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Родители - это особая социальная группа, 

которая обретает свою ролевую сущность при 

рождении и воспитании детей. Выполняя 

свойственные им ролевые функции и 

развиваясь на личностном уровне с большей 

или меньшей успешностью, они располагают 

теми или иными личностными ресурсами. 

Родители имеют возможность привлекать 

внешние и внутренние психические ресурсы 

для личностного роста и развития. 

Значительную часть ресурсов личностного 

роста и развития, которыми на субъективном 

уровне обладают родители, черпаются ими из 

самого института родительства. 

Родительство в настоящее время 

воспринимается как целостный феномен, в 

котором интегрируются позиции материнства 

и отцовства. Во многом такое понимание 

базируется на общности свойственных 

родителям проявлений, к которым относятся: 

концентрация на ребенке; установление 

оптимального эмоционального контакта при 

реализации родительской позиции и др. 

Понимание сложности данного института 

обусловило его многоаспектное изучение. 

Проведенные по проблемам родительства 

исследования – его этнических особенностей 

[201], потребностно- мотивационной сферы 

[439] и т.д. – позволили показать, что данный 

феномен представляет собой интегральное 

психологическое образование личности, 

включающее совокупность ценностных 

ориентаций родителя, установок и ожиданий, 

родительских чувств, отношений и позиций, 

родительской ответственности и стиля 

воспитания, и строящееся на основе осознание 

духовного единства с брачным партнером по 

отношению к своим или приемным детям. 

Именно данный институт семейной 

организации в силу присущей ему специфики, 

в объеме этнических и иных объективных и 

субъективных особенностей, вооружает 

родителей определенной системой ценностей, 

установок, ожиданий, родительскими 

притязаниями, чувствами, подталкивает к 

продуцированию образов более или менее 

отдаленного будущего, проектированию 

жизненного продвижения всей семьи и 

отдельных ее членов и т.д. Данные 

образования способны при определенных 

условиях выступить в качестве ресурсов 

личностного роста всех членов семьи, включая 

самих родителей. 

Однако родители не всегда способны в 

полной мере воспользоваться ресурсами, 

которые заложены в семье. По данным Н.М. 

Зыковой, женщина не всегда способна достичь 

полноценного чувства удовлетворения от 

выполнения своих материнских функций. 

Несмотря на то, что к настоящему времени 

сформировано определенное понимание 

феномена родительства и раскрыты некоторые 

аспекты его проявления, не получила 

должного освещения проблема присущих ему 

ресурсов, т.е. источников личностного 

развития субъектов родительства – матери и 

отца. Вместе с тем, практика показывает, что 

обретение родительского статуса в ряде 

случаев способно выступить в качестве 

мощного стимула для дальнейшего развития 

личности, постановки ею новых жизненных 

целей, усиления мотивации достижений в 

разных сферах жизнедеятельности. В 

ситуациях резкого прерывания молодыми 

родителями перспективной деятельности, 

ломки карьерного продвижения, падения 



интенсивности социальных контактов 

возникает необходимость реконструкции 

комплекса ресурсов личностного роста, 

свойственного субъектам родительства, и 

выявления возможных для него инвариант. 

Отсутствие эмпирических данных об 

использовании родителями ресурсов 

личностного роста, заложенных, в целом, в 

семье и, в частности, в сфере детско- 

родительских отношений, послужило для нас 

предпосылкой для проведения 

экспериментального исследования по 

соответствующей проблематике. 

Анализ результатов проведенного 

исследования позволил установить, что 

феномены, лежащие в основе личностного 

роста родителей относятся к разряду мало 

осознаваемых и трудно вербализуемых ими. 

Об этом свидетельствовали отказы в ответе, 

данные 318 испытуемыми (11,9% всей 

выборки), а также малочисленность 

выстраиваемого при ответе 

феноменологического ряда (в среднем – 2,9 

единиц). 

Наиболее распространенным ответом, 

обозначающим источник личностного роста 

родителей, является указание на родительскую 

любовь. Сопоставление ответов такого 

содержания у респондентов, 

дифференцированных по разным показателям, 

позволило установить, что наиболее часто 

родительская любовь как источник 

личностного роста родителей указывалась: а) 

матерями, чем отцами (р<0,01); б) городскими, 

чем сельскими жителями (р<0,05); в) лицами, 

относящими себя к высоко успешным, чем 

лицами, относящими себя к низко успешным 

(р<0,05); г) лицами, имеющими в качестве 

профессиональной педагогическую 

подготовку, чем лицами, получившими 

техническую подготовку (р<0,05). 

Подавляющая часть респондентов в 

качестве ресурса личностного развития 

называют родительскую любовь. Высокая 

частота проявленности подобных утверждений 

позволяет предполагать их смысловую 

значимость. Таким образом, феномен 

родительской любви может использоваться 

для научного анализа в качестве одного из 

ведущих источников личностного роста и 

развития для лиц, являющимися родителями. 

Вместе с тем, в современном понимании, 

родительская любовь выступает в качестве 

достаточно сложного феномена, 

проявляющегося на нескольких уровнях. Так, 

согласно данным Е.В. Милюковой, 

родительская любовь имеет место на: 

психофизиологическом (притяжение, 

стимулирующее тенденцию к объединению 

родителя и ребенка, стремление родителя к 

пространственной близости с ребенком, 

увеличению частоты, длительности и 

интенсивности взаимодействия с ним; 

чувственность родителя по отношению к 

ребенку, возможность наслаждаться 

близостью ребенка, его теплом и нежностью); 

эмоциональном (сфера эмоциональных 

переживаний родителя по отношению к 

ребенку; доминирующий эмоциональный фон, 

сопровождающий взаимодействие родителя и 

ребенка; эмоциональная оценка образа ребенка 

и себя как родителя); когнитивном 

(определенные знания о том, что такое 

родительская любовь, каковы ее проявления, 

способы выражения, каким образом можно 

регулировать выражение родительской любви, 

знание личностных особенностей и интересов 

ребенка) и поведенческом (проявление 

родительской любви как личностного 

отношения в действиях, реакциях и поступках 

родителя: уход за ребенком, особенности 

семейного стиля общения, средства 

коммуникации, их содержание, 

дисциплинарные воздействия; данный 

компонент определяет действенность 

родительской любви) уровнях. 

Содержание родительской любви в 

представлении самих родителей оказалось 

достаточно многогранным, включающим 

разнообразные устремления родительской 

души. Можно предположить, что столь же 

неоднозначен клад, вносимый каждой из 

«граней» родительской любви в личностное 

развитие родителей. 

Неизученность соответствующей сферы 

психической жизни человека послужила 

причиной привлечения для дальнейшего 

изучения феноменологии ресурсов 

личностного развития родителей метода 

экспериментальной психосемантики. 

Распределение ролей позволяет говорить об 

актуальности ресурсов родительской любви, 

применительно ко всем реальным субъектам, 

выполняющих по отношению к ним 

родительские функции (мать, отец, бабушка, 

дед), а также по отношению к ряду 

собирательным образам, позитивно 

окрашенным на эмоционально- смысловом 

уровне (ответственный родитель, мой идеал 

родителя). Данная группировка ролей 



позволяет сблизить на смысловом уровне 

образы соответствующих реальных субъектов 

(мать, отец, бабушка, дед) и характеристик - 

«ответственный» и «идеальный». Таким 

образом, наиболее устоявшимся пониманием 

родительской позиции, наделяемой статусом 

ответственной и предпочитаемой, для 

респондентов выступает использование для 

личностного развития ресурсов родительской 

любви. Только любящий в полной мере 

родитель способен достичь позитива развития 

на личностном уровне. 

Нежелательным для респондентов 

выступает отнесение всех трех образов Я (в 

настоящем, прошедшем и будущем времени) в 

группу образов, наделяемых отсутствием 

ресурсности родительской любви. Очевидно, 

что в данном случае ресурсы личностных 

достижений родителей противопоставляются 

их ресурсам, поставляемым родительской 

любовью. Интересно и требует более 

глубокого экспериментального рассмотрения 

происходящее в данном случае сближение 

образа «успешные родители» с образом 

«безответственные родители», а также с 

образом «идеал родителя». 

Выявлено, что игнорирование ресурсов 

личностного роста, черпаемых из ориентации 

на личностные достижения, характерно для 

собственных образов испытуемых в будущем 

и настоящем, для их ближайших 

родственников (матери, отцу, их родителям) и 

для собирательных образов успешных и 

ответственных родителей. 

Как показало исследование, использование 

ощущения безопасности и защищенности 

личности в качестве ресурсов личностного 

роста и развития не является для родителей 

исключительно позитивным. С одной стороны, 

ресурсы безопасности, входя в арсенал 

близких родственников («моя бабушка» и 

«мой дед»), воспринимаются как позитивные. 

Их привлечение напрямую связывается не 

только с идеальными образами обобщенных 

ролей («ответственные родители», «успешные 

родители», «мой идеал родителей»), 

окрашенными положительным отношением, 

но и с негативно окрашенным образом 

«проблемные родители». С другой стороны, 

отрицание возможностей безопасности как 

ресурса личностного роста и развития 

проявляется в отнесении к отрицательному 

полюсу данного фактора таких позитивно 

окрашенных образов как «идеал родителя с 

точки зрения общества», «моя мать» и «мой 

отец». Кроме того, также проявляется полная 

неприемлемость данных ресурсов во всех трех 

временах собственного исполнения 

родительских ролей («я как родитель в 

будущем», «я как родитель в прошлом» и «я 

как родитель в настоящем»). 

Таким образом, ресурсы безопасности 

располагаются на более глубинном уровне 

восприятия: у них присутствует страх отстать 

от жизни, присутствует потребность 

подстраховаться от неизвестности, будущих 

проблем, в полной мере управлять своей 

жизнью. Осознание невозможности в полной 

мере достичь идеалов безопасности, заставляет 

респондентов отдавать предпочтение 

социальным приоритетам - динамичности, 

развитию, изменению, неизбежно связанным с 

отступлением от ресурсов, поставляемых 

безопасностью. 

Ожидание, предвкушение будущего, 

подготовка к нему – это ресурс, который 

используют успешные и ответственные 

родители. Ему же на достаточно высоком 

уровне соответствуют общественные и 

персональные идеалы респондентов, и именно 

его они планируют использовать в отдаленном 

периоде развития. Вместе с тем, респонденты 

достаточно негативно оценивают 

использование соответствующих ресурсов 

рядом своих родственников (бабушкой, дедом, 

матерью и отцом) и самими собой в прошлом 

и настоящем. Опрометчивость такой позиции 

констатируется отнесением к данному полюсу 

категории проблемных и безответственных 

родителей. 

Таким образом, в качестве инвариант 

ресурсов личностного развития родителей 

можно выделить следующие: родительскую 

любовь, личностные достижения, 

безопасность и ожидание будущее. Именно 

они лежат в основе привлекаемого родителями 

семейного потенциала. Вместе с тем, 

полученные результаты позволяют 

констатировать, что выделенные в рамках 

соответствующих четырех факторов ресурсы 

не одинаково востребованы применительно к 

разным ролевым позициям, связанным с 

исполнением родительских функций. 

Исследование показало, что респонденты 

испытывают трудности в выделении и 

актуализации семейных ресурсов личностного 

роста и развития. Очевидно, подобные 

трудности и приводят к формированию 

доминирующих оценок в отношении 

отдельных групп родителей в качестве 



проблемных и безответственных. 

Использование матерью и отцом ресурсов 

личностного роста интерпретируется 

респондентами в качестве достаточно схожего, 

что позволяет говорить о наличии в семье 

единых для субъектов родительства ресурсов 

развития. 

В то же время позиции старшего поколения 

родителей (бабушек и дедушек) в отношении 

привлекаемых семейных ресурсов 

рассматриваются в качестве более успешных и 

ответственных. Именно они более 

приближены общественным идеалам. И 

именно они рассматриваются в качестве 

идеала респондентов и их ориентира в 

будущем. 

Проведенное экспериментальное 

исследование позволило установить, что 

родители как субъекты семейного 

взаимодействия обладают достаточно богатым 

арсеналом ресурсов личностного роста и 

развития. Вместе с тем, данные ресурсы ими 

слабо осознаваемы и мало актуализированы. 

В структуре ресурсов личностного роста и 

развития, привлекаемых родителями, можно 

выделить четыре наиболее мощных 

инварианты: родительская любовь, 

личностные достижения, безопасность и 

ожидание будущего. Именно обозначенные 

инварианты структурируют привлекаемый 

семейный потенциал развития личности. 

Вместе с тем, инварианты семейных ресурсов 

родителей не монолитны и включают в себя 

отдельные составляющие, обладающие разной 

востребованностью на практике. 

Ресурсы родительской любви, 

формируемые в семье, в наибольшей степени 

связаны с проявлением родителями 

эмоционального тепла по отношению к 

ребенку, заботой о будущем семьи и ребенка, 

нахождением родителями себя в ребенке, 

отражением в нем своих успехов, реализацией 

через него своих жизненных планов и 

ожиданий; они в значительное мере 

заключены в переживании родителями 

сопричастностью интересам ребенка, а также в 

вере в блестящее будущее ребенка, в 

достижение им ожидаемого благополучия и 

необходимого уровня безопасности. 

Ресурсы личностных достижений как 

потенциал личностного роста и развития 

родителей в семье сочетают в себе 

стимулирующую силу мотивации достижения 

ими наиболее полного успеха и избегания 

возможных жизненных неудач. В составе 

данной группы ресурсов наиболее выражен 

привлекаемый родителями потенциал 

личностного самоутверждения, стремления к 

успеху, преодоления собственных слабостей и 

ограничений, выражения имеющихся 

достоинств и преимуществ, потребности 

признания окружающими, а также – страха 

отстать от других (в привлекательности, 

развитии, в достижениях и т.д.). 

Ресурсы безопасности, сосредоточенные в 

семье и привлекаемые родителями, связаны, 

согласно полученным результатам, со 

стимулирующим давлением на них страха 

отстать от жизни, с присущим им желанием в 

полной мере управлять собственной жизнью и 

осуществлять действия по подстраховке 

будущего. Стимулирует развитие родителей и 

страх потерять себя, растворившись в семье и 

ребенке, потребность защиты от неизвестного, 

в достаточном объеме обеспечить 

благополучие и безопасность ребенка, 

необходимость заботы о семье и ребенке. 

Развивающие ресурсы ожидания 

родителями будущего заключены в 

переживании ими веры в благополучное 

будущее, в активном предвкушении ими чего-

то нового. Развитие при этом «подстегивается» 

также необходимостью защиты от 

неизвестного и страхом отстать от жизни. 

Необходимость привлечения ресурсов 

родительской любви, личностного развития, 

безопасности и ожидания будущего 

проявились в позициях подавляющего 

большинства родителей, что позволяет 

говорить об их универсальности и значимости 

для построения практики семейного 

взаимодействия. Установленная по итогам 

данного этапа эксперимента смысловая 

близость позиций отцов и матерей в 

отношении ресурсов личностного роста и 

развития позволяет говорить о единых 

ресурсах, присущих феномену родительства в 

целом. 



 
 

1 Состояние и перспективы развития высшего образования в современном мире: Материалы международной научно-практической 

конференции. 9-10 сентября 2014 г. – Сочи: Университет российской академии образования, 2014. 

 

 


