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Аннотация: в статье рассматривается феномен материнства и измене-

ние отношения к нему молодых женщин в условиях трансформации семейных 

ценностей в современном обществе. На основе концепции ролевой структуры 

детско-родительского взаимодействия и по результатам проведенного эмпири-

ческого исследования анализируются проблемы гендерной идентичности совре-

менных девушек-студенток, особенности их репродуктивных установок, отно-

шение к своим будущим родительским ролям и ожидания по отношению к сво-

ему будущему ребенку. 
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Проблема подготовки молодых людей, особенно девушек, к семейной 

жизни всегда находилась в центре внимания и самой родительской семьи, и 

церкви, и ученых (труды Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, И.Г. Песта-

лоцци, А.С. Макаренко и других). Это обусловлено тем, что именно семья вы-

полняла и выполняет в обществе уникальные социальные функции – репродук-

тивную и первичной социализации детей. Ценность родительства (и прежде 

всего материнства) до последнего времени превалировала над ценностью супру-

жества. Однако в последние десятилетия в современном обществе происходят 

неоднозначные процессы, среди которых хотелось бы отметить два наиболее су-

щественных: 

1) семья становится нуклиарной. Так, суммарный коэффициент рождаемо-

сти в Республике Беларусь в последние годы составил всего 1,5 ребенка [4, с. 68]; 
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2) наблюдается переход от детоцентристского к постсовременному типу се-

мьи, где главными отношениями становятся отношения супружества, а не роди-

тельства [3]. 

Приоритетность именно супружеских, а не родительских отношений в со-

временной семье означает, что все большее значение придается интимности, 

удовлетворенности мужчин и женщин браком. Это связано с усложнением внут-

реннего мира обоих супругов, увеличением их потребности в автономности и 

самоактуализации. На сегодняшний день муж и жена, во-первых, отказываются 

безоговорочно подчинять собственные интересы только интересам семьи и де-

тей, и, во-вторых, они высоко ценят сексуальность, не сводя ее к деторождению. 

Целью нашего исследования и стало выяснение отношения к материнству 

девушек-студенток педагогических специальностей, их материнских установок 

и ожиданий, места и роли ребенка во внутрисемейных отношениях в их пред-

ставлении. 

Исследования, проведенные российскими учеными (С.Ю. Мещеряковой, 

С.С. Савенышевой и др.) обнаружили, что современные молодые женщины, бу-

дущие мамы, не обладают достаточным уровнем компетентности для выполне-

ния своих функциональных ролей. Лишь около 25% матерей из обследованной 

выборки обнаружили высокий уровень психологической готовности к материн-

ству и эффективному материнскому поведению [3, с. 45]. 

Нами было опрошено 116 девушек педагогических специальностей, обуча-

ющихся на 2–4 курсе Барановичского государственного университета в возрасте 

от 18 до 24 лет. Исследование проводилось по нескольким направлениям с ис-

пользованием различных методик. 

1. С помощью полоролевого опросника С. Бем были выявлены показатели 

гендерной идентичности девушек-студенток. По результатам опроса установ-

лено, что феминность характерна лишь для 9,5% опрошенных, тогда как андро-

гинность – для 90,5%. Маскулинность выявлена не была. 
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Современные социальные и экономические трансформации, которые про-

исходят в последние годы во всем мире, нашли свое отражение в вопросах ген-

дерной идентификации в молодежной среде. Общество, развивающееся сегодня 

ускоренными темпами, представляет собой подвижную систему со сложной, 

неоднозначной структурой и набором элементов, лишенных определенности. 

Устойчивые социальные роли, в том числе и гендерные, составляющие основу 

традиционного общества, все более приобретают размытый вид, часто носят про-

тиворечивый характер, ориентируя личность на внутреннюю динамичность, от-

крытость, незавершенность. Такая «текучая» личность оказывается более успеш-

ной в социуме, находящемся в состоянии постоянного преобразования, критики, 

самосовершенствования. 

Тот факт, что доминирующим психологическим полом у девушек-студен-

ток педагогических специальностей в нашем исследовании оказался андрогин-

ный, вполне соответствует социальному положению современной женщины. Ан-

дрогинность включает в себя стремление быть независимой, активной (в самых 

различных сферах жизнедеятельности), энергичной, склонной к риску, предпри-

имчивой, готовой устанавливать коммуникации, быть нежной и обходительной, 

адаптивной и креативной. Это характеристики не столько женщины-матери, 

сколько активного члена социума, ориентированного на самореализацию в об-

ществе и не готового ограничиваться рамками семьи. 

2. С помощью «Ролевого опросника деторождения» (РОД) М.Н. Родштейн 

были выявлены факторы репродуктивной установки, такие как «генофилия – 

генофобия» и «репродуктивная активность – репродуктивная пассивность». 

В результате исследования было установлено, что у 84,5% испытуемых фак-

тор генофилии (желание, направленное на рождение детей) преобладает над ге-

нофобией (страхом, связанным с рождением детей); у 9,5% опрошенных эти фак-

торы равны, а у 6% испытуемых фактор генофобии преобладает над фактором 

генофилия (и это у девушек-будущих педагогов!). 
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Также было установлено, что у 64,7% респондентов фактор репродуктивной 

активности (действия, направленные на рождение детей) преобладает над фак-

тором репродуктивной пассивности (бездействие или противодействие по отно-

шению к рождению детей – контрацепция, аборт); у 33,6% опрошенных эти фак-

торы равны, а у 1,7% испытуемых фактор репродуктивной пассивности преобла-

дает над фактором репродуктивной активности. 

При этом 82,8% испытуемых заявили, что дети вызывают у них умиление; 

50,9% верят, что в современных условиях, имея детей, можно легко самореали-

зоваться; 41,8% респондентов утверждают, что берегут свое здоровье ради мате-

ринства; 36,2% отметили, что в будущем обязательно хотят иметь детей. 

Таким образом, значительная часть девушек, избравших для себя профес-

сию педагога, то есть работу с детьми, вполне адекватно оценивают себя в каче-

стве будущих матерей, готовятся к выполнению этой миссии, ведя соответству-

ющий образ жизни, изначально испытывая нежные чувства к детям, и не счи-

тают, что дети могут стать помехой в достижении иных (скорее всего професси-

ональных) целей. 

Вместе с тем, 29,3% опрошенных утверждают, что при незапланированной 

беременности обязательно прервут её. Еще 30,2% респондентов отметили, что не 

решатся на рождение детей, если это ухудшит их уровень жизни; только 31% 

испытуемых отметили, что преступно отказываться от больных детей, а 57,8% от 

общего числа опрошенных отмечают, что хотели бы иметь только одного ре-

бенка. Ориентация на однодетную семью, несмотря на все предпринимаемые в 

Республике Беларусь меры по стимулированию многодетных семей, или отказ 

от рождения ребенка вообще, в нашем исследовании прослеживается достаточно 

явно. И вряд ли это можно объяснить только социально-экономическими причи-

нами. На наш взгляд, проблема обусловлена социально-психологическими и 

нравственными факторами, такими как изменение системы ценностных ориен-

таций современной молодежи, содержания понятий «успешность» и «личное 

счастье», соотношения в сознании современной женщины значимости семьи и 
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потребности в самореализации в социальной и профессиональной сфере, ослаб-

ление влияния культурных и семейных традиций, трансформация представлений 

об идеальных родителях и их роли в семье. 

3. Методика «Социальные семейные роли» (вариант «Мои будущие роди-

тельские роли» Е.Н. Васильевой и А.В. Орлова) [1] помогла получить информа-

цию об образе идеальной матери в представлении молодых женщин-студенток 

и выявить наиболее предпочитаемые и совершенно не значимые для современ-

ной матери функциональные роли (ранжирование проводилось по 20 позициям). 

По своей сути, данные представления являются фантазией, так как для респон-

денток явления материнства в реальности еще не существует, а есть лишь его 

образно сконструированное содержание. Результаты исследования представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение функциональных ролей матери в представлении  

девушек-студенток педагогических специальностей 

Ранг Содержание роли % выбравших данный ранг для этой роли 

1 Друг 77,6 

2 Вдохновитель 50,8 

3 Защитник 49,1 

4 Помощник 43,9 

5 Воспитатель 37,0 

….. ……… ….. 

18 Руководитель 56,9 

19 Оппонент 66,4 

20 Зависимая 69,0 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что для современ-

ных девушек остается неизменным представление о ведущей роли матери в вос-

питании детей. Девушки считают, что для матери важно вызывать доверие, да-

рить поддержку и внимание своему ребенку, учить его жизни и быть лучшим 

примером для него. 
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Однако заслуживают внимания те роли, которые девушки исследуемой вы-

борки отнесли к категории «непредпочитаемых» в качестве своих будущих ма-

теринских ролей. То, что большинство считают неприемлемыми для себя роль 

зависимой от ребенка и его оппонента, вполне оправдано и объяснимо. Вместе с 

тем, роли «руководителя», «дисциплинатора», «организатора» и «тренера» также 

не нашли положительного отклика у девушек. На наш взгляд, это объясняется 

тем, что данные роли относятся к «ответственно-руководящим» и традиционно 

в семье их «играли» мужчины. Поэтому девушки пока не готовы «примерить» 

их на себя, несмотря на свою андрогинность. 

Результаты проведенного опроса так же наводят на мысль о «размытости» 

представлений о родительских ролях у будущих мам, поскольку роли, располо-

жившиеся в иерархии с 6 по 17 ранг, получили примерно одинаковое количество 

выборов (30–45%). 

4. В результате опроса по методике «Социальные роли ребенка» (вариант 

«Роли моего будущего ребенка» Е.Н. Васильевой, А.В. Орлова) [1] были выяв-

лены родительско-детские экспектации, то есть ожидания «будущих» матерей 

по отношению к своему «будущему» ребенку. Респондентам предлагалось про-

ранжировать 20 позиций, заканчивая предложение: «Как мать, я бы хотела, 

чтобы мой ребенок давал мне возможность...». 

В процессе исследования было установлено, что среди наиболее предпочи-

таемых родительско-детских экспектаций девушки выбрали следующие: буду-

щий ребенок сможет давать матери возможность проявлять заботу о нем, чув-

ствовать себя нужным человеком (65,5%); дарить любовь (64,66%); получать лю-

бовь, эмоциональную близость (55,2%); учить, воспитывать, делиться опытом 

(42,2%); получить поддержку, помощь (37,9%); гордиться собой (33,6%). 

Среди наименее значимых оказались ожидания, что ребенок будет помогать 

сбрасывать негативную энергию, проявлять агрессию (68,1% от общего числа 

испытуемых); проявлять власть, самоутверждаться (57,8%); устраниться от ре-

шения бытовых проблем (52,6%); меньше тревожиться о своем будущем (45,7%); 
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общаться с интересными людьми, ориентироваться в социуме (41,4%); быть 

ближе к мужу (25,9%). 

Полученные результаты подтверждают вывод о том, что для девушек в от-

ношениях с детьми очень важен эмоциональный компонент. Они прекрасно по-

нимают возможные негативные последствия проявления власти и агрессии по 

отношению к ребенку и самоутверждения за его счет. Интересно другое: позиции 

ребенка, дающие возможность матери «общаться с интересными людьми, ори-

ентироваться в социуме», «быть ближе к мужу» и «меньше тревожиться о своем 

будущем» оказались в списке ролей, получивших также низкие ранги. Анализи-

руя такой выбор девушек, мы пришли к выводу, что данные роли не были ими 

отнесены к категории «значимых», поскольку являются «узконаправленными» 

по сравнению с другими, предлагавшимися для оценки, ролями «будущего» ре-

бенка. 

Анализ литературы и результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют о том, что в сознании современных девушек, в их отношении к материн-

ству, представлении об идеальной современной матери и родительско-детских 

экспектациях происходят существенные изменения [2]. Самоценность рождения 

и воспитания ребенка отходит на второй план, а детские роли в структуре детско-

родительского взаимодействия ориентированы, прежде всего, на ролевую пози-

цию самой матери, которая не собирается отказываться от активной жизненной 

позиции, профессионального роста и саморазвития. 
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