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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ВОСПРИЯТИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ФИГУР 

У ИНДИВИДОВ, ВОСПИТАННЫХ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 

Психология семьи — относительно молодая отрасль психологического 

знания, находящаяся в стадии своего становления. Она базируется на 
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богатейшей практике семейной психотерапии, опыте психологической помощи 

семье и семейного консультирования. Важность общения детей с родителями 

описал еще Зигмунд Фрейд. Его представление о важности родительских фигур 

получили свое дальнейшее отражение в работах ряда психоаналитиков, 

включая К. Юнга, М. Кляйн, Г. Салливана, Э. Фромма и других. 

Родительским фигурам в психоанализе всегда уделялось большое 

внимание в связи с тем, что психика ребенка зависит от психики обоих 

родителей. Для полноценного развития ребенка очень важно, что бы женщина 

была способна устанавливать и поддерживать близкие отношения с мужчиной, 

который, в свою очередь, поддерживает мать и ребенка. Сторонники 

психоаналитического направления, которые придерживаются взглядов Фрейда, 

считают, что отец должен отвечать за психосексуальное и физическое 

воспитание мальчиков, их нравственность и отношение к женщине. З. Фрейд 

выделял в этом аспекте три важнейших компонента взаимоотношений отца и 

сына: а) отец - воплощение физической силы, восхищения и любви, б) отец - 

гарантия безопасности и защиты в семье и в) отец - источник авторитетного 

мнение, регулирующий поведение, наказывает за проступки и поощряет за 

«мужскую» поведение. К сожалению, в институте семьи наблюдаются 

деструктивные тенденции на протяжении последних десятилетий: 

стремительно увеличивается число неполных семей. Воспитание в неполной 

семье отрицательно влияет на развитие ребенка, как полноценной личности, так 

как зачастую детей нет возможности общаться с обеими родителями. 

Целью нашего исследования является изучения различий в восприятия 

своих родителей в ролях отца и матери, супружеской пары, а также как мужа и 

жены в отдельности у представителей мужского и женского пола, воспитанных 

в неполной семье.  Исследование проводилось на основании ассоциативного 

метода. 

В результате статистической обработки данных нами были получены  

показатели значимости различий образов среди представителей мужского пола: 

различия между образами «мой отец» и «моя мать» статистически незначимы 
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(r=-0.15, p≥0.05), различия между образами «мой отец» и «мой отец, как муж» 

статистически значимы (r=0.51, p≤0.05), различия между образами «мой отец» 

и «моя мать, как жена» статистически незначимы (r=0.2, p≥0.05), различия 

между образами «моя мать» и «мой отец как муж» статистически незначимы 

(r=-0.07, p≥0.05), различия между образами «моя мать» и «моя мать, как жена» 

статистически незначимы (r=0.04, p≥0.05), различия между образами «мой отец, 

как муж» и «моя мать, как жена» статистически значимы(r=0.56, p≤0.05). 

На основании полученных данных, мы можем говорить о схожести таких 

образов, как: «мой отец» и «моя мать», что, предположительно, говорит о 

восприятии родителей, как целого. Отсутствие значимых различий между 

образами «мой отец» и «моя мать, как жена», «моя мать» и «мой отец, как 

муж», дает основания для предположения о наличии в опыте испытуемых 

восприятия образов своих родителей в роли супружеской пары. Тем не менее, 

наличие значимых различий между образами «мой отец, как муж» и «моя мать, 

как жена» говорит об отсутствии восприятия своих родителей, как супружеской 

пары, на данный момент, что вполне естественно. О наличии опыта восприятия 

образа матери в роли супруги свидетельствует также схожесть образов «моя 

мать» и «моя мать, как жена». Значимые различия между образами «мой отец» 

и «мой отец, как муж», говорит об отсутствии опыта в восприятии своего отца в 

роли супруга. 

В результате статистической обработки данных нами были получены 

следующие показатели у представителей женского пола, воспитанных в 

неполной семье: различия между образами «мой отец» и «моя мать» значимы 

(r=0.56, p≤0.05), различия между образами «мой отец» и «мой отец, как муж» 

значимы(r=0.49, p≤0.05), различия между образами «мой отец» и «моя мать, как 

жена» высоко значимы (r=0.76, p≤0.01), различия между образами «моя мать» и 

«мой отец как муж» незначимы (r=0.03, p≥0.05),  различия между образами 

«моя мать» и «моя мать, как жена» высоко значимы (r=0.76, p≤0.01), различия 

между образами «мой отец, как муж» и «моя мать, как жена» незначимы(r=0.42, 

p≥0.05). 
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Наличие значимых различий между образами «мой отец» и «моя мать» 

говорит о том, что в данный момент они не воспринимаются испытуемыми, как 

единое целое. Данное предположение подтверждается наличием высоко 

значимых различий между образами «мой отец» и «моя мать, как жена». Более 

того, мы можем говорить об отсутствии восприятия своих родителей в роли 

супругов в настоящее время, так как нами выявлены высоко значимые различие 

между образами «моя мать» и «моя мать, как жена», а также значимые различия 

между образами «мой отец» и «мой отец, как муж». Отсутствие значимых 

различий между образами «моя мать» и «мой отец, как муж», «мой отец, как 

муж» и «моя мать, как жена», говорит о наличии в опыте восприятия своих 

родителей, как супружеской пары. 

Таким образом, на основании выше отмеченного, можем сделать 

предположение о наличии в опыте восприятия образов своих родителей, как 

супружеской пары, у представителей мужского и женского пола. Также мы 

можем говорить о наличии восприятия в настоящее время образа матери в роли 

супруги и отсутствии восприятия своего отца в роли супруга среди 

представителей мужского пола. Относительно представителей женского пола, 

мы можем говорить об отсутствии восприятия отца в роли мужа и матери в 

роли жены в настоящее время. Следовательно, можем допустить, что в семьях, 

где воспитывались сыновья без отца, женщины предпочитали выйти второй раз 

замуж, в отличии от семей, где мать воспитывала дочь без отца. Отсутствие 

восприятия отцов в роли супругов, среди представителей обеих групп 

испытуемых, возможно, связано с отсутствием возможности поддерживать 

близкие отношения детей с отцами. Следует отметить, что, при официальном 

разводе родителей, представители мужского пола, в отличие от представителей  

женского пола, воспринимают родителей, как целое. 

 


