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Одним из перспективных и актуальных направлений современной психологии является исследование 
проблем семьи и происходящих в ней изменений. Всё чаще проявляются кризисные тенденции в функцио-
нировании современной семьи, затрагивающие все сферы ее жизнедеятельности. Частым явлением в совре-
менной жизни является повторный брак, который в наше время стал нормой. Родители в повторных браках, 
вероятно, имеют особенности в представлениях о распределении ролей в семье, по-другому воспринимают 
семейные и родительские роли. Статья посвящена выявлению особенностей представлений о распределе-
нии ролях в семье, обязанностях и взаимодействиях членов семьи, об идеальном родителе у матерей, со-
стоящих в повторном браке по сравнению с женщинами, состоящих в первом браке. Установлено, что эти 
представления отражают как устойчивые стереотипы в массовом сознании относительно исполнения роди-
тельских ролей, так и современные тенденции в развитии семейной системы. 

Ключевые слова: представление, роль, родительская роль, роли в семье, идеальная роль, матери, состоящие 
в первом или повторном браке, ролевая структура семьи

FEATURES OF REPRESENTATIONS ABOUT PARENT ROLES  
IN MOTHERS OF REPEATED MARRIAGE

Mokrova N.E. Bulygina T.B.
Northen (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,  

Higher school of psychology and pedagogics, Arkhangelsk, , e-mail: pingvin022@mail.ru

One of the promising and actual directions of modern psychology is the study of family and the changes 
occurring in it. Increasingly, the crisis tendencies are manifested in the functioning of the modern family, affecting 
all spheres of its activity. Frequent in modern life is the re-marriage, which in our time has become the norm. 
Parents re-marriage are likely to have features in views about the distribution of roles in the family, different 
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development of the family system.
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Известно, что под ролью понимается: 
социальная функция личности; структурно 
организованное, нормативно регулируемое 
участие лица в конкретном процессе со-
циального взаимодействия; динамический 
аспект статуса; модель поведения; норма-
тивно одобренные формы поведения; спо-
соб поведения людей в отношении с други-
ми людьми [5; 7; 8]. Применительно к семье 
как социальной группе роли разделяются 
на: супружеские, родительские, родственно-
родительские, семейно-родственные роли. 
В свою очередь, родительская роль пред-
ставляет собой функцию личности в семье 
по отношению к ребенку, соответствующая 
семейному укладу, принятым в семье нор-
мам поведения, сочетание чувств, ожида-
ний, действий, оценок, адресованных ре-
бенку родителями. При этом, матери могут 
исполнять такие родительские роли, как 
организатор, друг, собеседник, воспитатель 

и т.д., а отец – роли дисциплинатора, компа-
ньона, советчика, добытчика и т.д. [4]. 

Ролевая структура семьи обеспечивает 
эффективное ее функционирование, удов-
летворение потребностей всех ее членов, 
определяет ведущие семейные ценности, 
систему отношений власти и подчинения, 
распределения ролей в соответствии с теми 
задачами, которые решает семья на данной 
стадии своего жизненного цикла, влияет на 
качество внутрисемейных отношений [9].

К сожалению, в последнее время проис-
ходит усиление процесса распада семьи как 
образа жизни в традиционном понимании. 
Это определяется отсутствием потребности 
в рождении и воспитании детей, увеличени-
ем случаев внутрисемейного насилия, осла-
блением традиционных каналов передачи 
опыта в связи с ухудшением качества связи 
между поколениями, уклонением от выпол-
нения родительских ролей и т.п. Вследствие 
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этого, современные родители часто оказы-
ваются не готовыми к созданию полноцен-
ной семьи и выполнению семейных ролей. 

В соответствии с этим, целью наше-
го исследования является изучение осо-
бенностей представлений о родительских 
ролях у матерей, состоящих в повторном 
браке в сравнении с матерями, состоящих 
в первом браке. В качестве гипотезы иссле-
дования выступило предположение о том, 
что представления о распределении ролях 
в семье, обязанностях и взаимодействиях 
членов семьи, об идеальном родителе у ма-
терей, состоящих в первом и повторном 
браках, совпадают лишь частично и от-
ражают наиболее устойчивые стереотипы 
в этих представлениях, а также тенденции 
возможных изменений в функциях отцов-
ской и материнской роли. В частности, ма-
тери, состоящие в повторном браках, име-
ют более реалистичные представления, чем 
матери, находящиеся в первом браке. Ког-
нитивный, эмоциональный и поведенче-
ский компоненты представлений матерей из 
разных типов семей содержат доминанты, 
характеризующие их представления о роди-
тельских ролях. 

Объектом исследования являются пси-
хологические аспекты изучения представ-
лений, предметом – особенности пред-
ставлений о родительских ролях у матерей, 
находящихся в первом и повторном браках. 
Базу исследования составила одна из школ 
г. Новодвинска Архангельской области. 
В исследовании приняли участие 50 жен-
щин-матерей в среднем возрасте 33 года, 
из которых 25 чел. состоят в первом браке, 
остальные – в повторном. 

Для изучения особенностей представле-
ний о родительских ролях у матерей из раз-
ных типов семей использован следующий 
психодиагностический инструментарий: 
методики «Представления об идеальном ро-
дителе» Р.В. Овчаровой, «Определение осо-
бенностей распределения ролей в семье» 
(ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубов-
ская), проективная методика «Незакончен-
ные предложения» [3; 4]. 

Анализ полученных данных по методи-
ке «Представления об идеальном родителе» 
Р.В. Овчаровой показал, что матери обеих 
групп считают, что родитель должен быть 
сильным, счастливым, радостным, отдо-
хнувшим, добрым, практичным, прощаю-
щим, бескорыстным, ответственным, дове-
ряющим детям. Он также должен слушать 
ребенка, воспитывать и помогать ему, но не 
должен всё решать за детей. При этом, ма-

тери, состоящие в первом браке, указывают, 
что идеальный родитель должен интересо-
ваться детьми, гордится ими, быть опыт-
ным, более терпеливым, жить для ребенка, 
проводить много времени с ним, относиться 
к детям с пониманием. Но он может также 
быть безжалостным, считать себя всегда 
правым, не одобрять поступки ребенка, не 
хвалить его и не баловать. При этом, у ма-
терей данной группы в представлениях об 
«идеальном родителе» доминируют пове-
денческий (39 %) и когнитивный компонен-
ты (38 %) и в меньшей степени – эмоцио-
нальный (23 %). 

Матери, состоящие в повторном браке, 
понимают, что идеальный родитель должен 
хвалить ребенка, баловать, опекать, быть 
мягким, ласковым, любящим, одобряю-
щим. Но при этом, он не всегда способен 
быть терпеливым по отношению к нему, не 
всегда понимает детские желания, иногда 
кричит на ребенка, не всегда прав по отно-
шению к нему. Также родитель может жить 
для себя и проводить с ребенком меньше 
времени. В представлениях респондентов 
об «идеальном родителе» в равной степени 
представлены эмоциональный (35 %), ког-
нитивный (35 %) и поведенческий компо-
ненты (30 %). 

Различия в представлениях о родитель-
ских ролях из разных групп, по нашему 
мнению, обусловлены отсутствием или, на-
оборот, наличием опыта развода, поскольку 
известно, что развод является одним из са-
мых стрессовых ситуаций по силе пережи-
вания и требует построения более близких 
и поддерживающих отношений с ребенком. 
При этом, матери, состоящие в повторном 
браке, понимают, что внимание необходимо 
уделять не только ребенку, но и себе. 

Результаты анализа полученных ма-
териалов по методике «Определение осо-
бенностей распределения ролей в семье» 
ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубов-
ской выявили, что матери обеих групп 
считают, что мужчины должны заниматься 
финансовыми вопросами, так как женщи-
ны периодически не могут обеспечивать се-
мью, например, в период декрета и отпуска 
по уходу за ребенком. Женщины же обязаны 
заниматься созданием благоприятного эмо-
ционального климата в семье, так как жен-
щина обладает такими качествами как мяг-
кость, доброта, отзывчивость. По мнению 
респондентов, оба супруга должны органи-
зовывать семейную субкультуру, так как се-
мья это единое целое и для благополучного 
существования им необходимо иметь схо-
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жие взгляды на определенные культурные 
ценности, мировоззрения, вероисповеда-
ния, политические убеждения и т.д. 

При этом матери, состоящие в первом 
браке, считают, что воспитание детей и ор-
ганизация досуга – это женская обязан-
ность, так как дети большую часть времени 
находятся с нею. Роль хозяина семьи, по их 
мнению, должна распределяться в равной 
степени между супругами. Матери же, со-
стоящие в повторном браке, считают, что 
роль хозяина семьи должен исполнять муж-
чина; воспитанием детей, также как и орга-
низацией досуга должны заниматься оба су-
пруга, что свидетельствует о способности 
женщин данной группы видеть в мужчине 
главу семьи и разделять с ним родитель-
скую ответственность. 

Анализ полученных данных по методи-
ке «Неоконченные предложения» показал, 
что матери обеих групп указывают, что отец 
для сына должен быть «Авторитетом», «Ру-
ководителем» и «Учителем», а для дочери – 
«Вдохновителем», но не «Авторитетом». 
При этом, матери, состоящие в первом бра-
ке, указывают, что наиболее приоритетными 
для сына являются роли отца «Вдохновите-
ля», «Эстета» и «Друга» и менее приори-
тетными «Объединителя» и «Помощника». 
Для дочери, по их мнению, отец в большей 
степени должен быть «Руководителем», 
«Другом» и «Помощником» и в меньшей – 
«Объединителем», «Эстетом» и «Учите-
лем». Матери, состоящие в повторном бра-
ке, считают, что наиболее приоритетными 
ролями для отца при воспитании сына явля-
ются «Объединитель» и «Помощник», а для 
дочери также «Объединитель», «Эстет» 
и «Учитель» и не должен быть «Руководи-
телем», «Другом» и «Помощником». 

Идеальная мать с точки зрения женщин 
обеих групп – это, в первую очередь, бла-
горазумная, доверяющая детям и понима-
ющая женщина, во вторую – прощающая 
и мягкая. При этом, она должна быть «Ор-
ганизатором», «Собеседником», «Другом», 
«Вдохновителем» и не должна быть «Оп-
понентом». При этом, матери, состоящие 
в первом браке, считают, что идеальная 
мать должна, в первую очередь, призна-
вать ошибки, быть ласковой и любящей и, 
во вторую, – ответственной, доброй и быть 
также компаньоном и воспитателем, но не 
тренером и дисциплинатором. Матери же, 
состоящие в повторном браке, считают, что 
идеальная мать должна быть, в первую оче-
редь, ответственной и доброй, а во вторую – 
признающей ошибки, ласковой и любящей, 

быть тренером и дисциплинатором, но не 
быть компаньоном и воспитателем.

Таким образом, представления о распре-
делении ролях в семье, обязанностях и вза-
имодействиях членов семьи, об идеальном 
родителе у матерей, состоящих в первом 
и повторном браках, совпадают лишь ча-
стично и отражают устойчивые стереоти-
пы в этих представлениях тенденции воз-
можных изменений в функциях отцовской 
и материнской роли. В частности, женщи-
ны-матери, состоящие в повторном браке 
считают, что идеальные родители должны 
выстраивать более близкие и поддерживаю-
щие отношения с ребенком, разделять ро-
дительскую ответственность друг с другом, 
могут жить для себя, при этом главой семьи 
должен быть мужчина. Их представления 
о родительских ролях являются более реа-
листичными и адекватными. Так, по их мне-
нию, наиболее приоритетными ролями иде-
ального отца является роль объединителя, 
а ролями идеальной матери – роли тренера 
и дисциплинатора. И, наконец, эмоциональ-
ный компонент представлений о родитель-
ских ролях более выражен у женщин, наря-
ду с когнитивным и поведенческим. 

Практическая значимость исследования 
определяется возможностью использования 
результатов в практической деятельности 
психологов и педагогов, сопровождающих 
женщин на разных этапах материнства. 
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