
Феномен родительства является основопо>
лагающим в любом обществе. От того,

как родители воспитают своих детей, захотят
ли они становиться родителями, зависит су>
ществование и благополучие общества. Пси>
хология родительства, несмотря на важность
этой отрасли, остается мало разработанной. 
В современных исследованиях показано, что
материнского инстинкта как такового не су>
ществует. Ценность ребенка, материнства, от>
цовства в сознании человека не является
врожденной и не возникает в связи с началом
беременности или рождением ребенка. Мы на>
блюдаем факты жестокого обращения с деть>
ми, отказ от новорожденных детей, снижение
уровня рождаемости. Все это говорит о необ>
ходимости рассматривать феномен родитель>
ства как сложное психологическое образова>
ние, формирующееся в социуме в течение всей
жизни человека.

Формирование компонентов родительской
сферы происходит с раннего возраста (Меще>
рякова, 2002; Исенина, 2003). Содержание ро>
дительской сферы зависит от опыта взаимо>
действия с собственными родителями, опыта
сюжетно>ролевой игры в дошкольном детстве,
взаимодействия с маленькими детьми в период
школьного детства, беременности как стадии
развития материнства (Филиппова, 2002).

Г. Г. Филиппова выделяет шесть этапов раз>
вития родительской сферы, которые охваты>
вают все периоды жизни, начиная с раннего
младенчества. В проведенном нами лонгитюд>
ном исследовании, которое проходило на базе
ГБОУ ЦРР №189 и ГБОУ д/с №1423 г. Моск>
вы в 2005–2007 гг. с детьми от 3 до 5 лет (вы>
борку составили 117 детей, из них 3>летних —

42 чел., 4>летних — 37 чел., 5>летних — 38 чел.),
была поставлена задача изучения двух ранних
этапов развития родительской сферы — игро�
вой деятельности, в которой важным являет>
ся принятие на себя в сюжетно>ролевой игре
роли отца или матери, и начала этапа нянче�
нья, в котором важно наличие опыта взаимо>
действия с младенцем, охватывающих период
дошкольного детства. В настоящее время ис>
следования родительства у детей такого ран>
него возраста отсутствуют.

Дошкольное детство связано с формирова>
нием полоролевой идентичности. М. Р. Душ>
кина указывает на то, что центральным на>
правлением движения процесса самосознания
личности в период дошкольного детства явля>
ется развитие полоролевого самосознания, 
а интегрирующим компонентом Я>концепции
ребенка — активно формирующаяся в это вре>
мя концепция пола (Душкина, 2003: 171–177).
Ребенок стремится соответствовать культур>
ным стереотипам мужского и женского пове>
дения, принятым прежде всего в родительской
семье.

Формирование полоролевой идентичности
в современных исследованиях рассматривает>
ся с точки зрения развития двух функций: 
социальной (формируются стиль общения,
механизмы социального поведения) и сексу>
альной. Родительская функция остается не
изученной. Также отдельно изучаются такие
сферы самосознания, как материнская и по>
лоролевая (Г. Г. Филиппова, В. С. Мухина, 
Г. Крайг). Этими вопросами занимаются от>
дельные самостоятельно развивающиеся от>
расли психологии, несмотря на то что эти 
сферы взаимосвязаны и в сознании ребенка
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существуют неразрывно (см.: Филиппова,
2002: 119).

Нашей целью являлось объединить рассмо>
трение вышеназванных сфер: половой, роди>
тельской и игровой, охватывая возраст от трех
до шести лет, а также опробовать методы ис>
следования, которые ранее не применялись
для изучения формирования родительства.
Мы предположили, что именно в игровой дея>
тельности должны проявляться и развиваться
особенности родительской сферы. А речь как
наиболее интенсивно развивающийся психи>
ческий процесс должна отражать содержание
родительской сферы в игровой деятельности 
и в других видах деятельности.

В качестве методов исследования были ис>
пользованы методика исследования детского
самосознания «Половозрастная идентифика>
ция» Н. Л. Белопольской (Белопольская, 2002:

4–22), а также наблюдение за индивидуальной
игрой в куклы с использованием диктофона
для записи речи, анкетирование родителей.

В результате проведенного исследования
мы увидели, что сюжетно>ролевая игра с кук>
лой>младенцем находится не на первом месте
у детей дошкольного детства. Девочки пред>
почитают режиссерскую игру с куклой типа>
жа «Барби» (она на первом месте во всех воз>
растах) и игру с конструктором (она на вто>
ром месте в возрасте четырех и пяти лет).
Явное предпочтение сюжетно>ролевой игре 
с куклой>младенцем отдали лишь 27% девочек
и 7% мальчиков (рис. 1 и 2).

Девочки уже на этапе дошкольного детства
отдают предпочтение проигрыванию роли
привлекательной женщины, а не роли мате>
ри. Исходя из этого мы не можем ожидать,
что женщина, выйдя замуж, будет в своей 
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новой семье ставить на первое место рожде>
ние ребенка.

Мальчики на этапе дошкольного детства не
отдают предпочтения игре с куклой>младен>
цем, более того, с возрастом количество выбо>
ров для игры куклы у мальчиков уменьшается
с 50% до 22%. Это указывает на то, что у маль>
чиков происходит полоролевая социализа>
ция, адекватная нашим культурным нормам.
Однако современные особенности семьи гово>
рят о необходимости изменений в воспитании
будущих отцов начиная с раннего детства. На
сегодняшний день требование по включению
отцов в ранний уход за ребенком и ожида>
ние от них высокой компетентности в вопро>
сах родительства не подкрепляются в системе
воспитания.

Показатели развития сюжетно>ролевой иг>
ры, такие как время игры, количество игровых
действий, разнообразие игровых действий,
сложность сюжета, с возрастом не имеют су>
щественной положительной динамики, на>
оборот, они уменьшаются (среднее значе>
ние времени игры уменьшается с 3,5 до 3,3 бал>
ла (1 балл — 5 минут); количество детей, вла>
деющих низким уровнем сложности сюжета
игр, к 5 годам остается очень большим — 58%).
Эти данные говорят о том, что онтогенетиче>
ская тенденция (так как это сензитивный пе>
риод для становления сюжетно>ролевой игры)
возникает достаточно интенсивно, но под воз>
действием факторов социальной среды и вос>
питания она уменьшается.

Речь, как и игровая деятельность, наиболее
интенсивно развивается в дошкольном детст>
ве. В речи формируется сознание ребенка (Вы>
готский, 2005). В эгоцентрической речи ребе>
нок отражает содержание ведущей деятельно>
сти — игровой. Ребенок обозначает игровые
действия, проговаривает план игры, ее задачи.
Речь отражает и содержание сюжетно>роле>
вых игр с куклой>младенцем. Однако мы вы>
яснили, что в игре по критерию количества 
высказываний, относящихся к родительской
сфере, 68% детей относятся к нулевому уров>
ню и 21% к низкому уровню.

Сравнивая возрастные особенности пред>
ставлений о родительстве, мы не выявили зна>
чимых различий. Практически по всем показа>

телям не идет развитие представлений, а по
некоторым даже есть тенденция к уменьше>
нию. Так, например, все меньше детей выбира>
ют для игры куклу>младенца, принимают на
себя родительскую роль в игре.

Подводя итоги, мы выделим три блока, 
в которых, на наш взгляд, отражается разви>
тие представлений о родительстве на этапе до>
школьного детства.

Первый блок — семейная ситуация, в ко>
торой мы видим, что дети имеют трудности 
с идентификацией с родителем своего пола 
(у 23% детей). В семье не поднимается и не
предлагается тема родительства для игры 
и обсуждения. Ценность ребенка и родитель>
ства конкурирует с другими ценностями (ра>
бота, привлекательность себя как сексуально>
го партнера). Приоритетными направлениями
в развитии ребенка родители видят интеллек>
туальное и физическое.

Второй блок — социальная ситуация разви>
тия в дошкольных образовательных учрежде>
ниях, где можно наблюдать, что приоритет>
ным направлением в развитии является интел>
лектуальное. Дети загружены различными
занятиями, между которыми не остается вре>
мени для игры (ведущей деятельности). Детям
не предлагают тем для игры, связанных с ро>
дительством, более того, сюжетно>ролевые
игры практически не инициируются воспита>
телями.

Третий блок — проявления представлений
о родительстве у самих детей в игре. По харак>
теру игровых действий с куклой>младенцем
видно, что более распространенными (95%)
являются операции ухода технического харак>
тера (кормление, укладывание спать, мытье,
одевание, гуляние) и менее распространенны>
ми (41%) — эмоционально>тактильные прояв>
ления (объятие, укачивание, поцелуй). Такое
соотношение переносится и на будущую се>
мейную модель, где эмоционально>лично>
стное взаимодействие с ребенком отходит на
второй план.

Представления о родительстве у детей до>
школьного возраста можно оценивать по сле>
дующим критериям:

— представление себя в будущем в образе
родителя;
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— выбор для игры куклы>младенца среди
других игрушек;

— принятие в игре роли родителя;
— сложность сюжета игры с куклой>мла>

денцем;
— наличие среди игровых действий раз>

нообразных операций ухода за куклой>мла>
денцем;

— комментирование своих действий по
уходу за куклой>младенцем;

— наличие ролевой речи — обращения 
к кукле>младенцу;

— подробное описание своей любимой кук>
лы>младенца дома.

По данным критериям обследованные дети
были разделены на три группы по уровню
сформированности представлений о роди>
тельстве: высокий уровень (15%), средний
уровень (35%), низкий уровень (50%).

Таким образом, в результате проведенно>
го исследования можно сделать вывод, что
компоненты представлений о родительстве
появляются в сензитивный период (дошколь>
ное детство), но социальная ситуация раз>
вития не способствует их прогрессивному 
развитию и наполнению содержанием. Со>
временная организация жизнедеятельности
детей требует включения в нее большего ко>
личества мер, специально направленных на
формирование представлений о родительст>
ве как со стороны родителей, так и со сторо>
ны воспитателей (в первую очередь иниции>
рование ролевых игр с куклой). Это поможет
избежать развития отклонений на ранних 
этапах формирования родительской сферы 
с целью профилактики демографических про>
блем.
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The article presents the results of a research on the
representations of parenthood among pre3school
children. The author reveals the criteria for the esti3
mation of the development level of the representa3
tions of parenthood as exemplified in speech and
game activity. It is shown that the modern organiza3
tion of children’s vital activities does not promote the
formation of parental sphere.
Keywords: parenthood, representations about par3
enthood, speech of the pre3school child, game
activity of the pre3school child.
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