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ВВЕДЕНИЕ

Культура  сохраняется  в  том  случае,  если  обеспечено  воспроизводство

населения, преемственность поколений и социализация детей. Эти важнейшие

человеческие функции осуществляются посредством родительства, по поводу

которого каждый народ создаёт собственную однородную систему ценностей,

норм  и  механизмов  социального  регулирования.  Содержание  родительской

роли может соответствовать этим представлениям, тогда они принимаются как

должное  и  критически  не  осмысливаются.  Ситуация,  когда  понимание  и

реализация  родителем своих  функций противоречат  нормативно-ценностным

образцам,  приводит  к  дезориентации  личности  относительно  своей  роли  и

своего статуса, задавая новый контекст жизни и деятельности человека.
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Актуальность  настоящего  исследования  определена  тем,  что  с

середины  XX века  во  многих  полиэтнических  странах  мира  в  условиях

взаимопроникновения различных культур и унификации образа жизни начала

складываться  ситуация,  характеризуемая  исследователями  (Г.М.Андреева,

П.Гуревич,  А.В.Кузьмин,  А.В.  Лукьянов,  Д.Орлов,  Л.М.Путилова,  и  др.)  как

кризис  идентичности.  В  этнопсихологическом  плане  он  связан  с  тем,  что

стандарты,  стереотипы  поведения  и  духовные  ценности  различных

национальных  групп  приходят  в  противоречие.  В  семье  он  проявляется  в

разрушении  традиционных  моделей,  рассогласовании  супружеских  ролей,

ослаблении  внутренних  связей,  изменении  ценностных  ориентаций  и

жизненных  приоритетов,  репродуктивных  установок  и  родительского

поведения.  В  нашей  стране  положение  усугубляется  ещё  и  тем,  что

индивидуалистические  настроения  и  ориентации,  диктуемые  современными

тенденциями  глобализации,  входят  в  противоречие  с  духовными  устоями

национальной  (в  том  числе  постсоветской)  семьи,  обеспечивающей

преемственность  в  формировании  родительства  как  социально-

психологического феномена. 
Тема  родительства  в  зарубежной  и  отечественной  науке  входит  как

составляющая  в  этнологические,  психологические,  социологические,

исторические,  культурно-антропологические  исследования.  К  рассмотрению

родительства  как  сложного  социокультурного  феномена  наиболее  близко

подошли история и этнография детства (Ф.Арьес, М.Мид), культурологически

ориентированная  теория  возрастного  развития  (Э.Эриксон),  культурно-

историческая психология (Л.С. Выготский). Особое внимание представлениям

о  родительстве  и  их  социокультурной  детерминированности  уделяется  в

кроссскультурных  исследованиях,  касающихся  объективных  условий

жизнедеятельности  семьи  (Р.Заззо,  М.Мид,  И.С.Кон,  И.Л.  Степанов,

А.В.Сухарев  и  др.).  Особенностям  ролевого  родительского  поведения

посвящено немало работ как зарубежных учёных (G.Mead,  W.Taman,  L.Ross),

так  и  отечественных  авторов  (Б.Г.Ананьев,  Ю.Е.Алешина,  З.Матейчик).  К

рассмотрению  родительских  функций  обращены  исследования  социального
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института  семьи  (А.И.Антонов,  В.И.Гарбузов,  Л.Е.Дарский,

О.М.Здравомыслова, Г.Г.Филиппова). 
Изучение  практики  детского  воспитания  является  традиционным  для

зарубежной  этнопсихологии,  берущей  своё  начало  от  школы  Ф.Боаса,

направления  «Культура-и-Личность»  и  культурной  антропологии,  в  которой

родительство рассматривается с точки зрения его социализирующей функции

(Р.Бенедикт, А.Кардинер, М.Спиро), как механизм воспроизводства культуры

(М.Херсковиц)  и  в  качестве  культурно  обусловленной  модели  поведения

(Дж.Хонигман, Ф.Хсю). 
В отечественной науке этнопсихологические исследования основываются

на  теоретических  разработках  социальной  установки  как  основной

составляющей ментальных феноменов (Д.В.Полежаев, Д.Узнадзе), социально-

психологических  концепций  этнической  идентичности  (Н.М.Лебедева,

С.В.Лурье,  Т.Г.Стефаненко,  В.Ю.Хотинец  и  др.)  и  детерминант  этнического

поведения  (Е.П.Белинская,  Л.М.Добижева,  Ю.П.Платонов,  Л.Г.Почебут).  Тем

не  менее,  практически отсутствуют  исследования  взаимосвязи  между

этнопсихологическими  и  социально-психологическими  переменными

феномена родительства - в рамках данной проблематики в основном изучается

обусловленность  родительства  полоролевыми  нормами  общества,

устанавливаемыми  в  соответствии  с  общественными  потребностями  и

представлениями  о  ценностях  (А.И.Егорова,  В.С.Агеев,  И.И.Лунин,

Г.В.Старовойтова). 
Анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы  позволяет

рассматривать  формирование  родительства  как  сложный  процесс,

детерминированный  воздействием  внешних  и  внутренних  социально-

психологических  факторов  регулирования  рождаемости,  действующих  на

макро  и  микро  уровнях,  а  также  на  уровне  индивидуально-личностном

(В.В.Бойко, И.С.Кон,  М.Мид, Р.В.Овчарова,  А.В.Сухарев и др.).  В контексте

современного  мира  отношения  на  уровне  макросреды  характеризуются  в

терминах  социальной  ситуации  –  монокультурной  либо  поликультурной

(В.К.Шабельников). Отношения в микросреде определяются тем, принадлежат
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ли  родители  (прародители)  к  одной  национально-этнической  культуре,  или

брак  является  смешанным  (Т.А.Конурбаев,  А.Р.Михеева).  Индивидуальный

уровень осуществления родительства  рассматривается  как результат  влияния

социальных  отношений  на  конкретную  личность,  проявляющийся  в

особенностях её идентификации (Э.Эриксон, В.С.Мухина, А.Б.Орлов). 
Тем  не  менее,  очевидна  недостаточность  комплексной  разработки  и

изучения сущности феномена родительства на индивидуальном уровне в связи

с  фундаментальными  представлениями  и  ценностями,  укорененными  в

архетипических  глубинах  сознания.  Поэтому  проблемой  исследования

явилось изучение взаимосвязей этнопсихологических особенностей человека и

процессов  формирования  родительства  в  условиях  взаимопроникновения

культур.  Многообразные связи между национальной культурой и личностью

родителя,  внутренне  соотносящиеся  между  собой,  требуют  изучения  того

влияния,  которое  оказывает  этническое  самосознание  и  социокультурные

условия на  формирование индивидуального родительства, сущность которого

заключается в принятии родительской роли и её успешной реализации. 

Объект исследования -  этнопсихологические особенности родительства.
Предмет исследования – влияние этнопсихологических особенностей на

принятие и реализацию родительской роли.
Цель психологического исследования -  изучение  этнопсихологических

особенностей феномена родительства и их влияния на принятие и реализацию

родительской роли.  
Гипотезы исследования. Мы предположили, что:
1) в  поликультурной  среде  современного  общества  в  проявлениях

феномена родительства существуют как культурно-специфические, так

и универсальные характеристики;
2) этнопсихологические  особенности  родительства  проявляются  в

нормативных  формах  деятельности  и  обусловлены  переживаниями

идентичности,  возникающими  в  актах  взаимодействия  со  своим  и

другим этносом;
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3)  субъективные  переживания  идентичности  объединяют  ценностное

отношение к родительству личности, национальной группы, к которой

принадлежит родитель, и социума, в который он включён; 
4) влияние этнопсихологических особенностей на принятие и реализацию

родительской  роли  проявляется  в  зависимости  от  того,  в  какой

ситуации, монокультурной или поликультурной, формируется феномен

родительства.

Задачи исследования:
1) рассмотреть  структуру  феномена  родительства  у  родителей  разных

национальностей  и  выявить  сходства  и  различия  в  проявлениях  её

компонентов;
2) разработать модель изучения феномена родительства в контексте этно-

психологических  категорий,  определяющих  положение  индивида  в

социальной  структуре  и  его  отношение  к  себе,  другим  людям  и

действительности;
3) изучить  объективные  и  субъективные  характеристики

этнопсихологических  особенностей  родительства  с  точки  зрения  их

влияния на принятие и реализацию родительской роли;
4) выявить качественные сходства и различия в особенностях принятия и

реализации  родительской  роли  в  монокультурной  и  поликультурной

среде на примере казахских, татарских и русских родителей.
Теоретико-методологической  основой  исследования явились

положения  культурно-исторического  подхода к пониманию психологических

феноменов  Г.Г.Шпета,  Л.С.Выготского;  концепция  Р.В.Овчаровой  о

родительстве  как  социально-психологическом  феномене;  социально-

психологические  концепции  П.Н.Шихирева,  Ю.П.Платонова;  положения  о

контекстуальной природе психических процессов, связанных с деятельностью

человека  и  его  поведением,  сложившиеся  в  теориях  символического

интеракционизма  Дж.Мида  и  культурной  психологии  М.Коула;

кросскультурный комбинированный подход H.Triandis.
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Методы  исследования:  1)  теоретическое  моделирование  процесса

формирования  родительства  с  целью  выяснения  места  и  роли

этнопсихологических  особенностей  в  его  формировании;  2)  комплекс

диагностических методик для изучения компонентной структуры родительства:

«Опросник  терминальных  ценностей»  (И.Г.Сенин),  «Тест межличностных

отношений» (Т.Лири),  методики Р.В.Овчаровой «Представления об идеальном

родителе» и «Опросник для диагностики составляющих родительской любви»,

«Опросник  родительского  отношения»  (А.Я.Варга,  В.В.Столин),  «Опросник

социально-ролевой адекватности» (В.С.Торохтий), опросник «Анализ семейных

взаимоотношений»  (Э.Г.Эйдемиллер);  3)  «Тест  культурно-ценностных

ориентаций»  (К.Клахкон,  Л.Г.Почебут);  4)  количественный  и  качественный

анализ  результатов  на  основе  методов  математической  статистики  (критерия

Крускала-Уоллиса,   корреляционного  анализа,  факторного  анализа  и

кластерного анализа методом  k-средних),  выполненный в программе  Statistica

6.0.

Научная  новизна  исследования заключается  в  том,  что  впервые  в

отечественной  социально-психологической  науке  феномен  родительства

рассматривается в этнопсихологическом контексте. Выявлены универсальные

и  культурно-специфические  характеристики  родительства  как  социально-

психологического  феномена  у  казахских,  татарских  и  русских  родителей.

Описаны  субъективные  этнопсихологические  факторы  формирования

индивидуального  родительства,  а  также  выявлена  специфика  в  принятии  и

реализации  родительской  роли,  обусловленная  влиянием  социокультурной

среды.

Теоретическая  значимость.  Систематизированы  подходы  к

рассмотрению феномена родительства в этнопсихологии. Теория родительства

дополнена  этнопсихологическим  подходом  к  изучению  особенностей

формирования  родительства  на  индивидуальном  уровне.  Проведённый

теоретический и эмпирический анализ обогащает представления о содержании

родительской роли и стратегиях в её реализации.
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Практическая значимость. Полученные данные позволяют по сочетанию

и  степени  выраженности  этнопсихологических  детерминант  сделать

заключение о понимании родителем своей роли, что может быть использовано

в  семейном  консультировании,  а  также  при  подготовке  специалистов.

Результаты  исследования  и  рекомендации,  высказанные  в  работе,  служат

основой для организации взаимодействия социальных педагогов и психологов

с национальными семьями в поликультурной среде. Опыт исследования может

быть использован при проведении кросскультурных исследований.

Экспериментальная база исследования. 
Исследование проводилось в 2003-2004 гг. в Альменевском и Кетовском

районах  Курганской  области  России,  в  Енбекшиказахском  и  Саркандском

районах Алматинской области Казахстана.  Для апробирования методик было

проведено  пилотажное  исследование  (37  семей),  результаты  которого

позволили  сориентироваться  относительно  некоторых  социокультурных

особенностей феномена родительства. Для исследования этнопсихологических

особенностей  родительства  была  сформирована  выборка,  состоящая  из  75

полных однонациональных семей (25 - казахской, 25 - татарской и 25 - русской

национальности),  воспитывающих  более  одного  ребенка  (в  том  числе

подросткового  или  юношеского  возраста),  проживающих  в  сельской

местности,  не  являющихся  переселенцами  и  не  имеющих  между  собой

значительных  различий  в  уровне  образования  родителей  и  их  социальном

статусе.
Работа  осуществлялась  в  три  этапа.  На  первом  этапе  был  проведён

теоретический  анализ  литературы  по  проблеме,  разработана  модель

исследования,  первоначальный  вариант  методики  и  проведено  пилотажное

исследование для её валидизации и корректировки. На втором этапе изучались

этнопсихологические  особенности  феномена  родительства.  На  третьем  –

проведен сравнительный анализ данных, обобщены результаты исследования и

оформлен текст диссертации.
Положения, выносимые на защиту:
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1) несмотря  на  современные  тенденции  глобализации  и  ассимиляции,  в

проявлениях феномена родительства  в казахских, татарских и русских

семьях сохраняется  этнокультурная  специфичность,  связанная  с

различиями  в  культурных  моделях  родительского  поведения.

Универсальность  феномена  родительства связана  с  общностью

установок на осуществление воспитательных функций; 
2) в  объективном  выражении этнопсихологические  особенности

родительства  отражают  следующие  характеристики:  стереотипность

восприятия  родительских  функций,  следование  присвоенным формам

родительского  поведения  в  соответствии  с  общепринятыми

ожиданиями  членов  семьи  и  этнокультурной  группы,  устойчивость

родительской роли при её принятии и внезапность перехода к ней; 
3) в  субъективном  выражении  этнопсихологические  особенности

родительства  фиксируются  в  культурном,  социальном  и

индивидуально-личностном компонентах идентичности. Культурный -

связан  с  духовным  бытием  личности,  способностью  переживать

единство с определенной общностью людей при бережном отношении

к  собственной  этнокультурной  индивидуальности.  Социальный  –  со

стремлением  человека  строить  своё  поведение  в  соответствии  с

текущими  социальными  представлениями,  ожиданиями  и  оценками

своего  ролевого  статуса  и  статуса  своей  семьи.  Индивидуально-

личностный  -  с  индивидуальными  социально-психологическими  и

национальными  установками,   отражающими  систему  смысловых

компонентов  «Я»  и  особенностей  формирования  ролевого

родительского образа;
4) особенности  принятия  и  реализации  родительской  роли  обусловлены

содержанием  ценностно-смысловых  ориентаций,  характер  которых

изменяется в зависимости от специфики социокультурной ситуации: в

монокультурной  среде  выполнение  родительских  функций  носит

характер  «миссии  сохранения  духовных  ценностей  этноса»,  а  в

поликультурной связывается со значением «родительство для себя».
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Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  диссертации

обсуждались  на  всероссийских  и  международных  научных  конференциях

(г.Москва,  2003,  2004  гг.;  г.Курган,  2004г.;  г.Иркутск,  2005г.),  в  рамках

международного семинара по кросскультурной психологии Дж.Берри (г.Санкт-

Петербург,  2004г.).  Результаты  диссертационного  исследования  были

использованы  в  работе  экспериментальной  площадки  лаборатории

этнопсихологии  РАО  «Создание  технологии  взаимодействия  с  семьей  в

этнокультурном  социуме»  (2002-2005гг.),  а  также  в  учебном  пособии

Р.В.Овчаровой  «Психология  родительства».  По  проблемам  настоящего

исследования опубликовано 5 работ.

Структура  и  объём  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,

двух глав, заключения, библиографии и приложения. Материал изложен на 120

страницах,  содержит  14  таблиц,   16  рисунков.  Библиографический  список

включает 202 источников, в том числе 50 на иностранном языке.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСТВА

1.1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ ФЕНОМЕНА

РОДИТЕЛЬСТВА В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

Рождение  и  воспитание  потомства  было  и  остаётся  главной  и

единственной  специфической  функцией  семьи,  существенным  аспектом

функционирования которой  во  всех  человеческих  обществах  является  не

только  социальное  и  культурное  обучение  детей,  но  и  упорядочение

полоролевых отношений взрослых,  их статусов в отношении родительства и

статусов нового поколения. 
Историю детско-родительских отношений принято делить на две эпохи:

до  XVIII века,  когда  индивидуальное  родительство  не  было

институциализировано, а  детей не замечали и часто бросали; и после, когда с

изменением  роли  ребёнка  в  цивилизованном  обществе  модель  семьи

постепенно становилась детоцентрической [54]. И хотя такое разделение носит

условный  и  неоднозначный  характер,  практически  все  современные  ученые
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согласны с тем, что определение материнских и отцовских ролей в нынешнем

понимании  этого  слова  –  это  явление,  сопровождавшее  рождение

индивидуализированной и интимизированной нуклеарной семьи буржуазного

типа [55, 175, 177, 181].
Этнографические  исследования  показали  условность  представлений  о

материнской  и  отцовской  ролях  в  воспитании  детей:  каждая  культура

уникальна, и стиль родительства всегда определяется тем, что именно ожидает

от ребенка та социальная группа, к которой он принадлежит [89]. Роли отца,

матери  и  ребенка  устанавливаются  в  соответствии  с  доминирующими

интересами общества  и укладом жизни людей [14].  Рассматривая изменение

взглядов на родительство - включая материнство, отцовство, детство - в разные

времена  и  в  разных  странах,  следует  отметить,  что  его  формирование

происходит  через  социальное  научение  родительскому  поведению,  которое

данное общество считает нормативным для мужчины и женщины [186]. 
Этнокультурное  значение  родительства  обычно  связывают  с  тем,  что

биологические и социальные связи между супругами и детьми,  включающие

рождение  и  воспитание  ребёнка,  должны  обеспечивать  приобщение  его  к

культурным и духовно-нравственным ценностям общества (Социологический

словарь, 1997). Именно с изучением данной проблематики связаны наибольшие

достижения  этнопсихологии  -  направления,  которое  именовалось  сначала

исторической школой Ф. Боаса, затем школой «Культура-и-Личность», а с 60-х

годов  -   психологической  антропологией.  В  данном  направлении  феномен

родительства  рассматривается  как  механизм  социализации,  как  компонент

культуры и как стереотип полоролевого поведения. 
В  рассмотрении  родительства  как  социального  института,  посредством

которого реализуются цели и средства воспитания, контролируются результаты

вхождения  ребёнка  в  культуру своего  народа  и  его  интеграция  в  общество,

можно выделить два основных подхода. 
Один из них [183] связан с изучением значения родительства в практике

детского воспитания, к которому были обращены сравнительные исследования

связи  между  поведенческими  моделями,  ментальным  функционированием
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индивидов  и  их  социальным,  культурным,  экономическим,  политическим

окружением.  Сравнительный анализ ухода за младенцами,  изучение моделей

детского  воспитания  и  сравнение  соотношения  различных  общественных

институций  (культурных  конфигураций),  характерных  для  той  или  иной

культуры,  стали  основой  для  описания  социокультурных  феноменов  в  их

психологической  перспективе  и  дальнейшего  объяснения  различий  и

особенностей в человеческом поведении, институциях, ценностях и нормах. 
Характерные  для  различных  культур  способы  коммуникации  между

детьми  и  взрослыми,  методы  руководства  детьми  и  их  влияние  на

формирование личности, а также бессознательные установки взрослых членов

общества по отношению к детям рассматривались с трёх позиций: культуро-

центрированной, личностно-опосредованной и позиции «двух систем». 
С точки зрения культуро-центрированной позиции Р.Бенедикт [154] и М.Мид

[174],  модели  детского  воспитания,  личностного  развития  и  полоролевого

поведения  различны  для  каждого  народа  и  являются  частью  культурно-

специфической конфигурации, которая придаёт им значение, и вне которой они

не могут быть адекватно поняты. Считается, что взаимодействие «родители-дети»

отражает  культурно-доминированные  предпочтения  относительно  ролевых

отношений  и  является  индикатором  культурных  ценностей  и  эмоциональных

установок конкретной культурной группы. 
Личностно-опосредованный  подход,  который  разрабатывался

А.Кардинером и Р.Липтоном [170], рассматривал практику детского воспитания

как  осуществляемую внутри  требований  социально-экономической  структуры

(«первичные  общественные  институции»)  и  приводящую  к  формированию

личностей с общими нуждами и мотивами («основная личностная структура»),

выраженными  в  религии,  искусстве,  фольклоре  («вторичные  общественные

институции»). Институция в понимании Кардинера - это средство, с помощью

которого  на  индивида  в  процессе  его  роста  и  развития  оказывается

определенное влияние. 
Позиция «двух систем», сформулированная М.Спиро [194], А.Инкелесом

и Д.Левинсоном [168], представляет модальную личность и социокультурные
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институции как две взаимодействующие системы. Каждая из систем включает

требования  к  человеческому  поведению:  личностная  система  -  требование

удовлетворения  психологических  потребностей,  социокультурная  система  -

требование  социально  приемлемого  исполнения  роли.  Стабильность  во

взаимодействии двух частей достигается только тогда, когда соответствующие

их требования функционально интегрированы стандартами выполнения роли,

которая позволяет индивиду удовлетворить свои психологические потребности

и в то же самое время соответствовать социокультурным требованиям. 
Другой  подход  связан  с  определяющим  значением  родительства  в

воспроизводстве культуры посредством передачи её последующим поколениям

[164,  187,  199].  Продолжающийся  всю  жизнь  процесс  усвоения  традиций,

обычаев,  ценностей и норм родной культуры,  а так же изучение и передача

культуры  от  одного  поколения  к  другим  М.Херсковиц  (1948)  определяет

термином  «инкультурация»  (enculturation).  В  отличие  от  социализации,  под

которой  понимается  интеграция  индивида  в  человеческое  общество  через

приобретение  им  опыта,  требуемого  для  исполнения  социальных  ролей,

посредством  инкультурации  индивид  осваивает  присущие  культуре

миропонимание  и  поведение,  в  результате  чего  формируется  когнитивное,

эмоциональное  и  поведенческое  сходство  с  членами  данной  культуры  и

отличие от членов других культур. 
Точка  зрения  на  сущность  феномена  родительства  как  культурно

обусловленную  модель  поведения выделилась  в  области  кросскультурных

исследований личности и социокультурных систем Ф.Хсю [167],  связанных с

изучением  осознанных  и  бессознательных  идей,  распространенных  у

большинства  индивидов  в  данном  обществе  в  качестве  их  индивидуальных

черт,  а  также  коллективных  представлений,  управляющих  действиями

индивидов.  Это  направление  разрабатывало  такие  проблемы,  как  отношение

социальной  структуры  и  ценностей  к  модальным  образцам  детского

воспитания;  соотношение  модальных  образцов  детского  воспитания  и

структуры модальной личности (как оно выражается в поведении); отношение
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модальной  личности  к  ролевой  системе;  и  отношение  вышеперечисленных

аспектов к моделям поведения, не соответствующим принятым нормам. 
Суммируя теоретические разработки психоантропологов, Д.Хонигман [166]

определял  личность  как  относящуюся  к  индивидуальным,  стандартизованным

моделям действия,  мышления  и  чувствования,  а  культура,  с  его  точки  зрения,

обозначает  социально-стандартизованные  модели  активности,  мышления,

чувствования некоторой прочной социальной группы [15]. С этой точки зрения

родительство,  являясь  сложной  системой  межличностного  и  межгруппового

взаимодействия, может рассматриваться как компонент культуры.
Таким  образом,  этнокультурное  значение  родительства  с  точки  зрения

механизма, посредством которого осуществляется социализирующая функция

семьи,  заключается  в  сохранении,  преемственности  и  трансмиссии  из

поколения в поколение различных культурных моделей. 
В отечественной науке получило развитие изучение этнопсихологических

особенностей полоролевой стереотипизации, имеющей большое значение для

понимания проблем в области брачно-семейной сферы и практики семейного

воспитания того  или иного этноса  [3,  45,  80].  Признаётся,  что  родительство

обусловлено  не  только  биологически  заданной  половой  принадлежностью

индивида,  но  и  структурой  его  социально-значимой  деятельности,

социокультурными  традициями  воспитания  и  полоролевыми  нормами

общества,  которые  устанавливаются  в  соответствии  с  общественными

потребностями и преобладающими в обществе представлениями о ценностях.

При  этом  адекватность  полоролевого  поведения  в  семье  зависит  от

соответствия ролевых ожиданий  (установок супругов на активное выполнение

партнёром семейных обязанностей) ролевым притязаниям (личной готовности

каждого выполнять семейные, в том числе родительские роли). 
Существующие  в  этнопсихологии  подходы  к  рассмотрению  феномена

родительства обобщенно представлены на рис. 1. 
Однако,  при  всей  состоятельности  данных  подходов,  они  имеют  ряд

ограничений  для  изучения  связи  между  культурными  и  социально-

психологическими  переменными  феномена  родительства.  В  исследованиях
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детско-родительских  взаимоотношений  в  культуре  игнорируется  значение

индивидуальной  истории  и  опыта  индивида,  в  исследованиях  полоролевой

стереотипизации  не  учитывается  высокая  степень  историчности  социальных

явлений,  их  быстрая  смена  и  уникальность.  Кроме  того,  преимущественное

рассмотрение  этнокультурного  влияния  по отношению к развитию личности

ребёнка, а не по отношению к родительству, не даёт ответа на вопрос: в какой

степени  и  какими  способами  культура  влияет  на  внутренний  мир  личности

родителя и побуждает его к принятию родительской роли и самореализации в

ней. Ибо, следуя феноменологии Э. Гуссерля, само по себе появление на свет

ребёнка – это явление («протекание сущего»), а феномен родительства – это

сущностная  «истина  бытия»,  которая,  когда  она  связывается  с  человеком,

определяется им как понимание своего смысла.
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Рис.1. Направления исследования феномена родительства в этнопсихологии



На  наш  взгляд,  наиболее  полно  раскрывает  сущность  родительства

системное направление (В.Сатир,  Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкий, Р.В.Овчарова

и др.).  В его рамках  родительство рассматривается как сложно организованное

социально-психологическое  явление,  включающее  совокупность  ценностных

ориентаций,  установок  и  ожиданий,  родительских  чувств,  позиций,

ответственности и стиля семейного воспитания, и анализируется по отношению к

индивидуально-личностным особенностям мужчины или женщины,  к  семейной

системе  в  целом  (как  единый  супружеский  план  ценностных  ориентаций,

родительских  позиций,  чувств  и  так  далее),  во взаимосвязи  с  родительскими

семьями и системой общества. Использование феноменологического подхода в

данном  направлении  позволяет  учитывать  влияние  субъективного  фактора,

определяющего  переживания  и  поведение  человека,  и  принимать  во  внимание

историко-культуральную контекстуальность  феномена родительства, являющегося

составной частью общего восприятия и понимания человеком окружающего мира

и себя.  В данном случае  родительство  рассматривается  в  качестве  социально-

психологического феномена, представляющего собой эмоционально и оценочно

окрашенную  совокупность  знаний,  представлений  и  убеждений  относительно

себя как родителя, реализуемую в поведенческой составляющей, которая является

культурно-обусловленной моделью поведения [96, 97].
Философское обоснование проблем научного моделирования поведения и

деятельности человека, живущего в пространстве истории и культуры, в мире

социально-исторических  ценностей  и  личностных  смыслов,  дано  в  трудах

Г.Г.Шпета [140-142] - классика герменевтической феноменологии, чьи взгляды

во  многом  содержательно  совпадают  с  концепцией  М.Хайдеггера  и

основываются  на  феноменологии  Э.Гуссерля,  «описательной  психологии»

В.Дильтея,  философской  герменевтике  Ф.Шлейермахера  и  Х.-Г.Гадамера.

Существенно изменяя принципы Гуссерля, Шпет ставит в центр исследования

не отвлеченные феномены сознания, а феномены исторического и культурного

сознания,  содержание  которых  связано  с  этническими  и  эстетическими

переживаниями  человека,  обогатив,  таким  образом,  феноменологию
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герменевтическими  приемами  постижения  внутреннего  смысла  –

психологическими и историческими методами исследования. 
Спецификой  данного  подхода  является  установление  связи  и

определенных  отношений  между  двумя  субъектами  понимания:

интерпретатора  и  интерпретируемого,  имеющих  различные  личностные

ориентации  и  установки.  Признаётся,  что  для  того,  чтобы  понять  человека,

необходимо  понять  условия  его  жизни  и  его  обычаи,  мысли  и  полученные

знания, искусства, к которым стремится человек, и глубинные основания его

желаний  и  стремлений;  необходимо  отыскать  индивидуальное  в  смысловом

поле социально-исторических установок и ценностей конкретной культуры.
Как  познавательный  акт  понимание  структурно  состоит  из  познающего

разума  и  объекта  понимающей  деятельности,  который  может  быть  назван

текстом.  «Текст»  в  этом случае  -  это  не  только  письменный источник,  но  и

знаково-символические  системы,  «являющиеся  результатами  познавательно-

созидательной  деятельности  и  несущие  определенную  информацию,  как

знаковое поведение» [92,  c.119]. В «тексте» отражаются особенности эпохи и

времени «автора», который сам по себе есть порождение определенного стиля

мышления  и  «языка»  -  объективно  не  зависящих  от  человека,  всеобщих  и

необходимых норм и законов деятельности, которым подчиняются все члены

данного языкового сообщества.  
Применительно  к  феномену  родительства  (знаковому  поведению)  для

проблемы  понимания  в  данном  подходе  можно  констатировать,  что

общепринятая в конкретной культуре модель родительского поведения (язык)

имеет  независимое,  внешнее  бытие,  оказывает  давление  на  человека,

порождается  внешней  необходимостью  поддержания  социального  статуса

(поддержания  общения)  и  внутренними  потребностями  человечества,

лежащими в природе человеческого духа [142] (рис.2). 
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внешняя необходимость
поддержания статуса

МОДЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

внутренние потребности
человекаРОДИТЕЛЬ

историко-культурный контекст

социальный контекст

Применяя  герменевтический  метод  для  понимания  смысла  феномена

родительства  в  его  социокультурном  контексте,  необходимо  выполнить

следующие условия: 
1) раскрыть историческую природу феномена – его историко-культурный

и  социальный  контекст  (условия  общественной  жизни  и  государственного

устройства, религия, время  и т.п.), который, тем не менее, не является главным

содержательным  моментом  понимания,  а  выводится  за  рамки  процесса

собственно понимания и помещается в условия понимающей деятельности, т.е.

по Г.Г.Шпету - «со-мыслится»; 
2)  выявить  суть  процесса  понимания  и  интерпретации  –  определение

специфических  обстоятельств,  моментов,  сопровождающих смысл феномена,

сопутствующих  ему  как  некий  фон,  центральное  ядро  структуры,  которое

воспринимается «со-чувственно» (переживается симпатически) [142]. 
«Культурное  явление  как  выражение  объективно,  но  в  нем  же,  в  этом

выражении,  есть  сознательное  или  бессознательное  отношение  к  этому

«смыслу»,  оно  именно  -  объект  психологии.  Не  смысл,  не  значение,  а  со-

значение,  сопровождающие  осуществление  исторического  субъективные

реакции, переживания, отношение к нему - предмет психологии» [141, C.480] 
То  есть  сутью  процесса  понимания  и  интерпретации  является  некий

уровень  реальности,  который  детерминируется  общечеловеческими

ценностями,  придающими  смысл  жизни  и  поведению  человека  в  его

отношениях с другими людьми, собой и окружающим миром. 
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Психическое  в  данном  случае,  как  форма,  способ  существования,

отражения  и  организации  отношений  между  основными  субъектами

социальной  системы  (индивидами,  группами  и  обществом)  выступает

регулятором социального процесса, при изучении которого главным является

ценностное  отношение,  объективированное  в  индивидуальных  и

коллективных  представлениях  о  желаемом,  должном  и  действительном,  о

целях  деятельности,  средствах  их  реализации,  своих  правах  и  обязанностях

[139]. Отношение народа к собственным духовным ценностям проявляется в

«типических коллективных переживаниях» [140,  c.341],  содержание которых

очень  близко  к  тому,  что  в  современной  науке  называют  «ментальностью»,

подразумевая характерную для социальной группы эмоционально окрашенную

систему человеческих представлений о мире и о своем месте в этом мире. На

уровне  отдельной  личности  переживание  есть  «что-то  находящееся  между

личностью и средой» [26, c.383], означающее внутреннее отношение личности к

действительности. 
Основой процесса понимания и интерпретации феномена родительства в

этнокультурном контексте, таким образом, является система категорий: 
1) ценностное отношение как социальная установка (менталитет);
2) образ как  идейно-психологическая  форма  существования  ценностного

отношения (идентичность);
3) социальный обмен, определяющий общественное положение индивидов и

групп  в  социальной  структуре  и  их  ценностное  отношение  к  другим

людям,  себе  и  действительности  в  соответствующих  представлениях  и

оценках (диспозиции, стереотипы и экспектации).
Теоретический анализ родительства как этнокультурного феномена можно

осуществить  посредством  двух  способов,  традиционно  сложившихся  в

этнопсихологии: «emic» и «etic», которые отражают философскую оппозицию

понимания и объяснения и ещё обозначают два направления в исследовании

психологических переменных, обусловленных культурой [127]. Для культурно-

специфического  (emic)  подхода  характерно  изучение  отдельной  культуры  с

точки  зрения  участника  (изнутри  системы)  со  стремлением  её  понять.
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Универсалистский (etic) подход, объясняющий изучаемые явления, характерен

для  сравнительной  (кросскультурной)  психологии.  Его  отличительными

особенностями  являются  изучение  двух  и  более  культур  со  стремлением

объяснить межкультурные различия и межкультурное сходство, использование

единиц анализа и сравнения, которые считаются свободными от культурного

влияния. и позиция исследователя, дистанцированная от изучаемой культуры. 
На наш взгляд, для понимания сущности родительства как универсальной

культурной  категории,  имеющей  свои  отличительные  особенности  только  в

силу  включённости  в  определённый  социокультурный  контекст,  наиболее

продуктивным является комбинированный подход, специфику которого можно

обозначить как изучение систематических связей между психологическими и

культурными переменными при сравнении этнических общностей. В качестве

методологического  направления  исследования  он  позволяет  рассматривать

социально-психологические  явления  как  совокупность  культурных

компонентов  на  широком  социокультурном  фоне  и  с  учетом  локальной

культурной ситуации [196].  
В  изучении  связи  между  социальным  бытием  человека  как  родителя  и

этнокультурной сферой его психики мы опираемся на культурно-историческую

концепцию  Л.С.Выготского  [25],  заложившего  методологические  основы

сравнительного  анализа  влияния  (или  его  отсутствия)  на  психологические

особенности  личности  институциализированных  форм  образования  в

различных  культурах; социально-психологическую  теорию  символического

интеракционизма  Дж.Мида  [172],  уделившего  главное  внимание  социальной

природе  повседневной  жизнедеятельности  человека  и  его  поведения.  и  на

положения культурно-психологической теории М.Коула [62], направленной на

выявление  контекстуальной  природы  психических  процессов,  которые

неразрывно связаны с деятельностью человека.  
Исследования  Дж.Мида  по  типу  очень  напоминают  систему  взглядов

Выготского:  детский  тип  поведения  у  Выготского  аналогичен  тому  типу

поведения, который Мид описывает в связи с игрой. В процессе игры ребенок

абстрагирует  и  обобщает  все  больше  ролей  (образовывает  понятия),  строит
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отношения между ними, а когда они сплетаются в единое целое, они образуют

«обобщённого  другого»,  который,  таким  образом,  равнозначен  обществу  в

абстрактном понимании. Всю оставшуюся сознательную жизнь индивид живёт,

соотносясь  с  этим  понятием,  которое,  с  одной  стороны,  указывает  на

социальную  структуру  и  объективно  существующее  общество,  а  с  другой,

указывает  и  на  субъективное:  субъектом,  конструирующим  «обобщённого

другого», является «Я». Обобщённый другой связывает отдельного индивида и

его представления о себе самом в обществе с тем объективным, что находится

вне  индивида  (субъект  и  объект).  Так  в  роли  родителя  человек  стремится

воплотить  черты,  связанные  в  общественном  сознании  с  требованиями  к

семейному воспитанию, а также проявляет свои индивидуальные особенности. 
Говоря  о  принятии  роли  обобщённого  другого,  Дж.Мид  имеет  в  виду

общие перспективы в деятельности. Коль скоро личность заимствует от своей

группы мировоззрение, оно становится его ориентацией по отношению к миру,

и она проносит его через все новые ситуации. По мнению Т. Шибутани [138],

культура  -  это  не  статическая  сущность,  а  длящийся  процесс;  ее  нормы

постоянно  творчески  пересматриваются  в  социальной  интеракции.  Те,  кто

принимают участие в коллективном взаимодействии, подходят друг к другу с

комплексом ожиданий, и реализация того, что предсказывается, последовательно

подтверждает  и  усиливает  их  перспективы.  Таким  образом,  через  усвоение

культуры как сложной совокупности символов, обладающих общими значениями

для  всех  членов  обществ,  человек  становится  способным  предсказывать  как

поведение другого, так и быть предсказуемым с точки зрения других. 
Положение  российской  школы  о  том,  что  все  средства  культурного

поведения  по  своей  сути,  происхождению  и  развитию  социальны,

разрабатывает  в  своей  теории  М.Коул  [62],  один  из  создателей  культурной

психологии -  нового направления,  тесно  пересекающегося с психологической

антропологией.  В  основании  культурной  психологии  лежат  представления  о

бессознательном, данные в работах Д.Узнадзе (в отличие от  психологической

антропологии,  пользующейся  концепцией  З.Фрейда).  Но и в  том,  и в другом

случае  предполагается,  что  культура  порождает  специфические  установки,
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которые  опосредует  человеческое  восприятие.  М.Коул  рассматривает

артефакты  как  продукты  истории  человечества,  включающие  не  только

материальное  (изготовленные  человеком  объекты),  но  и  идеальное.  Он

обращается  к  идее  трехуровневой  иерархии  М.Вартофского,  в  которой

первичные артефакты соотносятся с материей, преобразованной в предыдущей

человеческой  деятельности;  вторичные  включают в  себя  способы действия  с

использованием  первичных  и  играют  центральную  роль  в  сохранении  и

трансляции представлений и способов действий (включая предписания, обычаи,

нормы);  а  третий   уровень  представлен  классом  артефактов,  которые  могут

превратиться в относительно автономные миры, в которых правила, конвенции

и результаты представляются ареной «свободной» игровой деятельности. Таким

образом,  артефакты  представляют  собой  объективизацию  человеческих

потребностей  и  намерений,  насыщенных  когнитивным  и  аффективным

содержанием [197]. 
М.Коул  обобщил  эти  представления  и  связал  их,  с  одной  стороны,  с

представлениями  о  контексте,  существующими  в  современной  когнитивной

психологии, согласно которой человеческий опыт опосредован когнитивными

схемами,  которые  канализируют  индивидуальное  мышление,  структурируя

отбор,  сохранение  и  использование  информации;  а  с  другой  -  с

представлениями о сценарии как событийной схеме, которая определяет, какие

люди должны участвовать в событии, какие социальные роли они играют, какие

объекты  используют  и  каковы  причинные  связи  [157].  В  данной  теории

родительство рассматривается как  «обобщенная событийная схема» [176]. 
Основной  факт,  свидетельствующий  о  возникновении  человеческой

сущности из символического характера культурного опосредования, состоит в

том,  что  когда  новорожденные  входят  в  мир,  они  уже  являются  объектами

культурной  интерпретации  со  стороны  взрослых.  По  мнению  М.Коула,  этот

абстрактный  процесс  преобразований  порождает  хорошо  известное  явление,

заключающееся в том,  что,  даже не имея никакого представления о реальном

поле новорожденного,  взрослые будут обращаться с ребенком совершенно по-

разному в зависимости  от  его  символического  культурного  «пола» [62,  c.208-
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211].  В  этом  случае  термин  «культура»  относится  к  формам  деятельности,

закрепленным  в  памяти  и  считающимся  подходящими,  в  то  время  как

«социальное»  относится  к  людям,  чье  поведение  соответствует  культурным

нормам. 
В  культурной  психологии  предполагается,  что  объективный  мир,

индивидуальная субъективность и культурные значения не могут быть сведены

одно к другому. В основании этого подхода лежит предложенное Т.Парсонсом

разделение социального мира на систему личности, систему культуры и систему

общества.  Т.Парсонс  [103,  179],  определяя  социальную  систему  как  систему

мотивированного человеческого поведения, выделяет следующие её подсистемы:
1)  биологический  организм  –  психофизическая  конституция  человека,

включая  инстинкты  и  биологические  потребности,  влияющие  на  конкретные

социальные действия;
2)  система  личности  -  мотивационная  структура  индивидуума,

представляющая  собой  совокупность  индивидуальных  потребностей  и

диспозиций;
3)  социальная  система  -  совокупность  образцов  поведения,  создается

через интеракции и роли;
4)  система  культуры  -  символическая  система,  выполняющая

нормативную функцию обеспечения социального взаимодействия, включающая

ценности и социальные нормы.
В  последние  годы  в  западной  культурной  психологии  предложено

немало  теорий,  анализирующих  индивида  в  его  связи  с  социокультурной

средой  (Дж.Брунер,  Дж.Верч,  Р.Д’Андрад,  Р.Шведер,  Б.Рогофф,  Дж.Уайт),

общим  основанием  которых  является  положение  культурно-исторической

теории  Выготского-Лурия-Леонтьева  о  том,  что  психологические  процессы

являются  культурно  опосредованными,  исторически  развивающимися,

контекстуально  специфическими,  что  они  возникают  из  практической

деятельности  человека  и  в  ней  укореняются.  Исследование  культурных

приёмов  поведения  подразумевает  анализ  естественных  психологических
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процессов, что означает, что все входящие в его состав процессы представляют

собою сложное функциональное и структурное единство [27]. 

Таким  образом,  теоретический  анализ  подходов  к  рассмотрению

родительства в этнокультурном контексте позволяет сделать следующие выводы:
1.  Представляя  собой  относительно  самостоятельное,  динамически

развивающееся  с  течением  времени  образование,  родительство  является

подсистемой  в  конкретной  культурно-исторической  системе  взаимоотношений

людей,  связанных  между  собой  брачными,  родственными  и  социальными

отношениями.  Как  социально-психологический  феномен  родительство

представляет  собой  совокупность  ценностных  ориентаций,  установок  и

ожиданий,  родительских  чувств,  позиций,  ответственности  и  стиля  семейного

воспитания.
2.  Формирование  родительства  находится  под  влиянием  культурных

моделей  родительского  поведения  и  обусловлено  как  внешней

необходимостью  поддержания  социального  статуса,  так  и  внутренними

потребностями  человека,  в  удовлетворении  которых  заключается  смысл  его

психологических и социальных функций.
3.  В  основе  понимания  и  интерпретации  этнопсихологических

особенностей  феномена  родительства  лежит  система  индивидуальных  и

коллективных  представлений  о  должном  родительском  поведении,  правах  и

обязанностях,  целях  родительской  деятельности  и  средствах  их  реализации,

объединённая  существующим  в  культуре  ценностным  отношением  к

родительству.
4.  Исследование  этнопсихологических  особенностей  формирования

родительства  может  быть  осуществлено  посредством  феноменологического,

герменевтического,  системного  и  комплексного  методов,  с  использованием

положений  культурно-исторического,  интеракционистского  и  культурно-

психологического  подходов.  Кросскультурное  исследование  родительства

предполагает  анализ  связи  между  этнокультурными  и  социально-

психологическими переменными феномена на основе принципов детерминизма,
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единства  сознания  и  деятельности,  развития  психики  в  деятельности,

системности и сопоставимости.

1.2. ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ

ФОРМИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСТВА

Мы  рассматриваем  родительство  как  социально–психологический

феномен,  представляющий  собой  эмоционально  и  оценочно  окрашенную

совокупность  знаний,  представлений  и  убеждений  относительно  себя  как

родителя,  реализуемый  во  всех  проявлениях  поведенческой  составляющей,

проявляющейся как на уровне индивида,  так и на надындивидуальном уровне

[96]. 
За  основу  понимания  и  интерпретации  феномена  родительства  в

этнокультурном  контексте  мы  принимаем  систему  этнопсихологических

категорий, определяющих положение индивидов в социальной структуре и их

ценностное  отношение  к  себе,  другим  людям  и  действительности,

включающую:  этническую  ментальность,  этническую  идентичность  и

этнические диспозиции, стереотипы и экспектации.
Компоненты  этнической  психологии  рассматриваются  нами  с  точки

зрения их регуляторного влияния на процессы формирования и осуществления

родительства в поликультурной среде. 
Большинство  современных  исследователей  сходятся  в  том,  что

этническая группа представляет собой одну из наиболее устойчивых групп, или

сообщностей  людей  [148].  В  отечественной  науке  существует  двоякое

понимание  термина  «этнос»:  как  биологической  единицы,  «феномена

биосферы» (Л.Н.Гумилёв), и как социокультурного явления (Ю.В.Бромлей). В

западной  науке  слово  «этнос»  употребляется  редко  и  объясняется  сходным

образом,   как  совокупность  людей,  связанных  общими  обычаями,  нация.

Значение,  которое  в  итоге  закрепилось  за  понятием  «этнос»,  синонимично

слову «национальная общность», «народ». 
Как  социально-психологическое  явление  этнос  представляет  собой

большую социальную группу  людей,  объединённых  общими  установками  и
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диспозициями,  стереотипами  поведения  и  взаимосогласованными

экспектациями типичных реакций на различные события жизни [110]. 

Этническая  ментальность. Ментальность,  хотя  и  под  другими

названиями,  изучалась  со  времён  В.Вундта  [23],  рассматривавшего  общие

представления  в  качестве  содержания  души народов,  и  Инкелеса-Левинсона

[168], выводящих свойства национального характера из базовой или модальной

личности.  Термин  «ментальность»  (от  лат.  mens  -  ум,  мышление,  образ

мыслей),  введённый  французской  школой  «Анналов»  для  обозначения

проявлений  глубинных  движений  народного  сознания  и  мировосприятия,

первоначально  означал   своего  рода  «психологическую  оснастку»  любой

социальной  общности,  которая  позволяла  ей  по-своему  воспринимать  как

социальную среду, так и самих себя. Закладываемая в процессе воспитания и

обусловленная этнической культурой, она становилась «живым» воплощением

этнического сознания. Теорию ментальности с точки зрения психологии [33],

как  понятие,  позволяющее  соединить  аналитическое  мышление,  развитые

формы  сознания  с  полуосознанными  культурными  шифрами  (архетипами),

разрабатывали психоаналитики З.Фрейд, Э.Фромм, К.Юнг. 
Российская  теория  менталитета  выросла  из  этнологии,  культурной

антропологии  и  социальной  психологии,  причем  существуют  разнообразные

подходы к его пониманию: дорефлексивный слой сознания [35, 104], нормативно-

оценочная  сторона  национального  сознания,  которая  вырабатывает  духовно-

ценностные  ориентиры  в  жизнедеятельности  этноса  [42,  112],  психическая

детерминанта человеческой активности в контексте определенного исторического

материала [101], социокультурные автоматизмы сознания индивидов и групп [35],

целостная  совокупность  мыслей,  верований,  создавших  картину  мира  и

скрепляющих  единство  культурной  традиции  [67,  116],  форма  интеграции

сознательного  и  бессознательного  в  поведении  и  деятельности  народов  [43].

Социальная  детерминация  рассматриваемого  понятия  раскрывается  через

функциональное обозначение социальной установки как основной составляющей

ментальных феноменов вообще [107]. 
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Следует отметить, что в отечественном социально-гуманитарном знании

произошло понятийное разделение терминов «менталитет» и «ментальность»

через соотнесение их между собой как «общего» и «единичного». Речь идёт о

менталитете общества (нации, социальной группы) и ментальности личности

(индивида, наделенного минимально необходимой самобытностью). 
Анализ литературы по данной проблеме показывает, что изучение мен-

талитета  народов  включало  весь  комплекс  характеристик,  связанных  с  пси-

хологической оценкой народов, имеющих разные уровни измерений. На  бес-

сознательном  уровне он  связан  с  пределами  изменчивости  характера

этнических  особенностей  (национальной  психофизиологии)  и  направлен  на

уяснение  характеристик  символического  мира  и  ценностных  ориентаций

народной  культуры;  а  на  этноосознанном  –  с  социально-психологическими

пределами  этнического  сознания  и  самосознания,  этнических  особенностей

социализации  и  развития  социальной  активности  этнических  групп  и

общностей. 
В контексте нашего исследования под ментальностью будет пониматься

устойчивая  во  времени  система  внутренних,  социально-психологических

установок общества, формируемая и функционирующая как под воздействием

внешних  условий,  так  и  на  уровне  бессознательного  (неосознанного). При

рассмотрении  ментальности  как  системы  внутренних  установок  отдельного

индивида мы учитываем детерминирующее влияние социального менталитета

на процесс формирования личностных ментальностей данного социума.
Использование  социальных  установок  для  уяснения  общей  структуры и

построения  теории  менталитета  опирается  на  понимание  установки  как

целостного социально-психического (психологического) образования, играющего

ведущую  роль  в  поведении  человека  (Д.Узнадзе,  Ш.Надирашвили,  Р.Натадзе,

В.Норакидзе,  А.Прангишвили  и  др.).  Согласно  традиционной  схеме,  установки

включают  три  компонента:  когнитивный  –  мнение  человека  об  объекте,

эмоциональный – чувства по отношению к нему, и поведенческий – фактическое

поведение  по  отношению  к  объекту.  Как  определенного  рода  состояние,

возникающее в результате «столкновения» внутренних побуждений индивида и
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воздействий со стороны окружающей социальной среды, установка формируется

(и  «работает»)  в  том  случае,  если  внутренняя  её  составляющая  -  актуальная

потребность  индивида  -  совпадает  с  социальной ситуацией  ее  удовлетворения

[130]. 
Человек постепенно входит в окружающую его среду, приспосабливаясь

к  ней,  осваивая  ряд  социальных  ролей  и  функций,  усваивая  воздействие

обстоятельств,  природных  факторов,  других  людей. Однако  свобода  выбора

человеком  цели,  поведения,  сферы  деятельности  детерминирована  системой

факторов,  на  которых  базируется  общество,  в  котором  он  живет,  что

накладывает  определенный  отпечаток  на  систему  внутренних  установок.  То

есть динамика социальной направленности личности обусловливает динамику

ментальности  личности  в  плане  её  становления  и  развития.  Рассматривая

структуру менталитета в социальной динамике, Т.С.Корнеева [60] выделяет три

основных  компонента:  социокультурный  -  включает  в  себя  своеобразие

духовного,  экономического,  религиозного,  политического  уклада

жизнедеятельности  нации  или  народа  в  конкретно-исторической  среде;

цивилизационный -  представляет  собой  рациональные  смыслы  культуры,

являющиеся интеллектуальным обеспечением цивилизации;  психологический  -

выражен на уровнях социальной психологии («национальный», «социальный»

характер) и индивидуальной психологии (конкретные проявления социально-

психологических, национальных установок у каждого индивида). 
Таким образом, менталитет – это устойчивая характеристика этнической

общности,  но  в  то  же  время  его  содержание  динамично  и  изменяется  с

изменением социально-экономических условий жизни общества. 
Связь  особенностей  менталитета  и  особенностей  родительства

закономерно  взаимная.  Во-первых,  этнический  менталитет  не  является

врожденной  особенностью,  он  приобретается  в  процессе  взаимодействия

взрослого  и  ребенка  в  определенной  культурной  среде,  в  результате

«присвоения»  социального  опыта [59,  101,  128].  Этим  определяется  особая

роль  семьи  как  микросоциума,  выступающего  в  качестве  «синтезного

носителя»  менталитета  [61].  С  другой  стороны,  существует  огромные
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социально-исторические  и  межкультурные  различия  в  представлениях  о

ценности  родительства  у  разных  народов,  вытекающие  из  специфики

ментального опыта поколений и культурно-национальных традиций, лежащих

в основе их жизнедеятельности. В конечном счете, репродуктивное поведение

определятся  совокупностью  общественно-экономических,  естественно-

географических факторов и факторов культурной среды, включающих в себя

меру  приобщения  людей  к  духовным  ценностям  общества  и  цивилизации

вообще  [58,  89].  Регуляторная  функция  менталитета  этноса  в  отношении

феномена  родительства  заключается  в  сохранении  приоритетных  ценностей

общности. 
По мнению Б.Г.Ананьева  [7],  социальные  ценности,  с  одной  стороны,

являются основой формирования и сохранения в сознании людей установок,

которые помогают индивиду занять  определенную позицию,  выразить  точку

зрения,  дать  оценку.  С  другой  стороны,  ценности  выступают  в  качестве

мотивов деятельности и поведения, поскольку ориентация человека в мире и

стремление  к  достижению  определенных  целей  неизбежно  соотносится  с

ценностями,  вошедшими  в  личностную  структуру,  исходным  моментом

которой является как статус личности в обществе,  так и статус общности,  в

которой она складывалась и формировалась.
В  отношении  к  индивидуальному  сознанию  ценности  имеют

двойственный характер [120,  137].  «Они социальны,  поскольку обусловлены

опытом  в  связи  с  положением  человека  в  обществе,  системой  воспитания,

системой  усвоенных  им  от  общества  и  групп  значений,  и  одновременно

индивидуальны,  поскольку  в  них  сосредоточен  неповторимый  жизненный

опыт данного лица, своеобразие его интересов и потребностей, его привычки и

усвоенные типы поведения» [137, с.137-138].
Ценностные  ориентации  как  предмет  психологического  исследования

занимают  место  на  пересечении  двух  больших  предметных  областей:

мотивационно-потребностной  сферы  человека  [86]  и  мировоззренческих

структур сознания [143]. 
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По Б.Г.Ананьеву [8], ценностные ориентации входят в первичный класс

личностных  свойств,  определяя  особенности  мотивации  поведения,

мировоззрение,  жизненную  направленность,  общественное  поведение  и

тенденции развития личности.
По  Д.А.Леонтьеву  [75],  на  основе  актуальных  потребностей  и

особенностей ситуации формируется мотив, что обусловливает необходимость

конкретной  направленности  и  возможность  деятельности.  Особенности

побуждения  к  деятельности,  как  в  качественном,  так  и  в  количественном

отношении, определяются жизненным смыслом мотива. 
В.Ф.Анурин  [12]  рассматривает  ценностные  ориентации  в  качестве

обратной связи между личностью и обществом, которая определяет характер

возникшей потребности, социально опосредует ее и, одновременно, определяет

место этой потребности в общей системе потребностей личности.
И.Н. Истомин [51] считает,  что как элемент мотивационной структуры

личности ценностные ориентации состоят из комплекса различных социальных

установок,  на  основе  которых,  в  зависимости  от  конкретной  ситуации,

осуществляется  выбор  тех  или  иных  актуальных  социальных  установок  в

качестве целей и мотивов деятельности.
Данные  положения  совпадают  с  концептуальным  подходом  В.А.Ядова

[150], согласно которому человек реагирует на обстоятельства в соответствии с

тем, каковы его потребности и какую цель он преследует.
Исследование  ценностных  предпочтений  индивидов  базируется  на

теории М.Рокича [75], методика которого использовалась G.Hofstede [165] для

изучения  приоритетов  национальных  ценностей,  а  также  легла  в  основу

изучения  универсального  содержания,  структуры  и  иерархии  ценностей

S.Schwartz,  A.Bardi [188].  В  нашей  стране  И.Г.Сениным  был  предложен

собственный опросник терминальных ценностей [119].
Таким  образом,  мы  имеем  основания  для  понимания  этнической

ментальности  как  сложно  организованной  системы  социально-психологических

установок личности, в основе которых лежат приоритетные ценности национальной
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общности.  Данная  система  определяет  формирование  ценностно-смыслового

отношения к деятельности в соответствии с жизненной необходимостью субъекта.
В комплексном изучении феномена родительства регулятивная функция

этнической ментальности рассматривается нами в трёх аспектах:
1  –  с  точки  зрения  неосознанного  состояния  готовности  человека

воспринимать,  оценивать  и  действовать  по  отношению  к  окружающим  его

людям  или  объектам  на  основании  устойчивых  духовных  ценностей,

глубинных аксиологических  установок,  выступающих  основой  образа  жизни

индивида или социальной группы, принадлежащих  к  определенной  культуре;
2 - с точки зрения сознательных и неосознанных общественных ценностей,

норм  и  установок,  существующих  в  данный  момент  времени,  в  их

когнитивном,  эмоциональном  и  поведенческом  воплощении,  связанных  с

социальными, экономическими и политическими условиями жизни, в которых

находится человек;
3 - с точки зрения внутреннего мира отдельного индивида. 

Этническая идентичность. Идентичность - термин, с помощью которого

сегодня описывают индивида,  личность,  мышление,  социальные процессы.  Он

ведет  свою  родословную  от  позднелатинского  слова  «identitas» -  тождество,

которое в свою очередь производно от местоимения «idem» - «тот же самый». 
Э.Гуссерль  отмечает,  что  «идентичное  есть  сохраняющаяся  в  своей

индивидуации сущность  в непрерывном общем потоке»  [37,  c.148].  З.Фрейд

под этим понятием понимает не только эмоциональную бессознательную связь

ребенка с родителями, но и механизм взаимосвязи индивида с социальными (в

том числе этническими) общностями. 
В феноменологии этнической идентификации выделяются два основных

направления  -  биологизаторское  и  социологизаторское.  Сторонники  первого

(Г.Деверо,  Дж.Хонигман)  считают,  что  биологические  законы  действуют  на

социальную, экономическую, духовную жизнь народов, а черты национального

характера передаются по наследству [78]. Представители второго (С.Лацарус,

Г.Лебон,  Л.Штенталь)  трактуют  "народный  дух"  как  психическое  сходство

индивидов,  принадлежащих  к  определенной  нации,  и  одновременно  их
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самосознание,  содержание  которого  может  быть  раскрыто  путем

сравнительного изучения языка, мифологии, морали и культуры [71]. 
Психокультурный  анализа  обществ  посредством  изучения  этнической

идентичности получил большое распространение в США под влиянием идей

символического интеракционизма (Ч.Кули, Дж.Мид) и теории формирования

Эго-идентичности (Э.Эриксон).  Преодолевая  характерную для  этого  государ-

ства ассимиляционную концепцию, Дж.Де-Вос [161] делает акцент на исследовании

эмоционально-субъективного аспекта в этнической идентичности,  изучая данный

вопрос  нераздельно  с  социально-экономическим  статусом  личности  и  ее

устремлениями в будущее, при этом он рассматривает этничность на четырех

уровнях  анализа:  на  уровне  социальной  структуры,  как  модель  социального

взаимодействия,  как  субъективное  переживание  идентичности  и  как

выражение в относительно устойчивых моделях поведения.
В современной  зарубежной  социальной  психологии  принадлежность  к

той или иной этнической общности изучается,  как  правило,  с  позиций двух

концепций:  модели  двух  измерений  идентичности  Дж.Берри  и  теории

социальной идентичности Г.Тэджфела, Дж.Тернера. 
Модель  двух  измерений  этнической  идентичности,  предложенная

Дж.Берри  [155]  в  русле  исследования  аккультурации,  предполагает,  что

этнические идентичности могут существовать независимо друг от друга. Члены

этнической группы могут иметь как сильную идентификацию, так и слабую как

со  своей  группой,  так  и  с  группой  доминантного  большинства.  Сильная

идентификация  только  со  своей  группой в  полиэтничной  среде  может  быть

связана  с  ориентацией  на  изолированное  развитие  группы.  Идентификация

только с чужой группой ведет к ассимиляции, вплоть до полного растворения в

ней. Сильная идентификация с обеими группами свидетельствует о тенденции

к  интеграции  и  бикультурации,  а  слабая,  четко  не  выраженная  –  к

маргинализации.  В  обоих  подходах  одним  из  ключевых  понятий  является

изменение идентичности под влиянием социокультурной ситуации в обществе

и статусов взаимодействующих групп. 
Направления  исследований социальной  идентичности  личности  имеют

32



предметом  анализа  аспект,  который  связан  с  принадлежностью  индивида  к

определенной  социальной  группе,  в  частности  –  к  этносу.  По  сути,  это

нестрогое  обозначение  самоопределения  индивидов  в  социально-групповом

пространстве  относительно  многообразных  общностей  как  «своих»  и  «не

своих».  В  сочетании  с  классическим  подходом  А.Тэшфела  [193]  можно

определить этническую идентичность как динамическую, формирующуюся в

ходе взаимодействия и активного построения социальной реальности систему

социальных  конструктов  субъекта,  которая  оказывает  влияние  на  его

ценностно-смысловую сферу и поведение. В этом определении подчеркивается

важность и взаимосвязь следующих компонентов идентичности: когнитивного

(самоидентификацию);  аффективного  (эмоциональная  оценка  группового

членства) и смыслового (система ценностей, осознание смысловых компонентов

своего  Я,  развитие  представлений  об  атрибутах  должного  по  отношению  к

различным ситуациям и людям). 
В российской психологии представления об идентичности развивались в

рамках исследований этнического самосознания [13, 24, 50, 70, 74, 81, 82, 105,

106,  117,  127,  134,  141],  восходящих  к  началу ХХ века  и  опирающихся  на

этнографические и исторические предпосылки. 
Традиционно определяются два уровня становления этнического самосоз-

нания. Первый уровень - типологический - определяется сознанием конкретного

социального  образования  и  его  этнопсихологических  признаков.  Второй

уровень - идентификационный - выражается в том, что представители группы

осознают и признают принадлежность к ней посредством отождествления своей

этнической  индивидуальности  с  этничностью  общности  и  тем  самым

сознательно  отделяют  «свою»  группу  от  «другой».  Это  отражается  в

представлениях «Мы» и «Они». В определенном смысле ощущение этнической

идентичности  есть  фиксация  различения  «своих»,  которые  должны  обладать

целым   набором  определённых  признаков,  и  «чужих»  (всех  остальных):

сознание,  вырабатываясь  через  отдельных  индивидов,  начинает  действовать

надличностно. 
Таким  образом,  понятие  идентичности  не  отменяет  понятия
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самосознания -  авторы часто разграничивают эти понятия.  Так, Г.У.Солдатова

[124] считает, что, с одной стороны, этническая идентичность рассматривается как

когнитивно-мотивационное  ядро  этнического  самосознания,  а  с  другой

стороны, это понятие включает в себя бессознательное и является ввиду этого

намного шире.  По мнению Н.М.Лебедевой [70, c.20], этническая идентичность,

в отличие от этнического самосознания, является «представлением человека о

себе как о  члене определенной этнической группы наряду с эмоциональным и

ценностным значением, приписываемым этому членству». 
В.С.Мухина  считает,  что  данный  социокультурный  и  социально-

психологический  феномен  соединяет  когнитивные  и  аффективные

представления  и  переживания  личности,  возникающие  в  реальных  актах

взаимодействия  со  своим  и  другим  этносом  [93,  С.435].  Осознанная

идентичность позволяет человеку не только определить свое место в социальном

мире, но и на этой основе развить систему ценностей и убеждений, адекватных

современным социально-экономическим условиям. Рассмотрение идентичности

в таком контексте пока еще не нашло должного отражения в литературе.
Данные отечественных исследований [123, 125] показывают, что этническая

самоидентификация достаточно вариабельна и обусловлена местом проживания,

возрастом  и  уровнем  образования.  Этническая  идентичность  более  четко

осознается в полиэтнической среде,  а в случае неблагоприятного группового

сравнения  индивид  может  выбрать  также  стратегию  «индивидуальной

мобильности», которая заключается в осознанной смене группы, что приводит

к  формированию  измененной  (но  не  ложной)  идентичности.  На  основании

этого  Т.Г.Стефаненко  [127]  выделяет  три  типа  этнической  идентичности  в

полиэтническом окружении: 1) моноэтническая идентичность – человек однозначно

отождествляет  себя  с  конкретным  народом;  2)  биэтническая  идентичность  –

человек  одновременно  причисляет  себя  к  двум  этническим  группам;  3)

маргинальная  этническая  идентичность  –  человек  не  может  однозначно

определиться в отношении своей этнической принадлежности.
Два  аспекта  идентичности  -  личностный  и  социальный  -  являются

онтогенетически  и  структурно  взаимосвязанными.  Их  соотношение  –
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отдельный  вопрос  в  рамках  теории  самосознания.  Основная  составляющая

проблемы  –  определить,  насколько  самосознание  и  поведение

детерминируются  социальной  (ролевой)  идентичностью,  насколько  –

представлениями  о  себе  как  индивиде,  самобытной  личности  (личностной

идентичностью).
В  западной  психологии  общим  вопросам  соотношения  личностной  и

социальной  идентичностей  посвящена  работа  A.Curle  [159].  Для  обозначения

личностной  идентичности  он  употребляет  термин  «идентичность  осознания»

(awareness identity), для социальной – «идентичность принадлежности» (belonging

identity). Идентичность принадлежности, по его мнению, очень много значит для

сохранения  стабильности  человека,  живущего  в  мире,  в  котором  ценности

меняются с сумасшедшей скоростью. Однако она имеет и обратную сторону. Если

человек  принадлежит  к  некоторой  общности,  то  и  общность  психологически

принадлежит ему. Этот феномен выражается в выражениях типа «это мой дом»,

«это  моя  семья».  Таким  образом,  «владение»  очень  важно  для  поддержания

идентичности, и потеря собственности, например, означает выводимую из своего

состояния идентичность. Идентичность осознания отличается тем, что индивид

принимает  себя,  признает  недостатки  без  самообвинения,  а  свою  силу  без

самопохвал.  В  то  же  время  идентичность  принадлежности  весьма  болезненно

реагирует  на  несоответствие  роли.  По  мнению  A.Curle,  обе  идентичности  в

определенном смысле противодействуют друг другу.
В  отечественной  психологии  личностная  и  социальная  идентичности

рассматриваются  в  качестве  развернутых  структур  самосознания,  их

взаимодействию,  отношению к  каждому из  структурных  звеньев  посвящены

работы А.Б.Орлова (1995) и В.С.Мухиной (1999). 
Связывая самосознание человека с особенностями его самоотождествления и

самопринятия, А.Б.Орлов [99] описывает  «самоотождествление» как состоящее

из подлинного «Я» (сущности) и множества социальных самоотождествлений.

В процессе отождествления с подлинным «Я» (персонификации) человек видит

себя во всем, но не отождествляет себя полностью ни с какой своей ролью или

функцией.  Например,  роль  родителя  осознается  человеком  как  одна  из  его
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ролей, к которым он как таковой не сводится. Персонифицированная личность

представляет  собой  гармоничные  «внутренние»  мотивации  и  бытийные

ценности,  ее  можно  охарактеризовать  как  «полноценно  функционирующую

личность». Структура социальных идентичностей (персонализации) представляет

собой  динамическую  подструктуру  личности,  которая  характеризуется

относительно  независимым  существованием  и  связана  с  социальными

(семейными или профессиональными) ролями человека, которые он принимает

на себя в жизни (например, с ролями отца, любимой, врача, учителя и других). 
В иных терминах эти процессы представлены в концепции В.С.Мухиной:

вместо персонификации используется идентификация, вместо персонализации

-  обособление или индивидуализация [93]. 
Механизмы идентификации и обособления действуют на эмоциональном

и когнитивном уровнях. В развитии самосознания выделяются два основных

этапа: 1) присвоение структуры самосознания через механизм межличностной

идентификации  и  2)  формирование  мировоззрения  и  системы  личностных

смыслов. Развитая личность прогнозирует себя в будущем, формирует образ

своей  жизненной  позиции,  «сохраняет  свое  лицо»  при  взаимодействии  с

другими.  Соответственно  предполагается  три  возможности  развития:

гиперболизированной идентификации с другими индивидами, обособления от

них  и  гармонического  взаимодействия.  Предложенная  В.С.Мухиной

категоризация звеньев самосознания, куда входят имя собственное, притязание

на признание, половая идентификация, психологическое время личности и ее

социальное  пространство,  является  современной  теорией  структуры

самосознания   личности.  Но  все  же  вопрос  о  соотношении  внешней  и

внутренней идентичности до настоящего времени остается открытым.
Таким  образом,  феномен  этнической  идентификации  лежит  в  основе

проявления  национального  самосознания,  обеспечивает  историческую

преемственность,  служит  исходной  системой  ориентации  в  мире,  даёт

личности  устойчивое  основание  для  динамического  взаимодействия  в

современном  обществе  и  является  важнейшим  фактором  сохранения

социально-психологического статуса в поликультурной среде.
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Этническая идентичность объединяет все знания человека о себе и то, как

он оценивает себя, существуя не только на осознанном, но и на бессознательном

уровне,  отражая  представленные  в  переживании  человека  установки  по

отношению к структуре своих социальных функций и конкретное толкование

той  или  иной  системы  ценностей  для  формирования  системы  личностных

смыслов. Как эмоционально-когнитивный процесс объединения субъектом себя

с  другими  представителями  одной  с  ним  этнической  группы,  этническая

идентичность  является  результатом  попытки  соединить  те  социальные  роли,

которые  он  выполняет,  и  его  психологические  диспозиции  с  теми  моделями

личности, которые считаются одобренными в культуре, к каковой принадлежит

конкретный  индивид.  Поведенческий  компонент  этнической  идентичности

понимается как реальный механизм построения системы отношений и действий в

различных этноконтактных ситуациях [40].
То  есть  этническую  идентификацию  с  точки  зрения  её  регуляторной

функции  в  отношении  родительства  можно  рассматривать  на  трёх  уровнях:

культурном (духовная идентичность), социальном (статусная идентичность) и

личностном  (психологическом).  Отсутствие  идентичности  рождает

внутриличностные  конфликты,  разрушает  образ  "Я".  Поэтому  она

рассматривается  нами  в  качестве  одного  из  важных  инструментов,  который

оказывает влияние на ценности, стратегию и поведение родителей. 
В качестве основных психологических образований, детерминирующих

этническое  поведение,  Ю.П.Платонов  [105,  с.128]  предлагает  рассматривать

этнические  диспозиции,  стереотипы  и  экспектации взаимодействующих

субъектов.
Диспозиция  –  готовность,  предрасположенность  субъекта  к

поведенческому акту, действию, поступку, их последовательности [148, с.63].

Этнические диспозиции фокусируют в себе убеждения, взгляды, мнения людей

относительно  истории,  современной  жизни  их  этнической  общности  и  её

взаимосвязей с другими народами, представителями других национальностей.

Структура  этнических  диспозиций  личности  образует  систему,  которая

регулирует  поведение  и  деятельность  субъекта  в  поликультурной  среде  и
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включает  в  себя  отношения  индивида  к  своему  и  другому  этносу,  к

представителям  своего  и  другого  этноса,  к  себе  как  этнофору  -  «носителю

определенной этнической культуры и национальной психики» [148, с.323]. 
В отечественной психологии анализ этнических диспозиций базируется

на  концепциях  отношений  личности  А.Ф.Лазурского  и  В.Н.Мясищева.

Наибольшее распространение получила концепция диспозиционной регуляции

социального  поведения  В.А.Ядова  [150],  который,  опираясь  на  понимание

социальной  установки  Узнадзе,  структурировал  потребности,  ситуации

деятельности и сами диспозиции в иерархические системы. 
За  основание  классификации  потребностей  им  были  взяты  границы

активности  личности,  источником  которой  выступает  потребность  в

определённых  условиях  полноценной  жизнедеятельности  человека:  сначала

включение  в  ближайшее  семейное  окружение,  далее  в  многочисленные

контактные группы и различные сферы деятельности, и, наконец, включение в

целостную  социально-классовую  систему  через  освоение  культурных

ценностей  общества.  Ситуации  деятельности  структурируются  им  на

основании  длительности  времени,  в  течение  которого  сохраняется  основное

качество данных условий: предметные ситуации, условия группового общения,

условия деятельности в той или иной социальной сфере и общие социальные

условия  жизнедеятельности  человека.  Диспозиции  личности,  возникая  в

результате  связи  потребности  и  ситуаций  её  удовлетворения,  образуют

иерархию:  на  основе  витальных  потребностей  в  простейших  ситуациях

формируются  элементарные  фиксированные  установки (неосознаваемые

действия),  на  основе  социальных  потребностей,  связанных  с  включением

индивида  в  контактные  группы  -  социальные  фиксированные  установки

(нормативно-ролевые  способы  действий),  на  основе  высших  социальных

потребностей - система ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и

средства их достижения. 
В межэтнических отношениях элементарные этносоциальные установки

членов этнической общности в отношении друг друга формируют отношение

«Мы»,  более  сложные  –  отношения  «Мы-Они»,  а,  реализуя  установку  на
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создание  социума,  этническая  общность  утверждает  социальные  институты,

формы  и  способы  самоуправления,  тем  самым  способствуя  формированию

социальных  качеств  и  ценностей  человека.  Если  социальные  установки

представляют собой психологическую основу отношений, готовность человека

воспринимать явления или предметы определённым образом, вписывать их в

контекст  предшествующего  опыта,  то  этнические  установки  определяют

отношения  готовности  этнофора  воспринимать  те  или  иные  явления  жизни

этноса  и  в  соответствии  с  этим  восприятием  действовать  определённым

образом в конкретной ситуации.
Социотипическое  поведение  личности  детерминируется  стереотипом  -

коллективным  стандартизированным  опытом,  усвоенным  индивидуумом  в

процессе  обучения  и  воспитания,  выступающим  в  качестве  своего  рода

мировоззренческого системообразующего психологического фактора. Впервые

понятие «стереотип» ввел в науку американский психолог У.Липпман (1922),

определив  его  как  упорядоченную,  схематичную,  детерминированную

культурой «картинку мира» в голове человека. Он же указал на две важнейшие

функции  стереотипов:  реализация  принципа  экономии  усилий,  характерного

для повседневного человеческого мышления, и защита групповых ценностей в

виде утверждения своей непохожести, специфичности. 
Этнические стереотипы, по мнению отечественных ученых [20, 40, 57, 68,

106], являются одним из механизмов формирования этнического самосознания,

их принято  считать  регуляторами  межэтнического  восприятия  и  поведения.

Стереотипизация  упрощает  и  систематизирует  поток  сложной  социальной

информации,  помогая  индивиду  определиться,  сохранить  и  защитить  свои

ценности,  поддерживать  позитивную  этническую  идентичность.  Этим  и

объясняется тот факт, что стереотипы усваиваются очень рано. Исследователи

этнических стереотипов [4, 17, 18, 52, 73 и др.] отмечают, что их формирование

происходит в процессе социализации. 
Под  этническим  стереотипом  обычно  понимают  упрощенный,

схематизированный,  эмоционально  окрашенный  и  чрезвычайно  устойчивый

образ  какой-либо  этнической  общности,  распространяемый  на  всех  её
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представителей.  Нередко  при  определении  этнического  стереотипа

подчеркивается,  с  одной  стороны,  его  целостность,  ярко  выраженная

ценностная  окраска,  а  с  другой  –  наличие  так  называемого  ошибочного

компонента, препятствующего более полному, адекватному взаимопониманию

людей  и  искажающего  видение  особенностей  поведения  даже  собственного

этноса.  Как  одна  из  форм  этнического  сознания  этнические  стереотипы

представляют устойчивые представления о себе (автостереотипы) и о других

народах и чужих элементах культур (когнитивный компонент). Кроме того, они

выражают эмоциональное отношение к объекту (аффективный компонент),  а

структура  этнического  стереотипа  поведения  проявляется  в  виде  строго

определенной  системы  отношений,  отражающей  разнообразные  типы

социальных связей в обществе (поведенческий компонент). Можно сказать, что

этнические или этнокультурные стереотипы выражают национальный характер

в том смысле,  если под ним понимать устойчивый комплекс специфических

для данной культуры ценностей, установок, поведенческих норм. 
Рассматривая  соотношение  понятий  «стереотип»  и  «установка»,

Ю.П.Платонов  [105]  рассматривает  их  как  стадии  созревания  и  становления

психологических  отношений  как  целостной  системы  индивидуальных,

избирательных,  сознательных  связей  личности  с  различными  сторонами

объективной  деятельности.  Стереотип,  по  его  мнению,  воплощает  в  себе

специфическое отражение ценностей и зависит от ценностной ориентации, что

позволяет человеку без лишних размышлений соотнести собственную оценку

любого явления с ценностной шкалой своей группы. Кроме того,  стереотип,

как  факт  психологической  реальности,  детерминирует  межэтнические

отношения независимо от того, соответствует ли он действительности или нет.
В культурной психологии [162] стереотипы рассматриваются как особые

типы ролевых схем, которые организуют предшествующее знание и ожидания

(экспектации)  личности  о  других  людях,  которые  попадают  под  конкретные

социально  определённые  категории.  В  этнической  психологии  такой  подход

применим в связи с тем, что идентификация субъекта с определённым этносом

является  результатом  попытки  соединить  социальные  роли,  которые  он
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выполняет  и  его  психологические  диспозиции  с  теми  моделями  личности,

которые считаются одобренными в культуре, к каковой принадлежит конкретный

индивид.
Этнические  экспектации  -  ориентации  человека  как  члена  этнической

группы, в основе которых лежат ролевая и нормативная регуляции социального

взаимодействия  [105,  с.312]  -  имеют  особое  значение  в  социально-

психологическом рассмотрении феномена родительства.  Становясь родителем

с  момента  рождения  ребёнка,  человек  подвержен  воздействиям  со  стороны

общества на макро- и микроуровнях. 
На макроуровне осуществляются социальные влияния того конкретного

общества, к которому принадлежит личность:  государства,  социокультурного

окружения,  социальных  институтов.  В  этнокультурном  контексте,  учитывая,

что различные этносы проживают как компактно, так и разрозненно, влияния

макроуровня  можно  характеризовать  в  терминах  социальной  ситуации  -

моноэтнической либо иноэтнической. 
Микроуровень  –  это  ближайшее  социальное  окружение  личности:  её

семья,  круг  друзей,  соседи,  то  есть  люди,  с  которыми  непосредственно

общается родитель в тех или иных ситуациях повседневной жизни. Отношения

в  микросреде  характеризуются  тем,  что  структура  существующих  в  семье

ролей, являясь конкретной социально-психологической формой организации её

жизнедеятельности, в значительной степени определяется тем, принадлежат ли

супруги,  родители  (прародители)  к  одной национально-этнической  культуре,

или брак является смешанным (многонациональным). 
Индивидуальный уровень осуществления родительства рассматривается

нами как результат влияния социальных отношений на конкретную личность,

то есть её идентификация. 
Следует отметить, что, несмотря на ослабление репродуктивной функции

современной семьи, родительство не стало независимым от влияния общества

–  факт  рождения  ребёнка  помещает  индивида  на  опредёленное  социальное

место  в  обществе,  придаёт  ему  определённый  социальный  статус  и

приписывает  следование  определённой  роли. При  этом  он  имеет
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соответствующие  права  и  обязанности,  которые  выступают  в  качестве

регуляторов  социальных  отношений.  Родительство  в  данном  случае

рассматривается  как  один  из  видов  социальных  ролей  человека  в  семье  и

обществе. 
Родительская роль имеет ряд отличительных особенностей в сравнении с

другими социальными ролями человека. По мнению W.Taman [194], освоение

этой роли происходит постепенно, начиная с первых лет жизни, а решающее

влияние  на  этот  процесс  оказывает  пример  собственных  родителей.  L.Ross

[185] считает, что при принятии родительской роли от неё трудно отказаться.

Переход к исполнению родительской роли происходит достаточно внезапно, а

подготовка, важность её и ответственность, связанная с ней, не соответствуют

друг  другу.  Кроме  того,  социальные  стереотипы,  бытующие  в  обществе,

оказывают на женщину давление в плане рождения и ухода за ребенком. 
Понятие «социальная роль» является важным элементом как социологии,

так  и  психологии.  Предшественниками  авторов,  развивших  в  психологии

теорию  ролей,  можно  считать  таких  психологов,  как  Джемс,  Холл,  Болдуин,

Дьюи в США, Бине и Блондель во Франции. Но постановка проблемы ролей в

социальной психологии и психологии личности относится лишь к 30-м годам

XX века,  когда  под  влиянием  Дж.Мида  в  социологии  возникла  школа

символического  интеракционизма,  согласно  которой  «Я  сам»  (Self)

рассматривается как совокупность социальных ролей, и антрополог Р.Линтон

сформулировал  концепцию,  согласно  которой  роль  является  связующим

звеном между индивидуальным поведением и социальной структурой [72]. В

настоящее время имеется много определений понятия «социальная роль», и в

его  интерпретации  существуют  заметные  расхождения  между

исследователями.  Общим  положением  является  понимание  роли  как

нормативно  одобренной  формы  поведения,  ожидаемой  от  индивида,

занимающего  определенную  позицию  в  системе  общественных  и

межличностных отношений [104]. 
В  нормативной  структуре  роли  выделяют  четыре  элемента:  описание

типа  поведения,  соответствующего  данной  роли;  предписания  (требования),
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связанные с данным поведением; оценка выполнения предписания и санкция –

социальные  последствия  (моральные,  юридические  и  другие),  реализуемые

через  деятельность  социальных  институтов.  Рассматривая  роль  как

функциональную единицу, Т.Шибутани [138] выделяет такие особенности как

«обязанность»,  «права»,  «играние  роли»  и  «принятие  роли».  Г.Олпорт

(«Конфигурация и развитие личности»)  в структуре роли различает «ожидание

роли»  (что  ожидается  от  выполнения  роли),  «концепцию роли»  (понимание

человеком  своей  роли)  и  «приемлемость  или  неприемлемость  роли»

(отношение  человека  к  своей  роли).  Иными  словами,  содержание  роли

определяется,  прежде  всего,  тем,  что  от  индивида  ожидают  другие  в

соответствии  с  его  статусом  (ролевое  ожидание),  и  как  конкретно  это

положение воплощается (ролевое исполнение). Однако любая роль не является

чистой  моделью  поведения.  Главным  связующим  звеном  между  ролевым

ожиданием и ролевым поведением служит характер индивида. 
По  мнению  А.М.Олисаевой  [98],  успешность  ролевого  поведения

определяется  следующими  факторами:  1)  правильное  восприятие  ролевых

ожиданий  и  требований  (формирование  правильного  ролевого  образа);  2)

интернализация роли (внутреннее принятие и желание исполнить, личностное

отношение);  3)  ощущение  ролевой  согласованности  (отсутствие

внутриролевых и межролевых конфликтов:  при внутриролевом одна и та же

роль  предъявляет  к  исполнителю  противоположные  требования,  а  при

межролевом наблюдается  противоречие  между ожиданиями,  исходящими из

разных  ролей);  4)  гибкость  ролевого  поведения  (способность  находиться  в

согласованности с ситуацией).  
И.С.Кон  [56]  считает,  что  социальная  роль  связывает  деятельность

личности и ее самосознание с функционированием социальной системы, причем

описание  этой  связи  осуществляется  на  трёх  уровнях:  социологическом,

социально-психологическом и внутриличностном. На уровне макросоциальной

системы «роль» понимается  как  норма,  функция,  связанная  с  определённой

социальной  позицией  и  не  зависящая  от  личных  свойств  занимающих  эту

позицию индивидов. На уровне межличностного взаимодействия привычные
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нормы  поведения  неизбежно  стандартизируются  и  подкрепляются  системой

взаимных ожиданий, а исполняемая человеком роль так или иначе включается

в  его  образ  «Я».  На  внутриличностном  уровне  (интериоризованная  роль)  –

внимание  акцентируется  на  том,  как  сам  индивид воспринимает,  сознает  и

оценивает  ту  или  иную  свою  функцию  (деятельность),  какой  личностный

смысл  он  в  неё  вкладывает.  «Интериоризованная  роль»  -  это  компонент

самосознания,  отношение личности  к  некоторому  аспекту  собственной

деятельности.
Таким образом, на основании проведённого анализа литературы, можно

сделать выводы о том, что:
1.  Этнопсихологические  особенности  представляют  собой  систему

этнопсихологических  категорий,  включающих  этническую  ментальность,

идентичность,  диспозиции,  стереотипы  и  экспектации,  системообразующим

компонентом  которой  является  ценностное  отношение  к  родительству.

Влияние  этнопсихологических  особенностей  на  процессы  формирования

родительства  осуществляется  на  трёх  уровнях:  культурном -  в  связи  с

ценностными  ориентациями  этноса,  на  основе  которых  формируется

стереотипизированный  образ  родительства;  социальном, предполагающем

отношение родителя к явлениям окружающего мира (к социальным институтам,

другим  семьям,  представителям  других  народов  и  т.д.);  и  индивидуально-

личностном – в  связи  со  спецификой потребностей  и  диспозиций  родителя.

Данную систему можно представить в  виде табл. 1.
2.  Формирование  родительства  в  поликультурной  среде  связано  со

становлением  ценностно-смыслового  отношения  к  исполнению  родительской

роли  на  фоне  соотнесения  собственного  образа  родительства  с  аналогичными

идейно-психологическими  формами,  выработанными  другими  социальными

субъектами.
Таблица 1

СИСТЕМА ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСТВА
Этнопсихо-
логические
категории

Уровень культуры Уровень общества Уровень собствен-
ной личности
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Ценностное
отношение к

родительству и
оценка этого
отношения,

выраженные в
социальных
установках

(ментальность)

Неосознанное  состояние
готовности человека вос-
принимать,  оценивать  и
действовать  по  отноше-
нию  к  окружающим  его
людям  или  объектам  на
основании устойчивых ду-
ховных  ценностей,  глу-
бинных  аксиологических
установок,  выступающих
основой  образа  жизни
индивида или социальной
группы,  принадлежащих 
к  определенной  культуре

Сознательное и неосоз-
нанное  присвоение  об-
щественных ценностей,
норм  и  установок,
существующих  в  дан-
ный момент времени, в
их  когнитивном,  эмо-
циональном и поведен-
ческом  воплощении,
связанных  с  социаль-
ными, экономическими
и политическими усло-
виями  жизни,  в  кото-
рых находится человек

Конкретное  толко-
вание  системы цен-
ностей  на  основе
системы внутренних
социально-психоло-
гических  и  нацио-
нальных установок 

Объективи-
рованное

переживание,
соединяющее
ценностные
отношения
личности,
группы и
общества

(идентифи-
кация человека

в роли
родителя)

Сознательное  отнесение
личностью себя к какой-
либо этнокультурной об-
щности,  а  также исполь-
зование  тех  или  иных
этнических ярлыков, сте-
реотипов  поведения  и
традиций  своей  этничес-
кой  группы,  так  и
представителей  домини-
рующей культуры

Когнитивные,  аффек-
тивные  и  ценностно-
смысловые  представле-
ния  и  переживания
личности  по  отноше-
нию к различным соци-
альным ситуациям, воз-
никающие в актах взаи-
модействия  со  своим и
другим  этносом,  адек-
ватные требованиям сов-
ременных социально-эко-
номических условий 

Относительно устой-
чивая система смыс-
ловых  компонентов
«Я»,  связанная  с
представлениями  о
себе как о члене оп-
ределенной этничес-
кой группы наряду с
эмоциональным  и
ценностным  значе-
нием,  приписывае-
мым этому членству

Социальный
обмен, в про-

цессе которого
создаётся цен-
ностное отно-
шение  (диспо-
зиции, стерео-
типы и экспек-
тации, связан-
ные с исполне-
нием родитель-

ской роли)

Устойчивые  убеждения,
взгляды,  мнения  челове-
ка относительно истории,
современной  жизни  сво-
ей  этнической  общности
и её взаимосвязей с дру-
гими  народами,  предста-
вителями  других  нацио-
нальностей и их оценка

Представления о разно-
образных  типах  соци-
альных  связей  в  об-
ществе,  нормативных
формах  поведения,
ожидаемых от  индиви-
да,  занимающего опре-
деленную  позицию  в
системе  общественных
и  межличностных  от-
ношений 

Формирование  пра-
вильных  ролевых
образов,  их  успеш-
ное  принятие  и
формирование  лич-
ностного отношения
в  соответствии  с
ситуацией на основе
ощущения  ролевой
согласованности 

1.3. ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ КАК

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА РОДИТЕЛЬСТВА

Изучение  особенностей  формирования  родительства  на  индивидуальном

уровне  подразумевает  рассмотрение  его  с  точки  зрения  выполнения

определенных  функций,  значимых  для  удовлетворения  жизненно  важных

потребностей людей или поддержания совместности их существования [182].

По родительским функциям человек является матерью или отцом, и от степени
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успешности исполнения данной роли зависит статус его личности в семейной и

родовой общности.
Общепринятой  классификации  функций  родительства  не  существует.

Традиционно  исследователи  рассматривают  этот  феномен  в  контексте

репродуктивной  и  социализирующей  функций  семьи  (Ю.Хамяляйнен,

В.Н.Дружинин,  Л.Б.Шнейдер  и  др.).  При  этом  отмечается  специфичность

родительских функций и их устойчивость к историческим изменениям. 
Другой подход связан с изучением  полоролевых стереотипов (М.Мид,

С.Г.Айвазова,  О.М.Здравомыслова,  И.С.Кон,  И.И.Лунин,  Г.В.Старовойтова  и

др.),  в  котором  комплекс  родительских  функций  признаётся  относительно

стабильным и универсальным для различных обществ, но способы, формы и

результаты их реализации имеют отчётливую этнокультурную окраску. 
Отдельно следует выделить подход к пониманию родительских функций,

сложившийся  в  перинатальной  психологии.  Здесь  они  рассматриваются  в

тесной  связи  с  процессами  взаимоотношений  с  внутренней  (экзогенной)  и

внешней  (эндогенной)  средой,  и  характеризуются  в  терминах  здоровья  и

развития  личности  родителей  [1,  88].  Основными  функциями  родительства

признаются  способность  иметь  детей,  зависящая  от  физических,

физиологических  факторов,  социальных  и  психологических  стереотипов;  и

обеспечение  адекватной  заботы о потомстве,  включающей  эмоциональные

реакции  на  ребёнка,  выполнение  операций  по  уходу  и  общение  с  ним.

Эффективная  реализация  родительских  функций  подразумевает  не  только

приобретение знаний, умений и навыков, направленных на создание условий

для развития и воспитания ребенка, но также формирование особых ролевых

родительских  качеств.  При  этом  способ  взаимодействия  с  ребенком  и

окружающим его социумом задаётся отношением родителя к своей роли.
И.С.Кон [58] отмечает, что традиционно жесткое разделение отцовских и

материнских  функций  является  результатом  длительного  культурно-

исторического развития. 
В  культурно-антропологических  традициях  материнству  долгое  время

приписывалась  "естественная"  и  даже  "биологическая"  предопределенность
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женщины  как  матери  [195],  а  отцовство  трактовалось  как  исключительно

социальный  феномен,  менявший свое  обличье  в разные  исторические  эпохи

[135]. Спор вокруг проблемы «материнского инстинкта» во второй половине

ХХ  века  разделил  исследователей  на  тех,  кто  причислял  материнскую

привязанность  к  врожденным  механизмам  (Р.Геллес,  Дж.Боулби,  К.Лоренц,

Д.Винникот) и других, считавших этот инстинкт регулятором только процессов

ухода за новорожденным (К.Леонгард, К.В.Судаков). 
По  мнению  В.И.Гарбузова  [31],   в  процессе  эволюции  инстинкты

сформировали  фундаментальную  типологию  –  различия  в  возможностях,

способностях, положении и роли в обществе, обеспечив тем самым адаптацию

индивида  и  человеческого  рода  в  целом.  Набор  реальных  возможностей  и

потенций  человека,  который  формирует  индивидуальные  характеристики,

зависит,  по  его  мнению,  от  доминирования  одного  из  семи  выделенных  им

инстинктов:  самосохранения,  продолжения  рода,  альтруизма,  исследования,

доминирования, свободы и сохранения достоинства. Инстинкт продолжения рода

– самая сильная, тщательно обеспеченная жизненная программа, которой следуют

эндокринная, репродуктивная, сердечно-сосудистая и нейрогуморальная системы.
А.И.Захаров, исследуя ведущие факторы, способствующие созреванию и

проявлению  родительского  инстинкта,  отмечает  взаиморазвитие  инстинктов

самосохранения,  материнства  (отцовства)  и  продолжения  рода.  Инстинкт

самосохранения  часто проявляется  при беременности,  когда  страх  и  тревога

становятся  более  выраженными,  или  при  потребительском  и  карьерном

эгоизме, когда, по мнению матери или отца. ребёнок препятствует их карьере.

Становлению родительского  инстинкта,  способствуют:  положительный  опыт

семейных  отношений  в  детстве;  конкретное  желание  иметь  детей;

планируемость беременности и глубокий эмоциональный отклик на её течение;

первый крик новорожденного и его кормление; первая улыбка ребёнка в ответ

на  симпатию  и  любящее  отношение  взрослого,  создающая  эмоциональный

контакт между родителями и  ребёнком [1].
Феномен отцовства –  малоизученная область психологии, социологии и

демографии  семьи,  брака.  На  рубеже  60-70-х гг.  внимание  к  этим  проблемам
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возросло  в  связи  с  высокой  разводимостью,  появились  работы о  роли  отца  в

социализации и адаптации детей [39, 131, 192]. В основном отцовство понимается

как культурное явление, исторически возникшее в моногамной семье и состоящее

в готовности мужчины взять на себя ответственность за содержание и воспитание

своих  детей.  Однако  большинство  исследователей  [30,  90,  163]   приходят  к

выводу, что декларируемый в литературе стереотип мужчины-добытчика в конце

ХХ века не соответствует идеалам мужчин-отцов и их реальному поведению в

семье.  В  ходе  модернизации  общества  меняется  нормативно-ценностная  база

взаимоотношений мужчин и женщин, взрослых и детей, то есть в этом процессе

меняются и роли женщины-матери, мужчины-отца.
Функциональное рассмотрение родительства предполагает его анализ с

точки зрения действия – родители (мать, отец) включены в последовательную

координированную  деятельность,  сознательно  или  бессознательно

подчинённую какой-то цели (потребности), достижение которой принесёт им

какого-то рода удовлетворение. 
Идея о наличии у человека специфической потребности в родительстве

(«в  отцовстве»,  «в  материнстве»,  «в  детях»)  получила  широкое

распространение  в  отечественной  демографии  [10,  19,  22,  38,  113  и  др.].  В

раскрытии  её  содержания,  с  одной  стороны,  подчеркиваются  рационально-

экономические соображения, а с другой - «потребность в детях» трактуется как

социально-психологическое  свойство  социализированного  индивида,

проявляющееся в том, что без наличия детей он испытывает затруднения как

личность. На сегодняшний день различают разные аспекты этих потребностей.

Потребность  в  материнстве,  отцовстве,  родительстве  предполагает  желание,

нужду  личности  проявить  себя  в  качестве  родителя,  потребность  в

осуществлении  особого  рода  альтруистической  деятельности  («потребность

быть  кем?»).  В  свою  очередь  потребность  в  детях  предполагает

заинтересованность  личности  иметь  ребёнка  («потребность  в  ком?»).

Отмечается,  что  потребность  иметь  ребёнка  предполагает  желание  быть

родителем.  Однако  в  истории  репродуктивной  культуры  нередко  возникает
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ситуация  «непараллельного»  возникновения  и  развития  этих  двух

потребностей.  Поэтому  исследователи  разделяют  понятия  «индивидуальная

репродуктивная  потребность»  и  «репродуктивные  потребности  семьи»  как

наличие этих двух потребностей у того или иного человека или у той или иной

семьи соответственно [47]. Изучая систему ценностей и место в ней потребности

в  детях,  исследователи  пришли  к  выводу,  что  эта  потребность  является

составной частью более  сложной  структуры -  потребности  в  семье,  наряду с

потребностями  в  браке,  в  родительстве,  сексе  [21].  Само  родительство,

рассматриваемое  как  родительская  потребностно-мотивационная  сфера  [132],

наряду с половой потребностью объединяются в общую репродуктивную сферу. 
В  рассмотрении  индивидуально-личностного  уровня  родительства

выделяют  следующие  потребности,  в  удовлетворении  которых  заключается

смысл его психологических и социально-культурных функций [100]: 
- реализация биологически обусловленной репродуктивной потребности;
- потребность  в  защищенности  и  стабильности  в  период  пожилого  и

старческого возраста;
- потребность в социальной значимости;

- потребность в общении;

- потребности в любви и признании;

- потребность в самоутверждении личности;

- потребность в метаиндивидной представленности в детях. 
В представленную выше иерархию потребностей, удовлетворяемых через

реализацию родительской роли, можно добавить также потребности, связанные

с  сохранением,  преумножением  и  передачей  последующим  поколениям

различных  культурных  моделей,  что  составляет  основное  содержание

социокультурного функционирования семьи. 

Рассматривая  роль  родительства  в  аспекте  семейной  системы,  нужно

отметить,  что  семья  является  первейшей  хранительницей  древнейших

традиций и духовных ценностей наций и народов. Посредством родительства в

семье  происходит  формирование  индивида  с  его  системой  жизненных

ценностей, установок, традиций, передающихся из поколения в поколение, что
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отражает ментальные черты различных наций и народов, классов и социальных

слоев. 
Семейные  отношения  являются  одним из  фундаментальных  элементов

общественной  жизни  людей,  имеющих  бессознательную  основу  (архетип),

содержание  которой  меняется  медленно  и  даёт  возможность  в  условиях

кардинальных  изменений  в  социальной  действительности  соединить

ментальность и идентичность индивида. Архетипы (от греч.  arche — начало,

typos — образец), по К.Г.Юнгу [149],  – это изначальные мифопорождающие

паттерны бессознательного,  влияющие  на  саму ткань  феноменального  мира.

Представляя собой способы связи определенных образов, алгоритм познания,

модель  поведения,  переходящие  из  поколения  в  поколение,  эти  явления

коллективного  бессознательного  едины  для  всего  человечества  и  отражают

систему ценностей  и  волевых установок.  Архетип  семьи состоит  из  образов

основных её членов, норм ролевого поведения в семье, функций семьи и норм

инкультурации,  связанных  с  трансляцией  последующим  поколениям

объективных  представлений  о  современном  мире  и  субъективных

представлений об идеальном образе потомства [85]. 
В зависимости от изменений типа семьи, обусловленных историческими

особенностями  культуры  и  конкретного  общества,  изменяется  также  тип  и

механизм  ролевого  взаимодействия  поколений,  составляющих  семью.  В

современной нуклеарной семье речь идет о взаимовлиянии родителей и детей.

По мнению О.М.Здравомысловой [48,  49],  традиционная семья организована

так, чтобы сохранить образ жизни старшего поколения, повторить родителей в

детях. Ролевое поведение здесь действует, исходя из безусловного авторитета

старшего  поколения.  Четко  разграничиваются  норма,  опирающаяся  на

традиции,  и  отклонения  от  нормы,  предполагающие  строгие  санкции.  В

современной же семье каждый из ее членов стремится получить возможности

для  самореализации.  Интеракции  старших  и  младших  направлены  на

выработку  навыков  критического  отношения  к  противоречивым  и

конкурирующим  нормам  и  ценностям,  что  способствует  формированию
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самостоятельности,  ответственности,  осознанного  отношения  к  своим

поступкам. 
Семья  как  целостная  система  межличностных  взаимодействий,

основанных  на  различного  рода  отношениях,  с  одной  стороны,  является

замкнутой,  консервативной.  Она  подчиняется  внутрисемейным  правилам

поведения, функционирует сообразно собственной логике развития, имеет свои

семейные тайны, передает образцы взаимоотношений и, как правило, модель

семьи из поколения в поколение. С другой стороны, семья представляет собой

открытую,  динамичную  систему,  ее  существование  и  развитие  зависят  от

связей с окружающим миром, частью которого она является. По каналам этих

связей  семья  интериоризирует  материальные  социокультурные  схемы

общества,  но  также  и  экстериоризирует  свои  собственные  паттерны.  По

мнению  В.К.Шабельникова  [136],  в  условиях  полиэтнического  общества

национальная семья, с одной стороны, «отражает» в своем функционировании

национальные  особенности  сегодняшнего  общественного  бытия,  с  другой

стороны, представляет собой как бы «хранилище» следов прошлого. 
Содержание  родительской  роли  может  соответствовать  нормам  и

ценностям общества,  тогда они подразумеваются правильными и само собой

разумеющимися, не осознаются и критически не осмысливаются, а воспитание

в семье не вступает в конфликт с другими социализирующими институтами. В

случае, когда нормы и ценности семьи расходятся с ценностно-нормативными

образцами,  принятыми  в  обществе,  в  родительском  поведении  может  быть

сознательное неприятие господствующей идеологии, активное противостояние

или же выработка критического отношения к действительности [48]. Наконец,

семья  может  не  выполнять  свою  социализирующую,  социокультурную

функцию в силу различных факторов (низкого культурного уровня, нарушения

каких-то жизненно важных внутрисемейных связей),  важнейшим из которых

является успешность ролевого родительского поведения.
Следует отметить,  что чем сложнее структура той или иной роли,  чем

больше  противоречий  наблюдается  в  требованиях  и  ожиданиях,

предъявляемых к её исполнителю, тем труднее и сам процесс её принятия и
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реализации.  По  мнению  З.Матейчик,  трудность  в  приспособлении  к  роли

родителя заключается ещё и в том, что эта задача не может быть разрешена раз

и  навсегда:  «По  мере  взросления  ребенка  родительская  роль  многократно

видоизменяется, наполняется все новым и новым содержанием» [87, c.6].
Д.А.Леонтьев  [76]  выделяет  два  аспекта  освоения  социальной  роли:

технический  и  смысловой.  Если  технический  включает  в  себя  восприятие

сущности роли субъектом и овладение её содержанием, то смысловой связан с

отношением  человека  к  собственной  роли.  Степень  ролевой  адаптации

личности  обычно  наблюдают  по  трём  индикаторам:  1)  эффективность  и

продуктивность  деятельности,  поведения  в  определённой  роли;  2)

субъективная  удовлетворённость  индивида  самим  собой  и  окружением;  3)

оценка  со  стороны представителей  противоположных  ролей  или  тех  людей,

которые непосредственно связаны с исполнителями.
В.А.Ядов [151] указывает на следующие причины затруднений в принятии

(интернализации) и успешной реализации той или иной роли: 
 особенный характер данной роли в обществе (её низкий социальный

престиж или неопределённость ролевого образа);

 незрелость личности (социальная или психологическая);

 несоответствие  способностей  и  данных  личности  ожиданиям  и

требованиям, предъявляемым к роли;
 ролевая фиксация (другая крайность, которая со стороны личности

обусловлена ригидностью и низким уровнем развития самосознания,

а  со  стороны  общества  –  существованием  строго  фиксированных,

формализованных ролевых ожиданий и требований).
Таким образом,  рассмотрение  функциональной  основы родительства  на

индивидуальном уровне показало, что:
1. В родительской роли объединяются биологические,  психологические,

социальные и культурные функции при воспроизводстве человека. 
2.  Функциональной  основой  родительства  на  индивидуальном  уровне

выступают психофизиологические потребности, влияющие на репродуктивное

поведение  (в  том  числе  и  на  мотивацию  усыновления),  а  также  мотивация
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родительства (восприятие его в континууме от ограничения для саморазвития

личности  до  способа  самореализации,  придающего  определённый  статус  в

системе межличностных и общественных отношений). Кроме того, рождение и

воспитание детей позволяет сохранять и закреплять ценности культурного этоса,

являющиеся «неотъемлемой частью чувства индивидуума, которое он должен

оберегать как ядро нормальной психики и дееспособности» [145, c.125-126]. 
3. Результаты формирования родительства проявляются в особенностях

реализации  родительской  роли  и  обусловлены  мерой  освоения  человеком

объективных  социальных  норм  и  требований,  а  также  его  субъективными

ценностно-смысловыми установками на принятие данной роли.

Выводы по 1 главе

Как  относительно  самостоятельное,  динамически  развивающееся  с

течением  времени  образование,  родительство  является  подсистемой  в

конкретной  культурно-исторической  системе  взаимоотношений  людей,

связанных  между  собой  брачными,  родственными  и  социальными

отношениями. 
Как  социально-психологический  феномен  родительство  представляет

собой  совокупность  ценностных  ориентаций,  установок  и  ожиданий,

родительских чувств, позиций, ответственности и стиля семейного воспитания,

формирование  которого  находится  под  влиянием  культурных  моделей

родительского  поведения  и  обусловлено  как  внешней  необходимостью

поддержания социального статуса, так и внутренними потребностями человека.
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Результаты  формирования  родительства  проявляются  в  особенностях

реализации  родительской  роли  и  обусловлены  мерой  освоения  человеком

объективных  социальных  норм  и  требований,  а  также  его  субъективными

ценностно-смысловыми установками на принятие данной роли.
В основе понимания и интерпретации этнопсихологических особенностей

родительства  лежит система  индивидуальных и коллективных представлений о

должном  родительском  поведении,  правах  и  обязанностях,  целях  родительской

деятельности  и  средствах  их  реализации,  объединённая  существующим  в

культуре  ценностным  отношением  к  родительству.  Регуляторное  влияние

этнопсихологических  характеристик  личности  на  принятие  и  реализацию

родительской роли осуществляется на трёх уровнях: культурном, социальном и

индивидуально-личностном (см. табл.1).

Формирование  родительства  в  поликультурной  среде  связано  со

становлением ценностно-смыслового отношения к исполнению родительской

роли на фоне соотнесения собственного образа родительства с аналогичными

идейно-психологическими  формами,  выработанными  другими  социальными

субъектами.

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ

РОДИТЕЛЬСТВА

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

Для понимания родительства как феномена исторического и культурного

сознания,  содержание  которого  связано  с  этническими  переживаниями

человека,  мы  использовали  метод  научного  моделирования,  призванный

служить  источником  гипотез  о  сущности  специфических  обстоятельств,

сопровождающих  принятие  и  реализацию  родительской  роли  с  целью  их

дальнейшей эмпирической проверки. 
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Теоретический анализ, проведённый в первой главе, позволил уточнить

основные  понятия,  используемые  в  исследовании  и  наметить  эмпирическую

область, соответствующую предмету исследования (см. выводы по 1 главе).  В

соответствии с проблемой и целью исследования, было необходимо определить

основные этнопсихологические факторы, влияющие на принятие и реализацию

родительской роли по объективным и субъективным признакам, и попытаться

проследить  тенденцию  изменения  отношения  к  родительской  роли  в

зависимости  от  социокультурного контекста,  в  котором она  осуществляется.

Системный  анализ  объекта  исследования  позволил  выделить  основные

элементы модели и связи этнопсихологических особенностей с процессами его

формирования (рис.3).

На  индивидуальном  уровне  родительство  представляет  собой

совокупность личностных и ролевых характеристик, в результате проявления

которых данный феномен находит своё качественное своеобразие. 

Так как любое социально-психологическое явление следует рассматривать

в  контексте  социальной  ситуации,  существуют  общие  и  специфические

условия,  в  которых  формируется  родительство.  В  качестве  специфических

условий  мы  рассматриваем  исторически  сложившиеся  в  культуре  модели

родительского  поведения.  Общими  условиями  выступают  особенности

реальной социокультурной  ситуации, в которой родительство осуществляется.

Результаты формирования индивидуального родительства проявляются в

особенностях принятия и реализации родительской роли. 
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Социокультурные
особенности

микросообщества:
моно-  или поли-
культурная среда

Существующая в
культуре модель
родительского

поведения

Ролевые: родительство
(отцовство, материнство)

Личностные:
(компоненты феномена)

1) семейные ценности
2) родительские установки и ожидания

3) родительское отношение
4) родительские чувства
5) родительские позиции

6) родительская ответственность
7) стиль семейного воспитания

Условия формирования
родительства

Индивидуальные особенности

Ценностное отношение к родительству

Результаты
формирования

индивидуального
родительства

Принятие и
реализация

родительской
роли

Объективно: стереотипы,
диспозиции и экспектации
относительно исполнения

родительской роли

Субъективно: переживание
культурной, социальной и

личностной идентичности в
роли родителя

Этнопсихологические особенности

Факторы объективного характера, влияющие на формирование феномена

родительства  на  индивидуальном уровне  -  это  те  условия  и  обстоятельства,

которые предположительно образуют не зависимые от родителя предпосылки

его деятельности. На наш взгляд такими предпосылками являются стереотипы,

диспозиции и экспектации относительно исполнения родительской роли. 

Факторы  субъективного  характера  связаны  с  отражением  внешних

условий  в  сознании  индивида  и,  на  наш  взгляд,  сопровождаются

переживаниями  идентичности,  объединяющей  ценностное  отношение  к

родительству личности, национально-этнической группы и социума.

Таким  образом,  этнопсихологические  особенности  родительства

проявляются в индивидуальных и коллективных представлениях о должном и

действительном,  правах  и  обязанностях,  смысле  и  целях  деятельности  в

родительской  роли,  и  обусловлены  переживаниями  идентичности,

возникающими в актах взаимодействия со своим и другим этносом. 
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Эмпирическая  проверка  выдвинутых  нами  теоретических  положений

определила постановку следующих задач:

1. Рассмотреть  компоненты  структуры  родительства  на

индивидуальном  уровне  и  выявить  сходства  и  различия  в

проявлениях феномена.

2. Выделить  и  изучить  объективные  этнопсихологические

характеристики, влияющие на отношение к родительской роли.

3. Проанализировать  субъективные  характеристики

этнопсихологических особенностей родительства с точки зрения

процессов культурной, социальной и личностной идентификации

человека в роли родителя.

4. Выявить специфику принятия и реализации родительской роли в

зависимости от  социокультурной  ситуации,  в  которой

осуществляется феномен родительства.

Методологической  базой  эмпирического  исследования  явился

комбинированный  подход  [196],  в  рамках  которого  нами  сначала  изучались

культурно-специфические  особенности  феномена  родительства,  а  затем  -

систематические связи между психологическими и культурными переменными

при  сравнении  этнических  общностей  с  учётом  локальной  культурной

ситуации.

Для  психологического  исследования  культурно-специфических

особенностей феномена родительства использовались следующие методики:

 Опросник  терминальных  ценностей (ОтеЦ),  разработанный

И.Г.Сениным  (1991),  который  позволил  выявить  особенности

структуры  терминальных  ценностей  и  значимости  жизненных  сфер

личности родителей [119];
 Модифицированный  вариант  методики  диагностики

межличностных  отношений  Т.Лири,  адаптированный  Л.Н.Собчик

(1990),  с  модифицированной  инструкцией  Р.В.Овчаровой  (2000),

позволивший изучить  особенности  актуального  проявления
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родительских установок и ожиданий,  и идеального представления о

характерной  для  данной культуры модели  родительского  поведения

[96]. 
В  отличие  от  оригинала,  где  испытуемым  предлагается  выбирать

различные характеристики исходя из представлений о собственном актуальном

«Я», мы предлагали совершать выбор дважды, в первом случае основываясь на

представлении  о  себе  в  роли  родителя,  а  во  втором  –  на  представлении  о

типичном  родителе,  существующем  в  своей  культуре.  Инструкция  звучала

следующим  образом:  «Перед  Вами  опросник,  содержащий  различные

характеристики.  Следует  внимательно  прочитать  каждую  и  подумать,

соответствует  ли  она  Вашему представлению  о  себе,  как  о  родителе.  Затем

прочитайте  внимательно  каждую из  следующих характеристик  и  подумайте,

соответствует ли она Вашему представлению о том, какой человек считается

идеальным родителем у Вашего  народа.  Если «да»,  то  в  специальной  сетке,

предназначенной  для  регистрации  ответов,  перечеркните  соответствующую

порядковому номеру характеристики цифру в сетке регистрационного листа.

Если  «нет»,  то  не  делайте  никаких  пометок  на  регистрационном  листе.

Постарайтесь проявить максимальную внимательность и откровенность, чтобы

избежать повторного исследования». Текст опросника и процедура обработки

результатов нами изменены не были; 

 Тест-опросник  родительского  отношения  (А.Я.Варга,  В.В.Столин),

ориентированный  на  изучение  системы  поведенческих  стереотипов,

практикуемых в общении с ребёнком и отношения к нему [96]; 
 Опросник  для  диагностики  составляющих  родительской  любви,

предложенный  Р.В.Овчаровой  (2000),  позволяющий  исследовать

компонентный состав и типологию родительских чувств [97]; 
 Методика  "Представления  об  идеальном родителе" (Р.В.Овчарова),

позволяющая изучить особенности проявления родительских позиций

и  представления  о  родительских  позициях,  характерных  для

культурной модели родительского поведения [97]; 
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 Опросник социально-ролевой адекватности (В.С.Торохтий), который

позволяет  определить  степень  инициативности  и  ответственности

родителя за выполнение семейных ролей [129];
 Опросник  АСВ  (анализ  семейных  взаимоотношений)  (Э.Г.

Эйдемиллер),  позволяющий  исследовать  воспитательный  потенциал

семьи,  диагностировать  тип  семейного  воспитания  и  характер  его

нарушений [144].

Изучение  основных  тенденций  формирования  и  становления  культуры

проводилось  с  помощью  теста  культурно-ценностных  ориентаций,

созданного К.Клахконом и адаптированного Л.Г.Почебут [105].

Для апробирования методик было проведено пилотажное исследование,

результаты  которого  позволили  сориентироваться  относительно  некоторых

социокультурных особенностей феномена родительства. 

Для исследования этнопсихологических особенностей родительства была

сформирована  выборка,  состоящая  из  75  семейных  пар:  25  казахских,  25

татарских и 25 русских семей, проживающих в России и в Казахстане (всего

150 человек). 

Однородность  выборки  обеспечивалась  следующими  условиями:  все

обследованные  семьи  –  полные,  однонациональные,  воспитывающие  более

одного ребенка (в том числе подросткового или юношеского возраста). Одним

из важных  условий для  отбора данных явилось  проживание  респондентов  в

сельской местности, сроком не менее 20 лет на регистрируемой территории (не

переселенцы). Возраст обследованных родителей составил от 32 до 60 лет.

 Для  участия  в  исследовании  семьи  разных  национальностей  были

отобраны  таким  образом,  чтобы  не  было  значительных  различий  в  уровне

образования  родителей и их социальном статусе (табл.2).

Таблица 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОК РОДИТЕЛЕЙ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
И  СОЦИАЛЬНОМУ СТАТУСУ

Казахи, %
(папы/мамы)

Татары, %
(папы/мамы)

Русские, %
(папы/мамы)
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Образование:
высшее
среднее (в т. ч. ср.-спец.)
без среднего образования

36 / 32
64 / 68

-

32 / 28
68 / 72

-

31 / 29
69 / 71

-
Социальный статус:
частные
предприниматели
служащие гос. учреждений
наёмные рабочие 
безработные
(домохозяйки)

24 / 40
24 / 4

48 / 20
4 / 36

28 / 4
26 / 36
38 / 28
8 / 32

28 / 4
28 / 38
36 / 26
8 / 32

Исключение  составили  женщины  казахской  национальности,  более

активно  занимающиеся  частной  предпринимательской  деятельностью  в

противоположность татарским и русским матерям, отдающим приоритет сфере

государственной  деятельности.  Этот  вызвано  различиями  в  социально-

экономических  условиях  между  Россией  и  Казахстаном,  на  территории

которых  проводилось  данное  исследование,  и  по  нашему мнению  не  может

существенно повлиять на общие результаты.

В процессе исследования возникла необходимость учёта условий среды,

в которой находятся родители – монокультурной или поликультурной. 

Отнесение  респондентов  к  той  или  иной  выборке  проводилось  по

сочетанию трёх показателей: 
1)  соответствие  декларируемой  родителем  национальности

доминирующему этносу; 
2)   соответствие  языка  общения  в  социальной  среде  родному

национальному языку; 
3)       соответствие языка, на котором родитель думает, языку общения. 
О  принадлежности  респондентов  к  выборке,  находящейся  в

монокультурной  среде  свидетельствовало  совпадение  по  всем  трём

параметрам. 
В результате к данной категории родителей были отнесены 64 человека, в

том числе 31 мужчина и 33 женщины, из них 37 - казахской, 11 – русской и 16

– татарской национальности. 
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К выборке  родителей,  находящихся  в  условиях  поликультурной среды

были отнесены 86 человек, в том числе 44 мужчин и 42 женщины, из них 13 –

казахской, 39 – русской и 34 – татарской национальности. 

Проблема  валидности  используемых  в  кросс-культурном  исследовании

методик решалась на основе принципов гносеологического подхода: 

1)  при  сборе  материала  исследователь  и  испытуемый  принадлежали  к

одной и той же культуре; 

2)  в процессе опроса и тестирования содержание вопросов,  вызывавших

затруднения  в  понимании,  адаптировалось  к  особенностям  национального

языка; 

3)  в  процессе  интерпретации  сопоставлялись  и  сравнивались  лишь

существенные и равнозначные проявления феномена родительства.

Большое внимание в процессе сбора материалов уделялось установлению

доверительных  взаимоотношений  с  испытуемыми,  чему  способствовало

разъяснение  целей  и  задач  исследования,  а  также  обратная  связь  по  его

результатам. 

Проблема  надёжности  данных  обеспечивалась  гарантией

конфиденциальности полученной информации. 

2.2. АНАЛИЗ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

РОДИТЕЛЬСТВА

Анализ и интерпретация этнопсихологических особенностей родительства

выполнены на основе проведенного сравнительного анализа средних значений,

выявления  различий  в  уровне  исследуемого  признака  с  помощью  критерия
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Крускала-Уоллиса  и  корреляционного  исследования  компонентной  структуры

родительства и этнопсихологических характеристик родительской роли.

Анализ культурно-специфических особенностей
феномена родительства

Рассмотрение  феномена  родительства  на  индивидуальном  уровне

проводилось  на  основе  анализа  средних  значений параметров компонентной

структуры,  включающей  родительские  ценности,  установки  и  ожидания,

родительское  отношение,  родительские  чувства,  родительские  позиции,

родительскую ответственность и стиль семейного воспитания (приложение 1). 

Ценностные  ориентации  казахских  родителей в  большей  степени

связаны со стремлением к достижению конкретных и ощутимых результатов в

различные  периоды  жизни  (ОтеЦ,  M=7,10,43,  σ=3,07)  и  ожиданием

социального  одобрения  и  признания  своих  заслуг  (M=6,60,45,  σ=3,17).

Причём  у  женщин  наиболее  значимой  является  сфера  семейной  жизни

(M=7,60,56, σ=2,8), а у мужчин - жизни общественной (M=7,10,58, σ=2,87).
Казахские родители придают огромное значение нормам ответственного

поведения  в  семье  (Торохтий,  M=0,7470,02,  σ=0,166).  Сложившиеся  в

культуре  идеальные  установки  и  ожидания  относительно  ролевых

родительских  позиций  отражают  адаптивный  тип  интерперсонального

поведения  личности  и  существенно  не  различаются  между  мужчинами  и

женщинами. Применительно к реальному времени, в родительских установках

у  казахских  женщин  в  большей  степени,  чем  у  мужчин  выражены

гиперсоциальные  тенденции  –  бескорыстие,  сверхобязательность,

жертвенность (ЛИРИ-VIII, KW-H (50)=9,167, p<0,01).
В  казахских  семьях,  принявших  участие  в  исследовании,

взаимоотношения между родителями и детьми строятся на основе осознанных

эмоциональных  переживаний (Любовь,  эмоциональный  компонент,

M=88,63,02,  σ=21,01),  неизменно  проявляющихся  в  реакциях,  действиях  и

поступках  родителей  (поведенческий  компонент,  M=85,43,51,  σ=24,4).

Система  чувств  и  поведенческих  стереотипов  как  отцов,  так  и  матерей
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характеризуется  стремлением  к  симбиотическим  отношениям  с  ребёнком

(ОРО,  M=63,83,98, σ=28,15) и повышенным уровнем контроля его действий

(M=63,33,86,  σ=27,27).  В  детско-родительских  позициях  также  наиболее

выражены  эмоциональный  и  поведенческий  компоненты  (Представления,

M=9,3,  σ=7,7),  что  означает  преимущественное  использование  в  семье

способов  и  форм воздействия,  основанных  на  субъективном эмоциональном

оценивании  особенностей  ребёнка  при  слабой  ориентации  относительно

объективно присущих ему индивидуальных качеств. 
Опираясь на степень выраженности компонентов семейного воспитания

(АСВ),  можно  констатировать,  что  для  казахских  родителей  наиболее

предпочитаемым является стиль «доминирующей гиперпротекции» (в среднем

на 70,7%), когда ребёнок находится в центре внимания родителей, отдающих

ему много сил и времени (Г+, М=80,3%),  лишающих его самостоятельности,

ставя многочисленные запреты и ограничения (З+, М=73,5%).  Тем не менее,

наказания практически не используются,  так как родители сомневаются в их

результативности  (С-,  М=74,0%).  Различия  в  подходах  к  воспитанию  детей

между  мужчинами  и  женщинами  проявляются  в  характерном  для  матерей

расширении сферы родительских чувств (РРЧ: KW-H (50)=7,673, p<0,01), а для

отцов – в предпочтении проявлению в ребёнке мужских качеств (ПМК: KW-H

(50)=7,120, p<0,01).

В  ценностях  татарских  родителей  преобладающее  значение  имеет

уровень  материального  достатка  (ОтеЦ,  M=7,20,27,  σ=1,9)  при  сохранении

значимости  ценностей  достижений  (M=7,10,39,  σ=2,79)  и  социального

признания (M=7,02 0,36, σ=2,53). И у женщин, и у мужчин ведущее место в

жизни  занимает  сфера  общественной  жизни  (M=7,90,28,  σ=1,97),  а  мир

собственных  увлечений  так  же  важен  для  родителей,  как  и  интересы  семьи

(M=7,10,38, σ=2,66). 
Для  респондентов  татарской  национальности  характерна  стройность

культурно  обусловленных  установок  и  ожиданий  относительно  ролевого

родительского поведения. Эти установки и у мужчин, и у женщин связаны с
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адаптивным типом интерперсонального  поведения личности.  В реальном же

проявлении в мужском типе родительского поведения преобладают тенденции

доминирования  и  превосходства  (ЛИРИ-II, KW-H (50)=4,046,  p<0,05),  а  в

женском  типе  –  покорность  и  самоуничижение  (ЛИРИ-V, KW-H (50)=6,630,

p=0,01).  Следует  отметить,  что  в  обследованных  татарских  семьях

зафиксировано  недостаточное  согласование  ролевых  родительских

представлений  относительно  норм  ответственного  поведения (Торохтий,

M=0,6560,03, σ=0,187). 
Детско-родительские  отношения  строятся  на  основе  глубоких

эмоциональных  переживаний (Любовь,  M=86,0 2,65,  σ=18,56),

выражающихся в конкретных действиях и поступках родителей (M=81,63,36,

σ=23,51),  связанных со  стремлением оградить ребёнка от трудностей жизни,

строгим контролем его  действий,  приписыванием  ему личной  и  социальной

несостоятельности (ОРО, «маленький неудачник», M=64,972,63, σ=18,57). Это

проявляется и в занимаемых родителями позициях, основанных на склонности

прогнозировать  взаимодействие  с  ребёнком  исходя  из  субъективно-

эмоциональных оценок особенностей его поведения (Представления, М=17,9±

0,94,  σ=6,67),  а  также  находит  отражение  в  стиле  семейного  воспитания,

характеризуемого тенденциями гиперпротекции (АСВ, Г+, М=69,7%) на фоне

нестабильности  в  предъявлении  требований  и  наложении  запретов  (З+,

М=64,5%, З-, М=71,3%). Так же как и в казахских семьях, родители татарской

национальности сомневаются в результативности наказаний и не склонны их

использовать (С-, М=69,5%).

У русских родителей в ценностных ориентациях наиболее выраженным

является  стремление  к  достижению  реальных  результатов  в  деятельности

(ОтеЦ,  M=6,70,45,  σ=2,23).  Для  мужчин  более  значимой  является  сфера

общественной  жизни  (M=7,00,27,  σ=1,35),  а  женщины  склонны  считать

главным условием жизненного благополучия достаток в семье (M=6,840,38,

σ=1,89)  и  стремятся  даже  в  свободное  время  заниматься  тем,  что  может

принести материальную пользу (M=7,10,49, σ=2,44).
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Культурно обусловленные установки и ожидания относительно ролевого

родительского  поведения  связаны  с  наставничеством,  стремлением  давать

советы  и  организовывать  домочадцев  (ЛИРИ-I,  M=5,10,28,  σ=1,96),

готовностью помогать и сочувствовать им (VIII, M=6,10,45, σ=3,17). 
Взаимоотношения с детьми строятся на основе глубоких эмоциональных

переживаний,  что  позволяет  родителям  хорошо  ориентироваться  в

переживаниях  ребёнка  (Любовь,  эмоциональный  компонент,  M=78,43,28,

σ=22,98),  проявлять  интерес  к  его  личности,  интересам  и  желаниям

(когнитивный  компонент,  M=69,74,76,  σ=23,8).  В  детско-родительских

отношениях присутствует стремление взрослых удовлетворять все потребности

ребёнка  (ОРО,  «симбиоз»,  M=50,04,12,  σ=29,14)  и  ограждать  его  от

трудностей  и  неприятностей  жизни  («маленький  неудачник»,  M=59,72,07,

σ=14,62). 
Для русских родителей характерна адекватность и гибкость родительских

позиций  (представления,  когнитивный  компонент,  M=15,190,7,  σ=4,95),

воздействия на ребёнка изменяются в связи с его возрастными особенностями

и сменой условий взаимодействия (поведенческий компонент,  M=20,470,58,

σ=4,1). Причём мужчины в большей степени, чем женщины, ориентируются в

восприятии индивидуальных особенностей ребёнка,  предвидении перспектив

его  развития  и  построении  дальнейшего  взаимодействия  с  ним  (KW-H (50)

=11,216, p<0,01).
Тем  не  менее,  инициативу  и  ответственность  за  реализацию  норм

родительского поведения в русских семьях в большей степени берут на себя

женщины,  чем  мужчины  (Торохтий,  KW-H  (50)=10,187,  p<0,01).  Это

проявляется и в стиле семейного воспитания, в котором женщины занимают

доминирующую  позицию.  Русские  матери  в  большей  степени,  чем  отцы,

предъявляют  требования  ребёнку  (АСВ,  Т+,  KW-H  (50)=7,18,  p<0,01),

контролируют его (Г+, KW-H (50)=8,26, p< 0,01) и наказывают за провинности

(С+,  KW-H  (50)=5,91,  p<0,01).  С  другой  стороны,  степень  выраженности

гиперпротекции  в  материнском  поведении  практически  равнозначно  уровню
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эмоционального отвержения ребёнка (58% и 53% соответственно). Причиной

этого  может  являться  склонность  респондентов  решать  посредством

родительства свои личностные проблемы, более характерная для женщин, чем

для  мужчин.  Это  касается  фобии  утраты  ребёнка  (KW-H (50)=6,66,  p<0,01),

расширения  сферы  родительских  чувств  (KW-H  (50)=7,81,  p<0,01),  а  также

предпочтения в ребёнке детских качеств (KW-H (50)=11,58, p<0,01).

Таким образом, на уровне личности феномен родительства существенно

различается у казахских, татарских и русских родителей практически по всем

компонентам структуры. Перечислим их.

Семейные ценности. Значимые различия на уровне достоверности p<0,01

зафиксированы  в  ценностях  общественного  признания,  расширения

межличностных  связей,  стремления  к  развитию  своих  индивидуальных

способностей и защите собственных взглядов, мнений и убеждений (рис.4). 
Обращает на себя внимание крайне низкое внимание русских родителей

к профессиональной сфере и сфере образования как к источникам реализации

той  или  иной  терминальной  ценности,  а  также  отсутствие  стремления  к

сохранению собственной индивидуальности (в том числе этнокультурной). 
Родительские установки и ожидания. Межкультурные различия касаются

недоверчиво-скептического (ЛИРИ,  IV октант,  p<0,05), покорно-застенчивого

(V октант,  p<0,001),  и  зависимо-послушного  (VI октант,  p<0,05)  типов

межличностных  отношений,  характеризующих  образ  идеального  родителя  в

культуре – родители русской национальности затруднились в оценке степени

выраженности данных параметров. Кроме того, родительство у респондентов

казахской  и  татарской  национальностей  в  большей  степени,  чем  у  русских

связано  с  компромиссным  поведением  и  причастностью  к  интересам

большинства (сотрудничающий-конвенциальный тип, VII октант, p<0,01).
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Реальные представления респондентов относительно своей родительской

роли и ожиданий окружающих, связанных с её исполнением различаются по

всем  параметрам  интерперсонального  взаимодействия  на  уровне

достоверности p<0,05. Это означает, что родительское поведение определяется

системой  внутренних  культурно  обусловленных  социально-психологических

диспозиций и экспектаций относительно исполнения родительской роли.
Родительское  отношение. Межкультурные  различия  в  родительском

отношении связаны с авторитарной гиперсоциализацией,  в  большей степени

присущей казахским и татарским родителям (ОРО, p<0,05).
Родительские чувства. Составляющие родительских чувств также более

выражены  в  семьях,  принадлежащих  к  восточным  культурам  (рис.5а).

Отличительной  особенностью  русских  родителей,  особенно  отцов,  является

сдержанность в проявлении индивидуально-психологических переживаний по

отношению к своим детям (p<0,001). 
Родительские позиции. Культурно-специфические особенности феномена

родительства также проявляются в поведении отца и матери в тех или иных

способах  воспитательных  воздействий  и  характере  обращения  с  ребёнком  в

семье  (p<0,001).  В  частности,  позиции  русских  родителей  можно

характеризовать  как  более  адекватные  и  динамичные  по  сравнению  с

консерватизмом, отмечаемым в казахских семьях (рис.5б). 
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Рис.4. Сравнительная характеристика терминальных ценностей и жизненных сфер по
методике ОТеЦ (Сенин И.Г.)
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Родительская  ответственность. Как  видно  из  диаграммы  на  рис.6,

родители казахской национальности в сравнительно большей мере возлагают

на себя ответственность за судьбу ребёнка. В татарских семьях эта обязанность

ложится преимущественно на мужчину-отца, а в русских семьях – на женщину-

мать (p<0,01). 
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Стиль  семейного  воспитания. Используемые  родителями  типичные

воспитательные стили достоверно различаются в зависимости от национальной

принадлежности  (p<0,01)  в  отношении  тенденций  гиперопеки  (Г+),  уровня

ограничений или запретов (З+, З-) и использования наказаний или наложения

санкций (С+, С-) (рис.7а). 
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Рис.5. Сравнительная характеристика компонентов родительских чувств (а) и
родительских позиций (б) по методике Р.В.Овчаровой 

а)
б)

Рис.6. Сравнительная характеристика родительской ответственности
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родительских чувств (РРЧ), предпочтения в ребёнке детских качеств (ПДК) и

фобии утраты ребёнка (ФУ), в большей степени характерных для казахских и

татарских родителей (рис.7б).
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Хотя   наиболее  предпочитаемым  среди  родителей  является  стиль

доминирующей гиперпротекции в сочетании с эмоциональным отвержением,

степень выраженности  данных  компонентов в казахских  и татарских  семьях

значительно  выше,  чем  в  русских  (p<0,01),  при  отсутствии  достоверных

различий  по  типам  повышенной  моральной  ответственности  и  гипоопеке

(рис.8).
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Рис.7. Сравнительная характеристика особенностей семейного воспитания (а) и
причин его нарушений (б) по методике АСВ

б)а)

Рис.8. Сравнительная характеристика типов семейного воспитания по методике
АСВ



Проведенное  нами  исследование  позволило  также  выделить  ряд

универсальных параметров, характерных для личности родителя независимо от

национальности. Прежде всего, это касается обращения к факторам постановки

и  решения  определённых  жизненных  задач,  стремления  к  творческому

преобразованию  окружающей  действительности  и  руководства  морально-

нравственными принципами (ОтеЦ). Кроме того, системы ценностей казахских

и  татарских  родителей  в  целом  существенно  не  отличаются  вследствие

близости культур.
При  специфичности  культурных  моделей  родительского  поведения  их

объединяют  установки,  связанные  с  наставничеством  и  организаторством,

доминированием и настойчивостью, отвественностью и альтруистичностью в

межличностных  отношениях  (ЛИРИ),  характерные  для  всех  родителей  и

обеспечивающие успешное осуществление воспитательных функций.
Универсальность  феномена  родительства  также  проявляется  в

тенденциях  к  симбиотическим  отношениям  с  ребенком  (ОРО)  и  в  стиле

семейного  воспитания,  связанном  с  требовательностью  родителей  и

стремлением  к  удовлетворению  потребностей  ребёнка,  выражающихся  в

гиперопеке (АСВ).
Таким образом, характеризуя качественное своеобразие родительства как

социально-психологического феномена, можно говорить о его специфичности

в зависимости от существующих в культуре моделей родительского поведения

и универсальности, связанной с общностью целей родительской деятельности.

Анализ этнопсихологических особенностей
принятия и реализации родительской роли

Для  решения  задачи  изучения  этнопсихологических  особенностей

принятия и реализации родительской роли нами была разработана методика

анкетного опроса (приложение 2), основанная на культурно-психологическом и

интеракционистском подходах. Учитывая трудности, с которыми сталкивается

исследователь в получении информации от немотивированных родителей, мы

максимально разнообразили форму построения анкеты, используя открытые и
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закрытые  вопросы,  выбор  одного  варианта  из  нескольких  предложенных,

возможность выражения согласия или несогласия с утверждениями. 

Опираясь на положения символического интеракционизма (Дж.Мид,  Г.

Блумер, Т.Шибутани), мы  рассматриваем родительство как конвенциональную

роль,  в  отношении  которой у  членов  общества  имеются  общепринятые

представления о том, каково должно быть поведение исполнителя данной роли.

Кроме того, мы учитывали тот факт, что структура родительской роли имеет ряд

отличительных  особенностей  -  на  её  формирование  существенное  влияние

оказывает  модель  поведения  собственных  родителей,  она  стереотипна  в

исполнении  и  устойчива  при  принятии,  а  важность  родительской  роли  и

подготовка  к  ней  не  соответствуют  друг  другу  [W.Taman,  A.Rossi].  Таким

образом, методика раскрывает следующие характеристики родительской роли:

- стереотипность (считает  ли  респондент  материнство  или

отцовство обязательным условием полноценно прожитой жизни, а

рождения  ребенка  способом  укрепления  взаимоотношений  в

семье);
- устойчивость (утверждения типа «Сейчас я не представляю своей

жизни  без  моего  ребенка»,  «Даже  зная  заранее  обо  всех

предстоящих трудностях, я всё равно бы стал родителем»);
- присвоение  примера  родителей (утверждения,  указывающие  на

стремление  использовать  в  воспитании  детей  опыт,

приобретенный в родительской семье);
- внезапность  перехода  к  родительской  роли (биографические

данные  о  «незапланированности»  появления  ребенка  в  семье,

признание необходимости осознанной подготовки к родительству

не только в плане рождения,  но  и  в плане воспитания  ребенка)

(таблицы 3, 4).

В соответствии с взглядами культурных психологов (М.Коул, Дж.Верч),

идентичность  индивида  рассматривается  нами  как  результат  попытки

соединить те социальные роли, которые он выполняет и его психологические

диспозиции  с  теми  моделями  личности,  которые  считаются  одобренными  в
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культуре, к каковой принадлежит конкретный индивид. В разработке методики

мы  исходили  из  того,  что  культурно-психологический  подход  предполагает

разделение  социального  мира  на  систему  культуры,  систему  общества  и

систему личности.  Для изучения  этнической  идентификации нами выделены

три  её  аспекта:  культурный,  социальный  и  личностный.  Причем  если  в

культурном  и  личностном  упор  делается  на  знании  и  использовании  языка,

традиций, обычаев, норм и ценностей родной культуры и отождествлении себя

с  другими  ее  представителями,  то  социальный  аспект  затрагивает  вопросы

интеграции и аккультурации индивида в той среде, в которой он находится. 

В  построении  анкеты  мы опирались  на  принципы учёта  особенностей

восприятия респондентом текста анкеты и практического опыта опрашиваемой

категории людей, смысловые блоки опросного листа были примерно равны по

объёму, вопросы чередовались по форме и степени трудности.

На начальном этапе разработки анкеты был составлен перечень вопросов

для их апробирования и первичного статистического анализа. Выборка состояла

из 125 человек в возрасте от 38-ми до 60-ти лет, обоих полов, имеющих детей. 

В процессе пилотажного исследования выяснялись: понятность вопросов,

их  доступность,  особенности толкования  и  соблюдение  этических  норм  в

формулировках.  По  результатам  рассчитывался  коэффициент  корреляции

Пирсона каждого из утверждений с суммой баллов по параметру, к которому

эти  утверждения  относятся.  При  этом  мы  исходили  из  того,  что  значение

коэффициента корреляции должно быть не менее 0,17 (p=0,05) и не менее 0,23

(p=0,01). В результате из списка были исключены ряд утверждений, которые не

отвечали предъявляемым требованиям. Приемлемые значения коэффициентов

корреляции для окончательного варианта утверждений представлены в табл. 3,

4, 5.

Таблица 3
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ УТВЕРЖДЕНИЙ, ОТРАЖАЮЩИХ

ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ С ИТОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ
ПО КАЖДОМУ ИЗ ПАРАМЕТРОВ 
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Параметры родитель-
ской роли 

Вопросы анкеты

стерео-
тип-

ность

устой-
чивость

присвоение
примера

родителей

внезап-
ность

перехода
Считаете ли Вы родительство
обязательным условием
полноценно прожитой жизни?

0,419**

Было ли рождение вашего ребенка
(детей) строго запланированным? -0,721**

Нужно ли готовить людей к
родительству с помощью
специальных учебных программ?

0,376**

Если бы Вы знали заранее, как
тяжело быть родителем, то стали бы
рожать детей?

0,816**

«Мои дети учатся быть родителями,
прежде всего, глядя на меня» 0,511**

«Сейчас я не представляю своей
жизни без моего ребенка (детей)» 0,348**

«Родители обязаны научить ребенка
всему тому, что сами умеют» 0,521**

Как Вы думаете, почему человек стремится к рождению и воспитанию детей?
- это, прежде всего способ укреп-

ления взаимоотношений в семье 0,218*

- нет никакого стремления – просто
так случается 0,414**

На что Вы опираетесь, прежде всего,  в воспитании собственных детей?
-    на то, как меня воспитывали мои
родители                  0,650**

Как, по Вашему мнению, Ваши родители воспитывали Вас?
- в основном так же, как

воспитывали их 0,588**

Примечание: * - p=0,05        ** - p=0,01  
Таблица 4

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ УТВЕРЖДЕНИЙ С ИТОГОВЫМИ
ЗНАЧЕНИЯМИ ПО КАЖДОМУ ИЗ КОМПОНЕНТОВ ИДЕНТИЧНОСТИ

Вопросы анкеты Культур-
ный 

Социаль-
ный 

Личност-
ный 

Знает ли Вы свой фамильный род (своих
предков и их род занятий)? 0,668**

Считаете ли Вы важным прививать своим
детям любовь к Родине и к своей культуре 0,170*

На что Вы опираетесь, прежде всего, в воспитании собственных детей?
- на принятые в обществе нормы и

требования 0,276**
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- на собственное мнение в каждой
конкретной ситуации 0,208*

Как, по Вашему мнению, Ваши родители воспитывали Вас?
- так, как того требовало общество в то

время 0,170*

- думаю, что чаще всего я сам себя
воспитывал 0,239**

Как Вы думаете, для чего человек живет?
- чтобы сделать счастливыми людей,

находящихся рядом 0,170*

- чтобы получить от жизни все, что только
возможно 0,232**

Религиозность респондентов 0,600**

Уровень образования 0,815**

Социальный статус 0,855**

Идентичность языка, на котором респондент
думает языку общения в своей семье 0,633**

Идентичность языка, на котором респондент
думает языку общения в социуме 0,412**

Стремление респондентов идентифицировать
себя по социальному признаку: причисление к
группам  «россияне», «жители Казахстана», т.п.

0,291**

Таблица 5
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ  КОМПОНЕНТОВ ИДЕНТИЧНОСТИ С

КОМПОНЕНТАМИ РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ

Компоненты
идентичност
и

Компоненты родительской роли

Стереотип-
ность

Устойчи-
вость

Присвоение
примера

родителей

Интегральный
показатель

идентичности
(

компонентов)
Культурный 0,296** 0,808**

Социальный 0,391** 0,759**

Личностный 0,300** 0,710**

Примечание:* - p=0,05        ** - p=0,01       

Таким  образом,  согласованность  переменных  в  методике  позволяет

сделать  заключение  о  её  содержательной  валидности,  как  инструмента  для

исследования  объективных  и  субъективных  параметров  отношения  к

родительству.

74



Проверка  критериальной  валидности  методики  проводилась  методом

контрастных  групп,  где  в  качестве  критерия  использовались  национальные

различия. Выборка состояла из 150 человек.
Проанализировав  результаты  этнопсихологических  исследований

полоролевой стереотипизации (А.И.Егорова,1997, В.С.Агеев,1987, И.И.Лунин,

Г.В.Старовойтова,1991),  мы  пришли  к  выводу,  что  основные  данные,

характеризующие  структуру  родительской  роли  должны  отличаться  у

родителей,  принадлежащих  к  различным  культурам.  А  значит  и  в  степени

выраженности  объективных  параметров  отношения  к  родительству  должны

существовать достоверные различия у респондентов разных национальностей.

Оценка  статистической  значимости  различий  в  дисперсиях  проводилась  с

помощью Н-критерия Крускала-Уоллиса (см. рис.9).

 ст
 уст
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                     ПК - казахи мужчины                         МК - казахи женщины
                     ПТ - татары мужчины                        МТ - татары женщины
                     ПР - русские мужчины                       МР - русские женщины
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Различия  в  степени  выраженности  объективных  характеристик  между

казахскими,  татарскими  и  русскими  родителями  значимы  на  уровне

достоверности 1% по параметрам устойчивости родительской роли (Уст: (KW-H

(150)=14,360,  p<0,01) и  присвоения  примера  родителей в  её  осуществлении

(ППр: KW-H (150)=16,083, p<0,01). 
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Рис. 9. Различия в объективных характеристиках родительской роли в зависимости
от национальной и гендерной принадлежности



Следует  также  отметить,  что  степень  выраженности  субъективных

характеристик также значительно различается в зависимости от национальной

и  гендерной  принадлежности  родителей  (культурная  идентичность:  KW-H

(150) =16,28, p<0,01; социальная: KW-H (150) =47,22, p<0,001; личностная: KW-

H (150) =21,44, p<0,001) (рис.10). 

Для  проверки  критериальной  валидности  аспектов  этнической

идентификации  в  качестве  критерия  также  использовались  различия  в

социокультурном  контексте. По  данным  Т.Г.Стефаненко  (1999)  этническая

идентичность более четко осознается в полиэтнической среде. Исходя из этого, мы

предположили,  что  показатели  идентификации  должны  различаться  у

родителей,  проживающих  в  условиях  монокультурной  и  поликультурной

среды. 

Действительно,  различия  в  степени  выраженности  этнической

идентичности между родителями, проживающими в условиях моноэтнической

и  полиэтнической  среды  значимы  на  уровне  достоверности  p<0,01  по

параметрам культурного и личностного компонентов (см. рис.11).

60%

70%

80%

90%

100%

культурный социальный личностный

поли
моно

Компоненты
идентичности Поли, M σ Моно, M σ

 Культурный 0,67 0,205 0,85 0,159
 Социальный 0,82 0,333 0,89 0,368
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Рис. 10. Значимые различия в субъективных параметрах идентичности в
зависимости от национальной и гендерной принадлежности



 Личностный 0,94 0,207 0,77 0,268

Отсутствие  различий  в  объективных  параметрах  стереотипности

родительской  роли  и  внезапности  перехода  к  ней,  а  также  в  степени

выраженности  социального компонента идентификации в родительской роли

можно  объяснить  общностью  менталитета  респондентов  –  формирование

родительства у респондентов, воспитывающих детей подросткового и юношеского

возраста  происходило  в  одинаковых  социокультурных  условиях  советского

общества,  что  определило  общность аксиологических  установок,  выявленных с

помощью теста КЦО (Л.Г.Почебут). 

Для  родителей,  принявших  участие  в  исследовании,  независимо  от

национальности,  характерна ориентация  на ценности современной культуры,

сосредоточенные на человеке, его правах, призвании, развитии способностей,

самореализации,  и  традиционной  культуры,  в  которой  значимыми  являются

родственные  отношения  и  семейные  связи,  зависимость  от  ближайшего

социального  окружения.  Большое  значение  придаётся  общественному

регулированию поведения  человека  и  формализованности  отношений  между

людьми в соответствии с их статусом и ролью в социальной системе. 
Следует отметить основные тенденции в динамике культурно-ценностных

ориентаций респондентов в зависимости от их возраста (рис.12). 
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Рис. 11. Различия в структуре этнической идентичности между родителями,
проживающими в условиях полиэтнической и моноэтнической среды
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В  возрасте  от  34-х  до  50-ти  лет  родители  придают  наибольшую

значимость  современным  им  событиям,  принятие  индивидуальных  решений

относительно планов на будущее осуществляется ими в процессе согласования

взаимных  потребностей  и  интересов  в  семье.  К  55-ти  годам  актуальными

становятся  исторически  сложившиеся  традиции,  родители  стремятся

осуществлять постоянный надзор за действиями, поступками и даже мыслями

младших членов семьи,  требуют признания  приоритетности мнения  старших.

Современные  им  события  теряют  свою  значимость,  люди   начинают  жить

прошлым, ища опору в «проверенной временем» традиционности. Но к 60-ти

годам  прошлое,  настоящее  и  будущее  становится  равнозначным,  что,  в

соответствии  с  теорией  эпигенетического  развития  Э.Эриксона,  знаменует

период интеграции личности.
Ценности  динамично  развивающейся  культуры,  культивирующей

индивидуальность, независимость и автономность от социального окружения,

не  имеют  тенденций  к  преобладанию  в  менталитете  родителей,  принявших

участие  в  исследовании,  тем  не  менее,  относительную  значимость  они

приобретают  в  30,  45  и  60  лет.  Именно  с  ориентацией  на  будущее связаны

основные  межкультурные  различия  в  ценностях  респондентов  разных
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Рис.12. Степень выраженности параметров теста культурно-ценностных
ориентаций в зависимости от возраста респондентов по тесту КЦО



национальностей.  Стремление  к  построению  краткосрочных  планов  и  их

скорейшей реализации в большей степени характерно для родителей казахской

национальности  и  в  меньшей  степени  для  татарских  семей,  у  русских

родителей  –  в  большей  степени  для  женщин,  чем  для  мужчин  (КЦО,

динамически развивающаяся культура, KW-H (150)=28,47, p<0,001). 

Таким образом, по результатам проверки на критериальную валидность

можно сделать вывод о том, что по основным диагностическим конструктам

методика  достаточно  хорошо  дифференцирует  испытуемых,  находящихся  в

разных этнопсихологических и социокультурных условиях.

Анализ объективных характеристик
этнопсихологических особенностей родительства

Тот факт,  что в каждой культуре существует своя модель «идеального

родителя»  подтверждает  статистический  анализ  данных,  полученных  по

методике Т.Лири, который показал существование достоверных различий и в

представлениях  об  идеальном  родителе  в  культуре,  и  в  интерперсональных

характеристиках между национальными группами по всем октантам. 
Хотя  гендерных  различий  в  проявлении  объективных  характеристик

родительской  роли  в  нашем  исследовании  не  выявлено,  корреляционный

анализ  их  взаимосвязей  с  компонентной  структурой  феномена  родительства

показал,  что  мужчинам  и  женщинам  присущи  содержательные  различия  в

показателях.  

У  женщин  стереотипность родительской  роли  отражает  устойчивые

представления о ценности родительства как сферы деятельности, необходимой

для  самореализации  человека,  направленность  которой  противоречит

профессиональным  целям  и  требует тесного  сотрудничества  супругов в

воспитании детей (табл.6). 
У мужчин стереотип родительства подразумевает установки на ответственное

поведение и выражается в необходимости принятия и реализации человеком

конкретных норм поведения в семье.  Эта деятельность требует уверенности,

независимости и реалистичности в суждениях относительно воспитания детей.

В  детско-родительских  отношениях  отцовству  стереотипно  приписывается
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симбиотически-авторитарный  стиль,  связанный  со  строгим  контролем

поведения ребёнка вследствие его личной и социальной несостоятельности. 
Таблица 6

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ СТЕРЕОТИПНОСТИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ С КОМПОНЕНТАМИ ФЕНОМЕНА 

Компоненты 
феномена методика Шкала Муж-

чины
Жен-
щины

Семейные
ценности

ОТеЦ ценности достижений ,304**

профессиональная сфера -,275**

Родительские
установки и
ожидания

ЛИРИ «идеальный родитель»
II октант (независимый-доминирующий) -,340**

VIII октант (ответственный-великодушный) -,330**

ЛИРИ «Я-реальное»
II октант (независимый-доминирующий) -,287**

IV октант (недоверчивый-скептический) -,264**

VII - (сотрудничающий-
конвенциональный)

-,242*

Родительское
отношение

ОРО «симбиоз» ,244*

авторитарная гиперсоциализация ,420***

«маленький неудачник» ,323**

Ответственность Торохтий ролевая адекватность ,239*

Родительские
позиции

Предста
вления

когнитивный компонент -,163*

эмоциональный компонент -,221**

поведенческий компонент -,164*

Примечание:* p<0,05,  ** p<0,01,  *** p<0,001

В  целом  стереотипное  выполнение  родительских  ролей  связано  с

инертностью  родительских  позиций,  поверхностностью  в  восприятии

индивидуальных  особенностей  ребёнка  и  затруднениями  в  предвидении

перспектив его развития.  
Показатель устойчивости родительской роли имеет ряд отличительных

особенностей  в  содержательном  значении,  связанных  с  национальной

принадлежностью родителей.
У  русских  родителей  (табл.7)  этот  параметр  связан  с  семейными

ценностями,  направленными  на  материальное  обеспечение потомства  всем

необходимым и отношением к профессиональной деятельности скорее  как к

источнику  доходов,  а  не  способу  творческой  самореализации.  Для  женщин

ведущее значение приобретает поддержание социального статуса семьи.
Таблица 7
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ С
КОМПОНЕНТАМИ ФЕНОМЕНА У РУССКИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Компоненты 
феномена

Мето-
дика Шкала  Муж-

чины
 Жен-
щины

Семейные
ценности

ОтеЦ высокое материальное положение ,177*

духовное удовлетворение -,290** -,374***

сферы профессиональная сфера -,354** -,346**

сфера семейной жизни ,280**

сфера общественной жизни ,431***

Таблица 8
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ С

КОМПОНЕНТАМИ ФЕНОМЕНА У КАЗАХСКИХ РОДИТЕЛЕЙ 
Компоненты 

феномена
Мето-
дика Шкала  Муж-

чины
Жен-
щины

Родительски
е установки
и ожидания

ЛИРИ «идеальный родитель»
II октант (независимый-доминирующий) -,376***

III октант (прямолинейный-агрессивный) -,252*

IV октант (недоверчивый-скептический) -,327**

V октант (покорный-застенчивый) -,449***

VI октант (зависимый-послушный) -,347**

VII - (сотрудничающий-конвенциональный) -,261* -,275**

ЛИРИ «Я-реальное»
V октант (покорный-застенчивый) -,493*** -,281**

VI октант (зависимый-послушный) -,280** -,244**

VII  -(сотрудничающий-конвенциональный) -,322** -,244**

VIII октант (ответственный-
великодушный)

-,298**

Родительское
отношение

ОРО авторитарная гиперсоциализация ,271*

«маленький неудачник» -,255*

Стиль
семейного
воспитания

АСВ чрезмерность санкций ,304**

предпочтение мужских качеств ,301**

расширение сферы родительских
чувств

,286**

неразвитость родительских чувств ,383** ,334**

недостаточность требований-запретов ,238*

Примечание:* p<0,05,  ** p<0,01,   *** p<0,001

У  казахских  родителей  (табл.8)  устойчивость  родительской  роли

отражает  установки,  связанные  с  идеальными  представлениями  о

необходимости сотрудничества супругов в области воспитания детей, оказания

поддержки  друг  другу,  взаимозаменяемости  в  выполнении  родительских

обязанностей.  Тем  не  менее,  способность  соответствовать  этим
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представлениям в реальных семейных взаимоотношениях в большей степени

характерна для женщин, чем для мужчин. 
Таблица 9

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ С
КОМПОНЕНТАМИ ФЕНОМЕНА У ТАТАРСКИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Компоненты 
феномена

Мето-
дика Шкала  Муж-

чины
 Жен-
щины

Родительское
отношение

ОРО авторитарная гиперсоциализация ,271*

«маленький неудачник» -,255*

Стиль
семейного
воспитания

АСВ чрезмерность санкций ,304**

предпочтение мужских качеств ,301**

расширение сферы родительских
чувств

,286**

неразвитость родительских чувств ,383*** ,334**

недостаточность требований-запретов ,238*

Примечание: * p<0,05,  ** p<0,01,  *** p<0,001
У  татарских  родителей  (табл.9)  представления  об  уверенном,

настойчивом  поведении  в  достижении  воспитательных  целей,  у  мужчин

проявляются в требованиях дисциплины и послушания от детей, чрезмерности

санкций  за  проступки,  предпочтением  в  ребёнке  мужских  качеств,

расширением сферы родительских чувств и их неразвитостью. А у женщин -

связаны с доверием по отношению к ребёнку, гипоопекой и минимальностью

предъявляемых требований-запретов.

Уровень  развития  гиперсоциальных  установок в  построении  ролевого

родительского  поведения  отражает  параметр присвоения  примера

собственных родителей. 

У  мужчин  он  связан  со  стремлениями  к  одобрению  и  признанию  со

стороны значимых людей. Семейная жизнь в данном случае воспринимается

как необходимый компонент социально-желательного поведения (табл.10). 
У  женщин  этот  компонент  связан  с  альтруистическими  установками,

сверхобязательностью,  склонность  следовать  социально  одобряемым

представлениям  о  способах  родительского  поведения  и  проявлениях

родительских  чувств.  Пример  собственных  родителей,  полученный  в  детстве,

очевидно, позволяет отцам преодолевать свою воспитательную неуверенность, а у
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матерей  препятствует  проецированию на  ребёнка  собственных  нежелательных

качеств.
Таблица 10

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
ПРИМЕРА РОДИТЕЛЕЙ С КОМПОНЕНТАМИ ФЕНОМЕНА

РОДИТЕЛЬСТВА 
Компоненты 

феномена
Мето-
дика Шкала  Муж-

чины
 Жен-
щины

Семейные
ценности

ОтеЦ собственный престиж ,363**

высокое материальное
положение

,292**

активные социальные контакты ,291**

сферы сфера семейной жизни -,518***

сфера общественной жизни ,276**

Родительские
установки и
ожидания

ЛИРИ «Я-реальное»
VII - (сотрудничающий-конвенциональный) ,228*

VIII - (ответственный-великодушный) ,252*

Родительские
чувства

любовь инстинктивная -,411***

действенная ,400***

Стиль
семейного
воспитания

АСВ воспитательная неуверенность -,247**

проекция собственных
нежелательных качеств

-,357**

Примечание: * p<0,05,  ** p<0,01,  *** p<0,001

Внезапность перехода  к  родительской  роли  связана  с

противоречивостью  установок  в  отношении  должного  родительского

поведения. 
У мужчин эти установки колеблются от мягкосердечия и конформизма до

деспотизма  и  склонности  занимать  обособленную  позицию  в  обществе.

Стремление к доминированию, умение формировать и упорно отстаивать своё

особое мнение – тенденции, приемлемые в профессиональной деятельности – в

детско-родительских  отношениях  приводят  к  конфликтам,  возможность

преодоления  которых  видится  в  покорности,  терпении  и  послушании

домочадцев. 
У женщин этот компонент связан с самодовольством и нетерпимостью к

критике,  оборотной  стороной  которого  является  минимальность

предъявляемых  к  ребёнку  требований  и  потворствование  детским  прихотям

(табл.11). 

83



Таблица 11
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ ВНЕЗАПНОСТИ

ПЕРЕХОДА К РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ С КОМПОНЕНТАМИ ФЕНОМЕНА
Компоненты 

феномена
Мето-
дика Шкала   Муж-

чины
Жен-
щины

Семейные
ценности

ОтеЦ
сферы

профессиональная сфера ,272*

сфера общественной жизни -,307**

Родительские
установки и
ожидания

ЛИРИ «идеальный родитель»
I октант (лидирующий-властный) ,376**

II октант (независимый-доминирующий) ,436***

III октант (прямолинейный-агрессивный) ,331**

VII - (сотрудничающий-
конвенциональный)

,407***

VIII -(ответственный-великодушный) ,500***

ЛИРИ «Я-реальное»
I октант (лидирующий-властный) ,241* ,324**

II октант (независимый-доминирующий) ,354** ,321**

III октант (прямолинейный-агрессивный) ,234*

Стиль
семейного
воспитания

АСВ потворствование ,292**

недостаточность требований ,242*

предпочтение женских качеств ,307**

Примечание: * p<0,05,  ** p<0,01,  *** p<0,001

Таким образом, анализ наиболее значимых взаимосвязей характеристик

родительской  роли  с  компонентной  структурой  феномена  родительства

показал,  что  объективные  параметры  этнопсихологических  особенностей

родительства  зависят  от  гендерных  особенностей,  базируются  на  системах

ценностей, установок, ожиданий супругов и реализуются в определённом стиле

семейного воспитания. 
Этнокультурные особенности принятия и реализации родительской роли

в большей степени связаны с параметром устойчивости, который существенно

различается у родителей разных национальностей, как в содержании, так и в

степени выраженности (рис.13). 
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Родительские
позиции

Родительские
чувства

Стиль семейного
воспитания

Родительские
установки и
ожидания

Семейные
ценности

Родительское
отношение

Родительская
ответственность

Стереотипность
родительской

роли

Стереотипность
родительской

роли

Внезапность
перехода к

родительской роли

Присвоение
примера

родителей

Устойчивость
родительской

роли

Устойчивость
родительской

роли

Присвоение
примера

родителей

Внезапность
перехода к

родительской роли

КОМПОНЕНТЫ ФЕНОМЕНА
РОДИТЕЛЬСТВАХАРАКТЕРИСТИКИ

РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ
(мужчины)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ

(женщины)

Анализ субъективных характеристик 
этнопсихологических особенностей родительства

Субъективные  проявления  этнопсихологических  особенностей

родительства, объединяющие ценностное отношение к родительству личности,

национально-этнической  группы  и  социума,  рассматриваются  нами  в  трёх

аспектах: 
1) с точки зрения устойчивых духовных ценностей этноса, формирующих

образ родительства, его понимание и отношение к нему, и лежащих в основе

переживания родителем своей культурной идентичности; 
2) с точки зрения существующих в данный момент времени общепринятых

норм и ценностей, связанных с социально-экономическими и политическими

условиями  жизни,  предполагающих широкий  спектр  отношений  человека  к

реализации родительской роли и лежащих в основе его социальной идентичности; 
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3) с точки зрения внутреннего мира отдельного индивида,  связанного со

спецификой индивидуальных  потребностей  и  диспозиций  родителя,

важнейшим  компонентом  которого  является  ощущение  собственной

принадлежности к определённому этносу – личностной идентичности. 
Под  этнопсихологическими  диспозициями  личности  мы  понимаем

ценностное  отношение  человека  как  представителя  этноса  к  выполнению

разнообразных  функций,  реализуемых  в  различных  социальных  ролях.  В

методике  ОТеЦ  (И.Г.Сенин)  эти  особенности  объединяются  в  жизненные

сферы, способствующие на его взгляд реализации тех или иных терминальных

ценностей. В нашей методике объективированное переживание, соединяющее

ценностное  отношение  личности,  культурной  группы,  к  которой  данная

личность принадлежит и общества, в которое индивид включен, представлено

в виде компонентов этнической идентификации человека в роли родителя. 
В определении сущности выделяемых нами культурного,  социального  и

личностного компонентов идентичности, мы исходим из того, что этнические

интересы  отдельных  групп  людей  возникают  и  существуют  на  основе

общечеловеческих  фундаментальных  жизненных  ценностей  и  представляют

всегда их конкретное проявление в той или иной реальной ситуации, в которой

находятся индивиды. Полученные корреляционные зависимости представлены

в таблице 12.
Культурный  компонент  идентичности  (КИд)  представляет  собой

выполнение  родительских  функций  в  соответствии  с  культурными

стереотипами бытия того этноса, с которым индивид себя идентифицирует на

основе  специфически  направленных  ценностных  ориентаций  и  ожиданий

представителей конкретной этнической общности, существующих в сознании

на рефлексируемом уровне. 
Ориентированный  на  прошлое,  данный  ролевой  компонент  отражает

неосознанное состояние готовности человека действовать в качестве родителя

на  основании  социально-психологического  архетипа  определенной

народности,  а  также  образовывать  и  закреплять  его  в  своих  потомках.  Это

подтверждается  значимыми  корреляционными  связями  с  семейными
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ценностями,  установками  и  ожиданиями  родителей,  а  также  родительской

ответственностью. 
Таблица 12

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИДЕНТИЧНОСТИ С
КОМПОНЕНТАМИ ФЕНОМЕНА РОДИТЕЛЬСТВА

Компонент
ы 

феномена
Шкалы

Компоненты
идентичности

КИд СИд ЛИд

Семейные
ценности

Высокое материальное положение -,342** ,170*

Сохранение собственной индивидуальности ,210** -,309***

Активные социальные контакты -,261***

Духовное удовлетворение ,259***

Достижения ,166*

Собственный престиж ,177*

Родитель-
ские
установки
и
ожидания

ЛИРИ «Я-реальное»
VI октант (зависимый-послушный) ,183*

VII- (сотрудничающий-
конвенциональный) ,210** -,168*

VIII - (ответственный-великодушный) ,186* -,218**

ЛИРИ «идеальный родитель»
III - (прямолинейный-агрессивный) -,215**

IV - (недоверчивый-скептический) -,197* -,248**

V октант (покорный-застенчивый) -,288*** -,211**

VI октант (зависимый-послушный) -,260*** -,236**

VII- (сотрудничающий-
конвенциональный) -,187* -,164*

VIII -(ответственный-великодушный) -,166*

Отношени
е

Социальная желательность ,195* -,188*

Симбиоз -,165*

Родитель-
ские
чувства

Инстинктивный компонент -,201*

Эмоциональный компонент -,195**

Действенный компонент ,236** -,337***

Родитель-
ские
позиции

Когнитивный компонент ,381***

Эмоциональный компонент ,293***

Поведенческий компонент -,197* ,419***

Ответст-
венность Ролевая адекватность ,241** -,262***

Стиль
семейного
воспита-
ния

Потворствование -,224**

Проекция собственных нежелательных
качеств ,230** ,168*

Повышенная моральная ответственность ,254***

Гипоопека ,266***

Гиперпротекция ,175* -,249**

Примечание:  * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
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Социальный компонент идентификации (СИд) обусловлен объективными

нормами  и  требованиями  полиэтнического  социального  окружения  к

выполнению  родителями  своих  функций.  Данный  компонент  носит

адаптационный характер,  требует от родителей соотнесения ценностей своей

национальной  культуры  с  культурой  полиэтнического  окружения  и

способствует  аккультурации  индивидов  в  обществе.  В  его  основе  лежат

фундаментальные  жизненные  интересы  человека,  связанные  с  обеспечением

собственного будущего и будущего своего потомства. Этот компонент отражает

стремление  человека  строить  своё  родительское  поведение  в  соответствии  с

социальными представлениями, ожиданиями и оценками своего ролевого статуса и

статуса  своей  семьи.  Об  общей  направленности  переживаний  родителя  во  вне

свидетельствуют положительные корреляционные  связи с ценностями высокого

материального  положения,  с  гибкостью,  адекватностью и  прогностичностью

родительских позиций, а также с повышением моральной ответственности в стиле

семейного  воспитания  и  гипоопекой.  Показательными  являются  также

отрицательные  корреляционные  связи  с  симбиотическим  родительским

отношением,  ценностью  сохранения  собственной  индивидуальности  и

действенным компонентом родительских чувств. 
Личностный  аспект  идентичности  (ЛИд)  связан  с  толкованием

культурных ценностей на основе индивидуальных социально-психологических

и  национальных  установок.  По  смыслу  он  отражает  заинтересованность  в

развитии  собственной  индивидуальной  жизни  и  мотивацию  родительства,

воспринимаемого  либо  как  ограничение,  либо  как  способ  самореализации

личности,  позволяющий  занять  определенную  позицию  в  системе

общественных  и  межличностных  отношений.  Связь  данного  компонента  с

феноменом родительства наблюдается по показателям ценностей достижений и

собственного  престижа,  родительских  установок,  и  наиболее  очевидно

проявляется в родительском отношении и стиле семейного воспитания. 
Сравнительный  анализ  степени  выраженности  данных  компонентов  у

представителей  различных  национальностей  (см.  рис.10)  показал,  что

казахские родители в исполнении своей родительской роли главным образом
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руководствуются  сложившимися  в  культуре  воспитательными  подходами  и

приписываемыми  родительству  значениями  в  жизни  человека.  Татарские

родители  стремятся  к  согласованности  этнокультурных  взглядов  и

современных социальных требований к осуществлению родительской роли. У

русских родителей, особенно женщин, наблюдается тенденция конструировать

родительский образ в соответствии с собственными жизненными смыслами и

установками.
Таким  образом,  анализ  наиболее  значимых  взаимосвязей  параметров

идентичности с компонентной структурой феномена родительства показал, что

субъективные  характеристики  этнопсихологических  особенностей

родительства отражают особенности восприятия и освоения родительской роли

в соответствии с этнокультурными традициями,  современными социальными

условиями и системой смысловых компонентов личности (рис.14). 

Родительские позиции

Родительские чувства

Стиль семейного воспитания

Родительские установки и
ожидания

Семейные ценности

Родительское отношение

Родительская ответственность

КОМПОНЕНТЫ ФЕНОМЕНА
РОДИТЕЛЬСТВА

Культурный

Индивидуально-
личностный

Социальный

КОМПОНЕНТЫ
ИДЕНТИЧНОСТИ
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Рис. 14. Взаимосвязь субъективных характеристик родительской роли с
компонентной структурой феномена родительства



2.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В

РЕАЛИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ В МОНОКУЛЬТУРНОЙ И

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Задачей данной части исследования является доказательство предположения

о том, что этнопсихологические особенности принятия и реализации родительской

роли  имеют  свою  специфику  в  зависимости  от  социокультурной  ситуации,  в

которой  формируется  феномен  родительства.  Для  решения  данной  задачи

использовались методы факторного и кластерного анализа.
Проведённый  на  предыдущем  этапе  корреляционный  анализ  позволил

выделить  наиболее  значимые  связи  показателей  этнопсихологических

особенностей  родительства  с  компонентной  структурой  феномена.

Факторизация проводилась по 42-м переменным, характеризующим структуру

индивидуального родительства в выборках родителей, находящихся в условиях

поликультурной и монокультурной среды. 
Обработка  проводилась  с  использованием  статистического  пакета

Statistica 6.0.  Вращение  производилось  методом  Варимакс  с  нормализацией

Кайзера. Полученные результаты представлены в приложении 3.

В условиях  поликультурной среды в структуре принятия и реализации

родительской  роли  выявлены  4  фактора,  совокупный  процент  дисперсии

которых составляет 86,8%.
I фактор  обозначен  нами  как  «вынужденное  родительство».  Значимые

веса  в  нём  имеют  9  показателей,  связанных  с  внезапностью  наступления

родительской  роли,  ориентацией  на  достижение  успеха  в  профессиональной

сфере,  критичностью  по  отношению  к  стереотипам  и  общественным

представлениям относительно репродуктивной деятельности как своего этноса,

так и доминирующей культуры. В отношении воспитательной практики этот

фактор отражает направленность на партнёрские взаимоотношения с детьми. 
II фактор  обозначен  нами  как  «самореализация  в  родительстве».

Значимые  веса  в  нём  имеют  10  показателей,  связанных  с  устойчивостью,

стереотипностью родительской роли, преобладанием семейных ценностей над

профессиональными,  стремлением  к  сотрудничеству  в  воспитании  детей,
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самостоятельностью  и  принятием  на  себя  ответственности  за  благополучие

семьи. 
III фактор обозначен нами как «альтруизм». Значимые веса в нём имеют

6 показателей, связанных с приоритетом ценностей семейной сферы, отказом

от  собственных  интересов  и  собственной  индивидуальности  (в  том  числе  и

этнокультурной)  ради  удовлетворения  потребностей  детей,  конформными

установками  и  стремлением  к  соответствию  родительских  позиций

требованиям современных социальных условий.
IV фактор обозначен нами как «ответственность за продолжение рода».

Значимые  веса  в  нём  имеют  8  показателей,  связанных  с  использованием

культурных традиций в воспитании детей, самостоятельностью в построении

семейных  отношений  и  их  значимостью,  традиционной  авторитарностью

воспитательных воздействий и бережным отношением к личности ребёнка. 

В условиях монокультурной среды в структуре принятия и реализации

родительской  роли  выявлены  5  факторов,  совокупный  процент  дисперсии

которых составляет 78,3%.
I фактор обозначен нами как «следование стереотипам». Значимые веса в

нём  имеют  6  показателей,  связанных  с  конформными  установками,

стремлением  «жить  как  все»,  слабой  ориентацией  в  пространстве  культуры

своего  этноса,  противоречивостью  и  необоснованной  строгостью  стиля

воспитания.
II фактор  обозначен  нами  как  «самореализация  в  родительстве».

Значимые веса в нём имеют 3 показателя, связанные с самостоятельностью в

построении  родительского  поведения,  устойчивостью  данной  роли  и

склонностью  разрешать  в  родительстве  проблемы  своего  личностного

развития.
III фактор обозначен нами как «самопожертвование».  Значимые веса в

нём имеют 7 показателей, связанных с представлениями о «предназначении»

родителя,  которое  заключается  в  безусловном  приоритете  потребностей

ребёнка  и  перспектив  его  социализации  над  личностными  интересами

родителя. 
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IV фактор обозначен нами как «трансляция культуры». Значимые веса в

нём  имеют  3  показателя,  связанные  с  установками  на  сотрудничество  и

дружелюбие  в  отношениях  с  детьми,  почитанием  культурных  традиций  на

фоне адекватного восприятия социальных изменений современности.
Обобщенная интерпретация факторов представлена в  табл. 13.

Таблица 13

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФАКТОРОВ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ

СИТУАЦИИ В КОТОРОЙ ОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СРЕДА ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ МОНОКУЛЬТУРНАЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ФАКТОРОВ

«вынужденное родительство»
внезапность наступления роли,

ориентация на достижение успеха в
профессиональной сфере,

критичность по отношению к
общественным представлениям
относительно репродуктивной

деятельности

«следование стереотипам»
конформные установки,

стремление «жить как все»,
слабая ориентация в

пространстве культуры своего
этноса, противоречивость и

необоснованная строгость стиля
воспитания

«самореализация»
устойчивость родительской роли,

преобладание семейных ценностей
над профессиональными,

стремление к сотрудничеству в
воспитании детей,

самостоятельность и принятие на
себя ответственности

«самореализация»
самостоятельность в построении

родительского поведения,
устойчивость данной роли и

склонность разрешать в
родительстве проблемы своего

личностного развития

«альтруизм»
отказ от собственных интересов и
собственной индивидуальности (в
том числе и этнокультурной) ради

удовлетворения потребностей
детей, конформные установки  в

родительских позициях

«самопожертвование»
представления о

«предназначении» родителя,
которое заключается в

безусловном приоритете
потребностей ребёнка и

перспектив его социализации над
личностными интересами

родителя 
«продолжение рода»

стремление к использованию
культурных традиций в воспитании

детей, значимость семейных
отношений и самостоятельность в

их построении, авторитарность
воспитательных воздействий 

«трансляция культуры»
установки на сотрудничество и

дружелюбие в отношениях с
детьми, почитание культурных
традиций на фоне адекватного

восприятия социальных
изменений современности 

совокупный

% дисперсии
86,8 78,3
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Классификация особенностей принятия и реализация родительской роли

проводилась с помощью кластерного анализа методом К-средних. Исходя из

типологии  стилей  родительского  поведения  (авторитарного,  авторитетного,

либерального  и  индифферентного)  [64]  и  результатов  предварительно

проведённого  иерархического  анализа  со  случайно  отобранной  выборкой

наблюдений, мы предположили, что оптимальным будет образование четырёх

кластеров, но чтобы они были настолько различны, насколько это возможно.

Начальные значения центров кластеров также были взяты из предварительно

проведённого  иерархического  анализа.  В  результате  были  выделены  4  типа

стратегий реализаций родительской роли в поликультурной среде и 4 типа - в

монокультурной.
Особенности  принятия  и  реализации  родительской  роли  в

поликультурной  среде (данные  о  кластерных  центрах  и  их  графическое

представление изображены на рис.15).
Кластер  1  –  18  объектов  (стратегия  самопожертвования).  Для

представителей данного кластера характерна ориентация на семейную жизнь,

принятие  на  себя  полной  моральной  и  материальной  ответственности  за

благополучие  ребёнка,  реализация  родительской  роли  в  соответствии  с

общепринятыми взглядами о воспитательной функции родителей в отношении

своих детей.
Кластер 2 – 19 объектов (стратегия самореализации в родительстве). Для

родителей,  отнесённых  к  данной  категории,  характерны  устойчивые

представления  о  том,  что  родительство  являются  той  единственно

необходимой  сферой  деятельности,  позволяющей  человеку  состояться  как

личности,  которая  выражается  в  необходимости  принятия  и  реализация

супругами стереотипизированных норм поведения в семье. 
Кластер  3  –  15  объектов  (стратегия  вынужденного  принятия  роли).

Представители  данного  кластера  ориентированы  на  достижение  успеха  в

профессиональной  сфере  и  склонны  воспринимать  родительство  скорее  как

ограничение  для  саморазвития.  Не  отрицая  важности  репродуктивного

поведения,  в  воспитательной  практике  такие  родители  стремятся  с  раннего
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детства  прививать  детям  самостоятельность  и  строить  партнёрские

взаимоотношения, для того чтобы свести к минимуму все возможные хлопоты.
Кластер  4  –  12  объектов  (стратегия  продолжения  рода).  Этот  кластер

характеризуется  осознанным  планированием  семьи,  направленностью

родительского поведения на трансляцию из поколения в поколение семейных

ценностей и воспитание детей, достойных своих родителей.

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

-2

-1

0

1

2

 Cluster 1
 Cluster 2
 Cluster 3
 Cluster 4

КЛАСТЕРЫ
ФАКТОРЫ 1 2 3 4

1 – «вынужденное родительство» -1,03 0,62 2,00 -1,93
2 – «самореализация» -0,23 1,12 -0,91 -0,29
3 – «альтруизм» 0,97 0,19 -0,60 -0,99
4 – «продолжение рода» -0,26 -0,21 0,12 0,57

Особенности  принятия  и  реализации  родительской  роли  в

монокультурной  среде (данные  о  кластерных  центрах  и  их  графическое

представление изображены на рис.16).

Кластер 1 – 11 объектов (стратегия самореализации в родительстве). Для

родителей,  отнесённых  к  данному  кластеру  характерно  «использование»

родительства для обретения определённого социального статуса.

Кластер  2  –  33  объекта  (стратегия  самоотдачи).  Для  представителей

данного  кластера  характерно  стремление  жить  жизнью  ребёнка,  главным

94

Рис.15. Средние значения факторов каждого кластера для выборки родителей,
находящихся в условиях поликультурной среды



является благополучие детей, ради которых родители готовы идти на любые

жертвы.

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

-2

-1

0

1

2

 Cluster 1
 Cluster 2
 Cluster 3
 Cluster 4

КЛАСТЕРЫ
ФАКТОРЫ 1 2 3 4

1 – «следование стереотипам» 1,11 -1,02 0,62 0,38
2 – «самореализация» 1,38 0,09 0,01 -0,97
3 – «самопожертвование» 0,66 0,32 -0,36 -0,50
4 – «трансляция культуры» -0,63 0,08 0,95 -0,93

Кластер  3  –  23  объекта  (стратегия  сохранения  нации).  Для  родителей,

отнесённых  к  данному  кластеру,  характерно  стремление  к  сохранению  и

передаче  последующим поколениям национальных культурных ценностей.  В

построении ролевых взаимоотношений родители опираются на сложившиеся в

этносе стереотипы.
Кластер  4  –  19  объектов  (родительство  по  инерции).  Этот  кластер

характеризует  восприятие  родительства  как  неизбежного  явления  в  жизни

человека,  смысловое  содержание  которого  можно определить  как  пассивное

следование устоям общества – «так уж заведено».
В результате  проведённого  качественного  анализа  было  выявлено,  что

независимо  от  социокультурных  условий  в  принятии  и  реализации
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находящихся в условиях монокультурной среды



родительской  роли  можно  выделить  четыре  типа  стратегий,  отражающих

иерархию индивидуальных потребностей личности, в удовлетворении которых

заключается смысл психологических и социокультурных функций человека.
При  доминировании  статусно-нормативных  потребностей,  в

осуществлении родительской роли присутствуют тенденции самоотверженного

выполнения существующих норм и предписаний относительно родительского

поведения. 
Если  для  родителя  наибольшее  значение  приобретает  потребность  в

самоутверждении,  то  выполнение  родительской  роли  связывается  с

возможностью самореализации. 
При  преобладании  потребностей  в  защищённости  и  стабильности  в

старческом  возрасте,  а  также  метаиндивидной  представленности  в  детях,

основным смыслом родительской роли становится продолжение рода. 
Существует также стратегия реализации родительской роли, связанная с

пренебрежением  человека  по  отношению  к  своим  родительским  функциям,

которая наблюдается при затруднениях в ролевой адаптации личности.
Различия  в  особенностях  принятия  и  реализации  родительской  роли  в

зависимости  от  специфики  социокультурных  условий  фиксируются  в

содержательных характеристиках определённых нами стратегий (табл.14).  
Если  в  монокультурной  среде  успешное  выполнение  семейных  и

воспитательных  функций  гарантирует  социальное  признание,  требует

самоотдачи  и  носит  характер  «миссии  сохранения  духовных  ценностей

этноса»,  то  в  условиях  поликультурной  среды  построение  стратегии

родительского  поведения  скорее  является  результатом  индивидуального

осмысления  того  влияния,  которое  оказывает  выполнение  родительских

функций на жизнедеятельность человека, его развитие и отношения с другими

людьми.  Вследствие  этого  смысловое  содержание  особенностей  исполнения

родительской  роли  в  поликультурной  среде  связывается  со  значением

«родительство для себя».
Таблица 14
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В СТРАТЕГИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ
РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Поликультурная среда Монокультурная среда
% дисперсии в

выборке
муж. жен.

Характеристика стратегий принятия и
реализации родительской роли

% дисперсии в
выборке

муж. жен.

45,4% 9,6% Самопожертвование Самоотдача 35,7% 40,9%

12,1% 48,4% Самореализация
(личностный аспект)

Самореализация
(социальный

аспект)
14,3% 11,4%

36,4% 32,3% Продолжение рода Сохранение нации 26,2% 29,5%

6,1% 9,7% Вынужденное
принятие роли

Родительство по
инерции 23,8% 18,2%

Относительно приоритетности в использовании стратегий, из таблицы 14

видно, что в поликультурной среде для мужчин-отцов в большей части случаев

характерна стратегия самопожертвования, а для женщин-матерей – личностная

самореализация. Родители, находящиеся в условиях монокультурной среды, в

большинстве случаев используют стратегию самоотдачи.

Выводы по 2 главе

Результаты  эмпирической  проверки  теоретической  модели  влияния

этнопсихологических  особенностей  на  принятие  и  реализацию родительской

роли, позволяют сделать следующие выводы:
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Содержание и степень  выраженности компонентов структуры феномена

родительства у представителей изученных культур имеют как сходства, так и

отличия.  Универсальность  культурной  практики  родительства  связана  с

общностью  целей  обеспечения  успешного  выполнения  воспитательных

функций,  в  то  время  как  способы,  формы  и  методы  достижения

воспитательных целей отличаются культурным своеобразием.

Этнопсихологические  особенности  родительства  проявляются  в

объективных характеристиках родительской роли, имеющих ярко выраженную

гендерную специфику,  сочетание  и  степень  выраженности  которых  значимо

различается у представителей изученных культур. 

Субъективные  переживания  человека  в  роли  родителя  связаны  с

процессами  идентификации,  протекающими  одновременно  на  культурном,

социальном  и  индивидуально-личностном  уровнях.  Сочетание  и  степень

выраженности данных компонентов также специфичны для родителей разных

культур.

Влияние этнопсихологических особенностей на принятие и реализацию

родительской  роли  проявляется  в  стратегиях  ролевого  родительского

поведения,  которые  отражают  результаты  формирования  ценностно-

смыслового  отношения  к  родительству  и зависят  от  характера

социокультурных условий, в которых родительская роль осуществляется (поли-

или монокультурных).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии  с  теоретическим  анализом  проблемы  и  разработанной

моделью  исследования  взаимосвязи  этнопсихологических  особенностей

человека  и процессов  формирования  родительства  в  условиях

взаимопроникновения  культур,  выдвинутые  нами  гипотезы  получили  своё
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эмпирическое  подтверждение.  Исходя  из  полученных результатов,  можно

сделать следующие выводы:

1. Процесс  формирования  родительства  на  индивидуальном  уровне

универсален  в  той  его  части,  которая  касается  обеспечения  успешной

социализации детей. В любой культуре способность родителей к достижению

воспитательных  целей  предполагает  развитие  социально-психологических

характеристик  личности,  связанных  с  доминированием,  настойчивостью,

ответственностью  и  альтруистичностью,  умением  продуктивно решать

жизненные задачи на основе морально-нравственных принципов.

Тем не менее, в каждой культуре существует социально-психологическая

модель  родительства,  отражающая  типические  проявления  индивидуальных

особенностей  её  представителей  в  реализации  способов,  форм  и  методов

достижения воспитательных целей. 

Проведённое  нами  исследование  позволяет  содержательно  описать

социально-психологические  модели  родительства,  реализуемые  в  полных

семьях с  высоким  воспитательным  потенциалом, воспитывающих  детей

подросткового  и  юношеского  возраста  в  казахской,  татарской  и  русской

культурах.

Родительство  в  казахской  культуре.  Семейные  ценности родителей
связаны со  стремлением  к  достижениям  и  ожиданием  их  социального
признания.  Наиболее  значимыми являются  сферы семейной и общественной
жизни.  Родительские  установки  и  ожидания отличаются  бескорыстием  и
сверхобязательностью.  Родительское  отношение характеризуется  хорошим
знанием  индивидуальных  способностей,   привычек  и  чувств  ребёнка,  при
высоком контроле его поведения и настойчивыми требованиями социальных
успехов.  Чувства казахских  родителей  представляют  собой  сферу  глубоких
личностных,  субьективно-психологических переживаний,  которая  включает
осознаваемое  «ощущение  родительской  любви».  Супруги в  равной  мере
возлагают  на  себя  ответственность за  судьбу  семьи  и  детей.  Их  позиции
отличаются  консерватизмом.  Тип  семейного  воспитания  характеризуется
доминирующей гиперпротекцией, чрезмерностью предъявляемых требований-
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запретов,  предпочтением  в  ребёнке  детских  качеств  и  минимальностью
налагаемых за провинности санкций. 

Родительство  в  татарской  культуре.  В  с  емейных  ценностях      
преобладающее  значение  имеют  стремление  к  достижениям  и  материальное
благополучие, а мир собственных увлечений так же важен, как и сфера семьи. В
установках  и  ожиданиях отцов преобладают  тенденции  доминирования  и
превосходства,  а  матерей  -  покорность  и  самоуничижение. В  родительском
отношении наблюдается стремление удовлетворять все потребности ребёнка,
ограждать  его  от  трудностей  жизни  и  строго  контролировать  его  действия.
Межличностные  отношения  с  ребёнком  строятся  на  основе  глубоких
родительских  чувств,  проявляющихся  в  реакциях,  действиях  и  поступках
родителей.  Родительские  позиции характеризуются  своей  динамичностью  и
адекватностью  запросам  ребёнка.  В  татарских  семьях  большую
ответственность за  судьбу  семьи  и  детей  возлагается  на  мужчину-отца.  В
используемом  родителями  типе  семейного  воспитания наблюдается
потворствование  и  гиперпротекция,  чрезмерность  требований-запретов  при
минимальности  санкций,  предпочтение  в  ребёнке  детских  качеств  и  фобия
утраты ребёнка.

 Родительство  в  русской  культуре.  У  русских  родителей  на  фоне
преобладающей  ценности собственного престижа наблюдается крайне низкая
значимость  профессиональной  сферы  и  сферы  образования,  при  отсутствии
стремления  к  сохранению  собственной  индивидуальности.  Культурно
обусловленные  установки  и  ожидания связаны  с  наставничеством,
стремлением  организовывать  домочадцев,  готовностью  помогать  и
сочувствовать им. В родительском  отношении наблюдается низкое доверие к
ребёнку,  стремление  приписывать  ему  личную  и  социальную
несостоятельность, в связи с чем возникает потребность опекать и ограждать
его  от  «дурных  влияний».  Родительские  чувства имеют  глубокую
эмоциональную  основу,  однако  для   русских  родителей  (особенно  отцов)
характерна  сдержанность  в  их  проявлении.  В  родительских  позициях
наблюдается гибкость  и адекватность:  воздействия  на ребёнка изменяются в
связи  с  его  возрастными  особенностями  и  сменой  условий  взаимодействия.
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Мужчины  в  большей  степени,  чем  женщины,  ориентируются  в  восприятии
индивидуальных особенностей ребёнка, предвидении перспектив его развития
и  построении  дальнейшего  взаимодействия  с  ним,  хотя  ответственность за
судьбу  семьи  и  детей в  большей  мере  возлагается  на  женщину-мать.  Тип
семейного  воспитания характеризуется  некоторой  воспитательной
неуверенностью,  эмоциональным  отвержением  на  фоне  потворствования,
недостаточностью требований-запретов на фоне чрезмерности налагаемых за
провинности санкций.

2.  Результаты  формирования  родительства на  индивидуальном  уровне

проявляются  в  родительской  роли,  деятельность  в  которой  обусловлена

ценностными  ориентациями,  диспозициями  и  экспектациями  относительно

реализации  отцовских  или  материнских функций,  стереотипно

воспринимаемых  мужчинами  как  «груз  ответственности»,  а  женщинами  как

«предназначение». 

Устойчивость  родительской  роли  в  русских  семьях  проявляется  в

направленности на материальное обеспечение потомства, в татарских семьях

связана  с  представлениями  об  уверенном,  настойчивом  поведении  в

достижении воспитательных целей, в казахских семьях отражает установки на

сотрудничество  супругов  в  области  воспитания  детей,  оказания  поддержки

друг другу, взаимозаменяемости в выполнении родительских обязанностей.
Присвоение примера собственных родителей в реализации родительской

роли  способствует  формированию  гиперсоциального  ролевого  образа.

Мужчины-отцы, преимущественно ориентирующиеся на полученный в детстве

опыт,  воспринимают  родительство  как  необходимый  компонент  социально-

желательного поведения, а женщины-матери - проявляют сверхобязательность

и  стремятся  следовать  социально  одобряемым  представлениям  о  способах

родительского поведения и проявлениях родительских чувств.
Переход  к  родительской  роли  осуществляется  достаточно  внезапно  и

требует  устранения  противоречий  в  установках родителей  по  отношению  к

должному поведению в данной роли.
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3. Интернализация  родительской  роли  сопровождается  субъективными

переживаниями идентичности, позволяющими человеку формировать ценностное

отношение к родительству, а также оценивать себя как родителя на трёх уровнях:

 культурном   - в соответствии с архетипическим образом родителя того

этноса, к которому он принадлежит; 

 социальном   - в соответствии с реалиями и нормативными требования

современного общества, в которое он включён; 

 индивидуально-личностном   - в соответствии со структурой собственных

потребностей и индивидуальных жизненных устремлений. 

В  монокультурной  среде  ведущим  фактором  успешности  в

формировании  ролевого  родительского  образа  является  соответствие

сознательно используемых индивидом традиционных для данной этнической

группы  моделей  родительского  поведения,  его  глубинным  аксиологическим

установкам.

 В  поликультурной среде  адекватность  ролевого  родительского  образа

зависит  от  формирования  личностного  отношения  к  родительству  в

соответствии  с  текущей  ситуацией  на  основе  ощущения  ролевой

согласованности.

4. Принятие  и  реализация  родительской  роли  детерминированы

действием  психологических  факторов,  отражающих  систему

смысложизненных  ориентаций  человека:   самореализация  в  родительстве,

приверженность  существующим  нормам  и  предписаниям,  культурно-

историческая миссия родительства, манкирование родительских функций. 

5. Влияние  этнопсихологических  особенностей  на  формирование

родительства прослеживается в стратегиях осуществления родительской роли,

содержание которых качественно отличается в моно- и поликультурной среде. 
Для  отцов  и  матерей,  осуществляющих  свою  родительскую  роль  в

монокультурной  среде,  основной  смысл  родительства  связывается  с

благополучием  детей,  ради  которых  они  готовы  идти  на  любые  жертвы

(стратегия  «самоотдачи»)  и  стремлением  к  сохранению  и  передаче
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последующим  поколениям  национальных  культурных  ценностей  (стратегия

«сохранения  нации»).  В  случае  затруднённой  адаптации  к  роли,  пассивное

следование поддерживаемому в обществе стереотипу родительского поведения

(«родительство по инерции») позволяет человеку успешно осуществлять свои

функции  в  семье,  не  нарушая  его  жизнедеятельности.  Стратегия

«самореализации  в  родительстве»  наименее  актуальна  и  используется  для

обретения определённого социального статуса. 
В полных семьях, успешно осуществляющих свои воспитательные функции

в поликультурной среде, родительство подразумевает трансляцию из поколения в

поколение семейных ценностей и воспитание детей, достойных своих родителей

(стратегия  «продолжения  рода»).  Основная  стратегия,  используемая  отцами,

связана с принятием на себя полной моральной и материальной ответственности

за  благополучие  ребёнка  (стратегия  «самопожертвования»).  Для  матерей

наиболее  характерными  являются  представления  о  родительстве  как

необходимой  сфере  деятельности,  позволяющей  человеку  состояться  как

личности  (стратегия  «самореализации»).  Восприятие  родительства  как

ограничения для саморазвития  связаны с ориентацией человека на достижение

успеха в профессиональной сфере.  В воспитательной практике такие родители

стремятся  с  раннего  детства  прививать  детям  самостоятельность  и  строить

партнёрские взаимоотношения (стратегия «вынужденного принятия роли»).
Таким  образом,  в  поликультурной  среде  осуществление  родительской

роли сопряжено с изменениями в уровне социального контроля и социального

признания  выполнения  родительских  функций.  В  данном  случае  успешное

формирование  родительства  скорее  является  результатом  индивидуального

осмысления  того  влияния,  которое  оказывает  выполнение  данной  роли  на

жизнедеятельность человека, его развитие и отношения с другими людьми, что

вынуждает его искать или конструировать собственные ценностно-смысловые

ориентации в семейной, репродуктивной и родительской деятельности.  
С одной стороны,  современная цивилизация,  преображая окружающую

среду,  бытовой  уклад  жизни  человека,  социальные  институты  семьи  и

родительства, создаёт возможность деятельности человека как самостоятельного
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и  свободного  существа.  В  то  же  время  смысл  родительства,  выбор  его  как

желаемого и должного, объединение действий отдельных личностей в единую

систему  семейных  отношений  и  осмысление  её  перспектив,  определяется

неким идеальным образом общественной и личной жизнедеятельности. 
Результаты  проведённого  исследования  позволяют  гипотезировать,  что

именно  противоречивость  этого  идеала  в  современном  поликультурном

обществе,  его  размытость  и  неопределённость  для  конкретного  человека

приводят к рассогласованию жизненных целей и средств их реализации, что

существенно ограничивает свободу человека в выборе эффективных способов

функционирования в семейных отношениях.
Понимание сущности идентификации человека в родительстве, степени

сформированности  адекватного  образа  «Я-родитель»,  в  котором

актуализированы  гуманность,  инициативность,  самостоятельность,

ответственность  в  построении  жизненных  перспектив  относительно  себя  и

своих  детей,  позволяет  исследовать  смысловые  и  регуляторные  основы

поведения  в  родительской  роли,  что  делает  данный  подход  весьма

перспективным для разработки современных проблем семьи и родительства.
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Приложение 1
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КОМПОНЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ ФЕНОМЕНА РОДИТЕЛЬСТВА 
I. У матерей казахской, татарской и русской национальности

1. Семейные ценности (методика ОТеЦ)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV V

терминальные ценности жизненные сферы

каз
тат
рус

№ Параметры методики ОТеЦ казахи татары русские

Терминальные ценности M σ M σ M σ
1 собственный престиж 7,0 3,45 6,7 2,49 6,0 2,27
2 высокое материальное положение 6,8 2,69 7,3 1,68 6,8 1,89
3 креативность 6,2 2,83 6,8 1,74 5,9 1,79
4 активные социальные контакты 6,5 3,00 5,4 2,36 4,2 2,60
5 развитие себя 6,0 3,12 6,8 2,04 5,2 2,18
6 достижения 7,4 3,11 7,5 2,18 6,7 2,23
7 духовное удовлетворение 5,7 3,06 5,6 2,46 4,9 2,80
8 сохранение индивидуальности 5,9 3,71 5,0 2,80 2,9 2,30

Жизненные сферы
I профессиональная сфера 5,9 3,73 6,6 2,10 3,9 3,43
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II обучения и образования 5,8 3,99 5,2 3,41 4,2 2,50
III семейной жизни 7,6 2,80 6,8 2,52 6,1 2,55
IV общественной жизни 7,0 2,88 7,4 2,08 6,0 2,09
V увлечений 6,8 3,24 7,0 2,26 7,1 2,44

2. Родительские установки и ожидания (методика Т.Лири)

3. Родительское отношение (методика ОРО)

0
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I II III IV V

каз
тат
рус

Компоненты родительского
отношения

каз тат рус
М σ М σ М σ

I отвержение 18,6 29,94 19,6 22,34 15,4 13,51
II социальная желательность 34,6 25,25 40,8 29,38 39,0 24,51
III симбиоз 64,2 28,60 51,3 35,90 51,3 29,64
IV авторитарная гиперсоциализация 60,6 29,42 51,2 36,87 51,2 33,25
V "маленький неудачник" 54,2 22,44 66,8 18,89 59,4 16,07

4. Родительские чувства (методика Р.В.Овчаровой)

60
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I II III IV

каз
тат
рус

Компоненты родительской любви казахи татары русские
M σ M σ M σ
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I инстинктивный 72,6 27,33 72,6 27,64 62,3 24,70
II эмоциональный 88,6 24,74 88,0 17,82 77,1 21,02
III рациональный 74,3 33,50 77,1 22,21 69,7 23,80
IV действенный 85,7 25,42 86,3 14,57 67,4 26,89

5. Родительские позиции (методика Р.В.Овчаровой)

5

10

15

20

I II III

каз
тат
рус

компоненты каз тат рус
М σ М σ М σ

I когнитивный 9,1 7,00 10,7 5,71 13,7 5,11
II эмоциональный 10,8 9,00 12,4 5,79 13,6 3,48
III поведенческий 12,4 8,39 15,5 7,28 19,1 4,90

6. Родительская ответственность (методика Торохтий)

0,640
0,716 0,720

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

каз тат рус

7. Стиль семейного воспитания (методика АСВ)
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причины типы
нарушений

каз
тат
рус

каз тат рус
Г+ гиперпротекция  85 68 65,7
Г- гипопротекция  35 42,5 37,5
У+ потворствование 60 53 48,5
У- игнорирование 36 40 36
Т+ чрезмерность требований 61 67 63
Т- недостаточность требований 26 33 28
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З+ чрезмерность требований-запретов 73 63 43
З- недостаточность требований-запретов 57 66,7 52
С+ чрезмерность санкции  49 54 51
С- минимальность санкции 67 77 48
Н неустойчивость стиля воспитания 42 44,8 36

причины
HHЧ расширение сферы родительских чувств 49 55,3 30
ПДК предпочтение детских качеств 63 66 46
ВНР воспитательная неуверенность родителей 49 48 40,8
ФУ фобия утраты ребенка 34 38 18,7
НРЧ неразвитость родительских чувств 13 33,7 18,3
ПНК проекция собственных нежелательных качеств 25 39 38
ВК вынесение супружеских конфликтов в воспитание 21 18 17

ПЖК предпочтение женских качеств 63 67 79
ПМК предпочтение мужских качеств 5 20 11

типы нарушений
I доминирующая гиперпротекция 72 65,4 58,1
II эмоциональное отвержение 62 56,8 53,3
III повышение моральной ответственности 36 42,3 38,3
IV гипоопека 32 38,9 32,6

II. У отцов казахской, татарской и русской национальности
1. Семейные ценности (методика ОТеЦ)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV V

терминальные ценности жизненные сферы

каз
тат
рус

№ Параметры методики ОТеЦ казахи татары русские
Терминальные ценности M σ M σ M σ

1 собственный престиж 6,3 2,89 7,3 2,58 4,9 1,53
2 высокое материальное положение 5,9 3,26 7,0 2,13 5,5 1,39
3 креативность 6,0 2,79 6,5 3,11 4,9 2,71
4 активные социальные контакты 6,2 3,07 6,9 2,74 4,4 1,15
5 развитие себя 5,6 3,12 6,8 3,49 4,8 1,91
6 достижения 6,7 3,05 6,6 3,27 6,1 2,38
7 духовное удовлетворение 5,1 3,21 6,4 3,33 5,4 2,38
8 сохранение индивидуальности 5,5 3,57 5,4 3,64 3,0 1,85

Жизненные сферы
I профессиональная сфера 6,2 3,18 6,2 3,42 4,9 2,49
II обучения и образования 5,2 3,70 5,6 3,73 3,0 2,58
III семейной жизни 6,8 3,10 7,4 2,83 5,3 1,93

122



IV общественной жизни 7,1 2,91 8,4 1,75 7,0 1,35
V увлечений 5,8 3,42 7,2 3,01 5,4 1,78

2. Родительские установки и ожидания (методика Т.Лири)

3. Родительское отношение (методика ОРО)
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каз
тат
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Компоненты родительского
отношения

каз тат рус
М σ М σ М σ

I отвержение 17,8 26,25 16,2 22,81 6,2 12,13
II социальная желательность 43,7 31,16 30,6 25,77 29,2 23,33
III симбиоз 63,4 28,27 67,3 21,24 48,7 29,19
IV авторитарная гиперсоциализация 66,0 25,25 54,2 35,36 43,4 27,67
V "маленький неудачник" 59,6 27,70 63,1 18,44 60,0 13,34

4. Родительские чувства (методика Р.В.Овчаровой)
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I II III IV

каз
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рус

Компоненты
родительской любви

казахи татары русские
M σ M σ M σ

I инстинктивный 82,3 20,32 65,7 31,13 60,6 27,13
II эмоциональный 88,6 17,00 82,9 19,78 80,0 24,74
III рациональный 82,3 26,82 70,3 33,74 54,3 27,04
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IV действенный 85,1 23,86 77,7 29,47 57,1 25,08
5. Родительские позиции (методика Р.В.Овчаровой)
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каз
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рус

№
п/п компоненты каз тат рус

М σ М σ М σ
I когнитивный 3,8 5,97 12,5 6,33 16,6 4,43
II эмоциональный 7,8 9,46 15,0 5,65 14,6 4,49
III поведенческий 6,2 5,50 20,3 5,09 21,9 2,49

6. Родительская ответственность (методика Торохтий)

0,726 0,673
0,563
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1,2

каз тат рус

7. Стиль семейного воспитания (методика АСВ)
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причины типы
нарушений

каз
тат
рус

каз тат рус
Г+ гиперпротекция  76 71,4 42,9
Г- гипопротекция  48 48,5 45,5
У+ потворствование 63 58 34,5
У- игнорирование 37 31 26
Т+ чрезмерность требований 55 63 44
Т- недостаточность требований 31 35 26
З+ чрезмерность требований-запретов 74 66 44
З- недостаточность требований-запретов 76 76 62,7
С+ чрезмерность санкции  45 65 34
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С- минимальность санкции 81 62 47
Н неустойчивость стиля воспитания 32,8 45,6 36,8

причины
HHЧ расширение сферы родительских чувств 29,3 42,7 15,3
ПДК предпочтение детских качеств 52 57 32
ВНР воспитательная неуверенность родителей 48 44 42,4
ФУ фобия утраты ребенка 37,3 32,7 10
НРЧ неразвитость родительских чувств 23,4 29,7 20,6
ПНК проекция собственных нежелательных качеств 20 33 26
ВК вынесение супружеских конфликтов в воспитание 19 13 15

ПЖК предпочтение женских качеств 38 52 35
ПМК предпочтение мужских качеств 27 21 28

типы нарушений
I доминирующая гиперпротекция 69,3 69,6 41,6
II эмоциональное отвержение 57,33 58,93 36,27
III повышение моральной ответственности 33,75 45,75 40
IV гипоопека 35,37 44,63 39,37

Приложение 2

Методика  «Этнопсихологические особенности исполнения
родительской роли»

ИНСТРУКЦИЯ: «Уважаемые  родители!  Предлагаем  Вам  принять
участие  в  исследовании  социально-психологических  и  национальных
особенностей,  связанных  с  исполнением  родительской  роли  и  поделиться
своими  мыслями,  чувствами  и  опытом,  накопленным  в  воспитании
собственных детей.  Наше с Вами сотрудничество будет тем плодотворнее, чем
более искренними будете Вы в своих ответах -  очень важно, чтобы ни один
из вопросов анкеты не был пропущен!»
Дайте однозначный ответ на следующие вопросы да нет
1
.

Как Вы считаете, является ли родительство обязательным условием полноценно
прожитой жизни?
1) для женщины (материнство)
2) для мужчины (отцовство)

2
.

Было ли рождение вашего ребенка (детей) строго запланированным?

3
.

Согласны ли Вы с тем, что подготовку к родительству нужно осуществлять
в рамках специальных учебно-воспитательных программ?

4
.

Хорошо ли Вы знаете свой фамильный род (происхождение своих предков
и их род занятий)?

5
.

Зная заранее о трудностях, связанных с рождением и воспитанием детей, я:
1)  всё равно бы стал родителем
2) ни за что не стал бы родителем

6
.

Считаете ли Вы, что Ваши дети учатся быть родителями, прежде всего,
глядя на Вас?

Выразите свое согласие («да») или не согласие («нет») со следующими утверждениями
7
.

«Очень важно прививать детям любовь к своей Родине и к своей культуре»

8
.

«Сейчас я не представляю своей жизни без моего ребенка (детей)»
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9
.

«Родители просто обязаны научить ребенка всему тому, что сами умеют»

В следующих вопросах выберите один из предлагаемых вариантов ответа
10
.

Как Вы думаете, почему человек стремится к рождению и воспитанию детей?
Это, прежде всего: 
1) способ укрепления взаимоотношений в семье
2) нет никакого стремления – просто так случается

11
.

На что Вы опираетесь, прежде всего,  в воспитании собственных детей?
              1) в основном на то, как меня воспитывали мои родители 
              2) в основном на принятые в обществе нормы и требования
              3) на собственное мнение в каждой конкретной ситуации

12
.

Как, по Вашему мнению, Ваши родители воспитывали Вас?
        1) в основном так же, как  воспитывали их 
        2) в основном так, как того требовало общество в то время
        3) думаю, что чаще всего Я САМ себя воспитывал

13
.

К какой национальной группе вы бы себя причислили? (например:
русские, татары, казахи, россияне, русскоязычные и т.п.)

14
.

Как Вы думаете, для чего человек живет?
1) чтобы получить от жизни все, что только возможно
2) чтобы сделать счастливыми тех немногих людей, находящихся рядом

Укажите, пожалуйста:
15
.

На каком языке Вы разговариваете в своей семье?

16
.

На каком языке Вы разговариваете со своими соседями?

17
.

На каком языке Вы думаете?

1
8.

Верующий ли Вы человек? (какого вероисповедания)

19
.

Ваше образование 

20
.

Ваш социальный статус (гос.служащий, рабочий, колхозник, ЧП,
домохозяйка, и т.д.)

Дополнительно укажите, пожалуйста, свой возраст (полных лет)__________ и
ту национальность, к которой вы себя причисляете_______________________

Обработка полученных данных
В  соответствии  с  ключом  необходимо  перекодировать  логические

значения  ответов  (таблица  1),  затем  вычислить  сумму  баллов  и  средние
показатели значений по каждому из параметров родительской роли (таблица 2)
и компонентов идентичности (таблица 3). 

Таблица 1
КЛЮЧ ДЛЯ ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ ПРИ СОВПАДЕНИИ С ОТВЕТОМ

№
вопр
оса

ответ Логическое выражение
да нет Условие, которое должно быть выполнено Условие

соблю-
дено

Условие не
соблю-дено

1. Выбор любого из варианта ответов 1 0
2. 0 1
3. 1 0
4. 1 0
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5. Вариант ответа 1) 1 0
6. 1 0
7. 1 0

8. 1 0
9. 1 0
10. Выбор любого из варианта ответов 1 0
11. Выбор любого из варианта ответов 1 0
12. Выбор любого из варианта ответов 1 0
13. Стремление респондентов причислять себя к

национальным группам
0 1

14. Выбор любого из варианта ответов 1 0
15. Совпадение значения с ответом на  №17 1 0
16. Совпадение значения с ответом на  №17 1 0
17. -
18. 1 0
19. среднее 0,25

среднее-профессиональное 0,5
незаконченное высшее 0,75
высшее 1

20. безработный (домохозяйка) 0,25
рабочий (колхозник) 0,5
госслужащий 0,75
частный предприниматель 1

Таблица 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ № вопросов

стереотипность Ст 1 (1)       1 (2)         10 (1)
устойчивость Уст 5 (1)             8                9
присвоение примера  родителей Ппр 6            11 (1)        12 (1)
внезапность перехода к родительской роли Вн 2             3               10 (2)

Таблица 3
Компоненты идентичности № вопросов

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ИДК 4                7           18            15
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИДс 11 (2)    12 (2)      13       14 (2)     16     20
ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ ИДл 11 (3)    12 (3)     14 (1)     19 

Заключение  о  национально-этнических  особенностях  исполнения
родительской  роли  делается  с  помощью  графика  средних  значений
компонентов на основе сравнительного анализа степени их выраженности, как
указано на приведённой для примера диаграмме (см. рис.1).

Интерпретация результатов
Степень  выраженности  культурного  аспекта идентичности

свидетельствует о том, насколько человек в выполнении своих родительских
функций  ориентируется  на  принятые  в  его  культуре  нормы  и  предписания.
Преобладание данного компонента в структуре идентичности указывает на то,
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что родитель готов тратить много сил и времени на воспитание детей, прививая
им любовь к своей национальной истории, передавая из поколение в поколение
культурные и семейные традиции. 

Степень  выраженности  социального  аспекта идентичности
свидетельствует  об  ориентации  родителя  на  фундаментальные  жизненные
интересы,  связанные  с  обеспечением  собственного  будущего  и  будущего
своего  потомства. При  преобладании  данного  компонента для  родителя
важнейшей ценностью является развитие ребенка, даже если это происходит в
ущерб его  идентификации со  своим этносом.  Сам родитель  при  этом также
испытывает потребность в достижениях, стремится к сохранению и развитию
собственной индивидуальности, в построении своего родительского поведения
готов  к  активному  обсуждению  возникающих  проблем  в  социальных
контактах. 

Степень  выраженности  личностного  аспекта идентичности
соответствует  заинтересованности  родителя  в  собственной  индивидуальной
жизни  и  мотивация  родительства,  воспринимаемого  как  способ
самореализации  личности,  позволяющий  занять  определенную  позицию  в
системе общественных и межличностных отношений.

Параметры особенностей родительской роли отражают:
- уровень  стереотипизации в  выполнении  родительских  функций  –

склонность родителя разделять упрощенное, схематичное, характерное для
обыденного сознания представление о выполнении родительских функций,
сложившееся  как  результат  обобщения  личного  опыта  индивида  и
предвзятых установок, характерных для данного общества;

- уровень  устойчивости родительской роли – приоритетность данной роли
над  другими  социальными  ролями,  склонность  к  лидерству  и
доминированию в детско-родительских отношениях;

- степень присвоения примера родителей – обращение к опыту собственных
родителей в воспитании детей, использование родительских поведенческих
моделей, усвоенных в собственном детстве;

- внезапность  перехода к  исполнению  родительской  роли  –  плановость
родительства в системе жизненных целей.

В указанном на рис.3 примере: 

Мужчина,  49  лет,  казахской  национальности,  проживающий  в

монокультурной  среде,  отец  пятерых  детей.  Высокие  показатели

стереотипности родительской роли и присвоения примера родителей, а также

преобладание  в  структуре  идентичности  культурного  компонента

характеризуют стереотипное  исполнение  испытуемым родительской  роли  на

основе  традиций  своей  культуры  с  широким  использованием  подходов,

характерных для семьи, в которой он вырос. Низкие значения по показателям
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устойчивости  родительской  роли  и  личностному  компоненту  идентичности

свидетельствуют  о  том,  что  данная  роль  не  является  приоритетной,  а  её

выполнение воспринимается как ограничение для саморазвития.

Приложение 3
ФАКТОРНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРИНЯТИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ 
№
п/
п Показатели

Поликультурная среда Монокультурная среда
Факторы Факторы

I II III IV I II III IV 

1. Культурный компонент
идентичности -,473 -,451 0,715 -,467 ,693

2. Социальный компонент
идентичности ,444 ,815 ,744 ,449

3. Личностный компонент
идентичности ,561 ,482 -,494 ,685 -,583

4. Стереотипность
исполнения роли -,640 ,504 ,404 ,795

5. Устойчивость
родительской роли -,539 ,677 ,565

6. Присвоение примера
родителей роли -,618 -,449 -,493 -,770

7. Внезапность
наступления роли ,885 -,828

8.
Сохранение
собственной
индивидуальности

-,401 -,401

9. Ценности профессио-
нальной сферы ,484 -,499

10. Ценности сферы
семейной жизни ,403 ,460
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11. Установка на покорный
тип отношений в семье ,404

12. Установка на зависи-
мый тип отношений ,406

13.
Установка на сотрудни-
чающий – конвенцио-
нальный тип
отношений 

-,419 ,401 ,411 -,407 -,401

14.
Установка на ответст-
венный - великодушный
тип отношений в семье

-,436 ,402

15. Авторитарная
гиперсоциализация ,403 ,401

16. «Симбиоз» ,402

17. Когнитивный
компонент в позициях ,467

18. Эмоциональный
компонент в позициях ,423

19. Поведенческий
компонент в позициях -,435 ,536

20. Расширение сферы
родительских чувств ,401

21. Минимальность
санкций в воспитании ,427 ,458

% дисперсии 37,1 19,8 17,8 12,1 24,6 22,7 18,9 21,1
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