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Особенности родительских установок 
молодых матерей  
с разным опытом родительства

Рассмотрены понятия материнства и родительства с позиции родительских 
функций. Было проведено исследование родительских установок молодых 
матерей в возрасте от 20 до 35 лет, у которых возраст единственного и второ-
го ребенка не превышает 3 лет. Среди опрошенных 60 участников: 30 молодых 
матерей с  одним ребенком и  30  матерей с  опытом родительства. Результаты 
исследования показали, что опыт родительства влияет на отношение к семей-
ным ролям и к ребенку. Анализ результатов изучения родительских установок 
позволил зафиксировать значительное количество достоверных различий 
(«отношение к семейным ролям»: t = 2,46; р = 0,003; «ограничение ролью хозяй-
ки дома»: t = 4,07; р = 0,04; «жертвенность родителей»: t = 3,81; р = 0,05; «эмо-
циональная дистанция с ребенком»: t = 3,66; р = 0,03; «излишняя концентрация 
на ребенке»: t = 4,58; р = 0,05; «контактность»: t = 2,62; р = 0,005; «познавательные 
потребности»: t = 3,97; р = 0,001; «креативность» – t = 3,51; р = 0,0001). Моло-
дые мамы с  одним ребенком ограничивают свои интересы рамками семьи, 
что создает ощущение жертвенности и  провоцирует семейные конфликты; 
с ребенком такая мама эмоционально близка и поощряет его активность. Опыт-
ные мамы не ограничивают свои интересы рамками семьи, при этом удовлет-
ворены семейными отношениями, отношение к  ребенку в  большей степени 
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носит авторитарный характер, такие матери эмоционально не близки с ребен-
ком и  строги. То  есть опыт родительства оказывает неоднозначное влияние 
на родительские установки. В группе молодых матерей с одним ребенком необ-
ходимо избавиться от ощущения самопожертвования в семье, повысить само-
уважение, а также уменьшить чрезмерную заботу о ребенке. В группе молодых 
матерей с опытом родительства необходимо уменьшить авторитарное влияние 
на ребенка, раздражительность и строгость.
Ключевые слова: материнство, родительство, родительские установки, отно-
шение к семейным ролям, отношение родителей к ребенку
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Peculiarities of parental attitudes  
of young mothers  
with various parental experience

The concepts of  motherhood and parenthood are considered from the  point 
of  view of  parental functions. A  study was conducted of  the  parental attitudes 
of  young mothers aged 20 to  35 y.o., who have the  only child or  a  second child 
not older than 3. Among the 60 participants surveyed: 30 young mothers with one 
child and 30 mothers with parenting experience. The results of the study showed 
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that the experience of parenting affects the attitude to family roles and to the child. 
The  analysis of  the  results of  the  study of  parental attitudes made it  possible 
to record a significant number of significant differences (“attitude to family roles” –  
t = 2.46; р = 0.003; “restriction to  the  role of  a  housewife”  – t = 4.07; р = 0.04; 
“sacrifice of  parents”  – t = 3.81; р = 0.05; “emotional distance with the  child”  –  
t = 3.66; р = 0.03; “excessive concentration on  the  child”  – t = 4.58; р = 0.05; 
“contact” – t = 2.62; р = 0.005; “cognitive needs” – t = 3.97; р = 0.001; “creativity” –  
t = 3.51; р = 0.0001). Young mothers with one child limit their interests to the family, 
which creates a sense of sacrifice and provokes family conflicts; with a child, such 
a mother is emotionally close and encourages their activity. Experienced mothers 
do not limit their interests to  family boundaries, while being satisfied with family 
relationships, the attitude towards the child is more authoritarian, such mothers are 
not emotionally close to the child and are strict. That is, the experience of parenting 
has a mixed effect on parental attitudes. In the group of young mothers with one 
child, it  is necessary to get rid of the feeling of self-sacrifice in the family, increase 
self-esteem, and also reduce excessive care for the  child. In  a  group of  young 
mothers with parenting experience, it  is  necessary to  reduce the  authoritarian 
influence on the child, irritability and severity.
Key words: motherhood, parenthood, parental attitudes, attitude to  family roles, 
attitude of parents to the child
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Введение

Материнство изучается в  психологии в  различных аспектах, в  раз-
ных психологических школах и направлениях. Материнство – основная 
биологическая функция женского организма, направленная на продол-
жение человеческого рода. Одно из наиболее сильных чувств, которые 
испытывает женщина в своей жизни, – это чувство любви к собствен-
ному ребенку [6]. Большая часть теорий (биосоциология; психоанализ; 
теории, опирающиеся на идеи Руссо) рассматривают материнство пре-
жде всего как долг, работу [10]. Исследуя материнство, ученые видят 
его как особый вариант осознания себя с позиции женской роли, которая 
актуализирует при этом собственные детские воспоминания, соединяя 
воедино родительскую и детскую позиции [7].
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Для целостного психологического исследования материнства 
Г.Г.  Филиппова выделяет две взаимосвязанные группы материнских 
функций:
 – видотипичные, включающие деятельностные и мотивационные меха-
низмы становления субъекта как представителя своего вида;

 – функции, содержащие специфические особенности мотивационных 
компонентов развития ребенка как члена своей конкретной культуры 
[18].
Родительство рассматривают как основную человеческую функцию 

с  позиции социума и  личностных смыслов. Проблема осознания себя 
с точки зрения осуществления родительской роли является важной для 
современного общества.

Изучая исследования Э.Р.  Алексеева, Т.А.  Гурко, М.О.  Ермихина, 
И.С. Кон, Р.В. Овчарова [1; 3; 9; 13; 15] и др., мы выяснили, что авторы 
пришли к единому мнению: родительство имеет социокультурную при-
роду. Оно характеризуется системой предписанных культурой и обще-
ством правил и норм, распределяющих между родителями обязанности 
[9; 19–22].

Предположим, что структура родительства должна содержать следу-
ющие компоненты: 

1) потребностно-эмоциональный компонент, включающий социаль-
ные, биологические мотивации, а также эмоциональные реакции и пере-
живания, потребность в контакте;

2) операциональный компонент, включающий умения и осведомлен-
ность, операции по уходу за ребенком и общения с ним;

3) ценностно-смысловой компонент, включающий экзистенциальные 
переживания [2].

На наш взгляд, малоизученной является проблема отношения к детям 
и  семье в  целом в  зависимости от  родительского опыта. По  данным 
социологического опроса, удовлетворенность браком современных 
молодых матерей в целом высокая, несмотря на то, что идеальные пред-
ставления о распределении бытовых и родительских обязанностей и их 
реальное выполнение сильно расходятся. В  представлениях семейных 
мужчин и женщин наблюдается тенденция к совместному выполнению 
ролей, однако доминирует общая установка, что семейные обязанности, 
включая воспитание детей,  – удел женщин, мужчины чувствуют себя 
ответственными только лишь за одну роль – материального обеспече-
ния [14]. То есть опыт семейной жизни меняет представление женщины 
о семейных ролях. В рамках личностных особенностей изучены особен-
ности ее мотивационно-потребностной сферы [10; 12; 17; 18]. Показа-
но, что адекватными для гармоничного отношения к ребенку являются 
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мотивы удовлетворения потребности любить, заботиться, т.е. потреб-
ностей, наличие которых является признаком зрелой личности. Можно 
предположить, что данные потребности раскрываются более глубоко 
при первом родительском опыте, способствуют взрослению родителя 
и оказывают влияние на воспитание других, последующих детей. 

Исследование психологического благополучия матерей из  раз-
ных типов семей, проведенное Л.Э.  Семеновой, Т.А.  Серебряковой,  
Ю.Е. Гарахиной, «позволило убедиться в том, что тип семьи, т.е. микро-
социальные условия реализации роли матери (забота о ребенке без уча-
стия или хотя бы с минимальным с участием супруга), оказывает суще-
ственное влияние на  психологическое благополучие женщины» [16]. 
То есть разный опыт материнства оказывает влияние на самоощущение 
матери, а, следовательно, и на родительские установки. Наше исследо-
вание было сосредоточено на изучении родительских установок у мате-
рей, имеющих разный опыт воспитания собственных детей. Поведен-
ческая составляющая родительства представляет собой две стратегии: 
восприятие рождения ребенка как появление новых возможностей либо 
их ограничение, в том числе возможности самореализации [7; 23].

Значительная часть исследований посвящена изучению материнства 
в  разных социокультурных условиях, анализу материнских установок 
и  ожиданий представителей различных культур и  социальных слоев 
[19–21]. Наиболее широкий охват вариантов материнского опыта пред-
ставлен в исследовании, где рассматриваются опыт разведенных мате-
рей, матерей инвалидов, отсроченное материнство [19]. 

Цель исследования

Целью исследования явилось изучение родительских установок моло-
дых матерей, имеющих разный опыт родительства. Мы предположили, 
что молодые матери с одним ребенком и матери с опытом родительства 
различаются в гибкости отношения к ребенку и семейным ролям.

Материалы и методы

В данной работе были использована методика исследования «Опро-
сник родительских установок Parental Attitude Research Instrument 
(PARI)». Эта методика была разработана Э.Р. Шефером и Р.К. Бэллом 
и  опубликована в  1958  г. Надежность методики была подтверждена 
в исследовании типа тест-ретест с подсчетом коэффициента KR20 (ана-
лог коэффициента альфа Кронбаха) [24]. На  русском языке методика 
была адаптирована Т.В.  Нещерет (https://www.studmed.ru/metodika-
izucheniya-roditelskih-ustanovok_615a09b2175.html).
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Опросник состоит из  115 вопросов, которые распределены 
по 23-м шкалам. Ответы предполагают четыре степени согласия («пол-
ностью не согласен», «скорее согласен», «почти согласен», «полностью 
согласен»). 

Шкалы образуют определенные группы, которые могут дать пред-
ставление о структуре методики.

1. Отношение к  семейной роли: зависимость от  семьи; ощущение 
самопожертвования; семейные конфликты; сверхавторитет родителей; 
неудовлетворенность ролью хозяйки; безучастность мужа; доминирова-
ние матери; несамостоятельность матери.

2. Отношение родителей к ребенку:
а) оптимальный эмоциональный контакт (вербализация; партнерские 

отношения; развитие активности ребенка; уравненные отношения);
б) излишняя эмоциональная дистанция (раздражительность; излиш-

няя строгость; уклонение от контакта); 
в) излишняя концентрация на ребенке (чрезмерная забота; подавле-

ние воли; опасение обидеть; исключение внутрисемейных влияний; 
подавление агрессивности; подавление сексуальности; чрезвычайное 
вмешательство в мир ребенка; стремление ускорить развитие ребенка).

В исследовании принимали участие женщины в  возрасте от  25 
до 35 лет, у которых возраст единственного и второго ребенка не пре-
вышает возраста трех лет. Среди опрошенных 60 участников – 30 моло-
дых матерей с  одним ребенком и  30  матерей с  опытом родительства. 
В  данном исследовании для нас имело значение, что все испытуемые 
являются молодыми мамами, т.е. стали мамами во второй или первый 
раз на момент исследования в течение трех последних лет. Опыт роди-
тельства мы рассматривали, если у молодой мамы уже есть один ребе-
нок и все испытания и радости, связанные с рождением и воспитанием 
ребенка, для нее уже знакомы.

Результаты и обсуждение

1. Отношение к семейным ролям
Представим результаты исследования отношения к семейным ролям 

(опросник PARI) в группе молодых матерей с одним ребенком (рис. 1). 
На всех рисунках представлены средние показатели в баллах по каждо-
му критерию.

Результаты исследований показали, что в группе матерей без опыта 
родительства – высокий уровень ощущения себя в  качестве жертвы 
в семейной роли матери, погружение в эту роль и, как следствие, повы-
шенную склонность к конфликтам в семейной жизни.
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Рис. 1.  Результаты опросника PARI по шкале отношения к семейным ролям 
у молодых матерей одного ребенка и с опытом родительства:
1 – ограниченность интересов семьи; 2 – ощущение самопожертвования;  
3 – семейные конфликты; 4 – сверхавторитет родителей; 5 – неудовлетворенность 
ролью хозяйки; 6 – безучастность мужа; 7 – доминирование матери;  
8 – зависимость и несамостоятельность матери

Женщина замыкается на роли матери, реализуя себя через эту роль, 
активно включена в  действия по  продвижению данной роли в  широ-
кий и  узкий социум. При этом концентрация только на  материнстве 
ограничивает воплощение других желаний женщины, вызывая ощу-
щение самопожертвования (r = 0,59; p < 0,05), которое усугубляется 
через желание быть самой лучшей мамой и женой (r = 0,82; p < 0,05). 
Нарастая, данные ощущения проявляются через агрессивные тенден-
ции, такие, как раздражение (r = 0,56; p < 0,05).

Результаты отношения к  семейным ролям у  родителей без опыта 
говорят о  том, что наибольшие показатели выявлены по  параметру 
«зависимость и несамостоятельность матери».

Согласно полученным результатам, можно сказать, что матери с опы-
том родительства по всем вопросам набрали баллы в пределах нормы, 
а это значит, что они удовлетворены своей семейной ролью. У них нет 
ощущения самопожертвования в  роли матери, они самостоятельные 
и  независимые женщины, которые успешно совмещают роль матери, 
жены, не ограничиваются интересами семьи и заботами о ней.

Опираясь на наши данные по группе матерей с опытом родительства, 
можно сказать, что опыт в роли матери расширяет интересы женщин, 
позволяя не  замыкаться только на  исполнении роли жены и  матери.  
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Женщины данной группы удовлетворены своей семейной ролью, 
не тяготятся ею, уверенно себя чувствуют и в семье, и вне нее.

2. Отношение родителей к ребенку
Данная шкала представляет собой совокупность трех блоков, каждый 

из  которых представлен набором ряда параметров. Результаты опро-
сника по блоку 1 «Оптимальный эмоциональный контакт» представлен 
на рис. 2.
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Рис. 2.  Результаты PARI по шкале «оптимальный эмоциональный контакт» 
у молодых матерей одного ребенка и молодых матерей с опытом 
родительства:
1– пробуждение словесных проявлений, вербализация; 2 – партнерские  
отношения; 3 – развитие активности ребенка; 4 – уравнительные отношения 
между родителем и ребенком

По результатам исследования типов эмоционального отношения 
родителей к  ребенку отмечается, что у  большинства родителей (71%) 
с ребенком оптимальный эмоциональный контакт. В основном, родите-
ли относятся к ребенку как к равному партнеру, учитываются его инте-
ресы и желания, создаются условия для реализации активности ребенка.

В группе молодых матерей с опытом родительства выявлена тенден-
ция, что мать своими поступками стремится завоевать расположение 
ребенка, модель родительско-детских отношений построена по ложной 
схеме равенства прав и привилегий, т.к. интерес к жизни ребенка имеет 
под собой стремление получить информацию о  детско-родительских 
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отношениях, провести ее анализ и произвести действия, направленные 
на  их коррекцию; мать настаивает на  необходимости ребенка учиться 
жизни, устанавливает обязанности, не  соответствующие его возрасту, 
а ребенок боится ее разочаровать, принимает взгляды старшего за осно-
ву своего развития.

В группе молодых матерей с  опытом родительства ситуация тако-
ва, что женщина, пропагандируя равенство между матерью и  ребен-
ком, делает это только с внешней стороны, декларируя такую позицию,  
а в  реальности направляет ребенка на  путь, который видит для него, 
ограничивая при этом его собственный выбор. Опираясь на  свой 
опыт, предвидя негативные последствия его поступков, мама пытается 
невольно оградить ребенка от  возможных ошибок, не  давая при этом 
ему учиться на них.

Результаты по  показателю 2 «излишняя эмоциональная дистанция 
с ребенком» представлены на рис. 3. 
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Рис. 3.  Результаты PARI по показателю «излишняя эмоциональная дистанция 
с ребенком» у молодых матерей одного ребенка и молодых матерей 
с опытом родительства:
1 – раздражительность, вспыльчивость; 2 – суровость, излишняя строгость;  
3 – уклонение от контакта с ребенком

В группе молодых матерей без опыта родительства менее выражена 
излишняя эмоциональная дистанция с ребенком. Объясняется это тем, 
что ребенок первый, единственный и  неповторимый, поэтому данные 
матери минимально проявляют раздражение и строгость, эмоционально  
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близки со  своим ребенком. 60% таких матерей активно включаются 
в жизнь ребенка, готовы во всем прийти на помощь, стараются сдержи-
вать негативные проявления по отношению к нему, при этом замыкают-
ся на ребенке и его интересах.

40% опытных родителей демонстрируют излишнюю эмоциональ-
ную дистанцию с ребенком, принципиальны в отношениях, настаивают 
на выполнении правил, недовольны, когда происходит обратное, и нака-
зывают ребенка лишением общения.

При этом можно заметить, что мамы с опытом родительства в боль-
шей степени дают возможность ребенку самому выстраивать отношения 
с социумом, излишне не опекают его.

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что опыт в роли роди-
теля дает возможность не  замыкаться только на  семейных интересах, 
принося в жертву свои собственные. Такая мама доверяет ребенку, при-
нимает его, старается выстроить отношения на равных.

Результаты исследования по показателю 3 «излишняя концентрация 
на ребенке» представлены на рис. 4.
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Рис. 4.  Результаты PARI по показателю «излишняя концентрация на ребенке» 
у молодых матерей одного ребенка и молодых матерей с опытом 
родительства:
1 – чрезмерная забота; 2 – подавление воли; 3 – опасение обидеть;  
4 – исключение внутрисемейных влияний; 5 – подавление агрессивности;  
6 –подавление сексуальности; 7 – чрезвычайное вмешательство в мир ребенка; 
8 – стремление ускорить развитие ребенка
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У 60% исследованных молодых матерей одного ребенка прослежи-
вается излишняя концентрация на ребенке, которая определяется чрез-
мерной заботой, подавлением воли ребенка, подавлением агрессивно-
сти, вмешательством в  мир ребенка, стремлением ускорить развитие 
ребенка.

Выявлено, что молодые мамы с  опытом родительства излишне 
не опекают ребенка, не изолируют его от общества, уровень вмешатель-
ства в мир ребенка находится в пределах нормы.

По представленным результатам исследования можно сопоставить 
родительские установки матерей с опытом и без опыта родительства. 

С помощью критерия Стьюдента были подсчитаны различия в двух 
группах. Количественный анализ результатов проведения методики 
позволил зафиксировать значимые различия по  показателям: «отно-
шение к  семейным ролям» (t = 2,46, р = 0,003); «ограничение ролью 
хозяйки дома» (t = 4,07, р = 0,04); «жертвенность родителей» (t = 3,81, 
р = 0,05); «эмоциональная дистанция с ребенком» (t = 3,66, р = 0,03); 
«излишняя концентрация на ребенке» (t = 4,58, р = 0,05). 

Выводы

При изучении отношения к  семейным ролям у  опытных родителей 
выявлено, что наибольшие показатели обнаружены по  параметрам 
«сверхавторитет родителей», а  также «зависимость и  несамостоятель-
ность матери».

Если рассматривать матерей без опыта родительства, то можно выде-
лить следующие особенности проявления родительских установок: наи-
большие показатели по параметрам «неудовлетворенность ролью хозяй-
ки», а также «зависимость и несамостоятельность матери». 

Эмоциональное отношение к своему ребенку у мамы с опытом роди-
тельства носит авторитарный характер. Опережая возрастные задачи 
развития, мама старается приобщить ребенка к  новым обязанностям, 
которые пока не  входят в  сферу его интересов. Ее поведению прису-
ща ярко выраженная эмоциональная дистанция с ребенком, нетерпели-
вость, раздражение и  строгость в отношении ребенка. Молодые мамы 
с опытом родительства излишне не опекают ребенка, не изолируют его 
от общества, уровень вмешательства в мир ребенка находится в преде-
лах нормы.

Психологический портрет родительских установок молодых матерей 
с  одним ребенком дает противоположную картину. В  группе матерей 
с  одним ребенком наблюдаются высокие показатели по  шкале «отно-
шение к семейным ролям», что является индикатором ограниченности 
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интересов женщины рамками семьи, наличия ощущения самопожертво-
вания в роли матери, высокого уровня семейных конфликтов. Мать ста-
рается реализовать себя как хорошая мать и жена, самопожертвование 
становится смыслом жизни. 

Мамы с одним ребенком стараются не подавлять ребенка, поощряют 
активность ребенка, между родителями и  ребенком дружеские отно-
шения. Они реже другой категории матерей держат эмоциональную 
дистанцию с  ребенком, проявляют эмоционально близость к  ребенку. 
В то же время эти мамы излишне сконцентрированы на своем ребенке, 
отмечаются подавление воли ребенка, вмешательство в его мир.

Наше исследование показало, что на родительские установки влияет 
не только опыт собственных детско-родительских отношений, который 
идет из  детства, с  позиции ребенка, но и  опыт детско-родительских 
отношений с  первым ребенком, уже с  позиции родителя, оказывает 
влияние на установки родителя по отношению к следующему ребенку. 
И  влияние этого опыта неоднозначно. Таким образом, наша гипотеза 
подтвердилась. С  одной стороны, опыт в  воспитании уже одного или 
нескольких детей дает возможность не  замыкаться только на  семей-
ных интересах, мама предоставляет ребенку большую свободу в разви-
тии, но при этом ее могут утомлять детские капризы, она раздражается 
и старается придерживаться более строгого воспитания. Отсутствие же 
опыта родительства предполагает приобретение этого опыта методом 
погружения и концентрации, на данный момент молодая мама считает 
роль родителя самой нужной и важной, жертвуя при этом своими инте-
ресами, чувствуя от этого неуверенность и неудовлетворенность. 

На основании результатов эмпирического исследования, проведенно-
го нами, для каждой группы исследуемых молодых матерей мы сфор-
мулировали направления коррекционной работы практического пси-
холога. В  группе молодых матерей с  одним ребенком важно работать 
с  преодолением ощущения самопожертвования в  семье, повышени-
ем самоуважения, снижением чрезмерной заботы о  ребенке. В  группе 
молодых матерей с  опытом родительства будет полезным проводить 
работу по  снижению авторитарного влияния на ребенка, уменьшению 
раздражения и строгости. 
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