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Статья посвящена исследованию взаимосвязей ценностно-целевых установок родителей детей 
старшего дошкольного возраста с реализуемыми стилями воспитания. Особое внимание уделено 
анализу следующих пяти вопросов: определение значимости для родителей различных жизнен-
ных ценностей; выявление приоритетов относительно реализуемых родительских обязанностей; 
характеристика ориентаций родителей на развитие личностных качеств ребенка; выявление осо-
бенностей соотношения между ценностно-целевыми установками родителей и стилем социаль-
но-ролевого взаимодействия с ребенком («нормативно-контролирующего» и «демократического»); 
рассмотрение жизненных ценностей, целей и обязанностей воспитания со стилями взаимодействия  
с ребенком в зависимости от социально-ролевой родительской позиции (отцовской и материн-
ской). Статья подготовлена на основе материалов анкетного опроса �86 родителей детей стар-
шего дошкольного возраста, посещающих детские сады г. Москвы. В качестве инструментария 
использовалась анкета, разработанная сотрудниками Центра социологии образования ИУО РАО, 
в которой респондентам предоставляется широкий спектр вопросов, касающихся их жизненных 
ценностей, восприятия своего будущего, особенностей детско-родительских отношений и др. 
Проведенное исследование позволило выявить особенности ценностно-целевых установок роди-
телей в зависимости от демографических (пол, возраст) и социально-стратификационных факторов 
(материальная обеспеченность, уровень образования, полнота и состав семьи). Охарактеризована 
динамика изменений ценностно-целевых родительских установок за последние 20 лет на основе 
сопоставления полученных результатов с мониторинговыми исследованиями 1997 и 2007 годов. 
Показано своеобразие ценностно-целевых установок отцов, замужних и незамужних матерей  
в зависимости от реализуемых стилей социально-ролевого взаимодействия с ребенком: «норма-
тивно-контролирующего» или «демократического». 
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Настоящая статья продолжает цикл наших 
публикаций, посвященных проблемам со-

циологии дошкольного детства (Собкин В.С., 
Иванова А.И., Скобельцина К.Н., 2012; Собкин 
В.С., Марич Е.М., 2002; Собкин В.С., Марич 
Е.М., 2003; Собкин В.С., Халутина Ю.А., 2017). 
Она направлена на исследование особеннос-
тей ценностно-целевых установок родителей 
детей старшего дошкольного возраста по вос-
питанию ребенка и их связи с реализуемыми 
родительскими стилями социально-ролевого 
взаимодействия «взрослый – ребенок». При 
этом основное внимание будет уделено анали-
зу следующих пяти вопросов: 1) определение 
значимости для родителей различных жиз-
ненных ценностей; 2) выявление приоритетов 
среди разнообразных родительских обязан-
ностей; 3) характеристика ориентаций роди-
телей на развитие тех или иных личностных 

качеств ребенка; �) выявление особенностей 
соотношения между ценностно-целевыми ус-
тановками родителей и стилем социально-ро-
левого взаимодействия с ребенком («норматив-
но-контролирующего» и «демократического»); 
5) рассмотрение жизненных ценностей, целей 
и обязанностей воспитания со стилями взаи-
модействия с ребенком в зависимости от соци-
ально-ролевой родительской позиции (отцовс-
кой и материнской).

На наш взгляд, эти вопросы представля-
ют особый интерес в силу следующих обсто-
ятельств. Так, период дошкольного детства –  
сложнейший этап психосоциального разви-
тия ребенка. Именно в этом возрасте психи-
ческие процессы становятся опосредствован-
ными, произвольными, происходит активное 
формирование личности ребенка (Выготский 
Л.С.,1930; Давыдов В. В.,1992). В рамках куль-
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турно-деятельностного подхода в психологии 
считается, что окружающие ребенка условия 
играют принципиальную роль в его развитии 
(Смирнова Е. О., Соколова М. В., 2007; Собкин 
В. С., Марич Е. М., 2000; Собкин В.С., Иванова 
А.И. Скобельцина К.Н., 2011; Собкин В.С. и 
др., 2016; Sobkin V.S. et al, 2016). Ключевую 
роль здесь играет родитель, как тот значимый 
взрослый, который, согласно Л.С. Выготскому, 
выполняет функцию культурного посредника, 
определяя содержание и характер социальной 
ситуации развития. В связи с этим, можно го-
ворить о том, что изучение особенностей цен-
ностно-целевых ориентаций родителей и их 
стилей воспитания имеет особое значение, т.к. 
родительская позиция воплощается в реали-
зуемой стратегии воспитания ребенка – целях 
воспитания, стиле взаимоотношения и формах 
контроля (Дементьева И.Ф., 200�; Пороцкая 
Е. Л., Спиридонов В. Ф., 200�; Смирнова Е.О., 
Соколова М.В., 2010; Собкин В.С., Писарский 
П.С., 199�; Собкин В. С., Иванова А. И., 
Скобельцина К. Н., 2011; Собкин В.С., Марич 
Е.М., 2002; Собкин В.С. и др., 2013; Собкин 
В.С. и др., 2016). В этой связи, особый инте-
рес представляет анализ взаимосвязей ценнос-
тно-целевых установок родителей и стилей со-
циально-ролевого взаимодействия с ребенком. 
Этому вопросу и посвящена настоящая статья.

Она основана на материалах анкетного опро-
са �86 родителей детей старшего дошкольного 
возраста, посещающих детские образователь-
ные учреждения города Москвы. Полученный 
материал проведенного анкетного опроса ана-
лизируется относительно влияния демографи-
ческих (пол ребенка, пол родителей, возраст 
родителей) и социально-стратификационных 
факторов (образовательный уровень, мате-
риальное положение, состав семьи). Помимо 
этого, особое внимание в статье уделено вы-
явлению динамики изменения значимости тех 
или иных ценностно-целевых установок ро-
дителей детей-дошкольников за последние  
20 лет, на основе сопоставления полученных 
результатов с мониторинговыми исследовани-
ями 1997 и 2007 годов (Собкин В.С., Марич 
Е.М., 2002; Смирнова Е.О. и др., 1999; Собкин 
В. С. и др., 2013; Собкин В.С., Халутина Ю.А., 
2016). Завершает статью факторный анализ 
эмпирических данных, направленный на вы-
явление взаимосвязи ценностно-целевых уста-
новок родителей и стилей социально-ролевого 
взаимодействия с ребенком.

В ходе исследования была использована 
анкета, разработанная сотрудниками Центра 

социологии образования РАО в 1997 году 
(Собкин В.С., Марич Е.М., 2002), которая впо-
следствии модифицировалась и совершен-
ствовалась (Собкин В.С., 2013; Sobkin V.S. et 
al., 2016). В анкете родителям предлагается 
широкий круг вопросов (закрытых, открытых, 
шкальных), касающихся их жизненных ценнос-
тей, восприятия своего будущего, особеннос-
тей детско-родительских отношений, отноше-
ния к системе дошкольного образования и др. 
Разработанный инструментарий предполагает 
возможность обработки полученных с его по-
мощью данных, в зависимости от влияния ши-
рокого спектра социально-демографических  
и социально-стратификационных факторов, ис-
пользуя методы математической статистики.

Ценностные ориентации
В анкете родителям задавался вопрос, на-

правленный на выявление их предпочтений от-
носительно широкого спектра жизненных цен-
ностей: счастливая семейная жизнь, успешная 
профессиональная деятельность, здоровье, 
общение с друзьями, приобщение к культуре 
и др.

Анализ результатов показывает, что явными 
доминантами в ряду жизненных ценностей у ро-
дителей детей старшего дошкольного возраста 
выступают следующие три: «воспитание ребен-
ка» (82,�%), «счастливая супружеская жизнь» 
(61,7%) и «хорошее здоровье» (58,0%). В целом 
эти данные позволяют сделать вывод, что имен-
но семья, ее благополучие выступают как выра-
женная смысловая доминанта, относительно ко-
торой сориентирован круг ценностей родителей 
детей-дошкольников. При этом отметим, что 
такие ценности, как «успешная профессиональ-
ная деятельность» и «достижение материаль-
ного благосостояния» отмечаются родителями 
уже существенно реже, соответственно: 29,6%  
и 28,5%. Невысока значимость и «общения  
с друзьями» (8,7%), что косвенно свидетель-
ствует об особой важности семьи и внутрисе-
мейного общения на этапе воспитания ребен-
ка-дошкольника. Отметим также, что такие 
ценности, как «приобщение к культуре», «рели-
гия», а также «политическая карьера» оказались 
значимыми лишь для небольшого числа родите-
лей (соответственно: 5,9%, 3,3% и 0,�%). 

Следует особо отметить следующий резуль-
тат: ценностные ориентации в существенной 
степени определяются своеобразием социаль-
но-ролевой позиции взрослого в структуре се-
мьи – отцовской или материнской. Так, матери 
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заметно чаще ориентированы на такие цен-
ности, как «воспитание ребенка» и «счастливая 
супружеская жизнь», которые можно отнести 
к непосредственно семейным ценностям, в то 
время как отцы значимо чаще ориентирова-
ны на «успешную профессиональную деятель-
ность» и «достижение материального благопо-
лучия» (см. рис.1). 

Помимо гендерного своеобразия социаль-
но-ролевой позиции (отцовской и материнс-
кой), особый интерес представляет анализ вли-
яния на структуру ценностей такого фактора, 
как полнота семьи. Проведенное в этой связи 
сравнение ответов замужних и незамужних ма-
терей показало, что замужние матери гораздо 
чаще, по сравнению с незамужними, отмечают 
ценность «счастливой супружеской жизни» (со-
ответственно: 69,1% и 35,3%; p<.01). На наш 
взгляд, подобный результат крайне важен, пос-
кольку свидетельствует о том, что для боль-
шинства незамужних матерей неудавшийся 
брак оказал серьезное травмирующее влияние. 
Следствием этого является «обесценивание» 
значительной частью матерей (практичес-
ки две трети) ценности супружеских отноше-
ний. К этому стоит добавить, что разрушение 
семьи ведет, в свою очередь, и к повышению 
значимости внесемейного общения: если сре-
ди незамужних матерей значимость ценности 
«общение с друзьями» отмечает 17,6%, то у 
замужних лишь 6,�% (p<.01). Таким образом, 
распад семьи оказывает принципиальное влия-
ние на структуру ценностных ориентаций мате-
рей-одиночек: вытесняется значимость супру-
жества и, напротив, увеличивается ориентация 
на межличностные дружеские отношения.

Характерна и другая тенденция: незамуж-
ние матери чаще, по сравнению с замужними, 
отмечают значимость «достижения материаль-
ного благосостояния» (соответственно: 35,3% 
и 21,0%; p<.05). Подобные различия могут 
свидетельствовать о том, что у незамужних ма-
терей деформируется традиционалистская со-
циально-ролевая материнская позиция; они в 
большей степени, по сравнению с замужними, 
вынуждены брать на себя заботу о материаль-
ном благосостоянии семьи, что характерно для 
традиционалистской отцовской модели.

Следует подчеркнуть, что три отмеченные 
тенденции (падение значимости супружест-
ва, актуализация важности общения с друзья-
ми, рост ценности материального благососто-
яния), проявившиеся при сравнении ответов 
замужних и незамужних матерей, были обна-
ружены и в наших предыдущих исследованиях 
(Собкин В.С., Марич Е.М., 2002; Собкин В.С.  
и др., 2013). Это позволяет сделать общий вывод 
о том, что разрушение семьи (развод) оказывает-
ся важнейшим фактором, влияющим на преоб-
разование ценностных ориентаций матерей.

Помимо перечисленных – пол и полнота 
семьи, на ценностные ориентации родителей, 
безусловно, оказывают влияние и социально-
стратификационные факторы: в первую оче-
редь, такие, как уровень образования и матери-
альная обеспеченность. При этом характерно, 
что «достижение материального благополучия» 
оказывается гораздо более значимой ценнос-
тью среди родителей с низким образователь-
ным статусом. Так, если на важность «дости-
жения материального благополучия» среди 
родителей со средним образованием указывает 
55,0%, то среди родителей с высшим образо-
ванием таких вдвое меньше – 2�,�% (p<.01).

Иначе проявляется влияние материального 
статуса родителей. Так, среди высокообеспе-
ченных родителей значимость ценности «вос-
питания ребенка» выражена заметно ниже, 
чем среди малообеспеченных, соответственно: 
�2,9% и 89,3% (p<.01). Возможно, это связано 
с тем, что в высокообеспеченных семьях ока-
зываются более выражены и другие ценнос-
ти. Так, например, если среди высокообеспе-
ченных родителей на «карьерную успешность» 
указывает 1�,3%, то среди малообеспеченных 
лишь 0,3% (p<.01).

Завершая данный раздел, следует еще раз 
подчеркнуть устойчивость зафиксированных 
нами тенденций: за прошедшие двадцать лет 
ценностная структура родителей детей стар-
шего дошкольного возраста, в целом, остается  
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Рис. 1. Различия относительно значимос-
ти жизненных ценностей у матерей и отцов 
дошкольников (%); различия значимы на уров-
не p < .05
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инвариантной. Во всех трех исследованиях 
(1997, 2007 и 2015 гг.) в центре внимания ро-
дителей детей старшего дошкольного возраста 
находятся ценности воспитания ребенка, счас-
тливой супружеской жизни, хорошего здоро-
вья. За ними следуют успешная профессиональ-
ная деятельность и достижение материального 
благополучия. Гораздо менее выражены такие 
ценности, как общение с друзьями, полноцен-
ное приобщение к культуре, религия и полити-
ческая карьера. Иными словами, ценностное 
ядро и его периферия у родителей детей до-
школьного возраста являются достаточно ста-
бильными у разных поколений родителей.

Представление о своих 
родительских обязанностях

При исследовании этой проблемы был ис-
пользован закрытый вопрос: «В чем Вы види-
те свои обязанности, как родителя?». Ответ 
на него предполагал возможность выбора не 
более пяти позиций. Результаты опроса по-
казали, что подавляющее большинство сов-
ременных родителей к числу своих основных 
обязанностей относят следующие четыре: «за-
бота о физическом здоровье ребенка (вовре-
мя накормить, уложить спать и т.д.)» – 89,0%, 
«обучение его самостоятельности» – 71,�%, 
«материальное обеспечение ребенка» – 55,1%, 
«воспитание морально-нравственных качеств» –  
58,9%. При этом остальные предложенные ва-
рианты ответов о родительских обязанностях 
оказались значимы для значительно меньше-
го числа респондентов: «игра с ребенком» –  
�8,8%, «приучение ребенка к дисциплине» – 
�8,6%, «передача своих знаний и практических 
умений» – �3,�%, «обучение письму и чтению» –  
32,9%. Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что для современных роди-
телей обязанности в материальном и физи-
ческом обеспечении ребенка-дошкольника, 
формировании его самостоятельности и раз-
витие его морально-нравственных качеств вы-
ходят на первый план по отношению к задачам 
обучения, формирования навыков и умений, 
соблюдения норм социального поведения. 

Как и при сравнении ценностных ориента-
ций, более детальный анализ указывает на се-
рьезные различия в представлениях о своих 
обязанностях у отцов и матерей. Так, матери, 
по сравнению с отцами, заметно чаще отмеча-
ют такие обязанности, как «забота о физичес-
ком здоровье ребенка» (соответственно: 93,8% 
и 82,1%; p<.01), «обучение письму и чтению» 

(соответственно: 36,�% и 27,9%; p<.01), «вос-
питание морально-нравственных качеств: доб-
роты, милосердия» (соответственно: 66,2%  
и �8,�%; p<.01). В то же время отцы, по срав-
нению с матерями, чаще акцентируют внима-
ние на «приучении ребенка к дисциплине» (со-
ответственно: 55,8% и �3,6%; p<.01) и его 
«материальном обеспечении» (соответственно: 
58,9% и 52,�%; p<.01). Выявленные различия 
позволяют сделать вывод о сохранении тради-
ционалистских поло-ролевых воспитательных 
установок у современных родителей.

Сопоставление представлений о своих ро-
дительских обязанностях у замужних и неза-
мужних матерей показало, что основные раз-
личия касаются значимости такой обязанности, 
как «материальное обеспечение семьи». Так, 
незамужние матери, по сравнению с замужни-
ми, заметно чаще склонны принимать на себя 
традиционалистскую мужскую роль по мате-
риальному обеспечению ребенка (соответс-
твенно: 73,5% и �9,�%; p<.01). При этом за-
мужние матери, по сравнению с незамужними, 
в большей степени акцентируют внимание на 
«воспитании морально-нравственных качеств 
ребенка: доброты, милосердия» (соответствен-
но: 61,7% и 39,5%; p<.01). Этот результат, на 
наш взгляд, так же, как и рассмотренное выше 
изменение ценностных ориентаций матерей-
одиночек, отражает своеобразие их родитель-
ской позиции.

Помимо перечисленных факторов, на оцен-
ку значимости тех или иных родительских обя-
занностей влияет и образовательный уровень 
родителей. При этом особое внимание следу-
ет обратить на такую обязанность, как «забота 
о физическом здоровье ребенка (вовремя на-
кормить, уложить спать и т.п.)». Так, если сре-
ди родителей с высшим образованием эту обя-
занность отмечают 92,7% родителей, то среди 
родителей со средним специальным образова-
нием – 81,8%. Это свидетельствует о том, что 
с повышением образовательного уровня роди-
телей увеличивается значимость соблюдения 
общих гигиенических норм и режима дня при 
воспитании ребенка. 

Ориентация родителей  
на развитие личностных 
качеств ребенка

Исследование показало, что подавляющее 
большинство родителей, отвечая на вопрос о 
наиболее значимых качествах, которые семья 
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должна воспитать в детях, отмечает развитие 
«доброты и отзывчивости к людям» (86,7%). 
Помимо этого, весьма высок рейтинг и таких 
качеств, как «уважение к старшим» (78,5%), 
формирование «волевых качеств: настойчивос-
ти, выдержки, целеустремленности» (63,1%). 
Таким образом, при воспитании ребенка роди-
тели акцентируют внимание на развитии мо-
рально-этической сферы; формировании спо-
собности поддержания статусно-возрастной 
вертикали в матрице социально-ролевых отно-
шений «взрослый – ребенок»; развитии само-
регуляции поведения. Помимо этого, они до-
вольно часто отмечают важность воспитания 
в ребенке стремлений к «развитию своих спо-
собностей» (56,7%) и «повышению образова-
тельного и культурного уровня» (56,2%). Эти 
два аспекта можно рассматривать как общую 
направленность воспитания на формирование 
у ребенка мотивации (или способности) к са-
моразвитию. Менее выраженными оказались 
такие цели воспитания, как: «умение приспо-
сабливаться к любой обстановке» (39,1%), «пат-
риотизм» (35,�%), «умение достичь материаль-
ного положения» (30,0%) и «религиозность» 
(18,2%). Полученные данные позволяют гово-
рить о многоцелевой направленности процесса 
воспитания ребенка в семье.

Более детальный анализ показал характер-
ные различия в предпочтении целей воспита-
ния среди отцов и матерей. Так, отцы, по срав-
нению с матерями, значительно чаще стремятся 
воспитать в ребенке умение достичь матери-
ального положения (соответственно: �2,8% и 
21,3%; p<.01) и патриотизм (соответственно: 
�9,7% и 26,0%; p<.01). На наш взгляд, отме-
ченные различия, в свою очередь, могут отра-
жать представление о своеобразии мужской 
модели поведения в современном обществе, 
которая усваивается отцами в процессе их 
собственной социализации и затем манифес-
тируется ими в виде конкретных воспитатель-
ных целей собственного ребенка.

Помимо гендерных особенностей, на пред-
ставление родителей о целях воспитания вли-
яет и уровень материальной обеспеченности. 
Так, матери из недостаточно обеспеченных се-
мей в меньшей степени акцентируют внимание 
на развитии в ребенке «доброты и отзывчи-
вости к людям», по сравнению со среднеобес-
печенными (соответственно: 60,0% и 88,2%; 
p<.01) У отцов же с повышением уровня мате-
риального достатка более значимой оказывает-
ся ориентация на воспитание в ребенке «стрем-
ления к повышению своего образовательного 

и культурного уровня» (соответственно: 22,2% 
и 60,9%; p<.05). Таким образом, приведенные 
данные позволяют сделать вывод о том, что у 
матерей с повышением материального статуса 
акцентируется значимость такой целевой уста-
новки, как развитие в ребенке толерантности и 
альтруистических установок. У отцов проявля-
ется иная тенденция: с повышением собствен-
ного материального статуса актуализируется 
целевая установка на воспитание в ребенке 
стремлений к социальному успеху («социально-
му достижению»).

И, наконец, завершая этот раздел, отметим 
те изменения, которые произошли в целевых 
ориентирах родителей, относительно личност-
ного развития ребенка за последние двадцать 
лет. Характерно, что сравнение результатов 
опросов родителей детей старшего дошколь-
ного возраста 1997 и 2015 годов показывает, 
что за последние двадцать лет произошел яв-
ный сдвиг увеличения значимости практичес-
ки всех целей воспитания (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Изменение ориентаций роди-
телей на развитие личностных качеств ре-
бенка по результатам исследований 1997  
и 2015 гг. (%); все различия значимы на уров-
не p<.001

Назовите наиболее значи-
мые качества, которые семья 
должна воспитывать в детях:

Родители 
в 1997 
году

Родители 
в 2015 
году

Доброта и отзывчивость к 
людям

71,1% 86,7%

Умение приспосабливаться к 
любой обстановке

22,7% 39,1%

Стремление повышать образо-
вание и культурный уровень

71,9% 56,2%

Волевые качества: на-
стойчивость, выдержка, 
целеустремленность

�9,5% 63,1%

Стремление развивать свои 
способности

3�,0% 56,7%

Уважение к старшим 3�,5% 78,5%

Умение достичь материально-
го положения

18,1% 30,0%

Патриотизм 3,2% 35,�%

Религиозность 0,6% 18,2%

Подобный сдвиг можно интерпретировать 
как тенденцию явного перехода к многоцеле-
вой модели воспитания. Причем использова-
ние более широкого спектра целей предполага-
ет, в свою очередь, и разнообразие траекторий 
развития ребенка.
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Поведенческие стилевые 
установки родителей при 
взаимодействии с ребенком

Для выявления родительских стилей взаи-
модействия с детьми респондентам был пред-
ложен следующий вопрос: «Какой стратегии 
воспитания Вы придерживаетесь?». При этом 
наиболее популярными оказались два из че-
тырех предложенных вариантов ответа, за ко-
торые суммарно было подано 86,6% голосов. 
Первый из них («считаю, что ребенок дол-
жен выполнять свои обязанности и слушать-
ся взрослых») выбрал каждый второй (5�,3%). 
Условно этот вариант ответа можно отнести  
к ориентации родителей на «нормативно-кон-
тролирующий» стиль воспитания. Второй же 
вариант ответа («считаю, что ребенок должен 
иметь возможность свободно выражать свои 
эмоции и мнения по любому вопросу») отмети-
ла треть опрошенных родителей (32,3%). Его 
выбор характеризует установку на принятие 
личностных проявлений ребенка, «демократи-
ческий» стиль воспитания. 

Более детальный анализ полученных дан-
ных показывает, что социально-демографичес-
кие и социально-стратификационные факторы 
практически не оказывают явного влияния на 
ориентацию родителей относительно выбора 
того или иного поведенческого стиля при вза-
имодействии с ребенком. Можно лишь отме-
тить значимость такого параметра, как коли-
чество детей в семье. Так, многодетные матери 
(с тремя и более детьми) склонны реже ориен-
тироваться на «демократический» стиль взаи-
модействия с ребенком старшего дошкольного 
возраста, по сравнению с теми родителями, кто 
имеет одного или двух детей (соответственно: 
22,2%, 32,2%, 35,9%; p<.05).

Следует также обратить внимание на сопос-
тавление полученных данных с опросом роди-
телей детей старшего дошкольного возраста, 
проведенном нами в 1997 году (Собкин В.С., 
Марич Е.М., 2002; Собкин В.С., Марич Е.М., 
2003), в ходе которого был опрошен 9�1 респон-
дент. В нем родителям был задан тот же самый 
вопрос о стилях взаимодействия с ребенком. 
Сравнение ответов отцов и матерей обоих оп-
росов показывает, что за прошедшие двадцать 
лет заметно снизилась ориентация родителей 
на «демократический» стиль взаимодействия с 
ребенком. Так, в 1997 году его придерживался 
�1,9% матерей, а в данном исследовании (2015 
год) 3�,9%. У отцов, соответственно: 37,3% и 

28,6%. Отметим, что статистически значимые 
различия (p<.01) прослеживаются лишь среди 
матерей. В целом же, отмеченная тенденция, 
на наш взгляд, весьма показательна, посколь-
ку фиксирует влияние общих социально-поли-
тических изменений в общественной жизни на 
динамику трансформации социально-ролевых 
отношений «родитель – ребенок» в семье, как 
социальном институте.

Особый интерес представляет сопостав-
ление различий ответов родителей, придер-
живающихся двух разных стилей воспитания 
(«нормативно-контролирующего» и «демок-
ратического») относительно их жизненных 
ценностей, целевых установок и обязаннос-
тей, касающихся развития личности ребенка. 
Обнаруженные статистически значимые раз-
личия (p<.05) приведены в таблице 2.

Таблица 2. Различие жизненных ценностей, 
целей воспитания и обязанностей между ро-
дителями, ориентированными на «норматив-
но-контролирующий» и «демократический» 
стили воспитания (%)
Жизненные ценности, цели 
воспитания и родительские 
обязанности

«Норма-
тивно-
контроли-
рующий» 
стиль

«Демо-
крати-
ческий» 
стиль

Ценность достижения матери-
ального благосостояния

30,8 23,7

Ценность здоровья 55,6 62,8
Ценность приобщения  
к религии

�,9 2,8

Цель – воспитание в ребенке 
стремления повышать образова-
тельный и культурный уровень

53,8 63,9

Цель – воспитание в ребен-
ке стремления развивать свои 
способности

55,9 61,6

Родительская обязанность – 
передача ребенку своих знаний 
и практических умений

10,8 1�,3

Приведенные в таблице 2 данные показы-
вают весьма содержательные различия. Так, 
родители, придерживающиеся «демократи-
ческого» стиля взаимодействия с ребенком, 
в большей степени склонны ориентировать-
ся на развитие у него мотивационных аспек-
тов («стремлений»), связанных с самореали-
зацией – развитие способностей, повышение 
образовательного и культурного уровня. При 
этом крайне важна установка на межличност-
ное партнерское общение с ребенком, связан-
ное с «передачей своих собственных знаний 
и умений». Родители же, придерживающиеся 
«нормативно-контролирующего» стиля, более 
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склонны фиксировать значимость ценности 
материального благосостояния и приобщения 
к религии. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что «демократический» и «норматив-
но-контролирующий» стили взаимодействия  
с ребенком являются не только поведенчес-
кими проявлениями взрослого, но и связаны 
с глубинными ценностно-целевыми установка-
ми, касающимися организации воспитательно-
го процесса дошкольника.

Взаимосвязь жизненных 
ценностей, целей  
и обязанностей воспитания 
со стилями взаимодействия 
в зависимости от социально-
ролевой родительской позиции

Как мы показали выше, «нормативно-конт-
ролирующий» и «демократический» стили вос-
питания различаются по целому ряду парамет-
ров, которые касаются жизненных ценностей, 
целей воспитания и родительских обязаннос-
тей. Вместе с тем, возникает особый вопрос 
о своеобразии проявления соответствующе-
го стиля воспитания в зависимости от роле-
вой позиции взрослого. В первую очередь это 
касается отцовской и материнской позиции. 
Крайне важен и еще один аспект, связанный 
с рассмотрением особенностей проявления 
стилевых особенностей у матерей, воспитыва-
ющих ребенка в полной или неполной семье. 
Рассмотрению этих аспектов и посвящен дан-
ный раздел статьи.

Подчеркнем, что обозначенные задачи для 
своего решения требуют более детального 
анализа исходных данных. Подобный анализ 
предполагает рассмотрение не столько разли-
чий, сколько именно взаимосвязей жизненных 
ценностей, целей воспитания и обязанностей  
с разными родительскими стилями взаимо-
действия с ребенком.

Для выявления структурных особеннос-
тей взаимосвязей жизненных ценностей, це-
лей воспитания и обязанностей у родителей, 
придерживающихся «нормативно-контроли-
рующего» и «демократического» стилей взаи-
модействия с ребенком, был использован ма-
тематический метод факторного анализа. Для 
его проведения была организована матрица 
исходных эмпирических данных опроса роди-
телей, включающая ответы матерей и отцов, 
придерживающихся либо «нормативно-конт-

ролирующего», либо «демократического» сти-
лей воспитания.

Таким образом, структура исходной матри-
цы эмпирических данных анкетного опроса для 
проведения факторного анализа представляла 
15 вариантов ответов (столбцы) на вопросы  
о жизненных ценностях, целях и обязанностях 
воспитания, по которым давали ответы 6 под-
выборок родителей (строки), различающихся 
стилями социально-ролевого взаимодействия 
с ребенком: «нормативно-контролирующие» 
матери (замужние и незамужние), «норматив-
но-контролирующие» отцы, «демократичные» 
матери (замужние и незамужние), «демокра-
тичные» отцы. Ячейка матрицы (пересечение 
столбца и строки) фиксирует процент выбора 
соответствующего варианта ответа в соответ-
ствующей подвыборке родителей.

В результате проведенного факторного ана-
лиза исходной матрицы данных (метод Главных 
компонент с последующим вращением по кри-
терию Varimax Кайзера) было выделено три 
фактора, описывающих 9�,2% общей суммар-
ной дисперсии. Перейдем к их более деталь-
ному рассмотрению.

Первый фактор F1 (�1,6% общей суммар-
ной дисперсии). Данный биполярный фактор 
определяет содержательную оппозицию: под-
держивающая стратегия личностного раз-
вития ребенка – социально одобряемая норма 
родительства.

На положительном полюсе данного факто-
ра расположилась такая жизненная ценность, 
как «полноценное общение с друзьями» (.932). 
Иными словами, это ориентация на значимость 
ценности межличностного общения именно  
с близкими «другими». Характерно, что цен-
ностная значимость межличностной близости 
оказывается тесно связанной с двумя типами 
воспитательных целевых установок родителей. 
Один из них касается развития у ребенка мо-
тивации к самореализации: «стремление раз-
вивать свои способности» (.707), «стремление 
повышать образовательный и культурный уро-
вень» (.707). Другой тип характеризует целевые 
установки, ориентированные на развитие мо-
рально-нравственной сферы ребенка: «воспи-
тание морально-нравственных качеств ребенка: 
доброты, милосердия» (.773) и «патриотизма» 
(.971). Заметим, что в данном контексте «патри-
отизм» является непосредственно связанным 
как с морально-нравственным развитием, так и 
с чувством близости, общности. На наш взгляд, 
крайне важно, что ценности и воспитатель-
ные целевые установки высоко коррелируют  
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с такими родительскими обязанностями, как 
«совместная игра с ребенком» (.781), «приуче-
ние ребенка к дисциплине» (.7�1). Подобное 
сочетание можно рассматривать как особую 
задачу по формированию соблюдения норм и 
правил поведения в различных социальных си-
туациях. В целом, учитывая отмеченные выше 
весовые нагрузки, положительный полюс фак-
тора можно обозначить как поддерживающую 
со стороны взрослого стратегию, ориентиро-
ванную на личностное развитие ребенка.

На отрицательном полюсе данного фактора 
сгруппировались ценности, которые занимают 
ведущее положение в общей структуре жиз-
ненных ценностей родителей: «хорошее здо-
ровье» (-.782) и «воспитание детей» (-.635). Это 
позволяет сделать вывод, что здесь главным 
оказывается социально-нормативная доми-
нанта, характерная для родительской позиции. 
Показательно, что эти ценности высоко кор-
релируют с такими родительскими обязаннос-
тями, как «обучение письму и чтению» (-.9�6)  
и «материальное обеспечение ребенка»  (-.925). 
Таким образом, отрицательный полюс факто-
ра можно охарактеризовать как соблюдение 
социально одобряемой нормы родительства, 
реализацию родительской социальной функ-
ции воспитания ребенка (здоровье, материаль-
ное обеспечение, обучение письму и чтению, 
воспитание).

Таким образом, в целом, данный фактор за-
дает оппозицию: поддерживающая стратегия 
личностного развития ребенка – социально 
одобряемая норма родительства.

Второй фактор F2 (26,8%): поддержание 
позитивной социальной нормы функциониро-
вания семьи.

Данный униполярный фактор на положи-
тельном полюсе объединил ценность «счаст-
ливой супружеской жизни» (.806), а также 
родительскую обязанность по «заботе о физи-
ческом благополучии ребенка» (.901). В первую 
очередь, это касается моментов организации  
и соблюдения режима дня (вовремя накормить, 
уложить спать и т.д.). Таким образом, данный 
фактор можно обозначить как ориентацию ро-
дителей на поддержание социально-одобряе-
мой нормы функционирования семьи как соци-
ального института.

Третий биполярный фактор F3 (25,8%) 
задает оппозицию: партнерство, переда-
ча собственного опыта – материальное 
благополучие.

Положительный полюс данного фактора 
определяет родительская обязанность, свя-

занная с «передачей ребенку своих знаний  
и практических умений» (.659). Заметим, что это 
крайне важная родительская характеристика, 
фиксирующая организацию взаимодействия  
с ребенком именно как практическое взаимо-
действие, где установка взрослого по отноше-
нию к ребенку реализуется не столько как обу-
чение, сколько как приобщение. Это установка 
на развитие ребенка в ситуации партнерских 
отношений, где взрослый выступает не столько 
как «учитель», сколько как «мастер» (отношение 
«мастер – подмастерье»). 

Отрицательный полюс данного фактора оп-
ределяет такая ценность, как «достижение ма-
териального благосостояния» (-.683). Заметим, 
что в рейтинге жизненных ценностей родите-
лей она занимает значимое место; ее отмечает 
более четверти родителей (28,5%). Весьма по-
казательно, что данная ценность у родителей 
старшего дошкольного возраста не коррелиру-
ет ни с какими-либо другими ценностями, ни 
с целями и обязанностями воспитания. Более 
того, она оказывается в оппозиции именно  
к целевым установкам на реализацию партнер-
ских отношений с собственным ребенком. 

Таким образом, в целом, данный биполяр-
ный фактор задает оппозицию: партнерство, 
передача собственного опыта – материаль-
ное благополучие.

Особый интерес представляет распреде-
ление по осям выделенных факторов отцов, 
замужних и незамужних матерей с разными 
стилями воспитания («нормативно-контроли-
рующим» или «демократическим»). Эти данные 
приведены в таблице 3.

Из приведенных в таблице данных вид-
но, что на положительном полюсе фактора F1 
расположились замужние матери как с «нор-
мативно-контролирующим», так и с «демокра-
тическим» стилем воспитания, а также отцы 
с «демократическим» стилем воспитания. Это 
свидетельствует о том, что для этих трех под-
выборок родителей характерна поддерживаю-
щая стратегия личностного развития ребен-
ка. На противоположном же отрицательном 
полюсе расположились незамужние матери как 
с «демократическим», так и «нормативно-конт-
ролирующим» стилями воспитания, а также 
отцы с «нормативно-контролирующим» стилем 
воспитания. Для этих трех подвыборок харак-
терна ориентация на социально одобряемую 
норму родительства (материальное обеспе-
чение, обучение письму и чтению). Подобная 
дифференциация подвыборок позволяет от-
метить по меньшей мере два момента. 



Во-первых, фактор F1 четко дифференци-
рует замужних и незамужних матерей вне за-
висимости от того, какого стиля воспитания 
ребенка они придерживаются («демократи-
ческого» или «нормативно-контролирующего»). 
Иными словами, параметр полнота/неполно-
та семьи является определяющим для диффе-
ренциации ценностно-целевых ориентаций ма-
терей по обобщенной такой характеристике, 
как поддерживающая стратегия личност-
ного развития ребенка, с одной стороны, или 
социально одобряемая норма родительства,  
с другой. Причем, и это, на наш взгляд, крайне 
важно иметь в виду, именно матери, не состо-
ящие в браке, сориентированы на актуализа-
цию ценностно-целевых установок, связанных 
с социально одобряемыми нормами родитель-
ства. В качестве объяснения можно предпо-
ложить, что в основе подобной нормативной 
ориентации на соблюдение социальных функ-
ций родительства лежит проявление компен-
саторной тенденции, связанной с неудачей 
супружества.

Во-вторых, характерно, что данный фактор 
явно дифференцирует именно отцов, придер-
живающихся разных стилей воспитания. Так, 
отцы, ориентированные на «демократический» 
стиль общения, явно склонны проявлять под-
держивающую стратегию личностного раз-
вития ребенка, и в этом отношении по своим 
установкам они близки к замужним матерям. 
Напротив, отцы, ориентированные на «норма-
тивно-контролирующий» стиль взаимоотно-
шений с ребенком, склонны придерживаться 
социально одобряемой нормы родительства.  
И здесь их позиция близка к позиции незамуж-
них матерей. 

Размещение подвыборок по осям фактора 
F2 («поддержание позитивной социальной нор-
мы функционирования семьи») показывает, что 
он дифференцирует родителей, придержива-
ющихся нормативно-контролирующей и де-
мократической стратегий воспитания. Причем, 
с учетом униполярности данного фактора, 
можно сделать вывод о том, что нормативно-
контролирующий стиль воспитания отчетливо 
связан с поддержанием позитивной социаль-
ной нормы функционирования семьи (счастли-
вое супружество, забота о физическом благо-
получии ребенка). 

И, наконец, размещение подвыборок по 
фактору F3 показывает, что замужние мате-
ри (как с «демократическим», так и «норма-
тивно-контролирующим» стилем воспитания) 
и незамужние матери с «нормативно-контро-
лирующим» стилем воспитания склонны ори-
ентироваться на партнерские отношения с ре-
бенком и передачу ему собственного опыта.  
В отличие от них, отцы (как с «демократичес-
ким», так и «нормативно-контролирующим» 
стилем воспитания) и незамужние матери  
с «демократическим» стилем воспитания склон-
ны придавать особую значимость ценности ма-
териального благополучия семьи.

Рассмотрение приведенных в таблице 3 
данных позволяет охарактеризовать и своеоб-
разие ценностно-целевых ориентаций каждой 
из рассматриваемых нами подвыборок родите-
лей, с учетом значений по всем трем факторам. 
В качестве примера приведем данные по трем 
факторам у незамужних матерей, которые при-
держиваются двух разных стратегий: «демок-
ратической» и «нормативно-контролирующей» 
(см. рис. 2).

Таблица 3. Значения по осям выделенных факторов F1, F2, F3 отцов, замужних  
и незамужних матерей с разными стилями воспитания («нормативно-контролирующим»  
и «демократическим»)

Подвыборка

F1
поддерживающая 
стратегия личностно-
го развития – социаль-
но одобряемая норма 
родительства

F2
поддержание позитивной 
социальной нормы функ-
ционирования семьи

F3
партнерство, пере-
дача собственного 
опыта – материальное 
благополучие

замужние нормативно-контро-
лирующие матери

,7909� ,20392 ,95557

замужние демократичные 
матери

1,10116 -,2�219 ,61079

незамужние нормативно-конт-
ролирующие матери

-1,1�678 ,78727 ,918��

незамужние демократичные 
матери

-1,0571� -1,65309 -,100�6

нормативно-контролирующие 
отцы

-,�27�� 1,20655 -1,09822

демократичные отцы ,73926 -,302�6 -1,28612
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На рисунке отчетливо видны различия меж-
ду двумя сравниваемыми группами по факто-
рам F2 (поддержание позитивной социальной 
нормы функционирования семьи) и F3 (парт-
нерство, передача собственного опыта – мате-
риальное благополучие).

Выводы
Завершая статью, выделим следующие ос-

новные моменты:
1. Проведенное исследование позволило 

охарактеризовать иерархию жизненных цен-
ностей современных родителей детей старшего 
дошкольного возраста. Показано, что именно 
семья, ее благополучие выступают как выра-
женная смысловая доминанта, относительно 
которой сориентирован круг основных жиз-
ненных ценностей родителей. Выявлены су-
щественные различия в жизненных ценностях 
отцов и матерей, свидетельствующие о сохра-
нении традиционалистских установок, обеспе-
чивающих функционирование семьи, как со-
циального института. Полученные результаты 
фиксируют существенные трансформации зна-
чимости жизненных ценностей у матерей-оди-
ночек: следствием распада семьи является не 
только деформация самих ценностей семьи и 
супружества, но принятие матерью-одиночкой 
традиционалистской мужской модели по ма-
териальному обеспечению функционирования 
семьи. 

Сопоставление результатов социологичес-
ких опросов 1997, 2007 и 2015 годов показа-
ло, что выявленная структура жизненных цен-
ностей родителей разных поколений остается 
инвариантной на протяжении последних двад-
цати лет.

2. Анализ целевых ориентаций родите-
лей при воспитании ребенка показал, что в ка-

честве приоритетов они выделяют: развитие 
морально-этической сферы; формирование 
способности поддержания статусно-возраст-
ной вертикали в матрице социально-ролевых 
отношений «взрослый – ребенок»; развитие са-
морегуляции поведения. При этом детальное 
рассмотрение эмпирических данных позволяет 
сделать вывод о многоцелевой направленнос-
ти процесса воспитания ребенка в современ-
ной семье.

Обращает на себя внимание влияние со-
циально-стратификационных факторов на 
значимость тех или иных целей воспитания. 
Так, родители из семей с более высоким ма-
териальным статусом чаще акцентируют 
внимание на значимости таких целей, как 
развитие в ребенке толерантности, альтруис-
тических установок и стремления к социаль-
ному успеху.

3. Анализ представлений современных 
родителей о собственных обязанностях по вос-
питанию ребенка показал, что для них в качест-
ве приоритетов выступают: забота о физиче-
ском здоровье ребенка (вовремя накормить, 
уложить спать и т.д.); обучение его самостоя-
тельности; материальное обеспечение ребенка; 
воспитание морально-нравственных качеств. 
Выявленные существенные различия в ответах 
матерей и отцов о своих родительских обязан-
ностях свидетельствуют о сохранении тради-
ционалистских поло-ролевых воспитательных 
установок у современных родителей. При этом 
разрушение семьи ведет к переструктурирова-
нию значимости родительских обязанностей у 
матерей, воспитывающих ребенка в отсутствии 
супруга. 

�. Анализ стилевых особенностей вза-
имодействия с ребенком показал, что наибо-
лее распространенными среди родителей де-
тей старшего дошкольного возраста являются 
«нормативно-контролирующий» и «демократи-
ческий». При этом за последние двадцать лет 
наблюдается тенденция к снижению ориен-
тации родителей на «демократический» стиль 
воспитания. Подобный факт можно интерпре-
тировать как влияние общих социально-поли-
тических изменений в общественной жизни на 
динамику трансформации социально-ролевых 
отношений «родитель – ребенок» в семье, как 
социальном институте.

Анализ, направленный на выявление разли-
чий в жизненных ценностях, родительских обя-
занностях и целях воспитания в зависимости 
от реализуемого родителями стиля воспитания 
ребенка («демократического» или «норматив-

Рис. 2. Значение по трем факторам у не-
замужних матерей с «демократическим»  
и «нормативно-контролирующим» стилями 
воспитания
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но-контролирующего») показал, что родители, 
придерживающиеся «демократического» сти-
ля взаимодействия с ребенком, в большей сте-
пени склонны ориентироваться на развитие у 
него мотивации к самореализации. При этом 
для них крайне важна установка на межлич-
ностное партнерское общение с ребенком, свя-
занное с «передачей своих собственных знаний 
и умений». Родители же, придерживающиеся 
«нормативно-контролирующего» стиля, более 
склонны фиксировать значимость ценности 
материального благосостояния и приобщения 
к религии. Это позволяет сделать вывод о том, 
что «демократический» и «нормативно-контро-
лирующий» стили взаимодействия с ребенком 
являются не только поведенческими проявле-
ниями взрослого, но и связаны с глубинными 
ценностно-целевыми установками, касающи-
мися организации воспитательного процесса 
ребенка-дошкольника.

5. Анализ эмпирических данных, на-
правленный на выявление взаимосвязей жиз-
ненных ценностей, целей и обязанностей 
воспитания в зависимости от социально-ро-
левой родительской позиции, позволил вы-
явить три обобщенные ценностно-целевые 
ориентации, характеризующие стилевые осо-
бенности взаимодействия с ребенком: 1) под-
держивающая стратегия личностного разви-
тия ребенка – социально одобряемая норма 
родительства; 2) поддержание позитивной 
социальной нормы функционирования се-
мьи; 3) партнерство, передача собственного 
опыта – материальное благополучие. Их со-
четание позволяет содержательно охаракте-
ризовать своеобразие отношения к ребенку у 
отцов, замужних и незамужних матерей, при-
держивающихся разных стилей взаимодейс-
твия с ребенком. n
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