскрыто  недостаточно  полно.  В  своих  исследованиях  большин
ство  авторов  рассматривали  такие  аспекты  как  стили  воспитания,  поведения;  типы 
родительского  отношения;  родительская  позиция;  родительские  установки,  директи
вы  и  т.д.  (С.  Броуди,  А.Я.  Варга,  В.И.  Гарбузов,  А.И.  Захаров,  P.A.  Зачепицкий,  Д.Н. 
Исаев,  Р.  Кэмпбелл,  Е.  Маккоби,  A.B.  Петровский,  А.  Рок,  Л.Г.  Саготовская,  М.  Си
гельман,  С.Н.Сорокоумова,  Э.  Фро.мм,  Э.Г  Эйдемиллер,  В.В.  Юстицкис,  и  др.).  Е.О. 
Смирнова  и  М.В.  Быкова  выделяют  стили  родшельского  поведения,  которые  можно 
описать  как  родительские  роли:  «Сфогай  родитель»,  «Объяснительный  родитель», 
«Компромиссный  родитель»,  «Ситуативный  родитель»,  «Сочувствующий  родитель», 
«Автономный  родитель»,  «Потакающий  родитель»  и др. 

E.H.  Васильевой  и  A.B.  Орловым  разработана  концепция  ролевого  детско
родительского  взаимодействия,  а  которой  «функциональная  родительская  роль»  оп
ределяется  как  социальная  функция  личности  в  семье  в  отношении  ребенка,  соответ
ствующая  семейному  укладу,  принятым  в  семье  нор.мам  поведения,  традициям  и  сло
жившимся  меж^тнчностным  отношениям.  В  рамках  концепции  авторами  предложен 
список  из  20  функциональных  родительских  ролей  с их  описанием  и  создана  методи
ка  определения  ролевой  структуры  детскородшельского  взаимодействия,  которая 
была  использована  нами  при  проведении  эмпирической  части  исследования. 

Однако  характер  влияния  функциональных  родительских  ролей 
(Е.Н.Васильева,  A.B.  Орлов)  на становление личности  ребенка  и формирование  у  него 
образа  своих  будущих  родительских  ролей  не  отражены  в современных  психологнче



скнх  исследованиях,  что  определяет  новизну  и  актуальность  нашего  исследования. 
Кроме  того,  мы  счигаем,  что  образ  будущих  функционатьных  родительских  ролей 
является  одним  из  элеме1ггов  целостной  структуры  психологической  готовности  к 
род1ггельс тву. 

В  третьем  разделе  «Психологическая  готовность  к деятельности»  анализируют
ся  основные  концептуальные  подходы  к проблеме  психологической  готовности  к  дея
тельности. 

В  научных  работах  отечественных  и  зарубежных  ученых  освещается  достаточ
но  широкий  спектр  определения  понятий  и  сущности  «психологической  готовности  к 
деятельности». 

Психо1югическая  готовность  к  деятельности  как  феномен  рассма1ривается  в 
контексте  готовности:  к труду  (Н.И.  Крылов,  Т.В.  Кудрявцев,  Л.А.  Моисеенко);  к  пе
дагогической  деятельности  (Н.В.  Кузьмина,  Д.И.  Фельдштейн);  к  педагогическому 
общению  (Е.А.  Орлова);  к  новым  условиям  общения  и  функционированию  в  новых 
группах  и  коллективах  (Б.П.  Жизневский  Я.Л.  Коломинскин);  к  политической  дея
тельности  (А.С.Мельничук);  к  семейной  жизни  (Т.М.  Афанасьев,  И.В.  Дубровина, 
И.Ю.  Зудилииа,  Н.Э.  Чудновский);  к  риску  (Т.В.  Корнилова);  к  традищюнной  дея
тельное™  (Р.Д.  Санжаева);  к  выбору  профессии,  профессионально.му  самоопределе
нию,  профессиональной  деятельности  (Е.М.  Борисова,  В.И.  Виноградов,  A.B.  Масса
нов,  Э.А.  Фараионова,  В.В.  Чебыщева);  к  «встрече»  с  новой  ситуацией  профессио
нального  становления  (Е.С.  Романова).  Понятие  готовности  соотнесено  с  понятием 
установки  (А.Г. Асмолов,  А.  Билэ,  К. Левина, Д.Н.  Узнадзе). 

Анализируя  работы  отечественных  и  зарубежных  авторов,  в  которых  затрагава
ется  проблема  психологической  готовности  к деятельности,  можно  выделить  различ
ные  взт'ляды  на  определение  данного  феномена.  К.  К.  Платонов,  С.  Л.  Рубинштейн 
рассматривают  психолотческую  готовность  как  подготовленность,  то  есть  опреде
ленный  уровень  развития  способностей  и  (или)  прохождение  подготовительного  эта
па  в  этой  либо  подобной  деятельности.  Г. Оллпорт,  Д.Н.  Узнадзе,  A.A. Ухтомский,  В. 
Штерн,  В.А.  Ядов  определяют  психологическую  готовность  как  установку,  то  есть 
предрасположенность  личности  к  реализации  определенных  потребностей  в  соответ
ствующих  условиях.  A.A.  Ухтомский,  Н.Д.  Левитов,  Ф.  Генов,  Е.  Генова,  М.И.  Том
чук  определяют  психологическ>'ю  готовность  как  психическое  состояние  личности. 
Б.Г.  Ананьев,  A.B.  Введенов,  С.Л.  Рубинштейн  рассматривают  психологическую  го
товносгь  как  опыт  в  этой  или  подобной  деятельности,  В.Н.  Мясищев  конкретизирует 
как  опыт  отношений.  Л.С.  Выготский,  Н.И.  Гуткина,  Г.  Крайг  предлагают  понимать 
пси?тлогическую  готовность  как  определенный  >'ровень  зрелости  личности,  позво
ЛЯЮП1НЙ ей  осваивать  ту  или  иную  деятельность  или  присваивать  то  или  иное  поведе
ние,  А.Д.  Глоточкин,  И.В.  Гребенников,  М.И. Дьяченко,  Ю.М.  Забродин,  Л.А.  Канды
боиич,  Г.П. Разумихина,  Б.А. Сосновский,  В.А.  Сысенко  рассматривают  психологиче
скую  готовность  как  набор  определенных  качеств,  свойств,  знаний,  умений,  навыков 
личности,  адекватных  требоватптям  конкретной  деятельности. 

В  нашей  работе,  при  определении  понятия  «психологическая  готовность  к  ро
дительству»,  мы  опирались  на  подход  таких  авторов  как  В.Н.  Лоскутов,  К.К.  Плато
нов  В.  М,  Поздняков,  Л.  Е.  Сикорская,  А.  М.  Столяренко,  которые  предлагают  пошт
мать  психологнческ>'ю  готовность  как  интегративную  устойчивую  характеристику 
5ШИ феномен,  или  психологическое  образование  личности,  имеющее  свою  структуру 
с  функциональными  связями  между  компонентами. 



в  четвертом  разделе  «Психологическая  готовность  к  роднтельству»  конкрети
зируется  научное  представле1И1е  о  содержании  понятии  «родительство»  и  «психоло
гическая  готовность  к  роднтельству»,  формулируется  и  уточняется  содержание  н 
структура  пснхологическоп  готовности  к роднтельству,  выделяются  y p o B i n i  ее  разви
тия  н  их  характеристики;  обосновываются  условия  развития  психологической  готов
ности  к роднтельству  у студенток  ВУЗа. 

В  философском  направлении  исследование  основных  аспектов  феномена  роди
тельства  было  предпринято  под  углом  тендерного  подхода  (O.A.  Воронина,  Т.А. 
Клименкова,  П.Т.  Неудачина,  Н.М  Римашсвская  и  др.).  Родительство  анализируется 
как  тендерный  фактор,  выделяется  социальная  основа  феноменов  «отцовство»,  «ма
теринство»,  способов  адекватного  взаимодействия  в данной  области  отношений,  осо
бое  значение  придается  вариативности  жизненного  опыта. 

С  точки  зрения  социологического  подхода  феномен  родительства  изучается  как 
действующий  социальный  институт  в  трудах:  А.И.  Антонова,  О.И.  Волжиной,  С.И. 
Голода,  И.Ф.  Дементьевой,  C.B.  Захарова,  М.С.  Мацковского,  В.М.  Медкова,  А.Б. 
Синельникова,  Н.Я.  Соловьева,  C.B. Трушкина,  А.Г.  Харчева,  В.Д.  Шапиро,  Н.Г.  Юр
кевича  и  др. 

Культурноантропологический  подход  (Р.  Бенеднкг,  А.  Кардинер,  М.  Мид,  Дж. 
Плек,  М.  Спиро,  М.  Херсковиц,  Ф.  Хсю,  Л.В.  Филиппова  и др.)  изучает  фе1юмен  ро
дительства  как  специфическую  модель  поведения  личности  с точки  зрения  ее  опосре
дованности  культуральными  особенностями  общества,  при  помощи  которых  дости
гаются  цели  воспитания  и  определяются  способы  воздействия,  контролируются  пол
нота слияния  личности  с  культурой  своего  народа  и  ее вхождет1е  в социум.  В  данном 
подходе  рассматриваются  типичные  в  различных  культуральных  контекстах  виды 
взаимодействия  между  родителями  и  детьми,  способы  воспитания  подрастающего 
поколения  и  их  воздействие  на  формирование  личности,  а  также  неосознаваемые  ро
дителями  психологаческие  установки  по отношению  к детя.м. 

В  психологическом  подходе  уделено  внимание  вопросам  детскородительских 
отношений  в  контексте  семенной  психотерапии  и  психологического  консультирова
ния  детей  и  родителей  с  неоптамальнымн  ввдами  взаимодействия  (A.C.  Алексеева, 
М.Ю.  Арутюнян,  А.Я.  Варга,  E.H.  Васильева,  А.Д.  Кощелева,  С.Н.Сорокоумова,  A.C. 
Спиваковская,  Г.Г.  Филиппова,).  Рассматривались  также  источники  детского  небла
гополучия  вследствие  определенных  родительских  способов  поведения,  изучалось 
явление  отторжения  в  отношениях  родителей  и  детей,  раскрывались  понятия  «Я
концепция  родителя»  и «родительские  установки»  (М.О.  Дубровская,  H.A.  Ефремова, 
Л.В.  Жуковская,  В.К.  Зарецкнй,  Л.Я,  Олиференко,  И.И.  Осипова,  М.В.  Полевая,  В.А. 
Петровский,  А.Ф.  Хайрутдинова,  А.Б. Холмогорова,  Т.И.  Шульга). 

В  отечественной  психо.'ютческой  литературе  определение  фе£юмена  «роди
тельство»  представлено  в работах  Г.С.  Абрамовой,  Т.А.  Гурко,  И.С.  Кона  и  др.,  одна
ко  наиболее  полное,  на  наш  взгляд  определение,  дано  Р.В.  Овчаровой.  Она  рассмат
ривает  «родительство»  как  «интегральное  психологическое  образование  личностп 
(отца  и/или  матери),  включающее  совокушюсть  ценностных  ориентации  родителя, 
установок,  ожиданий,  родительских  чувств,  отношений  и  позиций,  родительской  от
ветственности,  стиля  семейного  воспитания»,  в  котором  каждый  компоне1гг  содержит 
эмоциональные,  когнитивные  и поведенческие  составляющие». 

В  последнее  время  появился  ряд  работ,  посвящишых  психологической  готов
ности  к материнству,  отцовству  и, в целом,  к  родительству. 



в  психологаи  существует  большое  разнообразие  трактовок  понятия  «готов
ность  к материнству».  В.И.  Брутман,  Г.Г.  Филиппова,  И.Ю.  Хаметова,  Е.Ю.  Шулако
ва рассматривают  данный  феномен  как  способность  матери  обеспечивать  адекватные 
условия  для  развития  ребенка,  которая  проявляется  в  определенном  типе  отношения 
матери  к  ребенку. 

С.Ю.  Мещерякова  психологическую  готовность  к  материнству  рассматривает 
как  личностное  образование,  стержнем  которого  является  субъектная  ориентация  в 
отношении  к  ребенку.  Основными  составляющи.ми  структуры  психологической  го
товности  к материнству  являются:  особенности  коммуникативного  опыта,  гюлученно
го  в  детстве;  переживания  женщиной  беременности,  в  том  числе  отношение  к  еще 
неродившемуся  ребенку;  ориентация  на  стратешю  воспитания  и ухода  за  младе1щем. 

И.Г.  Григорьян  определяет  психологаческую  готовность  к  материнству  как  ин
тегральную  характеристику  личности,  объединяющую  психологические  мотивы,  зна
ния  и  качества,  обеспечивающие  принятие  решения  стать  матерью,  которая  проявля
ется  в  мотивационноценностном,  эмоциональноволевом,  когнитивном,  операцио
нальноповеденческом  компонентах. 

Психологическая  готовность  к отцовству,  по  мнению  В.М. Вязовченко,  опреде
ляется  сформированностью  всех  аспектов  личности,  предполагающих  выполнение 
возложенных  обязанностей  и  принятых  обязательств;  представлений  об  отцовстве,  т. 
е. знаний  функций  отца  в семье  и его роли  в  воспитании  ребенка;  оценки  собственной 
готовности  стать  отцом,  т.е.  готовности  принять  на  себя  ответственность  за  жизнь  и 
благополучие другого  человека,  ребенка. 

О.В.  Игнатова  рассматривает  развитие  готовности  к  отцовству  у  старшекласс
ников  как  открыт}'ю  систему,  находящуюся  в  состоянии  подвижного  равновесия  со 
средой.  Определяющим  фактором  формирования  готовности  к  будущему  отцовству 
является  состав  и  воспитательная  среда  родительской  семьи,  которая  посредством 
формирования  маскулинных/андрогинных/феминных  тендерных  черт  личности  воз
действует  на  мотивационноценноспгую  сферу  подростков  и  закладывает  соответст
вующие  представления  о  будущей  отцовской  роли.  В  частности,  выявлены  факторы 
воспитательной  среды  родительской  семьи,  определяющие  формирование  готовности 
к  будущему  отцовству,  такие  как:  полнаянеполная  семья,  конфликтныепозитивные 
отношмшя  между  супругами,  гипогиперпротекция  как  стили  родительского  воспи
тания  и  другое. 

В  своем  диссертационном  исследовании  И.А.  Меркуль  дает  понятие  психоло
гопедагогической  компетешпости  родителя,  а также  выделяет  ее  взаимосвязанные  и 
взаимообусловленные  компоненты:  когшгтивнорефлексивный,  цен1гост£ю
смысловой,  социокультурный,  личностный  и  эмоционатьнорегуляционный.  По  оп
ределению  автора,  псшологопедагогическая  компетентность  родителя»  это  фор
мируемое  личностное  образование  в  виде  подготовленности  личности  к  конструктив
ному  осуществлению  родительской  роли,  складывающееся  из адекватного  понимания 
сущности  выполняемых  родительских  задач,  их  социалььюй  значимости,  конструк
тивного  владения  накопленным  опытом  в  семейной  сфере,  субъектного  отношения  к 
своему  ребенку,  постоянного  совершенствования  стиля  воспитания  с  опорой  на  пси
•хологопедагогические  достижения  в  отечественной  и  мировой  культуре  в  области 
детскородительских  отношении. 

И.А.  Меркуль  был  проведен  анализ  уровня  сформированности  компонеетов 
пс1гхологопедагогической  компетентности  родителя  у  студентов  вуза  и  предложена 



формирующая  программа,  по результатам  которой  автор  копстатировала  позитивную 
динамику  при  формировании  изучаемых  параметров. 

В  нашем  исследовании  под  «псгаологической  готовностью  к  родительству 

понимается  интегральная  характеристика  личности,  включающая  в  себя  следующие 
компоненты:  когнитивнорефлексивный,  личностный  и  эмоциональнорегулятивный. 

По  результатам  теоретического  анализа  современных  психологических  иссле
довании  мы  выделили  уровни  психологической  готовности  к  родительству  примени
тельно  к студентам  ВУЗа  (см. таблицу  1). 

Таблица  1  Компоненты  и уровни  психологической  готовности 
к  родительству 

Компоненты 

Когкитизнорефлексивный  Л и ч н о с т н ы й  Эмоциональнорегулятивный 

Наличие  полных  знаний  о 
важности  и  необходимости 
учета  трех  сфер  в  деятельно
сти  родителя:  личностные 
качества  родителя;  умения  и 
навыки  воспитание;  знания 
закономерностей  развития 
ребенка.  Образ  родителя  сба
лансирован  с учетом  трех 
компонентов  родительства: 
к о г н и т и в н о г о ,  ЭМОЦИОНХ1ЬНО

го,  поведенческого.  Четкие 
представления  о своих  буду
щих  функциональных  роди
тельски}1 ролях  и  ролях
экспектациях  своего  будуще
го  ребенка.  Высокий  >ровень 
развития  рефлексивности, 
который  может  выражаться  в 
способности  к анализу  про
изошедших  интеракций  с 
ребенком,  самоконтроле  во 
взаимодействии  с  ребенком  в 
настоящем  и  прогнозирова
нии  своей  будущей  воспита
тельной  деятельности. 

Вера  в свои  силы,  способности, 
самостоятельность;  позитивная 
оценка  своих  возможностей 
коигролировать  собственную 
жизнь;  самопринятие,  одобре
ние себя  как  в  целом,  так  и в 
конкретных  поступках;  ожида
ние  позитивного  отношения  к 
себе  окружающих;  осознание 
уникальности  цели  собственной 
жизни,  ощущение  полноты 
своего  существования,  направ
ление  собственной  активности 
на реализацию  этой  цели;  реа
листичнал  или  оптимистичная 
оценка  сложившейся  жизнен
ной  сит>ации;  адаптивная  гиб
кость  мышления,  способность 
изменять  свои  установки,  точку 
зрения,  когда  это  необходимо; 
устойчивость  к  психологиче
скому  стрессу;  активность  в 
достижении  поставленных 
целен  воспитания  своег о  буду
щего  ребенка. 

Высокий  уровень  развития 
эмпатических  способностей, 
демонстрация  аффилиативного 
поведения,  альтруизм  в  реаль
ных  поступках,  яркое  проявле
ние  своих  э.моции,  чувств  и'их 
вербализация;  высокий  )ровень 
психической  устойчивости  при 
реализации  родительской  роли; 
высокий  уровень  субъективно
го  контроля,  выражающийся  в 
мнении,  что  большинство  со
бытий  в жизни  человека  явля
ется  результатом  его  собствен
ной  деятельности. 



Наличие  неполных  знаний  о 
важности  и  необходимости 
>чета трех  сфер  в  деятельно
сти  родителя:  личностные 
качества  родителя;  умения  и 
навыки  воспитания;  знания 
закономерностей  развития 
ребенка.  Образ  родителя  не
достаточно  сбалансирован 
относительно  улеления  вни
мания  компонентам  роди
тельства  (когнитивному,  эмо
циональному,  поведенческо
му).  Недостаточно  четкие 
представления  о  своих  буду
щих  функшюнальных  роди
тельских  ролях  и  ролях
экспектаииях  своего  будуще
го ребенка.  Средний  уровень 
развития  рефлексивности, 
который  может  выражается  и 
достаточно  развитом  само
контроле  в общении  с  ребен
ком,  анализе  и осмыслении  не 
слишком  запутанных  ситуа
ций  детскородительского 
взаимодействия,  а  в  случае 
необходимости,  способности 
актив из 1фоваться  д:1я  созда
ния  прогноза  своего  пред
стоящего  ролевого  поведения. 

Недостаточная  уверенность  в 
себе;  частичное  самопринятие, 
одобрение  своих  отдельных 
личностных  качеств,  неуверен
ность  в оценке  себя  окружаю
Щ1ьми и  потребность  в  под
держке  с  их  стороны;  недоста
точно  сформированная  позиция 
в отношении  целей  собствен
ной жизни;  недостаточная  гиб
кость  мь(шления.  затруднен
ность  в  изменении  своих  уста
новок, точки  зрения;  сит^атив
ное  проявление  чрезмерной 
деструктивной  активности  или 
пассивное  ожидание  разреше
ния  ситуации. 

Наличие  фрагментарных  зна
ний  о  важности  и  необходи
мости  учета  трех  сфер  в  дея
тельности  родителя:  личност
ные  качества  родителя;  уме
ния  и навыки  воспитания; 
знания  закономерностей  раз
вития  ребенка.  Образ  родите
ля  сильно  paзбaлaнc^фoвaн 
относительно  трех  компонен
тов родительства:  когнитив
ного,  эмоционального,  пове
денческого.  Диффузнь1е  пред
ставления  о  своих  будущих 
функциональных  родитель
СК»!Х ролях  и  ролях
экспектация.ч  своего  бул}'ше
го  ребенка.  Низкий  уровень 
развития  рефлексивности, 
который  может  выражающий
ся в сниженном  непосредст
венном  самоконтроле  в  обще
нии  с ребенком,  непрод}'ктив
ном  анализе  произошедших 
интеракций  с ребенком,  от
сутствии  прогнозирования 
своей  будущей  воспитатель
ной  деятельности. 

Отсутствие  веры  в свои  воз
можности,  способности;  оценка 
ссбя  как  неуправляющего  соб
ственной  жизнью,  несамостоя
тельность;  непринятие  себя, 
ожидание  негативного  отноше
ния  к себе  окружающих;  пе
сформированность  четкого 
представления  о  цели  собст
венного  существования;  сте
реотипность  мышления,  неспо
собность  изменять  свои  уста
новки,  точку  зрения;  отсутствие 
веры  в себя  как будущего  роди
теля;  недостаток  активности  в 
постановке  и реализации  целей 
воспита)»1я  своего  будущего 
ребенка. 

Средний  уровень  развития  эм
патии  в  межличностных  отно
шениях,  высокий уровень  кон
троля  собственных  эмоцио
нальных  проявлений  в  сочета
нии  с затруднениями  в  эффек
тивное  прогнозировании  отно
шений  между  людьми;  уровень 
психической  устойчивости 
достаточный  для  эффективного 
выполнения  родительской  ро
ли;  средний  уровень  субъек
тивного  контроля,  выражаю
щийся  в  мнении,  что события  в 
жизни  человека  может  являться 
как результатом  его  собствен
ной  деятельности,  так  и  резуль
татом  случая  или  действий 
других  людей 

НггзкиЙ или  очень  высокий 
уровень  развития  эмпатии.  При 
низком  уровне    трудности  в 
установлении  контактов  с 
людьми,  непонимание  эмоцио
нальных  проявлений  и  поступ
ков  окр>'жаюших.  При  очень 
высоком   гипертрофия  умения 
сопереживать  другим  людям, 
при  которой  может  формиро
ваться  эмоциональная  зависи
мость  от  других  людей;  чрез
мерно  низкий  >75овень  психиче
ской  устойчивости  для  эффек
тивного  выполнения  родитель
ской  роли;  низкий  уровень 
субъективного  контроля,  выра
жающийся  в мнении,  что  боль
шинство  событий  в Ж1ТЗНИ 
человека  является  результатом 
случая  ИЛИ действий  других 
людей. 

Основными  условиями  развития  психологической  готовности  к  родительству  в 
условиях  воспитательнообразовательной  среды  вуза  являются:  обогащение  студен
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TOB  специальными  знаниями  с  помощью  лекционного  курса  "Детскородительские 
отношения:  структура,  содержание,  условия  формирования"  (автор  E.H.  Васильева)  и 
формирование  лнчтюстных  качеств  и  навыков,  необходимых  для  успешной  реализа
ции  роли  родителя  в  будущем  в  процессе  их  участия  в  тренинговой  программе  "Эф
фективное  родительство"  (автор  A.B.  Щербаков,  под  руководством  E.H.  Васильевой). 

Выявленные  в  результате  теоретического  анализа  сущность,  структура,  содер
жание  психологической  готовности  к  родительству  послужили  осиование.м  для  про
ведения  дальнейшего  эмпирического  нсслед08а[тя. 

Во  второй  главе  «Изучение  особенностей  психологической  готооности  к  ро
дительству  в  процессе  вузовского  обучения»  определены  методы  изучения  влияния 
родигельских  ролей  на  формирование  личностных  характеристик  и  образ  будущих 
родительских  ролен  девушек,  уровень  психологической  готовности  студенток  к  роди
тельству,  представлены  цели,  задачи  пилотажного  исследования,  констатирующего 
эксперимента,  описана  развивающая  программа  и  мониторинг  ее  эффектишюсти. 

В  первом  разделе  «Экспериментальное  исследование  влияния  родительских  ро
лей  на  личностные  характеристики  студенток  вуза»  представлены  результаты  пило
тажного  исследования  по  выявлению  влияния  функциональных  родительских  ролей 
на  формирование  личностных  характеристик  студенток  ВУЗа  и  выбор  ими  своих  бу
дущих  родительских  ролей. 

Для  экспериментальной  работы  были  привлечены  183  девушки  в  возрасте  2122 
лет.  В  соответствии  с  подобрат1Ым  психодиагностическим  инструментарием  мы  изу
чали  шшяние  функциональных  родительских  ролей  на  формнрованне  личностных 
характеристик  респондентов. 

Анализируя  данные,  полученные  в  ходе  первого  этана  пилотажного  исследова
ния,  нами  были  выявлены  положительные  и  отрицательные  корреляции  между  роля
ми  матери  и  отца,  в  которых,  по  мнению  девушек,  были  их  родители,  и  результаталш 
.методик  (статистическая  значимость  на  уровне  р<0,01) 

По  методике  "Личностный  дифференциал»  (вариант,  адаптированный  в  НИИ 
им.  В.  М.  Бехтерева)  были  получены  следующие  данные:  выявлены  положительные 
корреляционные  связи  между  ролями  матери  «Друг»,  «Компаньон»,  «Собеседщж»  и 
фактором  «ОценкаЯ»;  выявлены  отрицательные  корреляционные  связи  между  роля
ми  матери  «Оппонент»,  «Воспитатель»  и  ролью  отца  «Эстет»  и  фактором  «Оценка
Я»;  выявлены  полож1ггельные  корреляционные  связи  между  ролями  матери  «Ком
паньон»,  «Собеседник»  и  фактором  «СнлаЯ»;  выявлены  отрицательные  корреляци
онные  связи  .между  ролями  матери  «Организатор»,  «Оппонент»  и  ролью  отца  «Авто
ритет»  и  факторо.м  «СнлаЯ»;  выявлены  отрицательные  корреляционные  связи  между 
ролями  матери  «Организатор»,  «Оппонент»  и  ролью  отца  «Друг»  и  фактором  «Ак
тнвностьЯ»;  выявлены  положительные  корреляционные  связи  между  ролями  отца 
«Авторитет»,  «Вдохновитель»,  «Друг»  и  фактором  «ОценкаОтец»;  выявлена  отрица
тельная  корреляционная  связь  между  ролью  отца  «Опноггент»  и  фактором  «Оценка
Отец»;  выявлена  положительная  корреляционная  связь  между  ролью  матери  «Вдох
новитель»  и  фактором  «СилаОтец»;  выявлены  отрицательные  корреляционные  связи 
между  ролями  матери  «Организатор»,  «Оппонент»  и  фактором  «СилаОтец»;  выявле
на  положетельная  корреляц1Ю1шая  связь  между  ролью  матери  «Собеседник»  и  факто
ром  «АктивностьОтец»;  выявлены  положительные  корреляционные  связи  между  ро
лями  матери  «Собеседник»  и  ролями  отца  «Воспитатель»,  «Руковод1ггель»,  «Учи
тель»  и  фактором  «ОценкаМать»;  выявлена  отрицательнай"  корреляционная  связь 
между  ролью  матери  «Оппонент»  и  фактором  «ОценкаМать»;  выявлена  положитель



пая  корреляционная  связь  между  ролью  матери  «Дисциплинатор»  и  ролью  отца 
«Объединитель»  и  фактором  «СилаМать»;  выявлена  офицательная  корреляционная 
связь  между  ролью  матери  «Объединитель»  и  фактором  «СилаМать»;  выявлена  от
рицательная  корреляционная  связь  ме;кду  ролью  отца  «Помощ1шк»  и фактором  «Ак
тивностьМать». 

По  методике  измерения  ригидности  {Я.  Стреляу)  были  получены  следующие 
корреляции:  выявлены  положительные  корреляционные  связи  между  ролью  матери 
«Зависимый»  и  ролью  отца  «Зависимый»  и  уровнем  ригнд1юсти;  выявлена  отрица
тельная  корреляционная  связь между  ролью  матери  «Тренер»  и уровнем  ригидности. 

По  методике  «Опросник  для  самооценки  терпеливости,  упорства  и  настойчи

вости»  (Е.П.  Ильин,  Е.К.  Фещепко)  были  получены  следующие  зависимоста:  выявле
ны  положительные  корреляционные  связи  между  ролью  матери  «Руководитель»  и 
ролью  отца  «Ко.мпаньон»  и шкалой  «Терпеливость»;  выявлены  отрицательные  корре
ляционные  связи  между  ролями  матери  «Зависимый»,  «Учитель»  и  ролями  отца  «За
висимый»,  «Руководитель»  н  шкалой  «Терпеливость»;  выявлены  положительные 
корреляционные  связи  между  ролями  матери  «Организатор»,  «Оппонент»,  «Тренер» 
и  шкалой  «Упорство»;  выявлена  отрицательная  корреляционная  связь  между  ролью 
матери  «Советчик»  и  шкалой  «Упорство»;  выяапены  положительные  корреляционные 
связи  между  ролями  матери  «Организатор»,  «Оппонент»,  «Тренер»  и  ролями  отца 
«Вдохновитель»,  «Эстет»  и  шкшюи  «Настойчивость»;  выявлены  отрицательные  кор
ре.чяционныс  связи  между  ролями  отца  «Дисциплинатор»,  «Зависимый»,  «Руководи
тель»  и шкалой  «Настойчивость». 

По  методике  «Определение  уровня  развития  рефлексивности»  {A.B.  Карпов) 

были  получены  следующие  результаты:  выявлены  положительные  корреляционные 
связи  между  ролями  отца  «Дисциплинатор»,  «Руководитель»  и  уровнем  развития 
рефлексивности;  выявлены  отрица1ельные  корреляционные  связи  между  ролью  мате
ри  «Тренер»  и ролью  отца  «Авторитет»  и уровнем  развития  рефлексивности. 

По  методике  «Шкапа  оптимизмаактивности»  (С.  Никифоров)  были  получены 
следующие  данные:  выявлены  положительные  корреляционгше  связи  между  ролями 
отца  «Ко.мпапьон»,  «Собеседник»  и  шкалой  «Актив1юсть»;  выявлена  отрицательная 
корреляционная  связь  мевду  ролью  матери  «Утешитель»  и  шкaJюй  «Активность»; 
выявлена  пoJЮжитcльнaя  корреляционная  связь  между  ролью  матери  «Вдохновитель» 
и  ujKaiOH  «Оптомизм»;  выявлена  отрицательная  корреляционная  связь  между  ролью 
матери  «Тренер»  и шкалой  «Оптимизм». 

По  методике  «Опросник  межличностных  отношений»  (В.  Шультц)  были  полу
чены  следующие результаты:  выявлены  пoJЮЖитeльныe  корреляционные  связи  между 
ролями  матери  «Организатор »,  «Воспитатель  «Тренер»  и  ролью  отца  «Вдохнови
тель»  и  шкалой  «Выраженное  поведение  в  области  "включения"»;  выявлена  отрица
тельная  корре.п.яцио!шая  связь  между  ролью  матери  «Вдохновитель»  и  шкалой  «Вы
раженное  поведение  в области  "включения"»;  выявлена  положительная  корреляцион
ная  связь  между  ролью  отца  «Вдох1Ювитсль»  и  шкалой  «Требуемое  поведение  в  об
ласти  "включения"»;  выявлены  отрицательные  корреляционные  связи  между  ролью 
матери  «Защитник»  и ролью  отца  «Опекун»  и шкалой  «Требуемое  поведение  в  облас
ти  "включения"»;  выявлены  гюложительные  корреляционные  связи  между  ролями 
матери  «Орга[(изатор»,  «Воспитатель»  и  шкалой  «Выраженное  поведение  в  области 
"контроля"»;  выявлены  отрицательные  корреляционные  связи  между  ролями  матери 
««Друг»,  «Компаньон»,  «Собеседник»  и  шкалой  «Выраженное  поведение  в  области 
"контроля"»;  выявлена  положительная  корреляционная  связь  между  ролью  матери 



«Учитель»  и  шкалой  «Требуемое  поведение"  в  области  "контроля"»;  выявлена  отри
цательная  корреляционная  связь  между  ролью  отца  «Опекун»  и  шкалой  «Требуемое 
поведение"  в  области  "контроля"»;  выявлены  положительные  корреляционные  связи 
между  ролью  матери  «Советчик»  и  ролями  отца  «Днсциплинатор»,  «Руководитель», 
«Учитель»  и  шкалой  «Выраженное  поведение  в  области  "аффекта"»;  выявлены  отри
цательные  корреляционные  связи  между  ролями  отца  «Помощник»,  «Советчик»,  «Эс
тет»  и  шкалой  «Выраженное  поведение  в  области  "аффекта"»;  выявлена  отрицатель
ная  корреляционная  связь  между  ролью  отца  «Помощник»  и  шкалой  «Требуемое  по
ведение  в области  "аффекта"». 

По  методике  исследования  уровня  субъективного  контроля  (Е.Ф.  Бажин,  С.Л. 

Голынкика,  Л.М.  Эткинд)  были  получены  следующие  зависимости:  выявлена  поло
жительная  корреляцио1шая  связь  между  ролью  матери  «Опекун»  и  шкалой  «Общая 
интернальность»;  выявлены  положительные  корреляционные  связи  между  ролью  ма
тери  «Тренер»  и ролью  отца  «Тренер»  и  шкалой  «Интернальность  в области  достиже
HIHI»;  выявлены  положительные  корреляционные  связи  между  ролью  матери  «Совет
чик»  и  ролью  отца  «Компаньон»  и  шкалой  «Интернальность  в  области  неудач»;  вы
явлена  отрицательная  корреляшюнная  связь  между  ролью  матери  «Учитель»  и  шка
лой  «Интернальность  в  области  неудач»;  выявлены  положительные  корреляционные 
связи  между  ролью  матери  «Руководитель»  и  ролью  отца  «Воспитатель»  и  шкалой 
«Интернальность  в  семейных  отношениях»;  выявлены  положительные  корреляцион
ные  связи  между  ролями  матери  «Советчик»,  «Опекун»  и  шкалой  «Интернальность  в 
производственных  отношениях»;  выявлена  положительная  корреляционная  связь  ме
жду  ролью  матери  «Помощник»  и  шкалой  «Интернальность  в  межличгюстных  отно
шениях»;  выявлена  положительная  корреляционная  связь  между  ролью  матери  «Со
беседник»  и  шкалой  «Интернальность  в отношении  здоровья  и  болезни». 

По  методике  «Направленность  личности»  (В.  Смекал,  М.  Кучера)  были  получе
ны  следующие  корреляции:  выявлена  положительная  корреляционная  связь  между 
ролью  отца  «Объединитель»  и  шкалой  «Личностная  направленность»;  выявлена  от
рицательная  корреляционная  связь  между  ролью  отца  «Компаньо[г»  и  шкалой  «Лич
ностная  направленность»;  выявлены  отрицательные  корреляшюнныс  связи  между 
ролью  матери  «Днсциплинатор»  и  ролью  отца  «Объедщтотель»  и  шкалой  «Коллекти
вистская  направленность»;  выявлена  положительная  корреляшюнная  связь  между 
ролью  отца  «Утешитель»  и  шкалой  «Деловая  направленность». 

По  методике  изучения  салюотношения  (В.В.  Столин,  P.C.  Пантилеев)  были  по
лучены  следующие  результаты:  выявлена  положительная  корреляционная  связь  меж
ду  ролью  .матери  «Защитник»  и  шкалой  «Открытость»;  выявлены  отрицательные  кор
реляционные  связи  между  ролями  матери  «Днсциплинатор»,  «Учитель»  и  шкалой 
«Открытость»;  выявлены  положительные  корреляционные  связи  между  ролью  матери 
«Тренер»  и  ролью  отца  «Объедщщтель»  и  шкалой  «Самоуверенность»;  выявлена  от
рицательная  корреляционная  связь  .между  ролью  отца  «Зависимый»  и  шкалой  «Са.мо
уверенность»;  выявлены  отрицательные  корреляционные  связи  .между  ролями  отца 
«Авторитет»,  «Организатор»  и  шкалой  «Саморуководство»;  выявлена  положительная 
корреляционная  связь  .между  ролью  матери  «Руковод1ггель»  и  шкалой  «3epкaль^юe 
"Я"»;  выявлена  отрицательная  корреляционная  связь  .между  ролью  отца  «Объедини
тель»  и  шкалой  «Зеркалыюе  "Я"»;  выявлена  положительная  корреляционная  связь 
между  ролью  матери  «Днсциплинатор»  и  шкалой  «Самоценность»;  выявлена  отрица
тельная  коррсляцио!Н1ая  связь  между  ролью  отца  «Тренер»  и  шкалой  «Самоцен
ность»;  выявлены  положительные  корреляционные  связи  между  ролями  отца  «Авто
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ритет»,  «Организатор»  и  шкалой  «Самопринятие»;  выявлена  отрицательная  корреля
ционная  связь  между  ролью  отца  «Оппонент»  и  шкалой  «Самопринятне»;  выявлена 
отрицательная  корреляционная  связь  между  ролью  отца  «Опекун»  и  шкалой  «Само
привязашюсть»;  выявлены  положительные  корреляционные  связи  между  ролями  отца 
«Защитник»,  «Утешитель»  н  шкалой  «Внутренняя  конфлиетность»;  выявлена  отрица
тельная  корреляционная  связь  между  ролью  отца  «Учитель»  и  шкалой  «Внутренняя 
конфликтность»;  выявлены  положительные  корреляционные  связи  между  ролями  от
ца  «Опекун»,  «Помощник»  и  шкалой  «Самообвинение»;  выявлены  отрицательные 
корреляционные  связи  между  ролями  отца  «Авторитет»,  «Учитель»  и шкалой  «Само
обвинение» 

По  методике  «Тест  смысложизненных  ориентации»  (Д.А.  Леонтьев)  были  по
лучены  следующие  данные:  выявлена  положительная  корреляционная  связь  между 
ролью  отца  «Объединитель»  и  шкалой  «Цели  в  жизни»;  выявлены  положительные 
корреляционные  связи  между  ролями  матери  «Организатор»,  «Тренер»  и ролью  отца 
«Вдохновитель»  и  шкалой  «Интерес  и  эмоциональная  насыщенность  жизни»;  выяв
лены  отрицательные  коррелящюнные  связи  между  ролью  матери  «Собеседник»  и  ро
лью  отца  «Организатор»  и шкалой  «Интерес  и эмоциональная  насыщенность  жизни»; 
выявлены  положительные  корреляционные  связи  между  ролью  матери  «Организа
тор»  и ролью  отца  «Вдохновитель»  и шкалой  «Осмысленность  жизни»;  выявлены  от
рицательные  корреляционные  связи  между  ролью  матери  «Друг»  и  ролями  отца 
«Дисциплинатор»,  «Оппонент»  и шкалой  «Осмысленность  жизни». 

Обобщая  полученные  результаты  первого  этапа  пилотажного  исследования,  мы 
выяснили,  что  некоторые  из  родительских  ролей  оказывают  большее  воздействие  на 
личность  субъекта,  чем  остальные.  Среди  наиболее  «влиятельных»  ролей  выделяются 
такие  роли  матери  как  «Организатор»,  «Оппонент»,  «Собеседник»,  «Тренер»  и  роли 
отца   «Авторитет»,  «Вдохновитель»,  «Объединитель»,  «Руководитель». 

На  втором  этапе  пилотажного  исследования  мы  анализировали  опосредован
|гость выбора  будущих  родительсм1х  ролей  респондентов  ролями  их  родителей. 

Между  ролями  матери  и  будущими  ролями  девушек  выявлены  следующие  дос
товерные  корреляционные  зависимости  (достоверность  на  уровне  р<0,01)):  выявлена 
положительная  корреляционная  связь  между  ролью  матери  «Руководитель»  и  буду
щей  родительской  ролью  респондентов  «Тренер»;  выявлена  отрицательная  корреля
цнощшя  связь между  ролью  матери  «Авторитет»  и будущей  родительской  ролью  рес
пондентов  «Опекун»;  выявлена  отрицательная  корреляциощшя  связь  между  ролью 
матери  «Дисциплинатор»  и  будущей  родительской  ролью  респо»гдентов  «Друг»;  вы
явлена  отрицательная  корреляционная  связь  между  ролью  матери  «Опекун»  и  буду
щей  родительской  ролью  респондентов  «Эстст»;  выявлена  отрицательная  корреляци
онная  связь  между  ролью  магери  «Оппонеет»  и  будущей  родительской  ролью  рес
пондентов  «Советчик». 

Между  ролями  отца  и  будущими  ролями  девушек  были  выявлены  следующие 
зависимости  (достоверность  на  уровне  р<0,01):  выявлена  по.тожительная  корреляци
онная  связь  между  ролью  отца  «Вдохновитель»  и  будущей  родительской  ролью  рес
пондентов  «Вдохноветель»;  выявлена  положительная  корреляционная  связь  между 
ролью  отца  «Эстет»  и  будущей  родительской  ролью  респондентов  «Вдохновитель»; 
выявлена  положительная  корреляционная  связь  между  ролью  отца  «Зависимый»  и 
будущей  родительской  ролью  респондентов  «Учитель»;  выявлена  отрицательная  кор
реляционная  связь  между  ролью  отца  «Вдохновитель»  и  будущей  родительской  ро
лью  респондентов  «Опекун»;  выявлена  отрицательная  корреляционная  связь  между 
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ролью  отца  «Защитник»  и  будущей  родительской  ролью  респондентов  «Утешитель»; 
выявлена  отр1щательиая  корреляционная  связь  между  ролью  отца  «Объединитель»  и 
будущей  родительской  ролью  респондентов  «Защитник». 

Во  втором  разделе  «Выявление  уровня  пснхологаческой  готовности  к  родитель
ству  у  студенток  вуза»  представлены  результаты  констатирующего  среза  по  опреде
лению  уровня  развития  психолотческой  готовности  к родшельству  у  студенток  ВУ
За. 

Для  проведения  исследования  была  сформирована  группа,  состоящая  из  61  сту
дента  в  возрасте  2122  лет  (из  них  52  девушки  и  9  юношей)  факультета  социальных 
наук  (отделение  психологии)  ФГБОУ  ВПО  «Нижегородский  государственный  уни
верситет  им.  Н.И.  Лобачевского»  г. Нижнего  Новгорода.  Поскольку  величина  выбор
ки  юношей  оказалась  недостаточной  для  проверки  выдвинутой  гипотезы,  то  их  ре
зультаты  не  учитывались. 

Для  диагностики  уровня  сформированности  когнитивнорефлексивного  компо
нента  мы  использовали  следующие  методики:  методика  «Представления  об  идеаль
ном  родителе»  Р.В.  Овчаровой,  Ю.А.  Дегтяревой;  методика  «Социальные  семейные 
роли»  (вариант  «Мои  будущие  род1ггельские роли»),  разработанная  Е.Н.Васильевой  и 
А.В.Орловым,  методика  «Социальные  роли  ребенка»  (вариант  «Роли  моего  будущего 
ребенка»)  Е.Н.Васильевой  E.H.,  Орлова  A.B.,  методика  «Незаконченные  предложе
ния»  Л.  Сакса,  В.  Левн  (модификация  Р.В.  Овчаровой),  методика  A.B.  Карпова  «Из
мерение  рефлексивности  как психического  свойства». 

Для  диагностики  уровня  сформированности  личностного  компонеета  психоло
гической  Г0Т0В1ЮСТИ  к  родительству  были  использованы  методики:  методика  иссле
дования  самоотношения  (МИС)  В.В.  Столика,  С.  Пантелеева;  «Шкала  оптимизма
активности»  Г.С.  Никифорова;  тест  смысложизненных  ориентации  (СЖО)  Д.А.  Леон
тьева;  измерение  уровня ригадпости  личности Я. Стреляу. 

С  целью  выявления  уровня  сформированности  эмоциональнорегулятивного 
компопета  мы  использовали:  методику  «Шкала  эмощюнального  отклика»А.  Мегра
бяна,  Н.  Эпштейна;  методику  «Самооценка  психической  устойчивости  в  межлично
стных  отношениях»  (М.В.  Секача,  В.Ф.  Перевалова,  Л.Г.  Лаптева;  «Методику  иссле
дования  уровня  субъективного  ко1проля  (УСК)  Е.Ф.  Бажина,  Е.А.  Голынкиной,  A.M. 
Эткинда. 

Данные  констатирующего  среза  ноказати,  что уровни  развития  психологической 
готовности  к  родительству  по  все.м  трем  компонентам  распределились  следующим 
образом:  когнитивнорефлексивный  компонент  (высокий  уровень    3%  от  выборки, 
средний  уровень    70%  от  выборки,  низкий  уровень    27  %  от  выборки);  личностный 

компонент  (высокий  уровень   31  %  от  выборки,  средний  уровень   41%  от  выборки, 
низкий  уровень    28%  от  выборки;  эмог1ио>1ачьнорегулятивный  компонент  (высокий 
уровень   48  %  от  выборки,  средний  уровень    30  %  от  выборки,  щпкий  уровень    22 
%  от  выборки). 

Для  решения  поставленных  в  исследовании  задач  была  выделена  эксперимен
тальная  группа  девушек  (25  человек),  выбравших  специализацию  «Психологическое 
консультирование».  В  контрольную  группу  вошло  27  девушек,  обучавшихся  на  дру
гих  специализациях. 

Исходя  из  рисунков  1 и  2,  можно  констатировать,  что  обе  группы  показали  при
мерно  одинаковые  результаты  по  все.м  трем  ко.мпопснтам  (разница  .между  группами 
статистически  нeдocтoвepfta,  р>0,05).  Анализируя  гюлх чещгые  данные  (средний  про
цент  испыт>'емых  округлен  до  целых),  можно  ска;!ать.  что  у  ö o j n . i u m i C T u a  девушек  из 

21 



обеих  групп  когнитивнорефлексивный  и  личностный  компоненты  психологической 
готовности  к родительству  развиты  на  среднем  уровне. 

Когнитивнорефлексивный  Личноотный 

•Низкий уровень  исрецнйи уровень 

Эмощ^оналию 

род1ггсл1.1ту 

Высокий  уровень 

Рис. 1  Распределение  девушек  экспериментальной  группы  по  уровням  сформированности  компо
нентов  психологической  готовности  к родительству  на этапе  констатирующего  среза 

I JJї£jЎiaJ    .  _  
Кошитивнорсфлекснвный  Личмостньй  Эмоциональнорегул' 

К'омпонрктг.! психогюши(ки'1 гогавпост11к |>од»гг̂ ль(Т»у 
• Н113»л1й уровень  »Средкий урсвачь  ' Высокий уровень 

Рис.2    Распределение  девушек  контрольной  группы  по  уровням  сформированности  компонентов  психологиче
ской  готовности  к родительству  на  этапе  констатирующего  среза 

Содержательно  это  выражается  в том,  что  они  обладают  неполными  знаниями  о 
важности  и необходимости  учета  трех  сфер  в деятельности  родителя:  личностных  ка
чествах  родителя;  умений  и  навыков  воспитания;  знаний  закономерностей  развития 
ребенка;  образ  «родителя»  недостаточно  сбалансирован  относительно  уделения  вни
.мания  компонентам  родительсгва  (когнитивному,  э.моциональному,  поведенческому). 
У  девушек  из  обеих  групп,  в  целом,  отмечен  средний  уровень  развития  рефлексив?ю
сти,  который  в  будущем  может  выражаться  в  достаточно  развитом  самоконтроле  в 
общении  с  ребенком,  аншшзе  и  осмыслении  не  слишком  запутанных  ситуаций  дет
скородительского  взаимодействия,  а  в  случае  необходимости,  способности  активи
зироваться  для  создания  прогноза  своего  предстоящего ролевого  поведения. 

Средний  уровень  развития  личностного  компонента  выражается  в  недостаточ
ной  уверенности  в  себе;  частичном  самопринятии,  одобрении  своих  отдельных  лич
ностных  качеств,  неуверенности  в  оценке  себя  окружающими  и  потребность  в  под
держке  с  их  стороны;  недостаточно  сформированной  позиции  в  от}юшении  целей 
собственной  жизни;  ситуативном  проявлении  чрезмерной  деструктивной  активности 
или  пассивном  ожидании  разрешения  ситуации. 

Эмоциональнорегулятивный  компонент  психологической  готовности  к  роди
тельству  представлен  более  или  менее  равномерно  на  всех  уровнях,  с  небольшим 
преобладанием  высокого,  хотя  разница  между  уровнями  статистически  недостоверна 
(р>0,05).  Участники  исследования  показали  разный  уровень  выраженности  эмпатии  в 
межличностных  отношениях,  контроля  собственных  эмоциональных  проявлений, 
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психической  устойчивости  достаточной  для  эффективного  выполнения  родительской 
роли;  субъекгивного  контроля. 

Результаты  констатирующего  среза  показали,  что  девушки  2122  лет  имеют  в 
цело.м  недостаточную  готовность  к  родительству,  что  может  сказаться  в  ближайшем 
будущем  на  выполнении  ими  своей  родительской  роли. 

В  третьем  разделе  «Психологическое  сопровождение  процесса  развития  психо
логической  готовности  к  родительству  у  сп'денток  в  условиях  образовательно
воспитательной  среды  вуза»  предложено  описание  развивающей  профаммы  «Эффек
тивное  родительство»  (теоретическое  обоснование,  цель,  ведущие  принципы,  содер
жание  и  условия  развития  и  ее  реализация),  представлен  анализ  ее  эффективности 
(результаты  контрольного  диагностического  среза). 

Исходя  из  результатов  констатирующего  среза,  и  в  соответствии  с  целью  иссле
дования,  нами,  совместно  с  кандидатом  психологических  наук,  доцентом  кафедры 
общей  и  социальной  психологии  ННГУ  им.  Н.И.  Лобачевского  Васильевой  Е.Н,  была 
разработана  программа  «Эффективное  родительство»,  включающая  в  себя  лекцион
ный  курс  «Детскородительские  отношения:  структура,  содержание,  условия  форми
рования»  (автор  и  реализатор  Васильева  E.H.)  и  тренинг  «Эффективьюе  родительст
во»  (автор  и реализатор  Щербаков  A.B., под  руководством  Васильевой  E.H.). 

Основной  целью  программы  является  создание  психологопедагогических  усло
вий  для  развития  психологической  ютовности  к родительству  у  студенток  2122  лет  в 
процессе  вузовской  подготовки. 

При разработке  модели  психологического  сопровождения  мы  руководствовались 
основными  положениями  Овчаровой  Р.В.  о  структуре  родительства  и  концепцией 
формирования  психологопедагогической  компетешности  родителя  И.А.  Меркуль. 

В  основу  программы  «Эффективное  родительство»  были  заложены  две  основ
ные  модели  психологической  работы    «модель  поддержки»  (Асмолов  А.Г.,  Лилиен
галь И.Е.)  и «модель  сопровождения»  (Демидова  Т.П.). 

Суть  разработки  программы  фенинга  состояла  в  модификации  тренинг а для  ро
дителей  «Воспитание  на  основе  здравого  смысла»  Рэя  Берка  и  Рона  Херрона  (в  адап
тации  Т.  Балашовой)  (2(Ю1)  и тренинга  «Осознанное  родительство» M.Ü.  Ермихиной 
(2003). 

Целями  тренинговой  программы  «Эффективное  родительство»  являются:  повы
шение  компетентности  участников  фенинга  в  сфере  родительства;  развитие  компо
нентов  интегральной  психологической  структуры  готовности  к  родительству. 

Задачи  развития  когнитивнорефлексивного  компонента:  осознание  содержания 
понятия  «родительство»;  уточнение  и  расширение  понятия  «родительская  роль»; 
осознание  своих  внутренних  запретов  и  пробле.мных  областей  в  сфере  родительства; 
обучение  анализу  ситуаций  детскородительского  взаимодействия;  осознание  участ
никами  тренинга  воздействия  родительской  семьи  на  характер  взаимодействия  чле
нов  собственной  семьи;  обучение  навыкам  рефлексии;  проработка  способов  поведе
ния,  характерных  для  состояний  «ЯРебенок»,  «ЯРодитель»,  «ЯВзрослый»  (по  Э. 
Берну). 

Задачи  развития  личностного  компонента:  формирование  единства  аксиологи
ческого  поля  (связь  ценностей  личности)  семьи;  работа  над  безусловным  принятием 
значимых  людей;  осознание  жизненных  сценариев  и работа  с личностными  смыслами 
и  ценностями;  обучение  оказанию  психологической  поддержки;  показ  преимупгеств 
личностной  партнерской  позиции  в  общении,  в  частгюсти.  в  семье;  получен ие  обрат
ной  связи  учасгннком  от  группы  о  видении  его  в  роли  родителя;  повышение  компе
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тентности  в решении  фудных  ситуаций  межличностного  общения;  развитие  чувства 
собственной  самоценности;  формирование  мотивации  на  личностные  изменения  и 
стремления  к саморазвитию;  формирование  позитивной  «Яконцепции». 

Задачи  развития  эмоциональнорегулятивного  компонента:  обучение  эмпатиче
скому  слушанию,  развитие  эмпатии;  развитие  культ>'ры  выражения  чувств;  обучение 
контролю  над  проявлениями  эмоций;  повышение  уровня  осознанности  и  контроля 
невербальных  аспектов  поведения;  формирование  эффективных  установок  внутрен
ней  свободы  и  уверенности;  выработка  индивидуального  стиля  реагирования  в  стрес
совой  си гуации  межличностного  взаимодействия. 

К  участию  в  развивающей  программе  «Эффективное  родительство»  были  при
влечены  девушки  экспериментальной  группы  в количестве  25  человек. 

В  четвертом  разделе  «Динамика  уровня  психологической  готовности  к  роди
тельству  по  результатам  проведения  развивающей  программы  Эффективное  роди
тельство»  для  оценки  произошедшей  динамики  уровня  сформированности  психоло
гической  готовности  к  родительству  был  проведен  анализ  результатов  конфольного 
среза  в  экспериментальной  и  контрольной  фуппах.  На  рисунке  3  представлена  выяв
ленная  динамика  в экспериментальной  группе. 
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Рис.3    Распределение  девушек  экспериментальной  фуппы  по уровням  развития  компонентов  психологи
ческой  готовности  к родительству  до  и  после  участия  в  развивающей  про1рамме  «Эффективное  родитель
ство» 

Из  рисунка  3  видно,  какие  изменения  произошли  в  ходе  осуществления  про
граммы  «Эффективное  родительство».  В  целом  можно  сказать,  что  по  всем  компо
нентам  психологической  готовности  к  родительству  средний  процент  девушек,  пока
завших  высокий  уровень,  увеличился,  а  средний  процент  девушек,  находящихся  на 
низком  уровне  сформированности  уменьшился.  Если  говорить  конкретно  по  каждому 
из  компонентов,  то  мы  получаем  следующее: 

  когнитивнорефлексивный  компонент:  достоверно  значимые  различия  получе
ны  по  изменению  высокого  уровня  (6%  до  и  26%после)  и  низкого  уровня  (26%  до  и 
7%  после)  на уровне  р<0,01; 

  личностный  компонент:  достоверно  значимые  различия  получены  по  измене
нию  среднего  уровня  (51%  до  и  65%после)  на  уровне  р<0,05и  низкого  уровня  (29%  до 
и 9%  после)на  уровне  р<0,01; 

  эмоциональнорегулятивный  компонент:  достоверно  значимые  различия  полу
чены  по  из.менеш1ю  высокого  уровня  (42%  до  и 56%  после)  на  уровне  р<0,05  и  низко
го уровня  (27%  до  и 9%  после)  на уровне  р<0,01. 

Для  определения  эффективности  проведения  целенаправленной  работы  по  раз
витию  психологической  готовности  к  родительству  у  молодых  девушек  в  условиях 
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ВУЗа,  мы  рассмотрели  показатели  по  всем  компонентам  у  контрольной  группы,  не 
принимавшей  участие  в  программе  «Эффективное  родительство»  (рисунок  4) 
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Рис.  4    Распределение  девушек  контрольной  ф у п п ы  по  уровням  развития  компонентов  психологическоП  го
товности  к родительству  по  результатам  констатирующего  и контрольного  срезов 

Как  видно  из  рисунка  4,  в  контрольном  срезе  никаких  значимых  изменений  в 
группе  девушек,  не  участвовавших  в  программе  «Эффективное  родительство»  по 
сравнению  с  констатирующим  срезом  не  произошло  (статистическая  достоверность 
на уровне  р>0,05). 

'  Таким  образом,  мы  можем  говорить  о  подтверждении  выдвинутой  нами  гипоте
зы  и рекомендовать  создание  программ  по  целенаправленному  формированию  психо
логической  готовности  к  родительству  в  воспитательнообразовательном  пространст
ве  вуза  как  залог  сформированности  готовности  к  выполнению  родительской  роли 
студенческой  молодежью. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования,  обобщаются  ре
зультаты  решения  поставленных  задач,  указываются  перспективы  дальнейшего  науч
ного  поиска,  а также  формулируются  основные  выводы: 

1.  В  работе  проведен  теоретический  анализ  исследований,  показывающий 
влияние  семейной  среды  (ее  структуры,  уровня  развития  ее  компонентов)  на  станов
ление  и  развитие  личности  ребенка.  Отец  и  мать  как  элементы,  создающие  и  поддер
живающие  семейную  среду,  оказывают  как  общее,  так  и  специфическое  воздействие 
на  формирование  широкого  спектра  психологических  структур  ребенка. 

2.  В  эмпирической  части  исследовании  доказано,  что  функциональные  роди
тельские  роли,  которые  мать/отец  «играли»  по  отношению  к  своей  дочери  в  детстве 
определяют  специфику  формирования  ее личностных  характеристик  в  люлодости. 

3.  В  свою  очередь,  структура  функциональных  родительских  ролей  семей 
респондентов  оказывает  значительное  влияние  на  выбор  девушками  своих  будущих 
родительских  ролей.  Материнские  функциональные  семейные  роли  в  большей  степе
ни  оказывают  влияние  на  выбор  девушками  таких  будущих  родительских  ролей  как 
«Друг».  «Советчик»,  «Тренер»,  «Эстет»,  а  отцовские    на  такие  как  «Вдохновитель», 
«Защитник»,  «Утешитель»,  «Учитель». 

4.  В  диссертационном  исследовании  конкретизировано  и  дополнено  понягие 
«психологическая  готовность  к  родительству»,  которое  рассматривается  как  инте
фатьная  характеристика  личности,  определяемая  уровнем  сформированности:  знаний 
о  «родительстве»  как  о  психоло1ическом  и  социальном  феномене;  образа  своих  бу
дущих  функциональных  родительских  ролей  и  ролейэкспеетаций  своего  будущего 
ребенка;  личностных  качеств,  способствующих  будущем^'  эффективному  родительст
ву;  необходимых  уровней  рефлексии  и  саморег\ляцин;  положительного  эмоииональ
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ного  фона  отношення  к будущему  ребенку;  позитивной  оценки  себя  в качестве  буду
щего  р о д т е л я  как  самореализующейся,  салюутверждающейся  и  саморазвивающейся 
личности.  Психологическая  готовность  к  родительству  имеет  своеобразную  структу
ру  и  включает  следующие  компоненты:  когнитивнорефлексивный,  личностный  и 
эмоцнональнорегулятивный.  Образ  будущих  функциональных  ролей  входит  как  эле
мент  в  когнитивнорефлексивный  компонент  общей  структуры  психологической  го
товности  к  родительству. 

5.  В  исследовании  были  определены  уровни  развития  основных  компонентов 
структуры  психологической  готовности  к родительству  студенток  вуза.  С  этой  целью 
был  подобран  специальный  психодиагностический  инструментарий. 

6.  Результаты  констатирующего  экспери.мента  позволили  выявить  преоблада
ние  среднего  уровня  развития  психологической  готовности  к  родительству  у  боль
щинства  студенток. 

7.  Была  разработана  и  эксперимеетально  апробирована  модель  психологиче
ского  сопровождения  процесса  развития  психологической  готов1юсти  к  родительству 
у  студенток  вуза.  При  разработке  модели  психологического  сопровождения  мы  руко
водствовались  основными  положениями  Овчаровой  Р.В.  о  структуре  родительства  и 
концепцией  формирования  пснхологопедагогической  компетентности  родителя  И.А. 
Меркуль. 

8.  По  итогам  реализации  развивающей  программы  «Эффективное  родительст
во»  был  проведен  контрольный  срез,  целью  которого  являлось  выявление  динамики 
уровня  развития  психологической  готовности  к  родительству.  Анализ  данных  кон
трольного  среза  показал  положительную  динамику  по  всем  компонентам  психологи
ческой  готовности  к родительству  у  студенток  экспериментальной  группы.  Показате
ли  по  всем  компонента.м  психологической  готовности  к  родительству  у  контрольной 
группы  девушек,  не  принимавших  участие  в  программе  «Эффективное  родительство» 
изменились  незначимо.  Это  подтверждает  научное  предположение  автора,  что  одним 
из  важнейших  психологонедагогических  условий  развития  психологической  готов
ности  к  родительству  является  психодюгическое  сопровождение  воспитательного 
процесса  в вузе в форме  лекций  и интерактивных  методов  обучения. 

9.  Перспективы  дальнейшей  научной  разработки  проблемы  исследовапия  мы 
видим  в расширении  концепции  психологической  готовности  к родительству,  с  точки 
зрения  выявления  геидерных  различий  в уровне  ее развития  на  определенных  возрас
тных  этапах. 
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