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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К РОДИТЕЛЬСТВУ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ
Рождение собственного ребёнка – одно из самых значительных событий в
жизни человека. С появлением новорожденного меняется образ жизни,
насыщаются новыми красками взаимоотношения в семье и с окружающим миром.
Человек приобретает новый социальный статус, так как общество делегирует ему
полномочия воспроизводства, воспитания и преемственности поколений. Таким
образом,

в

понятие

Родительства

включены

исторически

сложившиеся

нормативно-ценностные образцы и механизмы социального регулирования, и
именно с этой точки зрения данный феномен, прежде всего, и рассматривается
учеными, основной интерес которых направлен на исследование воспитательных
практик и поиск наиболее эффективных способов социализации.
Современное развитие цивилизации вносит свои коррективы и изменяет
угол рассмотрения данной проблемы. Индивидуалистические настроения и
ориентации, с одной стороны, и педагогические подходы, поддерживаемые в
постсоветском обществе, с другой, начинают противоречить пониманию и
реализации родителем своей родительской роли. Это хорошо видно на примере
общеобразовательных школ, которые из года в год жалуются на низкий уровень
активности родителей, массовое игнорирование ими родительских собраний,
тихий саботаж школьных мероприятий. Не является секретом и тот факт, что
родители часто находятся в оппозиции образовательному учреждению, хотя по
сути их связывают общие цели развития ребёнка. Ещё более печальный пример
связан с тенденциями безнадзорности детей при живых родителях, и причины
здесь не только и не столько в социальной обездоленности граждан. Свобода
выбора человеком целей, поведения, сферы деятельности детерминирована

системой факторов, на которых базируется общество, в котором он живет, что
накладывает определенный отпечаток на систему внутренних установок и
ценностных отношений.
Под

ценностными

отношениями

принято

понимать

устойчивую

предпочтительную связь субъекта с объектом окружающего мира, когда этот
объект, выступая во всем своем социальном значении, приобретает для субъекта
личностный смысл, расценивается как нечто значимое для жизни общества и
отдельного человека. Это означает, что ценностные отношения выступают неким
связующим звеном между человеком и социокультурной средой, вызывая
внутренние

побудительные

механизмы

его

деятельности,

активизируют

внутренние возможности человека, отражают особое отношение человека к
действительности,

помогают

найти

средства

использования

и

освоения

ценностей. Проведённый анализ литературы по проблеме исследования позволяет
определить сущность понятия "ценностное отношение к родительству". Это
сложная динамическая система субъективного отражения общечеловеческих
ценностей, связанных с рождением ребёнка, придающих смысл жизни и
поведению человека в родительстве, что проявляется в индивидуальных и
коллективных

представлениях

о

желаемом,

должном

и

действительном

родительском поведении, о целях воспитательной деятельности, средствах их
реализации, своих правах и обязанностях в данной роли.
Формирование

родительства

представляет

собой

сложный

процесс,

протекающий на протяжении всей жизни человека под воздействием внешних и
внутренних социально-психологических факторов (В.В.Бойко, И.С.Кон, М.Мид,
Р.В.Овчарова, А.В.Сухарев и др.). На индивидуально-личностном уровне он
связан с рядом потребностей, в удовлетворении которых заключается смысл
психологических и социально-культурных функций человека. Это реализация
биологически обусловленной репродуктивной потребности, потребность в
защищенности и стабильности в период пожилого и старческого возраста,

потребности

в

социальной

значимости,

общении,

любви

и

признании,

самоутверждении личности, в метаиндивидной представленности в детях
(В.В.Оськина, 2002). В представленную выше иерархию, 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, следует
отметить, что семейные отношения, как один из фундаментальных элементов
общественной жизни людей, имеют бессознательную основу, содержание которой
меняется медленно и даёт возможность в условиях кардинальных изменений в
социальной действительности соединить ментальность и идентичность индивида.
Именно

субъективные

интернализацию

переживания

родительской

роли,

идентичности,
позволяют

сопровождающие

человеку

формировать

ценностное отношение к родительству и оценивать себя как родителя на трёх
уровнях:
1) культурном – с точки зрения неосознанного состояния готовности
воспринимать, оценивать и действовать в родительстве на основании устойчивых
духовных ценностей, глубинных аксиологических установок, выступающих
основой образа жизни индивида или социальной группы, принадлежащих к
определенной культуре;
2)

социальном

-

с

точки

зрения

осознаваемых

и

неосознаваемых

общественных ценностей, норм и установок, существующих в данный момент
времени, связанных с социальными, экономическими и политическими условиями
жизни;
3) индивидуально-личностном - с точки зрения внутреннего мира родителя, в
соответствии со структурой его актуальных потребностей и индивидуальных
жизненных устремлений.
Ðåçóëüòàòû

ïðîâåä¸ííîãî

íàìè

êðîññ-êóëüòóðíîãî

èññëåäîâàíèÿ

îñîáåííîñòåé

ðîäèòåëüñòâà â êàçàõñêîé, òàòàðñêîé è ðóññêîé êóëüòóðàõ, ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî
ôîðìèðîâàíèå

öåííîñòíîãî

îòíîøåíèÿ

ê

ðîäèòåëüñòâó

äåòåðìèíèðîâàíî

äåéñòâèåì

ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ êà÷åñòâåííî îòëè÷àåòñÿ â ìîíî- è
ïîëèêóëüòóðíîé ñðåäå (òàáë.1).
Òàáëèöà 1 – ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀŸ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÔÀÊÒÎÐÎÂ ÏÐÈÍŸÒÈŸ È
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÐÎËÈ Â ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÑÎÖÈÎÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ
ÑÈÒÓÀÖÈÈ, Â ÊÎÒÎÐÎÉ ÎÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËŸÅÒÑŸ
Поликультурная среда
Монокультурная среда
«вынужденное родительство»
«следование стереотипам»
ориентация на достижение успеха в
конформные установки, стремление
профессиональной сфере, критичность
«жить как все», слабая ориентация в
по отношению к общественным
пространстве культуры своего этноса,
представлениям относительно
противоречивость и необоснованная
репродуктивной деятельности
строгость стиля воспитания
«самореализация»
«самореализация»
устойчивость родительской роли,
самостоятельность в построении
преобладание семейных ценностей над родительского поведения, устойчивость
профессиональными, стремление к
данной роли и склонность разрешать в
сотрудничеству в воспитании детей,
родительстве проблемы своего
самостоятельность и принятие на себя
личностного развития
ответственности
«альтруизм»
«самопожертвование»
отказ от собственных интересов и
представления о «предназначении»
собственной индивидуальности (в том
родителя, которое заключается в
числе и этнокультурной) ради
безусловном приоритете потребностей
удовлетворения потребностей детей, ребёнка и перспектив его социализации
конформные установки в родительских над личностными интересами родителя
позициях
«продолжение рода»
«трансляция культуры»
стремление к использованию
установки на сотрудничество и
культурных традиций в воспитании,
дружелюбие в отношениях с детьми,
значимость семейных отношений и
почитание культурных традиций на
самостоятельность в их построении,
фоне адекватного восприятия
авторитарность воспитательных
социальных изменений современности
воздействий
В условиях монокультурной среды ведущим фактором формирования
ценностного отношения к родительству является соответствие сознательно
используемых индивидом традиционных для данной этнической группы моделей

родительского поведения, его глубинным аксиологическим установкам. Îñíîâíîé
ñìûñë ðîäèòåëüñòâà ó îòöîâ è ìàòåðåé ñâÿçûâàåòñÿ ñ áëàãîïîëó÷èåì äåòåé è ñòðåìëåíèåì
ê ñîõðàíåíèþ è ïåðåäà÷å ïîñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì êóëüòóðíûõ öåííîñòåé. Â ñëó÷àå
çàòðóäí¸ííîé àäàïòàöèè ê ðîëè, ïàññèâíîå ñëåäîâàíèå ïîääåðæèâàåìîìó â îáùåñòâå
ñòåðåîòèïó ðîäèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó óñïåøíî îñóùåñòâëÿòü ñâîè
ôóíêöèè â ñåìüå, íå íàðóøàÿ åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
Â ïîëíûõ ñåìüÿõ, óñïåøíî îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè âîñïèòàòåëüíûå ôóíêöèè â
ïîëèêóëüòóðíîé ñðåäå, ðîäèòåëüñòâî ïîäðàçóìåâàåò òðàíñëÿöèþ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå
óçêîñåìåéíûõ öåííîñòåé è âîñïèòàíèå äåòåé, äîñòîéíûõ ñâîèõ ðîäèòåëåé. Îñíîâíàÿ
ñòðàòåãèÿ, èñïîëüçóåìàÿ îòöàìè, ñâÿçàíà ñ ïðèíÿòèåì íà ñåáÿ ìîðàëüíîé è ìàòåðèàëüíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà áëàãîïîëó÷èå ðåá¸íêà. Äëÿ ìàòåðåé íàèáîëåå õàðàêòåðíûì ÿâëÿåòñÿ
ïðèçíàíèå ðîäèòåëüñòâà êàê íåîáõîäèìîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, ïîçâîëÿþùåé ÷åëîâåêó
ñîñòîÿòüñÿ êàê ëè÷íîñòè. Âîñïðèÿòèå ðîäèòåëüñòâà êàê îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñàìîðàçâèòèÿ
ñâÿçàíû ñ îðèåíòàöèåé ÷åëîâåêà íà äîñòèæåíèå óñïåõà â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Â
âîñïèòàòåëüíîé ïðàêòèêå òàêèå ðîäèòåëè ñòðåìÿòñÿ ñ ðàííåãî äåòñòâà ïðèâèâàòü äåòÿì
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è ñòðîèòü ïàðòí¸ðñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Àäåêâàòíîñòü ðîëåâîãî
ðîäèòåëüñêîãî îáðàçà â äàííîì ñëó÷àå çàâèñèò îò ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòíîãî îòíîøåíèÿ ê
ðîäèòåëüñòâó â ñîîòâåòñòâèè ñ òåêóùåé ñèòóàöèåé íà îñíîâå îùóùåíèÿ ðîëåâîé
ñîãëàñîâàííîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, îñóùåñòâëåíèå ðîäèòåëüñêîé ðîëè â ñîâðåìåííûõ ñîöèîêóëüòóðíûõ
óñëîâèÿõ ñîïðÿæåíî ñ èçìåíåíèÿìè â óðîâíå ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ è ñîöèàëüíîãî ïðèçíàíèÿ
âûïîëíåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ôóíêöèé. Óñïåøíîå ôîðìèðîâàíèå ðîäèòåëüñòâà ñêîðåå ÿâëÿåòñÿ
ðåçóëüòàòîì èíäèâèäóàëüíîãî îñìûñëåíèÿ òîãî âëèÿíèÿ, êîòîðîå îêàçûâàåò âûïîëíåíèå äàííîé
ðîëè íà æèçíåäåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, åãî ðàçâèòèå è îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè, ÷òî
âûíóæäàåò åãî èñêàòü èëè êîíñòðóèðîâàòü ñîáñòâåííûå öåííîñòíî-ñìûñëîâûå îðèåíòàöèè â
ñåìåéíîé, ðåïðîäóêòèâíîé è ðîäèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñîâðåìåííàÿ öèâèëèçàöèÿ, ïðåîáðàæàÿ îêðóæàþùóþ ñðåäó, áûòîâîé
óêëàä æèçíè ÷åëîâåêà, ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû ñåìüè è ðîäèòåëüñòâà, ñîçäà¸ò âîçìîæíîñòü

äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî è ñâîáîäíîãî ñóùåñòâà. Â òî æå âðåìÿ
öåííîñòíûé ñìûñë ðîäèòåëüñòâà, âûáîð åãî êàê æåëàåìîãî è äîëæíîãî, îáúåäèíåíèå äåéñòâèé
îòäåëüíûõ ëè÷íîñòåé â åäèíóþ ñèñòåìó ñåìåéíûõ îòíîøåíèé, îïðåäåëÿåòñÿ íåêèì èäåàëüíûì
îáðàçîì îáùåñòâåííîé è ëè÷íîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
Ðåçóëüòàòû ïðîâåä¸ííîãî èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ãèïîòåçèðîâàòü, ÷òî èìåííî
ïðîòèâîðå÷èâîñòü ýòîãî èäåàëà â ñîâðåìåííîì ïîëèêóëüòóðíîì îáùåñòâå, åãî ðàçìûòîñòü è
íåîïðåäåë¸ííîñòü äëÿ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà ïðèâîäÿò ê ðàññîãëàñîâàíèþ æèçíåííûõ öåëåé è
ñðåäñòâ èõ ðåàëèçàöèè, ÷òî ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàåò ñâîáîäó ÷åëîâåêà â âûáîðå
ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ.
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