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Функция представлений о содержании таких социальных ролей, как супруг, родитель анализирует
ся с позиций учения П.Я. Гальперина об ориентировочной деятельности. Результаты эмпирических ис
следований свидетельствуют о том, что, приступая к выполнению новой сферы деятельности, человек
опирается на имеющиеся у него представления о характере ее осуществления. Представления эти скла
дываются задолго до того, как он начинает осваивать роли. Обладая устойчивостью, они становятся ори
ентировочной основой осваиваемой деятельности.
Ключевые слова: ориентировочная деятельность, материнские представления, социальная роль.

бращаясь к учению П.Я. Гальперина в связи юби
О
леем ученого, приходится констатировать, что не
все элементы его научной системы в равной степени

мерностей, позволяющих анализировать явления
психической жизни не только в детских, но и во
взрослых возрастах.
Обращаясь к социальному развитию человека,
мы обнаруживаем, что такие значимые события в
жизни человека, как образование семьи, рождение
ребенка, ставят его перед задачей освоения новой со
циальной позиции, новой социальной роли (супруга,
родителя). Содержание этих ролей культурно детер
минировано, в обществе закреплена некоторая сис
тема требований к субъекту, оказавшемуся в опреде
ленной социальной позиции. В отличие от профес
сиональной деятельности, к реализации данных тре
бований человек подходит без организованного пред
варительного обучения. Ситуация усугубляется тем,
что цена ошибки здесь чрезвычайно велика — благо
получие другого человека. Проблема кажется нераз
решимой — необходимо приступать к реализации
новой деятельности без предварительного обучения,
а ошибаться никак нельзя.
Вместе с тем, на начальном этапе реализации со
циальной роли возможно зафиксировать некоторую
степень готовности к ее осуществлению. Родители с
первого дня жизни ребенка ухаживают за ним, выст
раивают с ним отношения, начинают претворять в
жизнь некоторую воспитательную концепцию. Ана
лиз характера взаимодействия матери с младенцем
[3; 10] не позволяет сказать, что ее освоение происхо
дит «методом проб и ошибок». Что же направляет
родительскую деятельность? Исследования в облас
ти психологии родительства позволяют говорить о
наличии представлений о будущей жизни с ребен
ком [8; 11; 12; 17]. Эти представления складываются
у человека в преддверии новой сферы деятельности.
«В когнитивных репрезентациях матери и отца, фор
мирующихся в процессе жизни, представлена карти
на того, какой должна быть любящая мать (любящий
отец) и каким образом она (он) может проявлять

эффективно используются в современной психоло
гии. Наиболее широкое распространение получило
учение о планомернопоэтапном формировании умст
венных действий и понятий. Основные положения
концепции позволили осуществить формирование не
только отдельных действий, но и некоторых видов
профессиональной деятельности [2; 14; 16]. Результа
ты исследований свидетельствуют о высокой эффек
тивности управляемого формирования.
Однако нельзя забывать, что основным вкладом
П.Я. Гальперина стало учение об ориентировочной
деятельности (как предмете психологии) и понима
нии психических процессов (память, мышление, вос
приятие) как особых ее форм. Ученый говорит об
осуществлении поведения субъектом деятельности
на основе представлений и образов, которые, созда
вая особый, идеальный план его действия, позволя
ют реализовать активную ориентировку в ситуации
[4]. Понятие ориентировочной деятельности, рас
крытие функции образа в активной ориентировке
субъекта становится средством анализа феноменов
поведения человека, позволяет содержательно рас
крыть механизмы эмпирически выявленных явле
ний его психической жизни.
В данной статье хотелось бы привлечь учение
П.Я. Гальперина об ориентировочной деятельности
в качестве средства анализа такого феномена, как
представления о будущей социальной роли, появля
ющееся задолго до того, как человек начинает ее реа
лизовывать. Мы ставили перед собой задачу пока
зать, какие новые возможности предоставляет пред
ложенная П.Я. Гальпериным научная парадигма для
понимания механизмов функционального развития
человека. Кроме того, нам было важно подчеркнуть
всеобщий характер рассмотренных ученым законо
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свою любовь по отношению к ребенку», — пишет
И.С. Кон [9].
По мнению Р.В. Овчаровой, представление о ро
дительстве — наглядный образ явления родительст
ва, возникающий на основе имеющегося у человека
опыта (прежде всего в родительской семье) путем
его воспроизведения в воображении. Представление
образа является менее ярким и детализированным,
чем восприятие этого образа в реальной ситуации,
но, в то же время, оно более обобщенное и схемати
зированное.
Развернутое описание феномена осуществляется
на фоне крайней неопределенности относительно
функций этих представлений, того, какую роль они
играют в становлении родительской деятельности.
В рамках психоаналитической традиции деклариру
ется, что эти представления играют важную роль в
становлении материнского отношения, «настройке
материнского инстинкта», помогают матерям при
нять своего будущего ребенка. Однако механизм это
го влияния не раскрывается, а сами представления
трактуются как «фантазии беременных» [15; 18].
«По своей сути представление о родительстве явля
ется фантазией, так как явления родительства в ре
альности еще не существует, а существует лишь его
образно сконструированное содержание», — пишет
Р.В. Овчарова [12].
Учение П.Я. Гальперина об ориентировочной де
ятельности позволяет по новому взглянуть на опи
санное явление, четко обозначить функцию этих
представлений. Следуя логике рассуждений ученого,
образы и представления открывают для субъекта
возможность идеального плана действия, в котором
и происходит становление новых способов действо
вания. Действуя в пространстве психического обра
за, субъект подготавливает осуществление действия
в материальном плане, «ориентирует» его.
Опираясь на представление П.Я. Гальперина о
том, что психический образ выполняет важнейшую
функцию в процессе ориентировочной деятельности
человека, мы можем предположить, что формирую
щийся образ социальной роли становится сред@
ством ориентирования реальной деятельности в
период ее освоения.
С целью проверки данной гипотезы осуществле
но эмпирическое исследование роли материнских
представлений о будущей жизни с ребенком [7; 13].
В ходе лонгитюдного исследования было выявлено
содержание материнских представлений и их связь с
особенностями воспитания и ухода за ребенком по
сле его рождения. В данной статье нам хотелось бы
остановиться на части исследования, которая посвя
щена выявлению ориентирующей функции этих
представлений.

разработанная на основании проведенного опроса
будущих матерей в ходе структурированной беседы.
Вопросы анкеты были направлены на выявление
представлений об ожидаемых физических, темпера
ментальных и личностных особенностях ребенка;
какое место займет материнство в жизни женщины,
какова предполагаемая степень включенности в уход
за ребенком; какие методы воспитания планируется
использовать. Ответы на вопросы анкеты подверга
лись количественному и качественному анализу.
Полнота и дифференцированность представлений
оценивалась с учетом количества указаний на те или
иные качества. Указания на планируемую включен
ность в реализацию материнской роли, предпочитае
мые средства воспитания позволяли сделать заклю
чение о стиле материнского воспитания. Данные, по
лученные с помощью анкеты, соотносились с содер
жанием материнских сочинений «Мой ребенок».
Контентанализ сочинений, так же как и при опросе
женщин, позволил определить частоту встречаемос
ти упоминаний индивидуальных особенностей ре
бенка и характера собственных действий по уходу и
воспитанию.

Результаты и обсуждение
Результаты анализа данных, полученных от
88 женщин, находящихся на последнем триместре
беременности, свидетельствуют о наличии достаточ
но конкретных представлений как о самом ребенке
(его внешности, темпераментальных особенностях,
будущих способностях), так и о характере материн
ских действий (степени включенности в жизнь ре
бенка, характере требований и стиле воспитания, ме
тодах воспитания). Являясь наиболее выраженны
ми, представления относительно воспитания и осо
бенностей ухода за ребенком связаны с некоторыми
социобиографическими данными (коэффициент
корреляции Пирсона). Так, чем выше уровень обра
зования, тем мягче система требований и предпола
гаемый стиль воспитания (r = 0,284, р < 0,01). Чем
больше срок беременности, тем мягче планируемая
система требований, и стиль воспитания приближа
ется к демократическому (r = 0,266, р < 0,05). Пред
ставления об особенностях взаимодействия с ребен
ком и способах его воспитания становятся менее ав
торитарными на более поздних сроках беременнос
ти, восприятие субъектности ребенка делает родите
лей более гибкими и демократичными по отноше
нию к нему. Наличие сибсов у ребенка снижает иде
ализацию его образа у матери (r = 0,217, р < 0,05).
Повторное обследование, проведенное спустя 6—
8 месяцев после рождения ребенка, показало, что в
целом по выборке обнаружена высокая степень сов
падения ожидаемых характеристик детскородитель
ского взаимодействия с их реальным воплощением.
Оправданными оказались ожидания относительно
участия членов семьи в уходе за ребенком (84 % жен
щин дали такой же ответ, что и в первом опросе).

Метод исследования
В качестве метода выявления содержания мате
ринских представлений была использована анкета,
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как субъект приступает к ее реализации (своего рода
«латентное обучение»).
Результаты эмпирических исследований не ос
тавляют сомнения, что уже в подростковом возрас
те представления о характере реализации социаль
ных ролей обладают конкретностью и устойчивос
тью [6].
Так, в исследовании Ю.С. Шойгу1 с помощью ис
пользования модифицированной автором методики
«Ролевая структура семьи» [1] удалось зафиксиро
вать содержание представлений старших подрост
ков, какую роль они планируют реализовывать в сво
ей будущей семье. Результаты исследования позво
ляют сделать выводы, что:
— данные представления обладают устойчивос
тью. Об этом позволяет говорить высокая степень
связи представлений, зафиксированных у 15летних
старшеклассников и через год, когда им исполнилось
уже 16 лет.
Коэффициент корреляции ролевого распределения
в отношении ролей: добытчик — r = 0,6, карьерист — r =
= 0,72, воспитатель — r = 0,8, хозяин — r = 0,73;
— источником представлений является система
отношений, сложившаяся в родительской семье.
Соотнесение ролевого распределения в семье под
ростков с характером планируемого ими распреде
ления совпадает в 81 % случаев. В своих представ
лениях о будущих супружеских отношениях в соб
ственной семье подростки практически повторяют
опыт родительской семьи. Получается, что, не буду
чи еще участниками супружеских отношений, под
ростки, ориентируясь на супружеские отношения
родителей, выстраивают ориентировочную основу
своего собственного поведения. Если в детские воз
расты взрослый задает ребенку зону ближайшего
развития в непосредственном взаимодействии с
ним, то во взрослости это может происходить опо
средованно, через сложившиеся представления о
характере деятельности.
Подводя итог рассуждений, можно заключить,
что:
— в освоении новой сферы деятельности зафик
сирован феномен готовности к ее реализации, осно
вывающейся на наличии конкретных представлений
о характере ее осуществления;
— представления о социальной роли, к реализа
ции которой приступает человек, несут ориентирую
щую функцию, т. е. выступают в качестве ориентиро
вочной основы осваиваемого действия;
— первое ориентирующее представление форми
руется стихийно в ходе анализа образцов реализа
ции социальных ролей задолго до начала реального
их использования (латентная фаза);
— гармонизирующее воздействие в ходе работы с
имеющимися представлениями может стать особой
формой управляемого формирования человеческой
деятельности.

У 79 % женщин имело место совпадение представле
ний о планируемой включенности в жизнь ребенка и
реальной. Велика оказалась согласованность ответов
о стиле и требованиях в воспитании (89 %). Та же си
туация с характером материнской направленности
при построении взаимодействия (на потребности ре
бенка, на свои личные потребности, на внешние тре
бования социального окружения) при воспитании
(84 %). Женщины чаще указывали те же варианты
направленности, что и в первый раз, что позволяет
говорить о ней как об устойчивой черте личности.
Высокая степень совпадения представлений о мето
дах воспитания и реальных методов, приемлемых для
их рожденного ребенка (79 %).
Итак, результаты проведенного исследования
свидетельствуют, что складывающиеся у будущих
матерей до рождения ребенка представления об
особенностях взаимоотношений с ним обладают
большой степенью прогностичности. Они становят
ся ориентиром для построения реального взаимо
действия. Идеальный план будущих действий скла
дывается до рождения ребенка, а потом воплощает
ся в жизнь. Мы видим, что образы и представления
собственных действий не являются фантазией, а
предопределяют характер материнской направлен
ности в воспитании и взаимодействии, а также
предвосхищают выбор воспитательных средств и
стиля воспитания в целом. Это позволяет сделать
вывод об ориентировочной функции материнских
представлений.
Опираясь на представление П.Я. Гальперина об
ориентирующей функции психического образа, мы
можем рассматривать процесс освоения новой соци
альной роли и нового вида деятельности как направ
ленный, а не складывающийся стихийно «методом
проб и ошибок». Приступая к освоению нового вида
деятельности, взрослый человек руководствуется
имеющимися у него представлениями о его содержа
нии и средствах.
Хочется упомянуть и о том, что учение П.Я. Галь
перина не является застывшим знанием, а содержит
еще много «точек роста». Одним из направлений
дальнейшего движения, на наш взгляд, может стать
рассмотрение условий формирования описанных
образов и представлений. В соответствии с основны
ми принципами подхода освоение деятельности про
исходит в процессе ее осуществления. Выделение
ориентиров, необходимых для осуществления дейст
вия, объективация их в форме схемы ориентировоч
ной основы позволяют выполнять его в материаль
ной или материализованной форме. Только в ходе
осуществления действия становится возможной ин
териоризация его ориентировочной основы, а, соот
ветственно, его качественное освоение. Однако, про
должая разговор об освоении социальной роли, не
обходимо заметить, что ориентировочная основа де
ятельности складывается за несколько лет до того,
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