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ОСВОЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ КАК ТРАЕКТОРИЯ  
ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 
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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждается значение периода вхождения в родительство в развитии взрос-
лого человека. Вхождение в родительство открывается важнейшим событием в жизни человека – 
рождением ребенка – и начинается с того момента, когда взрослый человек принимает на себя за-
дачу самоопределения в новых условиях. Анализ содержания происходящих в этот период измене-
ний ведется с позиции культурно-исторического подхода Л. С. Выготского. Освоение социальной 
позиции родителя представляется как особая социальная ситуация развития, в рамках которой ро-
дительская сфера деятельности приобретает особый развивающий потенциал. Становление внут-
ренней позиции родителя как осознанного, принимающего отношения к родительским функциям, 
предписанным социальной позицией, и особому положению посредника, организатора и помощ-
ника в системе детско-родительсих отношений открывает путь к преобразованию структуры лично-
сти и самосознания взрослого человека. Обсуждаемое в работе триединство осваиваемой социаль-
ной ситуации (становящейся ситуацией развития), деятельности (обретающей развивающий по-
тенциал при условии осуществления в новой позиции), новообразований, глубоко преобразующих 
человека, ставшего родителем, позволяет говорить о принадлежности изучаемого феномена к воз-
растно-психологическому развитию. 
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MASTERING THE POSITION OF A PARENT AS A TRAJECTORY  
OF AGE AND PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN ADULTHOOD 
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ABSTRACT. The article discusses the importance of the period of entry into parenthood in the develop-
ment of an adult. Entry into parenthood is opened by the most important event in human life - birth of a 
child, and begins from the moment when an adult takes on the task of self-determination in the new condi-
tions. The analysis of the content of changes occurring at this time is conducted from the perspective of the 
cultural-historical approach of Vygotsky. The development of the social position of the parent is presented 
as a special social situation of development, in which the parent scope of activities is of particular develop-
ing potential. Formation of the emotional position of a parent as a conscious person receiving the functions 
of parenthood prescribed by the social position and the special situation of a mediator, organizer and assis-
tant in the childe-parent relations opens a way to transform the structure of personality and self-awareness 
of an adult. The discussed trinity of the mastered social situation (the situation of becoming), activity (has 
taken on developing the potential of the subject in the new position), and new properties deeply transform-
ing the human being who became a parent, allows talking about the belonging of the phenomenon under 
study to age and psychological development. 

азвитие человека в период взросло-
сти все чаще становится предметом 

исследования в силу меньшей изученности 
по сравнению с детскими возрастами. На-
ряду с тем что исследователи уверенно ха-
рактеризуют периоды взрослости мини-
мальной зависимостью от хронологических 
рамок, а развитие взрослого человека гете-
рохронностью, высокой вариативностью 
траекторий, остаются открытыми вопросы 
об условиях его эффективности и критериях 
выделения периодов. Анализ содержания 
возрастного развития ведется, как правило, 

в логике зарубежной психологической тра-
диции (Э. Эриксон, Р. Хейвергхерст, Г. Ши-
хи, Д. Левинсон), что оставляет открытым 
вопрос о возможности использования схе-
мы анализа возрастного развития, предло-
женной в рамках культурно-исторического 
подхода Л. С. Выготского. Вопрос о воз-
можности использования потенциала уче-
ния о структуре и динамике возраста 
Л. С. Выготского становится центральным в 
нашей работе. Мы предприняли попытку 
проанализировать с позиций указанного 
подхода содержание и роль в возрастном 
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развитии особого периода в жизни взросло-
го человека – периода вхождения в роди-
тельство.  

Вхождение в родительство открывается 
важнейшим событием в жизни человека – 
рождением ребенка – и начинается с того 
момента, когда взрослый человек принима-
ет на себя задачу самоопределения в новых 
условиях. Жизненное событие может стать 
отправной точкой периода, в ходе которого 
происходят изменения не только образа 
жизни, но и жизненной позиций 
(С. Л. Рубинштейн, Н. А. Логинова, З. И. Ря-
бикина). Являясь одним из нормативных 
событий, рождение ребенка не становится 
исключением. Использование развивающе-
го потенциала данного периода жизни ста-
новится актом личностного самоопределе-
ния. В связи с рождением ребенка взрослый 
человек встречается с задачей освоения но-
вой социальной роли, нового вида деятель-
ности и новой системы отношений, связан-
ной с необходимостью осуществления роди-
тельских функций. Сосредоточение усилий 
на столь новой и значимой сфере деятель-
ности требует сделать ее приоритетной на 
некоторое время, отодвинув на задний план 
остальные жизненные задачи.  

Освоение родительства как новой сфе-
ры деятельности становится содержанием 
периода «вхождения в родительство». 
В связи с рождением ребенка перед челове-
ком встает задача освоения новой социаль-
ной позиции. Социальная позиция опреде-
ляется как социально-психологическая ре-
альность, в которой обозначено место ин-
дивида в определенной социальной струк-
туре [2]. Она предписывает индивиду опре-
деленный характер отношений с участни-
ками системы. Задаваемая позицией соци-
альная роль, понимаемая как функция, об-
разец поведения, ожидаемый от каждого 
человека, занимающего данную позицию, 
никак не зависят от воли и сознания от-
дельного человека: их субъектом и творцом 
является не индивид, а общество. Социаль-
ная роль, таким образом, – это и вид соци-
альной деятельности, и способ поведения 
личности в соответствии с общественным 
предназначением группы, к которой при-
надлежит человек, и с тем, чего от него 
ожидают [19]. Таким образом, социальный 
статус родителя (социальная позиция) и за-
даваемая им социальная роль являются на-
дындивидуальными образованиями, высту-
пают в виде ценностно-нормативных ком-
плексов, определяя содержание и качество 
реализации таких функций, как уход, вос-
питание, обеспечение условий для развития 
ребенка, его эмоциональная поддержка. 
Однако исследователи не останавливаются 
на описании внешней поведенческой сто-

роны роли родителя. В современной отече-
ственной психологии наблюдается возрас-
тающий интерес к мотивации родительства, 
целям воспитания, родительскому отноше-
нию, личностным особенностям родителей 
[17; 25; 9]. Все это говорит о преимуществах 
использования категории «деятельность», 
высокий потенциал которой многократно 
показан в отечественной психологии.  

Реализация родительской сферы дея-
тельности отражается в особенностях лич-
ности человека, порождая специфические 
образования. В многочисленных определе-
ниях родительства встречаются указания на 
«материнскую сферу личности», содержа-
щую ценностные образования, установки 
личности как систему отношений к роди-
тельской позиции, ребенку и себе в роли 
матери, материнскую идентичность, преоб-
разующую самосознание матери. Родитель-
ство как «совокупность индивидуальных 
характеристик личности» [6], «интеграль-
ное психологическое образование лично-
сти», «часть личностной сферы женщины и 
мужчины» [21], «элемент самосознания» 
[10] выступает уже как индивидуально-пси-
хологическая реальность. Родительская 
деятельность, таким образом, становится 
тем инструментом, с помощью которого 
происходит превращение социального на-
дындивидуального содержания в акт инди-
видуального сознания. 

Обращает на себя внимание, что дея-
тельность, обеспечивающая реализацию 
родительских функций, не является прин-
ципиально новой по своему операциональ-
ному составу, развивающейся сама по себе. 
Мы полагаем, что она приобретает разви-
вающий потенциал в случае, если осущест-
вляется в рамках новой социальной пози-
ции. Вопрос о специфике социальной пози-
ции родителя стал предметом эмпириче-
ского исследования. 

Целью исследования стал анализ со-
держания и специфики таких социальных 
позиций, как позиция матери, отца, няни, 
воспитателя и учителя, отраженных в обще-
ственном сознании. Методом проведенного 
исследования стал метод построения семан-
тических пространств (В. Ф. Петренко). Вы-
борку составили 135 взрослых людей (83 
женщины, 52 мужчины). Им было предло-
жено оценить выраженность 60 предвари-
тельно отобранных качеств у представите-
лей каждой из социальных позиций. Далее 
полученные данные обрабатывались мето-
дом факторного анализа, позволяющего 
уменьшить размерность данных, т. е. от 
множества исходных данных перейти к ог-
раниченному количеству новых перемен-
ных – факторов (факторно-аналитическая 
обработка проводилась методом главных 
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компонент с поворотом факторных осей ме-
тодом varimax).  

В результате факторного анализа было 
получено 7 содержательных факторов, из 
них 2 – уникальные (то есть выделенные 
только для одной позиции), 5 – воспроиз-
водятся в факторных структурах нескольких 
позиций. 

– Близость, забота. Важнейшей со-
ставляющей взаимодействия взрослого с 
ребенком является эмоциональное отноше-
ние к нему. Выделенный фактор характери-
зует взрослого как близкого, надежного че-
ловека, который всегда оказывается рядом, 
на которого можно положиться. Свою лю-
бовь к ребенку он проявляет в чуткости, 
нежности и ласке. Выражая ребенку свою 
любовь и симпатию, он подтверждает само-
ценность ребенка.  

– Обучение. Этот фактор представлен 
качествами, обеспечивающими передачу 
ребенку культурного опыта. Взрослый, реа-
лизующий данную функцию, является ав-
торитетом для ребенка в силу обладания 
всевозможными способностями и знания-
ми. Он не только обладает компетенциями, 
но и стремится вооружить ими ребенка. 
Наиболее частые характеристики – расска-
зывает, объясняет, учит.  

– Сотрудничество, сопровождение. 
Этот фактор составлен качествами, способ-
ствующими усвоению учебного содержания, 
совершенствованию познавательных воз-
можностей ребенка. Взрослый, реализую-
щий данную функцию, является источни-
ком интересной информации, всевозмож-
ных заданий и поручений, понимает ребен-
ка и сам понятен для него, поддерживает 
веру ребенка в свои силы, оказывает необ-
ходимую помощь. Важной характеристикой 
отношений становится взаимное уважение 
и доверие. 

– Требование и контроль. В данный 
фактор вошли качества, необходимые для 
реализации функции воспитания ребенка. 
Взрослый становится проводником соци-
альных требований для ребенка и гарантом 
их выполнения. В связи с этим взрослому 
присущи требовательность, строгость, оце-
ночность. Взрослый выражает свое эмоцио-
нальное отношение в связи с успехами / не-
успехами ребенка, позволяя ему степень 
своего удовлетворения.  

– Организация жизни ребенка, обеспе-
чение безопасности и здоровья. Этот фактор 
вобрал в себя качества, позволяющие орга-
низовать жизнь ребенка, соблюдая требо-
вания гигиены и безопасности. Контроль за 
гигиеной, здоровьем, безопасностью ребен-
ка является зоной ответственности взросло-
го человека.  

– Сочувствие и содействие – фактор, 
отражающий наличие близкой эмоцио-
нальной связи с ухаживающим взрослым. 
Взрослый, сопровождающий ребенка, мо-
жет быть способен разделить его чувства и 
переживания. В силу эмоциональной бли-
зости он активно вовлекается в жизнь ре-
бенка, становится соучастником его жизни. 

– Побуждение к развитию – заинтере-
сованность, внимание к развитию ребенка и 
стремление способствовать этому развитию 
делает взрослого человека инициатором 
множества видов деятельности. Его участие 
раскрывает ребенку перспективу совершен-
ствования.  

Выделенные факторы оказались пред-
ставленными во многих социальных пози-
циях. Специфика каждой из них определя-
лась составом вошедших факторов (содер-
жание) и степенью их выраженности (сред-
ние значения). Обе родительские позиции 
(отца и матери) оказались уникальными 
как по своему содержанию, так и факторной 
нагрузке (таблица 1).  

Таблица 1  

Степень выраженности фактора в различных социальных позициях 

Факторы\ позиции мать отец учитель воспитатель 
Близость, забота   27, 326%  

4,82* 
27, 326% 
4,40*  

 7, 025% 
3,23  

Сочувствие, сопровождение  4,589% 
4,80 

   

Побуждение к развитию   7,215% 
4,35  

  

Обеспечение безопасности    5,219% 
3,17  

5, 387% 
3,94  

Обучение  8,325% 
4,46  

6, 404% 
4,61  

7,803% 
4,52  

 

Сотрудничество и поддержка     33,549% 
3,86  

33,193%  
3,79  

Требования и контроль  6,635%  
3,46 

4,215%  
3,76* 

4,368%  
3,61  

4, 217%  
3,29  

* отмечены статистически значимые различия. 

Результаты исследования свидетельст-
вуют, что позиции отца и матери отличают-

ся значимо более высокой выраженностью 
эмоциональной связи с ребенком, заинтере-
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сованностью в успешности его развития, 
определяющей родительскую требователь-
ность и контроль (особенность отцовской 
позиции) и в то же время высокой степенью 
психологической поддержки. Освоение та-
кой новой социальной позиции становится 
задачей развития для взрослого человека, 
что согласуется с существующими пред-
ставлениями об их содержании во взросло-
сти (Р Хейвергхерст). 

Многочисленные исследования свиде-
тельствуют о том, что далеко не все родите-
ли успешно осваивают родительскую пози-
цию, причиной чему может стать эмоцио-
нальное к ней отношение. Неприятие, ам-
бивалентное отношение к материнской ро-
ли приводит к стремлению делегировать ее 
реализацию другому человеку или вовсе от-
казаться от ее осуществления [13; 14; 8]. 
Имеющиеся данные позволяют говорить о 
том, что положительное (принимающее) 
отношение к новой социальной позиции 
становится условием ее присвоения, пре-
вращения в элемент потребностной сферы 
человека. Происходящее преобразование 
можно охарактеризовать как описанный 
Л. И. Божович процесс формирования 
внутренней позиции ребенка как готовно-
сти к реализации социальной позиции, со-
провождающейся позитивным отношением 
к ее элементам, функциям ею задаваемым 
[5]. Использование предложенной катего-
рии позволяет говорить о становлении 
внутренней позиции родителя, которая 
выражается в осознанном, позитивном 
(принимающем) отношении к родитель-
ским функциям, предписанным социальной 
позицией и особому положению посредни-
ка, организатора и помощника в системе 
детско-родительсих отношений.  

В случае позитивного отношения к ро-
дительской позиции начинается процесс 
преобразования, в результате которого про-
исходит становление «нового типа строения 
личности, те психические и социальные из-
менения, которые… в самом главном и ос-
новном определяют сознание, отношение к 
среде, внешнюю и внутреннюю жизнь», то 
есть формирование новообразования [12].  

В современной психологии родительст-
ва накоплен богатый материал, описываю-
щий такие личностные изменения, как 
формирование новой мотивационной и 
ценностной направленности [18; 21; 23]. 
Описаны и глобальные изменения самосоз-
нания матери ее идентичности [11; 1; 16; 22]. 
Можно утверждать, что возникновение мо-
тивационной и ценностно-смысловой 
структуры, в которой лидирующие позиции 
занимают мотивы обеспечения благополу-
чия ребенка и его самоценности, отражает 
процесс личностного развития человека. 

Основаниями для такого утверждения слу-
жат представления о развитии человека как 
движении в направлении, приближающем 
его к «обретению родовой сущности», где 
«условиями и одновременно критериями 
этого развития являются отношение к дру-
гому человеку как к самоценности» [3; 7]. 
Происходящая в связи с этим децентрация 
(как способность к самоотдаче и любви к 
другому) является свидетельством перехода 
человека на новый качественный уровень 
развития смысловой сферы личности. 
А. А. Бодалев указывает на то, что о про-
грессивном развитии во взрослости свиде-
тельствует появление новообразований, 
важнейшим из которых называет «измене-
ния в мотивационной сфере с усиливаю-
щимся отражением общечеловеческих цен-
ностей» [4].  

Не оставляет сомнений то, что только 
вовлеченные в родительскую деятельность 
взрослые становятся носителями указанных 
новообразований личности. Важно под-
черкнуть то, что развивающую роль сфера 
родительской деятельности реализует не 
сама по себе, а только при условии осущест-
вления в особой социальной позиции. 
Именно социальная позиция родителя, за-
крепленная в культуре как надиндивиду-
альная реальность, диктует «правила игры» 
взрослому человеку, принимающему дан-
ный статус. Именно позиция посредника 
между новорожденным ребенком и Миром, 
в котором ему предстоит жить, определяет 
содержание родительской деятельности и 
наполняет ее особой значимостью. Приня-
тие данной социальной позиции означает 
принятие на себя ответственности за осуще-
ствление закрепленных в ней функций и 
создает условия для преобразований струк-
туры личности и сознания взрослого чело-
века. Не случайно в качестве основного ка-
чества личности, обретаемого в связи с 
вступлением в родительство, называют от-
вественность [24; 20]. В связи с изложен-
ными выше соображениями можно утвер-
ждать, что социальная ситуация, возни-
кающая в связи с появлением ребенка в се-
мье, ставит перед взрослым человеком «за-
дачу развития». Ее содержание вполне со-
гласуется с такими задачами развития в 
ранней зрелости, как освоение семейных 
ролей, принятие ответственности за семью, 
начало реализации родительских функций 
(Р. Хевигхерст, Б. Ньюмен, П. Ньюмен). 
Можно говорить о том, что новая социаль-
ная ситуация становится социальной си-
туацией развития взрослого человека, 
становящегося родителем. 

Таким образом, имеются все основания 
охарактеризовать период вхождения в ро-
дительство с помощью категорий, исполь-
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зуемых в рамках анализа структуры психо-
логического возраста. Использование дан-
ного подхода позволяет, на наш взгляд, не 
только описать отдельные феномены жизни 
взрослого человека в этот период, но и 
представить их в системе значимых связей. 
Не являясь самостоятельным психологиче-
ским возрастом, этот период может пред-
ставлять собой единицу возрастного разви-
тия, в котором осуществляется решение од-
ной из задач развития возраста. Наличие 
такого элемента может представлять одну 
из траекторий развития.  

В итоге можно сделать следующие вы-
воды.  

1. Рождение ребенка становится 
жизненным событием, которое ставит перед 
взрослым человеком задачу освоения новой 
социальной позиции родителя. 

2. Родительская позиция специфична 
по сравнению с позициями других, 
обеспечивающих успешное развитие 
ребенка взрослых. Ее отличает сочетание 
требования и контроля, с одной стороны, 
поддержки и заботы – с другой. 
Отличительная особенность – высокое 
значение эмоциональной близости. 

3. Использование развивающего 
потенциала данного периода жизни 
становится актом личностного 
самоопределения. Принимающее 
отношение позволяет превратить 
деятельность в новой социальной позиции в 
реальность, отвечающую личным  
потребностям человека. 

4. Становление внутренней позиции 
родителя как осознанного, принимающего 
отношения к родительским функциям, 
предписанным социальной позицией, и 
особому положению посредника, 
организатора и помощника в системе 
детско-родительсих отношений открывает 
путь к преобразованиям структуры 
личности и самосознания взрослого 
человека. 

5. Обсуждаемое в работе триединство ос-
ваиваемой социальной ситуации (становящей-
ся ситуацией развития), деятельности (обре-
тающей развивающий потенциал при условии 
осуществления в новой позиции), новообразо-
ваний, глубоко преобразующих человека, 
ставшего родителем, позволяет говорить о 
принадлежности изучаемого феномена к воз-
растно-психологическому развитию. 
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