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Проведен анализ родительско-детских взаимодействий в семьях, воспитывающих единственных детей 
старшего дошкольного возраста. Результаты, полученные в исследовании, подтверждают гипотезу о на-
личии специфических особенностей отцовского и материнского отношений, обусловленных полом детей. 
Отцы более принимают личностные качества, поведенческие реакции сыновей, но проявляют больше бес-
покойства за дочерей. Родительские взаимодействия матерей явно не определяются полом ребенка, но об-
наружена тенденция к проявлению строгости, требовательности и одновременно эмоциональной близости 
матерей в отношениях с девочками. Выявлены специфические связи между показателями родительских от-
ношений и самооценки мальчиков, девочек в однодетных семьях. Родительские взаимодействия отцов бо-
лее связаны, чем взаимодействия матерей с самооценкой ребенка. Снижает самооценку детей обоих полов 
высокая требовательность и строгость отцов; более низкая самооценка у девочек формируется в условиях 
психологического принятия их отцом и матерью. Рассмотрен вклад показателей родительского отношения 
отцов и матерей в самооценку мальчиков и девочек. 
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The analysis of children-parents interaction in one-child families with children of senior pre-school age 
was carried out. The results of the survey prove the hypothesis of peculiarities in fatherly and motherly attitudes 
determined by children’s sex. Fathers accept sons’ personal qualities and behavioral reactions more than daughters’ 
but show more anxiety for daughters. Mothers’ parental attitudes are not determined by children’s sex but there 
is tendency among mothers in strictness, exactingness and simultaneously emotional closeness in relations with 
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concept of boys and girls is examined.
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В современном мире значительно воз-
росло внимание к проблемам семьи и ее 
роли в становлении личности ребенка. Важ-
ным для понимания специфики разных се-
мей является понятие конфигурации семьи. 
Конфигурация семьи создает внутрисемей-
ную систему ценностей, типы интеракции 
ее членов, поведенческие модели адапта-
ции к семейной и широкой социальной сре-
де, поддерживает оптимальное и результа-
тивное самосознание членов семьи и т.п.

Размер семьи, порядковый номер рож-
дения, интервалы между рождениями 
в теоретических и экспериментальных ис-
следованиях (А. Адлер, Т.А. Думитрашку, 
И.В. Равич-Щербо, Е.А. Силина, Г.Т. Хомен-
таускас и др.) рассматриваются как опосре-
дующие факторы влияния среды на форми-
рование индивидуальности детей [4, 6].

В настоящее время многие семьи имеют 
одного ребенка. Семья в современных усло-
виях направлена на сознательное ограниче-
ние рождаемости и обеспечение высокого 

качества подготовки ребенка к жизни. В та-
ких семьях по-особому складываются роди-
тельско-детские отношения, и личностные 
характеристики единственного ребенка об-
ладают своеобразием [2, 3, 4, 6]. В связи 
с этим приобретает важность вопрос о роли 
размера семьи в проявлении родительских 
отношений – в чем состоят различия между 
взаимодействием с мальчиком и девочкой 
в семье [5], как проявляется материнское 
и отцовское отношение к ребенку в одно-
детной семье в каждом периоде его жизни. 

Родительские отношения можно рассма-
тривать в целом как метаиндивидуальный 
контекст, который создается всеми членами 
семьи. Если рассматривать воздействие ро-
дителей на ребенка, то целесообразно учи-
тывать взаимосвязи параметров родитель-
ского отношения отцов и матерей. Свойства 
детей также играют свою роль, определяя 
взаимодействия родителей [3]. Специфи-
ка родительского отношения заключается 
в его постоянном и неизбежном изменении 
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с возрастом ребенка [7]. Данная проблема 
вызывает интерес и требует дальнейших 
исследований.

Целью настоящего исследования стало 
изучение характера взаимодействия родите-
лей и детей в семье, имеющей единственно-
го ребенка старшего дошкольного возраста. 
Мы полагали, что пол родителя и ребенка 
обуславливают особенности родительско-
детских взаимодействий и вклад этих от-
ношений в формирование самооценки до-
школьника. 

В исследовании принимали участие 
50 однодетных семей г. Перми – дети стар-
шего дошкольного возраста и их родители, 
всего 150 человек. Для рассмотрения обо-
значенной проблемы нами был применен 
опросник И.И. Марковской (Марковская, 
2006) «Взаимодействие родителя с ребен-
ком», представленный в варианте для роди-

телей дошкольников и младших школьни-
ков и «Лесенка» С. Якобсона.

Анализ средних значений изучаемых 
показателей по t-критерию Стьюдента по-
зволил установить общее и специфичное 
в родительско-детских взаимодействиях 
в зависимости от пола детей и от пола ро-
дителей. Корреляционный анализ Пирсона 
определил специфику взаимосвязей между 
показателями взаимодействий и самооцен-
ки девочек и мальчиков. Процедура регрес-
сионного анализа позволила выявить опре-
деленный вклад показателей родительского 
отношения в самооценку мальчиков и дево-
чек из однодетных семей.

Сравнительный анализ межличностных 
характеристик родителей позволил выявить 
некоторые различия в отношениях отца 
и матери к единственным детям из одно-
детных семей без учета пола ребенка (рис. 1).

Рис. 1. Различия показателей родительско-детских взаимодействий отцов 
и матерей к детям в однодетной семье

Показатели «мягкость – строгость» 
(t = 3,16; p < 0,01), «автономность – кон-
троль» (t = 5,13; p < 0,001), «эмоциональная 
дистанция – близость» (t = 2,88; p < 0,01), 
«тревожность за ребенка» (t = 4,77; 
p < 0,001) имеют значимые различия 
и выше у матерей по сравнению с отцами. 
Матери более строги в своих требованиях, 
у них выражено контролирующее поведе-
ние по отношению к ребенку. Но в тоже 
время у матерей наблюдается большая эмо-
циональная близость с ребенком и тревож-
ность за него. 

Показатель «воспитательная конфрон-
тация в семье» (p < 0,1) выше у матерей, 
а показатель «удовлетворенность отноше-
нием с ребенком» (p < 0,1) – у отцов. Ма-
тери больше замечают разногласий между 
членами семьи по вопросам воспитания ре-
бенка. А отцам более чем матерям нравятся 

отношения со своим ребенком, и они убеж-
дены в правильности своего воспитания. 
В детских возрастах мать более чем отец 
включена в воспитательный процесс. Уде-
ляя много времени и внимания ребенку, она 
берет на себя основную ответственность за 
его развитие. Играя доминирующую роль 
в вопросах воспитания, матери формируют 
некоторые правила взаимодействия, прояв-
ляя настойчивость в их соблюдении други-
ми членами семьи, вероятно, со свойствен-
ной женщине эмоциональностью.

Анализ показателей взаимодействия 
каждого из родителей с мальчиками и де-
вочками позволил их дифференцировать 
и выявить некоторое своеобразие отноше-
ний в зависимости от пола родителя и ре-
бенка. Особенности взаимодействия отцов 
с мальчиками и девочками в однодетной се-
мье представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Различия показателей взаимодействия отцов с ребенком-мальчиком 
и ребенком-девочкой в однодетной семье

Показатель «отвержение – принятие» 
(t = 2,04; p < 0,05) значимо выше у отцов 
мальчиков. Отцы больше принимают лич-
ностные качества, поведенческие проявле-
ния мальчика, чем девочки. В дошкольном 
возрасте ребенок начинает осознавать свою 
половую принадлежность. Мальчики осваи-
вают мужскую роль, основным ориентиром 
для подражания обычно является отец. Для 
мальчиков, независимо от размера семьи, 
важны отношения с отцом [1]. Вероятно, 
такие отношения между отцом и сыном ос-
нованы на половой и гендерной общности.

Отцы девочек имеют более высокие 
оценки по показателю «тревожность за ре-
бенка» (t = 3,86; p < 0,001). Они демонстри-
руют эмоциональное отношение к девоч-
кам (в отличие от рационального принятия 
мальчиков), проявляя больше беспокойства 
за дочь, чем за сына в своем стремлении за-
щитить, оградить ее от опасностей.

Отцы отмечают больше разногласий 
по вопросам воспитания в семьях, в кото-
рых растут девочки, характеризуя наличие 
«воспитательной конфронтации в семье» 
(t = 4,13; p < 0,001). В данном случае мате-
ри, принимая воспитательную практику от-
цов в отношениях с сыновьями, проявляют 
больше самостоятельности и несогласия 
с воспитательной позицией отцов, участву-
ющих в воспитании девочек.

Родительские взаимодействия матери 
с мальчиками и девочками в однодетной 
семье значимо не различаются, они менее 
дифференцированы, чем отношения отца 
с ребенком, что объясняется спецификой 
материнской роли. Но средние значения 
выше в выборке матерей девочек, чем ма-
терей мальчиков по таким показателям, как 
«эмоциональная дистанция – близость» 
(p < 0,1), «нетребовательность – требова-
тельность» (p < 0,1), «мягкость – строгость» 

(p < 0,2), «удовлетворенность отношени-
ями» матери с ребенком (p < 0,2). То есть 
матери более строги и требовательны по 
отношению к девочкам, чем к мальчикам, 
и вместе с тем между матерью и дочерью 
наблюдается большая эмоциональная бли-
зость и удовлетворенность отношениями.

Анализ взаимосвязей между показа-
телями родительско-детских взаимодей-
ствий и самооценки девочек и мальчиков 
из однодетных семей выявил в основном 
связи с родительскими взаимодействиями 
отца, что демонстрирует особую роль этих 
отношений в формировании самооценки 
единственного ребенка.

Самооценка девочки имеет отрицатель-
ную связь с показателями «отвержение – 
принятие» матери и отца (р < 0,05; 0,001) 
и «нетребовательность – требовательность» 
(р < 0,01), «автономность – контроль» отца 
(р < 0,01). 

Принятие родителями своего ребенка 
является важным фактором его успешного 
развития – данный тезис известен в науке 
и практике. С этим представлением расхо-
дится полученный в исследовании факт, 
характеризующий специфику современной 
однодетной семьи: чем больше отцы и ма-
тери принимают свою дочь, тем ниже ее са-
мооценка. Возможно, что принятие девочки 
сопровождается определенными воспита-
тельными воздействиями родителей, предъ-
явлением ребенку высоких стандартов по-
ведения, деятельности и т.д., которым она 
не всегда может соответствовать.

Высокая требовательность и контроль 
отца также приводит к снижению самооцен-
ки девочки. Подобные отношения со сто-
роны матери не подавляют и не нарушают 
формирование позитивных представлений 
ребенка о себе, а в поведении отца девочкам 
необходимо проявление иных чувств и вза-
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имодействий, связанных с проявлением до-
верия к ребенку.

«Мягкость – строгость» отца имеет от-
рицательные связи с показателем самооцен-
ки отношения матери к девочке (р < 0,01) 
и самооценки отношения отца к девочке 
(р < 0,01). Показатель «эмоциональная дис-
танция-близость» положительно связан 
с самооценкой отношения отца к девочке 
(р < 0,01). Чем большая эмоциональная 
близость между отцом и дочерью, и чем 
отец менее строг в применяемых правилах 
и мерах, тем девочка выше оценивает от-
ношение к себе не только отца, но и мате-
ри. По-видимому, эмоциональная теплота 
и мягкость в отношениях отца с дочерью 
создает благоприятную основу родитель-
ско-детских отношений в семье. 

Самооценка мальчика имеет положи-
тельную связь с показателем «автоном-
ность-контроль» матери (р < 0,05). При уси-
лении контролирующих действий матери 
у мальчика повышается самооценка. Требуя 
от ребенка послушания и дисциплины, мать 
уделяет сыну много внимания, оказывает 
ему необходимую поддержку, учит управ-
лять собой. Такой характер взаимоотноше-
ний может создавать условия для достиже-
ний и формирования высокой самооценки 
мальчиков-дошкольников.

Самооценка мальчика также, как и само-
оценка девочки, имеет отрицательную связь 
с «нетребовательностью – требовательно-
стью» отца (р < 0,01), а также с показателем 
«мягкость – строгость» отца (р < 0,05). То 
есть чем выше требовательность и стро-
гость отца по отношению к мальчику, тем 
у него ниже самооценка. Отец, предъявляя 
свои требования, ожидает высокого уров-
ня ответственности от ребенка, использу-
ет принуждение, применяет строгие меры 
и правила. Подобные взаимодействия отца 
подавляют любые проявления единственно-
го ребенка и негативно сказываются на са-
мооценке. Возможно и другое объяснение 
данного факта – отец, имеющий ребенка не-
уверенного, робкого, низко оценивающего 
себя, стремится по-своему, по-мужски, фор-
мировать иные социально одобряемые ка-
чества в своем ребенке, при этом избирает 
достаточно жесткий стиль взаимодействий. 
А в отношениях с ребенком, имеющим вы-
сокую самооценку, отец менее требователен 
и строг.

Самооценка отношения отца к мальчику 
имеет отрицательную связь с показателем 
«мягкость – строгостью» отца (р < 0,01) 
и положительную связь с показателем 
удовлетворенности отношениями с сыном 
(р < 0,01). Чем менее строг отец в своих ме-
рах и правилах, и чем больше получает удо-

вольствия от общения с сыном, тем мальчик 
более высоко оценивает отношение отца 
к себе. 

Анализ вклада показателей родитель-
ского взаимодействия в самооценку маль-
чиков и девочек из однодетных семей имеет 
свою специфику. Рассмотрение вклада по-
казателей родительского отношения в са-
мооценку мальчиков методом прямого по-
шагового включения переменных показало 
следующее. В регрессионную модель со 
значимыми коэффициентами вошли 8 не-
зависимых переменных из 20 изучаемых 
переменных. В целом модель оказалась зна-
чимой (F = 6,16; p < 06). Наибольший вклад 
в величину самооценки мальчика вносят 
в порядке убывания значимости «нетребо-
вательность – требовательность» матери 
(низкие значения), «отвержение – приня-
тие» матери (низкие значения), «воспита-
тельная конфронтация» отца (низкие зна-
чения), «автономность – контроль» матери 
(высокие значения), удовлетворенность 
матери отношениями с ребенком (высокие 
значения), «отвержение – принятие» отца 
(высокие значения), «удовлетворенность 
отношениями» отца (низкие значения) 
и «мягкость – строгость» матери (высокие 
значения). Вклад других отдельных пере-
менных является несущественным.

Самооценка мальчиков повышается при 
снижении требовательности матери, но уси-
лении ее строгости и контроля над сыном; 
самооценка у мальчиков становится выше 
при снижении воспитательной конфронта-
ции отца и разногласий в воспитании. Два 
стиля взаимодействия «отвержение – приня-
тие» и «удовлетворенность отношениями» 
отца и матери противоположным образом 
вносят свой вклад в самооценку мальчи-
ка. Самооценка ребенка повышается, если 
мать демонстрирует удовлетворенность от-
ношениями с сыном, а удовлетворенность 
отношениями отца с сыном снижена. Само-
оценка мальчика выше, если принятие сына 
матерью снижается, а принятие сына отцом 
повышается. 

При рассмотрении вклада показателей 
родительского отношения в самооценку 
девочек, выявлено, что в целом модель, 
включающая в себя показатели родитель-
ско-детских взаимодействий, оказалась не-
значимой (p > 0,1). Переменные в предъяв-
ленном их сочетании не вносят значимый 
вклад в величину самооценки девочек. 

Выводы
Мать проявляет большую, чем отец 

тревожность за ребенка, в то же время де-
монстрирует контролирующее поведение 
и строгость в своих требованиях. Родитель-
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ские взаимодействия матери в отличие от 
отца явно не определяются полом ребенка. 
При этом несколько большая требователь-
ность и строгость матери отмечается по 
отношению к девочкам, чем к мальчикам 
в сочетании с эмоциональной близостью, 
которую она испытывает ко всем детям, но 
особенно к девочкам.

Отец больше принимает личностные ка-
чества и поведение мальчика, чем девочки. 
Но в отношениях проявляет больше бес-
покойства за дочь, чем за сына, и отмечает 
разногласия между родителями по вопро-
сам воспитания девочки. 

Принятие матерью и отцом дочери 
приводит к снижению ее самооценки, что 
расходится с представлением о принятии 
личности ребенка как важного условия бла-
гоприятного развития. Данный факт может 
быть обусловлен воспитательными практи-
ками и установками родителей, характерны-
ми для однодетной семьи и требующими бо-
лее пристального внимания исследователей.

Требовательность со стороны отца, наде-
ление ребенка обязанностями с использовани-
ем принуждения и требований в их неукосни-
тельном выполнении приводит к снижению 
самооценки девочек и мальчиков.

Контроль отца снижает самооценку де-
вочки, а контроль матери повышает самоо-
ценку мальчика. Высокая самооценка девочки 
формируется при проявлении отцом доверия 
и предоставление возможности для реали-
зации самостоятельности. Высокая оценка 
мальчика обусловлена требованиями дисци-
плины и послушания со стороны матери.

Дифференцированный подход к изуче-
нию однодетных семей позволяет выявить 
частные тенденции, которые перекрыва-
ются общими закономерностями развития 
и функционирования семьи и остаются 
незамеченными. Данное исследование по-
зволило обратить внимание на некоторые 
специ фические аспекты родительско-дет-
ских взаимоотношений в семье, воспитыва-
ющей единственного ребенка-дошкольника 
с учетом пола родителей и детей.

Статья выполнена в рамках проекта
№ 032-Ф Программы стратегического раз-
вития ПГПУ. 
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