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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Родительство как субъективный 

трансформирующийся опыт (Nelson, Kushlev, Lyubomirsky, 2014; Bornstein et al., 

2015) и социальная роль имеет большое значение в жизни человека и чрезвычайно 

чувствителен к любым социокультурным трансформациям, при этом 

социокультурное пространство выступает как детерминанта субъектного 

становления матери на этапе взрослости (Васягина, 2013) – современные матери не 

могут создать свое материнство или детство своих детей вне интериоризации 

культурных схем (Нартова, 2016).  Континуально-генетический принцип 

субъектогенеза предполагает непрерывное и системное развитие субъекта в течении 

всей жизни к акмеологическим уровням зрелого человека (Сергиенко, 2017), где в 

качестве контекста развития может выступать субъективный родительский опыт 

женщины. Родительство – динамичный и многогранный феномен, рассматриваемый 

как на субъективно-личностном, так и на надиндивидуальном уровне. С одной 

стороны, родительство (материнство) как экзистенциальный опыт направляет ход 

жизни человека и осуществляет ценностно-смысловую регуляцию (Холодная, 2013), 

играет важнейшую роль в жизни каждого человека (Жедунова, Малькова, 2015) и 

выступает вектором формирования личности субъекта на этапе взрослости. С другой 

стороны, родительство (материнство) является самоценным элементом развития 

личности, которое, в свою очередь, обогащает все другие ее стороны и способствует 

определенным изменениям в целостной системе субъектности человека (Овчарова, 

2006), в котором формируются индивидуально-личностные особенности женщины, 

самовосприятие, Я-концепция и самоотношение, характеристики, отражающие 

собственную позицию: инициативность, самостоятельность, ответственность и т.п. 

(Васягина, 2010; Васягина, 2019).  

Феномен родительства сегодня переживает «кризис нормативности»: 

диверсификация моделей семьи и моделей родительства (Поливанова, 2015) 

приводит к трансформации популярных моделей материнства (Голзицкая и др., 2020; 

Романко и др., 2020) с акцентом на детоцентричность, где «главной задачей 

родителей считается обеспечение счастья ребенка» (Дружинин, 2012, с. 19). 

Современные стандарты «правильного» родительства усложняются (Исупова, 2017), 

а материнство — совершенствуется и интенсифицируется, делая его непосильно 

сложным для успешной реализации, выступая фактором риска, влияющим на 

жизнеспособность семьи (Махнач, 2019). Фактически – материнство превращается в 

профессию, в которой есть свой набор компетенций и предполагается обучение 

(Чернова, Шпаковская, 2016). Одним из современных трендов родительского 

поведения является интенсивное материнство («intensive mothering»), 

предполагающее интенсивный вклад матери в развитие и воспитание ребенка как её 

доминирующий жизненный проект (Heys: 1998, с. 8; Акинкина: 2020, с. 118).  

В работах, раскрывающих сущность субъекта через активно преобразующую 

функцию личности (Л.И. Анцыферова, К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, Л.И. 

Божович, и др.), отмечается, что развиваясь, личность становится субъектом своей 

жизни, а субъектное становление матери происходит в проблемных ситуациях, где 

заостряются противоречия между той или иной плоскостью социокультурного 

пространства, необходимостью реализации воспитательной деятельности и 
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возможностями матери (Васягина, 2010; Саночкина, Васягина, Игнатжева, 2021), что 

подчеркивает актуальность изучения влияния стилевых предпочтений родительства 

и их возрастной динамики.  

Родительская позиция интенсивного материнства как часть жизненной 

позиции определяет направленность родительских установок, мотивов и ценностей, 

обусловливающих характер воспитательной практики в семье, детерминирует 

отношение к родительству в целом, к себе как родителю, к родительской роли. 

Следствием является изменение самовосприятия родителей, включающего 

одновременно переживание успешности собственной родительской роли и 

трудностей, стрессов родительства, что в совокупности с субъективными, 

оценочным характеристиками женщин становится фактором, усиливающим 

родительский стресс (Савенышева, 2020) в случае неисполнения обязанностей, на 

которые ссылается концепция интенсивного материнства.  

Анализ степени разработанности проблемы выявил, что исследования модели 

интенсивного родительства находятся на пике популярности последние три 

десятилетия и представлены обширным количеством исследований в зарубежной 

психологии. Однако исследование качественных и количественных характеристик 

интенсивных родительских установок в отечественной психологической науке 

сегодня представлено крайне слабо. Осмысление данного типа родительского 

поведения дополняет актуальные исследования в области психологии семьи, в 

особенности, научный дискурс по проблематике материнства в России (Акинкина 

2020; Басина, 2021; Дорофеева 2021; Исупова 2018; Махнач, 2019; Махнач, Дикая, 

2021; Нартова, 2016; Поливанова 2015; Михайлова, Сивак 2019; Мисиюк, Хазова 

2021 и др.). Избыточный фокус внимания на интересах ребенка может 

способствовать возникновению гипертрофированного чувства родительской 

ответственности, формированию и культивированию чувства вины (Lavenda, 2021), 

но с другой стороны удовлетворенность материнством, высокая оценка своей 

собственной родительской успешности позволяет реализоваться в одном из 

предельных личностных смыслов женщины – материнстве. Эти тенденции 

закономерно смещают фокус научных исследований с внешней оценки 

эффективностиродительства на внутреннюю, субъективную оценку и подводят к 

проблеме изучения интенсивного материнства как когнитивно-поведенческого 

феномена и его психологических последствий для становления субъектности 

женщины. 

Предмет исследования: интенсивное материнство и его психологические 

последствия для женщины.  

Объект исследования: интенсивное материнство как когнитивно-

поведенческий феномен. 

Цель диссертационного исследования: изучение структуры и феноменологии 

интенсивного материнства как когнитивно-поведенческого феномена, его 

возрастных особенностей и психологических последствий для становления 

субъектности женщины. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

Теоретические: 
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1. Раскрыть феномен интенсивного материнства, изучить его структуру и 

характеристики, интегрировать имеющиеся данные зарубежной психологии в 

отечественную науку; 

2. Систематизировать взгляды на проблему изучения интенсивного 

материнства с точки зрения личностно-субъектного развития человека; 

3. Опираясь на категорию «парадокс родительства», изучить противоположные 

тенденции в родительском опыте, подразумевающем позитивные и негативные 

последствия интенсивного материнства для женщин; 

4. Провести категориальный анализ понятий «интенсивное материнство», 

«родительский стресс», «родительская вина», «самовосприятие родителя»; 

Методические: 

1. Создать дизайн эмпирического исследования структуры, феноменологии 

интенсивного материнства и его психологических последствий для женщины; 

2. Подобрать адекватные целям и задачам измерительные процедуры для 

диагностики исследуемых феноменов; 

3. Апробировать и адаптировать методику Опросник установок на 

интенсивное родительство (Intensive Parenting Attitudes Questionnaire), M. Liss, H.H. 

Schiffrin, V.H. Mackintosh, H. Miles-McLean M.J. Erchull, 2013 для русскоязычной 

выборки с целью реализации задач исследования; 

4. Подобрать методы математико-статистической обработки данных с 

последующим анализом и обсуждением результатов с целью проверки эмпирических 

гипотез. 

Эмпирические: 
1. Изучить феноменологию, структуру и содержательную наполненность 

когнитивных представлений об интенсивном материнстве у российских женщин; 

2. Проанализировать возрастную динамику выраженности установок на 

интенсивное материнство; 

2. Исследовать психологические последствия модели интенсивного 

материнства для женщин; 

3. Создать эмпирическую типологию материнства на основе самовосприятия 

женщиной родительской роли и стрессоустойчивости в контексте интенсивного 

родительства; 

4. Определить вклад субъективных последствий интенсивного материнства в 

родительский стресс. 

Теоретическая гипотеза: интенсивное материнство как когнитивно-

поведенческий феномен характеризуется специфическим содержанием, 

феноменологией и имеет психологические последствия для женщины, 

выражающиеся в особенностях самовосприятия и психоэмоционального 

благополучия / неблагополучия. 

Частные гипотезы: 
1. Интенсивное материнство, представленное совокупностью установок, 

реализуется в практических приемах и методах взаимодействия с детьми, отражается 

в поведении матери и имеет феноменологические особенности; 
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2. Интенсивное материнство представлено совокупностью установок, тесным 

образом связанных между собой, где центральным элементом выступает 

детоцентрированность, и не зависит от возраста женщины; 

3.Позитивные последствия интенсивного материнства проявляются в 

изменении самовосприятия матери и сопровождаются высокой удовлетворенностью 

родительской ролью, позитивной родительской самооценкой и высокой 

самоэффективностью; 

4. Выраженность установок на интенсивное родительство имеет негативные 

последствия - способствует снижению уровня субъективного благополучия, 

повышению показателей родительской вины и усилению переживания 

родительского и воспринимаемого стресса; 

5. Существует значительная индивидуальная вариабельность в выраженности 

и комбинациях установок интенсивного материнства, стрессоустойчивости и 

принятия родительской роли, определяющих различные типы материнства. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: психология 

субъекта (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова, Л.И. 

Анцыферова, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко), исследования становления новой 

субъектности в процессе принятия и присвоения социальной позиции (В.В. Давыдов, 

Д.Б. Эльконин); когнитивно-поведенческий подход к родительству (S. Hеys); 

концепции о природе и содержании материнства как социокультурном феномене 

(Г.Г. Филиппова, О.А. Карабанова, А.С. Спиваковская, Р.В. Овчарова, Е.И. Захарова, 

К.Н. Поливанова); теории установки (Д.Н. Узнадзе); исследования интенсивного 

материнства как модели родительского поведения, включающей установки на 

интенсивное родительство (А.М. Акинкина, О.Г. Исупова, К.Н. Поливанова, А.И. 

Прихидько, S. Hеys, Н.Н. Schiffrin, М. Liss, K. MRizzo и др.); концепции 

самовосприятия, самосознания и субъективной картины материнства (Н.Н. Васягина, 

Е.И. Захарова, Л.В. Куликов, А.Ю. Малёнова), исследования удовлетворенности 

родительской ролью как эмоционально-оценочного отношения к материнству и 

родительским функциям (Е.В. Куфтяк, S.K. Nelson, V. Oyarzún-Farías, K. Kushlev, S. 

Lyubomirsky); концепции родительского стресса  (Р.Р. Абидин, С.С. Савенышева и 

др.). 

Методы и методики исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы: (1) группа теоретических методов исследования (анализ теоретико-

эмпирических исследований в отечественной и зарубежной психологии и смежных 

дисциплинах); (2) группа эмпирических методов исследования; (3) методы 

обработки данных включают количественный (описательные статистики, методы 

выявления различий, методы выявления связей) и качественный анализ (контент-

анализ, интерпретативный феноменологический анализ (IPA)); (4) группа методов 

интерпретации эмпирических данных. 

В работе использован следующий методический инструментарий: 

1. Техника когнитивного интервью (The cognitive interview), Beatty, Willis 2007;  

2. Полуструктурированные незаконченные предложения (Sentence Completion 

Test), D.M. Sacks, S. Levy, 1950; Пахомов, 2012 в модификации автора; 

3. Опросник установок на интенсивное родительство (Intensive 

ParentingAttitudes Questionnaire), M. Liss, H.H. Schiffrin, V.H. Mackintosh, H. Miles-
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McLean, M.J. Erchull, 2013, адаптация Ю.В. Мисиюк, А.И. Прихидько, П.С. 

Рогачевой 2020-2022; 

4. Шкала родительского стресса (Parental Stress Scale), J.D. Berry, W.H. Jones, 

1995; перевод, адаптация Ю.В. Мисиюк, 2021; 

5. Шкала воспринимаемого стресса-10 (Perceived Stress Scale-10), S. Cohen et 

al., 1983; адаптация В.А. Абабкова, К. Барышниковой, О.В. Воронцовой-Венгер и 

др., 2016; 

6. Методика исследования удовлетворенности родительской ролью (Parent 

Satisfaction Scale), C.F. Halverson, H.P. Duke, 1991; адаптация Е.В. Куфтяк, 2006; 

7. Опросник удовлетворенности материнством, Е.И. Захарова, 2012; 

8. Исследование самооценки и определение уровня притязаний способом 

шкалирования (Шкала Адлера), G.J. Manaster, R.J. Coresini; перевод, адаптация Е.В. 

Сидоренко, 1993 в модификации автора; 

9. Шкала родительской вины (Guild About Parenting Scalе), D. Haslam, J. Finch, 

2020; перевод Ю.В. Мисиюк 2021;  

10. Шкала субъективного благополучия (Échelle pour l'évaluation subjective du 

Bien-être), A. Perrudet-Badoux, G. Mendelsohn, J. Chiche, 1988; адаптация М.В. 

Соколовой 1996; 

11. Шкала общей самоэффективности (Generalized self-efficacy scale), R. 

Schwarzer, M., Jerusalem 1981; адаптация В. Ромека, 1996; 

12. Социально-демографическая анкета включала вопросы о возрасте, 

семейном положении, уровне образования, занятости, количестве и возрасте детей, 

уровне доходов, стиле воспитания.  

Статистические методы обработки эмпирических данных включали 

методы описательной дескриптивной статистики, корреляционный анализ (по 

Спирмену), сравнительный анализ (F-критерий Фишера, однофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA, Н-критерий Краскала-Уоллеса), факторный анализ 

методом главных компонент с последующим ортогональным «Варимакс» - 

вращением, множественная линейная регрессия, кластерный анализ методом k-

means. Обработка данных производилась при помощи компьютерного 

статистического пакета программ (STATISTICA-10). 

Научная новизна исследования определяется комплексным изучением 

интенсивного материнства как когнитивно-поведенческого феномена у современных 

российских женщин. Впервые описана феноменология, структура, возрастная 

динамика и содержательная наполненность когнитивных представлений об 

интенсивном материнстве. Впервые получены количественные результаты 

выраженности интенсивных родительских установок на выборке российских 

женщин. Проведена систематизация субъективного опыта переживания негативных 

(усиление переживания чувства родительской вины, снижение показателей 

субъективного благополучия, выраженность показателей родительского стресса) и 

позитивных (высокая удовлетворенность родительской ролью и общая 

удовлетворенность жизнью, восприятие успешности развития ребенка как результата 

собственной деятельности) последствий установок интенсивного родительства для 

женщин. Впервые установлено, что повышение родительского стресса неоднозначно 

связано с принятием модели интенсивного материнства и в значительной степени 
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зависит от наличия в структуре самовосприятия матери удовлетворенности 

родительской ролью. Впервые представлена эмпирическая типология стилей 

материнства на основе выраженности установок на интенсивное родительство, 

стрессоустойчивости и удовлетворенности родительством у женщин. Получены 

оригинальные данные о высокой выраженности родительской вины у «интенсивных» 

матерей. Впервые проведена апробация и адаптация методики «Опросник установок 

на интенсивное родительство» (Intensive Parenting Attitudes Questionnaire), M. Liss, 

H.H. Schiffrin, V.H. Mackintosh, H. Miles-McLean, M.J. Erchull, 2013 для 

русскоязычной выборки. 

Теоретическая значимость работы вносит вклад в психологию развития 

взрослой личности и заключается в обобщении разнонаправленного влияния 

последствий интенсивного материнства, не имеющих однозначно позитивной или 

негативной коннотации. Обобщены результаты исследования самовосприятия 

женщины в контексте интенсивного родительства, включающие в себя 

удовлетворенность родительством, родительскую самооценку и родительскую 

компетентность. Проанализированы предикторы выраженности чувства 

родительской вины и родительского стресса в контексте нормативного родительства. 

Доказано, что направленность негативных последствий интенсивного материнства 

определяется установкой на удовлетворенность. Данное исследование углубляет 

научные представления о структуре, феноменологии интенсивного материнства как 

модели родительского поведения у российских женщин. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что полученные в 

исследовании результаты могут иметь значение для разработки программ выявления 

группы риска матерей, подверженных дистрессу, связанному с выполнением 

родительской роли, истощению и родительскому выгоранию в рамках нормативного 

родительства. Результаты проведенного исследования позволяют оценить 

психотерапевтическую стратегию профилактических мероприятий, связанных с 

нивелированием гипертрофированного чувства родительской ответственности и 

чувства вины за «неудачи» взаимодействия с детьми как результата воспитания и 

связанного с ними повышения уровня родительского напряжения и тревоги. 

Адаптированный для российской выборки «Опросник установок на 

интенсивное родительство» может использоваться в диагностических целях при 

работе с семьями и индивидуальными клиентами (матерями), для выявления 

трудностей при выполнении родительской роли, работы с убеждениями и 

психоэмоциональным характеристикам матерей, влияющими на их благополучие и 

психологическое здоровье. Полученные результаты могут быть использованы в 

учебных курсах: «Психология развития», «Психология личности», «Психология 

семейных отношений», «Возрастная психология». 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Установки на интенсивное родительство проявляются через поведение 

женщин и реализуются в воспитательных практиках и ориентированных на ребенка 

методах интенсивного воспитания. 

2. Установки на интенсивное материнство имеют умеренную выраженность 

среди российских женщин, а структура интенсивного материнства представлена 
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относительно взаимосвязанной совокупностью установок, где центральным 

элементом выступает установка на детоцентрированность. 

3. Установки на интенсивное материнство предсказывает оценки женщинами 

удовлетворенности родительством, оценку успешности и самоэффективности. 

Однако нельзя говорить об однозначно положительном вкладе. 

4. Реализуемая женщинами модель интенсивного материнства сопряжена с 

рисками повышения показателей психоэмоционального неблагополучия женщин. 

Вероятность возникновения и развития родительского стресса в реализации 

интенсивного материнства существенным образом связана с особенностями 

самовосприятия женщин. 

5. Установка на удовлетворенность в структуре интенсивного материнства 

выступает в качестве эмоционального-оценочного отношения к родительству и 

является своеобразным «фильтром» восприятия собственного родительства, 

опосредующим направленность его психологических последствий. 

6. Выраженность и комбинация установок на интенсивное родительство, а 

также положительные и негативные его последствия, определяющие 

индивидуальную вариабельность стрессоустойчивости и принятия родительской 

роли, образует эмпирическую типологию материнства, где каждый тип обладает 

специфическими признаками и поведенческими проявлениями. Были выявлены: 

«материнство как работа», «интенсивные матери», «отстраненный тип» и 

«гармоничный тип». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа 

соответствует тематике специальности 19.00.13 – психология развития, акмеология и 

направлена на исследование субъектно-личностного развития женщин в период 

взрослости, где родительство выступает движущей силой и источником 

психического развития человека (п. 1.4). Личность матери как субъект развития, 

активность личности, самовосприятие матери как составляющая Я-концепции (п. 1.7) 

и направление самоактуализации взрослого (п. 2.14). Саморазвитие и 

самореализация в родительстве как компоненты акмеологического развития (п. 3.5). 

Эмпирическую базу исследования составили 372 человека: русскоговорящие 

женщины в возрасте от 20 до 56 лет (М=36,62, SD=6,03). Критерием отбора женщин 

для участия на всех этапах исследования было наличие детей (ребенка) до 18 лет, 

проживающих совместно. Организация исследования проходила в два этапа: 

Пилотажный этап: количество респондентов – 156 женщин: качественное 

исследование (N1=18); количественное исследование (N2= 38). 

Основной этап: количество респондентов – 216 женщин (N3=216). Выборка на 

этапах пилотажа и основного исследования является независимой друг от друга. 

Исследование одобрено этическим комитетом и реализовано в строгом 

соответствии с политикой конфиденциальности при добровольном участии и 

информированном согласии всех респондентов.  

Апробация и внедрение результатов работы. Теоретические и эмпирические 

результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры общей и социальной 

психологии Костромского государственного университета, кафедре психологии и 

педагогики Ярославского государственного медицинского университета, IV 

Международной научно-практической конференции «Герценовские чтения: 
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психологические исследования в образовании», Санкт-Петербург, РГПУ им. 

Герцена, 2021; I Международной научно-практической конференции «Жизненные 

траектории личности в современном мире: социальный и индивидуальный 

контекст», Кострома, КГУ, 2021; IV Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы психологии личности и социального 

взаимодействия: психологическое здоровье личности в современном 

социокультурном контексте», Гродно, 2021; II Международной научно-практической 

конференции «Личность в культуре и образовании: психологическое сопровождение, 

развитие, социализация», Ростов-на-Дону, ЮФУ, 2021; 75-я Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы 

медицинской науки», Ярославль, ЯГМУ, 2021; XVI Международной научной Зимней 

психологической школе по психологии состояний, Казань, КФУ, 2022; II-ой 

межрегиональной панельной дискуссии с международным участием 

«Психологическое сопровождение современной семьи», Ярославль, ЯГПУ, 2022. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов, заключения, списка использованной литературы, приложения. Объем 

основного текста диссертации составляет 176 страниц, содержит 6 таблиц, 17 

рисунков. Список литературы составляет 222 наименования, из них 101 работа на 

английском языке.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введении дается оценка актуальности разрабатываемой проблемы, 

определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, обосновывается научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, описываются методики 

исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации «Концептуализация феномена интенсивного 

материнства и его психологических последствий» систематизируются, 

анализируются и обобщаются научные представления об интенсивном материнстве 

как когнитивно-поведенческом феномене, дается теоретическое обоснование его 

психологических последствий для женщины. Показано, что среди многочисленных 

терминов, описывающих стили современного родительства, в российском научном 

поле используется понятие «интенсивное материнство», сформулированное в 

западном научном дискурсе; оно выступает интегрирующим понятием для ряда 

конструктов: научное родительство (Сивак, 2018); экспертное, просвещенное 

родительство (Поливанова, 2015); феномен форсирования развития ребенка 

(Старостина, Захарова 2017); всепоглощающее и жертвенное материнство (Клецина, 

Иоффе, 2019). Важно отметить, что феномен интенсивного материнства не является 

новым для России, это наиболее обобщенное отражение одной из современных 

тенденций родительства, которым обозначается высокий уровень включенности 

матерей в развитие детей (Дорофеева, 2021) с фокусировкой на индивидуально-

психологических аспектах родительства — благополучии, стрессоустойчивости, 

самореализации (Голзицкая и др., 2020). 

На основе мета-анализа исследований представлены варианты осмысления 

феномена интенсивного материнства как: 1) варианта просвещенного, 

«образованного» родительства, опирающегося на научные предписания и ясные 
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ориентиры (Поливанова, 2015); 2) варианта «сверхвключенного» родительства 

(«Overparenting») — практики чрезмерной родительской опеки, при которой 

родители проявляют повышенное участие в жизни детей (Прохорова, 2019; 

Чеботарева, 2019); 3) вариации «осознанного родительства», когда решение о 

максимальном участии родителей в жизни ребенка нередко принимается под 

давлением общества и школы, которому «помогает отчасти естественно, отчасти 

искусственно нагнетаемое чувство тревоги за будущее детей в рыночном обществе» 

(Исупова, 2018). 

Интенсивное материнство — это модель родительского поведения женщины, 

предполагающая вклад её ресурсов (когнитивных, эмоциональных, временных, 

материальных, финансовых и др.) в развитие и воспитание ребенка как 

доминирующий жизненный проект матери, представленная установками на 

интенсивное родительство (Heys, 1998; Акинкина, 2020). К его характеристикам 

относятся: 1) «Эссенциализм»: именно женщина по праву пола является «основным» 

родителем, ответственным за развитие ребенка, мужчина-отец выступает важным 

участником воспитательного процесса, однако без помощи и руководства со стороны 

женщины он не способен справиться с ним самостоятельно. 2) «Стимуляция»: 

матери вкладывают все свободное время и прилагают много усилий для 

всестороннего развития детей. Опираясь на идеи «родительского детерминизма» 

(parental determinism) (Михайлова, Сивак, 2018; Furedi, 2001), они убеждены, что их 

действия оказывают решающее влияние на развитие ребенка, а «неправильное» 

воспитание порождает множество социальных проблем (Faircloth, 2014). 3) 

«Трудности материнства»: декларируется, что родительская роль требует много 

физических, эмоциональных, финансовых затрат– это установка на восприятие 

родительства как трудной работы, они начинаются с момента рождения ребенка и 

сопровождают матерей даже взрослых детей. На основе обзора западных 

исследований перечисляются основные трудности родительства в контексте 

интенсивного материнства: давление, требующее следовать стандартам воспитания с 

высокой степенью участия, чувство принуждения со стороны социокультурного 

окружения и культурных норм к тому, чтобы быть идеальной матерью (Heys, 1998; 

Henderson, Harmon, Newman, 2016); необходимость жертвовать своими интересами и 

расписанием, вкладывать большое количество сил и времени для удовлетворения 

всех потребностей ребенка; использование интенсивных методов воспитания с 

ориентацией на экспертное мнение. 4) «Детоцентрированность» («His Majesty The 

Baby» - «Его Величество Ребенок»): предполагает чуткое (а зачастую и 

опережающее) реагирование на потребности и желания детей, требующие 

жертвовать собственным временем и интересами, когда в семье «реально 

(психологически) доминирует ребенок» (Дружинин, 2012, с. 37). 5) Установки на 

«удовлетворенность»: несмотря на все трудности, женщины получают 

удовлетворение от выполнения родительских обязанностей, материнский опыт 

является одним из самых эмоционально вознаграждаемых и важных в жизни 

женщины (Heys, 1998). Материнство рассматривается как центральная жизненная 

цель, вариант самореализации, которой женщина посвящает себя, нередко смещая на 

второй план личные или карьерные цели (Forbes, Donovan, Lamar, 2020). В 
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исследованиях (Guendouzi, 2006; Wall, 2010; Liss et al., 2013 и др.) было доказано, как 

установки на интенсивное родительство реализуются в поведении: женщины 

жертвуют карьерой и отдыхом, чтобы обеспечить детям стимулирующие развитие и 

часто дорогостоящие занятия, воспитательные практики зачастую направляются 

мнением экспертов (педагоги, психологи, врачи и пр.). При этом материнство 

оценивается как особо почитаемый «статус», несмотря на то, что оказалось сложной 

задачей. 

Приводится теоретическое обоснование психологических последствий 

интенсивного материнства для женщины, описываются противоположные 

тенденции в родительском опыте, отражающиеся в термине «парадокс родительства» 

(Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013; Nomaguchi, Milkie, 2020), следствием которого является 

изменение самовосприятия родителей, с одновременным переживанием успешности 

и трудностей собственной родительской роли. 

Поясняется, что родительство имеет множество положительных эффектов 

не только для развития ребенка, но и для личности матери (Захарова, Калачева, 2012; 

Шаповаленко, 2022; Nelsonet al., 2014; Bornstein et al., 2015; Aydoğduetal., 2021; 

Oyarzún-Farías et al., 2021), прежде всего, позитивные изменения родительского 

самовосприятия, включающие удовлетворенность родительством, самооценку 

родительской успешности и самоэффективность матери. Удовлетворенность 

родительской ролью рассматривается как эмоционально-оценочное отношение к 

воспитательной функции родителя (Куфтяк, 2009; Nelson et al., 2014; van Houtenetal., 

2020) и в наибольшей степени зависит от успешности реализации материнских 

функций, положительного отношения к родительской роли, уважительного 

отношения к женщине-матери со стороны близкого социального окружения 

(Куликов, Маленова, Потапова, 2020). Самооценка родительской успешности 

формируется в социокультурном пространстве, задающем иерархию ведущих 

деятельностей и мотивов, по отношению к которым происходит осмысление 

матерью собственной успешности (Васягина, 2011; Бондырева, 2004; Фельдштейн, 

2004 и др.). Интенсивное материнство находится под воздействием культурных 

требований «хорошего материнства» (Мицюк, 2015). Этот высокий стандарт 

родительского поведения зачастую связан с формированием образа «идеального 

родителя» к которому стремится женщина, и несмотря на положительные эффекты 

высокой родительской самооценки, невозможность соответствовать этому образу 

может негативно влиять на психологическое состояние матери: ее 

самоэффективность, вызывать беспокойство и стресс. Было показано, что 

самоэффективность женщины является важным буфером против родительского 

стресса (Bloomfield, Kendall, 2012). Индикатором низкой самоэффективности матери 

является неуверенность в себе и правильности своих действий / бездействия по 

отношению к ребенку (Поливанова, 2015; Wilkins, 2006). Подчеркивается 

актуальность исследования особенностей самовосприятия матери в связи со 

стилевыми особенностями родительства. 

Представлен обзор исследований, описывающих негативное влияние 

родительства и его стилей, которые могут пагубно сказаться на психическом 

здоровье женщины (Elliott, Powell, Brenton, 2015; Guendouzi, 2006; Hays, 1998; Wall, 
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2010; Sutherland 2010; Tummala-Narra 2009; Nomaguchi, Milkie, 2020). В частности, 

было обнаружено, что родители испытывают повышенный стресс (Савенышева, 

2020; Crnic, Ross, 2017; Lebert-Charronetal., 2018), беспокойство (Warner, 2005), вину 

(Haslam, Pakenham, Smith, 2006; Lissetal. 2013), а также депрессию (Evenson, Simon, 

2005; Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013). Отмечается, что в научном дискурсе достаточно 

подробно описана взаимосвязь между негативными проявлениями родительского 

самовосприятия и его последствиями в контексте интенсивного материнства. 

Напротив, исследования влияния выраженности установок интенсивного 

материнства на компоненты благополучия (особенности самовосприятия матери, 

удовлетворенность родительской ролью, общую удовлетворенность жизнью) 

встречаются довольно редко. Описываются факторы, опосредующие взаимовлияние 

между родительством и психологическим благополучием. Подчеркивается 

недостаточность исследований связи стилей воспитания и родительского 

благополучия, что требует дальнейшего изучения положительных и отрицательных 

эффектов интенсивного материнства. 

Во второй главе «Организация эмпирического исследования» представлен 

дизайн исследования, описание выборки, методического инструментария и методов 

анализа и интерпретации полученных данных. 

Для эмпирического исследования была выбрана стратегия смешанного (mixed 

methods) типа исследования, предполагающая комбинирование качественных и 

количественных методов сбора и анализа данных. Исследование представлено двумя 

этапами, их результаты интегрируются в рамках общего обсуждения результатов 

эмпирической работы. В исследовании приняли участие 372 женщины в возрасте от 

20 до 56 лет (М=36,62, SD=6,03). Критерием отбора женщин для участия на всех 

этапах исследования было наличие детей (ребенка) до 18 лет, проживающих 

совместно. Обозначается релевантность диагностического инструментария и 

методов статистической обработки, описаны используемые в работе методики на 

пилотажном и основном этапах. 

Подробно описываются этапы адаптации методики установок на интенсивное 

родительство «Intensive Parenting Attitudes Questionnaire» (IPAQ) на русскоязычной 

выборке с учетом языковых и социокультурных различий (N=372): перевод 

неадаптированной методики на русский язык; экспертная содержательная оценка 

утверждений методики и проверка эквивалентности перевода оригиналу; 

качественная оценка утверждений опросника; психометрическая проверка (Кронбаха 

α=0,96) и расчет нормативных показателей (Мисиюк, Прихидько, Рогачева, 2021). 

В третьей главе «Эмпирическое исследование интенсивного материнства и 

его психологических последствий для женщины» представлены результаты 

исследования. 

Описываются результаты исследования феноменологии интенсивного 

родительства и вариаций его реализации в поведении женщины. Обсуждаются 

результаты анализа субъективного опыта материнства на основании применения 

интерпретативно-феноменологического анализа когнитивного интервью (N=18). 

Исследование феноменологии интенсивного родительства позволило выделить 

следующие темы: идеи биологически обусловленного эссенциализма – убежденность в 

том, что мать по праву пола является главным родителем, раскрываются тремя 
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темами: 1) физиологические преимущества женщин в вопросах материнства;2) 

неспособность мужчин качественно заботиться о ребенке; 3)вклад отца в воспитание 

как дополнение к материнской заботе, при этом внимание уделяется гендерным 

аспектам: предполагается, что забота отца и матери различна и имеет особое 

значение с учетом пола ребенка. Культурные традиции эссенциализма описывают 

типичные представления женщин о роли мужчин в семье, их вовлеченности в 

воспитание и заботу о детях: 1) гендерная асимметрия: мужская роль связана с 

финансовым обеспечением семьи, уход и воспитание детей представляются 

традиционно материнской обязанностью; 2) амбивалентность материнских 

установок: женщины желают видеть отцов не только в роли кормильца, но и хотели 

бы большей вовлеченности партнеров, эмоциональной и физической доступности 

отца для детей, по-прежнему считая себя лучшими в этой роли; 3) двойной вызов: 

совмещение материнства с рабочей занятостью. 

Установка на восприятие родительской роли как трудной (некий вызов) 

находит поддержку среди российских матерей – женщины указывают, что: 1) 

никогда не перестают думать о своих детях с акцентом на беспокойстве, связанном с 

невозможностью все контролировать; 2) думать о детях – значит, тревожиться и 

беспокоиться о них; 3) родительство физически и эмоционально изматывает; 4) есть 

трудности, связанные с желанием развиваться и находить больше времени для себя; 

5) одной из самых больших сложностей является несовладание с неподчинением 

ребенка, необходимостью организовывать его деятельность, учитывая его 

индивидуальные особенности. 

Установки на удовлетворенность от родительства, готовность получать 

эмоциональное вознаграждение: 1) материнство оценивается как важнейшая 

ценность и радость жизни; 2) как главный источник положительных эмоций; 3) 

многие женщины видят в материнстве продолжение себя – как глобальный смысл 

жизни и вариант самореализации; 3) материнство не всеобъемлющая и не 

единственная составляющая счастья, но важная часть жизненной сферы. При этом 

материнство предполагает вознаграждение за труд, вклад и любовь к своим детям.  

Феноменология установок на детоцентрированность среди женщин носит 

амбивалентный характер: 1) положительная оценка детоцентризма как 

необходимости, связанная с возрастом ребенка или этапом развития; 2) негативная 

коннотация, так как это вредит ребенку и «формирует эгоиста», но, несмотря на это, 

данные установки находят отражение в поведении женщин. Женщины указывают на 

значимость и необходимость раннего развития ребенка: «Уровень, который сейчас 

требуют в школе, предполагает уже наличие у ребёнка знаний и навыков, которыми 

он должен обладать» (Е., 36 л.) и демонстрируют высокую активность в следовании 

стандартам воспитания с высокой степенью участия, иногда начиная с 

внутриутробного периода. Данные интервью согласуются с результатами основного 

этапа исследования (N=216) – 88,9% женщин указали, что их дети посещают секции 

раннего развития (средний возраст начала развивающих занятий – 3,8 г.). 

Делается вывод о подтверждении первой гипотезы о специфике проявлений 

установок на интенсивное материнство и их реализации в родительском поведении 

женщины. 
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Далее описываются результаты исследования выраженности установок на 

интенсивное родительство.  

Установлено, что они имеют среднюю выраженность среди современных 

российских женщин, при этом преобладают установки на удовлетворенность и 

стимуляцию всестороннего развития ребенка с самого раннего возраста. Обращает 

на себя внимание низкая выраженность установки на эссенциализм (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 Выраженность установок на интенсивное родительство по шкалам методики IPAQ 

«Intensive Parenting Attitudes Questionnaire» (N=216) 

 

Изучение структурных особенностей опирается на результаты 

корреляционного анализа и подтверждает предположение о центральном положении 

детоцентрированности в структуре интенсивного материнства. Именно этот 

показатель имеет положительные корреляционные связи со всеми изучаемыми 

установками: эссенциализмом (r=0,26; p<0,001), удовлетворенностью (r=0,16; 

p<0,05), стимуляцией (r=0,34; p<0,001) и установками на трудность родительства 

(r=0,37; p<0,001). При этом, высокая ценность и выраженное удовольствие от роли 

родителя сопряжены не только со стремлением постановки ребенка в центр 

семейной системы, но и со стремлением обеспечить ему интенсивное развитие 

(r=0,20; p<0,01): родительская удовлетворенность рассматривается преимущественно 

через призму детских успехов и достижений, ради которых организуется вся жизнь 

семьи. Такой подход демонстрирует описываемую в контексте интенсивного 

материнства тенденцию воспитания «ребенок как проект» (Lareau, 2014). 
Изучение содержательной наполненности феномена интенсивного 

материнства также подтверждает, что родительство сопряжено с высокой 

ответственностью, радостью от взаимодействия с ребенком и направляется 

преимущественно естественными потребностями заботы о нем, родительской 

любовью и желанием реализации успешного будущего детей. Наибольшие 

трудности относятся к вопросам воспитания и эмоциональной саморегуляции матери 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты качественного анализа по методике «Полуструктурированные 

незаконченные предложения» (N=216; в процентах) 
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1. Женщины стремятся быть «идеальной матерью», потому что... 

Любят своих детей 47,7 

Находят в этом свое предназначение (самореализация) 15,7 

Это требование общества /СМИ / ближайшего социального 

окружения 
12,0 

Имеют психологические проблемы, комплексы 12,0 

Это заложено их природой (инстинкты) 8,3 

Не ответили 4,2 

2. Женщины стремятся, чтобы их дети были успешными во всех сферах жизни 

(учеба, спорт, творчество) потому, что... 

Матери несут ответственность за будущее детей 62,0 

Это вариант самореализации матери и говорит о ее успешности 14,8 

Матери боятся чувства вины и компенсируют свою 

нереализованность 
14,8 

Это требование общества 4,6 

Не ответили 3,7 

3. Самое сложное в родительстве это… 

Сдерживать эмоции, проявлять спокойствие 13,9 

Воспитание 14,4 

Сохранить взаимопонимание с ребенком 11,6 

Недостаток ресурсов: времени, денег, физических сил 11,1 

Сохранять чувство меры /Отпускать детей 10,2 

Любовь к ребёнку принятие таким какой он есть 8,8 

Рутина, повседневные дела 7,4 

Тревоги за здоровье детей 6,5 

Быть хорошим родителем 5,6 

Ответственность 3,7 

Баланс карьера/семья 2,3 

Жертвенность, вина/ отсутствие личного времени/свободы 

/возможность оставаться собой 
2,3 

Не ответили 3,2 

4. Удовлетворенность от материнства я получаю… 

Всегда 33,3 

Когда дети счастливы 22,2 

От совместного времяпрепровождения 19,4 

Когда дети проявляют любовь к матери 13,4 

От успехов детей 10,2 

Не получаю 1,4 

Не ответили 6,5 

5. Если ребенок находится в центре внимания семьи, то… 

Хорошо 50 

Плохо 43,5 

Не ответили 6,9 

 

Возрастная динамика выраженности установок на интенсивное материнство 

была доказана только по отношению к установке на удовлетворенность, которая 

характеризуется последовательным возрастанием по мере взросления женщины – 

обнаружена связь с возрастом матери (r=0,18; p<0,01). Осознанный выбор стиля 
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материнства как составляющая реализация жизненного пути и возрастающая 

удовлетворенность родительством являются критериями «зрелой» субъектности 

женщины, реализующейся в способности осмысленно выстраивать свою жизнь 

(Васягина, 2013). 

Делается вывод о том, что вторая гипотеза: интенсивное материнство 

представлено совокупностью связанных между собой установок при центральном 

положении детоцентрированности доказана, однако зависимость их выраженности 

от возраста женщины подтверждена частично - выявлена тенденция к возрастанию 

установки на удовлетворенность. 

Далее представляются наиболее значимые и важные результаты исследования 

психологических последствий интенсивного материнства для женщины, 

выражающиеся в изменении самовосприятия и психологического благополучия / 

неблагополучия женщины. 

Представлены результаты исследования позитивных последствий 

интенсивного материнства. Доказано, что установки на интенсивное родительство 

выступают предикторами:  

1) самовосприятия удовольствия родительской ролью и его показателей: 1.1) 

оценки субъективной тяжести1 роли родителя (R=0,63; R2=0,40; p=0,000) с 

наибольшим вкладом установок на удовлетворенность (β=0,53 p=0,001), стимуляцию 

(β=0,14 p=0,05) и детоцентризм (β=0,14 p=0,05), что ослабляет переживания 

естественных сложностей родительства и делает его более легким и приятным, 

установка на восприятие родительства как трудного (β=-0,20 p=0,01) сопровождается 

переживанием собственной родительской загруженности и субъективной тяжести 

исполнения материнских функций; 1.2) оценки удовольствия от воспитания и 

родительства (R=0,51; R2=0,26; p=0,000) в основном за счет установок на 

удовлетворенность (β=0,35 p=0,001) и детоцентрированность (β=0,35 p=0,001);1.3) 

оценки важности роли родителя(R=0,66; R2=0,44; p=0,000), усилению которой 

способствуют установки на удовлетворенность (β=0,50, p=0,001) и 

детоцентрированность (β=0,26, p=0,001); 

2) оценки удовлетворенности материнством и ее показателей: характера 

взаимоотношений с ребенком (R=0,30; R²=0,09; p<0,005), отношения к материнской 

роли (R=0,38; R²=0,14; p<0,000), общей удовлетворенность жизнью (R=0,42; 

R²=0,17; p<0,000), которые возрастают преимущественно за счет установки на 

удовлетворенность – отношение к материнству как высоко ценному и значимому 

(p≤0,01); напротив, снижение оценки успешности ребенка как результата 

собственных усилий (R=0,27; R²=0,08; p<0,02) зависит от установки на трудности 

родительства (β=-0,23 p=0,01). 

3) показателей самооценки успешности и уровня притязания в сфере 

материнства: 3.1) уровня желаемой успешности матери (R=0,23; R²=0,05; p<0,04) с 

наибольшим вкладом установки на удовлетворенность (β=0,16 p=0,05); также 3.2) в 

оценку женщинами реальной успешности матери (R=0,36; R²=0,13; p<0,000), 

                                                           
1Шкала «Тяжесть роли родителя» является инверсивной, и отражает необременительность родительством: чем 

выше показатель – тем выше «неотягощенность» ролью (восприятие ее как легкой) 
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которая повышается преимущественно за счет установок на удовлетворенность 

(β=0,18 p=0,01) и стимуляцию (β=0,19 p=0,05), а снижается с наибольшим вкладом 

установки на трудности / высокую сложность родительства (β=-0,27 p=0,001). Иными 

словами, высокая ценность родительства и раннего развития ребенка в сочетании с 

отсутствием восприятия материнства как тяжелого труда сопряжены с позитивной 

оценкой себя в роли матери; 

4) самоэффективности женщины (R=0,28; R²=0,09; p<0,004) при наибольшем 

вкладе установки на детоцентрированность (β=0,22 p=0,01). 

Важно, что показатель самоэффективности имеет значимые корреляционные 

связи с оценкой собственной успешности материнства (r=0,35; p<0,001) и 

подразумевает веру в правильность своих действий, ожидание, что они приведут 

к нужному результату. Важно отметить, что установка на эссенциализм не 

способствует изменениям самовосприятия женщины. 

Делается вывод о частичном подтверждении гипотезы: вклад установок на 

интенсивное материнство, в особенности самовосприятия родительской самооценки 

успешности и удовлетворенности родительством не однозначно положительный – 

установка на трудности оказывает негативное влияние на переживание удовольствия 

от родительской роли и способствует снижению оценки родительской успешности 

женщины. 

Анализируются результаты изучения негативных последствий 

интенсивного материнства. Доказано, что установки на интенсивное родительство 

предсказывают возрастание либо снижение: 

1) родительской вины (R=0,43; R²=0,18; p<0,000) с наибольшим вкладом 

установки на восприятие родительства как трудного (β=0,21 p=0,000) и 

детоцентрированности (β=0,21 p=0,000), постановка ребенка во главу иерархии своих 

ценностей, попытка удовлетворить все его потребности, в том числе через 

уменьшение заботы о себе создает благоприятные условия для формирования 

родительской вины у женщины;  

2) субъективного благополучия и его показателей напряженности и 

чувствительности (R=0,28; R²=0,08; p<0,004) и колебаний настроения (R=0,30; 

R²=0,09; p<0,001), которые снижаются преимущественно за счет установки на 

удовлетворенность – отношение к материнству через призму его высокой ценности 

(p≤0,05); наоборот, в возрастание показателей напряженности и чувствительности 

(R=0,28; R²=0,08; p<0,004) а так же, в изменение удовлетворенности повседневной 

деятельностью (R=0,30; R²=0,09; p<0,001) при значимом вкладе установки на 

трудности – опору на позицию высокой сложности родительства (β=0,17, p=0,05 и 

(β=0,24, p=0,01 соответственно), что сопряжено с нарастанием внутреннего 

напряжения, эмоциональной лабильностью, раздражительностью, утомлением от 

ежедневной работы. Интересным представляется, что в показатель значимости 

социального окружения (R=0,30; R²=0,09; p<0,001) предсказывается установкой 

эссенциализма (β=0,16 p=0,05), что способствует изменению отношений с 

ближайшим окружением. 

3) родительского стресса женщины (R=0,61; R²=0,37; p<0,000), при этом 

установка на восприятие высокой трудности родительства (β=0,27 p=0,001), 

способствует усилению стресса, связанного с выполнением родительских функций; а 
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установки на удовлетворенность (β=-0,50 p=0,001) и стимуляцию развития ребенка 

(β=-0,13 p=0,05), напротив, снижают стрессовые переживания;  

4) воспринимаемого стресса (R=0,24; R²=0,06; p<0,02) при наибольшем вкладе 

установки на удовлетворенность (β=-0,18 p=0,01).  

Отмечается тесная взаимосвязь родительского и воспринимаемого стресса с 

показателями перенапряжения (r=0,37; p<0,001), противодействия стрессу (r=0,25; 

p<0,001) и общим показателем воспринимаемого стресса (r=0,36; p<0,001). 

Делается вывод о расхождении полученных результатов с изначальным 

предположением: выраженность установок на интенсивное родительство женщины 

имеют разнонаправленное влияние на показатели психоэмоционального 

неблагополучия. 

В завершении исследования описывается эмпирическая типология 

материнства. С целью выявления интегральных факторов, позволивших построить 

типологию материнства, был использован факторный анализ методом главных 

компонент с последующим ортогональным «Варимакс»-вращением (мера 

выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина равна 0,855, p=0,000) (N=216). 

Были выделены факторы (общая доля объясненной дисперсии 50%),оказывающие 

влияние на специфику материнских проявлений и переживаний, которые легли в 

основу типологии материнства: 1) принятие роли родителя(факторный вес 21%) 

отражает субъективное отношение женщины к родительству и материнству, 

подчеркивает роль позитивного взгляда на материнство, удовлетворенность и 

принятие родительства; 2) стрессоустойчивость (факторный вес 18%) – 

способность женщины противостоять влиянию разнообразных стресс-факторов; 3) 

интенсивность (факторный вес 11%) демонстрирует влияние меры вовлеченности 

женщины в жизнь ребенка, его интересы, эмоции и состояние.  
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Рис.2. Профили типов материнства (N=175) 

На основе кластерного анализа (N=175) методом К-Меаns Clustering (рис. 2) 

были выделены четыре эмпирических типа материнства: «Материнство как 
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работа» - низкая степень принятия роли родителя, средняя стрессоустойчивость, 

высокая интенсивность; «Интенсивные» матери (20% от общей выборки) – 

соответствует теоретическому конструкту интенсивного материнства (Heys, 1998): 

высокая интенсивность методов воспитания, высокая удовлетворенность и принятие 

родительской роли, значительная истощенность женщины; «Отстраненный тип» - 

средние значения по факторам принятия родительской роли и стрессоустойчивости с 

низкой интенсивностью(вовлеченностью) женщины; «Гармоничный тип»- 

отличается высоким уровнем принятия роли родителя и стрессоустойчивостью с 

умеренной интенсивностью родительства. 

Наибольший научный интерес для нас представляют матери, относящиеся к 

«интенсивному типу»: большинство из них замужем (91%) и работают (69%); по 

сравнению с другими «интенсивные» матери отличаются значимо более низким 

уровнем образования (F=3,427; p<0,05); их дети чаще посещали / посещают секции 

раннего развития, спортивные секции, кружки и т.п. (F=3,011; p<0,05); они 

испытывают высокое беспокойство по поводу возможной неуспешности ребенка  

(F=7,497; p<0,001), выражают наиболее высокое стремление соответствовать статусу 

«хорошего родителя» (F=3,850; p<0,05). Выделенные типы материнства 

различаются по всем шкалам интенсивного материнства, «интенсивные матери» 

имеют самые высокие показатели по шкалам: «удовлетворенность» (F=22,374; 

p<0,001); «детоцентрированность» (F=26,201; p<0,001); «стимуляция» (F=10,557; 

p<0,001), а столкновение с вызовами и сложностями родительства происходит на 

фоне убежденности в его важности и чрезвычайной ценности. По шкале 

«трудности» родительства (F=33,862; p<0,001) самые высокие показатели в группе 

«материнство как работа», где акцентируются его сложности и неудобства при 

невысокой ценности родительства и отсутствии эмоционального вознаграждения. 

Полученные результаты подтверждаются ответами на неоконченные предложения: 

«интенсивные матери» выражают мнение, что детоцентированность - это 

«хорошо» (Н=15,80; p<0,01). Основную причину для активного развития детей и 

стимуляции их успешности видят в проявлении ответственности за будущее ребенка 

- «ребенок как ведущий жизненный проект» (Н=24,94; p<0,001). 
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Рис. 3. Особенности самовосприятия родительской роли в разных типах материнства 

(N=175) 

 

При исследовании особенностей самовосприятия родительства (рис. 3) 

установлено, что «интенсивные матери» характеризуются значимо более высокими 

показателями удовольствия от родительства (F=36,681; p<0,001) и его важности 

(F=39,509; p<0,001). Они меньше тяготятся своими обязанностями, не испытывают 

ощущения несвободы в связи с необходимостью постоянной заботы о детях, им 

приятен сам процесс родительства. 

С точки зрения негативных последствий интенсивного материнства для 

женщины (рис. 4) следует отметить признаки психоэмоционального неблагополучия 

у «интенсивных матерей»: родительская вина (F=18,468; p<0,001) – родители, 

которые пытаются быть совершенными и всегда доступными для ребенка 

испытывают более высокий уровень родительской вины (Lavenda, 2021), более 

высокий уровень воспринимаемого стресса (F=36,401; p<0,001),уровень 

напряженности и чувствительности (F=15,303; p<0,001) и более значительные 

проявления психоэмоциональной симптоматики (F=29,944; p<0,001) –сонливость, 

беспокойство, рассеянность. 

 

 
 

Рис. 4. Выраженность негативных последствий ИМ 

в разных типах материнства (N=175) 

 

Уровень родительского стресса в группе «интенсивных матерей» не имеет высоких 

показателей, а наиболее выражен у типа «материнство как работа» (F=46,981; 

p<0,001) – при недостаточной ценности родительства реализация материнской роли 

может приобретать черты тяжелой стрессовой работы. 

Делается вывод о подтверждении пятой гипотезы: выраженность и 

комбинация установок на интенсивное родительство, индивидуальная 

вариабельность переживаний стрессоустойчивости и принятия родительской роли 

позволили выделить эмпирическую типологию материнства, где каждый тип 

обладает специфическими характеристиками. 
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В обсуждении результатов дается интерпретация основных результатов 

проведенной работы в сопоставлении с теоретико-методологическими основами 

диссертационного исследования. Отмечается, что исследования интенсивного 

материнства как когнитивно-поведенческого феномена являются новым вектором 

дискуссии в современной отечественной психологии, полученные результаты 

направлены на решение актуальных вопросов: изучение феноменологии 

интенсивного материнства; специфика реализации установок интенсивного 

родительства в поведенческих паттернах современных российских женщин; 

изучение особенностей структуры интенсивного материнства. Констатируется 

вариативность его проявлений, частично решается вопрос границ интенсивного 

материнства и осмысления форм «нового» родительства на основе выделения типов 

материнства. Подчеркивается, что удовлетворенность родительством является не 

только «фильтром», определяющим особенности самовосприятия женщины и 

восприятия родительства в целом, но и вносит важный вклад в субъектное 

становление матери, раскрывающее связь личностного и деятельностного 

самоосуществления женщины-матери. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты анализа феноменологии интенсивного материнства  указывают 

на круг его характерных проявлений и демонстрируют, что установки на 

интенсивное родительство реализуются в воспитательных практиках и 

ориентированных на ребенка методах интенсивного воспитания (предпочтение 

развивающих игр, многочисленные развивающие занятия, ориентированные на 

воспитание успешного конкурентоспособного ребенка) через установки на 

детоцентрированность, стимуляцию развития, эссенциализм и установки на 

восприятие родительства как трудной работы (вызова). Удовлетворенность 

родительством выступает в качестве эмоционально-оценочного компонента 

установок на интенсивное материнство.  

2. Модель интенсивного материнства представляет собой относительно 

взаимосвязанную совокупность установок, которые скорее усиливают друг друга, 

нежели воспринимаются как единый конструкт, где центральным структурным 

элементом выступает детоцентрированность.  

3. Интенсивное материнство как когнитивно-поведенческий феномен очень 

вариативен в соотношении и проявлениях установок, и соответствуют средним 

значениям среди современных российских матерей. Наибольшую убежденность 

женщины демонстрируют относительно удовлетворенности родительством и 

необходимости с раннего возраста развивать ребенка. Возрастную динамику 

демонстрирует только установка на удовлетворенность: чем старше женщины, тем 

более высокая ценность и важность родительства для них характерна. 

4. Установки на интенсивное материнство оказывают значимое влияние на 

оценки женщинами своей удовлетворенности, успешности и самоэффективности. 

Вклад идей интенсивного материнства в особенности родительской самооценки и 

удовлетворенности родительством носит преимущественно позитивный характер и 

способствует повышению различных аспектов удовольствия от материнства и 

родительской самооценки.  Однако этот вклад не однозначно положительный – 
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установка на трудности оказывает негативное влияние на переживание удовольствия 

от родительской роли и способствует снижению оценки родительской успешности.  

5. Было выявлено, что установки на интенсивное материнство не имеют 

однозначно негативных последствий и вносят вклад в показатели воспринимаемого и 

родительского стресса, уровень субъективного благополучия и переживания 

родительской вины. Установка на удовлетворенность способствует повышению 

уровня субъективного благополучия женщин и снижению уровня родительского 

стресса; установка на трудность родительства сопряжена с интенсификацией 

стрессовых состояний, чувства родительской вины и снижением показателей 

эмоционального благополучия. Детоцентрированность имеет значимый вклад в 

переживание женщинами чувства родительской вины.  

6. Выраженность и комбинация установок на интенсивное родительство, 

индивидуальная вариабельность переживаний стрессоустойчивости и принятия 

родительской роли позволили выделить эмпирическую типологию материнства, 

обладающую специфическими характеристиками. К основным типам материнства 

относятся: «материнство как работа», «интенсивные», «отстраненный тип» и 

«гармоничный тип». 

7. Вероятность возникновения и развития родительского стресса в процессе 

реализации интенсивного материнства существенным образом связана с 

особенностями самовосприятия женщин и их глубинными ценностными 

установками на родительство. Ключевое значение с точки зрения позитивных или 

негативных влияний на уровень стресса имеет, прежде всего, истинное ценностное 

отношение к родительству – при его наличии реализация интенсивного материнства 

с большей вероятностью будет способствовать повышению родительской 

самооценки и снижению уровня родительского стресса. 

8. «Интенсивный тип материнства» связан с более высокой степенью 

удовольствия от воспитания и родительства. Вместе с тем, интенсивный тип 

материнства сопряжен с более высоким уровнем родительской вины и повседневного 

стресса, а также с большей склонностью к проявлению психоэмоциональной 

симптоматики.  

В заключении подведены итоги исследования и его ограничения, а также даны 

возможные направления дальнейшей разработки темы.  
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