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Введение 

 

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 выступает субъективный 

родительский опыт женщины. Родительство – динамичный и многогранный 

процесс, 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 способствовует 

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., 
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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 активнопреобразующую 

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 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. Противоположные тенденции 

переживания родительского опыта в контексте интенсивного материнства 

отражаются в термине «парадокс родительства» (Rizzo et al., 2013; Nomaguchi, 
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Milkie, 2003), где переживание родительского опыта способствует радости и 

удовлетворению, акцентирующему его важность в жизни многих людей (Куфтяк, 

2009; Захарова, Калачева, 2012; Шаповаленко, 2022; Nelson, Kushlev, Lyubomirsky, 

2014; Bornstein M. H. et al., 2015; van Houten et al., 2020; Aydoğdu et al., 2021; 

Oyarzún-Farías et al., 2021). Однако этот опыт подразумевает столкновение с рядом 

проблем и требований, которые могут являться причиной негативных эмоций и 

состояний субъекта – разочарования, снижения субъективного благополучия 

(Hеys, 1998; Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013; Nelson et al., 2014; Nomaguchi, Milkie, 2020). 

В частности, было обнаружено, что родители испытывают повышенный стресс 

(Савенышева, 2020; Crnic, Ross, 2017; Lebert-Charron et al., 2018), беспокойство 

(Warner, 2005), вину (Guendouzi 2006; Sutherland, 2010; Liss et al. 2013; Haslam et al., 

2020). Это 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 находится 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: Я. М. 

Акинкина, З. Е. Дорофеева, О.Г. Исупова, А.В. Махнач, К. Н. Поливанова, Е. В. 

Сивак и др. (Акинкина 2020; Басина, 2021; Дорофеева 2021; Исупова 2018; Махнач, 

2019; Махнач, Дикая, 2021; Нартова, 2016; Поливанова 2015; Михайлова, Сивак, 

2018; Сивак 2019; Мисиюк, Хазова 2021). 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 
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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 эффективности родительства 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: 

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: 
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1. Создать дизайн эмпирического исследования структуры, феноменологии 

интенсивного материнства как модели родительского поведения и его 

психологических последствий для женщин;  

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. 
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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; 

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 

родительских позиций как системы родительских установок, ожиданий и 

отношений родителей к ребенку или родительской позиции (Т. В. Архиреева, Р. 

Белл, Т. В. Брагина, Е. Е. Ромицина, А. С. Спиваковская, А. А. Чекалина и др.); 



10 
 

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.M 

Rizzo 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, К. Матвиенко-Сайкар, К. Крник, М. 

Гринберг, М. Остберг).  

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 Parenting 

Attitudes Questionnaire), M. Liss, H.H. Schiffrin, V.H. Mackintosh, H. Miles-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; 
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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, 
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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 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. 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 
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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 

относительно взаимосвязанную совокупность установок, где центральным 

элементом выступает установка на детоцентрированность. 



14 
 

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). 
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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) в возрасте 30 до 46 лет (М = 36,3); количественное 

исследование (N2 = 138) в возрасте от 23 до 56 лет (М = 38,43). 

Основной этап: количество респондентов – 216 женщин (N3 = 216) в возрасте 

20 до 53 лет (М = 37,14). 

Сбор эмпирического материала осуществлялся 2020 по 2022 год. 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.  

Достоверность полученных результатов обеспечивалась 

методологическими основаниями отечественной и зарубежной психологии, 

соответствующими предмету и задачам исследования; репрезентативностью 

выборки; корректным использованием психодиагностических методик; а также 

применением статистических методов, адекватных поставленным задачам 

исследования. 

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: 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 
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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.  
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ГЛАВА I. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА ИНТЕНСИВНОГО 

МАТЕРИНСТВА И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

1.1. Проблема интенсивного материнства в современной западной и 

отечественной психологии 

В последние десятилетия в современной российской семье происходит 

трансформация моделей материнства с акцентом на детоцентричность. Стандарты 

«правильного» родительства усложняются (Исупова, 2017), а материнство 

совершенствуется и интенсифицируется. Матери и отцы все больше 

концентрируются на необходимости всестороннего развития детей, демонстрируя 

вовлеченность и принимая активное участие во всех сферах их жизни. Увеличение 

внимания к ребенку и его раннему развитию требует от родителей более 

интенсивных приемов воспитания, делая родительство довольно сложным, прежде 

всего для матерей. Такой подход получил название «intensive parenting» 

(интенсивное родительство) как новый стандарт воспитания ребенка, 

господствующий в западной культуре последние десятилетия и активно 

набирающий популярность в современной российской родительской культуре.   

Впервые термин «интенсивное материнство» концептуализирован как 

совокупность установок на родительство по гендерному типу. Интенсивное 

материнство как когнитивно-поведенческий феномен был описан в работе 

социолога Ш. Хейс «Культурные противоречия материнства» (Heys, 1998). Hеys S. 

дает характеристики интенсивного родительства1 и определяет структуру: мать 

главный родитель, и только она способна качественно заботиться о ребенке; 

интенсивное материнство требует много времени и энергии для воспитания и 

должно руководствоваться мнением экспертов; ребенок является центром 

внимания. В итоге, материнство является эмоционально поглощающим, 

трудоемким и дорогостоящим в финансовом отношении.  

 

                                                             
1 В дальнейшем в тексте «интенсивное родительство» рассматривается в рамках гендерной модели материнства, и 

понимается как «интенсивное материнство» 



18 
 

1.1.1. Интенсивное материнство: варианты осмысления и 

концептуализация феномена  

Интенсивное материнство — это гендерная модель родительского поведения, 

использующая практики семейного воспитания, основанные на установках 

интенсивного стимулирования развития детей. При изучении практик семейного 

воспитания разные авторы используют такие понятия, как «стили семейного 

воспитания» (Е.Т.Соколова, Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкий), «родительское 

отношение» (М.О.Ермихина, С.С.Жигалин, Е.А.Нестерова, Р.В Овчарова и др.), 

«родительская позиция» (М. Земска, В.Сатир, А.С. Спиваковская и др.), «типы 

воспитания» (С.А.Беличева, М.И.Буянов, А.Я.Варга, В.В.Столин и др.), 

«родительские установки» (К.Роджерс, К.Хорни, Е.Шефер Ш.Хейс и др.) и т.п. 

которые, при всей терминологической вариативности, отражают достаточно 

близкие по смыслу значения и условно могут быть определены как система 

приемов и средств, а также характер эмоционального взаимодействия родителей и 

детей (Васягина, 2012). Концептуализации феномена интенсивного материнства в 

отечественной литературе строится на необходимости интеграции в понятия 

«родительство», «родительская позиция», «родительская установка». 

Установки родителей на воспитание детей В.С. Трохтий определяет как 

готовность действовать тем или иным образом (Цит. по: Крайлюк, 2015). При этом, 

родительские установки с точки зрения Р.В. Овчаровой являются одним из 

компонентов психологической структуры родительства: «родительство – это 

интегральное психологическое образование личности (отцa / матери), включающее 

совокупность ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий, 

родительских чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и стиля 

семейного воспитания» (Овчарова, 2006, с 218). Связь компонентов родительства 

осуществляется через взаимообусловленность составляющих их когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих аспектов, которые являются психологическими 

формами проявления родительства (Федорова, Хахлова, 2017). В структуре 

родительства выделяют родительскую позицию, как систему родительских 

установок, ожиданий и отношений родителей к своему ребенку себе как родителю 
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(отцу, матери), родительской роли, родительству в целом и к воспитательной 

практике (Крайлюк, 2015). Принятие родительской позиции приводит к появлению 

особой психологической реальности — внутренней позиции родителя. А.С. 

Спиваковская полагает, что как совокупность установок, родительские позиции 

существуют в трех планах: эмоциональном, когнитивном и поведенческом 

(Спиваковская, 2000). А. А. Чекалина (1991) указывает, что родительские позиции 

— система родительских установок, определяющих стратегию и тактику 

родительского поведения (Цит. по: Овчарова, 2006).  

В структуре родительской установки выделяют три составляющих: 

когнитивный (совокупность установок на родительство), аффективный 

(эмоционально-оценочный компонент) – включает оценку себя в роли родителя и 

пр.; и поведенческий компоненты. Таким образом, установку рассматривают 

одновременно как знание субъекта, его отношение, как эмоциональную оценку и 

определенное намерение – программу действий по конкретному объекту (Узнадзе, 

2001).  

S. Heys подняла вопрос о том, что матери сейчас гораздо больше делают для 

своих детей, чем предыдущие поколения: не только ухаживают, но и постоянно 

развивают, заботятся о ментальном здоровье, читают соответствующую 

литературу – тратят много сил на интенсивное развитие детей. Логика 

интенсивного материнства представлена в идее, что правильное и желаемое 

воспитание детей требует «навыков профессионального уровня и большого 

количества физической, моральной, умственной и эмоциональной энергии со 

стороны матери» (Heys: 1998, с. 8). Таким образом, интенсивное материнство — 

это модель родительского поведения женщины, представленная установками на 

интенсивное родительство, предполагающая вклад её ресурсов (когнитивных, 

эмоциональных, временных материальных, финансовых и проч.) в развитие и 

воспитание ребенка как её доминирующий жизненный проект (Акинкина: 2020, с. 

118; Heys: 1998, с. 8). Этот подход декларирует, что матери являются лучшими 

родителями и должны быть эмоционально и физически доступны для своих детей, 

нести ответственность за развитие и результаты эмоционального, социального, 
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когнитивного и физического здоровья. В контексте интенсивного родительства 

мать смещает на второй план приоритеты собственных, личных или карьерных 

целей и ставит детей на первое место (Forbes, Donovan, Lamar, 2020). Ш. Хейс и 

другие обнаружили, что матери могут по-разному строить интенсивное 

материнство: одни понимают его как постоянную доступность для ребенка, а 

другие-как качественное время, однако ответственность за развитие ребенка в 

конечном итоге возлагается на мать.  С идеализацией материнской убежденности в 

своем родительском превосходстве формируется ее резкий отрицательный 

противоположный полюс – идея «плохой матери», которую можно винить в 

страданиях или неудачах своего ребенка и детерминизм, объясняющий все как 

результат материнства.  Следует отметить устойчивость установок интенсивного 

родительства у женщин, которое является естественным и привычным способом 

поведения в отношении воспитания детей, не зависящим от семейного статуса, 

занятости, количества детей. М. Liss и др. отмечали наличие установок на 

интенсивное родительство у женщин даже не имеющих детей (Liss et.al., 2012).  

В западном и отечественном научном дискурсе представлены различные 

вариации осмысления интенсивного материнства: как вариант осознанного, 

просвещенного родительства, как вариант чрезмерного родительства и др. Первый 

подход декларирует, что интенсивное материнство – это вариант просвещенного, 

«образованного» родительства, опирающегося на научные предписания и ясные 

ориентиры (Поливанова, 2015). Ориентация на экспертное знание о воспитании и 

развитии ребенка является одним из императивов интенсивного материнства 

(Михайлова, Сивак, 2018; Hays, 1998; Furedi, 2001; Lee et al., 2012). В качестве 

таких специалистов часто выступают детские психологи, логопеды, дефектологи, 

нейропсихологи, консультанты по лактации, консультанты по детскому сну и 

другие (Акинкина, 2020).  При таком подходе перед родителями стоит 

дополнительная задача: освоить знания, напрямую не связанные с их ролью и 

деятельностью, что указывает на профессионализацию родительства в 

современном обществе (Чернова, Шпаковская, 2016), а родительство перестает 

рассматриваться обществом как исключительно «естественная», биологически 
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детерминированная социальная практика. А перед родителями стоит важная задаче 

задача: освоить знания, напрямую не связанные с их ролью и деятельностью – в 

области педагогики, психологии, педиатрии и пр. Такой подход связан с попыткой 

удерживать чувство безопасности в сфере материнства, где на матери лежит 

огромная ответственность за развитие ребенка (Акинкина, 2020; Heys, 1998).  

Вовлеченность родителей в воспитание – это благо для детей, 

способствующее их гармоничному физическому, психическому и когнитивному 

развитию. Однако, необходимо отметить, что интенсивное материнство в 

отечественных и западных исследованиях рассматривается как вариант 

«сверхвключенного» родительства («Overparenting») — практика чрезмерной 

родительской опеки, при которой родители проявляют повышенное участие в 

жизни детей, применяющие не подходящие для развития ребенка тактики 

воспитания (Прохорова, 2019; Чеботарева, 2019), направленные на создание 

«успешного ребенка» и достижение им более высокого социального статуса, по 

сравнению с родителями (Milkie, Warner, 2014). 

Чрезмерная вовлеченность родителей, не учитывающая правомерную для 

конкретного возраста степень детской автономии, и в больших дозах может быть 

разрушительна для развития ребенка. В данном случае возникает закономерный 

вопрос: является ли интенсивное материнство вариантом родительской 

гиперпротекции? Опираясь на классификацию стилей семейного воспитания Е.А. 

Личко и Ю.Г. Эйдемиллер в родительских установках интенсивного материнства 

присутствуют элементы потворствующей гиперпротекции – воспитание с 

акцентом на детоцентрированности, потворство всем желаниям ребенка, 

чрезмерное покровительство и обожание (согласно постулатам Ш. Хейс – дети 

бесценны, а материнство требует больших затрат времени, и направлено на 

удовлетворение индивидуальных потребностей ребенка). Доминирующая 

гиперпротекция проявляется обостренным вниманием и заботой о ребенке, а в 

интенсивном материнстве ее проявление, скорее обусловлено убежденностью в 

родительском детерминизме, но контроль с большим количеством ограничений и 

запретов не является характеристикой модели интенсивного родительского 
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воспитания. Таким образом, можно заключить, что установки интенсивного 

материнства и родительской гиперпротекции имеют несколько схожих 

характеристик, проявляющихся в поведении и убежденности матерей, но не 

являются синонимичными понятиями. Если рассуждать с точки зрения проявлений 

родительской гиперпротекции, следует упомянуть такой тип «сверхвключенного» 

родительства как «вертолетное родительство» («helicopter parenting») – имеет 

схожесть с установками интенсивного материнства. Подобно вертолетам, такие 

родители «парят» над своими детьми, в любой момент готовы броситься им на 

помощь и решить любую проблему, с которой может столкнуться их ребенок 

(Прохорова, 2019). Для данного типа родительского поведения характерна б0льшая 

гиперпротекция, сопровождающаяся контролем, в том числе в более старшем 

возрасте (исследования о взаимоотношении со взрослыми детьми в колледже), 

ограничивающая автономию и инициативность детей. 

Существует подход, согласно которому, интенсивное материнство является 

вариацией «осознанного родительства» (Р.В. Овчарова, М.О. Ермихина, Е.Г. 

Смирнова), где современные матери и отцы все больше концентрируются на 

необходимости всестороннего развития детей, демонстрируя вовлеченность и 

принимая активное участие во всех сферах их жизни.  В качестве основных 

характеристик авторы отмечают высокую степень осознания матерью семейных 

ценностей, установок, ожиданий, позиций, чувств, родительского отношения и 

ответственности; понимания себя, своих реакций, мотивов родительского 

поведения, ценностей; осознание своего родительского единства (Овчарова, 2006; 

Ермихина, 2004; Смирнова, 2008). Создание полноценных условий для развития 

ребенка выступает ведущей целью осознанного родительства (Федорова, Хахлова, 

2017), что активно прослеживается в интенсивном материнстве. При этом, функция 

родителя сопряжена и с необходимостью постоянного саморазвития и 

характеризуется активной позицией матери в отношении выбора ими 

оздоровительных, коммуникативных, воспитательных, образовательных практик 

для воспитания детей. По мнению Е.Г. Смирновой, «осознанное родительство» 

рассматривается как идеальный вариант реализации себя личностью в материнстве 
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или отцовстве (Смирнова, 2008). Е.А. Нестерова описывая личностную зрелость 

как фактор эффективного родительства выделяет: характеристику 

самоактулизирующейся личности для эффективного материнства и 

направленность на родительство (Нестерова, 2005).  

Мнение о том, что стиль семейного воспитания является своего рода 

реализацией личности матери, разделяют А.Бандура, А.Г.Лидерс, Е.Н.Спирева, 

В.В.Ткачева К.Хорни и др. В современных исследованиях, посвященных анализу 

материнства как части личностной сферы взрослой женщины – материнство 

рассматривается как «системное образование, включающее потребности, 

ценности, мотивы и способы их реализации» (Филиппова, 2002, с. 28), и является 

одной из стадий возрастной идентификации женщины, становления ее личности и 

развития самосознания. Потребность женщин соответствовать нормам 

материнства важна для поддержания идентичности и положительного 

самоощущения (Gaunt, 2008). Причем важно не просто выполнение этих ролей, а 

идентификация себя как родителя именно в этой роли, ощущения «правильности» 

своего поведения как родителя (Борисенко, 2015).   Однако, немаловажно 

учитывать влияние социокультурного и семейного контекста (Серебрякова, Л. Э. 

Семенова, В. Э. Семенова, 2018) на формирование системы родительских 

установок и их влияние на личностную сферу женщины, и формирование ее 

субъективного опыта. Социокультурная трансформация общества в последние 

десятилетия, с расширением родительского функционала матери, акцентно 

проявляющаяся в контексте интенсивного родительства, диктует необходимость 

рассмотрения материнства с точки зрения возможностей самореализации 

женщины, и ее личностного развития (Тихомирова, 2020). «Люди действительно 

становятся теми, кто они есть, становясь родителями, это процесс, который глубоко 

и необратимо меняет их жизнь» (Ennis, 2014, с. 67). Особенно в контексте 

интенсивного родительства, поскольку это сознательный и желанный выбор – это 

самоутверждение, самораскрытие, способ стать ближе к тому, кем вы являетесь на 

самом деле, но это также и утверждение по отношению к обществу (там же).   

Таким образом, усвоение ценностей и смыслов материнства, представленных в 
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социокультурном пространстве, взаимодействие с его субъектами, принятие и 

осознанная реализация матерью воспитательной деятельности, владение навыками 

рефлексивного анализа и антиципации являются необходимыми условиями ее 

самореализации через материнство (Васягина, 2013).  

Интенсивное материнство представлено как совокупность установок на 

интенсивное родительство, где важным остается вопрос: эти установки 

осознаются женщинами? Согласно подходу Дж. Мида в структурном плане 

установки являются элементами «Я-концепции» человека, определениями 

социально желаемого поведения – это осознаваемый, фиксированный тип 

поведения (Цит. по: Федорова, Хахлова, 2017). Однако, мотивы приверженности 

идеологии интенсивного материнства для женщин могут полностью не 

осознаваться, и более того, зачастую их источником является внешнее давление со 

стороны социокультурного окружения – нередко решение о максимальном участии 

родителей в жизни ребенка принимается под давлением общества и школы 

которому «помогает отчасти естественно, отчасти искусственно нагнетаемое 

чувство тревоги за будущее детей в рыночном обществе» (Исупова, 2018). Тем не 

менее, матери являются не только пассивными получателями интенсивных 

материнских норм, они пытаются активно регулировать социальное давление, 

опираясь на собственную систему мотивов и установок родительства.  Таким 

образом, даже когда может показаться, что матери предпочитают взять на себя 

обязанности по уходу за детьми от своего партнера или изменить своим карьерным 

амбициям, важно подчеркнуть, что этот выбор зачастую определяется 

социальными нормами в их среде (Meeussen, Van Laar, 2018). Современное 

родительство относится к категории выбора и не является сегодня необходимым и 

важнейшим свидетельством ценности и зрелости личности, как это было в 

традиционном обществе (Ланцбург, 2016). 

Интенсивное материнство и привязанность. Еще один вариант осмысления 

отражает подход, согласно которому предполагается, что интенсивное 

материнство является лучшим вариантом родительства для детей, где одним из 

показателей результатов развития ребенка является формирование здоровых 
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паттернов привязанности, которые описывают характер отношений между 

ребенком и его основным опекуном. Возникает вопрос – может ли модель 

интенсивного материнского поведения напрямую привести к формированию 

конкретных паттернов привязанности у ребенка? Дж. Боулби отметил, что стили 

привязанности детей определяются динамическими, двунаправленными 

отношениями между родителями и детьми (Боулби, 2003), поэтому любое 

исследование привязанности должно учитывать вклад как ребенка, так и родителя 

в рассматриваемую диаду, а не линейными отношениями между матерью и 

ребенком, которые часто подразумеваются в литературе. Соответственно роль 

матери и стиль материнского воспитания в развитии у ребенка соответствующего 

стиля привязанности преувеличена в литературе, и не является определяющей. 

Существует ли вариация интенсивного отцовства? Отцы, как и матери, все 

чаще живут ориентированной на ребенка жизнью, жертвуя собственными 

интересами, включая досуг, социальную деятельность и время наедине со своими 

партнерами, в пользу воспитания детей. Современные нормы воспитания диктуют, 

что кроме функции обеспечения семьи, мужчины должны заниматься своими 

детьми и брать на себя справедливую долю неоплачиваемого домашнего труда. 

Они должны быть заботливыми и хорошо осведомленными в вопросах ухода за 

ребенком, но в то же время тщательно соблюдать культурные нормы 

мужественности (Craig, Mullan, 2011; Liss et al., 2013). Отцы, как и матери, могут 

осуществлять интенсивное воспитание детей способами, отнимающими много 

времени, дорогостоящими, трудоемкими. При этом, среди исследователей 

нерешенным остается вопрос о главенстве матери, как основного родителя: 

переносится ли эта функция на отца, либо так и остается закрепленной за матерью. 

Активные отцы, как и активные матери, эмоционально поглощаются родительской 

деятельностью. Однако, парадигма интенсивного отцовства затрагивает лишь 

малую часть мужчин, и недостаточно исследована. 

Одним из ведущих принципов интенсивного материнства является 

убежденность, что мать является главным родителем, когда мать недоступна, 

именно другие женщины должны ее заменить (Hеys, 1998). Вместе с тем, тенденция 
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к выходу на рынок труда молодых женщин приводит к увеличению числа бабушек-

домохозяек (Nowak et al., 2012), способных полностью заменить мать и активно 

воспитывающих детей. В связи с этим, интересным представляется одно из 

немногочисленных исследований роли бабушек2 в контексте интенсивного 

родительства, основанном на нарративном дискурсе в Польше (Nowak et al., 2012; 

Kurowska, 2012). В основе этого явления лежат социально-экономические 

изменения, требующие большего участия в жизни детей других женщин. Если мать 

недоступна, и отец должен взять на себя управление, но не делает этого — 

совершенно ясно, что бремя ответственности за благополучие детей почти всегда 

несут женщины (чаще бабушки), при этом, важным фактором являются 

социокультурные традиции общества и семьи. Если мать ребенка частично 

делегирует свои функции, не доверяя детским дошкольным учреждениям, или 

посторонним лицам в лице няни, с опорой на установки интенсивного родительства 

о том, что «дети священны и невинны», в таком случае позиция прародителя в 

структуре семьи может быть весьма неоднозначна (зачастую сопровождается 

конфликтами), и зачастую ей приходиться бороться за то, чтобы найти свой путь в 

рамках часто противоречивых культурных дискурсов (Wlodarczyk, 2014). Тема о 

том, почему женщины соглашаются постоянно заботиться о своих внуках, и как 

они воспринимают свою собственную заботу, является актуальной проблемой и 

заслуживает научного внимания (Сивак, 2017).  

 

1.1.2. Структура интенсивного материнства 

Интенсивное материнство представлено совокупностью установок и 

включают идеи о том, что воспитание детей – это материнская обязанность 

(эссенциализм): матери вкладывают все свое свободное время и прилагают много 

усилий для когнитивной стимуляции детей (стимуляция), с ориентацией на мнение 

экспертов в области родительства, жертвуют собственными интересами, реагируют 

на все их потребности и желания (детоцентрация). Родительство рассматривается 

как определенный «вызов» – сложная жизненная задача, предполагающая 

                                                             
2 Речь идет о прародителях: родителях матери или отца ребенка 
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трудозатратность родительской роли (трудность). При этом эмоциональные 

потребности самой матери полностью удовлетворяются взаимодействием с детьми 

(удовлетворенность). Раскроем подробно каждую составляющую, которые на 

практике тесным образом переплетены.  

I. Эссенциализм в структуре интенсивного материнства 

Сущность интенсивного материнства сосредоточена на идее, что воспитание 

ребенка – это преимущественно материнская обязанность. Именно женщина по 

праву пола является «основным» родителем, способным качественно заботиться о 

ребёнке, и является ответственным за его развитие. Мужчина-отец выступает 

важным участником воспитательного процесса, однако без помощи и руководства 

со стороны женщины он не способен справиться с ним самостоятельно. Данная 

родительская установка обобщена понятием «эссенциализм» (essential – 

непременный, обязательно существующий). Основанием подобных взглядов 

выступает гендерный подход к родительской роли, констатирующий наличие 

биологически и психологически обусловленных врожденных качеств женщин и 

мужчин, которые лежат в основе различий в реализации родительства (Пушкарева, 

2014). В теориях феминизма гендерный эссенциализм обычно отождествляется с 

теми характеристиками, которые считаются специфически женскими: в частности, 

воспитание детей трактуется как источник женской заботы и её самореализации 

(Grosz, 2010). «Материнская забота и привязанность к ребенку, настолько глубоко 

заложены в реальных биологических условиях зачатия и вынашивания, родов и 

кормления грудью, что только очень сложные социальные установки могут 

полностью подавить их» – пишет М. Мид (Мид, 1988, с. 311). Однако, далеко не 

все женщины согласны с «приписыванием» родительской роли исключительно 

женщине в силу ее половых и гендерных признаков как реализации «материнского 

инстинкта»: россиянки чаще готовы к принятию этой ответственности и 

обязательств на себя, в то время, как жительницы других стран могут 

демонстрировать несогласие (Куликов, Малёнова, Потапова, 2020). 

Ограниченность эссенциалистского подхода к трактовке родительства лишь 

в понимании биологически детерминированного эссенциализма не раскрывает в 
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полной мере идеологию интенсивного материнства, где родительскую заботу в 

большей мере проявляют матери, поскольку отцы воспринимаются добытчиками. 

Эти идеи формируют установки, обусловленные менталитетом и культурными 

традициями родительства – культурные традиции эссенциализма. Это идея о том, 

что субъекты являются пассивными носителями своей культуры, в силу чего их 

взгляды, убеждения и достижения должны отражать типичные культурные модели, 

принятые и разделяемые в ней (Verkuyten, Brug 2004). В данном контексте, 

актуальной проблематикой исследований становятся «культурноспецифические 

особенности того, как универсальные компоненты социальных представлений о 

материнстве преломляются в конкретной культуре, поскольку, материнство 

представляет собой систему социальных отношений, выходящих за пределы семьи 

в более широкий социальный и культурный контекст» (Микляева, Румянцева 2018, 

с. 70).  

Социокультурные изменения общества последние тридцать лет меняли 

представления о родительстве, структуру гендерных отношений мужчины и 

женщины о представлениях в распределении ролей в российской семье: 

культурные традиции эссенциализма на постсоветском пространстве пронизаны 

«отголосками» государственной гендерной политики советского общества, где 

«матери предписывалось отвечать за рождение и воспитание детей, за быт семьи, 

нести на себе весь домашний труд и, помимо этого, материально поддерживать 

семью» (Айвазова 2011, с. 119) собственным денежным вкладом. Интенсификация 

материнской заботы содействует ограничению отцовской роли, а родительство 

сводится к материнству. Исследования подтверждают, что матери оказывают 

влияние на степень участия отца в жизни их детей: вклад отцов в родительство и 

осуществление отцовской опеки сдерживаются убеждениями женщин в 

собственном превосходстве в воспитании (McBride et al., 2005). Подобное 

поведение характеризуется как «материнское сторожевое охранение» ребенка, 

подразумевающее усиленный материнский контроль над ним и ограничение 

участия отца в воспитании посредством использования женщиной сочетания 

контролирующего, стимулирующего, императивного и рестриктивного 



29 
 

поведения. Иными словами, выраженность эссенциалистских убеждений со 

стороны женщины «выталкивает» отца из процесса воспитания ребенка: позиция 

матери на основе убежденности в собственном родительском преимуществе 

приводит к негативному эмоциональному отношению отцов к родительству. 

Согласно А.Л. Янак «важнейшим компонентом конструирования отцовской 

вовлеченности является материнское поведение, выражающее поощрение, 

навязывание или запрет отцовско-детских контактов» (Янак, 2018, с. 128). Таким 

образом, идеализация матерью своей родительской роли связана с меньшей 

вовлеченностью отца в воспитание (Soylu Yalcinkaya, Estrada-Villalta, Adams 

2017). Для женщин «материнское сторожевое охранение» может быть 

функциональным, чтобы оправдать интенсивные материнские ожидания, но 

стремление избежать ошибок предполагают, что такое увеличение инвестиций в их 

семью не всегда может быть положительным опытом и может приводить к 

родительскому стрессу и выгоранию.   

II. Стимуляция раннего развития 

Исследователи все больше признают роль, которая отводится матерям в 

обеспечении оптимального когнитивного развития посредством стимуляции 

раннего развития детей. Согласно модели интенсивного родительства родители 

ответственны за все, что происходит с ребенком, а их действия оказывают 

решающее влияние на развитие ребенка – «родительский детерменизм» (parental 

determinism) (Михайлова, Сивак, 2018; Furedi, 2001), а «неправильное» воспитание 

порождает множество социальных проблем (Faircloth, 2014). «Теперь на карту 

поставлено не только эмоциональное и психологическое благополучие детей, но и 

их потенциал в плане развития мозга" (Wall, 2010, с. 45). В рамках интенсивного 

материнства уже первые месяцы жизни ребенка понимаются как время 

возможностей для того, чтобы дать «старт» в развитии. Соответственно, такие 

мелочи родительской практики, как физический уход за детьми и игры с ними, 

теперь рассматриваются как непревзойденные возможности для обучения. Это 

приводит к формированию культуры воспитания, в которой требования к выбору 
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родительских практик очень высоки, и даже незначительные вопросы воспитания 

детей требуют особого внимания. 

Последние исследования говорят о закате «естественного» родительства, 

которое не предполагало активного вовлечения отцов и матерей в жизнь ребенка 

(Дорофеева, 2021). Современные родители больше не верят в то, что их дети при 

«естественном развитии» могут достичь высокого социального статуса в обществе. 

Задачи по обеспечению наилучших интересов ребенка путем подготовки его к 

рыночной конкуренции является, в некотором ограниченном смысле, личным 

интересом для матерей, защищающих себя от социальных последствий 

«неудачного» или неуспешного ребенка (Milkie, Warner, 2014). В контексте 

интенсивного материнства, доминирует тенденция воспитания, описываемая А. 

Ларро «ребенок как проект», делающая акцент на всестороннем развитии детей и 

когнитивной стимуляции с самого раннего возраста для формирования 

«конкурентоспособности» в будущем. Это долгосрочная перспектива – 

изнурительный труд женщин по формированию успешности ребенка начинается 

рано, иногда с момента беременности и продолжается годами (Lareau, 2014). В 

результате, в жизни детей часто доминирует «организованная деятельность, 

созданная и контролируемая родителями». Родители намеренно структурируют 

повседневную жизнь своих детей с помощью организованных занятий и 

ограничения свободного времени, стимуляции когнитивного развития, активно 

взаимодействуя с социальными учреждениями, включая школы. Такой подход 

предъявляет высокие требования к занятым трудовой деятельностью родителям, 

истощает детей, делая акцент на развитии индивидуализма (вовлечение детей в 

спорт, развивающие занятия с самого раннего возраста). Сами женщины зачастую 

выражают противоречивые чувства любви-ненависти к этим занятиям, 

вовлекающие их в соревновательную практику с другими родителями (Lareau, 

2014). В отечественной психологии схожим понятием выступает термин 

«форсирование развития» - это стремление родителя ускорить развитие ребенка за 

счет более раннего перехода ребенка на последующую возрастную ступень 

развития. Подразумевается, что родители путем реальной организации жизни 
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ребенка стараются достичь появления у ребенка определенных качеств и видов 

деятельности (Старостина, 2017). 

В рамках деятельности, направленной на формирование успешности ребенка 

М. Milkie, К. Warner вводят понятие «сохранение статуса» и определяют его как 

бдительный труд матерей, направленный на подготовку ребенка к достижению 

наивысшего статуса в социальной иерархии по сравнению с его родителями. К 

характеристикам этого явления относят: 1) гендерный характер – подчеркивает, что 

матери, а не родители в подавляющем большинстве случаев несут ответственность: 

мать единственный человек, который может сделать жизнь ребенка «правильной», 

при этом, роль отца заключается в обеспечении ресурсов, либо не является 

значимой; 2) подчеркиваются значительные усилия, направленные на сохранение 

статуса, которые являются интенсивными и эмоционально обременительными 

(Milkie, Warner, 2014). Степень усилий зависит от социального класса, этнической 

принадлежности, занятости матерей и социокультурного контекста. Данное 

направление теоретического и практического изучения является перспективным на 

российской выборке, поскольку не представлена отечественными исследованиями. 

 На основе классификации М.А. Милки, К.Х. Уорнер мы выделяем три 

сферы, в которых матери способствуют развитию детей — академическая 

успеваемость, развитие талантов ребенка и эмоциональный комфорт (Milkie, 

Warner, 2014): 

1. Академическая успеваемость – матери активно занимаются когнитивным 

развитием детей, выбирают школу, лучшего учителя, окружение ребенка и 

внешкольные занятий. А к школе начинают готовить детей с самых ранних лет 

(Кудрявцев, 2005).  

2. Развитие талантов ребенка – здесь для матери крайне важно убедиться, что 

её ребенок обладает уникальными талантами и опытом, что отличает жизнь 

ребенка вне школы. Эти таланты должны демонстрировать конкурентоспособность 

ребенка и могут быть развиты через внеклассную деятельность, спорт, искусство.  

3. Эмоциональный комфорт – матери прилагают огромные усилия, чтобы 

защитить счастье и самоуважение детей, а также уменьшить любые тревоги, 
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которые может испытывать ребенок, активно ищут позитивное окружение для 

своих детей. Эмоциональное благополучие детей формируют достижения в школе 

и других социальных сферах. 

С самого раннего возраста женщины вкладывают огромную энергию в 

раскрытие талантов ребенка, это продолжается даже в зрелом возрасте, когда дети 

остаются жизнь в родительских домах (Newman, 2012), что является эмоционально 

и физически изнурительной работой для женщин.  

III. Родительство как вызов – трудности в контексте интенсивного 

материнства 

«Родительство как вызов» - сущность повседневных будней женщин, 

придерживающихся идеологии интенсивного материнства. Включает 

убежденность в том, что родительская роль требует много физических, 

эмоциональных, финансовых затрат. Кроме ежедневных физических вложений, 

женщины испытывают тревоги и переживания за детей, даже, если они не 

находятся рядом (Heys, 1998). Трудности родительства начинаются с момента 

рождения ребенка   и сопровождают матерей даже взрослых детей. Большинство 

матерей, описывая чувства в ситуации сепарации часто упоминали тревожные 

эмоции: тревогу, волнение, беспокойство, также говорили о страхе за своих детей 

(Маленова, 2020).  

К основным трудностям родительства относятся:  

 доминирующий дискурс норм «интенсивного материнства» 

предписывает матерям нести основную ответственность за заботу о детях и их 

воспитание, при этом женщины испытывают давление, требующее от них 

следовать стандартам воспитания с высокой степенью участия – высокие ожидания 

в отношении матерей, испытывающих чувство принуждения со стороны 

социокультурного окружения и культурных норм женщин к тому, чтобы быть 

идеальной матерью (Heys, 1998; Henderson, Harmon, Newman, 2016); 

 необходимость жертвовать своими интересами и расписанием, 

вкладывать большое количество сил и затрат времени, направленных на 

удовлетворение всех потребностей ребенка, ставя благополучие ребенка выше 
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благополучия матери, а также участие в соревновательной практике среди 

родителей по созданию «успешных детей»; 

 использование интенсивных методов воспитания (с ориентацией на 

экспертное мнение, многочисленные дорогостоящие занятия для детей, и др.) 

приводит к оценке родительства как трудной работы, и истощает женщин. Как 

указывала S. Heys «быть матерью оказалось сложнее, чем руководить 

корпорацией» (Heys, 1998, с. 32).  

В контексте интенсивного материнства, когда женщина является главным 

лицом, осуществляющим уход за ребенком, особо остро встает вопрос трудностей 

выполнения родительской роли в связи с занятостью матери. Поскольку, 

практически все функциональные роли (воспитание детей, роль хозяйки, 

организация семейной субкультуры и развлечений) в большей степени выполняет 

женщина (Сапоровская, 2015). Часто выраженность установок интенсивного 

родительства у занятых матерей сопровождается чувством вины (Guendouzi, 2006). 

При этом, работающие матери чаще испытывают давление, чем неработающие, 

чтобы доказать свой статус «хорошей матери», и больше демонстрируют 

интенсивное родительское поведение, чтобы компенсировать время, проведенное 

на работе (Dillaway, 2006; Liss et al., 2013). Женщины с более выраженными 

карьерными амбициями испытывают большее давление, чтобы быть идеальной 

матерью, создавая дополнительную нагрузку на их баланс между работой и семьей 

(Meeussen, Van Laar, 2018).  

IV. Детоцентрированность в структуре интенсивного материнства 

Детоцентрированность этого стиля родительства предполагает чуткое (а 

зачастую, и опережающее) реагирование на потребности и желания детей, 

требующее жертвовать собственным временем и интересами. «В так называемой 

детоцентрической семье реально (психологически) доминирует ребенок, его 

потребности или капризы» (Дружинин, 2012, с. 37).  В литературе все чаще 

встречается понятие «His Majesty The Baby» («Его Величество Ребенок»), что 

характеризует детоцентрическую позицию многих семей в настоящее время, в том 

числе семей, практикующих интенсивное родительство (Акинкина, 2020). 
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Родители, относящие себя к интенсивному родительству, склонны ставить ребенка 

и его интересы во главе иерархии своих ценностей и соответственно распределять 

свои ресурсы (финансовые, временные, эмоциональные) именно таким образом, 

чтобы основная их часть тратилась на ребенка (Там же).  

Приверженность идеологии интенсивного родительства требует от матерей 

отказаться от собственного «Я» в пользу сосредоточенности на ребенке. Матери 

должны смотреть на мир глазами ребенка и, таким образом, всегда реагировать с 

этой субъектной позиции (Ennis, 2014). Хорошее материнство понимается как 

исходящее из субъектной позиции ребенка, а материнские обязанности во многом 

связаны с созданием детства, которое создает счастье и безопасность и ведет к 

успешной жизни ребенка. Таким образом, матери должны постоянно оставаться 

эмоционально связанными с ребенком, чтобы видеть и понимать его потребности, 

иногда даже до того, как ребенок узнает, каковы эти потребности (Heys, 1998). 

V. Удовольствие от родительства 

Несмотря на все трудности, материнство приносит женщине эмоциональное 

удовлетворение и является частью ее личности и важной сферой жизни.  Дискурс 

интенсивного материнства включает веру в то, что матери получают 

эмоциональное удовлетворение и вознаграждение за выполнение родительских 

обязанностей, а материнский опыт является одним из самых эмоционально 

вознаграждаемых в жизни женщины (Heys 1998). Поддерживается идеал 

материнства как биологического, основанного на естественной и безусловной 

любви женщины к своему потомству (Нартова, 2016).  

Опираясь на интерсубъективную теорию Д. Бенджамин и концепцию Р. 

Паркер о материнской амбивалентности представлен современный 

психоаналитический взгляд на материнскую субъективность через изучение 

эмоциональной жизни матери. «Материнская амбивалентность – субъективный 

опыт женщины, в котором чувства любви и ненависти к их детям существуют бок 

о бок» (Parker, 1997, с. 24; Ennis, 2014), где отрицательные материнские чувства 

являются нормой.  Подчеркивая, что субъектное становление матери неизбежно 

влечет за собой диссонанс и напряжение между пережитым субъективным опытом 



35 
 

материнства и нормативными идеалами материнства. Р. Паркер подвергла 

сомнению дискурс «хорошей матери» в контексте интенсивного родительства, 

заявив, что «жизнь рассматривается с позиции ребенка в ущерб нашему 

пониманию взрослого материнского развития» (там же, с. 31). Современные 

представления о материнской любви в контексте интенсивного материнства, 

лишены искренних проявлений материнской амбивалентности и потребности в 

личном пространстве для матери, и могут быть использованы для освещения 

сложности внутреннего мира матери и, в частности, того, как ее переживаний в 

культуре, которая не призывает к открытости в отношении сложных эмоций 

материнства, остается мало места для признания, честного выражения и 

исследования разнообразной материнской субъектности. В идеологии 

родительства, которая идеализирует мать и ее присутствие, и категорически 

демонизирует ее амбивалентность возможности материнской субъектности 

ограничены, а женщины вынуждены справляться со своей амбивалентностью через 

чувство вины (Ennis, 2014). Психологическая функция материнского идеала 

состоит в том, чтобы блокировать страх перед негативными чувствами и их 

разрушительной силой, по существу – это защита от амбивалентности. 

Фактически, интенсивное материнство требует, чтобы эмоциональные 

потребности матери полностью удовлетворялись их детьми. В данном случае, 

может идти речь о самореализации, связанной с деторождением, — отражается 

в идеях, что нет ничего более прекрасного, чем дети, материнство рассматривается 

как центральная жизненная цель, которой женщина старается полностью посвятить 

себя, ставя потребности детей выше своих собственных (Heys 1998; Liss et al., 

2013;). Идеология утверждает, что дети «священны», «невинны» и 

«восхитительны», поэтому матери всегда должны наслаждаться возможностью 

проводить время, заботясь о них и играя с ними. Более того, обнаружено, что в 

контексте идеологии интенсивного материнства, простое достижение статуса 

«хорошей матери» должно генерировать эмоциональное вознаграждение 

(Guendouzi, 2005). 
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Таким образом, интенсивное материнство определяется как модель 

родительского поведения женщины, включающая совокупность установок на 

интенсивное родительство по гендерному типу, таких как: эссенциализм, 

детоцентрация, трудности, стимуляция и удовлетворенность. Интенсивное 

материнство основано на гендерном подходе к родительской роли, 

констатирующем наличие биологически и психологически обусловленных 

врожденных качеств женщин (эссенциализм), где мать является главным 

родителем. Детоцентрированность предполагает чуткое реагирование на 

потребности и желания детей, требующее жертвовать собственным временем и 

интересами. Высокая интенсивность методов воспитания определяет родительство 

как трудную работу. При этом, материнство является одним из самых 

эмоционально вознаграждаемых сфер в жизни женщины. 

В научном дискурсе отмечается несколько вариаций рассмотрения 

интенсивного материнства: как вариант просвещенного, «образованного» 

родительства и «осознанного родительства», опирающегося на научные 

предписания экспертов в области родительства; как вариант «сверхвключенного» 

родительства, направленного на создание «успешного ребенка» с высокой 

степенью осознания матерью, установок, ожиданий, позиций, чувств, 

родительского отношения и ответственности в воспитании.  

Основываясь на идеях «родительского детерминизма» в контексте 

интенсивного материнства, доминирует тенденция воспитания «ребенок как 

проект», делающая акцент на всестороннем развитии детей и когнитивной 

стимуляции с самого раннего возраста для формирования его 

«конкурентоспособности» в будущем. Основные сферы, в которых матери 

способствуют развитию детей — академическая успеваемость, развитие талантов 

ребенка и эмоциональный комфорт. Интенсивное материнство несет позитивный 

вклад в развитие ребенка, в случае, если нагрузки и контроль матери не являются 

чрезмерным проявлением (на уровне гиперпротекции), при этом не является 

доказанным механизмом для формирования паттернов надежной привязанности 

ребенка и матери. 
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1.2. Теоретическое обоснование психологических последствий 

интенсивного материнства для женщины 

Противоположные тенденции в родительском опыте отражаются в термине 

«парадокс родительства» (Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013; Nomaguchi, Milkie, 2020), 

который обычно дает смысл и выгоду, но также подразумевает трудности и 

дискомфорт (Nomaguchi, Milkie, 2003). Следствием этих противоречивых 

тенденций, является изменение самовосприятия родителей, с одновременным 

переживанием успешности и трудностей собственной родительской роли. Эти 

тенденции закономерно смещают фокус научных исследований с внешней оценки 

эффективности родительства на внутреннюю, субъективную оценку, когда мысли 

и чувства родителей рассматриваются как важнейшие маркеры семейных 

отношений (Куфтяк, 2009). 

Значимость стилевых особенностей воспитательных практик, в том числе 

приверженность установкам интенсивного родительства имеет важнейшее 

значение как для психического благополучия ребенка, так и для самих родителей 

(Васягина, 2013). В научном поле представлены исследования преимущественно 

отражающие нарушения детско-родительского взаимодействия, с более 

негативными переживаниями и эмоциями женщин на фоне родительства при этом, 

в современных отечественных и западных исследованиях возрастает интерес к 

выявлению факторов, связанных с более высокой степенью благополучия у 

родителей. На проявление тех или иных последствий чрезмерного родительства, 

проявляющихся в виде следования догматам интенсивного материнства влияют 

различные факторы, подробно описываемые в данной главе. При этом, необходимо 

учитывать особенности социального и семейного контекста, поскольку мать 

является субъектом социокультурного пространства. 

1.2.1. Позитивные последствия интенсивного материнства для женщин: 

теоретический обзор современного состояния проблемы 

Исследователи давно проявляют интерес к психологическим эффектам 

отцовства и материнства. Некоторые исследования показали, что родительство 

может ассоциироваться с положительными последствиями для психического 
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здоровья, например, более высокий уровень удовлетворенности жизнью (Hansen et 

al., 2009) и психологического благополучия или более низкие уровни депрессии у 

матерей по сравнению с бездетными женщинами (Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013).  

Женщины и мужчины сообщали, что возможность быть родителем дает им чувство 

смысла и цели (Kahneman et al. 2004; Nelson, Kushlev, Lyubomirsky, 2014). Для 

женщин западные общества предписывают материнство как центральную 

жизненную цель, благодаря которой человек достигает женственности (Christler, 

2013). Способность выполнять нормы материнства важна для утверждения 

социальной идентичности и самоощущения (Gaunt, 2008). Следование социальным 

нормам также важно для удовлетворения потребности в принадлежности 

(Meeussen, Van Laar, 2018), поскольку люди получают социальное вознаграждение 

за соблюдение социальных норм и наказание за отклонение от них. Действительно, 

исследования показали, что матери опасаются социальных наказаний, когда они не 

соответствуют высоким стандартам материнства (Henderson, Harmon, Newman, 

2016; Liss et al., 2013), а работающие матери и матери, которые решают не брать 

свой полный декретный отпуск, оценивается другими как «плохие родители» и как 

менее желательные партнеры (Morgenroth, Heilman, 2017). 

Интенсивное материнство имеет множество положительных эффектов не 

только для развития ребенка (Боулби, 2003), но и для самовосприятия матери (Liss 

et al., 2013). Самовосприятие – это процесс ориентировки человека в собственном 

внутреннем мире в результате самопознания и сравнения себя с другими людьми 

(Мещеряков, Зинченко, 2003). Самовосприятие основано на концепциях 

самопознания субъекта путем наблюдения за своим поведением и своей 

деятельностью, в том числе в родительстве.  Самовосприятие матери 

характеризует то, как женщины воспринимают и оценивают себя в своих 

родительских ролях, и включает в себя такие позитивные характеристики, как (1) 

чувство компетентности, испытываемое в роли родителя, (2) чувство 

удовлетворения при оценке собственных родительских качеств и детско-

родительских отношений, и (3) способность совмещать родительство с другими 

жизненными ролями (Куфтяк, 2009; Bornstein M. H. et al., 2015; Waldman-Levi et al., 
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2015). Негативные стороны самовосприятия родителей включают беспокойство, 

тревогу, стрессы и отсутствие социальной поддержки (Куфтяк, 2009). При этом, 

высокий уровень родительского самовосприятия, включающего 

удовлетворённость материнством формирует основу для эффективных 

родительских практик, а позитивная оценка своих родительских достижений 

обеспечивает надежную основу воспитания детей (Newland, 2015). Родительское 

самовосприятие является важным фактором, влияющим на развитие ребенка и 

состояние матери, начиная с вхождения в родительство (Aydoğdu et al., 2021) и 

сопровождает женщину на всех этапах.   

В научном дискурсе часто описывается взаимосвязь между негативными 

проявлениями родительского самовосприятия, и его последствиями в контексте 

интенсивного материнства, например, в исследовании S. Hеys и др.  сообщается, 

что матери испытывают стресс и тревогу, проявляющихся материнской депрессией 

или дистрессом (Hеys, 1998; Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013; Nomaguchi, Milkie, 2020). 

Напротив, исследования влияния выраженности установок интенсивного 

материнства на компоненты благополучия (особенности самовосприятия матери, 

удовлетворенностью родительской ролью и общей удовлетворенности жизнью) 

встречаются довольно редко.  Акцент на детоцентрированности и стимуляции 

раннего развития в модели интенсивного родительства требует более детально 

изучения особенностей самовосприятия успешности родительской роли и 

удовлетворенности материнством как эмоционально-оценочного отношения 

женщин к воспитательной функции (Куфтяк, 2009) как одного из показателей, 

посредством которого родительское самовосприятие может оказывать влияние как 

на результаты развития ребенка, так и на самосознание матери. 

В данном разделе рассмотрим родительское самовосприятие, включающее 

удовлетворенность родительством, родительскую самооценку и родительскую 

компетентность чтобы понять, как они взаимодействуют, чтобы сформировать 

материнский опыт женщины, включая возможные изменения в ходе материнства. 
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I. Удовлетворенность родительской ролью в контексте 

интенсивного материнства 

От степени удовлетворённости материнством зависит качество выполнения 

родительской роли и деятельности, связанной с уходом и воспитанием за детьми, и 

определяется характер отношения к родительству в целом (Захарова, Калачева, 

2012). Удовлетворенность родительской ролью рассматривается как 

эмоционально-оценочное отношение женщин и мужчин к воспитательной функции 

родителя (Куфтяк Е.В., 2009; Nelson et al., 2014; Oyarzún-Farías et al., 2021). 

Удовлетворенность материнством в наибольшей степени зависит от успешности 

реализации материнских функций, положительного отношения к материнской 

роли и уважительного отношения к женщине-матери со стороны близкого 

социального окружения (Куликов, Маленова, Потапова, 2020). Оценка 

родительства как эмоционально вознаграждаемого и приятного опыта позволяет 

органично встраивать в жизнь женщины материнскую роль, способствует 

появлению положительного отношения к родительству, в которой можно 

реализовываться как женщине и развиваться как личности (Захарова, Калачева, 

2012). При этом, возрастает удовлетворенность жизнью в целом, и материнством, 

в частности. Матери получают эмоциональное удовлетворение и вознаграждение 

за выполнение родительских функций – что соответствует догматам интенсивного 

родительства утверждающим, что дети «священны» и «невинны», поэтому матери 

всегда должны наслаждаться возможностью проводить время с ними, заботясь и 

играя с ними (Gunderson, Barrett, 2017). Фактически, интенсивное материнство 

требует, чтобы эмоциональные потребности матери полностью удовлетворялись 

их детьми. Предикторами удовлетворенности родительством, по мнению Е.И. 

Захаровой и Н.Ю. Калачевой выступают: отношение женщины к роли матери, 

позитивная оценка со стороны социального окружения, успешность реализации 

материнских функций, таких как воспитание, обучение, уход (Захарова, Калачева, 

2012).  

В контексте интенсивного родительства, матери важной категорией 

осмысления является принятие женщиной родительской роли, как составляющей 
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самовосприятия. По мнению Т.Л. Крюковой, М.В. Сапоровской и Е.В. Куфтяк, этап 

принятия роли матери можно определить как особый период в онтогенезе 

материнской сферы личности женщины, включающий: появление реального 

ролевого поведения; согласование родительских установок женщины и ее 

представлений о себе как матери с ожиданиями окружающих; перестройка 

ролевого репертуара личности; появление или актуализация потребности в 

материнстве, перестройка личностных смыслов (Крюкова, Сапоровская, Куфтяк, 

2005). 

Удовлетворенность родительством как важнейший психологический 

компонент родительского самовосприятия влияет на личное благополучие 

родителей и на отношения с ребенком: взрослые, которые чувствуют себя 

эффективными и удовлетворенными в качестве родителей, с большей 

вероятностью будут вести себя надлежащим образом со своими детьми и 

обеспечивать качество ухода (Calvo, Bianco, 2015), а детско-родительские 

отношения, наполненные любовью и нежностью, являются основой для 

формирования у женщины удовлетворённости материнством, формируется 

позитивный эмоциональный настрой, более полное принятие себя как родителя 

(Захарова, Калачева, 2012). У женщин, воспитывающих детей раннего возраста, 

удовлетворенность материнством повышает принятие совершенного ценностного 

выбора (Еремина, 2015), родители, более удовлетворенные своей родительской 

ролью, как правило, испытывают более низкий уровень родительского стресса 

(Ribeiro, Porto, 2013). 

При этом, такие характеристики, как субъективное благополучие, общая 

удовлетворенность жизнью и родительством в целом, могут влиять на 

эмоциональное здоровье и поведение детей. В теоретической модели А. Бандуры 

(Bandura, Freeman, Lightsey, 1999), родители с более высоким уровнем 

удовлетворенности родительством с большей вероятностью стимулируют успехи 

своих детей как в когнитивном, так и в социально-эмоциональном развитии. Этот 

постулат активно перекликается с основами модели интенсивного материнства, где 

женщина получает эмоциональное вознаграждение от применения активных 
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практик воспитания и ранней стимуляции развития. Сходным образом, изучение 

взаимосвязи характеристик матери, практик воспитания и просоциального 

поведения дошкольников в Хорватии (Brajša-Žganec, Hanzec, 2014) доказали, что 

удовлетворенность матерей как жизнью в целом, так и родительской ролью 

положительно коррелирует с просоциальным поведением, и отрицательно с 

проблемами поведения их детей в дошкольном возрасте. З.Е. Тейлор и Р.Д. Конгер 

пришли к выводу, что повышение субъективной оценки родительской роли 

матерей-одиночек, повышает благополучие их детей. Более того, сообщалось о 

долгосрочных эффектах (Taylor, Conger, 2017). Результаты исследования 

двунаправленной связи между благополучием матери и проблемами поведения 

ребенка при расстройствах аутистического спектра детей раннего возраста в 

Великобритании подтверждают, что более низкая удовлетворенность 

родительством матери является фактором риска возникновения проблем с 

поведением ребенка (Totsika et al., 2013). Положительная и значимая связь между 

родительским самовосприятием и когнитивным развитием ребенка, его социально-

эмоциональным развитием в период раннего детства обнаруживается в 

исследованиях удовлетворенности родительством и вкладом в воспитание матерей 

Западного Китая (Wang L. et al., 2022). 

Контекстуальные факторы удовлетворенности родительством. Матери 

испытывают меньшую удовлетворенность родительством, нежели отцы 

(Nomaguchi and Milkie, 2003; Nelson et al., 2014), что закономерно в контексте 

выраженности эссенциальных установок интенсивного родительства, поскольку 

именно матери берут на себя основную роль в уходе за детьми и в выполнении 

наиболее сложных задач, связанных с воспитанием детей, и выполняют домашние 

обязанности. Матери, как правило, испытывают больший дефицит времени, чем 

отцы, уже на этапе перехода к родительству (Ruppanner, Perales, Baxter, 2019).  

Культура и менталитет контекстуализируется как набор культурных 

ценностей и установок родительства отличительных моделей убеждений и 

поведения, разделяемых обществом и регулирующих повседневную жизнь, 

включая практики, связанные с воспитанием и развитием детей (Bornstein et al., 



43 
 

2003; Дружинин, 2012).  Согласно Ш. Хейс, в контексте интенсивного родительства 

матери испытывают давление со стороны общества, заставляющее их следовать 

культурным стандартам воспитания с высокой степенью участия (Hеys, 1998). 

II. Родительская самооценка 

В научном дискурсе используются большое разнообразие понятий, 

используемых для обозначения родительской самооценки: среди них такие 

понятия, как эмоционально-ценностное отношение к себе, или самоотношение. 

Н.Н. Васягина и др. рассматривают родительскую самооценку в категории 

«самоотношение» и определяют ее как специфический вид эмоциональных 

переживаний, в которых отражается собственное отношение матери к тому, что она 

узнает, понимает, открывает относительно самой себя (Васягина, 2013). Н.Н. 

Васягина подчеркивает, что в изучении аспекта, связанного с отношением к себе, 

имеет место терминологическая неопределенность, поскольку существует большое 

разнообразие понятий, в которых фиксируется содержание самоотношения3: это и 

самооценка (Р.Бернс, И.С.Кон, Л.М.Митина, Н.И. Сарджвеладзе), и самоуважение 

(Г.Олпорт, А.В.Петровский, М.Розенберг), и эмоционально-ценностное отношение 

к себе (Ф.Е.Василюк, Ю.Б.Гиппенрейтер, В.С.Мухина и др.).  

Самоотношение, по Н.И. Сарджвеладзе, включает в себя когнитивный, 

эмоциональный и конативный компоненты (Сарджвеладзе, 2003). Рубинштейн С. 

Л. писал, что «самоотношение – это базовое образование личности, которое 

формируется на оценивании индивида со стороны окружающих» (Рубинштейн, 

2003). Самоотношение – оценка женщиной того, насколько хорошо она выполняет 

роль матери, проявляется уровнями осознания самоотношений – от неотчетливых 

и диффузных эмоциональных реакций с расплывчатой оценкой мотивации своего 

поведения, его результатов, собственных ценностей и т.д. до четко и полностью 

осознанного эмоционально-ценностного отношения к себе, которое проявляется в 

убеждениях и взглядах матери (Васягина, 2011). Такой подход позволяет 

рассматривать самоотношение матери как результат эмоциональной зрелости, в 

том числе в сфере материнско-детского взаимодействия (там же, с. 34). В случае 

                                                             
3 В работе рассматриваем концепты как синонимичные 
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формирования позитивной родительской самооценки происходит сдвиг к 

психологической зрелости, самоуверенности, самоценности как матери. В случае 

ее снижения – возможна неудовлетворенность собой, отстраненность. Самооценка 

(самоотношение) матери зависит от эффективности реализации родительской роли 

и успехов ребенка, позволяющим матери реализоваться как родителю. Данный 

вывод подтверждается в работах Дж. Боулби (2003), А.Я. Варги (2001). 

Интенсивное материнство в социологических обзорах противопоставляется 

«свободному материнству», поскольку находится под воздействием культурных 

требований «хорошего материнства» (Мицюк, 2015). Это 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, стресс и беспокойство. Чем больше различия между 

сформированными идеалами и реальностью, тем более выражена симптоматика 

депрессии (Куликов, Маленова, Потапова, 2020). Матери, которые испытывают 

чувство вины за невозможность соответствовать высоким требованиям 

интенсивного родительства, также испытывают более низкую самоэффективность, 

более высокий уровень стресса и более высокий уровень стресса (Henderson, 

Harmon, Newman, 2016).  

Существенная роль в формировании родительской самооценки принадлежит 

социокультурному пространству, которое задает иерархию ведущих деятельностей 

и мотивов, по отношению к которым происходит осмысление матерью 

собственной успешности (Н.Н. Васягина, 2011; С.К. Бондырева, 2004; Д.И. 

Фельдштейн, 2004 и др.).  На самооценку матерей влияют факторы макроуровня, 

например, формируемый образ СМИ о хорошем и плохих матерях, что заставляет 

женщин «надевать маску любящей, самоотверженной матери и всегда носить ее» 

(Douglas, Michaels, 2004; с. 6). Родители, которые идентифицируют себя как 

перфекционисты чаще демонстрируют беспокойство, депрессию, пониженную 

самооценку и самоэффективность (Leе, Schoppe-Sullivan, Dush, 2012), поглощены 
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стрессом, гневом и чувством вины за невыполнение чрезмерно завышенных 

ожиданий материнства, транслируемых обществом (Warner, 2005; Randles et al. 

2010). Примечательно, что перфекционизм более характерен для матерей, и 

сопровождается более высоким уровнем опеки над детьми. При этом, можно 

выделить дезадаптивный перфекционизм, увеличивающий родительский стресс и 

эмоциональное истощение. С другой стороны, адаптивный перфекционизм 

повышает самооценку матери и восприятие своей самоэффективности (Gómez-

Ortiz, Roldán-Barrios, 2021). Мы используем теоретические вклад этих результатов 

в контроль за эффектами присоединяясь к идеологии интенсивного материнства. 

III. Родительская компетентность: самоэффективность в контексте 

интенсивного материнства 

Родительство — многогранный сложный процесс, который охватывает 

сложные переменные, не ограничиваясь только деятельностью по уходу за детьми 

(Newland, 2015), его часто оценивают, сосредотачиваясь на восприятии родителями 

своей способности выступать в роли родителей (Waldman-Levi, Finzi-Dottan, 

Weintraub, 2015). Большинство исследований самовосприятия родительства были 

основаны на теории самоэффективности, согласно которой люди, считающие себя 

компетентными и ценными, уверенные в своих способностях и способные 

предвидеть вероятные последствия своих действий в родительстве, скорее всего, 

будут позитивными и полезными партнерами для развития своих детей (Bandura, 

2006; Bornstein et al., 2003).   

Основанный на социально-когнитивной теории А. Бандуры, термин 

«самоэффективность» определяется как «убеждения человека относительно его 

способности управлять событиями, воздействующими на его жизнь» (Bandura, 

1977 с. 193), при этом, самоэффективность является динамичным образованием, и 

ситуативно изменчива в зависимости от имеющихся умений и компетенций. 

Факторами, влияющими на уровень самоэффективности по А. Бундура являются: 

(1) опыт непосредственной деятельности (успешные действия повышают 

самоэффективность); (2) косвенный опыт (наблюдение за чужим поведением); (3) 

оценки и мнение окружающих (в контексте интенсивного материнства особое 
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место занимает социальное давление в отношении материнства); (4) физическое и 

эмоциональное состояние человека. На основе этих факторов субъект 

корректирует представление о своих возможностях в той или иной области, в том 

числе, в родительстве.  

Родительская самоэффективность определяется как оценка человеком 

своей компетентности в родительской роли (Bloomfield, Kendall, 2012). Более 

высокая оценка воспринимаемой компетентности в воспитании связана с 

тенденцией оценивать ситуации менее проблематичными и быть более уверенным 

в том, что трудности можно разрешить (Coleman, Karraker 2003). Была выявлена 

положительная связь общей социальной поддержки родителей и уровня 

родительской самоэффективности (Crnic et al., 2014). Кроме того, уровень 

образования является значимым предиктором высокого уровня 

самоэффективности матерей (Aydoğdu et al., 2021). 

Родительская самоэффективность как самооценка своих компетенций 

родителя и удовлетворенность этой ролью, влияет на развитие детей, и 

результаты психосоциальной адаптации ребенка (Van Laar, 2018). А также, 

является фактором, влияющим на поведение родителей, например, на 

использование «позитивных родительских практик», ориентированных на чуткое, 

отзывчивое воспитание (Козьмина, Сивак, 2015). Было показано, что родительская 

самоэффективность является важным буфером против родительского стресса 

(Bloomfield, Kendall, 2012). А индикатором низкой самоэффективности матери 

является неуверенность в себе и правильности своих действий, или бездействия по 

отношению к ребенку (Wilkins 2006). Особый фокус внимания приобретает момент 

перехода к родительству – низкая самоэффективность в большей степени 

характерна для молодых родителей (Henderson, Harmon, Newman, 2016).  

Родительский детерминизм, на который опирается идеология интенсивного 

материнства, когда поведение, развитие и успешность ребенка является 

результатом действий / бездействия матери, накладывает ответственность за 

решение всех вопросов, связанных с ребенком, причем с опорой на экспертное 

знание (Шпаковская, Чернова, 2013): предполагается, что родители могут 
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навредить ребенку не только, если они «плохие» родители, но и если они 

«неосведомленные» родители (Lee, Schoppe-Sullivan, Dush, 2012). Убежденность в 

том, что родительская роль будет одной из самых приятных и полезных ролей в 

жизни (идеализация родительства), может усиливать ожидания от воспитания, и 

требует внимательного изучения последствий родительского перфекционизма на 

показатели самоэффективности. В лонгитюдном исследовании (N = 182), было 

обнаружено различие между влиянием установок родительского перфекционизма 

навязанного обществом и личными устремлениями к статусу «идеального 

родителя»: собственное желание матери самосовершенствоваться является 

стимулом к эффективному и благополучному родительству, а влияние негативных 

последствий чрезмерно высоких стандартов воспитания, навязанных 

социокультурным окружением связан с более низкой родительской 

самоэффективностью и более высоким родительским стрессом (Lee, Schoppe-

Sullivan, Dush, 2012). 

Важной составляющей родительской компетентности рассматриваются так 

называемые «компетенции родителя», включающие набор необходимых знаний, 

умений и навыков воспитания, которые проявляются в поведении в процессе 

взаимодействия родителя и ребенка (Аникина, Пшонова, 2019). Важно 

подчеркнуть, что родительская компетентность в западных исследованиях 

представлена преимущественно родительской самоэффективностью, в 

отечественной психологии также используется понятие «родительских 

компетенций». На сегодняшний день исследования связей интенсивного 

родительства и особенностей самоэффективности матери немногочисленны, 

однако, исследователи сходятся во мнении, что компетентность матери является 

одним из важнейших способов регуляции собственного эмоционального состояния 

и помогает справиться с родительским стрессом и давлением быть идеальной 

мамой в контексте интенсивного родительства (Поливанова, 2015 а; Петрановская, 

Чеботарева, 2018; Henderson, Harmon, Newman, 2016; Meeussen, Van Laar, 2018; 

Borelli et al., 2017 и др.). 
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1.2.2. Негативные последствия интенсивного материнства – обзор 

современных исследований 

 

Интенсивное материнство предполагает, что от этой практики выигрывают 

не только дети, но и матери, однако многочисленные качественные и 

количественные исследования западных коллег дают основание предполагать, что 

родительство может пагубно сказаться на психическом здоровье (Baumeister, Vohs, 

2002; Warner, 2005; Elliott, Powell, Brenton, 2015; Guendouzi, 2006; Hays, 1998; Wall, 

2010; Nomaguchi and Milkie 2003; Johnston, Swanson, 2006; Sutherland 2010; 

Tummala-Narra 2009; Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013 и др.).  

В частности, было обнаружено, что родители испытывают повышенный 

стресс (Nomaguchi and Milkie 2003), беспокойство (Warner, 2005), вину и стыд 

(Guendouzi 2006; Haslam, Pakenham, Smith, 2006; Sutherland, 2010; Liss et al. 2013), 

а также депрессию (Evenson, Simon, 2005; Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013;). 

Качественные исследования демонстрируют, что эмоциональный стресс от 

интенсивного материнства частично является результатом пренебрежения 

матерями к собственному благополучию (Elliott, Powell, Brenton, 2015; Guendouzi, 

2006; Hays, 1998; Wall, 2010). Женщины испытывали снижение удовлетворенности 

жизнью и постоянное чувство бремени, связанное с родительской ролью. 

Например, G. Wall (2010) в своих интервью с матерями детей дошкольного 

возраста, практикующим интенсивное материнство, часто говорили, что не имеют 

возможности «дать себе время заняться чем-нибудь вне дома» отражая тяжесть 

требований родительства. (Wall, 2010, с. 258). Приоритетность потребностей детей 

также характерна для матерей среднего возраста (Dillaway, 2006), где женщины 

сосредоточены на интересах и чувствах подростков и взрослых детей, а не своих 

собственных. Аналогичным образом, качественное исследование (Elliott et al., 

2015), выявило, что применение интенсивных методов воспитания часто истощали 

эмоциональную сферу женщины и приносили в жертву отношения с друзьями и 

партнерами. Женщины сообщали, что забота о детях является более напряженной, 

чем работа (Guendouzi 2005), и испытывали чувство вины, когда они не могли 
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уделять своим детям достаточно времени. (Gunderson, Barrett, 2017; Sutherland, 

2010), и чувствовали себя виноватыми за любое время, проведенное вдали от своих 

детей (Guendouzi, 2006). Многие женщины отмечают, что чувствуют себя 

неспособными жить в соответствии с высокими идеалами интенсивного 

материнства, что имеет особое значение для эмоциональных последствий, 

поскольку роль матери является центральной для идентичности многих женщин 

(Liss, Schiffrin, Rizzo, 2012), в том числе в среднем возрасте (Dillaway, 2006).  

В исследовании К. М. Риццо, Н. Н. Шиффрин, М. Лисс было доказано, что 

пять составляющих интенсивного материнства по-разному связаны с 

психологическим благополучием, симптомами депрессии, воспринимаемым 

стрессом и удовлетворенностью жизнью. Матери, считавшие родительство 

сложной задачей, были склонны к депрессии и демонстрировали более высокие 

уровни стресса, пытаясь справиться с ежедневными требованиями, которые 

возлагаются на них как на родителей (Lazarus, Folkman, 1984), при этом 

испытывали меньшую удовлетворенность жизнью. Убежденность женщин в том, 

что «материнство – это вызов», снижает их чувство компетентности в качестве 

родителя что приводит к ухудшению самочувствия (Deci, Ryan, 2008). При этом, 

формируется замкнутый круг – более высокие уровни стресса приводят к тому, что 

женщины будут относиться к воспитанию детей как к более сложной задаче. 

Детоцентрированность не была существенно связана с симптомами депрессии и 

стресса, однако женщины демонстрировали более низкий уровень 

удовлетворенности жизнью чувствуя, что они должны подчинить свою жизнь 

потребностям ребенка, теряя чувство личной свободы (Tummala-Narra, 2009). 

Эссенциализм, и чувство ответственности, связанное с ним, обуславливает более 

высокие показателями стресса и предсказывает снижение удовлетворенности 

жизнью. Это объясняет отсутствие социальной поддержки, о которой сообщили 

женщины – матери испытывали трудности с выбором альтернативного опекуна 

(Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013), ограничивая помощь других (Gaunt 2008), поскольку, 

никто другой, в том числе отец ребенка, не мог бы «так любить ребенка, и 

качественно о нем позаботиться» (Hеys, 1998, с. 11). Если мать постоянно 
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отказывается от помощи, члены семьи со временем могут перестать предлагать ее, 

что еще больше усиливает ее ответственность (Tummala-Narra 2009). Эссенциализм 

не был значительно связан с депрессией – возможно, вера в то, что мать самый 

главный родитель служит буфером против депрессии, предоставляя женщинам 

чувство компетентности и самостоятельности в принятии решений по уходу за 

ребенком (Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013). В исследованиях интенсивного родительства 

не было выявлено вклада таких установок интенсивного материнства как 

удовлетворенность и стимуляция. Это является областью перспективных научных 

исследований.  

Учитывая, что аспекты интенсивного воспитания связаны с 

многочисленными негативным эмоциональными и психологическими 

последствиями для матери, то возникает вопрос – почему женщины это делают? 

Они уверены, что это делает их «лучшими матерями» (Sutherland 2010), поэтому 

они готовы пожертвовать своим собственным психическим здоровьем для 

улучшения когнитивных и социально-эмоциональных показателей своих детей. 

Наиболее распространенные негативные последствия – родительский стресс и вина 

описаны в следующих параграфах. 

I. Родительская вина 

Одним из аспектов данного исследования сосредоточен на изучении 

концепта материнской вины иллюстрирующем отношения между дискурсами 

макроуровня и психологическим благополучием на микроуровне женщин. Вина 

матери описывается как «почти универсальное, неизбежное явление, с которым 

сталкиваются все женщины, ставшие матерями, независимо от их возраста или 

возраста их детей» (Seagram, Daniluk, 2002, с. 62). К. Муздыбаев характеризует вину 

как негативное переживание вследствие анализа совершенных действий 

(Муздыбаев, 1995). При анализе чувства вины важно учитывать соотношение 

социальных ожиданий по отношению к личности и его субъективных 

представлений о собственных поступках (Седова и др., 2021). К внешним 

факторам возникновения чувства вины относятся принятие норм и ценностей, и 

ориентация на общественное мнение, сопровождающееся различными 
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эмоциональные переживания по этому поводу. При чрезмерном проявлении, 

родительская вина воспринимается в контексте дезадаптирующего 

эмоционального состояния, и может привести к появлению страхов, физическому 

недомоганию, чувству неполноценности, мешать саморазвитию и здоровым 

взаимоотношениям. Однако, несмотря на негативную коннотацию, чувство вины 

выполняет важную функцию — сигнализируя о несоответствии установок и 

поведения родителя нормам, устанавливаемым обществом.  

 К внутренним критериям относится ответственность за собственные 

решения в соответствии с требованиями общества и способность к самоконтролю 

(Алимов, 2013). В исследованиях В.А. Горяниной было выявлено, что чувство вины 

чаще возникает у молодых и менее опытных родителей по отношению к более 

маленьким детям (Горянина, 2007). Чувство вины у родителей может развиваться 

в нескольких ситуациях: неправильное действие -  родитель обвиняет себя за 

ошибочное действие; неправильное бездействие - в случае невозможности 

достижения результата, или соответствия требованиям; неверное решение в 

отношении других людей; неправильное отношение - вина возникает перед самим 

собой на фоне внутриличностного конфликта (Седова и др., 2021). Можно 

сознавать вину, но гораздо чаще бывает бессознательное чувство вины. Чувство 

вины может быть подсознательно сильно подавлено, но оно оказывает большое 

влияние на различные области функционирования через симптомы, запреты или 

патологические характеристики (там же). 

В отечественной литературе исследования переживания чувства вины 

родителями сосредоточены преимущественно на семьях, с детьми, имеющими 

нарушения в развитии, что всегда сопровождается дополнительными 

эмоциональными переживаниями родителей (Седова Е.О., Гарданова Ж.Р., 

Токмакова Е.С., Чернов Д.Н., Андреева В.О., Горянина В.А. и др.), при этом, 

отмечается дефицитарность исследований вины в рамках нормативного 

родительства, при столкновении с завышенными требованиями к роли матери и 

отца. В зарубежных исследованиях родительская вина традиционно исследуется в 

рамках совмещения семейных обязанностей и профессиональной деятельности 
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матери (Aydoğdu et al., 2021; Borelli et al., 2017). Эта проблема изучалась в 

контексте двунаправленного влияния рабочего статуса матери на воспитание детей 

и наоборот: конфликт семья-работа (семейные обязательства негативно влияют на 

работу) и конфликт работа-семья (рабочие обязанности негативно влияют на 

семью). Это концептуально разные, но связанные конструкты (Haslam et al., 2015). 

В контексте конфликта работа-семья описывается вина родителей как результат 

конкурирующих требований работы и семейных обязанностей (Haslam et al., 2020; 

Korabik, 2015). Важный ракурс изучения родительской вины – невозможность 

женщины соответствовать высоким стандартам родительского поведения. 

Качественное исследование финских матерей (N = 63) показало, что чувство вины 

было одним из их наиболее часто упоминаемых чувств, связанных с материнством, 

возникающим в результате давления соответствовать высоким стандартам 

родительства, при этом женщины указывали, что чувство вины являлось прямым 

следствием переживания матерями негативных эмоций – гнева, агрессии, и пр. по 

отношению к собственным детям (Rotkirch, Janhunen, 2010). Матери опасаются 

социальных наказаний, когда они не соблюдают высокие стандарты материнства и 

испытывают противоречивые чувства между идеальное и реальным «Я» 

(Henderson, Harmon, Newman 2016; Liss et al., 2013); чувствовали себя виноватыми, 

когда находили время для себя, и не занимались детьми (Dillaway, 2006), а 

работающие матери и матери, которые решают не брать свой полный декретный 

отпуск, оценивается другими как «плохие родители» и как менее желательные 

партнеры (Meeussen, Van Laar, 2018).  

 

II. Родительский стресс 

Родительский опыт зачастую сопряжен с существенной эмоциональной 

социальной и физической нагрузкой, и может стать потенциально стрессовой и 

непосильной задачей. Проблема родительского стресса в научном дискурсе 

западной психологии актуальна с 80-х годов прошлого столетия, и начинается с 

работ Lazarus R.S., Deater-Deckard K., Abidin R.R. Предметом интереса 

отечественной психологии родительский стресс стал сравнительно недавно и 
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отражен в работах Савенышевой С.С., Василенко В.Е., Заплетиной О.О, Ефимовой 

И.Н., Петрановской Л.В., Чеботаревой Е.Ю. и др. Исследование   феномена 

жизнеспособности человека и семьи (Махнач, Лактионова, 2021; Махнач, Дикая, 

2017). 

 Согласно Р. Абидину (1982) «родительский стресс» определяется как 

негативная реакция в отношении себя или ребенка, возникающая при оценке 

загруженности родительской ролью (Abidin, 1992), при которой родители 

испытывают меньшую удовлетворенность жизнью, эмоциональный дистресс и 

сниженное настроение (Nithya, Farseena, Thomas 2021).  Как отмечает автор, многие 

родители сталкиваются с трудностями, связанными с выполнением своей 

родительской роли: стиль воспитания, уровень привязанности к ребенку, 

ограничения, связанные с родительством – «ощущение непринадлежности самому 

себе». По аналогии с определением понятия стресса, Р. Абидин указывает на 

отсутствие баланса между восприятием требований родительства и восприятием 

существующих у взрослого ресурсов для решения задач родительства, а жизненные 

стрессы, тесно взаимодействуют с реализацией родительской роли. (Савенышева и 

др., 2019 указывает, что «родительский стресс переживается в форме негативных 

чувств по отношению к себе и к ребенку или детям, и, по определению, эти 

негативные чувства напрямую связаны с требованиями родительства» (цит. по: 

Николаева, Овчарова, 2018). Наиболее точно отражает родительский стресс, как 

возможное последствие приверженности установкам интенсивного материнства 

определение Савенышевой С.С. (2020), сформулированное на основе понятия K. 

Дитер-Деккард – как дисбаланс между восприятием требований родительства и 

наличных ресурсов у родителей, связанный как с особенностями детей, так и с 

особенностями самих родителей, возникающий, когда требования, предъявляемые 

к роли родителя, слишком высоки. Проявляется как реакция в виде негативных 

эмоциональных переживаний, связанных с неудовлетворенностью реализации 

родительской роли (Савенышева, 2020; Deater-Deckard, 1998). Исследования 

родительской удовлетворенности привели ученых к выводам, что она является как 

предиктором, так и результатом родительского стресса (Crnic, Ross, 2017), при 
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этом, родительский стресс свойственен всем родителям независимо от их 

собственных качеств и характеристик их детей (Савенышева, Марачевская, 

Мигунова, 2019). Р. Абидин выделяет два типа родительского стресса: (1) стресс, 

связанный с ребенком – трудности, связанные с особенностями и поведением 

ребенка; (2) стресс, связанный с родителем – ограничения, связанные с 

родительской ролью, некомпетентность родителя и пр.  В структуру родительского 

стресса Р. Абидин также включает жизненные стрессы (Abidin, 1992), однако 

Савенышева С.С., Аникина В.О., Мельдо Э.В. (2019) рассматривают его как 

отдельный компонент стресса.  

В настоящем исследовании, родительский стресс рассматривается как стресс, 

связанный с выполнением родительской роли матери.  Действительно, воспитание 

детей — это основная сфера, в которой люди сталкиваются с необходимостью 

интенсивно и постоянно приспосабливаться к стрессовым ситуациям, особенно в 

материнстве, которое до сих пор считается основной формой родительской 

практики (Henderson et al., 2016). Считается, что именно женщины, подвергаются 

большему риску родительского стресса, поскольку мать отвечает за маленьких 

детей, и обычно несёт основную ответственность по уходу. Более того, наличие в 

доме нескольких детей, монотонность ее бесконечных повседневных дел 

способствует увеличению выраженности стресса у матерей (Lebert-Charron et al., 

2018).  В совокупности с субъективными, оценочным характеристиками матери 

(самовосприятие, родительская компетентность и удовлетворенность 

родительской ролью) становится фактором, усиливающим родительский стресс 

(Савенышева, 2020). исследования показали, что матери могут проявлять 

негативные аффективные реакции на давление со стороны быть идеальной 

матерью, такие как повышенный стресс или чувство вины (Henderson et al., 

2016 ; Borelli et al., 2017).  

Некоторые авторы рассматривают родительский стресс в рамках теории 

«родительского повседневного стресса» (Савёнышева, Марачевская, Мигунова, 

2019; Crnic, Greenberg, 1990), описывают его с позиции незначительных 

стрессовых событий, касающихся повседневного напряжения и раздражающих 
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ситуаций, сопровождающих уход за детьми и типичное, но часто сложное / 

проблемное поведение детей. Стресс, связанный с выполнением родительских 

обязанностей не существует обособленно: он является частью семейного стресса 

(Николаева, Овчарова, 2018), и зависит от обстоятельств повседневной жизни 

(Nithya, Farseena, Thomas, 2021). Например, была обнаружена связь, между 

вовлеченностью отца и материнским дистрессом – своим участием в родительстве 

отцы смягчали последствия материнского родительского стресса (Trumello et al., 

2021). Родительский стресс у матерей более явно связан со стрессогенными 

факторами, затрагивающими отношения с близкими людьми, такими, как 

отношения с партнером или наличие сексуальных проблем в паре, чем с факторами, 

касающимися непосредственно ребенка (Петрановская, Чеботарева, 2019). Эти 

результаты дополняются исследованиями родительского выгорания, указывая на 

то, что родительский стресс и как его следствие – выгорание может быть вызвано 

не только факторами риска на индивидуальном и семейном уровнях (Mikolajczak 

et al., 2018), но потенциально интенсивным материнским трудом, требования 

которого предъявляются на уровне общества. Кроме того, родители с низким 

уровнем позитивного воспитания и убеждений в собственной эффективности, а 

также родители, которые воспринимают свою родительскую роль как ограничение 

своей свободы, более подвержены риску родительского стресса и выгорания 

(Mikolajczak M. et al., 2018). 

Контекстуальные факторы родительского стресса в структуре 

интенсивного материнства: 

Семейный статус матери трактуется неоднозначно: матери-одиночки чаще 

испытывают высокий уровень стресса (Савёнышева, Марачевская, Мигунова, 

2019), поскольку больше подвержены воздействию стрессовых жизненных 

условий (таких, как финансовые трудности, совмещение домашней и 

профессиональной работы без поддержки со стороны супруга и пр.). Вместе с тем, 

результаты М. Миколайчик и др. демонстрируют обратное: женщины в 

монородительской семье чувствуют себя менее эмоционально истощенными, чем 

матери, проживающие с партнером (Mikolajczak et al., 2018), поскольку часто 
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имеют сильную социальную поддержку и получают помощь от своих близких 

родственников, чем женщины, живущие парами, так же они «защищены» от 

неудовлетворенности в отношениях и проблем жизни в паре.  

Количество детей: большее количество детей связано с увеличением 

родительского стресса (Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013), однако, в отечественных 

исследованиях было установлено, что многодетность не приводит сама по себе к 

росту родительского стресса, а начиная с четвертого ребенка снижается 

(Петрановская, Чеботарева, 2019). 

Социальная поддержка: исследования показывают, что восприятие большей 

поддержки со стороны других в развитии родительских задач будет связано с 

положительными эмоциями и меньшим стрессом от родительской роли (Nelson et 

al., 2014). 

При совмещении профессиональной деятельности и ухода за детьми, 

женщины подвергаются повышенному риску не только высокого уровня стресса, 

но и тревоги или симптомов депрессии (Mikolajczak et al., 2018; Meeussen, Van Laar, 

2018). Однако, исследование К. Крник, М. Гринберг, К. Матвиенко-Сайкар и др., 

демонстрируют, что повседневные стрессы, которые испытывают матери, сидящие 

дома, оказываются более сильными. Соответствено, слишком большая нагрузка на 

работе, а не сам факт работы, приводит к более высоким уровням родительского 

стресса (Савенышева, Аникина, Мельдо, 2019). 

Интенсивность методов воспитания, детоцентрированность и стремление 

соответствовать образу компетентного, просвещённого и успешного во всех 

отношениях родителя, диктует высокие социальные стандарты, требующие от 

матерей жертвовать своими потребностями, и затрачивать значительное 

количество ресурсов (Hеys, 1998; Lavenda, 2021), сохраняя при этом высокий 

уровень счастья и удовлетворенности жизнью и, зачастую, участием в семейных 

экономических усилиях (Henderson et al., 2016). Поэтому неудивительно, что 

приверженность практикам интенсивного родительства связаны с низкими 

показателями психического здоровья, такими как тревожность (Lavenda, 2021), 

стресс, депрессия и низкий уровень самооценки (Henderson et al., 2016; Rizzo et al., 
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2013). Более того, растет число лиц, оставшихся бездетными по собственному 

выбору (Rybińska, 2020). При этом, основной массив исследований данной 

тематики находится преимущественно в зарубежных исследованиях. В связи с чем, 

изучение взаимосвязи родительского и воспринимаемого стресса, влияния 

повседневных стрессоров является перспективной и актуальной областью 

исследований отечественной психологии.   

 

1.2.3. Удовлетворенность жизнью и субъективное благополучие в 

контексте интенсивного материнства  

 

Родительство часто идеализируют как исключительно эмоционально 

вознаграждающую роль (Hеys, 1996; Eibach, Mock, 2011).  Несмотря на 

достаточное количество исследований, изучающих связь между родительством, в 

том числе интенсивным материнством и психологическим благополучием женщин, 

их обобщение ограничено отсутствием единого представления о положительном 

или отрицательном влиянии, неоднозначность данной позиции актуализирует 

необходимость более детального изучения этого вопроса.  

Проблема взаимосвязи родительства и психологического благополучия 

личности является одной из активно обсуждаемых в научной психологической 

литературе (Созонтов, 2006; Кузнецова, 2011; Шаповаленко, 2022; Шамионов, 

2014; Rizzo et al., Nelson, Kushlev, Lyubomirsky, 2014; Mikucka, Rizzi, 2020; 

Lévesque et al., 2020; Ryan, Padilla, 2019; Simpson, Rholes, 2019; Young, Roberts, 

Ward, 2019). Для оценки родительского благополучия используются такие 

конструкты, как субъективное (гедонистическое) благополучие (Аргайл, 2003; 

Diener, Ryan, 2009), психологическое (эвдемоническое) благополучие с позиции 

теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана (Созонтов, 2006; Deci, Ryan, 2008), 

также учитывались самооценка, выраженность депрессии и психологического 

дистресса (Шаповаленко, 2022). Субъективное благополучие – эмоционально-

оценочное отношение человека к своей жизни, своей личности, взаимоотношениям 

с другими и процессам, имеющим важное значение с точки зрения усвоенных 
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нормативно ценностных и смысловых представлений о «благополучной» внешней 

и внутренней среде, выражающейся в удовлетворенности ею и ощущении счастья 

(Шамионов, 2014). На настоящий момент в зарубежной психологии понятия 

«психологическое благополучие» и «психологическое здоровье» смыкаются, 

становясь взаимозаменяемыми. В отечественной психологии конструкт 

«психологическое здоровье» включает в себя понятие «психологическое 

благополучие» не сливаясь с ним, дополняя его в соответствии с принципами 

целостности и системности, биологическими и психическими измерениями 

человека (Сергиенко, 2017).   Исследователи субъективного благополучия делают 

акцент на его аффективной составляющей, указывая на то, что оно включает в себя 

позитивные аспекты восприятия, а его обобщенной характеристикой является 

удовлетворенность жизнью (Головей и др., 2018; Аргайл, 2003; Diener, Ryan, 2009) 

и переживание счастья (Кузнецова, Осин, 2012, с. 180). Психологическое 

благополучие (более широкое понятие) – является интегральным субъективным 

конструктом, «у женщин выступает фактором формирования гармоничных 

родительских установок» (Жуковская, 2011, с. 22). Основано на удовлетворении 

или фрустрации основных психологических потребностей матерей: автономия, 

компетентность и привязанность (Brenning K. et al., 2019). 

Факторы, опосредующие отношения между родительством и 

психологическим благополучием. Обзор исследований показывает, что взаимосвязь 

между родительством и благополучием очень сложна и неоднозначна, и зависит от 

множества факторов (Семенова, Серебрякова, Гарахина, 2018). Максимально 

широко эта взаимосвязь представлена в теоретической модели Nelson S. K., Kushlev 

K., Lyubomirsky S. (2014), учитывающей многочисленные и разнообразные 

факторы, опосредующие отношения между родительством и благополучием 

представлены в модели родительского благополучия (рис. 1.). Авторы различают 

факторы, повышающие уровень благополучия родителей, и понижающие его 

(Шаповаленко, 2022; Nelson, Kushlev, Lyubomirsky, 2014). 
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Рис. 1. Модель родительского благополучия Nelson, Kushlev, Lyubomirsky, 2014 

(Цит. по: Шаповаленко, 2022) 

 

Факторы, повышающие уровень благополучия родителей:  

- Смысл жизни – родительство насыщает жизненными целями, и 

способствует осознанию смысла жизни; 

- Позитивные эмоции – дети могут способствовать переживанию 

положительных эмоций, вызывая у родителей чувства радости и гордости, вносят 

большее разнообразие переживаний в жизнь их родителей (Шаповаленко, 2022; 

Guzzo, Hayford, 2020); 

- Удовлетворение фундаментальных человеческих потребностей - согласно 

теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана, обозначены базовые потребности 

личности (автономия, компетентность, чувство связи с другими), без 

удовлетворения которых нельзя достичь благополучия. Родительство может 

усиливать чувство автономии, компетентность и связи с другими, и повышает 

психологическое благополучие родителей. Например, дети могут служить 

постоянным источником любви и близости; 

 - Социальные роли - родительство может быть призванием, оно связано с 

переживанием жизненных целей и смысла, с обогащением своей идентичности. 

Факторы, снижающие уровень благополучия родителей:  

- Отрицательные эмоции – кроме положительных эмоций, родительство 

точно так же может приводить к многочисленным разочарованиям, тревоге, страху, 

беспокойству, гневу, возникающих в процессе взаимодействия с детьми; 

- Физическая усталость – усталость и нарушения сна как основной барьер 

для активности, сопровождается повышением уровня раздражительности и 
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враждебности и снижением когнитивных способностей родителей, усугубляют 

повседневные стрессы (Medina, Lederhos, Lillis, 2009); 

- Изменение партнерских отношений - стресс и трудности родительства 

распространяется на качество супружеских отношений: качественно проведенного 

времени супругами вместе, снижение супружеской поддержки, увеличение 

противоречий на фоне вопросов воспитания; 

- Финансовая нагрузка – на мужчин и женщин, имеющих детей ложатся 

дополнительные финансовые траты, связанные с родительством (траты на детей), 

что может усиливать неудовлетворенность своим финансовым положением 

(Nomaguchi, Milkie, 2020; Elliott et al., 2015). При этом, идеализация родительства, 

помогает справиться с диссонансом, вызванным высокими финансовыми 

затратами на воспитание детей (Eibach, Mock, 2011). 

На основе исследований (Шаповаленко, 2022; Nelson, Kushlev, Lyubomirsky, 

2014) мы рассматриваем: 

исследования, сравнивающие родителей и бездетных: родители (и особенно 

отцы) сообщают об относительно более высоком уровне счастья, положительных 

эмоций и смысла жизни, чем не имеющие детей (Nelson et al., 2013; van Houten et 

al., 2020);  

исследования, изучающие изменения в благополучии при переходе к 

родительству: взаимосвязь между характеристиками матери (социально-

демографические переменные) и отдельными симптомами (депрессия и 

радость/гнев), восприятием здоровья и возможными характеристиками 

окружающей среды (темперамент младенца, колики, сон, родительское поведение) 

с общим качеством жизни матерей (Блюм, Земзюлина, Василенко, 2018; Brenning 

K. et al., 2019; Valla et al., 2022); 

Взаимосвязь между родительством и благополучием очень неоднозначна и 

сложна. Предикторами более высокого уровня благополучия родителей служат 

насыщенность жизни целями и смыслами, возможность удовлетворения 

фундаментальных человеческих потребностей, большое количество 

положительных эмоций и взаимное дополнение социальных ролей (Шаповаленко, 
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2022). Современные исследования в Китае (N = 1292) подтверждают, что матери 

более старшего возраста были счастливее, чем молодые, и указывают на то, что 

значимость родительской роли и воспринимаемая социальная поддержка 

положительно влияли на их субъективное благополучие.  (To, Yang, Yan, 2022). 

Одним из факторов, играющих важную роль в ощущении благополучия, являются 

совестливые чувства: чувство вины, стыда (Liss et al., 2013).  

Важно отметить динамику и возможность ежедневных колебаний 

материнского благополучия, а также его изменчивость в так называемые 

«критические периоды», сопровождающие родительский опыт (Brenning K. et al., 

2019). Например, переход к родительству является особенно интенсивным и 

эмоциональным периодом жизни, характеризующийся повышенной вероятностью 

стресса, или возможности для глубоких моментов счастья; поступление ребенка в 

детский сад, считается потенциально стрессовым периодом, поскольку включает в 

себя переживания разлуки с ребенком, но с другой стороны, возможность 

вернуться к социальной активности (выйти на работу и уделять себе время) – 

сопровождается положительным  влиянием на  увеличение материнского 

благополучия и  жизненную силу женщин. Согласно теории самодетерминации, 

одним из потенциальных источников ежедневных колебаний материнского 

благополучия является невозможность удовлетворения основных психологических 

потребностей матерей (Deci, Ryan, 2008). Исследования (N = 154) показали 

значимые связи между повседневным удовлетворением основных 

психологических потребностей матери и колебаниями самочувствия, а фрустрация 

основных психологических потребностей приводит к таким результатам как стресс 

и плохое самочувствие (van der Kaap-Deeder et al., 2017). 

Анализируя взаимосвязи между интенсивным материнством и 

психологическим благополучием матерей следует с осторожностью делать выводы, 

учитывая их зависимость от дополнительных факторов, поскольку должны 

учитываться различные переменные, влияющие на психологическое благополучие 

(Dillaway, 2006; Elliott et al., 2015; Hays, 1998): например, выраженность установок 

интенсивного материнства может иметь более пагубные психологические 
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последствия для малообеспеченных матерей, которые сталкиваются с 

многочисленными препятствиями и трудностями социального контекста при 

воспитании своих детей (Elliott et al., 2015). Связь между переменными 

интенсивного материнства и показателями психологического благополучия может 

отражать два причинных пути, и оба могут работать. Матери могут испытывать 

более низкое самочувствие (благополучие) из-за своей интенсивной практики 

материнства. И наоборот, матери с более низким эмоциональным благополучием 

могут с большей вероятностью, чем другие матери, одобрить ориентированные на 

ребенка аспекты интенсивного материнства, возможно, отражая усилия по 

улучшению своего эмоционального опыта, стремясь соответствовать культурным 

ожиданиям матерей (Gunderson, Barrett, 2017). 

Опираясь на исследования негативных последствий интенсивных 

родительских практик, важным остается вопрос благополучия матерей, особенно 

для тех, кто идентифицирует себя как родителей – перфекционистов, а также тем, 

кто придерживается интенсивной материнской заботы (Henderson, Harmon S, 

Newman, 2016). К. Риццо и др. изучали несколько показателей психологического 

благополучия (например, симптомы депрессии, удовлетворенность жизнью и 

стресс), однако, оставили без внимания положительные эмоциональные 

последствия, которые часто упоминаются в качественных исследованиях 

интенсивного материнства (Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013).  Аргументы о «темной 

стороне материнства», критикующему идеологию интенсивного родительства 

демонстрируют, как оказание матерями активной эмоциональной поддержки детям 

и использование интенсивных методов воспитания действительно может быть 

связано с эмоциональными издержками для женщин.  

Несмотря на то, что в западной дискуссии представлен взгляд на влияние 

практик интенсивного родительского воспитания, существенным ограничением 

этих исследований является, что они основаны как правило, на выборках 

относительно-молодых женщин (Hеys, 1998; Guendouzi, 2005) и отражает опыт 

более обеспеченных матерей, не учитывая факторы образования, семейного 

положения, статуса занятости, физического здоровья и качество отношений между 
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матерью и ребенком (Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013). Использование более 

репрезентативной выборки позволит охватить широкий спектр социальных 

факторов, которые влияют как на психологическое благополучие, так и на 

вероятность интенсивного материнства. Второе ограничение состоит в том, что 

эмпирические данные, положенные в основу структуры, получены на выборках, 

принадлежащих к западной культуре, поэтому для полноты картины необходимы 

кросскультурные исследования (Шаповаленко, 2022).  

 

ВЫВОДЫ 

1. Интенсивное материнство определяется как модель родительского 

поведения, включающая совокупность установок на интенсивное родительство по 

гендерному типу: основано на гендерном подходе к родительской роли, где мать 

является главным родителем (эссенциализм); предполагает чуткое реагирование на 

потребности и желания детей, требующее жертвовать собственным временем и 

интересами (детоцентрированность); акцент на всестороннем развитии детей и 

когнитивной стимуляции с самого раннего возраста для формирования 

«конкурентоспособности» в будущем (стимуляция); высокая интенсивность 

методов воспитания определяет родительство как трудную работу (установка на 

трудность); при этом матери получают эмоциональное удовлетворение и 

вознаграждение за выполнение родительских обязанностей (установка на 

удовлетворенность).  

2. Изучение самовосприятия матери включает в себя такие позитивные 

характеристики, как удовлетворенность родительством, родительскую самооценку 

и родительскую компетентность. Негативные стороны самовосприятия родителей 

включают беспокойство, тревогу, стрессы и отсутствие социальной поддержки. К 

основным негативным последствиям интенсивного материнства относится 

родительский стресс и вина.  

3. В научном дискурсе достаточно подробно описана взаимосвязь между 

негативными проявлениями родительского самовосприятия, и его последствиями в 

контексте интенсивного материнства. Напротив, исследования влияния 
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выраженности установок интенсивного материнства на компоненты благополучия 

(особенности самовосприятия матери, удовлетворенностью родительской ролью и 

общей удовлетворенности жизнью) встречаются довольно редко, данный ракурс 

проблематики является перспективной областью изучения, в настоящем 

исследовании на этой части будет сделан акцент.  

4. Было выявлено, что что эссенциалистские убеждения особенно 

губительны для женщин. Особого внимания заслуживает изучение вклада таких 

установок интенсивного материнства как удовлетворенность и стимуляция, в связи 

с недостаточностью данных в зарубежной психологии, и дефицитарностью в 

отечественном научном психологическом поле. 

5. Родительская вина является неотъемлемым компонентом родительской 

роли и, находится в центре внимания настоящего исследования. При этом, 

интенсивное материнство, требует витка новых исследований родительского 

стресса и вины нормативного родительства. 

5. Исследования связи между стилем воспитания и родительским 

благополучием, немногочисленна и требует дальнейшего двунаправленного 

изучения положительных и отрицательных эффектов. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Дизайн исследования 

Для исследования интенсивного материнства и его последствий была 

выбрана стратегия смешанного (mixed methods), многометодного типа 

исследования, предполагающая комбинирование качественных и количественных 

методов сбора и анализа данных. Исследование представлено двумя этапами: 

пилотажным и этапом основного исследования. Данные двух этапов 

интегрируются и включают обобщение в рамках общего обсуждения результатов 

эмпирической работы.  Организация исследования: 

Пилотажный этап 

Целью этого этапа является адаптация русскоязычной версии методики 

установок на интенсивное родительство «Intensive Parenting Attitudes 

Questionnaire» (Miriam Liss, Holly H. Schiffrin, Virginia H. Mackintosh, Haley Miles-

McLean Mindy. J. Erchull., 2013) на российской выборке с учетом языковых и 

социокультурных различий, и проверка культурной «чувствительности» темы для 

более полного понимания и описания новых аспектов изучаемого феномена 

интенсивного материнства. Кроме того, на данном этапе было выполнено изучение 

феноменологии интенсивного материнства и особенностей реализации этой 

модели в поведении российских женщин.  

Количество респондентов – 156 женщин: качественное исследование (N1 = 

18) представлено когнитивным интервью; количественное исследование (N2 = 138) 

выполнено с помощью опросника установок на интенсивное родительство 

(Intensive Parenting Attitudes Questionnaire).  

Основной этап 

Цель данного этапа: изучение выраженности установок на интенсивное 

родительство, его структуры, возрастной динамики и психологических 

последствий для матери.  

Количество респондентов – 216 женщин (N3 = 216) в возрасте 20 до 53 лет (М 

= 37,14). 
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Сбор эмпирического материала осуществлялся 2020 по 2022 год. Выборка на 

этапах пилотажа и основного исследования является независимой друг от друга. 

Исследование проводилось в смешанном формате: онлайн через Google Forms - 146 

участниц, 70 женщин заполнили бумажные бланки. Информация с призывом к 

участию в исследовании распространялась через детские сады и школы города 

Ярославля.  

 Исследование реализовано в строгом соответствии с политикой 

конфиденциальности при добровольном участии и информированном согласии 

всех респондентов.  

2.2. Описание выборки и методов исследования 

2.2.1. Описание выборки исследования 

Эмпирическую базу исследования составили 372 человека: русскоговорящие 

женщины в возрасте от 20 до 56 лет (М=36,62, SD=6,03). Респонденты являются 

преимущественно представительницами Центрального федерального округа РФ 

(Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ярославского района). 

Критерием отбора женщин для участия на всех этапах исследования было 

наличие детей (ребенка) до 18 лет, проживающих совместно.  

Выборка 1 (N1 = 18) в возрасте 30 до 46 лет (М = 36,3) – участницы интервью 

пилотажного этапа исследования: 

Респонденты выборки отражают максимальное демографическое 

разнообразие российских женщин по возрасту: от 30-46 лет (М=36,3), уровню 

образования, занятости, количеству детей (1 – 5), семья с ребенком-инвалидом, две 

семьи, где отец находится в официальном отпуске по уходу за ребенком до трех лет 

(Приложение 1.2.). Количество участников интервью опирается на 

идеи насыщенности категорий (category saturation). Отметим, что численность 

выборки является преднамеренной, поскольку, в соответствии с принципами 

интерпретативно-феноменологического анализа (IPA), важность и актуальность 

результатов зависит от вербального богатства полученных нарративов. 

Выборка 2 (N2 = 138) возрасте от 23 до 56 лет (М = 38,43) – количественное 

исследование пилотажного этапа: в исследовании приняли участие женщины 
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имеющих 1-5 детей (М=1,93, SD=1,01). Распределение респондентов по социально-

демографическим характеристикам: 

Уровень образования: среднее – 7,25%; среднее-профессиональное – 31,16%; 

высшее – 63,04%; несколько высших – 7,25%; семейное положение: замужем (в том 

числе, незарегистрированные браки) – 81,89%; в разводе – 10,15%; не замужем 

(никогда не была замужем) – 6,52%; вдова – 0,73%; занятость: работают - 78,99%; 

в декрете – 9,42%; домохозяйка – 6,52%; временно не работаю – 5,08%; возраст 

детей: от 0 до 6 лет -55,56%; от 7 до 12 лет - 52,21%; от 13 до 18 лет – 56,62%; более 

19 лет – 29,41%; особенности семьи: многодетная семья – 18,84%; одинокая мать – 

7,25%; вахтовый метод работы партнера (длительные командировки) – 6,52%; 

инвалидность ребенка (члена семьи) – 4,35%. 

Выборка 3 (N3 = 216) в возрасте 20 до 53 лет (М = 37,14) – участницы 

основного этапа исследования (Приложение 2, табл.2.1): женщины имеющих 1-6 

детей (М=1,87, SD=0,81), со стажем родительства от 0 до 31 года (М=11,94, 

SD=6,46). 

Уровень образования: среднее – 1,9 %; среднее-профессиональное – 14,8%; 

высшее – 80,1%; семейное положение: замужем (в том числе, 

незарегистрированные браки) – 81,9%; в разводе – 14,8%; не ответили 3,2%% 

Занятость: работают - 75,9%; в декрете – 14,4%; домохозяйка – 6,0%; 

временно не работаю – 2,3 %; не ответили - 1,4%.  

2.2.2. Описание методов исследования  

Для исследования феномена интенсивное материнства и его 

психологических последствий был использован следующий инструментарий: 

I. Для диагностики выраженности установок на интенсивное 

родительство, феноменологии, структуры и содержательной наполненности 

его когнитивных представлений: 

1) Техники когнитивного интервью (The cognitive interview) (Beatty, Willis 

2007). Вопросы интервью представлены пунктами русскоязычной версии 

«Опросника установок на интенсивное материнство». В ходе интервью 

респондентам было предложено высказаться о субъективном понимании 25 
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вопросов-утверждений, опираясь на собственные повседневные материнские 

практики, жизненный и родительский опыт. 

Процедура когнитивного интервью использует практику 

ненавязчивого когнитивного интервьюирования, опирающуюся на 

стандартизированные протоколы «размышлений вслух», допуская некоторую 

степень вербального зондирования. От респондента требуется не только адекватно 

ответить на вопрос, но и отрефлексировать причины своего ответа. Для этого от 

респондентов требуется артикулировать свои размышления по поводу вопроса и 

показать интервьюеру, как они понимают конкретный вопрос и формулируют на 

него ответ (Мисиюк, Прихидько, Рогачева, 2021). В начале, интервьюер зачитывал 

вступительное слово с описанием целей интервью, информацией об авторах, 

благодарил за участие в когнитивном интервью. Участники знакомятся с 

политикой конфиденциальности и подписывают согласие на участие в 

исследовании. Поскольку метод «размышления вслух» может быть новым и 

незнакомым процессом для респондентов, перед основным интервью мы 

проводили тренировку - «разогрев». Основная часть когнитивного интервью 

проводилась следующим образом: интервьюер зачитывал инструкцию к 

опроснику, шкалу, и поочередно каждый пункт методики. Респонденты должны 

были выбрать подходящий вариант ответа, и объяснить, каким образом они 

пришли к этому ответу. Интервьюер поддерживал процесс «размышления вслух», 

в случае необходимости стимулируя мыслительный процесс дополнительными 

вопросами: «Как Вы пришли к этому ответу?», «Примерьте эту ситуацию на себя».  

Так же, мы допускали возможность использования спонтанных вопросов для 

уточнения и получения дополнительной информации. С разрешения респондентов 

проводилась аудиозапись разговора, с последующим транскрибированием в 

текстовый файл. Средняя продолжительность одного интервью составила 60 

минут. 

При когнитивном анализе опросника «Intensive Parenting Attitudes 

Questionnaire» были использовали следующие методы когнитивного интервью: 

метод «размышления вслух» (think aloud) при ответе на каждый пункт опросника; 
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«более глубокие вопросы на исследование понимания» (probing); метод 

«перефразирования» (рaraphrasing). Анализ интервью производился в соответствии 

с двумя задачами, для чего были использованы разные виды анализа и 

интерпретации данных: 

 1) интерпретативный феноменологический анализ (IPA) (Pietkiewicz, Smith 

2014) – для обработки полученных данных (транскриптов интервью) с целью 

изучения представленности установок на интенсивное родительство в выборке 

российский женщин и особенности их реализации в поведении женщин. Данный 

метод предполагает работу со стенограммой интервью, выделением в ней 

доминирующих тематик, логических связей между ними с их последующей 

группировкой в более общие феномены. Выявление феноменов не связано 

с количеством участников, сообщивших о конкретной проблеме, а основывается на 

логических преимуществах в вербальном протоколе.   

2) когнитивный анализ – с целью понять мыслительные процессы, 

управляющие ответами респондента при опросе, и использовать это знание для 

конструирования эффективного опросного инструмента, предметом когнитивного 

анализа опросного инструмента являются мыслительные процессы, которые 

активизируются при восприятии вопроса и ответа на него.  

2) Опросник «Intensive Parenting Attitudes Questionnaire» (IPAQ) (Liss M., 

Schiffrin H.H., Mackintosh V.H., Miles-McLean H., Erchull M.J., (Liss, Schiffrin, 

Mackintosh, et al., 2013) в адаптации Ю.В. Мисиюк, А.И. Прихидько, П.С. 

Рогачевой (Мисиюк, Прихидько, 114) для диагностики выраженности установок на 

интенсивное родительство. Опросник состоит из 25 пунктов, сформулированных в 

утвердительной форме, включающих как прямые, так и обратные вопросы. 

Респондентам предлагается оценить степень согласия с каждым пунктом по 

шестибальной лайкертовской шкале (от «полностью не согласен» до «полностью 

согласен»). Вопросы методики отражают основные идеи интенсивного 

родительства и представлены пятью шкалами: Шкала «эссенциализма» 

(Essentialism) – содержит представление (установку) о том, что мать от природы 

обладает уникальными навыками для воспитания и является главным лицом, 
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осуществляющим уход за ребенком; Шкала «Удовлетворенность» (Fulfillment) – 

позволяет зафиксировать установку на получение удовольствия от выполнения 

родительской роли и воспитания: родительство эмоционально вознаграждаемо, 

является самым большим счастьем в жизни женщины, а дети бесценны; Шкала 

«Стимуляция» (Stimulation) включает представления о том, что родителям 

необходимо стимулировать когнитивное, эмоциональное и физическое развитие 

детей с самого раннего возраста; Шкала «Трудности» (Challenging) оценивает 

установки на восприятие родительской роли как определенного «вызова», 

жизненной задачи - сложной, трудозатратной, требующей вложения сил, энергии, 

времени; Шкала «Детоцентрированность» (Child-Centered) – установка 

воспринимать детей как центр внимания в семье: родители должны уделять 

первоочередное внимание нуждам и потребностям ребенка. Проверка 

психометрических показателей надежности представлена в п. 2.3. 

3) Полуструктурированные незаконченные предложения (Sentence Completion 

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

применялась для диагностики содержательной наполненности представлений об 

установках интенсивного материнства. Процедура проведения методики 

регламентирована инструкцией с просьбой завершить пять неоконченных 

предложений. Методика основана на том, что испытуемый в ходе ответа на 

неопределенные, неоднозначно сформулированные стимулы дает информацию о 

личном опыте и переживаниях. Данные анализировались на основе метода 

контент-анализа: в качестве единиц анализа выступали: «предложение», 

«словосочетание», «слово». При его соотнесении с выделенными категориями 

выявлялась частота упоминания (в процентах) в каждой категории. В работе 

отражается частотный и содержательный анализ неоконченных предложений. 

II. Методы диагностики последствий интенсивного материнства: 

1) Методика исследования удовлетворенности родительской ролью 

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

2006. Методика определяет интегральный уровень удовлетворённости 

родительской ролью, состоит из 30 пунктов, включающих прямые и обратные 
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вопросы, оцениваемые по семибалльной лайкертовской шкале от «совершенно не 

согласен» до «совершенно согласен». Опросник включает 3 шкалы:  

1. Шкала «Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства» - 

оценивает чувство радости, успешности, возникающее при выполнении 

родительской роли. 

2. Шкала «Важность роли родителя» - высокая значимость роли родителя, 

родительство оценивается как одна из самых важных сторон жизни человека, 

требующая уважения и внимания. 

3. «Тяжесть роли родителя»4 - (инверсивная шкала, отражает 

необременительность родительством) оценивает субъективную «комфортность», 

эмоциональную привлекательность или непривлекательность роли родителя 

2) Опросник удовлетворенности материнством (Е.И. Захарова, 2012), 

направлен на определение степени удовлетворенности материнской ролью. 

Включает 5 шкал: 1. удовлетворенность характером взаимоотношений с ребенком; 

2. успешность развития ребенка; 3. успешность реализации материнских функций; 

4. удовлетворенность материнской ролью; 5. отношение близких к женщине в роли 

матери (Захарова, Калачева, 2012). 

3) 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. Направлено на изучение 

родительской самооценки как компонента самовосприятия матери и определение 

уровня притязаний, адекватности притязаний и самооценки, исследование чувства 

собственной недостаточности в сфере родительства (методика основана на теории 

личности А.Адлера). Испытуемым предлагалось ответить на два вопроса, отметив 

на процентной шкале (от 0% до 100%): 1) Отметьте на шкале 1 насколько успешной 

матерью Вы себя ощущаете по сравнению с другими женщинами? 2) Отметьте на 

шкале 2 насколько Вы могли бы быть эффективной и успешной матерью, если бы 

имели все средства и возможности для этого.  Анализ производился путем 

сравнения реальной и желаемой успешности материнства.  

                                                             
4 В тексте используется название «Необременительность родительской ролью» 
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4) Шкала общей самоэффективности (Generalized self-efficacy scale), R. 

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

измерения субъективного ощущения личностной эффективности. 

Опросник состоит из 10 пунктов, каждый из которых имеет 4 степени согласия с н

им респондента. Все вопросы прямые, по шкале формируется единственный балл,

 отражающий общий показатель самоэффективности. 

5) Шкала родительского стресса «Parental Stress Scale» (J.D. Berry, W.H. 

Jones, 1995, перевод Мисиюк, 2021) используется для диагностики выраженности 

стресса, связанного с выполнением родительской роли (Berry, Jones, 1995). 

Позволяет оценить родительский стресс независимо от семейных, финансовых или 

других жизненных стрессов который фокусируется не на ситуативно 

обусловленном эмоциональном состоянии, а на восприятии родительской роли. 

Методика опирается на ресурсную модель стресса, применённую к родительству и 

построили ее на оценке баланса требований, которые предъявляет родительская 

роль (время, силы, финансовые затраты, ограничение в возможности располагать 

собой и др.) и дополнительных ресурсов, которые она предоставляет – 

переживание счастья, теплая привязанность к ребенку, удовольствие от общения с 

ним и др. (Петрановская, Чеботарева, 2019). Опросник состоит из 18 утверждений 

о типичных отношениях с ребенком, включающий прямые и обратные вопросы, 

которые оцениваются по пятибалльной шкале Лайкерта (от «полностью не 

согласен», до «полностью согласен»).  Итоговый бал находится в диапазоне от 18 

(низкий уровень стресса) до 90 (высокий уровень стресса). Психометрический 

анализ параметров данной методики с помощью коэффициента α-Кронбаха 

демонстрирует ее надежность (α= 0,95).  

2) «Шкала воспринимаемого стресса-10» (Perceived Stress Scale-10, Cohen 

et al., 1983), адаптация В.А. Абабковым и коллегами в 2016 году (Абабков и др., 

2016). Задача методики заключается в оценке уровня воспринимаемого стресса, то 

есть субъективного восприятия напряженности ситуации в течение предыдущего 

месяца жизни субъекта; состоит из 10 вопросов и включает две субшкалы: 
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«перенапряжение» и «противодействие стрессу», и интегральный показатель 

«воспринимаемого стресса». 

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

Finch, 2020) перевод Ю.В. Мисиюк 2021. Инструмент представляет собой 

одномерную шкалу, состоящую из 10 вопросов, отражающей когнитивно-

эмоциональные характеристики родительской вины. Родители оценивают степень 

своего согласия с утверждениями по 7-балльной лайкертовской шкале от 1 

(категорически не согласен) до 7 (категорически согласен). Суммирование пунктов 

позволяет получить общий балл родительской вины. Психометрический анализ 

параметров данной методики с помощью коэффициента α-Кронбаха 

демонстрирует ее надежность (α= 0,99).  

7) Шкала субъективного благополучия (Échelle pour l'évaluation subjective 

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

Соколовой 1996. Предназначена для измерения эмоционального компонента 

субъективного благополучия (эмоционального комфорта). Включает 17 вопросов, 

оцениваемых по 7-бальной лайкертовской шкале от 1 (полностью согласен) до 7 

(полностью не согласен). Включает шкалы: 1) Напряженность и чувствительность; 

2) Признаки, сопровождающие основную психиатрическую симптоматику (такие 

как депрессия, сонливость, рассеянность и др; 3) Изменения настроения; 4) 

Значимость социального окружения; 5) Самооценка здоровья; 6) Степень 

удовлетворенности повседневной деятельностью. 

III. Социально-демографическая анкета включала вопросы о возрасте, 

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

доходов. А также, дополнительные вопросы о воспитании: «Считаете ли Вы 

необходимым заниматься самообразованием в сфере родительства?», 

«Беспокоитесь ли Вы по поводу того, что Ваш ребенок может быть неуспешным (в 

интеллектуальном развитии, спорте, школьных достижениях)?», «Посещали / 

посещают Ваши дети секции раннего развития, спортивные секции, кружки, или 

занимаются индивидуально с репетитором? С какого возраста?».   
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IV. Методы математико-статистической 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). 

 

2.3. Социокультурная адаптация и психометрическая проверка 

опросника «Intensive Parenting Attitudes Questionnaire» (IPAQ) на 

русскоязычной выборке 

Цель: адаптировать англоязычный опросник «Intensive Parenting Attitudes 

Questionnaire» (IPAQ) (M. Liss, H. H. Schiffrin, V. H. Mackintosh, H. Miles-McLean, 

M. J. Erchull, 2013) в рамках концепции идеологии интенсивного материнства на 

российской выборке и получить инструмент количественной оценки установок на 

интенсивное родительство. Адаптация проводилась коллективом авторов: Мисиюк 

Ю.В. (Ярославль, КГУ), Прихидько А.И. (Florida International University, Miami), 

Рогачева П.С. (Belarusian State University, Minsk) в 2020-2022 гг. Всего в адаптации 

приняли участие 372 человека, в качестве экспертов выступали лица с высшим 

психологическим образованием (4 человека). 

«Опросник установок на интенсивное родительство» изначально 

разрабатывался на выборке женщин, однако авторы предлагали использовать его и 

для мужчин. Впоследствии, исследования Long, H., Prikhidko, A., показали, что 

опросник не следует использовать на выборке отцов (Long, Prikhidko, Bendeck et 

al., 2021).  Утверждения опросника представляют собой различные, но 

взаимосвязанные, системы убеждений, которые хорошо описывают как отдельные 

шкалы, так и приверженность идеологии интенсивного родительства в целом. 

Следует отметить, что три шкалы: «Стимуляция», «Трудность» и «Детоцентризм» 

не сосредоточенны только на интенсивном материнстве и могут рассматриваться 
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как шкалы, оценивающие убеждения, связанные с идеологией интенсивного 

родительства. Шкала «эссенциализма», отражающая веру в то, что женщины 

обладают уникальными характеристиками для ухода за детьми, касается 

исключительно материнства.  

Опираясь на мировую практику, мы используем процедуру адаптации 

русскоязычной версии методики IPAQ на российской выборке с учетом языковых 

и социокультурных различий. В отечественной психодиагностике данную 

процедуру использовали Ю.Л. Ханин, В.Е. Орел, И.Г. Сенин (Орёл, Сенин, 2008). 

Она включает в себя несколько этапов: перевод, экспертная содержательная оценка 

переведенных утверждений, когнитивные интервью и психометрическая проверка 

надежности. 

Первый этап - перевод раннее неадаптированной методики на русский язык 

- включает описание шкал и инструкции для респондентов. Был использован метод 

прямого и обратного перевода (ассиметричный перевод) с соблюдением всех 

правил: данную процедуру выполняли лица, свободно владеющие обоими языками 

(билингвы), имеющие психологическое образование. Ассиметричный перевод 

нацелен на сохранение верности языку оригинала, ориентируется на точность 

смысла и дословность перевода. Однако, утверждения, выполненные с помощью 

такого перевода, не всегда отличаются стилистической грамотностью. В процессе 

сравнения оригинальной методики с версией, полученной в результате обратного 

перевода, проблем и неточностей не выявлено.  

Второй этап: Экспертная содержательная оценка переведенных 

утверждений методики и проверка эквивалентности перевода оригиналу.   Целью 

этого этапа является адаптация лексики и грамматики языка. На этом этапе 

устраняются наиболее грубые различия между оригиналом и переводом, с учетом 

культурного контекста. В качестве специалистов - экспертов (психологов и 

лингвистов) выступали лица с российской стороны. При соотнесении полученного 

перевода опросника с внесенными поправками лексического и грамматического 

плана с оригиналом, критериями отбора были: точное сохранение смысла и 

стилистическая грамотность. При оценке исходных пунктов опросника были 
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выявлены проблемные пункты методики. В процессе обсуждения, опираясь на 

мнения экспертов, мы приняли решение, изменить стилистические конструкции и 

формулировку некоторых вопросов: 14 «Holding his or her baby should provide a 

parent with the deepest level of satisfaction» - «Держание своего ребенка на руках, 

должно быть, приносит глубочайшее удовлетворение родителю» - «Истинную 

удовлетворённость жизнью испытываешь, когда держишь на руках своего 

ребенка"; пункт 18 «A parent should feel complete when he or she looks in the eyes of 

his or her infant» - «Родитель, должно быть, чувствовать себя удовлетворенным, 

когда он или она смотрит в глаза своего ребенка» - «Самое большое счастье для 

родителя – смотреть в глаза своему ребенку». Проверкой этой процедуры является 

обратный перевод с русского языка на язык оригинала, выполненный экспертом-

билингвом с американской стороны, имеющим базовое психологическое 

образование и свободно владеющим обоими языками.   

Третий этап: когнитивные интервью – качественная оценка утверждений 

опросника.  Процедура и выборка когнитивного интервью описаны в параграфе 2.2. 

Цель исследования – с помощью качественного анализа выявить степень 

понятности и особенности интерпретации авторской версии утверждений 

адаптируемой методики, понять мыслительные процессы, управляющие ответами 

респондента при опросе, и использовать это знание для конструирования 

эффективного опросного инструмента. При работе с транскриптами кодирование 

расшифрованных аудиозаписей интервью осуществлялось тремя экспертами, 

независимо друг от друга, а решение о внесении изменений в пункты опросника 

принималось коллегиально. Такой подход существенно снижает зависимость от 

субъективных оценок отдельного исследователя. Предварительно разработанная 

схема кодирования для выявления «проблемных» пунктов состоит из трех 

тематических блоков: правильное понимание и интерпретация пунктов методики; 

проверка и понимание инструкции, и ее адекватности; «культурная 

чувствительность темы». Результаты когнитивных интервью позволили 

заключить, что большинство инструкций и пунктов методики понимались 

правильно, и не вызывали трудностей в интерпретации. Были внесены следующие 
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изменения: убрали загромождение фоновыми оборотами речи; добавление, 

вычеркивание слов, которые не меняют смысла самого вопроса; устранение 

неоднозначности в понимании семантического значения структурных 

компонентов анализируемых пунктов опросника и др. Более подробно результаты 

отражены в публикации (Мисиюк, Прихидько, Рогачева, 2021). Была выявлена 

проблема, связанная с трудностями понимания инструкции методики, у 

респондентов возникал вопрос, что именно оценивать в каждом пункте - свои 

родительские установки или верность утверждения в целом. Одной из главных 

сложностей было стремление респондентов давать «правильные» ответы с точки 

зрения образа «идеальной матери». Эту проблему мы частично решили с помощью 

использования более четкой инструкции, где прописали, что важно мнение самого 

респондента, а не его представление о том, какой ответ наиболее правильный. 

«Культурная чувствительность темы» – интерпретация вопросов соответствует 

ментальности российских женщин. 

Четвертый этап: психометрическая проверка. Для оценки надежности 

методики (IPAQ) использовался коэффициент альфа Кронбаха. При анализе 

согласованности всего опросника получен высокий коэффициент согласованности 

шкал – альфа Кронбаха (α = 0,96). Субшкалы IPAQ имеют хорошую надежность 

(>0,9) и коррелируют друг с другом. Умеренные положительные корреляции с 

суммарным баллом находятся в диапазоне – 0,04 <r <0,40 (табл.1). 

Таблица 1  

Описательные статистики с суммарным баллом по субшкалам методики 

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

(N=216) 

 

Шкалы опросника 
Альфа Кронбаха Корреляция с 

суммарным баллом 

Эссенциализм 0,89 0,04 

Удовлетворенность 0,99 0,27 

Стимуляция 0,99 0,34 

Трудности 0,98 0,16 

Детоцентрированность 0,99 0,40 
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Корреляционный анализ связей между шкалами методики, установил, что 

установки на интенсивное родительство представляют собой совокупность 

взаимосвязанных убеждений, однако, некоторые шкалы не связаны между собой 

(см. параграф 3.1.). Поэтому интегральный показатель следует использовать с 

осторожностью и с учетом выраженности шкалы «удовлетворенность» (см. 

параграф 3.1-3.5). 

Нормирование результатов и представление процедуры интерпретации 

данных: расчет нормативных показателей проводился на выборке в 216 женщин, 

имеющих детей до 18 лет, проживающих совместно. Для стандартизации данных 

использовался метод построения частотных распределений сообразно структуре 

опросника, включающей пять шкал (табл. 2). 

Таблица 2 

Нормативная таблица для «опросника установок на интенсивное 

родительство» IPAQ (N=216) 

 

Эссенциализм 

(Essentialism) 

Удовлетворе
нность 

(Fulfillment) 

Стимуляция 

(Stimulation) 

Трудности 

(Challenging) 

Детоцентрирова
нность (Child-

Centered) 

Интенсивное 

родительство 

 от до от до от до от до от до от до 

Низкий 8 17 4 11 4 12 6 17 3 5 25 79 

Ниже среднего 18 22 12 15 13 15 18 21 6 7 80 89 

Средний 23 29 16 21 16 21 22 29 8 13 90 109 

Выше среднего 30 33 22 23 22 23 30 32 14 15 110 119 

Высокий 34 48 24 24 24 24 33 36 16 18 120 150 

 

Процедура проведения и интерпретации результатов опросника включает 

следующие особенности: предназначен для диагностики выраженности установок 

на интенсивное родительство у женщин, имеющих детей (для возможности 

использования на группах не имеющих детей, а также мужчинах требует 

дополнительной проверки); баллы суммируются в соответствии со шкалами, в 

которые входят те или иные пункты опросника, с возможностью подсчета 

интегрального показателя, на основании чего делается вывод об уровне 

выраженности установок на интенсивное родительство. (Liss et al., 2013) 
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ГЛАВА III. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТEНСИВНОГО 

МАТЕРИНСТВА И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ 

ЖЕНЩИНЫ 

 

3.1. Исследование феноменологии интенсивного родительства и 

вариации реализации в поведении женщины 

Феноменологическое описание – это процедура максимально полного и 

прозрачного обозначения, предикации и языкового выражения первичных данных 

опыта, усматриваемых в рефлексии субъекта. М.К. Мамардашвили отмечал: «Мы 

не знаем мира субъекта помимо и через голову того, что о нем сообщает 

последний» (Цит. по: Улановский, 2007). Убежденность женщин в обоснованности 

и необходимости применения интенсивных, ориентированных на ребенка методов 

воспитания связаны с готовностью реализации их в практиках воспитания через 

поведение женщины.  Для того, чтобы изучить феноменологию и выяснить, 

являются ли установки на интенсивное материнство показателями конкретного 

родительского поведения были использованы результаты интерпретативно-

феноменологического анализа, полученные на основе когнитивного интервью, 

позволяющие предоставить всесторонние и исчерпывающие отчеты об изучаемом 

предмете.  

Проверяется первая гипотеза о том, что интенсивное материнство, 

представленное совокупностью установок, реализуется в практических приемах и 

методах взаимодействия с детьми, отражается в поведении матери и имеет 

феноменологические особенности. 

Результаты интерпретативного феноменологического анализа (IPA) 

демонстрируют, что установки на интенсивное материнство активно практикуются 

и находят отражение в культурных традициях родительства в российской семье 

(Приложение1.2).  

 Установки на детоцентрированность выражены среди матерей, и 

представлены 1) положительной оценкой детоцентризма, аргументируя это 

необходимостью, связанной с возрастом ребенка или этапом развития: «Понятное 
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дело, когда ребенок только родился… Потребности ребенка важны, но 

потребности родителя выше в том плане что если, как бы, как сказать, кроме 

родителей о ребенке некому позаботится, значит родители должны в первую 

очередь позаботится о себе» (К., 31 г.); либо детоцентрированность с указанием 

необходимости соблюдать баланс, и на забывать о себе. 2) В большинстве своем 

респондентки дают негативную коннотацию детоцентрированного воспитания: 

указывая, что это вредит ребенку, балует его и формирует «эгоиста»: «Вырастет 

эгоистичный ребёнок, будет считать, что всё должно быть для него» (Е., 36 л.), 

а так же это неправильно по отношению к родителю «Нет, категорически нет, 

сначала нужды родителей потом нужды детей. Прежде всего, сначала я - человек, 

прежде всего я - социальная личность, а уже потом родитель» (Л. 46 л.). В этой 

категории вынужденный детоцентризм, демонстрирует, что данная тенденция – это 

требование времени, и родителю приходится ему следовать «Сейчас время такое -  

детям многое нужно дать и …Свои желания и потребности умаляешь уже. В 

основном стараешься уже, чтобы ребёнку все…» (С., 34 г.). В данном разделе 

особое внимание следует уделить амбивалентности установок детоцентризма – 

многие женщины, практикуя данный стиль воспитания указывают не его 

недостатки «Дети наш центр внимания, и так по жизни и должно быть, но на деле 

не знаю… Родитель тоже должен своей какой- то жизнью житью. Но жизнь 

показывает всё равно, по большому счёту, дети занимают центральное 

положение в семье», данный феномен требует внимательного рассмотрения в 

будущих разделах исследования. 

При ответе на вопросы интервью все женщины указали на значимость и 

необходимость раннего развития ребенка. При этом, мнения разделились они 

указывали, что это 1) необходимо для их успешного будущего «Ну потому что 

уровень сейчас который требуют в школе, предполагает уже как бы наличие 

каких-то знаний у ребёнка, каких-то навыков, которыми он должен обладать, 

раньше можно было и без этого, сейчас без этого никак» (Е., 36 л.); «Это очень 

важно, и положительно сказывается на его настоящем и будущем развитии» (О., 

31 г.); «И для физического и для умственного развития надо обязательно 
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посещать кружки. Мы, например, ходим на танцы с 4-х лет, бабушка хочет, 

чтобы я отдала Леру на кружок, где исправляют почерк, пока решили в первом 

классе не отдавать, подождать, чтобы втянуться в учёбу, начнем со следующего 

года, и на кружок английского, я думаю, что это нужно для школы, и потом 

пригодится»;  2) скорее, это польза и развлечение для детей, нежели 

необходимость: «Это скорее дополнительное какое-либо развлечение ну, 

например, связанное с танцами, или физическая нагрузка, какое-то творчество» 

(Л., 46 л.). Важно подчеркнуть, что все участницы интервью водят детей на 

дополнительные развивающие занятия, начиная с дошкольного возраста указывая 

оптимальный возраст начала развивающих занятий в среднем 4-5 лет, в некоторых 

случаях раньше. «Развивать можно и с года, и с полутора лет – как только 

начинают пронимать…Если есть возможность такая, то лучше отдавать 

ребенка в кружки, чтобы его развивали специалисты. Я начала водить сына лет с 

5-ти, у нас было чтение и математика» (С., 34г.).  Результаты интервью 

согласуются с данными, полученными в результате анализа анкетной части 

основного исследования: 88,9% опрошенных указали, что их дети посещают 

секции раннего развития, спортивные секции, кружки, или занимаются 

индивидуально с репетитором, при этом, средний возраст начала развивающих 

занятий – 3,89 лет; 83,8% женщин считают необходимым заниматься 

самообразованием в сфере родительства /материнства. 

Интенсивное материнство основано на идеях ранней стимуляции, 

включающей системы предписаний, касающихся всех сторон жизни ребенка, 

начиная с появления его на свет: была выделена категория стимуляции развития с 

внутриутробного периода. 1) Женщины отмечали убежденность в том, что это 

важный этап развития ребенка: «Когда я была беременна, то слушала музыку 

классическую, читала своим деткам книжки, и я считаю, что это всё 

способствовало восприятию моих детей. Когда они уже выросли, то как они 

воспринимают искусство, и как они относятся к той же классической музыке или 

каким-то произведениям искусства изобразительного или архитектурного, я 

вижу, они это воспринимают, они это очень любят. Все-таки внутриутробно это 
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закладывается» (Н., 40 л.); «Когда ребенок находится в утробе, нужно 

разговаривать, мне кажется, это очень полезно, так как ребенок уже 

воспринимает внешний мир…» (В.,42 г.); «Я старалась слушать музыку, и у меня 

только Серёжа один не музыкальный, остальные все танцоры… И мне кажется, 

что это лучше сказывается на развитии, они быстрее начинают разговаривать. 

Я практиковала это со всеми детьми» (И.,44 г., 5 детей ); 2) Стимуляция развития 

на внутриутробном этапе — это миф и пережиток прошлого: «Я думаю, что это 

больше заморочка для родителей, чем польза для ребёнка. Мне кажется, что для 

ребёнка будет полезнее, если родитель будет положительные эмоции 

испытывать, чем заставлять себя читать книжки плоду (смех)» (Г., 36 л.). 3) 

Амбивалентность – несоответствие установок и поведения: часть женщин 

отмечали, уверенность в необходимости развития ребенка с внутриутробного 

периода, однако по различным причинам этого не делали «Я ходила на курсы для 

беременных, и там один преподаватель советовал слушать Бетховена и других 

классиков. Это способствует хорошему развитию ребенка, даже может его 

интеллектуальному развитию, но я это не практиковала…» (Ш., 37 л.) 

Установки на восприятие родительской роли как трудной (некий вызов) 

находит поддержку среди российских матерей – женщины ссылаются на 

многочисленные трудности родительства. В этой категории были выделены темы, 

с которыми матери сталкиваются ежедневно: 1) женщины указывают, что никогда 

не перестают думать о своих детях, причем акцент делается на тревожности, 

беспокойстве, связанном с невозможностью все контролировать. 2) Родительство 

сопровождается тревогами и беспокойством о детях - «Заботит меня только одно: 

поели ли они, помылись ли, там, что сделали как, не поранились ли, вот это вот, в 

голове постоянно какие-то мысли, как начиная с того момента, как родителями 

стали эти мысли никогда не покидают голову» (Ю., 36 л.). 3) Женщины указывали, 

что родительство для них физически и эмоционально изматывающе: 

«Родительство тебя выжимает как губку, можно сказать. Вот даже 

энергетически. У меня младшая дочь, это как энергетический вампир. Чтобы ее 

воспитывать нужно больше затрачивать энергию» (В., 42 г.); «Мне иногда 
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хочется попасть в больницу, лечь там, выспаться, никому не готовить, не думать, 

что одеть, кому что» (М.. 34 г.). 4) Женщины отмечали, что трудности 

родительства связаны с желанием развиваться и находить больше времени на себя. 

5) Одной из самых больших сложностей по мнению женщин является процесс 

воспитания, взаимодействия с неподчинением ребенка, необходимостью 

организовывать его деятельность, учитывая его индивидуальные особенности и 

характер: «Выматывает процесс воспитания, процесс принуждения к учёбе, 

процесс объяснения там каких-то вот вещей ребёнку, когда он уже проявляет свой 

характер, и пытаешься ему объяснить».6) Некоторые не готовы прямо признаться 

в трудностях родительства, однако косвенно указывают на это: «Родительство не 

может выматывать. Это смысл жизни, как смысл жизни может тебя 

вымотать. Устаешь периодически, конечно, это рутина, ответственность и 

забота, да» (Я., 37л.). Высказывание данной респондентки подтверждает высокий 

ценностный смысл родительства, оправдывающий все сложности, связанные с ним. 

Схожие результаты были получены М.Liss и коллегами: убежденность в том, что 

родительство является сложной задачей, сопровождавшееся усталостью и 

истощенностью матери усиливало удовлетворённость родительством, и 

убежденность в том, дети обеспечивают возможность самореализации, таким 

образом ослабляя испытываемый эмоциональный дискомфорт (Liss et al., 2013). 

Выделены основные идеи эссенциализма в структуре интенсивных 

родительских установок российских женщин, которые не ограничиваются лишь 

представлениями о врожденных преимуществах матери как главного лица, 

осуществляющего уход за ребенком (биологического детерминизма), а также 

представлены культурными традициями эссенциализма. Идеи биологически 

обусловленного эссенциализма представлены достаточно широко, и отражают 

глобальные тенденции в сфере семьи и брака: мать – главный родитель, и только 

она способна качественно заботиться о ребенке, раскрывается тремя темами: 1) 

Физиологические преимущества женщин в вопросах материнства. 2) 

Неспособность мужчин качественно заботиться о ребенке. В контексте интенсивно 

материнства отцы воспринимаются как люди с хорошими намерениями, но в целом 
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некомпетентные и неспособные обеспечить ребенку необходимую заботу: «Я 

считаю, что у женщины родительский инстинкт развит намного лучше, чем 

мужчины. Отцы не желают ребенку чего-то плохого, но в них родительские 

чувства не заложены, это материнское начало» (Г., 36л.). 3) Вклад отца в 

воспитание как дополнение к материнской заботе - женщины с установками 

интенсивного материнства подтверждают необходимость отца в воспитательном 

процессе, и считают их вклад существенным, но лишь дополняющим материнскую 

заботу. При этом, важное внимание уделяется гендерным аспектам 

эссенциализации различий воспитаниямежду мальчиками и девочками – 

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 вопросы воспитания и заботу 

о детях в условиях социальной политики и российского менталитета в контексте 

интенсивного материнства: 1) Гендерная асимметрия: материнство как 

традиционно женская обязанность. Традиционализация распределения семейных 

обязанностей по гендерному типу связывает мужскую роль с финансовым 

обеспечением семьи, а уход и воспитание детей представляются материнской 

обязанностью. Где женщина несет основную нагрузку по уходу и воспитанию 

ребенка в связи с фактической отстранённостью мужчин. В данном случае 

наблюдается выраженность гендерной асимметрии в приватной (семейно-бытовой) 

сфере функционирования общества и семьи в частности. 2) Двойной вызов: 

совмещение материнства с рабочей занятостью – в современном обществе и в 

рамках отдельно взятой семьи роль добытчика является значимой как для мужчин, 

так и для современных женщин: «Это российская особенность – все мы привыкли, 

что забота о детях ложится на плечи мам, начиная от рождения и в течение всей 

их жизни. Детский сад, школа, учеба, все-все, что связано с воспитанием ребенка, 

-  это все я (смысл. - мама). Супруг чаще всего отвезти-привезти [членов семьи], 

тяжелую работу сделает по дому, но не более» (В., 42 г.).  3) Амбивалентность 

материнских установок: несмотря на то, что традиционно в российском 
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менталитете основную ответственность по уходу и воспитанию детей выполняют 

матери, многие респонденты указывали, что 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. Важно подчеркнуть, что женщины опираясь на идеи эссенциализма и 

традиции отцовства, зачастую сами «выталкивают» супругов из отношений 

«родитель-ребенок», но при этом отмечают желание большего участия партнеров 

в процессах воспитания: «Женщина сама бразды правления берет в свои руки, а 

потом не то что бы страдает… но получает ответную реакцию в виде того, что 

отец не принимает участие… Женщины иногда просто «отпихивают» своих 

мужей сами, а потом, когда им нужна помощь они этого не получают, потому 

что мужчина говорит: «хорошо я тогда пойду зарабатывать деньги или посвящу 

время себе». Это происходит из-за женщин, мне кажется, в большей степени» 

(К., 31 г.). Культурно обусловленные установки эссенциализма опираются на 

традиции родительских практик в российском менталитете и более зависимы от 

особенностей социальной политики общества в области материнства и детства.  

Установки на удовлетворенность от родительства как эмоционального 

вознаграждения представлены широко, и характерны для всех респонденток. 1) 

Материнство оценивается как важнейшая ценность и радость жизни: Как бы ни 

было трудно с детьми, финансово, морально, психологически, но всё равно я 

считаю, что это самая большая радость, которая может быть в жизни»: (Т., 34 

г.); и 2) как главный источник положительных эмоций: «Дети - это безусловно 

гормон счастья. Когда ты видишь своего ребенка, то эндорфины начинают из 

тебя выплескиваться» (О., 31 г.); 3) многие женщины видят в материнстве 

продолжение себя как глобальный смысл жизни и вариант самореализации: «Это 

жизненный принцип того что после себя надо кого-то оставить. Ну, это 

продолжение, я все время своим детям говорю: «меня не станет, но я буду жить 

в продолжении тебя». При этом материнство предполагает вознаграждение за 

труд, вклад, и любовь к своим детям.  
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Подводя итоги данного раздела исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Интенсивное материнство, как модель родительского поведения включает в 

себя различные практики, и ориентированные на ребенка методы воспитания, 

которые преимущественно проявляется через установки детоцентрированности, 

стимуляции, эссенциализма и трудностей. Удовлетворенность родительством 

выступает в качестве эмоционально-оценочного компонента установок на 

интенсивное материнство. 

В ответах респондентов прослеживается некоторая степень социальной 

желательности при описании установок на удовлетворенность и 

детоцентрированность, что подтверждает директивность данных убеждений, 

отражающую глобальный экзистенциальный смысл родительства.  

Особое внимание заслуживает расхождение убеждений в 

нецелесообразности детоцентрированного подхода в воспитании и его активной 

реализации в собственной модели родительского поведения. Несоответствие 

установок и реализуемой стратегии воспитания требует анализа и является 

перспективной областью будущих исследований. 

Результаты анализа когнитивного интервью демонстрируют, что установки 

на интенсивное родительство находят отражение среди российских женщин, 

реализуются в воспитательных практиках матерей и имеют круг характерных 

феноменологических проявлений.  

Таким образом, первая гипотеза полностью подтверждена.  

 

3. 2.  Исследование выраженности установок на интенсивное 

родительство у российских женщин: анализ структуры, содержательной 

наполненности и возрастной динамики 

 

На основе теоретического анализа было выявлено, что структура 

интенсивного материнства представлена пятью группами установок, тесным 

образом связанными между собой. Однако, возникшая на Западе идеология 
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воспитания, на протяжении последнего десятилетия активно внедряется в практику 

детско-родительских отношений в российской семье (Поливанова, 2015; Исупова, 

2018 и др.), при этом важным остается вопрос о специфической выраженности и 

содержательности установок на интенсивное родительство у российских женщин. 

Результаты пилотажного этапа позволили выдвинуть предположение о том, что 

интенсивное материнство выстроено вокруг детоцентрированности (Мисиюк, 

Хазова, 2021), что определило первую гипотезу основного этапа исследования. 

Проверяется вторая гипотеза о том, что интенсивное материнство 

представлено совокупностью установок, тесным образом связанных между собой, 

где центральным элементом выступает детоцентрированность, и не зависит от 

возраста женщины. 

Для количественной оценки выраженности установок интенсивного 

материнства впервые на российской выборке использовалась русскоязычная 

версия опросника «Intensive Parenting Attitudes Questionnaire» (IPAQ) (Liss M., 

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

Ю.В. Мисиюк, А.И. Прихидько, П.С. Рогачевой.  

Исследование выраженности установок на интенсивное родительство 

показало среднюю степень выраженности по всем установкам. Однако к наиболее 

разделяемым российскими женщинами идеям можно отнести идеи об 

удовлетворённости ролью родителя (шкала «удовлетворенность» - N=216; 

m=18,72, или 73,6% от максимального балла5) и необходимости ранней стимуляции 

развития ребенка (шкала «стимуляция» - N=216; m=18,55, или 72,8% от 

максимального балла). Наименьшую приверженность российские матери 

демонстрируют к установкам на эссенциализм (N=216; m=25,91, или 44,8% от 

максимального балла).  Выраженность установок на интенсивное родительство по 

шкалам представлены на рис.2. 

                                                             
5 Максимальная выраженность баллов по шкалам: 

шкала «Эссенциализм» - 48 баллов; шкала «Удовлетворенность» - 24 балла; шкала «Стимуляция» - 24 балла; 
шкала «Трудности» - 36 баллов; шкала «Детоцентрированность» - 18 баллов 
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Рис. 2 Выраженность установок на интенсивное родительство по шкалам 

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

выборке (N=216)  

 

Таким образом, российские женщины демонстрируют выраженное согласие 

с тем, что родительство – одна из самых приятных и ценных ролей в жизни каждого 

человека, а появление детей наполняет жизнь истинным смыслом. Одной из 

основных задач родителя признается обеспечение всестороннего развития ребенка, 

стимуляция его познавательных и творческих способностей с самого раннего 

возраста. При этом, женщины признают, что родительство сопряжено и с довольно 

ощутимыми трудностями, связанными с высоким уровнем ответственности, 

постоянным беспокойством о своих детях, необходимостью много знать и уметь 

для успешной реализации родительской роли (шкала «трудности» - N=216; 

m=25,60, или 65,3% от максимального балла). Полученные результаты соотносятся 

с западными исследованиями, где подчеркивается, что «удовлетворенность 

родительством позволяют воспринимать трудности материнства как стоящие того» 

(Liss et al., 2013, с. 637). Среднюю степень выраженности у российских женщин 

имеет установка на детоцентрированность (N=216; m=10,78, или 51,9% от 

максимального балла), которая подразумевает полное подчинение родительских 

интересов потребностям и интересам детей.  Наименьшую поддержку у женщин 

находят установки эссенциализма – идеи о том, что матери по своей природе (в 

отличие от отцов) имеют родительское преимущество и несут главную 
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ответственность за будущее своих детей. Отметим также, что по шкале 

«эссенциализма» фиксируется наибольший разброс индивидуальных ответов, что 

говорит о ярко выраженной поляризации взглядов женщин на значение 

материнской роли в воспитании детей и ее сопряжения с отцовскими функциями.  

Для изучения структурных особенностей модели интенсивного 

материнства у российских женщин использовался корреляционный анализ (рис.3). 

(ранговый коэффициент корреляции Спирмена) (приложение 3.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             -  положительные корреляции на уровне значимости p<0,001; 

                       - положительные корреляции на уровне значимости p<0,01; 
   - положительные корреляции на уровне значимости p<0,05; 

Примечание. Э – эссенциализм; У – удовлетворенность; С – стимуляция; Т – трудности; ДЦ – 

детоцентрированность. 

 

Рис. 3 Корреляционные связи показателей установок на интенсивное материнство 

(N = 216) 

 

 Результаты корреляционного анализа подтверждают предположение о 

центральном положении детоцентрированности в структуре модели интенсивного 

материнства. Именно этот показатель имеет корреляционные связи со всеми 

установками исследуемой модели: 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 (r = 0,37; p < 0,001). Все взаимосвязи имеют 

положительный характер и указывают на однонаправленность изменений, 

входящих в нее элементов. Стремление матерей поставить ребенка в центр 

семейной системы и выстраивать жизнь семьи в соответствии с его нуждами 
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сопровождается усилением и других проявлений интенсивного материнства: 

удовлетворенности ролью родителя при одновременном переживании ее 

трудности, стремления к активному когнитивному развитию своего ребенка, 

переживанию уникальности своей материнской функции и ее незаменимости.  

Установка на трудность родительства сопряжена с установками на 

эссенциализм (r = 0,31; p < 0,001), детоцентрацию (r = 0,37; p < 0,001) и стимуляцию 

(r = 0,32; p < 0,001). Это подтверждает, что необходимость придерживаться 

интенсивных методов воспитания, таких как стимуляция развития ребенка (о 

которой необходимо позаботиться с самого раннего возраста), постановка ребенка 

в центр семейной системы, с убежденностью в том, что только мать способна 

качественно выполнить эти требования связаны с восприятием родительства как 

«вызова», трудной работы. 

Признание чрезвычайной важности именно роли матери в развитии и 

воспитании ребенка, сопровождается более активным стремлением к раннему 

развитию ребенка, поиску и поддержке его талантов и способностей. Следует 

отметить, что идеи о главенстве и уникальности материнства коррелирует только с 

установками на детоцентрацию (r = 0,26; p < 0,001) и трудности родительства(r = 

0,31; p < 0,001), и напрямую не связана с уровнем удовольствия от него. Это 

позволяет предположить, что принятие установки на эссенциализм может быть в 

определенном смысле вынужденной (реактивной), и способствует централизации 

ответственности, замыкании ее на матери как главном лице, усилению недоверия 

ко второму родителю, ужесточению границ диады «мать-дитя». В таком случае, 

матери, несмотря на собственную усталость и истощенность, склонны отстранять 

отцов от взаимодействия с ребенком или обязательно присутствовать при их 

общении.  

В свою очередь, установки на удовлетворённость материнством (как 

эмоционально-оценочный фон базового отношения к родительству) положительно 

коррелирует с установками на стимуляцию (r = 0,20; p <0,01) и 

детоцентрированность (r = 0,16; p <0,05). Установка на удовлетворенность 

родительством, предполагающая высокую ценность и выраженное удовольствие от 
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роли родителя сопряжено со стремлением постановки ребенка в центр семейной 

системы, обеспечить ему максимально интенсивное развитие с самого раннего 

возраста с готовностью принести в жертву свои интересы. В данном случае, 

возрастает риск трансформации модели интенсивного материнства в средство 

реализации собственных амбиций, когда родительская удовлетворенность 

рассматривается преимущественно через призму детских успехов и достижений, 

ради которых и организуется вся жизнь семьи. Такой подход демонстрирует 

описанный в контексте интенсивного материнства тенденцию воспитания, 

описываемую А. Ларро как «ребенок как проект», с акцентом на когнитивной 

стимуляции с самого раннего возраста для формирования 

«конкурентоспособности» в будущем (Lareau, 2014).  

В целом, шкалы показали умеренные положительные корреляции друг с 

другом, что указывает на то, что модель интенсивного материнства представляет 

собой относительно взаимосвязанную совокупность установок, которые скорее 

усиливают друг друга, нежели воспринимаются как единый конструкт. 

Компоненты этой системы могут интерпретироваться и как отдельные измерения, 

(Liss et al., 2013). Дальнейшая проверка высказанных предположений об 

особенностях сочетания различных установок интенсивного материнства будет 

подробно представлена в разделе 3. 5.  

Рассмотрение выраженности установок интенсивного материнства логично 

подводит к вопросу: изменяется ли приверженность идеям интенсивного 

материнства в зависимости от возраста женщин? Результаты корреляционного 

анализа (Приложение 9) демонстрируют, что показатель возраста матери 

положительно коррелирует только со шкалой удовлетворенности (r = 0,18; p < 0,01) 

– чем старше женщины, тем более высокая ценность материнства для них 

характерна. 

Для выявления различий между женщинами разного возраста по показателям 

интенсивного материнства нами были условно выделены три относительно 

равноценные группы матерей: 1) младше 35 лет (N1=73); 2) от 35 до 40 лет (N2=76); 

3) старше 41 года (N3=63). Основанием деления на группы была опора на средний 
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возраст женщин (М = 37,14). Средние значения по шкалам интенсивного 

материнства в выделенных возрастных группах представлены на рис. 4.   

 

 

Рис. 4. Средние значения показателей установок на интенсивное 

материнство в группах женщин разного возраста (N=212)6 

 

Для сравнения статистической достоверности различия использовалось 

множественное сравнение по Н-критерию Краскала-Уоллеса. Результаты 

представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3  

Различия в выраженности установок на интенсивные материнства у женщин 

разного возраста по Н-критерию Краскала-Уоллеса (N=216) 

  Н p 
 

Шкала «Эссенциализм» (Essentialism) 3,97 0,1371  
Удовлетворенность (Fulfillment) 6,73 0,0345 * 

Стимуляция (Stimulation) 2,82 0,2440  
Трудности (Challenging) 0,97 0,6149  
Детоцентрированность (Child-Centered) 0,47 0,7893  

 

Ее динамика характеризуется последовательным возрастанием: высокая 

ценность родительства, его восприятие как главной жизненной сферы укрепляется 

по мере взросления женщин. Иных различий в приверженности идеям 

                                                             
6 В исследовании возрастной динамики приняли участие 212 женщин, поскольку 4 участницы не указали возраст 
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интенсивного материнства у женщин разных возрастных групп не выявлено. Это 

позволяет предполагать, что принятие «концепции» интенсивного материнства в 

большей степени связана с различными психологическими особенностями 

женщин, актуальными стандартами родительства, формируемыми 

социокультурным окружением и социальными ожиданиями от матерей, нежели с 

возрастом.  

Для исследования содержательной наполненности компонентов 

интенсивного материнства была использована методика 

«Полуструктурированные незаконченные предложения» (Sentence Completion 

Test, SCT, Sacks&Levy, 1950); Пахомов, 2012 в модификации автора. Результаты 

отражают содержательную наполненность когнитивных представлений о 

родительстве и структурных компонентах интенсивного материнства – таких как: 

представления о трудностях родительской роли и о том, что определяет 

удовлетворенность материнством, детоцентрации, стимуляции. Результаты 

представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты качественного анализа по методике «Полуструктурированные 

незаконченные предложения» (N=216; в процентах) 

1. Женщины стремятся быть «идеальной матерью», потому что... 

Это требование общества /СМИ / ближайшего социального окружения 

(мезоуровень) 
12,0 

Находят в этом свое предназначение (самореализация) 15,7 

Имеют психологические проблемы, комплексы 12,0 

Любят своих детей 47,7 

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... 

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

Матери несут ответственность за будущее детей 62,0 

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… 

Рутина, повседневные дела 7,4 
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Сохранить взаимопонимание с ребенком 11,6 

Сохранять чувство меры /Отпускать детей 10,2 

Воспитание 14,4 

Любовь к ребёнку принятие таким какой он есть 8,8 

Тревоги за здоровье 6,5 

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

Сдерживаться, проявлять спокойствие 13,9 

Быть хорошим родителем 5,6 

Баланс карьера/семья 2,3 

Жертвенность, вина/ отсутствие личного времени/свободы /возможность 

оставаться собой 
2,3 

Ответственность 3,7 

Не ответили 3,2 

4. Удовлетворенность от материнства я получаю… 

Когда дети счастливы 22,2 

Не получаю 1,4 

От успехов детей 10,2 

Всегда 33,3 

Когда дети проявляют любовь к матери 13,4 

От совместного времяпрепровождения 19,4 

Не ответили 6,5 

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

Хорошо 50 

Плохо 43,5 

Не ответили 6,9 

 

1. Мотивационные основы стремления к «идеальному материнству» 

(«Женщины стремятся быть «идеальной матерью», потому что...») связываются 

преимущественно с эмоциональной привязанностью, любовью к ребенку (47,7% 

респондентов): «любят своих детей», «хотят самого лучшего для своего ребенка», 

«хотят быть хорошими для детей», «хотят, чтобы дети были счастливы» и т.п.  

Вторым по распространенности стал мотив самореализации, на который указали 

15,7% женщин: «это их смысл», «это одна из их миссий», «это делает их 

счастливыми», «это дает им уверенность в себе», «находят в этом своё 

предназначение» и др. Третью группу по частоте упоминания составили еще два 

мотива: требования общества («это требование современного материнства», 

«так стало модно, и важно чужое мнение», «боятся осуждения», «навязывается 

обществом», «хотят быть как все» и т.п.) и наличие психологических комплексов 
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матери («не уверены в себе», «у них психологические проблемы», «есть какие-то 

нерешенные проблемы – психолог в помощь», «соревнуются со своими мамами», 

«хотят дать своим детям больше, чем получили сами», «хотят быть лучше, чем 

их родители», «был плохой опыт с их мамой» и др.). На них указали по 12% 

респондентов. Еще 8,3% женщин считают, что стремление быть идеальной 

матерью продиктовано самой женской природой, заложено в ней изначально («они 

женщины», «материнский инстинкт», «это заложено природой и является 

основной функцией женщины»). В целом, можно отметить, что стремление к 

идеальному выполнению материнских задач в наибольшей мере связывается с 

естественными внутренними побуждениями женщины и ее любовью к детям, а 

также с потребностью личностной самореализации. Иными словами, это желание 

воспринимается как вполне естественное. Примерно четверть респондентов, 

напротив, фокусирует скорее негативный смысл и усматривает в стремлении к 

идеальности личностную незрелость и влияние неразрешенных внутренних 

конфликтов.  

2. Мотивацию стремления к обеспечению успешности детей, формированию 

«ребенка как проект» - причины установок на стимуляцию развития с самого 

раннего возраста («Женщины стремятся, чтобы их дети были успешными во всех 

сферах жизни (учеба, спорт, творчество) потому, что…»). Большинство женщин 

(62%) объясняют заботой и ответственностью матери за будущее детей («хотят 

для своего ребёнка лучшего», «хочется, чтобы ребёнок развивался и делала то, что 

ему нравится», «в жизни надо без мамы адаптироваться», «каждый ребёнок 

должен найти свое место в жизни, а для этого должен познакомится со всеми её 

сферами», «хотят видеть их счастливыми и обеспеченными», «они хотят 

хорошей жизни для них» и др.). В данном случае обращает на себя внимание 

установление прочной причинно-следственной связи между детской успешностью 

и счастливым будущим. При общепринятости, привычности и адекватности 

данного убеждения, у этой позиции есть и отрицательные последствия: если 

детство организуется под олимпийскими лозунгами «быстрее, выше, сильнее», 

то вполне возможно, что со временем ребенок может демонстрировать отказ 
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от любого вида активности. Еще одна часть опрошенных не связывает желание 

успехов для детей с истинной заботой о них и обращает внимание на 

преимущественно эгоцентрическую подоплеку такого стремления. Так, суммарно 

около трети респондентов (по 14,8%) считают, что активное стремление матерей  к 

успехам детей продиктовано либо их эгоистичными мотивами в самореализации 

(«испытывают чувство удовлетворенности», «реализуют свои желания», 

«перфекционистки», «это важно для их эго», «хочет гордиться своими детьми и 

их воспитанием» и др.), либо их комплексами и чувством вины («сами не 

успешны», «пытаются через детей реализовать свои незакрытые потребности», 

«сами упустили много возможностей», «боятся испытать вину», «это их 

комплексы» и т.д.).   

3. Довольно большое разнообразие ответов наблюдается при попытке 

женщин артикулировать основные трудности материнства («Самое сложное в 

родительстве это…»). Лидирующими по частоте упоминания являются ответы, 

указывающие на трудности воспитания (14,4%) Примеры ответов: «воспитать 

детей хорошими людьми» «соблюдать баланс между поощрением и наказанием», 

«заложение с рождения качеств личностных, переходный возраст», «тревога, и 

дать правильное воспитание, чтобы ребенок был счастлив в обществе и своей 

личной жизни»; и контроль собственных эмоциональных проявлений (13,9%). 

«экологично выражать свои эмоции и научить этому детей», «самообладание», 

«уметь слышать и контролировать себя и свои эмоции», «оставаться 

адекватным», «быть терпеливой и спокойной» и др. Еще одну группу, примерно 

равную по частоте встречаемости (10-11% женщин), составляют указания на 

трудности достижения и сохранения адекватных эмоциональных связей с ребенком 

и отпускать детей во взрослую жизнь: «найти подход к ребёнку», 

«взаимопонимание», «понять потребности своего ребёнка», «быть хорошим 

другом и родителем своему ребёнку»; «соблюдать чувство меры», «отпускать 

детей во взрослую жизнь», «найти грань между любовью и требовательностью», 

«суметь вовремя отпустить своих детей и дать им воздуха»; и поддержания 

ресурсного состояния матери, способность совмещать множество обязанностей: 
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«находить и уделять больше времени детям», «совместить все», «находить в себе 

силы когда их нет», «быть уверенным в том, что сможешь поставить его на 

ноги», «дать ребенку все, что требует финансовых вложений», «пополнять свой 

ресурс»). Относительно редко (6-8% женщин) встречаются указания на трудности 

выполнения рутинных дел, принятия индивидуальности ребенка (по Е.И. 

Захаровой: эмоциональное принятие ребенка — утверждение права на 

неповторимую индивидуальность ребенка, безусловная любовь и симпатия к 

нему), тревоги за здоровье, отсутствия личного времени и свободы. Таким образом, 

в ответах респондентов прослеживаются основные характеристики родительской 

позиции, выделенные Е.А. Захаровой: удовлетворение потребностей ребенка для 

обеспечения уровня нормального физического, психологического и социального 

развития, принятие на себя решений, связанных с организацией жизнедеятельности 

ребенка, воздействие, задающее направление психическому развитию ребенка, 

эмоциональное принятие ребенка и др. Однако, наличие негативных переживаний, 

непринятие тех или иных особенностей родительской позиции осознается только 

при определенной степени его интенсивности (Захарова, 2008).  

4. Переживание удовлетворенности материнством («Удовлетворенность от 

материнства я получаю…») – ответы женщин отражают представленность о том, 

чем наполняется их радость родительства и что дает наибольшее эмоциональное 

вознаграждение. Было установлено, что удовлетворенность материнством имеет 

прямое отношение к непосредственному общению со своими детьми и уверенности 

в их эмоциональном благополучии. Так, треть женщин указали, что испытывают 

удовлетворенность «всегда» (33%). Примерно пятая часть указала на переживание 

удовольствия «когда дети счастливы» (22,2%) и «от совместного 

времяпрепровождения» (19,4%). Как отмечали М.Е. Пермякова, М.А. Муртазина, 

матери счастливы тогда, когда счастливы их дети (Пермякова, Муртазина, 2016). 

Ответы, демонстрирующих важность получать вознаграждение от материнства, 

некоторой отдачи от детей (в виде эмоций или успехов) менее распространены и 

характерны примерно для десятой части опрошенных женщин. Так, 13,4% женщин 
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сказали, что это чувство удовлетворения они испытывают «когда дети проявляют 

любовь к матери», а 10,2% - «от успехов детей».  

5. Общая оценка детоцентрированности у женщин довольно вариабельна. 

Так, при ответе на вопрос «Если ребенок находится в центре внимания семьи, то…» 

только половина респондентов (50%) дала ответ «хорошо». По мнению 

опрошенных, это правильная позиция, которая дает ребенку ощущение любви и 

поддержки со стороны семьи, позволяя формировать уверенного в себе человека 

(«это логично и нормально, это цемент семьи», «он счастлив, самодостаточен и 

мотивирован на победы», «он растёт в любви и заботе», «это прекрасно», «так 

и должно быть»). 43,1% опрошенных указали, что это «плохо», поскольку такой 

подход может навредить семейной структуре и сформировать у ребенка 

эгоцентризм («ребёнок вырастет эгоистом», «смещается семейная система, и 

всем плохо», «это портит его характер», «он вырастет избалованным»). 6,9% 

предпочли оставить это предложение без продолжения. Можно предполагать, что 

на сознательном уровне женщины не склонны однозначно соглашаться с идеей о 

том, что ребенок должен находиться в центре семьи и подчинять себе всю ее жизнь. 

Однако, с учетом выявленной ведущей роли этой установки в модели интенсивного 

родительства, в своих решениях и поведенческих проявлениях матери собственно 

и демонстрируют «детоцентрированный» подход в воспитании.  

Детоцентрация как центральный компонент интенсивного родительства не 

имеет однозначно положительной коннотации. При этом в фокусе внимания и 

заботы женщин находятся вопросы эмоциональной стороны родительства: как 

установить и сохранить с ребенком эмоциональную связь? Как справляться со 

своими эмоциями и оставаться успешным родителем? Женщины «не боятся» 

трудностей материнства, связанных с ограничением свободы, физической 

усталостью, нагрузки повседневных рутинных дел и т.д. Подчеркнем, что опросник 

установок на интенсивное родительство (IPAQ) является исключительно 

показателем родительского отношения, где детоцентрированность и 

удовлетворенность скорее носят экзистенциальный характер, скорее указывая на 

убежденность о том, как должны мыслить женщины. 
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Подводя итоги данного раздела исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Установки на интенсивное родительство имеют умеренные положительные 

корреляции друг с другом, что указывает на то, что модель интенсивного 

материнства представляет собой относительно взаимосвязанную совокупность 

установок, которые скорее усиливают друг друга, нежели воспринимаются как 

единый конструкт.  

Установки на интенсивное материнство соответствуют средним значениям 

среди современных российских матерей. Наибольшую убежденность женщины 

демонстрируют относительно удовлетворенности родительством и необходимости 

с раннего возраста развивать ребенка  

Последовательное увеличение выраженности установок интенсивного 

материнства демонстрирует только установка на удовлетворенность: чем старше 

женщины, тем более высокая ценность и важность родительства для них 

характерна. 

Родительство в сознании женщин 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 и тревоги женщин при реализации родительской 

роли относятся к вопросам воспитания и эмоциональной саморегуляции матери.  

Модель интенсивного материнства очень вариативна в своих проявлениях, 

женщины демонстрируют умеренную выраженность данных установок. В данном 

случае актуальным является вопрос психологических последствий и границ 

интенсивного материнства? 

Таким образом, вторая гипотеза подтверждена частично.  

 

3. 3. Изучение удовлетворенности родительством, самооценки и 

родительской компетентности в контексте интенсивного материнства 
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Родительство — одно из самых значимых переживаний в жизни женщины, 

дающее ощущение смысла, которое ассоциируется с положительными 

последствиями для психического здоровья женщин (Hansen et al., 

2009).  Естественным следствием реализации модели интенсивного материнства, 

как и родительства в целом может стать изменение самовосприятия родителей, 

включающего одновременно переживание успешности собственной родительской 

роли, а также трудностей и стрессов родительства, причем негативная коннотация 

последствий реализации интенсивного родительского поведения является более 

распространенной в зарубежных и отечественных исследованиях.  В связи с чем, 

актуальным видится рассмотрение предположительно положительных эффектов 

интенсивного материнства.  

Проверяется третья гипотеза о том, что позитивные последствия 

интенсивного материнства проявляются в изменении самовосприятия матери, и 

сопровождаются высокой удовлетворенностью родительской ролью, позитивной 

родительской самооценкой и высокой самоэффективностью. 

Исследование удовлетворенности родительской ролью осуществлялось с 

помощью методики «Шкала удовлетворенности ролью родителя» (Parent 

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

Напомним, что шкала «Тяжесть роли родителя» отражает необременительность 

родительством, чем выше показатель – тем выше «неотягощенность» ролью 

(восприятие ее как легкой). Средние баллы по шкалам удовлетворенности 

представлены на рис.5.  
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Рис. 5 Средние значения показателей удовлетворенности родительской 

ролью (N=216) 

 

Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой степени 

удовлетворенности матерей7 своей родительской ролью. Так, женщины 

испытывают выраженное удовольствие от общения и воспитания своих детей, с 

радостью посвящают им свое время, и наблюдают за развитием детей (шкала 

«удовольствие, получаемое от воспитания и родительства» - 75,2% от 

максимального балла). Материнство воспринимается женщинами как одна из 

самых важных и вдохновляющих частей жизни и лучший способ реализовать себя 

(шкала «важность роли родителей» - 73,5%). Кроме того, женщины признают, что 

исполнение родительской роли, несмотря на возникающие сложности, 

ограничения свободы, интенсивность физической и эмоциональной нагрузки, не 

является для них обременительной и тяжелой (шкала «тяжесть роли родителя» 

(инверсивная по смыслу - 74,2%) – награда за роль родителя в конечном итоге 

превосходит все усилия и тяжесть работы. Таким образом, можно говорить о 

доминирующе позитивном восприятии как своего родительства, так и меры 

субъективного удовольствия, получаемого от него.  

На основе множественного регрессионного анализа была 

проанализирована обусловленность удовлетворенности родительской ролью, 

(Приложение 3.1) установками на интенсивное материнство.   

Выявлено достоверно значимое влияние ряда предикторов на общий уровень 

удовольствия от воспитания и родительства: наибольшие вклады вносят (R=0,51; 

R2=0,26; p=0,000) две установки интенсивного материнства – 1) 

удовлетворенность (β=0,35 p=0,001); 2) детоцентрированность (β=0,35 p=0,001). 

Данная предикция объясняет 24 % дисперсии удовольствия от воспитания и 

родительства. Схожие результаты получены по показателям оценки важности 

роли родителя, которая также может быть предсказана (R=0,66; R2=0,44; p=0,000) 

следующими характеристиками удовлетворенностью (β=0,50 p=0,001) и  

                                                             
7 Исследовалось эмоционально-оценочное отношение к родительской роли с разным уровнем выраженности 

установок интенсивного материнства 



102 
 

детоцентрированностью (β=0,26 p=0,001). Данная предикция объясняет 44 % 

дисперсии. Отметим, что выраженность данных установок будет усиливать 

переживания удовольствия, получаемого от воспитания и родительства. То есть, 

высокая удовлетворенность как идея интенсивного родительства и центрация на 

ребенке и его потребностях сопряжены с переживаниями большего удовольствия 

от взаимодействия с ребенком, переживанием чувства радости, успешности, 

возникающего при выполнении родительской роли, осознанием высокой ценности 

и важности родительской роли.    

Важно отметить, что из всех показателей удовлетворенности наибольшую 

зависимость от выраженности интенсивного материнства демонстрирует оценка 

необременительности роли родителя, которая детерминирована (R=0,63; R2=0,40; 

p=0,000) следующими характеристиками: высокая ценность материнства (β=0,53 

p=0,001), стимуляция развития ребенка (β=0,14 p=0,05) и детоцентристская 

ориентация (β=0,14 p=0,05), которые ослабляют переживания естественных 

сложностей родительства и делают их более легкими и приятными. Отрицательный 

вклад в оценку необременительности родительской роли вносит установка 

«трудности» (β= -0,20 p=0,01). Признание трудностей родительства, согласие с 

наличием высоких требований и высокой ответственности роли матери 

сопровождаются и более яркими переживаниями собственной родительской 

нагруженности и субъективной тяжести исполнения материнских функций. Данная 

закономерность объясняет 40 % дисперсии. 

Интересным представляется и тот факт, что шкала «эссенциализм» не имеет 

значимого влияния ни на один из аспектов удовлетворенности родительской 

ролью. Убежденность в главенстве в жизни ребенка материнской фигуры не имеет 

прямого отношения к переживанию удовольствия от общения со своим ребенком и 

ценности этой жизненной роли.  

Следующей методикой, с помощью которой исследовалась 

удовлетворенность родительством был «Опросник удовлетворенности 

материнством» (Е.И. Захарова, 2012) (рис. 6). 
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Представленные данные указывают на достаточно высокий уровень 

удовлетворенности женщин своим материнством. Наиболее позитивное отношение 

при этом они выражают к реализации материнской роли (шкала «отношение к 

материнской роли) и к успешности развития своего ребенка как результата 

собственной деятельности. Сочетание этих оценок условно можно обозначить 

позицией «я хорошая мать и мой ребенок оправдывает мои ожидания». 

 

Рис. 6 Средние значения показателей удовлетворенности материнством 

(N=216) 

 

Женщины удовлетворены тем, как они справляются с вызовами материнства, 

ощущают близкий контакт со своим ребенком, отмечают высокий уровень 

взаимопонимания и удовлетворенности теми достижениями и успехами в развитии 

и воспитании, которые ребенок демонстрирует.  

По сравнению с остальными аспектами чуть менее благополучная картина 

отмечается в оценке женщинами взаимоотношений с ближайшим социальным 

окружением. Так, фиксируется меньшая степень удовлетворенности тем, как 

изменилось общение с мужем, родителями и подругами в связи с рождением 

ребенка. Вероятно, в ряде случаев ожидания женщин не оправданы и общение с 

близким окружением не имеет той степени теплоты, поддержки и интереса, на 

которую они рассчитывали и которую ожидают. Однако относительно высокие 

оценки по шкале общей удовлетворенности жизнью говорят о том, что в целом 
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роль матери достаточно органично вписалась в жизнь женщин и не вызывает 

разочарований, сомнений в ее ценности.  

На основе множественного регрессионного анализа была 

проанализирована предикция удовлетворенности материнством. В качестве 

предикторов выступали установки на интенсивное материнство. 

Стандартизированные коэффициенты регрессии, отражающие вклад установок 

интенсивного материнства в удовлетворенность материнством представлены в 

приложении (Приложение 3.1).  

Установлено, что наиболее значимый и положительный вклад в уровень 

удовлетворенности материнством вносит установка «удовлетворенность». Так, 

опора на убеждения в важности и ценности родительства как такового, восприятие 

процесса развития и воспитания ребенка как настоящего счастья вносит 

позитивный вклад в: 1) характер взаимоотношений с ребенком (β=0,21 p=0,01), 

данная предикция объясняет 9 % дисперсии (R = 0,30; R²= 0,09;  p <0,005); 2) 

отношение к материнской роли (β=0,32 p=0,001), данная предикция объясняет  14 

% дисперсии (R = 0,38; R²= 0,14;  p <0,000); 3) общую удовлетворенность жизнью 

(β=0,40 p=0,001), данная предикция объясняет  17 % дисперсии (R = 0,42; R²= 0,17;  

p <0,000); и 4) отношение с близким окружением после наступления материнства 

(β=0,21 p=0,01), данная предикция объясняет 7 % дисперсии (0,26; R²= 0,07;  p 

<0,04). Все изменения в жизни женщины, связанные с материнством новый статус 

«мамы», новые обязанности и задачи рассматриваются в таком случае через призму 

радости и удовольствия. 

Установка интенсивного материнства «трудности» вносит негативный 

вклад в 1) оценку женщинами детско-родительского взаимодействия (β= -0,20 

p=0,05), данная предикция объясняет 9 % дисперсии (R = 0,30; R²= 0,09; p <0,005); 

и 2) в оценку успешности ребенка как результата собственных усилий (β= -0,23 

p=0,01), данная предикция объясняет 8 % дисперсии (R = 0,27; R²= 0,08; p <0,02). 

То есть чем более легким и необременительным представляется женщинам 

родительство в целом, тем выше они оценивают собственную успешность как 
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матери в вопросах понимания своего ребенка, ухода за ним и получаемых 

результатов своих усилий.   

Также необходимым представляется отметить, что наиболее высокую 

зависимость от реализации модели интенсивного материнства имеет сфера оценки 

взаимоотношений с ребенком. На наш взгляд, это является признаком того, что в 

восприятии женщин интенсивное материнство – это, прежде всего, большая 

вовлеченность в контакт с ребенком, более внимательное к нему отношение и более 

активное участие в его детской жизни. Полученные нами результаты показывают, 

что приверженность модели интенсивного материнства позволяет женщинам 

ощутить большую близость с собственным ребенком, ощущать его ответную 

нежность и любовь, лучше понимать его потребности и нужды.  

Для исследования самооценки и определения уровня притязаний в сфере 

материнства был использован метод шкалирования для изучения и определения 

уровня притязаний (Шкала Адлера) (в модификации автора). Средние оценки 

женщинами своей реальной и желаемой успешности в роли матери представлены 

на рис. 7. 

Оценка своей успешности в роли матери (7,45 баллов из 10) отражает 

достаточно высокую самооценку женщин и говорит о присущем им ощущении 

личностной (материнской) достаточности, умелости и удовлетворенности 

имеющимся уровнем родительских навыков.  

 

 

Рис. 7 Средние значения восприятия своей успешности как матери 

(реальная и желаемая успешность) (N=216) 
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Оценка своей возможной успешности (при условии наличия всех 

необходимых для этого средств и возможностей) несколько выше (8,95 баллов из 

10) и говорит о том, что женщины видят зону своего роста, уверены, что могут быть 

еще более успешными и эффективными и признают наличие внутренних ресурсов 

для достижения своего идеального уровня. Величина расхождения между шкалами 

(как оценивает себя в целом в настоящем и желаемая успешность) относительно 

невелика (15%) и является свидетельством того, что женщины демонстрируют 

адекватную родительскую самооценку, понимают свои сильные и слабые стороны, 

трезво оценивают свои ресурсы и потенциальные преимущества, которые можно 

приобрести за счет внешних средств.   

Результаты множественного регрессионного анализа, где в качестве 

зависимой переменных выступает самооценка реальной и желаемой успешности 

матери представлена в приложении (Приложение 3.1). 

Была проанализирована предикция желаемой самооценки успешности 

матери (R= 0,23; R²= 0,05; p<0,04). Данная предикция объясняет 5 % дисперсии. 

Наиболее сильный вклад вносит установка на удовлетворенность (β=0,16 p=0,05). 

Так же как при исследовании удовлетворенности родительством и материнством, 

в данном случае проявляется схожая закономерность: чем более ценным и важным 

воспринимается родительство как таковое (в контексте реализации интенсивного 

материнства), тем более высокую самооценку успешности женщины 

демонстрируют. Данная закономерность проявляется и на уровне реальной, и на 

уровне желаемой оценки. То есть восприятие родительства как высшего счастья и 

главной ценности в жизни каждого человека способствует более позитивному 

взгляду на оценку собственного материнства, и повышению уровня притязаний в 

перспективе.  

При этом отметим, что установки на интенсивное материнство существенно 

больше влияют на оценку женщинами реальной успешности матери, (R = 0,36; R²= 

0,13; p <0,000). Данная предикция объясняет 13 % дисперсии. (Приложение 3.1). 

Так, положительный вклад в реальную самооценку вносят установки на: 1) 

удовлетворенность (β=0,18 p=0,01); и 2) стимуляцию (β=0,19 p=0,05); а 



107 
 

отрицательный – идея о 3) трудности 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 более 

благополучной и позитивной оценкой себя как матери. А на уровень желаемой 

успешности матерей значимое влияние оказывает только установка на 

удовлетворенность. Можно предположить, что удовольствие от родительства, 

переживание его как блага является наиболее мотивирующей силой для 

дальнейшего наращивания своей материнской компетентности, расширения зоны 

возможного роста и стремления достичь собственного идеала. Оценка собственной 

успешности и уверенности родителя в том, что он справляется со своей ролью 

подводит нас к необходимости изучения самовосприятия уровня компетентности 

матери и его вклад в позитивные последствия интенсивного родительства. 

Для исследования уровня родительской компетентности в современном 

научном дискурсе и описания оценки родителем того, насколько хорошо он 

справляется с ролью родителя, используются несколько разных категорий: чувство 

родительской компетентности (parental sense of competence), воспринимаемая 

родительская эффективность (perceived parental efficacy) (Поливанова, 2015; 

Katsikitis et al., 2013). Сегодня, говоря о родительской компетентности и 

успешности, все чаще имеют в виду именно уровень самоэффективности.  Был 

использован показатель оценки самоэффективности с использованием «Шкалы 

общей самоэффективности» (Generalized self-efficacy scale), R. Schwarzer, M. 

Jemsalem, 1981; адаптация В. Ромека, 1996.  

Средний уровень самоэффективности женщин составляет 77,5% от 

максимального возможного (31,01 балла из 40) и демонстрирует довольно высокую 

степень уверенности в своих силах и удовлетворенности достигаемыми 

результатами (Приложение 8). Этот показатель полностью согласуется со всеми 

иными оценками своей родительской компетентности и удовлетворенности.  

С помощью множественного регрессионного анализа, была 

проанализирована предикция самоэффективности матери. В качестве предикторов 

взаимообусловленности самоэффективности матери были рассмотрены установки 
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на интенсивное материнство. Выявлено достоверно значимое влияние на общий 

показатель самоэффективности женщины (R=0,28; R²= 0,09; p <0,004). Данная 

предикция объясняет 9 % дисперсии (Приложение 3.1). Значимый вклад в оценку 

своей самоэффективности вносит только установка на детоцентрированность 

(β=0,22 p=0,01). 

 Таким образом, убежденность в том, что ребенок должен стоять в центре 

семейной системы сопряжено с более высоким уровнем убежденности в своих 

способностях достигнуть все поставленные цели и преодолевать трудности. В 

схожих исследованиях было доказано, что матери с высоким уровнем 

самоэффективности склонны описывать своих детей как способных, 

предоставляют им больше самостоятельности, оказывают помощь, когда она 

требуется.  Самоэффективность подразумевает веру в правильность своих 

действий, ожидание, что они приведут к нужному результату и затраченные усилия 

не будут бесполезны. Акцент делается не столько на конкретных родительских 

знаниях и умениях, сколько на уверенности родителя в том, что он справится 

со своей ролью, оценкой собственной успешности (Поливанова, 2015). При этом, 

самоэффективность выступает в качестве ресурса субъекта (Хазова, Шипова, 

2021). Данное утверждение подтверждают результаты корреляционного анализа: 

показатель самооэфективности имеет значимые корреляционные связи с оценкой 

собственной успешности материнства (r = 0,35; p <0,001) (Приложение 3.4). 

Обобщение представленных данных об особенностях самовосприятия 

женщин собственной родительской самооценки, компетентности и 

удовлетворенности своей родительской ролью при влиянии на них установок на 

интенсивное материнство позволяет сформулировать ряд основных выводов.  

Самовосприятие женщин себя в роли матери при реализации родительских 

функций характеризуется выраженным положительным отношением и достаточно 

высоким уровнем психологического и эмоционального благополучия. Женщины 

ощущают выраженное удовольствие от своей родительской роли, своего 

материнства, достаточно высоко оценивают свою материнскую успешность. При 

этом у матерей есть и некоторое «пространство для самосовершенствования», 
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которая расценивается как вполне достижимая при наличии благоприятных 

внешних условий и средств с твердой уверенностью в собственных ресурсах и 

силах, которые необходимы для реализации поставленных целей для соответствия 

образу «хорошей матери». 

Установки на интенсивное материнство оказывают значимое влияние на 

оценки женщинами своей удовлетворенности, самооценку успешности и 

самоэффективности. Исключением является только установка на эссенциализм, 

которая не вносит существенного вклада ни в один из показателей и не 

способствует изменению самовосприятия женщины. 

Негативный вклад в переживание удовольствия от роли матери и в 

восприятие родительской успешности вносит только установка на трудность. 

Принятие идей о том, что родительство – это очень трудная работа сопровождается 

снижением оценок своей родительской успешности, достигнутых ребенком 

результатов (как итогов материнских усилий) и в целом - качества детско-

родительского взаимодействия.  

Наиболее внушительный вклад в особенности родительской самооценки и 

удовольствия от родительства вносит установка на удовлетворенность 

родительством, его восприятие как главной жизненной ценности и радости. 

Вероятно, подобный «фильтр» восприятия родительства в целом позволяет 

перенести это положительное отношение и на самовосприятие, и на саморазвитие 

в этой социальной роли.  

Из всех рассматриваемых переменных, раскрывающих степень материнской 

удовлетворенности и успешности, наиболее подверженной влиянию различных 

установок интенсивного материнства является оценка необременительности роли 

родителя (тяжесть / легкость роли родителя). Убежденность женщин в ценности и 

трудностях родительства, важности раннего развития ребенка и о необходимости 

постановки ребенка в центр семейной системы способна существенным образом 

предсказывать оценку степени обременительности и сложности выполнения роли 

родителя. При этом это влияние преимущественно положительное: чем более 

вовлеченными и интенсивными становятся матери, тем менее характерны для них 
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субъективные переживания чрезвычайной трудности и напряженности 

родительства. Исключение составляет только установка на трудность, которая 

сопровождается более негативными переживаниями при выполнении 

родительских функций. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась частично.  

 

3. 4. Исследование родительского и воспринимаемого стресса, 

родительской вины и субъективного благополучия в контексте интенсивного 

материнства 

 Паттерны интенсивного родительства предписывают и делают нормативной 

предельную вовлеченность родителей в детское самочувствие (физическое и 

психологическое), развитие, воспитание, образование. При наличии безусловных 

положительных эффектов от такого интенсивного участия в жизни ребенка (как для 

самого родителя, так и для ребенка) нельзя отрицать и наличие возможных 

деструктивных, сопряженных с интенсивным материнством последствий, в первую 

очередь, для психического здоровья женщины. Вполне очевидно, что 

максимизация участия родителей в жизни ребенка создает серьезные родительские 

перегрузки делают несовместимыми с режимами интенсивных родительских 

практик другие важные сферы женщины: профессионального роста, отдыха, 

супружества и пр. Западные исследования дают основание предполагать, что 

интенсивное материнство может пагубно сказаться на психическом здоровье – 

женщины испытывают повышенный стресс (Nomaguchi and Milkie 2003), 

беспокойство (Warner, 2005), вину (Guendouzi 2006; Haslam, Pakenham, Smith, 2006 

и др.), снижение удовлетворенности жизнью и постоянное чувство бремени, 

связанное с родительской ролью (Wall, 2010). При этом, установки на интенсивное 

материнство подкрепляются постоянным повышением стандартов родительства, 

транслируемые многочисленным экспертным и родительским сообществом.  

В этой связи проверяется четвертая гипотеза о том, что выраженность 

установок на интенсивное родительство имеет негативные последствия - 

способствует снижению уровня субъективного благополучия, повышению 
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показателей родительской вины и усилению переживания родительского и 

воспринимаемого стресса. 

Для определения уровня родительского стресса использовалась «Шкала 

родительского стресса» (Parental Stress Scale, J.D. Berry, W.H. Jones) апробация, 

адаптация Ю.В. Мисиюк (2021-2022).  

Полученные данные свидетельствуют о средней выраженности уровня 

стресса, связанного с выполнением родительской роли (N=216; m=37,14, или 41,3% 

от максимально возможного), что соотносится с результатами описанных в 

предыдущем параграфе субъективных оценочных показателей 

(удовлетворенности, родительской самооценки и компетентности). Женщины 

удовлетворены тем, как складываются их отношения с детьми и не воспринимают 

их как основной источник стресса для себя, при этом восприятие требований 

родительской роли и восприятием наличных ресурсов для соответствия этим 

требованиям и адаптации к роли родителя не вызывает выраженного дисбаланса 

между восприятием требований родительства. 

На основе множественного регрессионного анализа выявлено достоверно 

значимое влияние ряда предикторов на уровень родительского стресса женщин (R 

= 0,61; R²= 0,37; p <0,0000). Данная предикцияобъясняет 37 % дисперсии общего 

уровня родительского стресса (Приложение 3.1).  

Влияние на выраженность родительского стресса вносят три установки 

интенсивного материнства: прямое влияние вносят установки высокой трудности 

родительства (β=0,27 p=0,001), что способствует усилению стрессовых 

переживаний связанных с выполнением родительских функций. Обратное влияние 

вносят установки на удовлетворенность (β= -0,50 p=0,001) и стимуляцию развития 

ребенка (β= -0,13 p=0,05) – способствует снижению стрессовых переживаний в 

связи с выполнением родительской роли. 

Восприятие ценности родительства – общения с детьми, возможности 

заниматься их воспитанием и развитием, посвящать им свое время и силы 

сопряжены с более позитивным проживанием собственного родительского опыта, 

позволяют не ощущать угнетенность повседневной заботой о детях, 



112 
 

ответственностью за них и рутиной «материнских будней». Родительский стресс 

является некоторой обобщенной характеристикой, преимущественно 

описывающей те параметры, которые напрямую связанные с выполнением 

родительской роли. Однако очевидно, что на психоэмоциональное состояние 

женщин оказывают влияние множество других стрессогенных факторов, 

связанных с выполнением иных социальных ролей, а родительский стресс не 

существует обособленно (Николаева, Овчарова, 2018). В связи с чем, актуальной 

задачей исследования является изучение воспринимаемого (повседневного) 

стресса и вклада установок интенсивного материнства в его выраженность. 

Для измерения уровня воспринимаемого стресса нами была использована 

«Шкала воспринимаемого стресса-10» (the Perceived Stress Scale, PSS-10, S. Cohen 

et al., 1983); адаптация Абабкова и др., 2016.  

Средние значения по шкалам методики воспринимаемого стресса 

представлены в (Приложение 8). Показатели повседневного (воспринимаемого) 

стресса несколько выше, чем уровень родительского стресса, однако тоже могут 

быть оценены как средневыраженные. Так, интенсивность воспринимаемого 

стресса составляет 52% от максимально возможной (шкала «воспринимаемый 

стресс»). Уровень перенапряжения свидетельствует о том, что матери 

периодически подвержены беспокойству и тревоге относительно происходящих 

событий, могут сомневаться в своей способности взять под контроль возникающие 

ситуации и испытывают в связи с этим раздражение, усталость и нервное 

истощение (шкала «перенапряжение» - 56,1% от максимального балла). Вместе с 

тем, в большинстве случаев женщины успешно справляются с проблемами и 

переживаниями, находят в себе нужные ресурсы для совладания и обеспечения 

контроля над непредвиденными сложностями (шкала «противодействие стрессу» - 

45,8% от максимальной выраженности). Данные показатели могут характеризовать 

психоэмоциональное состояние матерей как вполне благополучное и 

сбалансированное. Повседневные стрессоры не оказывают на женщин 

выраженного деструктивного влияния и не вызывают устойчивого ощущения 

беспомощности и опустошенности.  



113 
 

Тесную взаимосвязь родительского стресса и воспринимаемого стресса 

демонстрируют и результаты корреляционного анализа. Родительский стресс и 

воспринимаемый стресс связаны тесными положительными корреляциями (r=0,36; 

p<0,001), с показателями перенапряжения (r=0,37; p<0,001) и противодействия 

стрессу (r=0,25; p<0,001) что подтверждает однонаправленность и согласованность 

их изменений. Отрицательные корреляции уровня родительского стресса с 

удовлетворенностью (r= -0,51; p<0,001) и стимуляцией (r= -0,15; p<0,05), между 

собой удовлетворенность и стимуляция также положительно взаимосвязаны 

(r=0,20; p<0,01), что свидетельствуют о том, что позитивное отношение к 

родительству со стремлением к активной стимуляции развития ребенка 

сопровождаются снижением уровня родительского стресса. Оценка уровня своей 

успешности также положительно коррелирует с установками на 

удовлетворенность (r=0,17; p<0,05) и стимуляцию (r=0,19; p<0,01), а отрицательно 

– с родительским (r= -0,48; p<0,001) и воспринимаемым стрессом (r= -0,33; 

p<0,001). Выявленные закономерности связаны с тем, что высокоценное 

родительство и обеспечение раннего развития ребенка помогают женщинам 

убедиться в правильности своих действий, и подтверждают, что они хорошо 

справляются с ролью матери и их дети имеют все возможности для развития. 

Установка на трудность усиливает родительский стресс (r=0,23; p<0,001).  

Результаты множественного регрессионного анализа демонстрируют 

передикции воспринимаемого стресса (R = 0,24; R²= 0,06; p <0,02). Данная 

предикция объясняет 6 % дисперсии. (Приложение 3.1). Зависимыми переменными 

выступали шкалы воспринимаемого стресса, а независимыми – установки на 

интенсивное материнство. Главную роль в изменениях стрессовой напряженности 

играет установка на удовлетворенность (β= -0,18 p=0,01).  – отрицательный вклад 

установки в параметры воспринимаемого стресса свидетельствует о том, что 

позиция общего эмоционального подъема, апологизация родительства как важной 

жизненной ценности позволяет женщинам сохранять устойчивость в ответ на 

возникающие повседневные стрессоры, ощущая уверенность в способности 

контролировать происходящее.  
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Возможным следствием выраженности интенсивных родительских 

установок (п. 1.2.2.) является усиление у женщин переживания чувства вины. Для 

исследования выраженности родительской вины нами была использована 

«Шкала родительской вины» (GAPS), 2020, перевод Ю.В. Мисиюк (2021). Вина 

матери описывается как «почти универсальное, неизбежное явление, с которым 

сталкиваются все женщины, ставшие матерями, независимо от их возраста или 

возраста их детей» (Seagram, Daniluk, 2002, с. 62), однако актуальным остается 

вопрос – вносят ли вклад установки на интенсивное родительство в усиленное 

переживание родительской вины?  

Выраженность чувства вины у женщин имеет средние показатели (N=216; 

m=43,508, или 62,1% от максимально возможного). Подобные переживания могут 

иметь прямое отношение к постоянному повышению социальных ожиданий по 

отношению к «правильному родительству», транслируемому социокультурным 

окружением и активному стремлению женщин им соответствовать (Седова и др., 

2021). Немалую роль в возникновении чувства вины может играть и 

неразрешенный ценностный конфликт женщин. Так, в современном российском 

обществе культивируется как самореализация в родительстве, так и в других 

жизненных сферах. Усугубляющим фактором становится и формирование 

публичного образа матери в социальных сетях и иных средствах массовой 

информации, неспособность соответствовать высоким стандартам «идеального 

родителя», несмотря на прилагаемые усилия, влечет за собой возникновение вины 

и стыда. Это подтверждается результатами корреляционного анализа – важность 

соответствовать статусу хорошего родителя коррелирует (r=0,24; p<0,001) с 

чувством вины.  

С помощью множественного регрессионного анализа были 

проанализированы предикции родительской вины у женщин. Выявлено достоверно 

значимое влияние ряда предикторов на общий уровень родительской вины (R = 

0,43; R²= 0,18; p <0,000). Данная предикция объясняет 18 % дисперсии. В качестве 

                                                             
8 Средние показатели находятся в диапазоне 31-55 баллов 
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независимых переменных выступали установки интенсивного материнства 

(Приложение 3.1). 

Прямое влияние на выраженность родительской вины оказывают: 1) 

установки на трудность (β=0,21 p=0,000) и 2) детоцентрированность (β=0,21 

p=0,000) и вносят положительный вклад в развитие чувства материнской вины. 

Согласие с позицией высокой трудности материнства, интенсифицируют чувство 

вины женщин, актуализируя антагонизм материнских и иных обязанностей 

женщин. Постановка ребенка в центр иерархии своих ценностей, попытка 

удовлетворить все его потребности, в том числе через уменьшение  заботы о себе, 

своем здоровье, эмоциональном состоянии, карьере, отдыхе, формирует 

благоприятные условия для внутриличностных конфликтов и вины (Aydoğdu et al., 

2021).  

В качестве обобщенного показателя психологического здоровья женщин 

может рассматриваться показатель субъективного благополучия, отражающий 

глобальное отношение человека к своей личности, жизни и важным жизненным 

процессам и характеризуется ощущением удовлетворенности. Для оценки уровня 

субъективного благополучия нами была использована «Шкала субъективного 

благополучия» (адаптация М. В. Соколова, 1996).  

Средние значения по шкалам субъективного благополучия представлены на 

рис. 8.  
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Рис. 8. Средние значения показателей субъективного благополучия (N=216) 

 

Суммарный балл по шкалам субъективного благополучия (m=42,23) 

свидетельствует об умеренном уровне эмоционального комфорта женщин: они не 

испытывают значительных эмоциональных проблем, достаточно уверены в себе, 

проявляют жизненную активность и успешны в социальных контактах, способны к 

самоуправлению и саморегуляции. Оценка отдельных параметров субъективного 

благополучия позволяет конкретизировать особенности психологического 

состояния опрошенных матерей.  

Наименее благополучной с точки зрения потенциальных нарушений является 

сфера здоровья женщин (шкала «самооценка здоровья» - 39,8% от максимального 

балла). Можно говорить о выраженном недостатке бодрости, здоровья и жизненной 

энергии. Это представляется вполне естественным, так как многообразие задач во 

всех сферах жизни, включая родительство требует значительного напряжения всех 

ресурсов личности, которые имеют свои ограничения и дефициты. Средние 

значения по шкалам напряженности/чувствительности (31,6%), изменения 

настроения (27,9%) и удовлетворенности от повседневной деятельности (29,1%) 

говорят о наличии периодических проблем с поддержанием собственного 

эмоционального благополучия. Так, время от времени женщины ощущают 

давление со стороны окружающих, недовольны необходимостью обращаться к ним 

за помощью и испытывают потребность в уединении. Повседневная деятельность, 

рутинные родительские обязанности иногда вызывают у них скуку, подавленность 

и нежелание их выполнять. Настроение женщин также подвержено периодическим 

негативным изменениям. 

Наиболее благополучными могут быть обозначены оценки по шкалам 

«признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику» 

(14,1%) и «значимость социального окружения» (15,6%). Это говорит о том, что 

женщины не склонны к длительным депрессивным и тревожным состояниям, 

острым реакциям на незначительные препятствия и неудачи, нарушениям сна и 

внимания. В трудные для себя моменты они, как правило, имеют возможность 
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обращаться за помощью к семье и друзьям, получать их поддержку и наслаждаться 

общением с ними.  

Для ответа на вопрос о том, насколько приверженность идеям интенсивного 

материнства влияет на уровень субъективного благополучия женщин проведен 

множественный регрессионный анализ. Согласно стандартизированным 

коэффициентам регрессии, отражающим влияние установок интенсивного 

материнства на субъективное благополучие (Приложение 3.1), наиболее 

существенные вклады в уровень эмоционального благополучия вносят две 

установки интенсивного материнства: «удовлетворенность» и «трудности».  

Выраженная установка на удовольствие от родительства оказывает 

положительное влияние почти на все составляющие эмоционального 

благополучия:  

1) Так, отношение к материнству через призму его высокой ценности (R = 

0,28; R²= 0,08; p <0,004) снижает эмоциональную напряженность и 

чувствительность женщин (β= -0,14 p=0,05), данная предикция объясняет 8 % 

дисперсии.  

2) установка на удовлетворенность (R = 0,30; R²= 0,09; p <0,001) 

гармонизирует и стабилизирует их настроение (β= -0,17 p=0,05), данная 

предикция объясняет 9 % дисперсии. 

3) Установка на удовлетворенность (R = 0,27; R²= 0,07; p <0,01) позволяет 

более спокойно и с большим удовольствием выполнять повседневную работу (β= -

0,18 p=0,05), данная предикция объясняет 7 % дисперсии.  

4)  Установка на удовлетворенность родительством (R = 0,30; R²= 0,09;   

p <0,001) повышает значимость социального окружения (β= -0, 17 p=0, 05), данная 

предикция объясняет 9 % дисперсии.  

Опора на позицию высокой сложности родительства, напротив, 

обуславливает нарастание внутреннего напряжения, эмоциональной лабильности, 

раздражительности, утомленности от ежедневной работы и усиливает проявления 

эмоциональной нестабильности, чрезмерную чувствительность, перепады 

настроения и социальную дезадаптацию, а именно: 
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1) Установка на трудность родительства (R = 0,28; R²= 0,08; p <0,004) 

обуславливает нарастание напряженности и чувствительности (β=0,17 p=0,05), 

данная предикция объясняет 8 % дисперсии. 

2) Установка на трудность родительства (R = 0,27; R²= 0,07; p <0,008) вносит 

вклад в изменения настроения (β=0,17 p=0,05), данная предикция объясняет 7 % 

дисперсии. 

3) Установка на трудность родительства (R = 0,30; R²= 0,09; p <0,001) вносит 

вклад в изменение удовлетворенности повседневной деятельностью (β=0,24 

p=0,01), данная предикция объясняет 9 % дисперсии. 

Кроме того, выявлено значимое влияние установки на эссенциализм (R = 0,30; 

R²= 0,09; p <0,001), которая вносит положительный вклад в показатель значимости 

социального окружения (β=0,16 p=0,05). Данная предикция объясняет 9 % 

дисперсии. Это свидетельствует о том, что переживание женщинами своей 

исключительности, принятие на себя основной ответственности за развитие и 

воспитание ребенка влечет за собой изменение отношений с ближайшим 

окружением. Чем более незаменимыми для ребенка ощущают себя женщины, тем 

сложнее им становится выстроить благополучные и доверительные отношения с 

супругом, родителями и друзьями, получать удовольствие от общения с ними. 

Вероятно, речь идет о процессе изоляции матери в границах диады «мать-дитя», в 

которую по разным причинам не допускаются другие люди. В таком варианте даже 

объективная потребность женщины в помощи и поддержке извне чревата 

сложностями, женщины испытывают дискомфорт обращаясь за помощью.  

Такие показатели благополучия как «психоэмоциональная симптоматика» и 

«самооценка здоровья» не подвержены прямой зависимости от выраженности 

установок интенсивного материнства. Вероятно, эти параметры субъективного 

благополучия имеют более универсальный характер и регулируются иными 

факторами, нежели реализуемой моделью родительства. Кроме того, следует 

подчеркнуть, что они оба связаны именно с телесными проявлениями 

эмоционального дискомфорта, которые могут проявить себя при высокой 

выраженности установок интенсивного материнства (которое в нашей выборке не 
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представлено). Таким образом, важно подчеркнуть выявленную двунаправленную 

обусловленность положительных и отрицательных эффектов, способствующих 

изменению субъективного благополучия женщин. 

В заключение возможного влияния установок на интенсивное материнство 

на различные характеристики психоэмоционального благополучия женщин 

остановимся на следующих выводах: 

На показатели воспринимаемого (в том числе родительского) стресса, 

уровень субъективного благополучия и переживания вины наиболее существенное 

влияние оказывают такие установки интенсивного материнства как 

«удовлетворенность» и «трудности». При этом их влияние разнонаправленное. 

Установка на удовлетворенность, восприятие родительства как универсальной 

ценности способствует повышению уровня субъективного благополучия женщин 

и снижению уровня родительского стресса. Установка на трудность родительства, 

признание сложности выполнения материнских функций сопряжена с 

интенсификацией стрессового состояния, чувства родительской вины и снижением 

показателей субъективного благополучия. 

Детоцентрированность, рассматриваемая как смысловой центр модели 

интенсивного родительства, усиливает переживание женщинами чувства 

родительской вины.  

Влияние установки эссенциализма установлено только на оценку 

женщинами значимости социального окружения как одного из параметров 

субъективного благополучия – способствует отчужденности женщины от 

ближайшего социального окружения, усилению чувства одиночества и отсутствия 

поддержки и помощи.  

Наиболее существенное влияние установки интенсивного материнства 

оказывают на уровень родительского стресса. Установки на удовлетворенность и 

стимуляцию способствуют нейтрализации стрессовых переживаний родительства, 

в то время как установка на трудность связана с их усилением.  

Таким образом, гипотеза о том, что вкладом модели интенсивного 

материнства может быть снижение уровня субъективного благополучия, 
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повышенный уровень родительской вины и усиление переживание родительского 

стресса подтверждена частично.  

 

3. 5. Эмпирическая типология материнства  

Материнство как сложный социально-психологический феномен имеет 

структуру и поэтапно формируется в ходе онтогенеза, «раскрывая взаимосвязь 

личностного и деятельностного самоосуществления матери в современном 

социокультурном пространстве, соотношение которых выступает 

фундаментальным условием, обеспечивающим высший уровень организации и 

синтеза сложно взаимосвязанных в системное целое ее субъектных характеристик» 

(Васягина, 2013, с. 164). При всем индивидуальном своеобразии и многообразии 

поведенческих проявлений при реализации материнских функций, в современной 

психологической науке относительно широко разработанной предстает тематика 

типологии родительства (материнства). Предприняты многочисленные попытки 

систематизировать психологические особенности взаимодействия и выстраивания 

взаимоотношений в диаде «мать-дитя» через выделение различных типов и стилей. 

Однако существующие на сегодняшний день типологии материнства не включают 

в качестве основания для классификации специфику проявления различных форм 

«нового родительства»: осознанное, «вертолетное», просвещенное, естественное, 

интенсивное родительство и др.  

Вместе с тем, анализ взаимозависимости установок интенсивного 

материнства и характеристик женщин, описывающих их психоэмоциональное 

состояние и самооценку (параграфы 3.3 и 3.4) убедительно доказывают: 

выраженность и сочетание различных установок на интенсивное родительство 

оказывают существенное и разнонаправленное влияние на психологические 

компоненты материнского «Я», а значит и на самовосприятие матери, 

проявляющееся восприятием собственной успешности, или демонстрируя 

снижение психологического благополучия, и прочих позитивных и негативных 

последствий интенсивного материнства. Это дает основание предполагать, что 
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вполне возможно выделение различных типов материнства, которые в качестве 

одного из параметров будут включать характеристики его «интенсивности».  

В связи с этим нами проверяется пятая гипотеза о том, что существует 

значительная индивидуальная вариабельность в выраженности и комбинациях 

установок интенсивного материнства, стрессоустойчивости и принятия 

родительской роли, определяющие различные типы материнства.  

Для выявления интегральных факторов, позволивших построить типологию 

материнства был использован факторный анализ (N = 216) методом главных 

компонент с последующим ортогональным «Варимакс»-вращением (мера 

выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина равна 0,855 при p=0,000). 

Общая доля объясненной дисперсии составляет 50 %. В факторизацию были 

включены шкалы интенсивного материнства, и характеристики женщин, 

описывающих их психоэмоциональное состояние, особенности самовосприятия и 

родительскую самооценку. Проведенный факторный анализ позволил выявить три 

латентных фактора, оказывающих влияние на специфику материнских проявлений 

и переживаний. Результаты факторного анализа представлены в (табл.  5). 

Таблица 5 

Таблица факторных нагрузок (N=216) 

Фактор 1. Принятие роли родителя 
 

Методики Показатели 

Удовлетворённость родительством Необременительность роли родителя 0,84 

Удовлетворенность материнством Общая удовлетворенность жизнью 0,77 

Удовлетворённость родительством 

Удовольствие, получаемое от воспитания и 

родительства 0,75 

Удовлетворенность материнством Отношение к материнской роли 0,72 

Удовлетворённость родительством Важность роли родителей 0,70 

Удовлетворенность материнством Характер взаимоотношений с ребенком 0,63 

Интенсивное материнство Удовлетворенность (Fulfillment) 0,60 

Шкала самооценки и уровня 

притязаний Адлера 

Отметьте на шкале (в процентах) насколько 

успешной матерью Вы себя ощущаете, по 

сравнению с другими женщинами 0,57 

Удовлетворенность материнством 

Отношение с близким окружением в связи с 

наступлением материнства 0,51 

Удовлетворенность материнством 

Успешность развития ребенка как результат 

собственной деятельности 0,46 

 Родительский стресс -0,80 
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Доля объяснённой дисперсии - 0,21  

Фактор 2. Стрессоустойчивость / противодействие стрессу 

 

Самоэффективность Самоэффективность 0,49 

Вина Вина -0,46 

Шкала субъективного благополучия Значимость социального окружения -0,62 

Шкала субъективного благополучия 

Степень удовлетворенности повседневной 

деятельностью -0,64 

Воспринимаемый стресс Противодействие стрессу -0,66 

Шкала субъективного благополучия Напряженность и чувствительность -0,68 

Шкала субъективного благополучия Самооценка здоровья -0,69 

Шкала субъективного благополучия Изменения настроения -0,69 

Воспринимаемый стресс Перенапряжение -0,71 

Шкала субъективного благополучия 

 

Признаки, сопровождающие основную 

психоэмоциональную симптоматику -0,78 

Доля объяснённой дисперсии - 0,18  

Фактор 3. Интенсивность / трудность роли  

Интенсивное материнство Детоцентрированность  0,76 

Интенсивное материнство Трудности  0,74 

Интенсивное материнство Стимуляция  0,61 

Вина Вина 0,55 

Интенсивное материнство Шкала «Эссенциализм»  0,45 

Доля объяснённой дисперсии - 0,11 

  

Первый фактор – принятие роли родителя – имеет наибольшую 

информативность (21%) и отражает субъективное отношение женщины к 

родительству и материнству. Он включает в себя переживания удовольствия от 

выполнения материнских функций, осознание высокой ценности роли родителя, 

радость от взаимодействия с ребенком, удовлетворенность как процессом, так и 

результатом материнства, при этом роль родителя оценивается как 

необременительная. На отрицательном полюсе данного фактора располагается 

родительский стресс. Таким образом, данный фактор подчеркивает роль 

позитивного взгляда на материнство, удовлетворенность и принятие родительства.  

Второй фактор – стрессоустойчивость (информативность 18%) – 

раскрывает значение способности женщин сохранять самоэффективность, 

противостоять влиянию разнообразных стресс-факторов без последующих 

нарушений психоэмоционального состояния, физического здоровья, повседневной 

и профессиональной деятельности. По сути, данный фактор описывает 
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способность быть и оставаться «хорошей матерью» вне зависимости от 

воздействия стрессоров и не чувствовать себя «истощенной».  

Третий фактор – интенсивность – имеет наименьшую информативность 

(11%) и демонстрирует влияние меры вовлеченности матери в жизнь ребенка, его 

интересы, эмоции и состояние. При этом наибольшую факторную нагрузку имеют 

показатели детоцентрации и трудностей, что подчеркивает а) высокую значимость 

готовности матери к «гиперинвестициям», самопожертвованию ради успешного 

будущего ребенка; 2) признание чрезвычайной трудности качественного 

выполнения материнских задач.  

Для выделения эмпирических типов материнства на основе выявленных 

латентных факторов был проведен кластерный анализ (N = 1759) методом К-

Меаns Clustering.  В результате были выявлены четыре типа материнства (рис. 9). 

 

Рис. 9.  Кластерные профили типов материнства (N=175) 

 

                                                             
9 В кластеризации участвовали только те респонденты, у которых не было пропущенных (незаполненных) 

вопросов (в методиках и анкетной части)  
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Первый тип (Cluster 1) – «материнство как работа» - характеризуется 

низкой степенью принятия роли родителя, средней стрессоустойчивостью и 

достаточно выраженной приверженностью принципам интенсивного 

родительства. Матери такого типа заметно вовлечены в процесс развития и 

воспитания своего ребенка, стремятся соответствовать высоким требованиям и 

стандартам родительства. Они располагают достаточными внутренними и 

внешними ресурсами для того, чтобы успешно справляться с материнскими 

функциями, ощущать удовлетворение имеющимися обстоятельствами и 

результатами. Однако при внешней эффективности и успешности такого 

материнства, женщины не испытывают истинного внутреннего удовольствия от 

роли матери, а ребенок воспринимается преимущественно как объект для 

приложения родительских усилий, жизненный «проект». Матери, относящиеся к 

этому типу, составляют около 19,4% от общей выборки.  

Второй тип (Cluster 2) материнства был нами обозначен как «интенсивные» 

матери (составляют 20% от общей выборки).  Он соответствует теоретическому 

конструкту интенсивного материнства, описанного Ш. Хейс: высокая 

интенсивность методов воспитания с детоцентрированностью сопровождается 

высокой удовлетворенностью от родительства, при этом значительная 

истощенность матери. Женщины данного типа характеризуются высокими 

оценками по факторам принятия родительской роли и интенсивности, а крайне 

низкими – по фактору стрессоустойчивости.  Женщины этого типа – это матери, 

выполняющие свои родительские функции на грани стресса и эмоционального 

истощения. В отличие от первого типа, матери этого кластера психологически и 

эмоционально погружены в роль родителя, для них она является самоценной и 

важной. Стремятся стать для своего ребенка «идеальной матерью» и вложить в него 

максимум своих ресурсов, предъявляя к себе как родителю очень высокие 

требования. При этом требования, связанные с родительской ролью, превышают 

наличные ресурсы для совладания с ними.  

Материнство третьего типа (Cluster 3) – «отстраненный тип» - 

характеризуется средними значениями по факторам принятия родительской роли и 
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стрессоустойчивости и низкой интенсивностью. Матери этого типа составляют 25 

% от общего числа респондентов. Женщины испытывают приятные эмоции от 

своей материнской роли, могут получать неподдельное удовольствие от общения и 

взаимодействия с ребенком, вполне успешно справляются с родительскими 

обязанностями и трудностями. Женщины этого типа не ориентированы на 

стимуляцию развития детей во всех сферах, и не стремятся соответствовать статусу 

«идеальной матери», жертвовать другими сферами жизни и своими личностными 

потребностями ради ребенка. Не склонны к чувству родительской вины. 

«Отстраненный тип материнства» имеет сходство с зафиксированным в 

исследовании Е.И. Захаровой феномен «избегания женщинами своих материнских 

обязанностей» - женщин тяготит эмоциональная вовлеченность в жизнь ребенка, 

зависимость от его интересов и потребностей. Ребенок отвлекает их от 

собственных интересов, занятия с ним являются утомительными. Желание 

отдохнуть, заняться собой обусловливает необходимость привлечения помощника, 

а то не большое время, которое они проводят с ребенком, они считают 

необходимым тратить на его познавательное развитие (Захарова, 2015). 

Наибольшую представленность имеет четвертый тип материнства (Cluster 4) 

– «гармоничный тип» (35, 4 %). Женщины этого типа отличаются достаточно 

высоким уровнем принятия роли родителя, высокой стрессоустойчивостью и 

умеренной интенсивностью родительства. Они вовлечены в жизнь и эмоции 

ребенка, стремятся проводить с ним время, способствовать его благополучному 

развитию, учитывать все его потребности и по возможности их удовлетворять. При 

взаимодействии с ребенком матери получают искреннее удовольствие от общения, 

заботы и воспитания, их не утомляет повседневная рутина, а возникающие 

сложности и вызовы воспринимаются спокойно, не нарушая общее 

психоэмоциональное благополучие и удовлетворенность жизнью и родительством. 

Условно говоря, матерей этого типа можно описать как «умеренных и 

эффективных». 

Выделенные кластеры статистически достоверно различаются по значениям 

всех выявленных факторов (табл. 6).  
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Таблица 6 

Различия между кластерами (N=175) 

 Between df Within df F signif. 

Принятие роли родителя 99,17047 3 72,15736 175 80,17123 0,000000 

Стрессоустойчивость 77,11914 3 92,36597 175 48,70427 0,000000 

Интенсивность 99,71971 3 75,01903 175 77,54010 0,000000 

 

Таким образом, проведенная проверка подтвердила обоснованность 

выделения типов материнства и наличие статистических различий между ними на 

высоком уровне значимости. 

Наибольший научный интерес в рамках данной работы для нас представляют 

матери, относящиеся к «интенсивному типу». В связи с этим при более детальном 

рассмотрении психологических характеристик различных типов материнства в 

фокусе нашего внимания будут находиться особенности «интенсивных» матерей. 

Проверка значимости различий между кластерами осуществлялась с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа ANOVA (Приложение 5). Для выявления 

статистически достоверных значений было проведено множественное post hoc 

сравнение по критерию Дункана (приложение 5. 1.). 

Среди общих социально-демографических характеристик у «интенсивных» 

матерей можно отметить, что подавляюще большинство из них замужем (91%) и 

работают (69%). По сравнению с другими кластерами «интенсивные» матери 

отличаются значимо более низким уровнем образования (F=3,427; p<0,05).  Их дети 

значимо чаще посещали/посещают секции раннего развития, спортивные секции, 

кружки и т.п. (F=3,011; p<0,05) Кроме того, анализ анкетных данных позволяет 

отметить, что «интенсивные» матери испытывают достоверно более высокое 

беспокойство по поводу того, что ребенок может быть неуспешным (в 

интеллектуальном развитии, спорте, школьных достижениях) (F=7,497; p<0,001), а 

также выражают наиболее выраженное стремление соответствовать статусу 

«хорошего родителя» (F=3,850; p<0,05).  
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На рис. 10 представлены средние значения по шкалам интенсивного 

материнства в выделенных кластерах. 

 

 

Рис. 10. Средние значения показателей установок на интенсивное 

материнство в разных типах материнства (N=175) 

 

 Согласно результатам однофакторного дисперсионного анализа, выделенные 

типы материнства различаются между собой по всем шкалам интенсивного 

материнства (p<0,001). «Интенсивные» матери характеризуются достоверно 

более высокой выраженностью всех установок, за исключением трудностей.  Так, 

они придают более высокое значение роли матери в жизни ребенка и 

позиционируют себя как более компетентных и умелых по сравнению с отцами 

(шкала «эссенциализм», F=10,557; p<0,001). Родительство оценивается как 

эмоционально вознаграждаемое, является самым большим счастьем в жизни 

женщины, а дети бесценны и выступают основным источником радости и 

вдохновения, материнство вполне может выступать главной сферой 

самореализации (шкала «удовлетворенность», F=22,374; p<0,001).  Ребенок и его 

потребности у таких матерей находится в центре ценностной системы семьи и 

семейная жизнедеятельность подчинена его интересам (шкала 

«детоцентрированность», F=26,201; p<0,001). Одну из самых главных 
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родительских задач «интенсивные» матери видят в обеспечении всестороннего 

развития ребенка, причем с самого раннего возраста, и прикладывают к этому 

множество материнских усилий (шкала «стимуляция», F=10,557; p<0,001). 

Подобная активность и вовлеченность в материнскую роль сопровождается 

достаточно высоким уровнем трудности и сложности материнства. Однако 

наиболее высоко трудность роли родителя оценивается в группе «материнство как 

работа» (шкала «трудности», F=33,862; p<0,001). Данный факт представляется 

вполне логичным, поскольку, сходная степень вовлеченности и стремления к 

стимуляции развития ребенка у «относящихся как к работе» и «интенсивных» 

матерей сопровождается разным эмоциональным фоном. При реализации 

материнства как работы отсутствие высокой ценности родительства и ярко 

выраженного удовольствия от него делает более выпуклыми его сложности и 

неудобства. У интенсивных же матерей столкновение с вызовами и сложностями 

родительства происходит на фоне убежденности в его большой важности и 

чрезвычайной ценности. 

Сходная картина наблюдается и при анализе особенностей самовосприятия 

родительской роли женщинами с материнством разного типа на основе результатов 

по «Методике исследования удовлетворенности родительской ролью» (рис. 11).  
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Рис. 11. Особенности самовосприятия родительской роли в разных типах 

материнства (N=175)10 

 

 Матери интенсивного типа характеризуются значимо более высокими 

показателями шкал, измеряющих удовольствие от родительства и его важность. 

Они получают много удовольствия от этой роли, с радостью смотрят как растут и 

развиваются их дети, ценят общение с ними и стремятся проводить как можно 

больше времени совместно (шкала «удовольствие, получаемое от воспитания и 

родительства», F=36,681; p<0,001). Собственно материнство представляется им 

значимой целью и ценностью жизни, источником настоящей радости и подходящей 

сферой для самореализации (шкала «важность роли родителей», F=39,509; 

p<0,001). Интенсивные матери меньше тяготятся своими обязанностями, не 

испытывают ощущения несвободы в связи с необходимостью постоянной заботы о 

детях, им приятен сам процесс родительства. Однако с точки зрения оценки 

трудностей наиболее позитивный взгляд на родительство демонстрируют матери 

«гармоничного типа» (шкала «тяжесть роли родителя», F=45,856; p<0,001). По всей 

вероятности, умеренная вовлеченность в материнскую роль в совокупности с 

высокой стрессоустойчивостью позволяет им оперативно решать проблемы, 

поддерживать необходимый баланс сил и ресурсов, не драматизируя материнскую 

повседневность.  

Отметим также, что наименее благополучная картина по показателям 

удовлетворенности наблюдается у женщин, воспринимающих материнство «как 

работу», которую нужно успешно выполнить. По сравнению с другими типами, 

они демонстрируют самый низкий уровень удовольствия от роли родителя, самую 

низкую оценку важности этой роли в жизни, при этом для них характерна наиболее 

высокая степень обременительности и трудности этой роли.  

Интересными в этой связи представляются и результаты сопоставления 

оценок реальной и желаемой успешности в разных типах материнства, полученных 

                                                             
10 Шкала «Тяжесть роли родителя» отражает необременительность родительством, чем выше показатель – 
тем выше «неотягощенность» ролью (восприятие ее как легкой) 
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на основе исследования самооценки и определения уровня притязаний методом 

шкалирования (Шкала Адлера) (рис.12). 

 

Рис. 12. Средние показатели самооценки материнской успешности в разных 

типах материнства (N=175) 

 

 По показателю самооценки материнской успешности между кластерами 

также выявлены значимые различия (F=19,841; p<0,001). При этом наиболее 

высоко по сравнению с другими женщинами свою успешность оценивают матери 

гармоничного типа, а на втором месте располагаются матери отстраненного типа. 

«Интенсивные» матери оценивают свою успешность выше, чем группа типа 

«материнство как работа», но значимо ниже, чем первые две группы. В свою 

очередь, оценки своей идеально возможной успешности также имеют 

статистически достоверные различия (F=3,578; p<0,05). Наиболее высокий уровень 

также демонстрирует гармоничный тип, а чуть более низкий – интенсивный тип. 

Самые низкий уровень притязаний имеют матери отстраненного типа.  

Сопоставление оценок реальной и желаемой успешности и анализ величины 

расхождения этих показателей показывает, что наиболее остро чувство 

собственной недостаточности в эффективности родительских функций характерно 

для типа «материнство как работа». При относительно низкой оценке уже 

достигнутых успехов в роли матери они предъявляют к себе достаточно высокие 

требования, будучи уверенными в том, что при благоприятных внешних 
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обстоятельствах могут быть гораздо более успешными. Что подтверждает наше 

предположение о том, что данный тип материнства сопряжен, прежде всего, с 

амбициозностью женщин, где ребенок - часть родительского проекта. На втором 

месте по величине расхождения реального и желаемого уровня успешности 

располагаются «интенсивные матери». Они в целом довольны собой и своими 

действиями, однако предполагают, что можно достичь более высоких результатов. 

В данном случае можно говорить о наличии высоко сформированной мотивации 

для самосовершенствования, и стремление соответствовать статусу «идеального 

родителя». При этом, что шкале самоэффективности оценки у интенсивного типа 

наиболее низкие (F=11,017; p<0,001). 

 «Отстраненные матери» демонстрируют самую невысокую 

притязательность: удовлетворены своей самооценкой в родительстве, и не 

испытывают острой потребности в необходимости улучшать, развивать и 

усиливать показатели собственной родительской успешности. Иными словами, их 

«энергоэффективное» материнство направлено на сохранение и поддержание 

функционирования семейной системы на имеющемся уровне. Наиболее 

благоприятная ситуация по соотношению реального и идеального фиксируется при 

«гармоничном типе материнства». Высоко оценивая свои успехи в настоящем, 

матери данного типа имеют и некоторое пространство для дальнейшего развития. 

 Рассмотрение выраженности негативных проявлений интенсивного 

материнства в выделенных кластерах отчетливо указывает на наличие 

определенного психологического неблагополучия у «интенсивных матерей» (или 

высокой вероятности его возникновения). Средние оценки по основным шкалам 

негативных проявлений представлены на рис. 13. 
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Рис. 13. Выраженность негативных последствий ИМ 

в разных типах материнства (N=175) 

 Так, чувство вины наиболее ярко выражено у интенсивных матерей 

(F=18,468; p<0,001), и соответствует верхней границе11 средних значений. Это 

означает, что они значительно чаще, чем матери других типов, оценивают себя и 

результаты своих действий с «эталоном родительского поведения» и ощущают 

недовольство собой, беспокоятся о своих действиях по отношению к ребенку и их 

последствиях, переживают о недостаточности прилагаемых усилий, при этом, 

женщины данного типа используют интенсивные методы воспитания и уделяют 

достаточно много времени ребенку.  

 Склонность к переживанию родительской вины у интенсивных матерей 

сопровождается и более высоким уровнем воспринимаемого стресса (F=36,401; 

p<0,001). При этом отметим, что уровень родительского стресса у них 

относительно невелик, и соответствует средним12 значениям. Наиболее высокую 

выраженность родительский стресс имеет у типа «материнство как работа» 

(F=46,981; p<0,001). Вероятно, отсутствие удовольствия и эмоционального 

                                                             
11 Средние показатели находятся в диапазоне 31-55 баллов 
12 Средние показатели находятся в диапазоне 29-44 балла 
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вознаграждения от материнства, и функциональный подход делают матерей такого 

типа более чувствительными и уязвимыми к стрессам, связанным с выполнением 

родительской роли, и усилению негативных чувств, напрямую связанных с 

требованиями родительства по отношению к себе и ребенку. Это может 

рассматриваться как подтверждение ранее высказанного предположения о том, что 

обобщенное эмоциональное отношение родительству, позитивное его восприятие 

в целом способствует нивелированию негативных факторов родительства. Иначе 

говоря, негативное влияние родительских стресс-факторов определяется не только 

(не столько) их интенсивностью, сколько субъективным контекстом восприятия 

родительства как жизненной сферы и социальной роли.  

 Однако родительский стресс не может быть рассмотрен как абсолютно 

автономный вид стресса, а его тесная взаимосвязь с повседневными и семейными 

стрессами очевидна и не вызывает сомнений (Николаева, Овчарова, 2018; Nithya, 

Farseena, Thomas, 2021; параграф 3.3). Кроме того, у матерей «интенсивного» типа 

обнаруживается значимо более высокий уровень напряженности и 

чувствительности (F=15,303; p<0,001) и проявлений психоэмоциональной 

симптоматики (F=29,944; p<0,001). В совокупности это дает основания 

предположить, что «интенсивные матери» в действительности находятся в 

довольно стрессовом состоянии. Очевидно, существует дисбаланс между 

восприятием требований родительства выбранной интенсивности роли матери и 

наличием существующих у женщины ресурсов для решения многочисленных задач 

родительства, при этом жизненные стрессы, тесно взаимодействуют с реализацией 

родительской роли и влияют на стрессоустойчивость. 

 Можно предположить, что в силу сознательной убежденности женщин в том, 

что «материнство – это самое большое счастье, которое может случиться с 

человеком» (Цит. интервью Е., 36 л., дети 7 л., 9 мес.) не дают возможности 

проявляться открыто негативным последствиям столь вовлеченного родительства 

у «интенсивных матерей».  Возникающая на фоне истощения ресурсов 

родительская усталость и злость, непосредственно связанная с ребенком и 

материнством, не имея возможности проявиться напрямую, обостряет реакции 
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женщин на стрессовые события повседневной жизни или трансформируется в 

чувство родительской вины. Было доказано, что бессознательное чувство вины 

оказывает большое влияние на различные области функционирования через 

симптомы, запреты или патологические характеристики (Седова и др., 2021). 

Косвенным подтверждением этому выступает, например, и тот факт, что 

родительская вина очень тесно и положительно коррелирует с воспринимаемым 

стрессом (r=0,34; p<0,001), родительским стрессом (r=0,28; p<0,001), 

детоцентрированностью (r=0,32; p<0,001), стимуляцией (r=0,18; p<0,01) и 

эссенциализмом (r=0,19; p<0,01). При этом родительская вина может выступать 

защитой от невозможности проявления амбивалентных чувств по отношению к 

ребенку в силу стремления соответствовать статусу «идеального родителя» и 

высокой ценности родительства. 

 Для более подробного сравнения выявленных типов обратимся к 

сравнительным характеристикам, полученным с помощью незаконченных 

полуструктурированных предложений, раскрывающих позиции женщин разного 

типа. Для сравнения статистической достоверности различия использовалось 

множественное сравнение кластеров по Н-критерию Краскала-Уоллеса 

(Приложение 7). Распределение ответов на вопрос «Если ребенок находится в 

центре внимания семьи, то…» представлено на рис. 14. Для выявления 

статистически достоверных значений по кластерам было проведено 

множественное post hoc сравнение по критерию Дункана (приложение 7. 1.). 

 Интенсивные матери значимо чаще выражают мнение, что 

детоцентированность - это «хорошо» (Н =15,80; p<0,01) и значимо реже 

указывают, что это «плохо» (Н =16,30; p<0,01). Негативное отношение к центрации 

семьи на потребностях ребенка ожидаемо чаще высказывают матери 

отстраненного типа. 
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 Рис. 14 Отношение к детоцентрированности в разных типах материнства 

(N=175) 

Основную причину для активного развития детей, стимуляции их 

успешности интенсивные матери значимо чаще (и практически единогласно) видят 

в проявлениях ответственности родителей за будущее ребенка - «ребенок как 

ведущий жизненный проект» (Н =24,94; p<0,001). Распределение ответов на вопрос 

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

(учеба, спорт, творчество) потому, что...» представлено на рис. 15.  

 

 Рис. 15 Представления женщин с разным типом материнства о 

мотивационной основе стимуляции успехов ребенка (N=175)  
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p<0,01). Матери отстраненного типа чаще связывают стимуляцию с наличием у 

женщин неразрешенных психологических проблем (вина, нереализованность, 

компенсация) (Н =24,82; p<0,001). 

 Мотивы женщин стать «идеальными матерями» отражены на рис.16 

(«Женщины стремятся быть «идеальной матерью», потому что...»). 

 

 

Рис. 16 Представления женщин с разным типом материнства о мотивационной 

основе стремления к идеалу матери (N=175) 

 

 Большинство женщин в каждом из типов объясняют стремление к 

соответствию статусу «идеального родителя» любовью к детям. При этом среди 

«интенсивных матерей» доля респондентов, давших этот ответ, существенно выше 

(Н =14,82; p<0,01) и составляет подавляющее большинство (74%). 

 Наибольший разброс мнений демонстрируют матери «отстраненного типа». 

Так, среди них значимо большая доля ответов, связывающих стремление женщин 

к идеалу с давлением общества и социальными стереотипами (мезоуровень) (Н 

=15,88; p<0,01) и с проявлениями личностных комплексов (Н =8,98; p<0,05). Это 

подтверждает их неготовность и нежелание включаться в соревновательную гонку 

родителей, вероятно, ориентируясь на более значимые сферы жизни. Женщины 

ориентированы на мнение окружающих и стремятся получить помощь со стороны 

других молодых матерей, а также ищут мудрого наставника, который поможет 
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ориентироваться в ситуации, требующей специфических знаний. (Куликов, 

Маленова, Потапова, 2020). 

 Среди представлений о главных трудностях в родительстве («Самое 

сложное в родительстве это…») значимые различия между кластерами были 

выявлены по двум позициям (рис. 17). 

 

 

 Рис. 17 Представления женщин с разным типом материнства о главных 

трудностях родительства (N=175) 
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«материнство как работа» (Н =8,66; p<0,05). Это еще раз позволяет убедиться в том, 

что роль матери для этих женщин скорее вынужденная, чем желанная и 

запланированная. И выполняя ее со всей ответственностью и высокой 

мотивированностью на успех, они одновременно проживают ее с латентным 

ощущением личностных лишений и ограничений. 

Подводя итоги данного раздела исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Выделены три латентных фактора, основанные на установках на интенсивное 

родительство, а также положительных и негативных его последствиях, 

оказывающих влияние на специфику материнских проявлений и переживаний и 

определяющих различные типы материнства. Это факторы принятия роли 

родителя, стрессоустойчивости и интенсивности.  

Сочетание выявленных интегральных факторов лежит в основе формирования 

различных типов материнства, каждый из которых обладает специфическими 

признаками и поведенческими проявлениями. К основным типам материнства 

относятся:  

- «материнство как работа» (низкое принятие роли + средняя 

стрессоустойчивость + повышенная интенсивность);  

- «интенсивные» (высокое принятие роли родителя + высокая интенсивность 

+ низкая стрессоустойчивость);  

- «отстраненный тип» (среднее принятие роли родителя + средняя 

стрессоустойчивость + низкая интенсивность);  

- «гармоничный тип» (высокое принятие роли родителя + высокая 

стрессоустойчивость + умеренная интенсивность).  

 По сравнению с другими типами, «интенсивный» тип материнства 

отличается более высокой выраженностью всех установок интенсивного 

материнства (удовлетворенность, стимуляция, эссенциализм, 

детоцентрированность), за исключением трудностей, а также более высокой 

степенью удовольствия от воспитания и родительства.  
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 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.  

 Фактором защиты от повышения родительского стресса и родительского 

выгорания выступает установка на удовлетворенность, т.е. базовое положительное 

восприятие родительства в целом и своего в частности. При недостаточном уровне 

выраженности этого показателя реализация модели интенсивного материнства 

может приобретать черты тяжелой, стрессовой работы, которая не приносит 

желаемых плодов и удовольствия от самого процесса воспитания ребенка 

(«материнство как работа»). 

 Важно подчеркнуть, что разделение женщин на группы «интенсивных» и 

«неинтенсивных» матерей так и не решена в отечественном и западном научном 

дискурсе, и осуществляется лишь по формальному признаку – высоким 

показателям выраженности установок на интенсивное родительство. На наш 

взгляд, такой подход ограничивает изучение данного феномена. В связи с этим, 

важным вопросом для дискуссии остается проблема границ интенсивного 

материнства.  

 Таким образом, выдвинутая гипотеза полностью подтверждена.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Обобщая полученные результаты, подведем итоги настоящего исследования. 

Феноменология интенсивного материнства как когнитивно-поведенческого 

феномена. В результате исследования было установлено, что установки на 

интенсивное родительство проявляются через поведение женщин и реализуются в 

воспитательных практиках и методах интенсивного воспитания. Интенсивное 

материнство как модель родительского поведения преимущественно проявляется 

через установки детоцентрированности, стимуляции, эссенциализма и установки 

на восприятие родительской роли как трудной – данные результаты 

подтверждаются исследованием Liss et al. (2013). Результаты интерпретативного 

феноменологического анализа интервью демонстрируют, что установки на 

интенсивное материнство играют существенную роль в родительском поведении 

российских женщин. Так, установка на стимуляцию развития реализуется 

активными дополнительными развивающими занятиями, при этом, в некоторых 

случаях женщины отмечали важность стимуляции развития начиная с 

внутриутробного периода.  

Идеи эссенциализма российских женщин представлены установками 

биологически детерминированного эссенциализма, основанного на гендерном 

подходе к родительской роли и культурными традициями родительства, 

включающими типичные представления женщин о роли мужчин в семье, их 

вовлеченности в вопросы воспитания. В этом отчетливо проявляется гендерная 

асимметрия, а материнство очерчивается как традиционно женская обязанность – 

практика родительства в России демонстрирует, что «сохраняются консервативные 

тенденции в представлениях о родительстве и традиционные ценности» (Исупова, 

2018, с. 182; Дружинин, 2012) в разделении обязанностей по уходу между 

партнерами, обусловленные особенностями менталитета. Важно подчеркнуть, что 

женщины опираясь на идеи эссенциализма и традиции отцовства, зачастую сами 

«выталкивают» супругов из отношений «родитель-ребенок». В этом контексте 

роль отца рассматривается как второстепенная и менее значимая. Особое внимание 
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следует уделить феномену амбивалентности взглядов женщин с установками 

эссенциализма в отношении участия отцов в воспитании, которая заключается в 

констатации ненадлежащего «качества» ухода за детьми со стороны мужчины-

партнера и одновременно потребностью в их большем участии, помощи и 

эмоциональной вовлеченности в жизнь семьи, по-прежнему считая себя лучшими 

в этой роли. Западные исследования подтверждают, что убеждения матерей в своем 

превосходстве в воспитании детей приводят к подавлению уровня вовлеченности 

отцов (Gaunt, 2008). Ранее в исследованиях на русскоязычной выборке была 

отмечена устойчивая тенденция к последовательному повышению значений 

эссенциализма от молодого к зрелому возрасту женщин. Эссенциализация взглядов 

более характерна для женщин старше 40 лет где женщины берут на себя большую 

часть обязанностей по уходу и воспитанию детей, считают себя ответственными за 

каждый аспект жизни своего ребенка, не доверяя своим партнерам должным 

образом заботиться о детях. В свою очередь, для женщин до 30 лет более 

распространена практика участия отцов в вопросах воспитания, как и 

убежденность молодых женщин в том, что отцы могут быть такими же хорошими 

родителями, как и матери (Мисиюк, Хазова 2021). Отметим, что в данном 

исследовании возрастная динамика в проявлении установки эссенциализма нами 

зафиксирована не была. Таким образом, высокая поляризация взглядов на 

установки эссенциализма и их умеренная выраженность подтверждают 

возрастающую тенденцию к вовлеченности отцов в воспитание детей, особенно 

среди более молодых женщин (Одинцова, Крюкова, 2020). В степени отцовской 

вовлеченности в родительство не последняя роль отводится женщине-матери: 

согласно А.Л. Янак «важнейшим компонентом конструирования отцовской 

вовлеченности является материнское поведение, выражающее поощрение, 

навязывание или запрет отцовско-детских контактов» (Янак 2018, с. 128).  

Изучение структуры интенсивного материнства на выборке российских 

женщин показало, что модель представляет собой относительно взаимосвязанную 

совокупность установок, которые скорее усиливают друг друга, нежели 

воспринимаются как единый конструкт, где центральным структурным элементом 
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выступает детоцентрированность. «В так называемой детоцентрической семье 

реально (психологически) доминирует ребенок, его потребности или капризы» 

(Дружинин, 2012, с. 37).  Детоцентрическая позиция отражается в понятии «His 

Majesty The Baby» («Его Величество Ребенок»), такой подход характеризует 

детоцентрическую позицию многих семей в настоящее время, в том числе семей, 

практикующих интенсивное родительство (Акинкина, 2020). 

Постановка ребенка в центр семейной системы, выстраивание жизни семьи 

по принципу первоочередного удовлетворения потребностей и нужд ребенка имеет 

множественные связи со всеми установками на интенсивное материнство, однако 

имеет среднюю выраженность среди шкал. Данное противоречие находит свое 

выражение в амбивалентности поведения, с одной стороны, и установки, с другой: 

как установка детоцентрированность имеет среднюю выраженность, по сути, 

женщины не признают важности «детоцентрированного» подхода в воспитании, но 

при этом демонстрируют данную установку в своем поведении через когнитивную 

стимуляцию и восприятие родительства как некого «вызова» (тяжелой работы). 

Результаты интерпретативно-феноменологического анализа подтверждают, что 

женщины, осознавая неконструктивность подобного устройства семейной 

системы, отмечают вынужденность и необходимость строить свою жизнь вокруг 

успешного будущего ребенка (детей). В данном случае, следует согласится с М. 

Liss et al. (2013), утверждавшими, что установки на детоцентрированность более 

директивны и указывают на достаточно жесткие убеждения в том, как, по мнению 

женщин, должны мыслить матери. Данное противоречие нуждается в дальнейшем 

изучении и представляется актуальным для будущих исследований. 

Вопрос границ интенсивного материнства. Модель интенсивного 

материнства как когнитивно-поведенческий феномен очень вариативна в 

соотношении и проявлениях установок. В этом контексте актуальным остается 

вопрос границ интенсивного материнства. Подчеркнем, что в настоящем 

исследовании намеренно не выделялись группы сопоставления (женщин с высокой 

и низкой выраженностью установок на интенсивное родительство) поскольку, 

такой подход существенно сужает изучаемый феномен. Среди основных причин 
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можно выделить следующие: 1) вопрос границ интенсивного материнства до 

настоящего времени не был решен в психологическом научном дискурсе; 2) 

изучение структурных особенностей интенсивного материнства указывает на 

важность осмысления компонентов (установок на интенсивное родительство) как 

отдельных конструктов, а не единого, неделимого явления; в данном контексте 

выделять группы «интенсивных матерей» лишь по формальному признаку на 

основе интегрального показателя представляется существенным ограничением 

исследования. В настоящем исследовании данный вопрос был частично решен с 

помощью выделения типов материнства на основе выраженности и комбинаций 

установок на интенсивное родительство, индивидуальной вариабельности 

стрессоустойчивости и принятия родительской роли. Были выделены: 

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

«гармоничный тип».  Типология материнства представляет собой попытку 

осмысления форм «нового родительства», включающего в качестве одного из 

параметров характеристики «интенсивности», что раннее не было представлено в 

научном психологическом поле.  

Выделенный нами тип «интенсивной матери» соответствуют теоретическому 

конструкту интенсивного родительства, описанного Ш. Хейс: высокая 

интенсивность методов воспитания с детоцентрированностью сопровождается 

высокой удовлетворенностью от родительства, выполняющие свои родительские 

функции на грани стресса и эмоционального истощения (Heys, 1998; Liss et al., 

2013). Женщины эмоционально погружены в роль родителя, которая является 

самоценной и важной, стремятся стать для своего ребенка «идеальной матерью» и 

вложить в него максимум своих ресурсов, предъявляя к себе как родителю очень 

высокие требования. Вместе с тем, интенсивный тип материнства сопряжен с более 

высоким уровнем родительской вины и повседневного стресса. Соответственно, 

вина матери является универсальным явлением в контексте интенсивного 

материнства (Liss et al. 2013; Sutherland 2010; Guendouzi, 2006), она связана с 

эссенциализированными и идеализированными представлениями о матери и 

материнском поведении. Родители, которые пытаются быть совершенными, всегда 
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доступными для ребенка, стремящиеся удовлетворять все потребности ребенка, 

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

выраженность установок интенсивного родительства у занятых матерей 

сопровождается чувством вины (Guendouzi, 2006). С другой стороны, в идеологии 

родительства, которая идеализирует мать и ее присутствие, и категорически 

отрицает возможную амбивалентность ее поведения и переживаний, возможности 

материнской субъектности ограничены, а женщины вынуждены справляться с 

амбивалентностью через чувство вины (Ennis, 2014). Именно представления об 

идеализации материнства делают для многих женщин невозможным выражение 

отрицательных эмоциональных переживаний, связанных с материнством: 

неудовлетворенность, разочарование, фрустрация, гнев (Микляева, Румянцева, 

2018).  

 Вместе с тем, показатели родительского стресса у «интенсивных матерей» 

имеют среднюю выраженность, где фактором защиты от повышения 

родительского стресса и родительского выгорания выступает установка на 

удовлетворенность, при невысоком уровне выраженности этого показателя 

реализация модели интенсивного материнства может приобретать черты тяжелой, 

стрессовой работы.  

Последствия интенсивного материнства для женщины. В научном дискурсе 

западной психологии часто описывается взаимосвязь между негативными 

проявлениями родительского самовосприятия и его последствиями в контексте 

интенсивного материнства, например, в исследовании S. Hеys и др.  сообщается, 

что матери испытывают стресс и тревогу, проявляющихся материнской депрессией 

или дистрессом (Hеys, 1998; Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013; Nomaguchi, Milkie, 2020). 

В качестве предикторов родительского стресса в контексте интенсивного 

материнства могут рассматриваться: оценка роли родителя как тяжелой, 

родительская вина, установка на удовлетворенность, оценка собственной 

материнской успешности.  Однако, в настоящем исследовании было установлено, 

что установки на интенсивное материнство не имеют однозначно негативных 

последствий для женщины, и вносят вклад в показатели воспринимаемого и 
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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, напротив, сопряжена с 

интенсификацией стрессовых состояний, чувства родительской вины и снижением 

показателей эмоционального благополучия. Таким образом, вероятность 

возникновения и развития родительского стресса в процессе реализации 

интенсивного материнства существенным образом связана с особенностями 

самовосприятия женщины и ее глубинными ценностными родительскими 

установками. При наличии установки на удовлетворенность реализация 

интенсивного материнства с большей вероятностью будет способствовать 

повышению родительской самооценки и снижению родительского стресса. Таким 

образом, ключевое значение с точки зрения позитивных или негативных влияний 

на уровень стресса имеет, прежде всего, истинное ценностное отношение к 

родительству.  

Если негативное влияние установок на интенсивное материнство изучено 

достаточно хорошо, то исследования влияния выраженности установок 

интенсивного материнства на показатели благополучия (особенности 

самовосприятия матери, удовлетворенностью родительской ролью и общей 

удовлетворенности жизнью), напротив, встречаются довольно редко. Между тем, 

фокус на индивидуально-психологических аспектах родительства — 

благополучии, стрессоустойчивости, самореализации является одной из 

актуальных областей исследования (Голзицкая и др., 2020). В настоящем 

исследовании установлено, что вклад установок интенсивного материнства, в 

особенности родительской самооценки и удовлетворенности родительством, 

способствует повышению различных аспектов удовольствия от материнства и 

родительской самооценки: на оценки женщинами своей успешности и 

самоэффективности. Важно отметить, что вклад установок интенсивного 

материнства не однозначно положительный – установка на восприятие 

родительской роли как трудной оказывает негативное влияние на переживание 
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удовольствия от родительской роли и способствует снижению оценки 

родительской успешности. Таким образом, было установлено, что последствия 

интенсивного материнства не имеют исключительно позитивной или негативной 

коннотации и определяется выраженностью и соотношением установок. Опираясь 

на исследования Е.И. Захаровой, следует упомянуть о том, что для женщин с 

высокой степенью удовлетворенности материнством в среднем более характерны 

оптимальный эмоциональный тонус и стрессоустойчивость, уравновешенность и 

удовлетворенность жизнью, чем для женщин с низкой степенью 

удовлетворенности материнством, которые демонстрируют такие особенности, как 

напряжённость, беспокойство и раздражительность (Захарова, Калачева, 2012; 

Захарова, 2015).  

Формирование субъектности женщины. Изменения современного 

социокультурного пространства, формирующие многообразие и вариативность 

стилей родительского поведения, ставят современную женщину перед выбором его 

содержания, целей и способов осуществления воспитательной деятельности (форм 

родительского поведения). Как было отмечено, среди современных российских 

женщин преобладают умеренно-выраженные показатели установок на 

интенсивное родительство. Возрастную динамику выраженности установок на 

интенсивное материнство демонстрирует только установка на удовлетворенность: 

чем старше женщины, тем более высокая ценность и важность родительства для 

них характерна. Полученные результаты согласуются с современными 

исследованиями в Китае (N = 1292), которые подтверждают, что матери более 

старшего возраста счастливее, чем молодые, значимость родительской роли 

положительно влияет на их субъективное благополучие (To, Yang, Yan, 2022). 

Возрастающая удовлетворенность родительством как одной из возможных 

сфер самореализации является критерием «зрелой» субъектности, прежде всего 

реализующейся в способности осмысленно выстраивать свою жизнь в 

соответствии с ее смыслами и ценностями.  Осознанный выбор стиля материнства 

как важная составляющая реализации жизненного пути, говорит о формировании 

субъектности как свойстве субъекта и является результатом развития личности 
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(Васягина, 2013). Самоопределение в сфере семейной жизни, принятие 

родительской роли рассматриваются в качестве важнейших составляющих 

личностного развития и условия глубокой перестройки самосознания женщины 

(Захарова, 2015), что способствует появлению в сфере самосознания такого 

новообразования как «смысловое переживание материнства» (Долгих, Захарова, 

2018; Чибисова, 2007; Минюрова, 2005). Таким образом, установка на 

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. Их 

соотношение выступает фундаментальным условием, благодаря которому 

обеспечивается высший уровень организации и синтеза сложно взаимосвязанных в 

системное целое субъектных характеристик (Васягина, 2013). 

Таким образом, материнство является важнейшей частью бытия женщины. 

Опыт переживания материнства оказывает существенное влияние на становление 

женской личности, ее жизненный путь, выступает как этап развития личности 

женщины (Жедунова, Малькова, 2015). Идеология интенсивного материнства 

устанавливает жесткие нормативные требования «правильного родительства», по 

отношению к которым оценивается повседневный опыт обычных женщин. Однако 

в то же время неоспоримо, что для многих материнство становится ресурсом 

идентичности, смысла и значимым субъективным опытом.  

Данное исследование интенсивного материнства как когнитивно-

поведенческого феномена и его психологических последствий является одним из 

первых комплексных исследований на выборке российских женщин и в свою 

очередь, и решает не только исследовательские задачи, но и ориентировано на 

«поиск» актуальных направлений будущих исследований данной тематики.  
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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 конкурентоспособности ребенка),  которые 

преимущественно проявляется 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. Несмотря на множественные связи со 

всеми установками на интенсивное материнство, следует отметить ее 

амбивалентность: как установка детоцентрированность имеет среднюю 

выраженность, при этом, женщины демонстрируют ее в поведении. 

3. Модель интенсивного материнства как когнитивно-поведенческий 

феномен очень вариативна в соотношении и проявлениях установок, при этом, 

женщины демонстрируют умеренную выраженность установок на интенсивное 

родительство – 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 
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удовлетворенности родительством носит преимущественно позитивный характер 

и способствует повышению различных аспектов удовольствия от материнства и 

родительской самооценки.  Однако этот вклад не однозначно положительный – 

установка на трудности оказывает негативное влияние на переживание 

удовольствия от родительской роли, и способствует снижению оценки 

родительской успешности. Установка на эссенциализм не вносит существенного 

вклада ни в один из показателей родительской удовлетворенности и самооценки.  

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. Ассоциированная женщинами модель интенсивного материнства довольно 

тесно сопряжена с рисками родительского стресса и нарушениями 

психологического благополучия матерей, где фактором защиты выступает 

установка на базовое положительное восприятие родительства. При недостаточном 

уровне выраженности этого показателя реализация модели интенсивного 

материнства может приобретать черты тяжелой, стрессовой работы.  

8. Вероятность возникновения и развития родительского стресса в процессе 

реализации интенсивного материнства существенным образом связана с 
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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. 

9. «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.  
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Заключение 

Установки интенсивного родительства поддерживают многие современные 

родители, фокусируясь на «стимуляции развития», с младенческого возраста 

принимая активное участие в различных образовательных программах и 

мероприятиях. Несмотря на то, что феномен «интенсивного родительства» 

операционализирован в западной культуре, он находит отражение в менталитете 

российских женщин, для которых, как подчеркивал Д.Н. Дружинин характерна еще 

более тесная связь матери и ребенка, чем для западноевропейского (Дружинин, 

2012). 

В результате исследования, изучив структуру, содержательную 

наполненность и психологические последствия интенсивного материнства как 

когнитивно-поведенческого феномена был выявлен двунаправленный характер его 

психологических последствий. Было изучено влияние таких негативных 

последствий как, повышение чувства родительской вины, усиление родительского 

и воспринимаемого стресса, что частично согласуется с результатами, 

полученными в западной психологии: Rizzo, Schiffrin, Liss, 2013; Meeussen, Van 

Laar, 2018 и др. При этом, преимуществами работы выступает внимание к 

позитивным последствиям данной модели родительского поведения – установки на 

интенсивное материнство оказывают значимое влияние на самовосприятие – 

оценку женщинами родительской удовлетворенности, успешности и 

самоэффективности. Предпринята попытка разрешить дискуссионный вопрос о 

границах интенсивного родительства, и предложена типология материнства. 

Установлено, что выраженность установки на удовлетворенность придает 

специфику реализации модели интенсивного материнства.  

Ограничениями данного исследования является исключение роли отца и 

степени его участия в семейной системе и родительстве, что не позволяет 

осмыслить возможность приверженности идеологии интенсивного родительства 

среди мужчин. За рамками работы остались личностные особенности женщин, 

демонстрирующих интенсивное материнство. Полученные результаты и 

ограничения очерчивают актуальную сферу будущих исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1.1 Пример транскрипции протокола когнитивного интервью 

ПРОТОКОЛ ИНТЕРВЬЮ РЕСПОНДЕНТА 

Респондент: Р 3. (Я.) 

Продолжительность интервью: 39мин. 33с 

Возраст:37 

Сфера деятельности: Госслужащая 

Семейное положение: Замужем                                           Дети: 2 сына 12 и 10 лет 

 

КАЧЕ

СТВО 

ВОПР

ОСА 

ТРАНСКРИПЦИЯ ИНТЕРВЬЮ ФЕНОМЕ

НЫ 

РАЗОГРЕВ 

 И (Интервьюер): Здравствуйте, спасибо за то, что вы откликнулись, 

согласились принять участие в нашем исследовании, ваши мысли, 
размышления, помогут нам понять каким образом лучше сформировать 

вопросы, которые касаются интенсивного (неразборчиво) родительства на 

русском языке, для русскоязычных женщин. Прежде чем мы начнем с Вами 
основное интервью, я сейчас попрошу Вас описать хорошего родителя, как он 

выглядит, чем он занимается, какие эмоции он испытывает. Вплоть до того, в 

чем он одет, что он делает, первое что приходит в голову. Нам нужно с вами 

понять, как проходит процесс думания вслух. 

 

 Р(Респондент): Хороший родитель, это, во- первых, полноценная семья, это 

самый важный момент, это полноценная семья. Когда ты заводишь детей, то 

твоя жизнь перестаёт существовать только для себя, то есть для меня, как для 
женщины – это первоначально, мои дети. Поэтому сохранение полноценной 

семьи, для воспитания детей, это очень важно, вообще самое важное. И 

поэтому первый пункт – это полноценная семья, как можно дольше, не знаю, 

(заминка) сохранить, чтобы были и папа, и мама. Потому что в воспитании 
детей должны присутствовать, как папа, так и мама. Так, что еще, семья 

традиционная, (смех), сейчас это такой вопрос витает в облаках, обязательно, 

наверное, в плане религии, тоже должно бы что-то присутствовать, чтобы 
дети были довольно таки, ну не религиозными, в какой-то степени, но, чтобы 

понимали, что (заминка) … религиозное воспитание – это такое, приучить 

ребенка к тому, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что с помощью 
религии это проще сделать. 

 

 Соответственно [еще] – это работа, потому что ребенок воспитывается, 

ребенок должен знать, что родители работают. [еще] выглядеть в 

соответствии, так как у меня классическая семья, поэтому соответственно ты 
должен без зеленых волос, конечно ходить и тому подобное 

 

 И: Хорошо. Спасибо за ваше размышление. Давайте все-таки вернемся к 

описанию типичной ситуации. Опишите ситуацию, которая первой приходит 

в голову. Опишите хорошего родителя, где он, что он делает, кто это, как он 
выглядит, чем он занимается, может они куда-то идут, что-то едят (смех), что 

приходит вам в голову? Первая картинка? 

 

 Р: Допустим это семейный ужин, это очень важно, когда семья в полном 
составе сидит за столом. Я стараюсь, чтобы мы (заминка) максимально 

собирались за столом. Покушать обязательно только то, что приготовили 

дома, а не оранжевые котлеты (легкий смех) 

 

 И: (смех) Понимаю вас.  

 Р: (продолжение) ..с сосисками, то есть это неправильная еда. Это должна 

быть еда, которую ты приготовила сама, мама. Вот! 
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 И: Хорошо, они наверно о чем-то разговаривают, эта семья собралась наверно 
не только покушать, да? 

 

 Р: Да, они разговаривают о том, как прошел день. Потому что у меня это 

нормально. «Ты что получил, ты что получил, как у тебя дела на работе, как у 

тебя дела на работе», если у меня дела плохо, я так и говорю: «у меня все 
хреново! меня все достало!». Точно также у меня и дети, но дети, конечно, 

немного вот побаиваются рассказывать папе,а маме они могут прийти все 

рассказать. 

 

 И: Спасибо вам большое! Давайте перейдем к основному интервью. Скажите, 

пожалуйста, вы мне даете разрешение на аудиозапись нашего разговора? 

 

 Р: Да, даю.  

 И: Хорошо, спасибо. Я предварительно дала вам инструкцию, в соответствии 
с которой вам необходимо будет оценивать утверждения, которые я буду вам 

зачитывать. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы какие-то? 

 

 Р: Нет.  

 И: Тогда мы начинаем.   

 Р: Да  

первое утверждение: ОТЦЫ И МАТЕРИ В ОДИНАКОВОЙ СТЕПЕНИ СПОСОБНЫ 

ЗАБОТИТЬСЯ О ДЕТЯХ 

 Р: Я полностью с этим согласна.  

 И: Поясните, пожалуйста.  

 Р: Воспитание детей, это полностью забота делится на двоих. Нет одного, 

один полностью заменяет другого, нет второго, первый заменяет полностью. 

Это даже не обсуждается, в равной степени ответственность за воспитание, за 
то, что поел, что одел, неважно. Ответственность это лежит полностью.  

 

 И: Хорошо, я вас поняла.   

второе утверждение: Хотя у отцов и благие намерения, в целом они проигрывают матери в 

умении заботится о ребенке 

 Р: Да, я согласна, подожди (заминка) согласна с этим утверждением, (да) 
потому что… почему, не знаю… наверно, потому что женщины более 

щепетильны к своему потомству, чем отцы. Я не знаю с чем это связано, я не 

могу понять, я же женщина, поэтому я по-женски отвечаю на этот вопрос. 
Мне кажется, что женщины, когда у них рождается ребенок, у них приоритет 

сразу дети, муж, как бы ты там сильно его ни любила, ни холила, ни лелеяла, 

он откатывается назад, а дети это все, вот. Наверно, потому что мужчины, они 
в совокупности смотрят на семью и на детей, и на жену они наверно в 

совокупности смотрят. А у меня нет, у меня четкий приоритет, что дети 

главнее чем муж. Может это неправильно конечно, но у меня так. 

 

 И: Хорошо, скажите, пожалуйста, как вы считаете, этой тенденции 
придерживается большинство мужчин? То есть большинство семей живут по 

этому принципу? Как вы считаете? 

 

 Р: Да, наверно, да. Я думаю да.  

 И: Хорошо.  

 Р: Я думаю да, большинство. Именно так и есть  

Третье утверждение: родители должны способствовать интеллектуальному развитию детей, уже 

на этапе внутриутробного развития, например, читая им или слушая классическую музыку? 

 Р: Скорее не согласна. Я, не знаю, мне кажется, беременность, в принципе 
беременность, назовем ее так, это скорее комфортная среда самой женщины. 

У меня, допустим, подруга была, ей сказали «надо кушать творог», ну она его 

жрала этот творог, каждое утро двести грамм, и у нее ребенок родился с 

переизбытком каких-то там витаминов. У других детей там недостаток, а у нее 
наоборот, такая аллергия, то есть, если хочет она послушать музыку, ну 

послушает она, ни хочет слушать музыку, не надо. Женщина должна в период 

беременности прибывать в комфортном состоянии. А мужчина должен, 
соответственно, заботится о том, чтобы жена в этот момент меньше 

нервничала, меньше переживала. Просто комфорт. Поэтому, если она 
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находится в спокойном состоянии, это лучше, чем насиловать себя и говорить 
«нет, это полезно,  Бах очень благотворно влияет на развитие интеллекта 

моего ребенка» (смех).  

 И: Хорошо, спасибо, очень интересное пояснение (с улыбкой). Скажите, а вы 

слушали классическую музыку и вообще все эти ритуалы соблюдали во время 
беременности? 

 

 Р: Нет  

 И: С обоими детьми?  

 Р: С обоими детьми, нет.  

 И: Хорошо, спасибо большое.  

Четвертое утверждение: Отцы важны, но все же дети больше нуждаются в матерях.  

 

 Р: Согласна, согласна, что отцы важны, но дети.. Потому что от природы, дети 
от природы вылезают из нас, потому материнство на каком-то (заминка) 

уровне генетики идет. Вот как-то, мамочка в роддоме, ты кушаешь в столовой, 

а у тебя он заплакал, а ты же чувствуешь, что это твой, это же какой-то 

уровень генетики, поэтому, не знаю, это какая-то иная связь, конечно, мамы – 
они более важны для детей, чем папы. 

И: Хорошо, спасибо за пояснение.  

 

Пятое утверждение: Родители никогда не перестают думать о своих детях, даже когда дети 

далеко 

 Р: Полностью согласна. Я всегда думаю о том, что там мои дети, чем они 

занимаются, что они там делают, поели они там, не поели, в чем он все-таки 

пошел – в наглаженной рубашке или ту, что валялась на диване, он одел. Я так 
думаю, как мама, да. Как папа, я не знаю. 

 

 И: Да, нам интересно мнение, как мамы. Спасибо большое.   

Шестое утверждение: По большому счету, именно мать ответственна за то, какими вырастают 

ее дети. 

 Р: Полностью с этим мнением не согласна! Не только мама, но и папа. Я с 

этим категорически не согласна, потому что в воспитании принимают 

[участие] два родителя в воспитании детей. Вот вложил ты в него хорошее, 
объяснял ты ему, что такое хорошо, что такое нет. Приучал ты его к 

физическому труду, показывал собственным примером занятие спортом. 

Сделал это – молодец. Если ты ходил пивасик попивал на лавочке с 

дружками, наверно, это тоже элемент же воспитания, правильно?! Поэтому ты 
в полной ответственности несешь, как папа, за то, что вырастит из твоего 

ребенка 

 

 И: Спасибо большое!   

Седьмое утверждение: Быть родителем – самая большая радость, которую может испытать 

человек. 

 

 Р: Полностью согласна, потому что мне кажется мы рождены и это 
жизненный принцип того что после себя надо кого-то оставить. (перебивает, 

запальчиво, ускоренно) Это продолжение, я все время своим детям говорю: 

«меня не станет, но я буду жить в продолжении тебя». 

 

 И: Продолжаем.  

 восьмое утверждение: Родительство выматывает.  

 Р: (заминка) Скорее не согласна, родительство не может выматывать. Это 

смысл жизни, как смысл жизни может тебя вымотать. Устаешь периодически, 

конечно, это рутина и ответственность и забота, да. Да, но это не может, прям 
вот …[вымотать], это ж смысл твоей жизни. У меня, смысл моей жизни, а 

кому то нет. 

 

 

 И: Спасибо.   

Девятое утверждение: Для детей важно посещать развивающие кружки, секции и тому 

подобное. 
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 Р: Полностью согласна, потому что дети должны контактировать в разных 

средах обитания. Абсолютно разных, вот это очень важно, они должны 

заниматься и интеллектуальным развитием, даже если у него нет там 

способностей, таланта, да бог с ним, но он же общается с детьми у которых 
есть какие-то более, наклонности, в интеллектуальном развитии. Он 

занимается спортом с детками, пусть он не станет спортсменом, это же 

элемент воспитания. Дети должны посещать разносторонние кружки, 
развивать ребенка нужно пытаться во всех направлениях. Даже если не надо, 

не нравится ему, все равно нужно, потому что чем больше у него (заминка), 

как это сказать, чем больше у него разносторонних каких-то интересов, тем, 
мне кажется, он будет более успешен, во взрослой жизни. 

 

 И: Спасибо большое за ваше мнение, скажите, пожалуйста, ваши дети 

посещают развивающие кружки, занятия? 
 

 Р: Да  

 И: Скажите, пожалуйста, оптимальный возраст, с которого ребенка имеет 
смысл определять на дополнительные занятия? 

 

 Р: Я думаю, что это с первого класса, вот как детский сад закончился. Потому 

что в детском саду у них очень большая в принципе нагрузка: они и гуляют, 
они и рисуют, они чем-то там еще занимаются, и лепят, и стишки 

рассказывают, и сценки играют, у них такое огромное направление. А когда 

начинается школа, там конечно одна учеба и зубриловка, а уже все остальное, 

это, конечно же, родитель сам должен определять, что хочется ребенку и куда 
его направить. 

 

 

 И: Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы сами принимали 
решение, что необходимо записать моего сына. Пришло время записаться на 

какие-то дополнительные занятия, или это была инициатива ребенка, его 

просьба? 

 

 Р: Нет, это была моя инициатива, но я спросила «ты будешь ходить? Если 
тебе нравится, то будешь ходить», вот, это было так. 

 

 И: Хорошо, спасибо за ответ.   

Родительство, не самое благодарное занятие для человека. 

 Р: Полностью не согласна. Мне кажется давать оценку родительства, это 
очень даже не нужно, и, не знаю, что значит, благодарен – неблагодарен, это 

ерунда. Я вообще не даю оценку понятия родительства. Как можно давать 

оценку смыслу своей жизни? Как можно сказать, «я сегодня пойду пописать», 

вот благоприятно это или не благоприятно [возможно имелось ввиду 
благодарно/неблагодарно]. Это просто необходимо, это нужно, это процесс 

твоей жизни. Вот и все, я этому оценку даже не могу дать. И оценивать даже 

никогда не буду 

 

 И: То есть, вы считаете, что нельзя оценить, в степени благодарности, да? 

Вклад родителей. Правильно я поняла? 
 

 Р: Нет. Абсолютно. [в смысле, поняла правильно, судя по интонации]  

 И: Хорошо, спасибо  

Одиннадцатое утверждение: расписание и потребности детей должны быть важнее нужд их 

родителей. 

 

 Р: (Заминка)… Скорее не согласна. Что значит нужды детей, нужды детей, это 
(заминка).. это же должно быть в совокупности, это же должно быть 

комфортно всем, а вот, допустим, жертвую ли я чем-то там своим, ради того, 

чтобы куда-то там чего-то как-то. Наверно, это неправильно, должно быть 

всем комфортно. Где-то надо потерпеть чуть-чуть. 

 

 

 И: А все-таки, как считаете, первоочередно родители или дети? Вот, если 

стоит выбор? 
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 Р: Наверно родители, потому что от родителей идет, ..(заминка) ниточка к 
деткам. Родители должны быть в комфортной среде обитания, дабы и дети 

были в комфортной среде обитания. Если у родителей что-то где-то не так, то, 

конечно, соответственно, и у детей будет все не очень. Ты на них 
раздражаешься, ты на них кричишь, их ругаешь, ты чем-то не доволен, ты с 

ними не можешь нормально поговорить, объяснить, а выплескиваешь свой 

негатив на них. 

 

 И: Спасибо за пояснение.  

Двенадцатое утверждение: мужчины не осознают, что растить детей, это трудное занятие, 

требующее навыков и обучения 

 Р: Полностью наверно с этим согласна, они не осознают, я не знаю, может 

быть это инстинкт у них, может это еще чего-то. Мне кажется женщина, она 
более детально продумывает каждый шаг, в отношении воспитания 

собственных детей. Что касается мужчин, то, как пошло, так пошло. Да, не 

знаю, они, (более запальчиво) мне кажется, вообще мужчины не способны на 
какие-то более такие глубокие мысли. 

 

 И: Относительно воспитания, вы имеете ввиду?  

 Р: Да-да-да, относительно воспитания. Да вообще наверно во всех вопросах.  

 И: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, это к большинству мужчин 

относится утверждение, которое вы сейчас озвучили, на ваш взгляд? 

 

 Р: Наверно большинство, большинство. Есть наверно какие-то исключения. 

Есть исключения, папы, которые занимаются, что-то пытаются, какую-то 

инициативу проявляют, но, мне кажется, это очень редко. 

 

 И: То есть скорее исключение, да?  

 Р: Да-да. Это скорее исключение.  

 И: Спасибо большое, за ваш комментарий.  

Тринадцатое утверждение: воспитание детей, самая ответственная работа в мире. 

 

 Р: Ответственная, самая, я согласна полностью, это самая ответственная, да. 

Начнем с [того что], ты воспитываешь своего ребенка, ребенок вырастает, он 

становится полноценным членом этого общества. А, извините, если мы будем 
воспитывать «дебилов», так у нас и общество «дебилов» будет, страна 

«дебилов» будет, так и мир «дебилов» будет, в общем, цепочка, вух, как 

далеко. 

 

 И: То есть на родителях первая ответственность лежит, да?  

 Р: Да-да, я считаю, что на родителях, да  

 И: Спасибо.  

Четырнадцатое утверждение: истинную удовлетворенность жизнью испытываешь, когда 

держишь на руках своего ребенка. 

 

 Р: Полностью согласна. Ребенок – это смысл жизни. Не в плане смысл моей 

жизни, это вообще смысл жизни – продолжение рода. Если выполнил свою 

задачу в этом мире бытия, то ты да, ты должен испытывать. 

 

 И: Скажите, пожалуйста, вы испытывали, счастье, удовлетворенность 

жизнью, когда держали своих деток на руках, я думаю, речь идет о 

младенчестве? 

 

 Р: Да, конечно. Мне кажется, это самые счастливые минуты жизни, в моей 
жизни. Наверно самое что есть, то, что ты никогда не забудешь, никогда, ты 

помнишь все до мелочей, каждую детальку. 

 

 И: Спасибо большое.  

Пятнадцатое утверждение: Быть родителем, значит никогда не иметь времени для себя. 

 

 Р: Полностью не согласна.  

 И: Поясните, пожалуйста.  

 Р: Быть родителем, это в совокупности быть счастливым человеком. Я 
говорила уже, что среда обитания и для родителей, и для детей должна быть 
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… не то, что я буду жертва, должно быть в совокупности, чтобы было хорошо 
всем. Вот эту середину, этот баланс надо искать обязательно, в жертву себя 

приносить ни в коем случае нельзя. 

 (заминка, начали говорить одновременно, замолчали)  

 И: Извините, я вас перебила. Скажите, пожалуйста, у вас достаточно времени 
для себя, будучи мамой? 

 

 Р: Да, достаточно, я всегда нахожу время для себя. (заминка) (энергично) Я 

стараюсь находить время для себя, но самое сложное, мне кажется, в таких 

вот, не делать из себя жертву. Вот, ты выделил себе два часа, и ты «ой, да нет, 
я бы погладила, я бы постирала», нет, это неправильно, нужно обязательно 

морально отдыхать, иначе с ума сойдешь. 

 

 И: Спасибо, это очень ценное замечание, спасибо, продолжаем.  

Утверждение 16: Женщины не обязательно лучшие родители, чем мужчины. 

 

 Р: (пауза) Скорее не согласна, я не знаю (смех) и не согласна, и согласна. 

Скорее промежуток между этими утверждениями. Я не знаю. Я не знаю ответ 
на этот вопрос. Может быть, есть такие мужчины, которые лучше, чем 

женщины, наверное, есть. Я вообще не считаю, если женщина родила ребенка 

и недостаточно осознала, что это твое продолжение, и она его кинула, не 

воспитывает, где-то бухает, я вообще ее за женщину не считаю. Мне кажется, 
это не женщина, я не знаю, это средний род. У меня категоричная в этом 

оценка, очень сильно. Я не считаю это за людей, никак, не знаю.  

 

 И: Спасибо за ваш комментарий, скажите, пожалуйста, Яна, как бы вы 
перефразировали это утверждение? Сейчас я его вам еще раз прочитаю: 

женщины не обязательно лучшие родители, чем мужчины. Как бы вы его 

перефразировали, чтобы оно было более простым для восприятия, что ли? 

 

 Р: Я даже не знаю, как это сказать по-другому. (заминка) (энергично) 
Женщина обязана быть лучшим родителем. Вот и все. По своей природе и по 

своей сути. Это должно быть заложено уже, когда она родилась, это уже 

заложено в ней, она не обязана, это, она родилась, и это уже в ней есть. 

 

 И: Хорошо, спасибо  

Восемнадцатое утверждение: Самое большое счастье родителя, смотреть в глаза своему ребенку. 

 Р: Полностью согласна. Потому что, мне кажется, смотреть своему ребенку в 

глава, это значит понимать его на уровне инстинкта, это самое главное. Ты 

видишь, ты смотришь, ты знаешь, что у него, как у него, что у него все будет 
хорошо. Ты же как мама предполагаешь, что у твоего ребенка будет все 

замечательно и все хорошо, и главное, что б он жив был, здоров, успешен в 

чем-то своем, в чем ему достаточно. Главное, чтобы живой, здоровый, умный, 
способный, и тому подобное. Да, это самое большое счастье смотреть в глаза 

своему ребенку. 

 

 И: Спасибо  

Девятнадцатое утверждение: ребенок должен быть центром внимания. 

 Р: Полностью не согласна с этим вопросом. Ребенок не должен быть центром 

внимания, не правда. Ребенок – это ребенок, а у тебя есть еще куча забот, 

обязанностей, увлечений. Ребенок – это ребенок, это продолжение тебя. Это 

вот, идет и идет, а у тебя же есть еще своя жизнь, в которой ты должен еще 
развиваться параллельно где-то что-то как-то. Сегодня у тебя цель стоит 

должность получить, завтра – денег заработать больше, послезавтра у тебя 

цель стоит похудеть на двадцать килограмм. Потом, у тебя цель 
поучаствовать в каком-нибудь конкурсе, обязательно завоевать какое-нибудь 

призовое место. Это же интересно, когда у тебя (заминка), центры твоего 

внимания меняются. А ребенок – это ребенок, это то что, это стабильная 
величина. 

 

 И: Хорошо, спасибо за очень интересный комментарий.  

Двадцатое утверждение: мужчины не способны заботиться о детях, если им не дать конкретных 

инструкций о том, что и как нужно для этого делать. 
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 Р: Скорее не согласна. Хоть давай ты инструкции, хоть не давай инструкции, 

у них свое мировоззрение на воспитание детей. У них свой личный взгляд, так 

сказать свое видение на то, как это надо. Но это же и хорошо! Если ты будешь 

давать ему свои инструкции, ты будешь мужику говорить чтобы он 
воспитывал своего ребенка как мать, правильно? 

 

 И: (тихо) Да, абсолютно верно.  

 Р: Да, правильно же, да? Я воспитываю так как я считаю нужным, а он 

воспитывает с мужской точки зрения. Поэтому инструкции не нужны, они ни 
к чему не приведут. То есть он воспитывает как мужчина, ты воспитываешь 

как женщина. Ты мужику не можешь давать инструкции, как воспитывать 

ребенка. Так как это взгляд женщины. Вот и все. 

 

 И: Но, тем не менее, как женщины они способны заботится, и ухаживать за 

ребенком, как вы считаете? 
 

 Р: В отсутствии матери, может быть и способны.  

 И: Все-таки лучше давать для этого инструкции четкие или нет?  

 Р: Не надо. Зачем? Мне кажется, если мужчина остается один, и у него 
полностью функционал на детей укладывается, да, в его жизни, он становится 

и мамой, и папой одновременно. Также, как и мама, она становится и мамой, и 

папой, если одного из родителей нет. 

 

 И: Я поняла, о чем вы говорите, то есть, как я понимаю, в вашей семье ваш 

супруг может взять на себя полностью заботу о детях в тот момент, когда вас 

нет рядом.  

 

 Р: Да, полностью. В полном объеме, потому что он им и погладит, и 
приготовит, и оденет, и обует, и позаботится, и позвонит десять раз. Когда в 

мое отсутствие, когда меня нет. Были моменты и месяц оставался он один (тут 

не разборчиво «когда я лежала»). 

 

 И: Хорошо, спасибо большое!  

Двадцать первое утверждение: родители должны обеспечить лучшие образовательные 

возможности для детей, уже начиная с дошкольного возраста. 

 Р: Скорее не согласна. Не согласна с тем, что до школьного возраста.  

 И: Скажите, Яна, как вы понимаете этот вопрос: родители должны обеспечить 
лучшие образовательные возможности для детей? Что сюда входит, о чем 

идет речь? Как вы это понимаете? 

 

 Р: Это золотая середина между тем, чего хотели бы родители и то, что хотят 
дети. (Энергично) Не хочет он получать высшее образование, хорошо. «Кем 

ты хочешь стать? – Поваром! Замечательно! Давай поваром.» Хорошо, вот мы 

сначала закончили какое-нибудь ПТУ поварское, если у нас все замечательно 

и хорошо, значит надо идти дальше развиваться, дальше учиться и дальше 
получать образование в этой сфере. Вот в чем вопрос. Не хочет дитё быть 

юристом, не хочет юридическое образование. Зачем его насиловать и 

заставлять идти в десятый класс, в одиннадцатый класс. Есть у ребенка мечта, 
значит (заминка). Тем более к этому детки подходят в более осознанном 

возрасте, и они же уже не такие, как мы, к примеру, в своем возрасте были, да. 

Мы ничего не знали, а сейчас есть очень много каких-то примеров 

положительных и отрицательных, конечно они на них ориентируются. А у нас 
какие были примеры? Никаких, кроме родителей, и все. Которые вбивали нам 

в голову, что без бумажки – ты какашка, а с бумажкой – человек.  

 

 И: А все-таки в данном вопросе, когда мы говорим об образовательных 
возможностях для детей уже начиная с дошкольного возраста, как вы 

считаете, о чем здесь идет речь? Какие, конкретно, образовательные 

возможности? 

 

 Р: Лучшие образовательные возможности, для каждого родителя, если он так 
рассуждает, это уже он принял решение за ребенка кем ему быть и кем ему 

стать. Не пойдет он у меня физкультурой заниматься, а будет рисовать, 

потому что хочу вот запихнуть его в лучшую художественную школу, хочу и 
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все. Хочу вылепить из него, этого великого художника, вот и все. Для меня 
вот это именно так. 

 

 И: Хорошо, скажите, пожалуйста, когда вы выбирали школы, детский сад, 

секцию для своих детей, исходили ли вы из принципа выбрать лучшую 
школу, лучший садик (тут неразборчиво: ? пусть это даже будет трудно). 

 

 

 Р: Да, у меня был такой принцип, но принцип не потому что это лучшая 
школа, она входит в пятьсот топовых школ по России, которая у нас сорок 

девятая, нет, это просто элементарно, это контингент детей другой абсолютно. 

Это не учителя, абсолютно, это не та база знаний, которую там дают. 

Приблизительно везде дают одинаково, потому что все (неразборчиво: ? 
сидят) на репетиторах, но, ведь если посмотреть на контингент детей, которые 

у меня сейчас в классе у Бори и у Андрея, я могу сказать, что контингент 

детей там, практически все полноценные семьи, это ведь же не мало важно, 
это все с определенным уровнем достатка родители. Родители там трудятся, 

работают, кто-то в погонах ходит, кто-то бизнесом занимается, кто-то 

бухгалтеры там, в банках и тому подобное. Определенный уровень людей, 
поэтому и нет там детей пьяниц, наркоманов и тому подобное, как допустим 

тут у нас здесь школа ведь просто… 

 

 И: Соглашусь с вами, конечно же, что правильное окружение- это 

действительно вклад. 
 

 Р: Это очень важно, окружение, это очень важно. В какой сфере, извините 

меня, восемь часов, или сколько они у меня там проводят времени в школе, 

это очень важно. Кто их окружает, это очень важно. 

 

 И: Соглашусь с вами. Спасибо за такой подробный комментарий  

двадцать второе утверждение: быть хорошим родителем труднее, чем хорошим руководителем 

организации. 

 

 Р: (энергично) Да, полностью согласна с этим утверждением, быть хорошим 
родителем, это сложнее чем руководителем - не свое и ладно, ничего 

страшного. Здесь свое, здесь у тебя борьба идет с твоей безграничной 

любовью, безудержной, безграничной, огромной, вот это: муси-пуси и тому 
подобное,  и вот эти стопики, нужно их, делать вот эту градацию, обязательно 

себя…, ты ж себя воспитываешь при воспитании детей, в первую очередь. 

Руководить, это руководить – дал задание, не выполнил – двойка, лишил 

премии, это легче, цели то другие. 

 

 И: Извините, я уточню. Насколько я знаю, у вас был опыт или есть 

руководящей работы, правильно я понимаю? То есть вы можете в полной 

мере сравнить? 

 

 Р: Я не совсем руководящий, да, есть люди, но, .. с ними легче, а ребенок, 
ребенок, ты же его жизни воспитываешь. А тут ты спрашиваешь за работу, это 

разные вещи. 

 

 И: Спасибо большое, за пояснение.  

Двадцать третье утверждение: чтобы быть эффективным родителем, человек должен обладать 

широким спектром навыков. 

 

 Р: Полностью согласна с этим вопросом, чем более разносторонний родитель, 
тем более разносторонние дети. 

 

 И: Можно, я все-таки уточню немного, что вы понимаете под выражением: 

быть эффективным родителем? Кто такой эффективный родитель? 
 

 Р: Эффективный родитель, это родитель, дающий максимальную 
информацию по каждому вопросу, (заминка) в каждом вопросе, каждом 

действии своего ребенка, объясняя ему тот или иной момент и рассказывая 

что-то из своего личного опыта. Вот это вот коэффициент эффективности в 
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какой-то степени, как бы, да вот, полезности, даже могла бы сказать. 
Коэффициент эффективности полезности. 

 И: Ага, родителя. Хорошо, скажите, пожалуйста, Яна, как вы считаете, 

необходимо ли для эффективного родительства использовать какие-то 

способы эффективности повышения эффективности, где взять эти навыки, 
если каких-то не хватает? Может быть стоит учиться, повышать уровень 

образованности в сфере родительства с помощью каких-то лекций, семинаров, 

книг, форумов, как высчитаете, необходимы ли дополнительные 
образовательные возможности для родителей? 

 

 

 Р: Наверно, нет, не нужно, нужно быть интересным самому ребенку, в первую 

очередь. Мне кажется, что если есть проблемы, то тогда они, наверно нужны, 
а если проблем нет, тогда это не нужно, значит у тебя все хорошо. Если 

конечно, у меня не будет более такого плавного, гармоничного 

взаимопонимания с детьми, наверное, мне будут нужны какие-то советы, 
какие-то тонкости, которые помогут мне разобраться в себе, что ж я делаю не 

так, может быть ребенок повзрослел, а я все еще считаю его младенцем, или 

еще что-то. Тогда может быть да. [Если] у тебя все хорошо и комфортно, не 
знаешь ты кто такой Моргенштерн (рэп исполнитель),открыл для себя, 

почитал, поддержал с ним (ребенком) беседу, рассказал ему что такое плохо, 

что такое хорошо. Я не запрещаю, к примеру, слушать его (Моргенштерна), 

хоть он и с матерными словами. Просто я говорю, да я слушаю, иногда даже 
на заставке играет этот Моргенштерн, но я объясняю детям, что существует и 

другая музыка, которая более могла бы быть интереснее, мелодичнее, 

прикольние и тому подобное, но я не запрещаю. Я просто почитала кто такой, 
чего как откуда. Милохин, там оказывается, вообще из детского дома.  

 

 И: Все мы как мамы мальчиков определенного возраста, знаем кто такой 

Милохин, кто такой Моргенштерн. Я тоже знакома с их творчеством, потому 

что у нас дети примерно одного возраста. Так что я понимаю, о чем вы 
говорите. Спасибо за пояснение. 

 

Двадцать четвертое утверждение: нужды детей должны быть важнее, чем нужды родителей. 

 

 Р: Нет. Полностью не согласна с этим вопросом.  

 И: Поясните, пожалуйста.  

 Р: Я ж говорила, что нужна вот эта золотая середина. «я тебе сегодня не 

куплю там что-то, потому что мне нужно купить себе то-то, то-то, то-то». 

Потому что вот это самопожертвование, я ж говорю, вот эта крайняя, 
бескрайняя, безграничная любовь вот эта вот, (энергично) «я вот себе там что-

то, я только все ему, только все ему, только все ему», ну и что из него 

вырастет? Нет, дети тоже должны знать, что родителям тоже необходимо и 
что-то купить и на что-то потратиться и куда-то сходить. 

 

 

 И: Можно, я уточню один момент, как вы считаете, в этом вопросе, когда 

спрашивается о нуждах, имеется ввиду материальные потребности, правильно 
я понимаю? 

 

 Р: Да-да-да. Материальные потребности.  

 И: Хорошо,  

двадцать пятое утверждение: важно регулярно взаимодействовать с детьми на их уровне, 
например, садиться н пол и играть с ними. 

 

 Р: Это очень важно. Я полностью с этим согласна. Нужно полностью иногда 

превращается в ребенка, и дурачиться и играться с ними и переходить на их 
уровень развития, это очень важно. Дабы понять своего ребенка, это 

необходимо иногда делать. Так и ребенку весело, прикольно. 

 

 И: Спасибо большое, мы с вами закончили. Я вам очень благодарна, что вы 
искренне, давали интересные развернутые комментарии. Скажите, у вас 

остались какие-то вопросы? 
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 Р: Да, нет, вопросов не осталось. Мне кажется, мы все оговорили.  (смех)  

 И: Скажите, пожалуйста, может какие-то вопросы показались вам не 

понятными? Сложными для понимания? Не четко сформулированными? 
 

 Р: Нет, для понимания не сложно. Но, знаешь, как собака, ты все понимаешь, 

просто сказать не можешь по-другому. 
 

 И: Очень благодарна вам за участие, спасибо большое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

Приложение 1.2.  

Табл. 1 . Социально-демографический профиль участниц интервью 

Респондент / 

Имя 

Возрас

т 

Семейное 

положение 

Количес

тво и возраст 

детей 

Образован

ие 

Занятость 

Р.1. (О.) 

г. Ярославль 

31 Замужем 1 

(4 г.) 

Высшее Банковская сфера 

 

Р.2. (Н.) 

г. Москва 

40 Разведена 2 

(17 л., 12 
л.) 

Высшее Государственная 

служба 

Р.3. (Я.) 

г. Ярославль 

37 Замужем 2 

(12 л., 10 

л.) 

Средне-

проф., Высшее 

Государственная 

служба 

Р.4. (Л.) 

г. Ярославль 

46 Вдова 2 

(22 г., 10 

л.) 

Высшее Школьный 

психолог 

 

Р.5. (В)** 

г. Ярославль 

42 Замужем 2 

(13 л., 8 

л.) 

Высшее Бухгалтер 

 

Р.6. (Ю.) 
г. Ярославль 

36 Замужем 2 
(13 л., 7 

л.) 

Высшее Домохозяйка 

Р.7. (Т.) 

г. Ярославль 

34 Замужем 1 

(5 л.) 

Высшее Оператор 

(логистика) 

Р.8. (Е.) 

г. Ярославль 

36 Замужем 2 

(7 л., 9 

мес.) 

Неоконч. 

высшее 

Декретный отпуск 

Р.9. (И.)* 

г. Ярославль 

44 Замужем 5 

(15 л., 11 

л., 5л., 3 г.,1,5 

г.) 

Средне-

проф. 

Продавец-кассир 

Р.10. (Г.) 
г. Ярославль 

36 Разведена 1 
(13 л.) 

Несколько 
высших 

Юрист 
 

Р.11. (К.) 

г. Ярославль 

31 Разведена 2 

(8 л., 2 г.) 

Высшее Врач-стоматолог 

Р.12. (С.) 

г. Ярославль 

34 Мать-

одиночка 
1 

(11 л.) 

Высшее Директор IT-

компании 

Р.13. (Р.)* 

г. Ярославль 

31 Замужем  1 

(11 мес.) 

Средне-

проф. 

 

Косметолог 

Р.14. (А.) 

Ярославский р-

н, д. Бор 

39 Замужем 2 

(9 л., 6 л.) 

Среднее Уборщица 

Р.15. (М.) 
г. Санкт-

Петербург 

32 Замужем 1 
(3 г.) 

Высшее Специалист 
отдела сопровождения 

Р.16. (Д.) 

г. Ярославль 

34 Замужем 1 

(5 л.) 

Высшее Наука, 

преподавание 

Р.17. (З.) 

г. Звенигород, 

МО 

34 Замужем 2 

(12 л., 5 

л.) 

Средне-

проф. 

 

Домохозяйка 

Р.18. (Ш.) 

г. Ярославль 

38 Замужем 2 

(10 лет, 4 

года) 

Высшее Государственная 

служба 

*Муж в официальном отпуске по уходу за ребенком до трех лет 

** Семья с ребенком-инвалидом 

 

Приложение 1.3. Табл. 2. Анализ транскриптов интервью



188 
 

 Феномены  

(темы) 

Подтемы Цитаты респондентов 

Э
сс

ен
ц

и
а

л
и

зм
 

 

 

 

 

Идеи биологически 

обусловленного 

эссенциализма 

1. Физиологические преимущества 

женщин в вопросах материнства 
 

«Материнство обусловлено природой, является естественным и предопределенным. Не 

может отец дать всё (например, грудное вскармливание). Моменты близости, которые 
возникают между ребенком и матерью после его рождения, не доступны мужчине»  

2. Неспособность мужчин 

качественно заботиться о ребенке 

 

«Я считаю, что у женщины родительский инстинкт развит намного лучше, чем 

мужчины. Отцы не желают ребенку чего-то плохого, но в них родительские чувства не 

заложены, это материнское начало»  

3. Вклад отца в воспитание как 

дополнение к материнской заботе 

 

«Я увидела, что мой муж иначе, чем я, заботится о ребенке. Каждый раз, когда я его 

прошу сделать что-то, он делает все совершенно по- другому. Сначала меня это 

раздражало, мне казалось это небезопасным и несвоевременным.  Но потом я поняла, 

что это просто особенная забота мужчин, вот так проявляется их любовь. Это то, 
что я не могу дать ребенку. Моя забота и любовь – другие по содержанию и форме 

проявления, и их недостаточно, чтобы сын вырос мужчиной»  

 

 

 

 

 

 

 

Культурные 

традиции 

эссенциализма 

 

1. Гендерная асимметрия: 
материнство как традиционно 

женская обязанность 

 

«Мне очень сложно себе представить, чтобы отец, который целый день работал, 
пришел домой и был бы полностью погружен в дела ребенка и наш домашний быт. Мне 

также трудно вообразить себе мужчину, который будет целый день будет работать, а 

затем полночи сидеть с ребенком, у которого режутся зубки. Среди моих знакомых 

подобных историй, к сожалению, нет»  
 

«Это российская особенность – все мы привыкли, что забота о детях ложится на плечи 

мам, начиная от рождения и в течение всей их жизни. Детский сад, школа, учеба, все-
все, что связано с воспитанием ребенка, -  это все я (смысл. - мама). Супруг чаще всего 

отвезти-привезти [членов семьи], тяжелую работу сделает по дому, но не более»  

 
«У нас [в России] женщины всё берут на себя, и функцию по воспитанию детей. Зачем 

мужчине напрягаться там, где можно не напрягаться. Бывает так, что они [женщины] 

не умеют просить помощи, не умеют пользоваться помощью, всё берут на себя. А зачем 

это делать мужчине, если у него есть жена, которая всё это делает?»   
 

 

2. Двойной вызов: совмещение 
материнства с рабочей 

занятостью 

 

«Женщина изначально на себя многое в семье взяла, вот так и пошло. А сейчас еще такая 
тенденция, что женщина и работает усиленно, так она на себя еще и берет 

ответственность за финансовое обеспечение семьи. Женщины сами взяли на себя такую 

ответственность, что они лучше во всем».  

 

3. Амбивалентность материнских 

установок 

 

«Мой муж полностью способен заниматься детьми (смеется), но не хочет. Дети, они 

привыкли, что это делает мама, а папа зарабатывает, а затем дома, придя с работы, 

отдыхает. Мне хочется, чтобы супруг больше участвовал в жизни нашей семьи».  
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«Не только мама должна заботиться о детях, отец тоже должен участвовать в 

воспитании детей, особенно мальчиков. Но муж не успевает заботиться о своих детях. 

Вся ответственность, всё воспитание лежит на мне»  
 

 «Женщина сама бразды правления берет в свои руки, а потом не то что бы страдает… 

но получает ответную реакцию в виде того, что отец не принимает участие… 
Женщины иногда просто «отпихивают» своих мужей сами, а потом, когда им нужна 

помощь они этого не получают, потому что мужчина говорит: «хорошо я тогда пойду 

зарабатывать деньги или посвящу время себе». Это происходит из-за женщин, мне 

кажется, в большей степени»  
 

 

Идеи гендерного 

равноправия полов в 

вопросах воспитания 

1. Мужчины, как и женщины 
способны быть хорошими 

родителями 

«Хороший ты родитель или нехороший - это не зависит от пола, только от личных 
качеств и желания»  

 

«Отцы и матери, одинаково важны для детей. Всю ответственность за то, каким 

ребенок вырастет возлагать на мать неправильно» 
 

Д
ет

о
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Детоцентрированнос

ть как негативное 

явление 

1. Детоцентрированность семьи 

вредит ребенку и родителю 

«Нет, категорически нет, сначала нужды родителей потом нужды детей. Прежде 

всего, сначала я - человек, прежде всего я - социальная личность, а уже потом родитель. 

Прежде всего должна быть сначала моя жизнь, а потом жизнь детей, потому что я 

считаю, что это не я для них. А они для меня, а вообще мы вместе друг для друга, и надо 
вот это пространство создавать так, чтобы было удобно всем»  

 

«Это плохо - тогда вырастет эгоистичная личность, ребенку будет тяжело» 
 

«Ребенок не должен быть центром внимания, не правда. Ребенок – это ребенок, это 

продолжение тебя». 
 

 «Вырастет эгоистичный ребёнок, будет считать, что всё должно быть для него» 

 

«Вообще ребенок не должен быть наверно центром внимания. Он должен развиваться и 
жить сам по себе, параллельно со взрослой жизнью». 

2.  Вынужденный детоцентризм Сейчас время такое, детям многое нужно дать и …Свои желания и потребности 

умаляешь уже. В основном стараешься уже, чтобы ребёнку все, стараешься 
подстраиваться под его нужды и его расписание, для себя выбираешь, что осталось.»  
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 3. Амбивалентность установок «Дети наш центр внимания, и так по жизни и должно быть, хотя… на деле не знаю… 

Родитель тоже должен своей какой- то жизнью житью. Но жизнь показывает всё 

равно, по большому счёту, дети занимают центральное положение в семье» 

 
«Я считаю, что я неправильно веду свой образ жизни по отношению к тому, что мне 

приходится во многом ограничивать себя, чтобы больше ребенку уделить и дать» 

 

Детоцентрированнос

ть – это благо 

1. Необходимость находить баланс  «Скорее согласна.  Ведь есть детская жизнь, есть взрослая жизнь. Работа, какая-то 
ответственность, своя жизнь и в то же время у ребенка есть своя жизнь. Его кружки, 

его секции -  это тоже очень важно. Я думаю, что все зависит от работы, от роли в 

обществе, которую играет женщина о степени дефекта ребенка, дефекта мозгового. 
Есть вещи, которые безотлагательно требуют прекращения реализации в профессии, и 

срочного включения.  А если ребенок развивается нормально, то прежде всего должен 

быть реализован родитель. 
 

«Я не полностью согласна, конечно, надо внимание уделять и ребёнку, и расписанию, и 

нуждам, но про себя тоже нельзя забывать, потому что, если у тебя будет целью 

только дети и всё только им, то, мне кажется, что это уже шизофрения. Себе нужно 
тоже, обязательно уделять внимание. И побаловать себя тоже можно, не только же 

деткам шоколадки есть, маме тоже хочется. Так что, я думаю, что о себе нужно 

думать, заботиться, например, о здоровье, для того чтобы можно было уделять 
внимание не только в одну сторону. Нужно думать и о себе, и о любимом муже. 

 2. Аргументированный 

детоцентризм 

«Понятное дело, когда ребенок только родился… Потребности ребенка важны, но 

потребности родителя выше в том плане что если, как бы, как сказать, кроме 

родителей о ребенке некому позаботится, значит родители должны в первую очередь 
позаботится о себе» 
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Стимуляция 

развития с 

внутриутробного 

периода 

1. Важный этап развития «Когда я была беременная, то слушала музыку классическую, читала своим деткам 

книжки, и я считаю, что это всё способствовало восприятию моих детей. Когда они 
уже выросли, то как они воспринимают искусство, и как они относятся к той же 

классической музыке или каким-то произведениям искусства изобразительного или 

архитектурного, я вижу, они это воспринимают, они это очень любят. Все-таки 

внутриутробно это закладывается»  
 

«Когда ребенок находится в утробе, нужно разговаривать, мне кажется, это очень 

полезно, так как ребенок уже воспринимает внешний мир, даже вот, когда я родила 
первую свою дочку, пришла бабушка, и как бы она уже воспринимала, по ее голосу искала 

глазами ее, это когда она к нам пришла в роддом, в палату»  

 2. Пережиток прошлого, миф «У нас ничего такого не было, я считаю, что это лишнее, может, кто-то считает по-

другому» 
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  «Я думаю, что это больше заморочка для родителей, чем польза для ребёнка. Мне 

кажется, что для ребёнка будет полезнее, если родитель будет положительные эмоции 

испытывать, чем заставлять себя читать книжки плоду (смех)»  

 3. Амбивалентность «Научно доказанный факт, что ребёнок будет воспринимать музыку, которую слушает 

мать. Те эмоции, которые переживает мать будут накладываться на ребенка. Но сама 

такого я не практиковала»  

 
«Я ходила на курсы для беременных, и там один преподаватель советовал слушать 

Бетховена и других классиков. Это способствует хорошему развитию ребенка, даже 

может его интеллектуальному развитию, но я это не практиковала… Сомневаюсь 
нужно ли это» 

 

 

 

 

 

 

Значимость 

дополнительных 

развивающих 

занятий 

1. Необходимость для успешного 

будущего 

«Да, абсолютно согласна, потому что это сказывается положительно на его 

настоящем и будущем развитии» 

 
«Ну потому что уровень сейчас который требуют в школе, предполагает уже как бы 

наличие каких-то знаний у ребёнка, каких-то навыков, которыми он должен обладать» 

2. Польза и удовольствие для 
ребенка, а не необходимость 

«Это скорее дополнительное какое-либо развлечение ну например, связанное с танцами, 
или физическая нагрузка, какое-то творчество» 

 

«Не думаю, что это прям очень важно. Если мы ходим, например, на плавание, потому 

что сами от этого получаем положительные эмоции, видя, как ребёнку нравится. Но мне 
кажется, что, если бы не водили, ничего бы страшного не было. Можно дома тоже 

заниматься, играть и так далее. Это вовсе не особо важно для ребёнка, во всяком 

случае, мне кажется, лет до 2-3 точно это не особо нужно. Потом да, для кругозора, для 
развития это полезно». 
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1. Тревожность 

 
Заботиться = тревожиться за 

ребенка (переживать) 

 
 

Сложность признать 

автономность взрослеющего 

ребенка 

«Заботит меня только одно: поели ли они, помылись ли, там, что сделали как, не 

поранились ли, вот это вот, в голове постоянно какие-то мысли, начиная с того 
момента, как родителями стали эти мысли никогда не покидают голову». 

 

«В моменты расставания всё равно переживаешь, звонишь по нескольку раз в день. 
Хочется, что бы все были вместе… Мы с папой решили купить детям квартиру, и мы 

искали квартиру по близости, я не хочу, чтобы мои дети жили в другом районе, хочу, 

чтобы все рядом были» (И., 44, 5 детей). 

 
«Всегда на моей душе какой-то вот, не спокойствие, если я не вижу своего ребёнка. Хотя 

вот ему уже 13. Я знаю, что вот он даже в школу пошёл, ну вот в душе то вот всё равно 
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Многочисленные 

трудности 

родительства  

 

 

как-то неспокойно. Вот мои родители также. Мне уже 36, но постоянно они мне звонят 

постоянно». 

2. Родители всегда думают о своих 

детях 

«Становясь родителем, ты уже не перестаешь думать о ребёнке. Конечно, если мы 

говорим о хорошем родителе» 
 

«Я всегда думаю о том, что там мои дети, чем они занимаются, что они там делают, 

поели они там, не поели, в чем он все-таки пошел – в наглаженной рубашке или ту, что 

валялась на диване, он одел. Ну, я так думаю, как мама, да. Как папа, я не знаю. Может 
быть и не всегда, потому что у мужчин всё-таки немножко другой склад ума, и 

мужчины они на работе скорее всего отключают, потому что нужно выполнить какую-

то задачу». 

3. Многофункциональность матери  

 

 

 «Больше нас выматывает, мне кажется, не дети, а работа, на которой мы находимся 

целый день и, естественно, мы приходим уже там уставшие, может быть злые там или 

ещё что-то, например, там внешние какие-то факторы, в общественном транспорте 

или ещё что, и поэтому мы как бы срываемся на ребёнке и, думая тем, что, якобы, он нас 
выматывает» 

 

«Само родительство меня не выматывает, но если бы не домашняя работа, которую 
задают в школе, то я вообще бы, наверное, и третьего, и четвертого, и пятого родила 

бы, не задумываясь». 

4. Физическая усталость и 

истощение 
 

 

«Мне иногда хочется попасть в больницу, лечь там, выспаться, никому не готовить, не 

думать, что одеть, когда кому и что». 
 

«Это двадцать четыре часа на семь: в туалет идёшь с ним, мыться с ним, это очень 

выматывает, и день сурка, тоже, конечно, очень выматывает». 
 

«Родительство тебя выжимает как губку, можно сказать. Вот даже как 

энергетически, можно сказать, у меня младшая дочь, это как энергетический вампир, 
она просто. И, чтобы ее воспитывать нужно больше затрачивать энергию». 

5. Воспитание «Выматывает процесс воспитания, процесс принуждения к учёбе, процесс объяснения 

там каких-то вот вещей ребёнку, когда он уже проявляет свой характер, и пытаешься 

ему объяснить». 
 

«Ну, я думаю, что воспитание больше выматывает. Как бы, что внимания надо много 

уделить. Как бы хочется самой отдохнуть, но никак. Всё детям».  
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6. Отсутствие личного времени 

 

 

 
 

 

 
Желание развиваться 

«Родительство меня выматывает. Возможно, тут есть место быть моему эгоизму. 

Хочется личного времени, времени на себя. Да, наверное, есть семьи, где родители 

готовы все время посвящать ребенку. Но, мне кажется, что они даже себе не могут 

признаться в том, что устают и их это выматывает».  
 

«Выматывает, раньше наверно об этом не принято было говорить, раз захотела, 

родила, как бы вот и седи с детьми, занимайся детьми, но сейчас женщины хотят 
развиваться, и уделять время себе» 

7. Амбивалентность «Родительство не может выматывать. Это смысл жизни, как смысл жизни может 

тебя вымотать? Устаешь периодически, конечно, это рутина и ответственность и 

забота, да. Да, но это не может, прям вот …[вымотать], это ж смысл твоей жизни» 
(Я., 37). 

 

«Дети меня не выматывают, для меня это счастье.  Я даже об этом не думаю, в чём 
выматывают? Что это твоё чадо и ты его растишь? Мне кажется, что это все-таки 

зависит от родителей, как они воспринимают и как они готовы к становлению 

родителями, если им это в тягость, значит, они ещё не готовы». 

8. Хорошее родительство требует 
вложений матери 

«Хорошее родительство связано с заботами и обязанностями. Если ты хороший 
родитель, то в принципе это довольно хлопотное занятие». 

 

Родительство как 

работа 

1. Самая ответственная работа «Что может быть ещё ответственнее, чем вырастить, дать воспитание, дать 

образование». 

 
«Потому что это работа нон-стоп, ты не можешь остановиться, прекратить, 

закончить, уйти, сказать все я устал, я хочу отдохнуть. Но и ставки слишком высоки, 

чтобы делать ну совсем-то глобальные промахи». 

2. Наличие других важных сфер в 

жизни женщины 

«Не самая ответственная, я, скорее, не согласна, потому что всё-таки более важные 

моменты в жизни, не только воспитание». 
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1. Дети – это продолжение нас 

«Думаю, что да, это самая большая радость. Я не представляю, мне кажется, как жили 
бы мы без детей. Ну и даже, на самом деле, смотришь на людей, которые как бы, ну, нет 

у них детей, ну как бы чем они занимаются, что они делают. Проживают только в 

одном времени».  
 

«Это жизненный принцип того что после себя надо кого-то оставить. Ну, это 

продолжение, я все время своим детям говорю: «меня не станет, но я буду жить в 

продолжении тебя» 
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Родительство как 

важная ценность и 

радость жизни 

 

 

2. Источник приятных эмоций 

«Дети - это безусловно гормон счастья. Когда ты видишь своего ребенка, то эндорфины 

начинают из тебя выплескиваться» 

 

«Дети всегда приносят умиление, и я не знаю и что ещё может так радовать» 

3. Самая большая радость и 

ценность 

«Как бы ни было трудно с детьми, финансово, морально, психологически, но всё равно я 

считаю, что это самая большая радость, которая может быть в жизни» 

4. Родительство - не единственная 
радость 

«Есть люди, которым не нужно иметь детей, они испытывают эмоции от чего-то 
другого. Не всем нужны дети» 

 

«Если смотреть более глобально, мне кажется это зависит от человека и у всех людей, 

вот как бы разные цели в жизни, поэтому я здесь, как бы, я тут скорее согласна, что 
вот, да, дети – это большая радость. Но просто это, ну просто, как бы это не для всех 

это так, я так думаю» 

 
 «Я не думаю, что это самая большая радость, но это радость» 

 

 

 

 

Вознаграждение за 

родительство 

1. Родительство предполагает 

получение благодарности 

«Родительство это благодарное дело - на примере моего мужа, его родители всё время 

опекают. Он уже почти пенсионер, ему 49 лет, и всё равно мама с папой каждый день 
звонят, каждый день спрашивают “как дела?”, “что вам нужно?”, всегда помогут. 

Забота полнейшая, и он благодарен, ну как тут можно быть неблагодарным – он им 

очень благодарен» (И.,44 г., 5 детей) 

2. Родительство не подразумевает 
благодарность со стороны детей 

«Мне кажется это вообще не про благодарность, родительство (смех). Ну с одной 
стороны, как бы да… Но не для благодарности же заводят детей» 

 

«Родительство это совсем не благодарное дело -  ребенок вырастет и скажет «спасибо 
мама», как ты хорошо убивалась ради меня!?, ну я не питаю иллюзий и не ожидаю 

этого… Хотя очень хочется» 
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Приложение 2 

2.1. Социально-демографические характеристики выборки (N-216) 

Вопросы % 

1. Укажите Ваш возраст 

От 15 до 20 лет 1 

От 21 до 25 лет 2 

От 26 до 30 лет 9 

От 31 до 35 лет 29 

От 36 до 40 лет 29 

От 41 до 45 лет 20 

От 46 до 50 лет 8 

От 51 до 55 лет 1 

Средний возраст -  37,14; стандартное отклонение - 6,07 

2. Уровень образования 

Среднее 1,9 

Среднее специальное 14,8 

Неоконченные высшее 2,3 

Оконченное высшее 80,1 

3. Трудоустроены ли Вы сейчас? 

Да, работаю 75,9 

Нет, временно не работаю 2,3 

В декрете 14,4 

Домохозяйка 6,0 

Не ответили 1,4 

4. Ваша занятость 

Полный рабочий день 65,3 

Работа на часы / удаленная работа / частичная занятость 15,3 

Декрет 6,5 

Отпуск по уходу за ребёнком  0,5 

Не ответили 12,5 

5. Ваше семейное положение 

Замужем (проживаю с партнером в незарегистрированных отношениях) 81,9 

Не замужем / В разводе 14,8 

Не ответили 3,2 

6. Сколько у Вас детей 

Один 32,9 

Два 50,5 

Три 12,5 

Более трёх 3,2 

Не ответили 0,9 

Возраст младшего: среднее - 6,58, стандартное отклонение - 4,36 

Стаж родительства: среднее - 11,94, стандартное отклонение - 6,46 

7. Считаете ли Вы необходимым заниматься самообразованием в сфере 

родительства /материнства (книги, семинары, родительские форумы)  
83,8 

8. Посещали / посещают Ваши дети секции раннего развития, спортивные 

секции, кружки, или занимаются индивидуально с репетитором.  
88,9 

9. Есть ли у Вашего ребенка (детей) особая группа здоровья (инвалидность) 6,0 
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10. Беспокоитесь ли Вы по поводу того, что Ваш ребенок может быть 

неуспешным (в интеллектуальном развитии, спорте, школьных 

достижениях)? 

56,9 

10. 1.  Отметьте, насколько Вы беспокоитесь по поводу того, что Ваш ребенок может быть 

неуспешным (в интеллектуальном развитии, спорте, школьных достижениях) по шкале 

от 0 до 10 

Среднее: 4,77; стандартное отклонение - 3,10 

11. Сколько времени в день Вы проводите, играя / занимаясь развивающими занятиями с 

ребенком? 

до 30 мин в день 31,9 

до 60 мин в день 27,3 

1 – 2 часа в день 25,0 

Более 2 часов в день 14,8 

Не ответили 0,9 

12. Важно ли для Вас соответствовать статусу «Хорошего родителя»? 70,4 

13. Средний ежемесячный уровень доходов Вашей семьи (совокупный) составляет: 

до 50 000 рублей 30,1 

50 000 - 100 000 рублей 44,9 

свыше 100 000 рублей 22,7 

Не ответили 2,3 
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Приложение 3 

3.1.  Регрессионный анализ 

Зависимая переменная: Отметьте на шкале (в процентах) насколько успешной матерью 

Вы себя ощущаете, по сравнению с другими женщинами R = 0,36; R²= 0,13; F(5,209)=6,2075 

p <0,00002 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Удовлетворенность 0,184432 0,103009 2,74939 0,006 216 1,990 

Стимуляция 0,189744 0,116796 2,59444 0,010 216 1,990 

Трудности -0,274308 -0,122119 -3,6265 0,000 216 1,990 

Шкала «Эссенциализм» 0,132368 0,063152 1,89513 0,059 216 1,990 

Детоцентрированность 0,03636 0,022814 0,47746 0,633 216 1,990 

Зависимая переменная: Отметьте на шкале (в процентах) насколько Вы могли бы быть 

эффективной и успешной матерью, если бы имели все средства и возможности, 

необходимые для этого   R= 0,23; R²= 0,05; F(5,209)=2,3972 p<0,03856 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Удовлетворенность 0,163344 0,080485 2,33639 0,020 216 2,027 

Шкала «Эссенциализм»  0,052963 0,022292 0,72756 0,467 216 2,027 

Стимуляция  0,090078 0,048916 1,18177 0,238 216 2,027 

Трудности  0,031334 0,012307 0,39747 0,691 216 2,027 

Детоцентрированность  0,031602 0,017493 0,39817 0,691 216 2,027 

Зависимая переменная: Напряженность и чувствительность R = 0,28; R²= 0,08; 

F(5,210)=3,5889 p <0,00390 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Удовлетворенность -0,14354 -0,146585 -2,0852 0,038 216 1,870 

Трудности 0,166012 0,135134 2,13877 0,034 216 1,870 

Шкала «Эссенциализм»  0,086263 0,07525 1,20352 0,230 216 1,870 

Стимуляция  -0,138528 -0,155911 -1,8458 0,066 216 1,870 

Детоцентрированность  0,029588 0,033945 0,37862 0,705 216 1,870 
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Зависимая переменная: Изменения настроения R = 0,30; R²= 0,09; F(5,210)=4,2068  

 p <0,00115 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,024453 0,015479 0,34347 0,732 216 1,937 

Удовлетворенность -0,170457 -0,126315 -2,4929 0,013 216 1,937 

Стимуляция -0,043923 -0,035872 -0,5892 0,556 216 1,937 

Трудности 0,238569 0,140916 3,0943 0,002 216 1,937 

Детоцентрированность -0,107371 -0,089388 -1,3832 0,168 216 1,937 

 

Зависимая переменная: Значимость социального окружения R = 0,30; R²= 0,09; 

F(5,210)=4,0731 p <0,00150 

 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,16544 0,134338 2,32041 0,021  216 1,816 

Удовлетворенность -0,169648 -0,161266 -2,4775 0,014  216 1,816 

Стимуляция -0,068692 -0,071965 -0,9201 0,359  216 1,816 

Трудности 0,113852 0,086267 1,47456 0,142  216 1,816 

Детоцентрированность -0,093232 -0,099565 -1,1993 0,232  216 1,816 

 

Зависимая переменная: Степень удовлетворенности повседневной деятельностью R = 

0,27; R²= 0,07; F(5,210)=3,2445 p <0,00764 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,008709 0,00778 0,12105 0,904  216 2,107 

Удовлетворенность -0,175966 -0,18399 -2,5465 0,012  216 2,107 

Стимуляция -0,068103 -0,07848 -0,9040 0,367  216 2,107 

Трудности 0,167594 0,13968 2,15098 0,033  216 2,107 

Детоцентрированность -0,101178 -0,11885 -1,2898 0,199  216 2,107 
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Зависимая переменная: Вина R = 0,43; R²= 0,18; F(5,210)=9,4626  p <0,00000 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,029406 0,092263 0,43589 0,663 216 2,027 

Удовлетворенность 0,048179 0,176966 0,74362 0,458 216 2,027 

Стимуляция -0,013748 -0,055652 -0,1946 0,846 216 2,027 

Трудности 0,33379 0,97726 4,56892 0,000 216 2,027 

Детоцентрированность 0,151577 0,625477 2,06083 0,041 216 2,027 

Зависимая переменная: Перенапряжение R = 0,24; R²= 0,57; F(5,209)=2,5359  p <0,02973 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,082191 0,09965 1,13084 0,259 216 2,128 

Удовлетворенность -0,167497 -0,23774 -2,3995 0,017 216 2,128 

Стимуляция -0,013257 -0,02074 -0,1742 0,862 216 2,128 

Трудности 0,104219 0,11791 1,3241 0,187 216 2,128 

Детоцентрированность 0,033855 0,05398 0,42723 0,670 216 2,128 

Зависимая переменная: Противодействие стрессу R = 0,22; R²= 0,47; F(5,209)=2,0725  p 

<0,07013 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,000394 0,00025 0,0054 0,996 216 1,801 

Удовлетворенность -0,162811 -0,12018 -2,3202 0,021 216 1,801 

Стимуляция -0,123138 -0,10018 -1,6095 0,109 216 1,801 

Трудности 0,049283 0,029 0,62286 0,534 216 1,801 

Детоцентрированность 0,014641 0,01214 0,18379 0,854 216 1,801 
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Зависимая переменная: Воспринимаемый стресс  R = 0,24; R²= 0,06; F(5,210)=2,6784  p 

<0,02269 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,103196 0,17404 1,42532 0,156 216 2,128 

Удовлетворенность -0,183781 -0,36284 -2,6429 0,009 216 2,128 

Стимуляция -0,042241 -0,09191 -0,5571 0,578 216 2,128 

Трудности 0,07817 0,12302 0,99697 0,320 216 2,128 

Детоцентрированность -0,009774 -0,02168 -0,1238 0,902 216 2,128 

 

 

Зависимая переменная: Родительский стресс  R = 0,61; R²= 0,37; F(5,210)=25,068  p <0,0000 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,02575 0,06373 0,43574 0,663 216 2,144 

Удовлетворенность -0,502302 -1,45528 -8,8505 0,000 216 2,144 

Стимуляция -0,135397 -0,43233 -2,1882 0,030 216 2,144 

Трудности 0,275053 0,63519 4,29802 0,000 216 2,144 

Детоцентрированность -0,072304 -0,23534 -1,1222 0,263 216 2,144 

Зависимая переменная: Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства  R = 

0,51; R²= 0,26; F(5,210)=14,609  p <0,0000 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,016207 0,02355 
0,25196

9 
0,801 216 1,956 

Удовлетворенность 0,350408 0,59606 5,67235 0,000 216 1,956 

Стимуляция 0,04651 0,08719 0,69057 0,491 216 1,956 

Трудности -0,022402 -0,03037 -0,3216 0,748 216 1,956 

Детоцентрированность 0,290888 0,55589 4,14795 0,000 216 1,956 
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Зависимая переменная: Тяжесть роли родителя R = 0,63; R²= 0,40; F(5,210)=27,544   p 

<0,0000 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,034119 0,08831 0,58794 0,557 216 2,020 

Удовлетворенность 0,529997 1,60583 9,50928 0,000 216 2,020 

Стимуляция 0,136683 0,45642 2,24938 0,026 216 2,020 

Трудности -0,207048 -0,50004 -3,2945 0,001 216 2,020 

Детоцентрированность 0,13869 0,47208 2,19198 0,029 216 2,020 

Зависимая переменная: Важность роли родителей R = 0,66; R²= 0,44; F(5,210)=32,619  

  p <0,0000 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,052745 0,113777 0,94146 0,348 216 1,748 

Удовлетворенность 0,501489 1,266405 9,32036 0,000 216 1,748 

Стимуляция 0,053136 0,147885 0,90581 0,366 216 1,748 

Трудности 0,115466 0,232421 1,90316 0,058 216 1,748 

Детоцентрированность 0,260473 0,738964 4,26434 0,000 216 1,748 

Зависимая переменная: Характер взаимоотношений с ребенком R = 0,30; R²= 0,09; F(5,175) 

=3,4488 p <0,00536 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,067768 0,037493 0,8683 0,386 216 2,034 

Удовлетворенность 0,208494 0,135039 2,7815 0,006 216 2,034 

Стимуляция -0,069709 -0,04976 -0,853 0,395 216 2,034 

Трудности -0,202537 -0,104563 -2,3963 0,018 216 2,034 

Детоцентрированность 0,107496 0,078218 1,26327 0,208 216 2,034 
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Зависимая переменная: Успешность развития ребенка как результат собственной 

деятельности  R = 0,27; R²= 0,08; F(5,175)=2,8423 p <0,01707 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,009108 0,00454 0,11578 0,908 216 1,921 

Удовлетворенность 0,048124 0,02811 0,63693 0,525 216 1,921 

Стимуляция 0,03727 0,02399 0,45245 0,652 216 1,921 

Трудности -0,230071 -0,10711 -2,7005 0,008 216 1,921 

Детоцентрированность -0,100589 -0,066 -1,1727 0,242 216 1,921 

Зависимая переменная: Отношение к материнской роли  R = 0,38; R²= 0,14; F(5,175)=5,8073  

p <0,00005 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,009074 0,002965 0,11977 0,905 216 1,991 

Удовлетворенность 0,32324 0,123665 4,44262 0,000 216 1,991 

Стимуляция 0,078921 0,033276 0,9949 0,321 216 1,991 

Трудности -0,136103 -0,041505 
-

1,65895 
0,099 216 1,991 

Детоцентрированность 0,057887 0,02488 0,70083 0,484 216 1,991 

Зависимая переменная: Общая удовлетворенность жизнью R = 0,42; R²= 0,17; 

F(5,175)=7,3782  p <0,00000 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» 0,050903 0,032052 0,68472 0,494 216 1,833 

Удовлетворенность 0,400466 0,295203 5,60896 0,000 216 1,833 

Стимуляция -0,004995 -0,004058 -0,0641 0,949 216 1,833 

Трудности -0,116131 -0,068236 -1,4425 0,151 216 1,833 

Детоцентрированность -0,018743 -0,015522 -0,2312 0,817 216 1,833 
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Зависимая переменная: Отношение с близким окружением в связи с наступлением 

материнства R = 0,26; R²= 0,07; F(5,175)=2,4392 p <0,03632 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» -0,040488 -0,028076 -0,5119 0,609 216 1,794 

Удовлетворенность 0,214471 0,174104 2,82343 0,005 216 1,794 

Стимуляция 0,017176 0,015367 0,2074 0,836 216 1,794 

Трудности -0,101586 -0,065733 
-

1,18602 
0,237 216 1,794 

Детоцентрированность 0,050387 0,045953 0,58432 0,560 216 1,794 

 

Зависимая переменная:   Самоэффективность  R = 0,28; R²= 0,09; F(5,210)=3,5627  p <0,00410 

Независимые 

переменные 
β B t(209) p-value Valid - N 

Durbin 

Watson 

Шкала «Эссенциализм» -0,140649 -0,20803 -1,9617 0,051  216 1,824 

Удовлетворенность 0,070007 0,12122 1,0167 0,310  216 1,824 

Стимуляция 0,080478 0,15357 1,07202 0,285  216 1,824 

Трудности -0,050286 -0,0694 -0,6476 0,518  216 1,824 

Детоцентрированность 0,222545 0,4329 2,84699 0,005  216 1,824 
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3. 2. Корреляционный анализ 

 

 Трудоустроены ли Вы сейчас? 

 Возраст 
Да, 

работаю 

Нет, 

временн

о не 

работаю 

В 

декрете 

Домохо

зяйка 

Шкала «Эссенциализм» (Essentialism)      -0,16*  

Удовлетворенность (Fulfillment)  0,18**     

Значимость социального окружения    0,15*   

Самооценка здоровья   -0,20**  0,22**  

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью     -0,15* 

Противодействие стрессу  -0,19**  0,19**  

Воспринимаемый стресс      

Родительский стресс  -0,14* 0,14*   

Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства    -0,18**  

Тяжесть роли родителя  0,17*  -0,20**  

 Примечания:*- p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 
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 Занятость 
Семейное 

положение 

 

Полный 

рабочий 

день 

Работа на 

часы / 

удаленная 

работа / 

частичная 

занятость 

Декрет Замужем 

Не 

замуже

м / В 

разводе 

Шкала «Эссенциализм» (Essentialism)      -0,25*** 0,23*** 

Стимуляция (Stimulation)  0,15*     

Трудности (Challenging)   -0,15*    

Детоцентрированность (Child-Centered)  0,17* -0,17*    

Самооценка здоровья    0,19**   

Вина  -0,16* 0,19**   

Перенапряжение      

Противодействие стрессу   0,19**   

Тяжесть роли родителя 0,16*     

Успешность развития ребенка как 

результат собственной деятельности 
 0,22**    

Отношение  с близким окружением в связи 

с наступлением материнства 
   0,21** -0,22** 

Самоэффективность   -0,16*   

 Примечания: *- p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 

 



206 
 

 

С
к
о
л
ь
к
о
 у

 В
ас

 д
ет

ей
 

В
о
зр

ас
т 

м
л
ад

ш
ег

о
 

р
еб

ён
к
а
 

В
о
зр

ас
т 

ст
ар

ш
ег

о
 

р
еб

ён
к
а
 

 П
о
се

щ
ал

и
 /

 

п
о
се

щ
аю

т 
В

аш
и

 д
ет

и
 

се
к
ц

и
и

 р
ан

н
ег

о
 

р
аз

в
и

ти
я 

В
о
зр

ас
т 

н
ач

ал
а 

п
о
се

щ
ен

и
я
 Д

О
 

Удовлетворенность (Fulfillment)     0,17*  

Стимуляция (Stimulation)    0,22**   

1. Отметьте на шкале (в процентах) насколько успешной матерью Вы себя 

ощущаете, по сравнению с другими женщинами 
0,19** 0,22** 0,23***   

2. Отметьте на шкале (в процентах) насколько Вы могли бы быть эффективной и 

успешной матерью, если бы имели все средства и возможности, необходимые 

для этого 

    0,17* 

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью -0,16*     

Перенапряжение     -0,16* 

Родительский стресс  -0,19** -0,15* -0,15*  

Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства  0,18**    

Тяжесть роли родителя  0,20** 0,26*** 0,21**  

Важность роли родителей 0,18**  0,18**  0,15* 

Отношение к  материнской роли    0,19**  

Общая удовлетворенность жизнью    0,24***  

Самоэффективность   0,14*   

 Примечания:*- p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 



207 
 

 

Сколько времени в 

день Вы проводите, 

играя / занимаясь 

развивающими 

занятиями с ребенком 
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Шкала «Эссенциализм» (Essentialism)     0,15*   

Стимуляция (Stimulation)      0,14* 

Трудности (Challenging)   0,20** 0,18**   

Детоцентрированность (Child-Centered)   0,20**    

Отметьте на шкале (в процентах) насколько успешной матерью Вы себя ощущаете, по 

сравнению с другими женщинами 
  -0,20**   

Напряженность и чувствительность   0,23*** 0,22** 0,24*** -0,16** 

Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику   0,21** 0,21** -0,22** 

Изменения настроения   0,16* 0,14*   

Значимость социального окружения  0,15*  0,16*   

Самооценка здоровья     0,19**  

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью   0,15* 0,17** -0,30*** 

Вина  0,27*** 0,33***   

Перенапряжение  0,15* 0,23*** 0,18**  

Противодействие стрессу  0,17* 0,16*   

Воспринимаемый стресс  0,17* 0,21** 0,17*  

Родительский стресс  0,15* 0,24*** 0,20**  

Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства    -0,16*  

Тяжесть роли родителя    -0,19**  

Важность роли родителей    -0,15*  

Характер взаимоотношений с ребенком    -0,16*  

Успешность развития ребенка как результат собственной деятельности -0,20** -0,39*** -0,34***   

Отношение к  материнской роли    -0,17* 0,17* 

Общая удовлетворенность жизнью   -0,19**   

Отношение  с близким окружением в связи с наступлением материнства    -0,16*  

Самоэффективность  -0,14* -0,15*   
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 Примечания:*- p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 

 

 

 

Важно ли для Вас 

соответствовать 

статусу «Хорошего 

родителя»? 

 Средний 

ежемесячный 

уровень доходов 

семьи до 50 000 

рублей 

Шкала «Эссенциализм» (Essentialism)   0,14* 0,15* 

Стимуляция (Stimulation)  0,24***  

Трудности (Challenging)  0,27***  

Детоцентрированность (Child-Centered)  0,29***  

Изменения настроения   0,16* 

Степень удовлетворенности повседневной 

деятельностью 
 0,19** 

Вина 0,24***  

Перенапряжение 0,16* 0,20** 

Противодействие стрессу  0,21** 

Воспринимаемый стресс  0,23*** 

Удовольствие, получаемое от воспитания 

и родительства 
0,14*  

Важность роли родителей 0,25***  

 Примечания:*- p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 
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3.3. Корреляционный анализ 

 Интенсивное материнство 
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Шкала «Эссенциализм» (Essentialism)    0,31*** 0,26**   

Удовлетворенность (Fulfillment)   0,20**  0,16* 0,17*  

Стимуляция (Stimulation)  0,20**  0,32*** 0,34*** 0,19** 0,27*** 

Трудности (Challenging) 0,31***  0,32*** 1,00*** 0,37***   

Детоцентрированность (Child-Centered) 0,26*** 0,16* 0,34*** 0,37*** 1,00***  0,23*** 

1. Отметьте на шкале (в процентах) насколько успешной 

матерью Вы себя ощущаете, по сравнению с другими 

женщинами 

 0,17* 0,19**   1,00*** 0,53*** 

2. Отметьте на шкале (в процентах) насколько Вы могли бы быть 
эффективной и успешной матерью, если бы имели все средства и 

возможности, необходимые для этого 

  0,27***  0,23*** 0,53*** 1,00*** 

Напряженность и чувствительность    0,14*  
-

0,25*** 
 

Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную 

симптоматику 
0,17**     

-
0,24*** 

 

Изменения настроения  -0,15*  0,16*  
-

0,33*** 
-0,20** 

Значимость социального окружения 0,19** -0,17* -0,14*   
-

0,28*** 
-0,21** 
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Самооценка здоровья      
-

0,33*** 
-0,22** 

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью  -0,16*    -0,24 -0,14 

Вина 0,19**  0,18** 0,38*** 0,32*** 
-

0,27*** 
 

Перенапряжение 0,16*   0,14*  
-

0,35*** 
-0,15* 

Противодействие стрессу   -0,16*   -0,19**  

Воспринимаемый стресс      
-

0,33*** 
-0,14* 

Родительский стресс  -0,51*** -0,15* 0,23***  
-

0,48*** 
-0,24*** 

Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства  0,39*** 0,27***  0,43*** 0,36*** 0,28*** 

Тяжесть роли родителя  0,54*** 0,24***  0,22** 0,39*** 0,26*** 

Важность роли родителей 0,15* 0,51*** 0,31** 0,25*** 0,44*** 0,24*** 0,31*** 

Характер взаимоотношений с ребенком  0,21**  -0,16*  0,34*** 0,21** 

Успешность развития ребенка как результат собственной 

деятельности 
   -0,26*** -0,20** 0,35*** 0,15* 

Отношение к  материнской роли  0,32***    0,22** 0,18** 

Общая удовлетворенность жизнью  0,38***    0,32  

Отношение  с близким окружением в связи с наступлением 

материнства 
 0,25***    0,26***  

Самоэффективность   0,20**  0,20* 0,35** 0,18** 

Уверенность    -0,15*  0,19**  

Социальная поддержка      0,15*  

Контроль напряжения       -0,17* 

Структурирование   -0,18**  -0,18** -0,16*  

Физическое здоровье      0,20**  

Направленность на себя   -0,17* -0,20** -0,28***   

 Примечания:*- p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 
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Шкала «Эссенциализм» (Essentialism)   0,19** 0,17*  0,19**   0,19** 0,16*    

Удовлетворенность (Fulfillment)    -0,15* -0,17*  -0,16*     -0,51*** 

Стимуляция (Stimulation)     -0,14*   0,18**  -0,16*  -0,15* 

Трудности (Challenging)  0,14*  0,16*    0,38*** 0,14*   0,23*** 

Детоцентрированность (Child-Centered)        0,32     

1. Отметьте на шкале (в процентах) насколько 

успешной матерью Вы себя ощущаете, по 

сравнению с другими женщинами -0,25*** -0,24*** -0,33*** -0,28*** -0,33*** -0,24*** -0,27*** -0,35*** -0,19*** -0,33*** -0,48*** 

2. Отметьте на шкале (в процентах) насколько Вы 

могли бы быть эффективной и успешной матерью, 

если бы имели все средства и возможности, 

необходимые для этого   -0,20** -0,21** -0,22** -0,14*  -0,15*  -0,14* -0,24*** 

Напряженность и чувствительность  1,00*** 0,55*** 0,34*** 0,44*** 0,43*** 0,44*** 0,36*** 0,48*** 0,40*** 0,50*** 0,30*** 

Признаки, сопровождающие основную 

психоэмоциональную симптоматику 0,55*** 1,00*** 0,47*** 0,46*** 0,52*** 0,42*** 0,42*** 0,56*** 0,48*** 0,59*** 0,33*** 

Изменения настроения  0,34*** 0,47*** 1,00*** 0,54*** 0,58*** 0,44*** 0,32*** 0,49*** 0,43*** 0,53*** 0,35*** 

Значимость социального окружения  0,44*** 0,46*** 0,54*** 1,00*** 0,51*** 0,39*** 0,26*** 0,36*** 0,34*** 0,40*** 0,44*** 

Самооценка здоровья  0,43*** 0,52*** 0,58*** 0,51*** 1,00*** 0,44*** 0,23*** 0,46*** 0,38*** 0,50*** 0,34*** 
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Степень удовлетворенности повседневной 

деятельностью 0,44*** 0,42*** 0,44*** 0,39*** 0,44*** 1,00*** 0,26*** 0,38*** 0,29*** 0,39*** 0,31*** 

Вина 0,36*** 0,42*** 0,32*** 0,26*** 0,23*** 0,26*** 1,00*** 0,37*** 0,22** 0,34*** 0,28*** 

Перенапряжение 0,48*** 0,56*** 0,49*** 0,36*** 0,46*** 0,38*** 0,37*** 1,00*** 0,51*** 0,94*** 0,37*** 

Противодействие стрессу 0,40*** 0,48*** 0,43*** 0,34*** 0,38*** 0,29*** 0,22** 0,51*** 1,00*** 0,75*** 0,25*** 

Воспринимаемый стресс 0,50*** 0,59*** 0,53*** 0,40*** 0,50*** 0,39*** 0,34*** 0,94*** 0,75*** 1,00*** 0,36*** 

Родительский стресс 0,30*** 0,33*** 0,35*** 0,44*** 0,34*** 0,31*** 0,28*** 0,37*** 0,25*** 0,36*** 1,00*** 

Удовольствие, получаемое от воспитания и 

родительства -0,14*  -0,22** -0,26*** -0,22** -0,20**  -0,16* -0,18** -0,20** -0,50*** 

Тяжесть роли родителя -0,19** -0,23*** -0,30*** -0,36*** -0,29*** -0,28***  -0,26*** -0,28*** -0,30*** -0,74*** 

Важность роли родителей    -0,23***  -0,14** 0,27***  -0,14*  -0,44*** 

Характер взаимоотношений с ребенком -0,26*** -0,21*** -0,30*** -0,25*** -0,32*** -0,29*** -0,17* -0,17* -0,19** -0,19** -0,45*** 

Успешность развития ребенка как результат 

собственной деятельности -0,30*** -0,19*** -0,26*** -0,23*** -0,21** -0,23*** -0,31*** -0,24*** -0,18** -0,22** -0,35*** 

Отношение к  материнской роли -0,24*** -0,21** -0,14* -0,18** -0,26*** -0,27***  -0,22** -0,24*** -0,25*** -0,37*** 

Общая удовлетворенность жизнью -0,24*** -0,16* -0,22** -0,32*** -0,26*** -0,24***  -0,25*** -0,25*** -0,27*** -0,55*** 

Отношение  с близким окружением в связи с 

наступлением материнства -0,25*** -0,23*** -0,31*** -0,29*** -0,32*** -0,22**  -0,24***  -0,20** -0,37*** 

Самоэффективность -0,22** -0,35*** -0,36*** -0,28*** -0,31*** -0,31***  -0,29*** -0,38*** -0,36*** -0,32*** 

Уверенность -0,27*** -0,32*** -0,19** -0,17* -0,18** -0,15* -0,33*** -0,32*** -0,23*** -0,33*** -0,25*** 

Социальная поддержка -0,26*** -0,24*** -0,18*** -0,27***  -0,17** -0,15* -0,26*** -0,22** -0,29*** -0,24*** 

Контроль напряжения  0,16* 0,24*** 0,21** 0,23*** 0,14*   0,24***  0,14* 

Структурирование    0,21** 0,24*** 0,22**   0,18**  0,15* 

Физическое здоровье -0,28*** -0,39*** -0,26*** -0,31*** -0,41*** -0,17* -0,14* -0,38*** -0,29*** -0,40*** -0,26*** 

Направленность на себя  -0,22**     -0,34*** -0,29***  -0,23***  

 Примечания:*- p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 
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Шкала «Эссенциализм» (Essentialism)   0,15* 

Удовлетворенность (Fulfillment) 0,39*** 0,54*** 0,51*** 

Стимуляция (Stimulation) 0,27*** 0,24*** 0,31*** 

Трудности (Challenging)   0,25*** 

Детоцентрированность (Child-Centered) 0,43*** 0,22** 0,44*** 

1. Отметьте на шкале (в процентах) насколько успешной матерью Вы себя ощущаете, 

по сравнению с другими женщинами 0,36*** 0,39*** 0,24*** 

2. Отметьте на шкале (в процентах) насколько Вы могли бы быть эффективной и 

успешной матерью, если бы имели все средства и возможности, необходимые для 

этого 0,28*** 0,26*** 0,31*** 

Напряженность и чувствительность -0,14* -0,19**  

Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику  -0,23***  

Изменения настроения -0,22** -0,30***  

Значимость социального окружения -0,26*** -0,36*** -0,23*** 

Самооценка здоровья -0,22** -0,29***  
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Степень удовлетворенности повседневной деятельностью -0,20** -0,28*** -0,14* 

Вина   0,27*** 

Перенапряжение -0,16** -0,26***  

Противодействие стрессу -0,18*** -0,28*** -0,14* 

Воспринимаемый стресс -0,20** -0,30***  

Родительский стресс -0,50*** -0,74*** -0,44*** 

Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства 1,00*** 0,63*** 0,67*** 

Тяжесть роли родителя 0,63*** 1,00*** 0,65*** 

Важность роли родителей 0,67*** 0,65*** 1,00*** 

Характер взаимоотношений с ребенком 0,28*** 0,38*** 0,19** 

Успешность развития ребенка как результат собственной деятельности  0,21***  

Отношение к  материнской роли 0,47*** 0,49*** 0,41*** 

Общая удовлетворенность жизнью 0,38*** 0,56*** 0,36*** 

Отношение  с близким окружением в связи с наступлением материнства 0,31*** 0,29*** 0,29*** 

Самоэффективность 0,25*** 0,37*** 0,25*** 

Уверенность  0,17*  

Социальная поддержка 0,18** 0,21**  

Контроль напряжения    

Структурирование -0,24*** -0,17* -0,19** 

Физическое здоровье  0,21**  

Направленность на себя -0,14*  -0,15* 

Примечания:*- p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 

  



215 
 

 

 Х
ар

ак
те

р
 в

за
и

м
о
о
тн

о
ш

ен
и

й
 с

 

р
еб

ен
к
о
м

 

У
сп

еш
н

о
ст

ь
 р

аз
в
и

ти
я 

р
еб

ен
к
а 

к
ак

 р
ез

у
л
ь
та

т 
со

б
ст

в
ен

н
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
  
м

ат
ер

и
н

ск
о
й

 р
о
л
и

 

О
б
щ

ая
 у

д
о
в
л
ет

в
о
р
ен

н
о
ст

ь 

ж
и

зн
ь
ю

 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
 с

 б
л
и

зк
и

м
 

о
к
р
у
ж

ен
и

ем
 в

 с
в
яз

и
 с

 

н
ас

ту
п

л
ен

и
ем

 м
ат

ер
и

н
ст

в
а 

С
ам

о
эф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 

Удовлетворенность (Fulfillment) 0,21**  0,32*** 0,38*** 0,25***  

Стимуляция (Stimulation)      0,20** 

Трудности (Challenging) -0,16* -0,26***     

Детоцентрированность (Child-Centered)  -0,20**    0,20** 

1. Отметьте на шкале (в процентах) насколько успешной матерью Вы 

себя ощущаете, по сравнению с другими женщинами 0,34*** 0,35*** 0,22** 0,32*** 0,26*** 0,35*** 

2. Отметьте на шкале (в процентах) насколько Вы могли бы быть 

эффективной и успешной матерью, если бы имели все средства и 

возможности, необходимые для этого 0,21** 0,15* 0,18**   0,18** 

Напряженность и чувствительность -0,26*** -0,30*** -0,24*** -0,24*** -0,25*** -0,22** 

Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную 

симптоматику -0,21** -0,19** -0,21** -0,16* -0,23*** -0,35*** 

Изменения настроения -0,30*** -0,26*** -0,14* -0,22** -0,31*** -0,36*** 

Значимость социального окружения -0,25*** -0,23*** -0,18*** -0,32*** -0,29*** -0,28*** 

Самооценка здоровья -0,32*** -0,21** -0,26*** -0,26*** -0,32*** -0,31*** 
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Степень удовлетворенности повседневной деятельностью -0,29*** -0,23*** -0,27*** -0,24*** -0,22** -0,31*** 

Вина -0,17* -0,31***     

Перенапряжение -0,17* -0,24*** -0,22** -0,25*** -0,24*** -0,29*** 

Противодействие стрессу -0,19** -0,18** -0,24*** -0,25***  -0,38*** 

Воспринимаемый стресс -0,19** -0,22** -0,25*** -0,27*** -0,20** -0,36*** 

Родительский стресс -0,45*** -0,35*** -0,37*** -0,55*** -0,37*** -0,32*** 

Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства 0,28***  0,47*** 0,38*** 0,31*** 0,25*** 

Тяжесть роли родителя 0,38*** 0,21** 0,49*** 0,56*** 0,29*** 0,37*** 

Важность роли родителей 0,19**  0,41*** 0,36*** 0,29*** 0,25*** 

Характер взаимоотношений с ребенком 1,00*** 0,41*** 0,28*** 0,35*** 0,30*** 0,15* 

Успешность развития ребенка как результат собственной деятельности 0,41*** 1,00***  0,18** 0,22** 0,18** 

Отношение к  материнской роли 0,28***  1,00*** 0,47*** 0,29***  

Общая удовлетворенность жизнью 0,35*** 0,18** 0,47*** 1,00*** 0,42*** 0,21** 

Отношение  с близким окружением в связи с наступлением материнства 0,30*** 0,22** 0,29*** 0,42*** 1,00*** 0,15* 

Самоэффективность 0,15* 0,18**  0,21*** 0,15* 1,00*** 

Уверенность    0,17*   

Социальная поддержка    0,23*** 0,24*** 0,17* 

Контроль напряжения     -0,19**  

Структурирование   -0,14*   -0,31*** 

Физическое здоровье 0,17*   0,16* 0,24*** 0,29*** 

Примечания:*- p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 
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Трудности (Challenging)    -0,18**  -0,17 

Детоцентрированность (Child-Centered) -0,15*     -0,20** 

1. Отметьте на шкале (в процентах) насколько успешной матерью Вы 

себя ощущаете, по сравнению с другими женщинами    -0,18**  

-

0,28*** 

2. Отметьте на шкале (в процентах) насколько Вы могли бы быть 

эффективной и успешной матерью, если бы имели все средства и 

возможности, необходимые для этого 0,19** 0,15*  -0,16* 0,20**  

Напряженность и чувствительность   -0,17*    

Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную 

симптоматику 

-

0,27*** 

-

0,26***   

-

0,28***  

Изменения настроения 
-

0,32*** 

-

0,24*** 0,16*  

-

0,39*** -0,22** 

Значимость социального окружения 
-0,19* -0,18* 0,24***  

-

0,26*** -0,06 

Самооценка здоровья 
-0,17* 

-

0,27*** 0,21** 0,21** 

-

0,31***  

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 
-0,18*  0,23*** 0,24*** 

-

0,41***  

Вина -0,15* -0,17* 0,14* 0,22** -0,17  

Перенапряжение 
-

0,33*** -0,15   -0,14 

-

0,34*** 

Противодействие стрессу 
-

0,32*** 

-

0,26***   

-

0,38*** 

-

0,29*** 

Воспринимаемый стресс 
-

0,23*** -0,22** 0,24*** 0,18** 

-

0,29***  
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Родительский стресс 
-

0,33*** 

-

0,29***   

-

0,40*** 

-

0,23*** 

Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства 
-

0,25*** 

-

0,24*** 0,14* 0,15* 

-

0,26***  

Тяжесть роли родителя 
 0,18**  

-

0,24***  -0,14* 

Важность роли родителей 0,17* 0,21**  -0,17 0,21**  

Характер взаимоотношений с ребенком    -0,19**  -0,15* 

Успешность развития ребенка как результат собственной деятельности     0,17*  

Отношение к  материнской роли       

Общая удовлетворенность жизнью    -0,14*   

Отношение  с близким окружением в связи с наступлением материнства 0,17* 0,23***   0,16  

Самоэффективность  0,24*** -0,19**  0,24***  

Уверенность 
 0,17  

-

0,31*** 0,29***  

Социальная поддержка 1,00*** 0,27***   0,39*** 0,23*** 

Контроль напряжения 0,27** 1,00***   0,27***  

Структурирование   1,00*** 0,29***   

Физическое здоровье   0,29*** 1,00***  0,31*** 

Примечания:*- p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 
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4. Факторный анализ 

Использовался метод главных компонент с последующим ортогональным  

вращением матрицы факторных нагрузок методом varimax 

 

№ Методики Показатели Ф1 Ф2 Ф3 Средние 

1 

Интенсивное 

материнство 

 

Шкала «Эссенциализм» (Essentialism) 0,01 -0,12 0,45 25,91 

2 Удовлетворенность (Fulfillment) 0,60 0,08 0,20 18,72 

3 Стимуляция (Stimulation) 0,12 0,15 0,61 18,55 

4 Трудности (Challenging) -0,16 -0,07 0,74 25,60 

5 Детоцентрированность (Child-Centered) 0,14 0,07 0,76 10,78 

6 

 

Отметьте на шкале (в процентах) 

насколько успешной матерью Вы себя 

ощущаете, по сравнению с другими 

женщинами 0,57 0,34 -0,07 7,45 

7 

 

Отметьте на шкале (в процентах) 

насколько Вы могли бы быть 

эффективной и успешной матерью, 

если бы имели все средства и 

возможности, необходимые для этого 0,33 0,22 0,13 8,95 

8 

Шкала 

субъективного 

благополучия 

 

Напряженность и чувствительность -0,12 -0,68 0,14 8,68 

9 

Признаки, сопровождающие основную 

психоэмоциональную симптоматику -0,10 -0,78 0,12 7,39 

10 Изменения настроения -0,26 -0,69 0,07 5,35 

11 Значимость социального окружения -0,30 -0,62 0,05 5,81 

12 Самооценка здоровья -0,24 -0,69 0,01 6,77 

13 

Степень удовлетворенности 

повседневной деятельностью -0,22 -0,64 -0,01 8,24 

14  Вина -0,05 -0,46 0,55 43,50 

15 
Стресс 

Перенапряжение -0,17 -0,71 0,15 16,82 

16 Противодействие стрессу -0,13 -0,66 -0,09 9,15 

17  Родительский стресс -0,80 -0,33 0,10 37,14 

18 
Удовлетворённ

ость 

родительством 

Удовольствие, получаемое от 

воспитания и родительства 0,75 0,14 0,33 38,57 

19 Тяжесть роли родителя 0,84 0,24 0,13 54,52 

20 Важность роли родителей 0,70 0,06 0,50 48,67 

21 

Удовлетворенн

ость 

материнством 

Захарова 

 

Характер взаимоотношений с ребенком 0,63 0,19 -0,17 10,25 

22 

Успешность развития ребенка как 

результат собственной деятельности 0,46 0,19 -0,38 10,95 

23 Отношение к материнской роли 0,72 0,14 0,00 11,23 

24 Общая удовлетворенность жизнью 0,77 0,12 -0,09 9,55 

25 

Отношение с близким окружением в 

связи с наступлением материнства 0,51 0,20 -0,10 8,11 

26  Самоэффективность 0,14 0,49 0,21 31,01 

Собственные значения 5,58 4,75 2,76  

Доля объсненной дисперсии 0,21 0,18 0,11 0,50 
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KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО).  0,855 

Критерий сферичности Бартлетта 

Примерная Хи-

квадрат 

2140,96

4 

 

ст.св. 325 

Значимость 0 
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5. Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA 

Сравнение кластеров 

 SS df MS SS df MS F p  
2. Укажите Ваш возраст 20,787 3 6,929 6302,15 171 36,8547 0,18801 0,904455  
3. Уровень образования (отметьте подходящее) 6,513 3 2,171 109,59 173 0,6335 3,42729 0,018426 * 

Да, работаю 0,338 3 0,113 31,75 174 0,1825 0,61779 0,604360  
Нет, временно не работаю 0,077 3 0,026 3,83 174 0,0220 1,15797 0,327368  
В декрете 0,318 3 0,106 19,71 174 0,1133 0,93661 0,424265  
Домохозяйка 0,225 3 0,075 11,83 174 0,0680 1,10448 0,348803  
Полный рабочий день 0,990 3 0,330 36,99 170 0,2176 1,51735 0,211817  
Работа на часы / удаленная работа / частичная занятость 0,374 3 0,125 21,03 170 0,1237 1,00672 0,391252  
Декрет 0,194 3 0,065 9,23 170 0,0543 1,19223 0,314340  
Отпуск по уходу за ребёнком 0,010 3 0,003 0,98 170 0,0058 0,58306 0,626903  
Замужем (проживаю с партнером в незарегистрированных 
отношениях) 

0,542 3 0,181 23,65 171 0,1383 1,30687 0,273857 
 

Не замужем / В разводе 0,741 3 0,247 21,40 171 0,1251 1,97415 0,119704  
7. Сколько у Вас детей 0,821 3 0,274 117,19 173 0,6774 0,40398 0,750322  
Возраст младшего ребёнка 43,571 3 14,524 2816,33 156 18,0534 0,80448 0,493148  
Возраст старшего ребёнка 161,730 3 53,910 4605,99 124 37,1451 1,45133 0,231181  
9. Считаете ли Вы необходимым заниматься 
самообразованием в сфере родительства /материнства 
(книги, семинары, родительские форумы) 

0,099 3 0,033 21,37 173 0,1235 0,26652 0,849461 

 
10. Посещали / посещают Ваши дети секции раннего 
развития, спортивные секции, кружки, или занимаются 
индивидуально с репетитором. 

0,842 3 0,281 16,12 173 0,0932 3,01070 0,031646 
* 

Возраст начала посещения ДО 13,409 3 4,470 490,19 156 3,1423 1,42241 0,238334  
11. Есть ли у Вашего ребенка (детей) особая группа 
здоровья (инвалидность) 

0,351 3 0,117 9,97 173 0,0576 2,02903 0,111627 
 

12. Беспокоитесь ли Вы по поводу того, что Ваш 

ребенок может быть неуспешным (в интеллектуальном 
развитии, спорте, школьных достижениях)? 

4,972 3 1,657 38,25 173 0,2211 7,49653 0,000096 
*** 

12.1. Отметьте, насколько Вы беспокоитесь  по поводу 
того, что Ваш ребенок может быть неуспешным (в 
интеллектуальном развитии, спорте, школьных 

достижениях) по шкале от 0 до 10 

184,686 3 61,562 1453,35 173 8,4009 7,32805 0,000118 

*** 

до 30 мин в день 2,395 3 0,798 36,35 174 0,2089 3,82130 0,011024 * 

до 60 мин в день 0,310 3 0,103 35,20 174 0,2023 0,51120 0,675075  
1 – 2 часа в день 0,423 3 0,141 33,20 174 0,1908 0,73945 0,529853  
Более 2 часов в день 0,755 3 0,252 21,45 174 0,1233 2,04218 0,109758  
14. Важно ли для Вас соответствовать статусу 
«Хорошего родителя»? 

2,197 3 0,732 32,71 172 0,1902 3,85021 0,010635 
* 

до 50 000 рублей 0,733 3 0,244 36,89 174 0,2120 1,15221 0,329619  
50 000 - 100 000 рублей 0,041 3 0,014 44,37 174 0,2550 0,05415 0,983354  
свыше 100 000 рублей 0,847 3 0,282 27,87 174 0,1602 1,76193 0,156246  
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Шкала «Эссенциализм» (Essentialism) 369,855 3 123,285 2043,59 175 11,6776 10,55737 0,000002 *** 

Удовлетворенность (Fulfillment) 484,897 3 161,632 1264,23 175 7,2242 22,37380 0,000000 *** 

Стимуляция (Stimulation) 349,578 3 116,526 1188,77 175 6,7930 17,15391 0,000000 *** 

Трудности (Challenging) 1091,553 3 363,851 1880,37 175 10,7450 33,86247 0,000000 *** 

Детоцентрированность (Child-Centered) 432,206 3 144,069 962,26 175 5,4986 26,20075 0,000000 *** 

1. Отметьте на шкале (в процентах) насколько успешной 
матерью Вы себя ощущаете, по сравнению с другими 
женщинами 

118,166 3 39,389 347,41 175 1,9852 19,84111 0,000000 
*** 

2. Отметьте на шкале (в процентах) насколько Вы могли 
бы быть эффективной и успешной матерью, если бы 
имели все средства и возможности, необходимые для 

этого 

26,119 3 8,706 425,79 175 2,4331 3,57834 0,015117 

* 

Напряженность и чувствительность 378,878 3 126,293 1444,24 175 8,2528 15,30303 0,000000 *** 

Признаки, сопровождающие основную 
психоэмоциональную симптоматику 

1027,005 3 342,335 2000,68 175 11,4325 29,94409 0,000000 
*** 

Изменения настроения 192,256 3 64,085 772,86 175 4,4164 14,51093 0,000000 *** 

Значимость социального окружения 320,484 3 106,828 1375,14 175 7,8579 13,59492 0,000000 *** 

Самооценка здоровья 456,065 3 152,022 1128,69 175 6,4497 23,57042 0,000000 *** 

Степень удовлетворенности повседневной 
деятельностью 

334,905 3 111,635 1619,26 175 9,2529 12,06483 0,000000 
*** 

Вина 5889,320 3 1963,107 18601,67 175 106,2953 18,46843 0,000000 *** 

Перенапряжение 1201,009 3 400,336 2559,15 175 14,6237 27,37587 0,000000 *** 

Противодействие стрессу 267,070 3 89,023 680,56 175 3,8889 22,89152 0,000000 *** 

Родительский стресс 6049,406 3 2016,469 7511,16 175 42,9209 46,98100 0,000000 *** 

Удовольствие, получаемое от воспитания и 

родительства 
1976,101 3 658,700 3142,58 175 17,9576 36,68085 0,000000 

*** 

Тяжесть роли родителя 6907,522 3 2302,507 8786,99 175 50,2114 45,85629 0,000000 *** 

Важность роли родителей 4427,008 3 1475,669 6536,34 175 37,3505 39,50864 0,000000 *** 

Характер взаимоотношений с ребенком 143,756 3 47,919 630,39 175 3,6022 13,30256 0,000000 *** 

Успешность развития ребенка как результат 
собственной деятельности 

166,279 3 55,426 459,52 175 2,6258 21,10809 0,000000 
*** 

Отношение к  материнской роли 91,948 3 30,649 179,11 175 1,0235 29,94567 0,000000 *** 

Общая удовлетворенность жизнью 478,894 3 159,631 525,54 175 3,0031 53,15560 0,000000 *** 

Отношение  с близким окружением в связи с 

наступлением материнства 
242,452 3 80,817 983,31 175 5,6189 14,38305 0,000000 

*** 

Самоэффективность 862,442 3 287,481 4566,51 175 26,0943 11,01698 0,000001 *** 

Интенсивное материнство 9143,302 3 3047,767 9383,18 175 53,6182 56,84207 0,000000 *** 

Воспринимаемый стресс 2502,937 3 834,312 4010,97 175 22,9198 36,40130 0,000000 *** 

 

 

 

*- различия на уровне значимости p<0,05 

** - различия на уровне значимости p<0,01 

*** - различия на уровне значимости p<0,001 
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5.1. Результаты post-hoc анализа по критерию Дункана (множественное сравнение кластеров) 

 

К
л

а
с
т
е
р
ы

 Кластеры 

1 2 3 4 

3. Уровень образования (отметьте подходящее) 

1   0,002176 0,581601 0,250171 

2 0,002176   0,009796 0,043756 

3 0,581601 0,009796   0,499717 

4 0,250171 0,043756 0,499717   

10. Посещали / посещают Ваши дети секции раннего развития, спортивные секции, 

кружки, или занимаются индивидуально с репетитором. 

1   0,003658 0,017017 0,060164 

2 0,003658   0,554344 0,258030 

3 0,017017 0,554344   0,538627 

4 0,060164 0,258030 0,538627   

12. Беспокоитесь ли Вы по поводу того, что Ваш ребенок может быть неуспешным (в 

интеллектуальном развитии, спорте, школьных достижениях)? 

1   0,366066 0,006532 0,005467 

2 0,366066   0,000429 0,000296 

3 0,006532 0,000429   0,868818 

4 0,005467 0,000296 0,868818   

12.1. Отметьте, насколько Вы беспокоитесь по поводу того, что Ваш ребенок может 
быть неуспешным (в интеллектуальном развитии, спорте, школьных достижениях) по 

шкале от 0 до 10 

1   0,819245 0,006028 0,000457 

2 0,819245   0,008665 0,000826 

3 0,006028 0,008665   0,411233 

4 0,000457 0,000826 0,411233   

14. Важно ли для Вас соответствовать статусу «Хорошего родителя»? 

1   0,719617 0,009525 0,766570 

2 0,719617   0,003974 0,540695 

3 0,009525 0,003974   0,016218 

4 0,766570 0,540695 0,016218   

Шкала «Эссенциализм» (Essentialism) 

1   0,117154 0,000325 0,022379 

2 0,117154   0,000003 0,000181 

3 0,000325 0,000003   0,157355 

4 0,022379 0,000181 0,157355   

Удовлетворенность (Fulfillment) 

1   0,000003 0,000305 0,000011 

2 0,000003   0,000111 0,488975 

3 0,000305 0,000111   0,001027 

4 0,000011 0,488975 0,001027   

Стимуляция (Stimulation) 

1   0,015731 0,000031 0,344254 

2 0,015731   0,000003 0,114674 

3 0,000031 0,000003   0,000011 

4 0,344254 0,114674 0,000011   

Трудности (Challenging) 

1   0,585571 0,000003 0,024231 

2 0,585571   0,000011 0,069437 

3 0,000003 0,000011   0,000009 



224 
 

4 0,024231 0,069437 0,000009   

Детоцентрированность (Child-Centered) 

1   0,000173 0,000011 0,206251 

2 0,000173   0,000003 0,009389 

3 0,000011 0,000003   0,000011 

4 0,206251 0,009389 0,000011   

 Отметьте на шкале (в процентах) насколько успешной матерью Вы себя ощущаете, по 
сравнению с другими женщинами 

1   0,000076 0,000011 0,000003 

2 0,000076   0,099164 0,001278 

3 0,000011 0,099164   0,093765 

4 0,000003 0,001278 0,093765   

 Отметьте на шкале (в процентах) насколько Вы могли бы быть эффективной и 
успешной матерью, если бы имели все средства и возможности, необходимые для 
этого 

1   0,087235 0,872109 0,025871 

2 0,087235   0,076472 0,531873 

3 0,872109 0,076472   0,020576 

4 0,025871 0,531873 0,020576   

Напряженность и чувствительность 

1   0,390348 0,002014 0,000013 

2 0,390348   0,000124 0,000003 

3 0,002014 0,000124   0,088415 

4 0,000013 0,000003 0,088415   

Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику 

1   0,000011 0,427716 0,000040 

2 0,000011   0,000011 0,000003 

3 0,427716 0,000011   0,000542 

4 0,000040 0,000003 0,000542   

Изменения настроения 

1   0,173575 0,203445 0,000025 

2 0,173575   0,011597 0,000003 

3 0,203445 0,011597   0,001714 

4 0,000025 0,000003 0,001714   

Значимость социального окружения 

1   0,809314 0,248313 0,000004 

2 0,809314   0,322464 0,000013 

3 0,248313 0,322464   0,000166 

4 0,000004 0,000013 0,000166   

Самооценка здоровья 

1   0,111342 0,046915 0,000011 

2 0,111342   0,000508 0,000003 

3 0,046915 0,000508   0,000188 

4 0,000011 0,000003 0,000188   

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 

1   0,625721 0,131651 0,000022 

2 0,625721   0,058360 0,000004 

3 0,131651 0,058360   0,003094 

4 0,000022 0,000004 0,003094   

Вина 

1   0,001981 0,000089 0,013444 

2 0,001981   0,000003 0,000011 

3 0,000089 0,000003   0,117872 

4 0,013444 0,000011 0,117872   
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Перенапряжение 

1   0,070724 0,000199 0,000011 

2 0,070724   0,000011 0,000003 

3 0,000199 0,000011   0,022505 

4 0,000011 0,000003 0,022505   

Противодействие стрессу 

1   0,002117 0,967354 0,000022 

2 0,002117   0,002623 0,000003 

3 0,967354 0,002623   0,000018 

4 0,000022 0,000003 0,000018   

Родительский стресс 

1   0,000011 0,000009 0,000003 

2 0,000011   0,834973 0,016270 

3 0,000009 0,834973   0,012318 

4 0,000003 0,016270 0,012318   

Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства 

1   0,000003 0,000661 0,000011 

2 0,000003   0,000011 0,575574 

3 0,000661 0,000011   0,000009 

4 0,000011 0,575574 0,000009   

Тяжесть роли родителя 

1   0,000011 0,000009 0,000003 

2 0,000011   0,007735 0,052978 

3 0,000009 0,007735   0,000017 

4 0,000003 0,052978 0,000017   

Важность роли родителей 

1   0,000003 0,076105 0,000011 

2 0,000003   0,000011 0,338392 

3 0,076105 0,000011   0,000009 

4 0,000011 0,338392 0,000009   

Характер взаимоотношений с ребенком 

1   0,008282 0,000012 0,000003 

2 0,008282   0,025993 0,002719 

3 0,000012 0,025993   0,380226 

4 0,000003 0,002719 0,380226   

Успешность развития ребенка как результат собственной деятельности 

1   0,184064 0,000003 0,000011 

2 0,184064   0,000011 0,000013 

3 0,000003 0,000011   0,546410 

4 0,000011 0,000013 0,546410   

Отношение к материнской роли 

1   0,000011 0,000009 0,000003 

2 0,000011   0,381283 0,584704 

3 0,000009 0,381283   0,181136 

4 0,000003 0,584704 0,181136   

Общая удовлетворенность жизнью 

1   0,000011 0,000009 0,000003 

2 0,000011   0,196907 0,655104 

3 0,000009 0,196907   0,100772 

4 0,000003 0,655104 0,100772   

Отношение с близким окружением в связи с наступлением материнства 1   0,000011 0,000010 0,000003 
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2 0,000011   0,787534 0,245223 

3 0,000010 0,787534   0,178184 

4 0,000003 0,245223 0,178184   

Самоэффективность 

1   0,137172 0,124908 0,004771 

2 0,137172   0,965992 0,000023 

3 0,124908 0,965992   0,000029 

4 0,004771 0,000023 0,000029   

Интенсивное материнство 

1   0,000011 0,000009 0,249511 

2 0,000011   0,000003 0,000029 

3 0,000009 0,000003   0,000011 

4 0,249511 0,000029 0,000011   

Воспринимаемый стресс 

1   0,006748 0,002743 0,000011 

2 0,006748   0,000011 0,000003 

3 0,002743 0,000011   0,000273 

4 0,000011 0,000003 0,000273   

Принятие роли родителя 

1   0,000003 0,000009 0,000011 

2 0,000003   0,000665 0,295632 

3 0,000009 0,000665   0,013884 

4 0,000011 0,295632 0,013884   

Стрессоустойчивость 

1   0,000011 0,352671 0,000010 

2 0,000011   0,000009 0,000003 

3 0,352671 0,000009   0,000011 

4 0,000010 0,000003 0,000011   

Интенсивность 

1   0,001635 0,000011 0,155956 

2 0,001635   0,000003 0,000018 

3 0,000011 0,000003   0,000009 

4 0,155956 0,000018 0,000009   
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6. Средние значения по кластерам 
 

Материнство 

как работа 

Интенсивный 

тип 

Отстраненный 

тип 

Гармоничный 

тип 

2. Укажите Ваш возраст 36,76 36,80 37,66 37,08 

3. Уровень образования (отметьте подходящее) 3,82 3,26 3,73 3,61 

Да, работаю 0,79 0,69 0,75 0,80 

Нет, временно не работаю 0,03 0,06 0,02 0,00 

В декрете 0,18 0,17 0,14 0,08 

Домохозяйка 0,00 0,09 0,09 0,09 

Полный рабочий день 0,82 0,68 0,59 0,67 

Работа на часы / удаленная работа / частичная занятость 0,09 0,09 0,20 0,16 

Декрет 0,03 0,12 0,07 0,03 

Отпуск по уходу за ребёнком  0,00 0,00 0,00 0,02 

Замужем (проживаю с партнером в незарегистрированных отношениях) 0,74 0,91 0,84 0,84 

Не замужем / В разводе 0,26 0,06 0,14 0,14 

7. Сколько у Вас детей  1,74 1,89 1,93 1,89 

Возраст младшего ребёнка 5,52 6,28 6,94 6,79 

Возраст старшего ребёнка 12,00 12,88 11,94 14,48 

9. Считаете ли Вы необходимым заниматься самообразованием в сфере родительства 
/материнства (книги, семинары, родительские форумы)  

0,88 0,83 0,89 0,84 

10. Посещали / посещают Ваши дети секции раннего развития, спортивные секции, кружки, 

или занимаются индивидуально с репетитором.   

0,76 0,97 0,93 0,89 

Возраст начала посещения ДО 3,73 3,91 3,63 4,32 

11. Есть ли у Вашего ребенка (детей) особая группа здоровья (инвалидность) 0,12 0,11 0,05 0,02 

12. Беспокоитесь ли Вы по поводу того, что Ваш ребенок может быть неуспешным (в 

интеллектуальном развитии, спорте, школьных достижениях)? 

0,74 0,83 0,45 0,44 

12.1. Отметьте, насколько Вы беспокоитесь по поводу того, что Ваш ребенок может быть 
неуспешным (в интеллектуальном развитии, спорте, школьных достижениях) по шкале от 

0 до 10 

6,09 5,94 4,27 3,75 

до 30 мин в день 0,50 0,34 0,36 0,18 

до 60 мин в день 0,21 0,31 0,32 0,26 

1 – 2 часа в день 0,18 0,26 0,23 0,31 

Более 2 часов в день 0,12 0,09 0,09 0,23 

14. Важно ли для Вас соответствовать статусу  

«Хорошего родителя»? 

0,79 0,83 0,53 0,77 

до 50 000 рублей 0,26 0,43 0,25 0,29 

50 000 - 100 000 рублей 0,47 0,49 0,45 0,49 
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свыше 100 000 рублей 0,26 0,09 0,27 0,18 

Шкала «Эссенциализм» (Essentialism)   27,03 28,20 24,27 25,32 

Удовлетворенность (Fulfillment)  15,85 20,31 17,98 19,91 

Стимуляция (Stimulation)  18,68 20,11 16,27 19,22 

Трудности (Challenging)  27,68 27,29 21,27 25,98 

Детоцентрированность (Child-Centered)  10,71 12,69 8,27 11,35 

Отметьте на шкале (в процентах) насколько успешной матерью Вы себя ощущаете, по 

сравнению с другими женщинами 

6,09 7,31 7,82 8,34 

Отметьте на шкале (в процентах) насколько Вы могли бы быть эффективной и успешной 
матерью, если бы имели все средства и возможности, необходимые для этого 

8,59 9,17 8,53 9,38 

Напряженность и чувствительность  10,12 10,66 8,18 7,11 

Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику 7,85 11,37 7,27 4,71 

Изменения настроения  6,12 6,74 5,53 4,09 

Значимость социального окружения  7,18 7,03 6,42 4,11 

Самооценка здоровья  8,06 8,94 6,96 4,88 

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 9,65 9,97 8,64 6,68 

Вина 45,94 52,91 36,84 40,37 

Перенапряжение 19,12 20,63 16,00 14,09 

Противодействие стрессу 9,62 10,94 9,60 7,69 

Родительский стресс 48,44 35,66 35,96 32,22 

Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства 33,18 0,00 36,33 41,14 

Необременительность роли родителя 43,03 57,17 53,04 60,17 

Важность роли родителей 41,94 53,97 44,31 52,69 

Характер взаимоотношений с ребенком 8,65 9,74 10,67 11,03 

Успешность развития ребенка как результат собственной деятельности 9,53 10,00 11,84 11,63 

Отношение к  материнской роли 9,76 11,57 11,38 11,69 

Общая удовлетворенность жизнью 6,21 10,40 9,91 10,57 

Отношение  с близким окружением в связи с наступлением материнства 5,79 8,43 8,29 9,03 

Самоэффективность 30,65 28,89 28,93 33,80 

Интенсивное материнство 99,94 108,60 88,04 101,78 

Воспринимаемый стресс 28,74 31,57 25,60 21,78 

 



 
 

 

 

7. Множественное сравнение кластеров по Н-критерию Краскала-Уоллеса (Методика незаконченные предложения) 

  

 

Уровень 

значимости Средние значения  

Н p 1 2 3 4 All Grps 

Женщины стремятся быть 

«идеальной матерью», потому 

что... 

Мезоуровень 15,88 0,0012 ** 0,18 0,03 0,27 0,05 0,12 

Комплексы 8,98 0,0296 * 0,12 0,00 0,22 0,12 0,12 

Любовь к детям 14,82 0,0020 ** 0,38 0,74 0,33 0,46 0,47 

Женщины стремятся, чтобы 

их дети были успешными во 

всех сферах жизни (учеба, 

спорт, творчество) потому, 

что... 

Успех матери, самореализация 13,24 0,0041 ** 0,32 0,03 0,16 0,11 0,15 

Ответственность за будущее детей 24,94 0,0000 *** 0,47 0,89 0,40 0,71 0,62 

Вина матери, ее нереализованность, компенсация 24,82 0,0000 *** 0,09 0,03 0,38 0,09 0,15 

Самое сложное в 

родительстве… 

Сохранять чувтво меры /Отпускть детей 10,34 0,0159 * 0,03 0,06 0,22 0,08 0,10 

Жертвенность, Вина/ Отстуствие личного 

времени/свободы /оставаться собой 
8,66 0,0342 * 0,15 0,03 0,04 0,02 0,05 

Если ребенок находится в 

центре внимания семьи, то… 

Хорошо 15,80 0,0012** 0,38 0,74 0,33 0,55 0,50 

Плохо 16,30 0,0010 ** 0,53 0,23 0,64 0,37 0,44 

*- различия на уровне значимости p<0,05 

** - различия на уровне значимости p<0,01 

*** - различия на уровне значимости p<0,001 
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7.1 Результаты post-hoc анализа по критерию Дункана (множественное сравнение кластеров) 

 

Категории 

 

Кластеры 

Женщины стремятся быть «идеальной 

матерью», потому что... 

Мезоуровень 

{1} {2} {3} {4} 

1        {1}   0,042362 0,192955 0,059974 

2        {2} 0,042362   0,001104 0,799679 

3        {3} 0,192955 0,001104   0,002087 

4        {4} 0,059974 0,799679 0,002087   
 

Комплексы 

{1} {2} {3} {4} 

1        {1}   0,096308 0,164161 0,938823 

2        {2} 0,096308   0,003051 0,100224 

3        {3} 0,164161 0,003051   0,161059 

4        {4} 0,938823 0,100224 0,161059   
 

Любовь к детям 

{1} {2} {3} {4} 

1        {1}   0,000937 0,642664 0,453558 

2        {2} 0,000937   0,000211 0,007764 

3        {3} 0,642664 0,000211   0,255109 

4        {4} 0,453558 0,007764 0,255109   
 

Женщины стремятся, чтобы их дети были 

успешными во всех сферах жизни (учеба, 

спорт, творчество) потому, что... 

Успех матери, самореализация 

{1} {2} {3} {4} 

1        {1}   0,000168 0,025029 0,005571 

2        {2} 0,000168   0,109709 0,291150 

3        {3} 0,025029 0,109709   0,523103 

4        {4} 0,005571 0,291150 0,523103   
 

Ответственность за будущее детей 

{1} {2} {3} {4} 

1        {1}   0,000054 0,478126 0,017199 

2        {2} 0,000054   0,000005 0,073632 

3        {3} 0,478126 0,000005   0,002828 

4        {4} 0,017199 0,073632 0,002828   
 

Вина матери, ее нереализованность, компенсация 

{1} {2} {3} {4} 

1        {1}   0,416358 0,000126 0,955764 

2        {2} 0,416358   0,000006 0,417222 
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3        {3} 0,000126 0,000006   0,000108 

4        {4} 0,955764 0,417222 0,000108   
 

Самое сложное в родительстве… 

Сохранять чувтво меры /Отпускть детей 

{1} {2} {3} {4} 

1        {1}   0,667415 0,005000 0,492015 

2        {2} 0,667415   0,014302 0,759233 

3        {3} 0,005000 0,014302   0,024364 

4        {4} 0,492015 0,759233 0,024364   
 

Жертвенность, Вина/ Отстуствие личного времени/свободы 

/оставаться собой 

{1} {2} {3} {4} 

1        {1}   0,016129 0,029456 0,008999 

2        {2} 0,016129   0,736267 0,779627 

3        {3} 0,029456 0,736267   0,565281 

4        {4} 0,008999 0,779627 0,565281   
 

Если ребенок находится в центре 

внимания семьи, то… 

Хорошо 

{1} {2} {3} {4} 

1        {1}   0,000924 0,642288 0,104163 

2        {2} 0,000924   0,000208 0,073288 

3        {3} 0,642288 0,000208   0,047097 

4        {4} 0,104163 0,073288 0,047097   
 

Плохо 

{1} {2} {3} {4} 

1        {1}   0,005651 0,271634 0,125834 

2        {2} 0,005651   0,000144 0,178884 

3        {3} 0,271634 0,000144   0,011681 

4        {4} 0,125834 0,178884 0,011681   
 



 
 

8. Описательные статистики по методикам (N = 216) 

 

Методика Шкалы методики Средн. 

Знач. 

 

SD 

Интенсивное материнство Шкала «Эссенциализм» (Essentialism)   25,91 3,76 

Удовлетворенность (Fulfillment)  18,72 3,21 

Стимуляция (Stimulation)  18,55 2,92 

Трудности (Challenging)  25,60 4,03 

Детоцентрированность (Child-Centered)  10,78 2,86 

Шкала самооценки и уровня 

притязаний Адлера 

(авторская модификация) 

Оценка своей успешности как матери, по сравнению  

с другими женщинами 

7,45 1,79 

Оценка своей максимально возможной успешности как матери  8,95 1,58 

Шкала субъективного 

благополучия 

Напряженность и чувствительность  8,68 3,28 

Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную 

симптоматику 

7,39 4,13 

Изменения настроения  5,35 2,38 

Значимость социального окружения  5,81 3,05 

Самооценка здоровья  6,77 2,98 

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 8,24 3,36 

Вина Вина 43,50 11,80 

Стресс Перенапряжение 16,82 4,56 

Противодействие стрессу 9,15 2,37 

Воспринимаемый стресс 25,86 6,34 

Родительский стресс Родительский стресс 37,14 9,31 

Удовлетворённость 

родительством 

Удовольствие, получаемое от воспитания и родительства 38,57 5,47 

Тяжесть роли родителя 54,52 9,74 

Важность роли родителей 48,67 8,11 

Удовлетворенность 

материнством  

Характер взаимоотношений с ребенком 10,25 2,08 

Успешность развития ребенка как результат собственной деятельности 10,95 1,88 

Отношение к  материнской роли 11,23 1,23 

Общая удовлетворенность жизнью 9,55 2,37 

Отношение  с близким окружением в связи с наступлением материнства 8,11 2,61 

Самоэффективность Самоэффективность 31,01 5,56 
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9. Возрастная динамика выраженности установок на интенсивное родительство  

(N = 212) 

 

9.1. Выраженность установок на интенсивное материнство 

в разных возрастных группах (N=212) 

 

  Шкала 

«Эссенциализм» 

(Essentialism) 

Удовлетворенность 

(Fulfillment) 

Стимуляция 

(Stimulation) 

Трудности 

(Challenging) 

Детоцентрированность 

(Child-Centered) 

Кол-во 

младше 35 лет 25,79 18,01 18,08 26,01 10,73 73 

от 35 до 40 лет 26,50 18,84 18,93 25,54 10,97 76 

старше 41 года 25,29 19,43 18,63 25,22 10,67 63  
25,90 18,73 18,55 25,61 10,80 212 

 

 

9.2. Корреляционный анализ между выраженностью установок  

на интенсивное материнство и возрастом женщин (N = 212) 

 
 

В
о
зр

а
ст

  

Шкала «Эссенциализм» (Essentialism)   0,01 

Удовлетворенность (Fulfillment)  0,18 

Стимуляция (Stimulation)  0,08 

Трудности (Challenging)  -0,07 

Детоцентрированность (Child-Centered)  0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,14 

0,18 

0,23 
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Приложение 10 

Опросник установок на интенсивное родительство (Intensive Parenting Attitudes 

Questionnaire), M. Liss, H.H. Schiffrin, V.H. Mackintosh,  

H. Miles-McLean M.J. Erchull, 2013, адаптация  

Ю.В. Мисиюк, А.И. Прихидько, П.С. Рогачевой 2020-2022 

Инструкция 

Представленные утверждения описывают установки, чувства и представления о 

родительском опыте. Подумайте о каждом из пунктов с точки зрения ваших отношений с 

ребенком (детьми). Помните, здесь нет правильных и неправильных ответов. Оцените, насколько 

вы согласны или не согласны со следующими пунктами, поставив соответствующий балл 

каждому утверждению.  

1 - полностью не согласна 

2 - не согласна 

3 - скорее, не согласна 

4 - скорее согласна 

5 – согласна 

6 - полностью согласна 

   

   

   

1 И отцы, и матери одинаково хорошо способны заботиться о детях 

 

 

2 Воспитание детей требует больших материальных, физических и эмоциональных 

вложений не соизмеримых с удовольствием от родительства 

 

 

3 Родители должны способствовать интеллектуальному развитию детей уже на этапе 

внутриутробного развития (например, читая им или слушая классическую музыку) 

 

 

4 Независимо от возраста, дети больше нуждаются в матери, чем в отце 

 

 

5 Родители никогда не перестают думать о своих детях 

 

 

6 Именно мать ответственна за то, какими вырастают дети 

 

 

7 Быть родителем — самое большое счастье, которое может испытать человек 

 

 

8 Родительство выматывает 

 

 

9 Детям важно посещать развивающие кружки, секции и дополнительные занятия 
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10 Хотя у отцов и благие намерения, они проигрывают матери в умении заботиться о 

ребенке (или воспитывать ребенка) 

 

 

11 Родителям необходимо подстраивать свой график под расписание детей 

 

 

12 Мужчины не осознают, что растить детей — трудное занятие, требующее навыков и 

обучения 

 

 

13 Воспитание детей — самая ответственная работа в мире 

 

 

14 С появлением детей, жизнь наполняется истинным смыслом 

 

 

15 Родителю следует большую часть своего времени уделять детям 

 

 

16 Женщины не обязательно лучшие родители, чем мужчины 

 

 

17 На самом деле, мужчины не знают, что делать с детьми 

 

 

18 Самое важное для родителя – видеть счастливые глаза своего ребенка 

 

 

19 Дети должны быть центром внимания семьи 

 

 

20 Мужчины не способны заботиться о детях, если не дать им конкретных инструкций 

о том, что нужно делать 

 

 

21 Обязанность родителей – исходя из возможностей, дать детям лучшее образование, 

начиная с дошкольного возраста 

 

 

22 Быть родителем трудно 

 

 

23 Чтобы быть успешным родителем, человек должен многое знать и уметь 

 

 

24 Потребности детей важнее потребностей родителей 

 

 

25 Родители должны развивать таланты детей с раннего возраста 
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Приложение 11 

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

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

Следующие утверждения описывают чувства и представления о родительском опыте. 

Подумайте о каждом из пунктов с точки зрения ваших обычных отношений с ребенком (детьми). 

Укажите, насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями, поставив 

соответствующий номер в отведенном для этого поле. 

1 = Совершенно не согласен   

2 = Не согласен   

3 = Затрудняюсь ответить  

4 = Согласен   

5 = Полностью согласен 

 

1. Я счастлив в роли родителя 

2. Для меня практически не существует того, что я бы не смог(ла) сделать для своего ребенка 

(детей), в случае необходимости 

3. Забота о ребёнке (детях) иногда требует больше времени и сил, чем я могу им дать 

4. Иногда я беспокоюсь, достаточно ли я делаю для своего ребенка (детей). 

5. Я ощущаю близость со своим ребёнком (детьми) 

6. Я наслаждаюсь временем, проведенным со своим ребёнком (детьми). 

7. Мой ребенок (дети) является (ются) важным источником любви для меня. 

8. Рождение ребенка (детей) дает мне более уверенный и оптимистичный взгляд на будущее 

9. Основной источник стресса в моей жизни – это мой ребёнок (дети). 

10. Появление ребёнка (детей) оставляет мало времени и свободы действий в моей жизни. 

11. Наличие ребенка (детей) является финансовым бременем. 

12. Мне сложно совмещать разные обязанности из-за моего ребёнка (детей). 

13. Поведение моего ребенка (детей) часто меня смущает или вызывает стресс. 

14. Если бы мне дали второй шанс, возможно, я бы решил(а) не иметь ребенка (детей). 

15. Я чувствую себя подавленным ответственностью быть родителем. 

16. Рождение ребёнка (детей) означает для меня отсутствие выбора и слишком мало контроля 

над моей жизнью. 

17. Как родитель, я удовлетворен. 

18. Дети – источник моей радости 


