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возродить всё лучшее, что было в педаго
гической культуре, способствовать ее даль
нейшему развитию.

Именно на её основе могут полноцен
но функционировать многие современные 
педагогические концепции: личностно ори
ентированная, гуманистическая, культуро
логическая и т.п.

Обращение к этнической культуре, в 
которой кроются истоки народной педа
гогики, происходит не только потому, что 
это кладезь мудрости, запасник педагоги
ческой мысли и нравственного здоровья, 
но и потому, что это наши корни.

Таким образом, при рассмотрении эт
нокультурного подхода в мультикультур- 
ном воспитании мы выявили, что оно ос
новывается на системе ценностей, которые 
формируются посредством традиций, обы
чаев, обрядов, норм морали и права, а так
же в силу национального мировосприятия, 
образа мысли и единства языка той или 
иной народности, этнической группы, что 
составляет важную основу мультикультур
ного воспитания.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕСУРСЫ 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

Описывается феномен родительства как 
интегральное психологическое образование 

личности, строящееся на основе осознанного 
духовного единства с брачным партнером 

по отношению к своим и приемным детям.
Автор раскрывает проблему личностного роста 

отца и матери в семье. С  помощью 
экспериментального исследования выделяет 
инварианты развития личности родителей.

Родительство в настоящее время вос
принимается как целостный феномен, в 
котором интегрируются позиции материнст
ва и отцовства. Во многом такое понима
ние базируется на общности свойственных 
родителям проявлений, к которым отно
сятся, в частности, концентрация на ре
бенке, установление оптимального эмоци
онального контакта при реализации роди
телями равноправной родительской пози
ции, возникновение чувства самопожерт
вования в случае восприятия ребенка как 
несамостоятельного и зависимого и т.д. 
(Ермихина 2003).

Понимание сложности данного инсти
тута обусловило его многоаспектное изу
чение. Исследования этнических особен
ностей родительства (Кон 1988), его по- 
требностно-мотивационной сферы (Филип
пова 2002) и т.д. показали, что данный 
феномен представляет собой интегральное 
психологическое образование личности, 
включающее совокупность ценностных 
ориентаций родителя, установок и ожида
ний, родительских чувств, отношений и 
позиций, родительской ответственности и 
стиля воспитания и строящееся на основе 
осознания духовного единства с брачным 
партнером по отношению к своим или при
емным детям.

Именно данный институт семейной 
организации в силу присущей ему специ
фики, в объеме этнических и иных объек
тивных и субъективных особенностей его 
субъектов, вооружает родителей определен
ной системой ценностей, установок, ожи
даний, родительскими притязаниями, чувст
вами, подталкивает к продуцированию 
образов более или менее отдаленного бу- 
дущего, проектированию жизненного
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продвижения всей семьи и отдельных ее 
членов и т.д. Данные образования способ
ны при определенных условиях выступить 
в качестве ресурсов личностного роста всех 
членов семьи, включая самих родителей. 
При этом родители не всегда способны в 
полной мере воспользоваться ресурсами, 
которые заложены в семье.

Н есм отря на то , что к настоящ ем у 
времени сф орм ировано определенное по
ним ание ф еном ена родительства и рас
крыты некоторы е аспекты  его п роявле
н ия, не получила долж ного освещ ения 
п роблем а присущ их ему ресурсов , т.е . 
источников личностного развития субъек
тов родительства -  матери и отца. Вместе 
с тем практика показы вает, что обрете
ние родительского статуса в ряде случаев 
способно вы ступить в качестве м ощ ного 
стимула для дальнейш его развития л и ч 
ности, постановки  ею  новых ж изненны х 
целей, усиления м отивации достиж ений 
в разны х сф ерах ж изнедеятельности . В 
силу наличия ф актов проявления п роти 
вополож ного эф ф екта , требую щ их ква
л и ф и ц и р о в ан н о й  пом ощ и психолога -  
резкого прерывания молодыми родителями 
перспективной деятельности, ломки карь
ерного продвиж ения, падения интенсив
ности социальны х контактов и т.д ., -  воз
н и кает н еобходим ость рекон струкц и и  
ком плекса ресурсов личностного  роста, 
свойственного субъектам родительства, и 
вы явления возмож ны х для него и н вари 
антов.

Отсутствие эм пирических данных об 
использовании родителями ресурсов лич
ностного роста, заложенных в целом в се
мье и, в частности, в сфере детско-роди- 
тельских отнош ений, послужило для нас 
предпосылкой для проведения эксперимен
тального исследования по соответствующей 
проблематике.

На начальном этапе выявления содер
жания феноменологического пространства 
ресурсов личностного роста, свойственно
го лицам, обладающим статусом родите
лей (далее-родителям ), на идентичной вы
борке (п=2680) был проведен опрос. В его 
рамках перед респондентами был постав
лен следую щ ий откры ты й вопрос: «Что 
позволяет родителям развиваться и дости
гать определенных жизненных успехов (со
циальных, трудовых, карьерных, ф и н ан 
совых, духовных и т.д.), роста и личност

ного развития? Что лежит в основе их са
моразвития?».

Анализ результатов проведенного о п 
роса позволил установить, что феномены, 
лежащие в основе личностного роста ро 
дителей, относятся к разряду мало осозна
ваемых и трудно вербализуемых ими. Об 
этом свидетельствовали отказы в ответе, 
данные 318 испытуемыми (11,9% всей вы
борки), а также малочисленность выстра
иваемого при ответе ф еноменологическо
го ряда (в среднем -  2,9 единицы).

Наиболее распространенным ответом, 
обозначающим источник личностного рос
та родителей, является родительская лю 
б овь-2213  человек из 2362 (93,7% всех ис
пытуемых). Сопоставление ответов такого 
содержания у респондентов, дифф еренци
рованных по разным показателям (см. рис. 
на с. 41), позволило установить, что роди
тельская любовь как источник личностно
го роста родителей указывалась чаще:

а) матерями, чем отцами (р<0,01);
б) городскими, чем сельскими жите

лями (р<0,05);
в) лицам и, относящ ими себя к вы со

коуспешным, чем лицами, относящими себя 
к малоуспешным (р<0,05);

г) лицам и, имею щ ими в качестве про
ф ессиональной педагогическую подготов
ку, чем лицам и, получивш ими техниче
скую подготовку (р<0,05).

Констатируем, что, несмотря на разли
чия в долях выделенных пар категорий рес
пондентов, их подавляющая часть (р<0,000) 
в качестве ресурса личностного развития 
называет родительскую любовь. Высокая 
частота подобных утверждений позволяет 
предполагать их смысловую значимость для 
привлеченной категории респондентов. Та
ким образом, ф еномен родительской лю б
ви может использоваться для научного ана
лиза в качестве одного из ведущих источ
ников личностного роста и развития для 
лиц, являю щ ихся родителями.

Вместе с тем, в современном поним а
нии, родительская лю бовь выступает в ка
честве достаточно сложного феномена, про
являю щ егося на нескольких уровнях.

Так, согласно данным Е.В. М илю ко
вой (2005), полученным эксперим енталь
ным путем, родительская лю бовь имеет 
место на психофизиологическом  (притя
ж ение, стимулирующ ее тенденцию  к объ
единению  родителя и ребенка, стремление
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родителя к пространственной близости с 
ребенком, увеличению частоты, длитель
ности и интенсивности взаимодействия с 
ним; чувственность родителя по отнош е
нию к ребенку, возможность наслаждать
ся близостью ребенка, его теплом и неж
ностью); эмоциональном (сфера эм оцио
нальных переживаний родителя по отно
шению к ребенку; доминирую щ ий эм о
циональный ф он, сопровождающий вза
имодействие родителя и ребенка; эм оцио
нальная оценка образа ребенка и себя 
как родителя); когнитивном (определен
ные знания о том, что такое родительская 
любовь, каковы ее проявления, способы 
выражения, каким образом можно регу
лировать выражение родительской лю б
ви, знание личностных особенностей и ин
тересов ребенка) и поведенческом (про
явление родительской любви как личност
ного отнош ения в действиях, реакциях и 
поступках родителя -  уход за ребенком, 
особенности семейного стиля общ ения, 
средства коммуникации, их содержание, 
дисциплинарны е воздействия; данны й

компонент определяет действенность ро
дительской любви) уровнях.

Смысловая сложность феномена роди
тельской любви в качестве ресурса лич
ностного роста родителей заставила нас 
осуществить конкретизацию его содержа
тельного понимания.

Полученные от респондентов ответы 
позволили выстроить следующий смысло
вой ряд, порожденный понятием «роди
тельская любовь»:

-  бескорыстная отдача себя ребенку 
(1768 человек-7 9 ,9  %);

-  уверенность в благополучии и без
опасности ребенка (1637 человек-7 4 ,0  %);

-  участие в выстраивании будущего сво
его ребенка (1215 человек- 54,9%);

-  отражение своих успехов в ребенке 
(1004 человека -  45,4 %);

-  сопричастность интересам ребенка 
(968 человек -  43,7 %);

-  нахождение себя в ребенке (866 че
л о век-3 9 ,1  %);

-  реализация через ребенка своих не- 
сбывшихся мечтаний (838 человек-37,9% );
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-  поддержание эмоционального тепла 
в контактах с самым близким для себя че
ловеком -  ребенком (538 человек -  24,3 %);

-  притяж ение к ребенку как к своей 
части (461 ч ел овек -2 0 ,8  %).

Таким образом, содержание родитель
ской любви в представлении самих роди
телей оказалось достаточно многогранным, 
включающим разнообразные устремления 
родительской души. М ожно предположить, 
что столь же неоднозначен вклад, вноси
мый каждой из «граней» родительской 
любви в личностное развитие родителей.

Среди остальных, кроме родительской 
лю бви, респондентам и были названы 
следующие источники личностного разви
тия родителей: необходимость заботы о 
семье (689 человек, или 29,2% всей чис
ленности ответивших); стремление к успе
ху (522 человека, или 22,1%); интерес к 
ж изни (503 человека, или 21,3%); желание 
нового (493 человека, или 20,9%); стрем 
ление к самоутверждению  (486 человек, 
или 20,6%); вера в будущее (286 человек, 
или 12,1 %); необходимость защиты от обы
денности (201 человек, или 8,5%); жажда 
самовыражения (162 человека, или 6,9%); 
желание управлять своей жизнью (152 че
ловека, или 6,4%); необходимость обеспе
чивать свою ж изнь (112 человек, или 4,7%); 
страх потери себя (82 человека, или 3,5%); 
темп жизни семьи (51 человек, или 2,3%); 
желание преодолеть себя (43 человека, или 
1,8%); боязнь отстать от жизни (35 чело
век, или 1,5%); желание оправдать ожида
ния близких (33 человека, или 1,4%); бо
язнь отстать в развитии от других (33 че
ловека, или 1,4%); потребность получить 
признание ог окружающих (32 человека, 
или 1,4%); подстраховка будущего (26 че
ловек, или 1,1%); желание сохранить ра
боту (25 человек, или 1,1%); развлечение 
(22 человека, или 0,9%); поддержка близ
ких (21 человек, или 0,9%); желание по
казать пример для близких (15 человек, 
или 0,75%); веление времени (12 человек, 
или 0,5%); защита от неизвестного (11 че
ловек, или 0,5% ); привы чка (6 человек, 
или 0,3%); проверка своих возможностей 
(3 человека, или 0,15%).

В сумме было выделено 35 наиболее 
часто встречающихся наименований, обо
значающих феном ены , согласно представ
лениям  родителей, лежащ ие в основе лич
ностного развития данной  социальной

группы. Неизученность соответствующей 
сферы психической ж изни человека по
служила причиной привлечения для даль
нейшего изучения феноменологии ресур
сов личностного развития родителей мето
да эксперим ентальной  психосем антики. 
И спользованны й в исследовании метод 
личностного семантического диф ф еренци
ала был сконструирован на основе метода 
сем антическою  диф ф еренциала Ч. Осгу
д а -  В. П етренко (1997).

Экспериментальное исследование по
зволило установить, что родители как 
субъекты семейного взаимодействия обла
дают достаточно богатым арсеналом ресур
сов личностного роста и развития. Вместе 
с тем, данные ресурсы ими слабо осозна
ваемы и мало актуализированы.

В структуре ресурсов личностного роста 
и развития, привлекаемы х родителям и, 
можно выделить четыре наиболее мощных 
инварианта: родительская любовь, личност
ные достиж ения, безопасность и ож ида
ние будущего. Именно обозначенные ин
варианты структурирую т привлекаемы й 
семейный потенциал развития личности.

Вместе с тем инварианты  семейны х 
ресурсов родителей не монолитны и вклю 
чают в себя отдельные составляю щ ие, об 
ладаю щ ие разной востребованностью  на 
практике.

Ресурсы родительской лю бви, ф о р м и 
руемые в семье, в наибольш ей степени 
связаны  с проявлением  родителям и эм о 
ционального тепла по отнош ению  к ре
бенку, заботой о будущем семьи и ре
бенка, нахож дением  родителями себя в 
ребенке, отраж ением  в нем своих успе
хов, реализацией  через него своих ж из
ненных планов и ож иданий; они в зна
чительной мере заклю чены  в переж ива
нии родителям и сопричастности  интере
сам ребенка, а такж е в вере в его блестя
щее будущее, достиж ение им ож идаем о
го благополучия и необходимого уровня 
безопасности.

Ресурсы личностных достиж ений как 
потенциал личностного роста и развития 
родителей в семье сочетают в себе стиму
лирую щ ую  силу м отивации достиж ения 
ими наиболее полного успеха и избегания 
возможных жизненных неудач. В составе 
данной группы ресурсов наиболее выра
жен привлекаемый родителями потенциал 
личностною  самоутверждения, стремления
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