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Аннотация. Статья посвящена изучению специфических 
аспектов детско-родительских отношений в российских 
протестантских семьях. С одной стороны, научный 
интерес к изучению отношений в религиозных семьях 
растет, с другой стороны, данные исследования в 
большинстве своем направлены на изучение семей в 
контексте православия и ислама. Малоизученными в 
настоящее время остаются семьи, принадлежащие к 
протестантскому направлению христианства в России. 
Можно предположить, что сложность в изучении семей 
данной группы связана с тем, что протестантизм в России 

на протяжении долгого времени существовал как закрытая социальная группа и замкнутая 
субкультура. В данном исследовании приняли участие 65 полных протестантских семей и 60 
полных светских семей. Протестантская семья (ПС) –это семья, в которой и мужчина, и женщина 
идентифицируют себя с религиозной группой протестантов. Светская семья (СС) – это семья, в 
которой и мужчина, и женщина идентифицируют себя как не принадлежащих ни к одной 
религиозной группе. В семьях, принимавших участие в исследовании, стаж совместной жизни 
составляет не больше 20 лет и старшему ребенку не больше 18 лет, семьи живут в российских 
городах: Санкт–Петербург, Москва, Нижний Новгород, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, 
Воронеж. Сбор данных исследования проводился на использовании методики Варга А. Я. и 
Столина В. В. «Опросник родительского отношения» (ОРО) (Варга 1988). В результате 
исследования было установлено, что мужчины с высшим и средним образованием в 
протестантских семьях относятся к ребенку с большим принятием, чем мужчины с высшим и 
средним образованием в светских семьях. Мужчины с высшим и средним образованием в светских 
семьях воспринимают своего ребенка более беспомощным, чем мужчины с высшим и средним 
образованием в протестантских семьях. У женщин в протестантских семьях, как со средним, так и 
с высшим образованием, более выражено принятие ребенка, кооперация с ним, чем у женщин в 
светских семьях.  
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Abstract. The article is devoted to the study of specific aspects of 
parent-child relationships in Russian Protestant families. On the one 
hand, the academic interest in studying relationships in religious 
families is growing; on the other hand, these studies are mainly 
aimed at studying Orthodox and Muslim families. Currently, there 
are few studies of Protestant families in Russia. It can be assumed 
that the difficulty in studying the families of this group stems from 
the fact that Protestantism in Russia for a long time existed as a 
closed social group and closed subculture. 65 full Protestant 
families and 60 full secular families were involved in this study. 
A Protestant family (PF) is a family in which both the man and the 
woman identify themselves with the Protestant religious group. A 

secular family (SF) is a family in which a man and a woman identify themselves as not belonging to any 
religious group. The families surveyed had no more than 20 years' experience of living together and an 
older child below the age of 18 years old. Families live in different Russian cities such as St Petersburg, 
Moscow, Nizhny Novgorod, Chelyabinsk, Rostov-on-Don, Kazan, Voronezh. The research data was 
collected using the Parental Relationship Questionnaire (PRQ) method by Anna Ya. Varga and 

Vladimir V. Stolin (Varga 1988). As a result of the study, it was found that men with higher and secondary 
education in Protestant families display a greater degree of acceptance of their child than men with higher 
and secondary education in secular families. Men with higher and secondary education in secular families 
perceive their child to be more helpless than men with higher and secondary education in Protestant 
families. Women in Protestant families with secondary and higher education display a greater degree of 
acceptance and cooperation with their child than women in secular families. 
 

Keywords: relations, family, Protestant families, secular families, parent-child relations. 

  

Введение 
Детско-родительские отношения в семье 

являются одним из основных аспектов в 
формировании личности ребенка и влияют 
на его адаптацию в социальной и образова-
тельной среде. Для многих исследователей 
стала предметом изучения взаимосвязь 
адаптации детей к новым социальным 
условиям и отношений в семье (Сидоркина 
2010). Детско-родительские отношения в 
религиозных семьях, имея свою специфику, 

представляют научный интерес для иссле-
дователей в настоящее время. Религиоз-
ность как интегративное качество лично-
сти оказывает на формирование всей цен-
ностной, мотивационной и адаптационной 
сферы человека, соответственно религиоз-
ность родителей влияет на отношения с ре-
бенком, на развитие его личностных ка-
честв, адаптацию и систему ценностей 
(Гумницкий  2013). 
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В исследовании Д. М. Чумаковой рас-
сматривалось влияние религиозности ро-
дителей в православных семьях на выбор 
стратегии воспитания и отношения к нака-
заниям (Чумакова 2014). В других исследо-
ваниях, наоборот, изучалось влияние роди-
тельского отношения на формирование ре-
лигиозности у ребенка (Малявина 2016). В 
исследовании Э. И. Муртазиной и А. Ф. Мин-
нулиной рассматриваются установки отцов 
на воспитание детей в исламских семьях 
(Муртазина, Минуллина 2014). Мало изу-
ченными в настоящее время остаются се-
мьи, принадлежащие к протестантскому 
направлению христианства в России. В за-
рубежных исследованиях более широко 
изучается влияние различных форм рели-
гиозности родителей на детско-
родительские отношения.  Б. Вилкокс в сво-
ем исследовании рассматривает влияние 
консервативных религиозных взглядов ро-
дителей в контексте протестантизма на 
принятие и позитивное отношение к ре-
бенку (Wilcox 1998). Р. Петс рассматривал 
влияние религиозности на различные ас-
пекты детско-родительских отношений, 
например, на поведение детей в раннем 
возрасте, на психологическое благополучие 
детей в подростковом возрасте (Petts 2009). 

Сложность в изучении семей данной 
группы, возможно, связана с тем, что проте-
стантизм в России на протяжении долгого 
времени существовал как закрытая соци-
альная группа и замкнутая субкультура. 

В связи с этим были сформулированы 
следующие исследовательские вопросы: 
1) Существуют ли различия в детско-
родительских отношений в протестантских 
семьях и светских семьях? 2) Есть ли разли-
чия в детско-родительских отношениях в 
протестантских и светских семьях в зави-
симости от уровня образования родителей? 
 

Методы и результаты исследования 
Целью данного исследования является 

выявления специфичных аспектов детско-

родительских отношений в российских 
протестантских семьях. В ходе данного ис-
следования проверялись следующие гипо-
тезы: 1) В российских протестантских семь-
ях существуют определенные различия в 
детско-родительских отношениях. 2) В рос-
сийских протестантских семьях данные 
различия в детско-родительских отноше-
ниях зависят не только от вероисповедания 
родителей, но и от их уровня образования. 

В данном исследовании приняли участие 
65 полных протестантских семьи и 60 пол-
ных светских семьи. Протестантская семья 
(ПС) – это семья, в которой и мужчина и 
женщина идентифицируют себя с религи-
озной группой протестантов и демонстри-
руют свою религиозность в поведении: ре-
гулярно посещают церковь, молятся, чита-
ют тексты Библии. Светская семья (СС) – 
это семья, в которой и мужчина, и женщина 
идентифицируют себя, как не принадлежа-
щих ни к одной религиозной группе и не 
проявляют в поведении своей религиозно-
сти. Семьи, принимавшие участие в иссле-
довании – это семьи, в которых стаж сов-
местной жизни составляет не больше 20 лет 
и старшему ребенку не больше 18 лет, жи-
вущие в различных российских городах: 
Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новго-
род, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, Во-
ронеж. В группе протестантских семей 36 
женщин (55,3 %) и 49 мужчин (77,8 %) 
имеют высшее образование, 1 мужчина (1,6 
%) имеет ученую степень кандидата наук и 
29 женщин (44,7 %) и 15 мужчин (30,6 %) 
имеют среднее профессиональное образо-
вание. В группе светских семей 48 женщин 
(80 %) и 45 мужчин (75 %) имеют высшее 
образование, 2 мужчин (3,3 %) ученую сте-
пень кандидата наук и 12 женщин (20 %) и 
13 мужчин (21,7 %) имеют среднее образо-
вание.  

Специфичные аспекты детско-
родительских отношений оценивались с 
помощью метода А. Я. Варга и В. В. Столина 
«Опросник родительского отношения» 
(ОРО) (Варга 1988). В данной методике ро-
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дительское отношение понимается как си-
стема поведенческих стереотипов и чувств 
по отношению к ребенку, способность ро-
дителя понимать личность и характер свое-
го ребенка, мотивы его поступков, и реали-
зовывать определенные стили общения с 
ним. Результаты опросника выражаются в 
следующих шкалах: «Принятие-
отвержение», «Кооперация», «Симбиоз», 
«Контроль» и «Инвалидизация». В опросни-
ке 61 вопрос, на которые нужно ответить 
согласием или несогласием (Варга 1988). 

 Сравнительный анализ осуществлялся с 
помощью t-критерия Стьюдента для неза-
висимых выборок. Для вычислений исполь-
зовался пакет статистических программ 
IBM SPSS Statistics. 
 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Достоверные различия были выявлены 
по шкале «Принятие-отвержение»: у муж-
чин со средним образованием в проте-
стантских семьях выше значения, чем у 
мужчин в светских семьях со средним обра-
зованием. Соответственно, принятие своего 
ребенка более выражено у мужчин со сред-
ним образованием в протестантских семь-
ях.  В светских семьях мужчины со средним 

образованием воспринимают своих детей 
беспомощными,   чем   мужчины    в   протес- 
тантских семьях, данная тенденция выра-
жена более высокими значениями у них по 
шкале «Инвалидизация».  У мужчин с выс-
шим образованием в протестантских семь-
ях также выше значения по шкале «Приня-
тие-отвержение» и по шкалам «Коопера-
ция» и «Симбиоз», чем у мужчин с высшим 
образованием в светских семьях. В светских 
семьях выше значения у мужчин с высшим 
образованием по шкале «Инвалидизация», 
соответственно, как и мужчины в светских 
семьях со средним образованием, отцы вос-
принимают ребенка беспомощным и не 
способным справляться с задачами своей 
возрастной группы. На основании получен-
ных данных можно сделать вывод, что для 
отцов в протестантских семьях с высшим и 
средним образованием отношения с ребен-
ком имеют большую значимость и эмоцио-
нальную вовлеченность, более тесную 
связь. В светских семьях мужчины и с выс-
шим и со средним образованием восприни-
мают своего ребенка как более беспомощ-
ного, и не соответствующего своим воз-
растным нормам (см. таблицу 1). 

  

 
Таблица 1. Показатели родительского отношения у мужчин  

со средним и высшим образованием 
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У женщин со средним образованием в 
протестантской группе более высокие зна-
чения по шкалам «Принятие-отвержение», 
«Кооперация» и «Симбиоз».  У женщин в 
протестантских семьях, имеющих высшее 
образование, также более высокие показа-
тели по шкале «Принятие-отвержение» и 
«Кооперация». На основании полученных 
данных можно сделать вывод, что у мате-

рей в протестантских семьях, как со сред-
ним, так и с высшим образованием, более 
выражено принятие ребенка, искренний 
интерес к нему, чем у матерей в светских 
семьях. При этом близкая психологическая 
дистанция и желание быть ближе к ребенку 
более выражено у матерей в протестант-
ских семьях со средним образованием (см. 
таблицу 2). 

 
Таблица 2. Показатели родительского отношения у женщин  

со средним и высшим образованием 
 

 
 
Таким образом, гипотезы о том, что в 

российских протестантских семьях суще-
ствуют определенные различия в детско-
родительских отношениях, и российских 
протестантских семьях данные различия в 
детско-родительских отношениях зависят 
не только от вероисповедания родителей, 
но и от их уровня образования, были под-
тверждены.  У мужчин и женщин в проте-
стантских семьях с высшим и средним об-
разованием более выражено отношение 
принятия к своему ребенку, чем у мужчин и 
женщин с высшим и средним образованием 
в светских семьях. В светских семьях муж-
чины с высшим и средним образованием 
воспринимают своих детей более беспо-
мощными, не способными решать свои воз-
растные задачи.   

 
 

Выводы 
 Согласно результатам данного исследо-

вания, в протестантских семьях у мужчин и 
женщин с высшим и средним образованием 
более выражено отношение принятия к ре-
бенку и установление с ним тесной эмоцио-
нальной связи, искренний интерес к нему, 
его развитию, увлечениям, чем у мужчин и 
женщин с высшим и средним образованием 
в светских семьях. При этом мужчины с 
высшим образованием и женщины со сред-
ним образованием в протестантских семьях 
стремятся быть ближе к ребенку, устано-
вить с ним более близкую психологическую 
дистанцию. Данную тенденцию можно объ-
яснить тем, что для мужчин и женщин в 
протестантских семьях отцовство и мате-
ринство представляет значимую ценность и 
являются важным аспектом религиозной и 
личностной идентичности (Wilcox 1998). 
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