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Аннотация. Цель статьи – изучение ценностной сферы девушек с различным отношением к родительской позиции матери. В эмпирическом исследовании использованы методики «Незавершённые предложения» и «Ранжирование ценностей». В исследовании
приняли участие 207 девушек в возрасте от 17 до 23 лет. Выявлены различные типы отношения к будущему материнству: приоритет материнской позиции, позитивное отношение к материнству и отложенное родительство, материнство как долженствование,
амбивалентное отношение и отвержение материнства. Доказана связь отношения к будущему материнству с приоритетами ценностной сферы. При позитивном отношении
к материнству выявлена высокая значимость ценностей «семья», «интересная работа»,
«любовь». При амбивалентном – возрастает значимость ценности «материальное благополучие», а при отвержении – ценности «саморазвитие и познание». Теоретическая
значимость заключается в изучении роли ценностей как регуляторов деятельности личности, практическое значение связано с формированием позитивного отношения к материнству молодых женщин. Статья адресована психологам, работающим в области
психологии семьи.
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FEATURES OF VALUABLE SPHERE OF GIRLS WITH DIFFERENT ATTITUDES
THE PARENTAL ATTITUDE OF THE MOTHER AT THE STAGE OF ENTERING
INTO ADULTHOOD
O. Karabanova, E. Zakharova, G. Burmenskaya, O. Almazova, A. Dolgikh, S.
Molchanov, T. Sadovnikova
Lomonosov Moscow State University
11, str 9, Mohovaya ul, Moscow, 125009, Russian Federation
Abstract. Тhe aim of the article is to study the value sphere of girls with different attitudes to the
parental position of the mother. The procedure and methods of research. The empirical research
was performed with the use of the following methods: “Incomplete statements” and “Ranking
of values.” The study involved 207 girls aged 17 to 23 years. Different types of attitudes toward
future motherhood are revealed: priority of the mother’s position, positive attitude towards
motherhood and delayed parenthood, motherhood as a duty, ambivalent attitude and rejection
of motherhood. The relationship of attitudes towards future motherhood with the priorities of
the value sphere has been proved. High significance of the values “family”, “interesting work”,
and “love” was revealed for the group with a positive attitude towards motherhood. In case of
ambivalent attitude the significance of the value “material well-being” increases, and in case
of the rejecting attitude the value of “self-development and cognition” grows. The theoretical
significance is in studying the role of values as regulators of the personality. The practical
importance is determined by the tasks of forming young women’s positive attitude to the
motherhood. The article is addressed to psychologists working in the field of family psychology.
Keywords: parental position, motherhood, acceptance/rejection, value orientations, family.
Введение
Целью настоящего исследования
стало изучение ценностной сферы
девушек с различным отношением к родительской позиции матери.
Возрастной период вхождения во
взрослость в качестве ведущей задачи
развития требует определения иерархии жизненных целей во временной
перспективе, включая место и значение материнства, что, в свою очередь,
обусловлено особенностями ценностной сферы личности.
Интерес к изучению отношения современной молодёжи к родительству
обусловлен существенным снижением
привлекательности материнства в глазах современной женщины. Являясь
социокультурным феноменом, ма25

теринство, обеспечивающее воспроизводство человечества, наделялось
высоким смыслом во все исторические эпохи [20]. Однако отношение
к материнской роли претерпевало
значительные изменения в ходе развития общества [18; 21]. В философско-культурной мысли античности
материнство рассматривалось в аспекте гражданского долга и понималось
как обязанность перед государством.
Европейская средневековая философия предписывала материнству важнейшую нравственную миссию проводника духовных и нравственных
ценностей от Творца к младенцу. В
эпоху Возрождения возникает идея сочетания в материнстве духовной красоты и святости Мадонны с чувствен-
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ной природой женщины как объекта
красоты и вожделения. Возникающая
традиционно-патриархальная модель
материнства предлагает женщине роль
матери как единственно возможную
форму самореализации женщины [15].
Е.В. Шамарина считает, что в современной отечественной культуре невозможно говорить о единообразии
моделей материнства [21]. Наряду с
нравственно-духовной моделью материнства, выступающей в качестве
приоритетной жизненной позиции
женщины, получила распространение «феминистская», рассматривающая материнство как обузу, препятствие для её профессиональной,
творческой реализации. Социальнопаритетная модель сочетает более или
менее успешные попытки соединить
социально-прагматический и нравственно-духовный аспекты материнства. Несмотря на существование некоторого эталона женщины-матери,
можно видеть достаточно большую
вариативность тех образцов, на которые ориентируется современная
женщина. По мнению Т.А. Гурко, в современном мире возрастает влияние
индивидуальных регуляторов поведения над нормативными [5]. С учётом
существенного изменения положения
женщины в современном обществе
и расширения диапазона форм самореализации снижение привлекательности материнской роли не вызывает
удивления. Всё чаще молодой женщине приходится делать выбор между
карьерным ростом, активной общественной жизнью и материнством,
которое, пусть и на время, но ограничивает её свободу. В этих условиях отношение к материнству приобретает
черты амбивалентности, что приводит
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к отодвиганию сроков его наступления
(феномен отсроченного родительства),
а в некоторых случаях и отказу от него
[1; 3; 6; 8; 13; 22]. Данная негативная
тенденция определяет актуальность
исследования, направленного на поиск
психологических условий становления
эмоционально-позитивного принимающего отношения к материнской позиции. Мы предполагаем, что ключевым
условием выступает направленность
ценностно-смысловой сферы молодой
женщины. Это предположение основывается на результатах исследований,
посвящённых психологической готовности женщины к родительству и особенностям реализации родительской
деятельности молодыми матерями [4;
7; 9; 14; 16; 17; 19; 25; 27].
Личностные ценности как интериоризированные и принятые человеком внутренние критерии должного, дифференцирующие базовые
понятия добра и зла, кристаллизуют
личный жизненный опыт человека,
своеобразие его потребностей и переживаний [11], определяют мотивационную структуру личности, выступая как источники индивидуальной
мотивации, функционально равные
потребностям [12; 24]. Система устойчивых установок, реализующих избирательное, обобщённое отношение
личности к ценностям и направленность на те или иные ценности, цели
и средства их достижения, составляет
ценностные ориентации личности,
которые являются выражением мировоззренческой позиции личности,
определяя ведущие принципы жизнедеятельности [2; 23; 26], направляя целеполагание социальной деятельности и поведения личности. Иерархия
ценностей как структура предпочте26
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ний и значимости каждой ценности
для личности выполняет функцию
регуляции деятельности человека от
мотивации и смыслообразования до
собственно исполнения [12]. Исходя
из положения о причинной связи ценностного самоопределения личности
и построения на его основе жизненных планов во временной перспективе (Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург), мы
предположили, что отношение к родительской позиции матери у девушек
будет обусловлено их ценностным выбором, определяющим особенности
ценностной сферы. Низкая ценность
семьи будет связана с негативным, отвергающим отношением к материнству, в то время как приоритетность
ценности семьи, напротив, определит
принимающее позитивное отношение
девушек к роли матери.
Задачи исследования включали: 1)
изучение особенностей отношения к
родительской позиции матери у девушек в период вхождения во взрослость; 2) исследование связи ценностной сферы личности и особенностей
отношения к родительской позиции.
Методики и выборка
Для реализации целей исследования были разработаны две методики. Методика «Незавершённые
предложения» была направлена на
выделение типов отношения к материнству и родительской роли матери. Респонденту предлагались 12
незавершённых предложений, относящихся к 4 шкалам: отношение к
материнству и роли родителя; самоотношение «Я как мать»; жизненные
планы, связанные с материнством и
профессиональной карьерой; представления о материнстве.
27
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Методика «Ранжирование ценностей» была направлена на установление сравнительной значимости 16 ценностей, включая ценности «дружеское
общение», «отношения с партнёром»,
«отношения с родителями», «рождение, воспитание ребенка», «интересная
работа», «любимые занятия, увлечения», «материальное благополучие»,
«любовь», «творчество», «безопасность,
«здоровье», «свобода», «познание», «саморазвитие и самосовершенствование»,
«возможность путешествовать», «социальное признание». Респондента просили проранжировать ценности по степени значимости для него по шкале, где
1 соответствовала наиболее значимой
ценности, а 16 – наименее значимой.
В исследовании приняли участие девушки и молодые женщины в возрасте
от 17 до 23 лет (М = 19,5 лет), студентки вузов гг. Москвы и Курска. Объём
выборки: N = 207.
Результаты
Анализ
результатов
методики
«Незавершённые предложения» позволил выделить пять типов отношения к родительской позиции матери:
1.  Приоритет и принятие материнской роли – 1 тип (30% выборки) – материнство и материнская
роль привлекательны для респондента
(положительная эмоциональная модальность); респондент строит планы, связанные с рождением ребёнка в
ближней перспективе, делает выбор в
пользу материнства, а не профессиональной карьеры.
2. Положительное отношение к
материнству и отложенное родительство – 2 тип (мораторий на
материнскую роль) (24% респондентов) – материнство и материнская
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роль привлекательны для респондента
(положительная эмоциональная модальность); респондент строит планы, связанные с рождением ребёнка в
дальней перспективе, полагая, что на
данном этапе жизни образование и
построение профессиональной карьеры являются приоритетной задачей; в
дальнейшем респондент считает возможным успешное совмещение материнства и профессиональной карьеры.
3. Материнство как долженствование – 3 тип (11% участников исследования) – положительное эмоциональное отношение к материнству и
материнской роли сочетается с доминированием установки на долженствование при реализации роли матери в
силу стремления следовать социальным установкам и получить социальное одобрение («хорошая мать должна…», «материнство – тяжкий труд…»
и пр.). Выбор между карьерой и материнством вариативен, возможна как
ближняя, так и далёкая перспектива
материнства.
4.  Амбивалентное отношение к
материнству – 4 тип (22% выборки) – материнство и материнская роль
воспринимаются амбивалентно («счастье, чудо, но тяжелый труд, ответственность»), респондент строит планы, связанные с рождением ребёнка
в дальней перспективе, полагает, что
сейчас первоочерёдная задача – образование и профессиональная карьера,
считает проблемным, но в принципе
возможным совмещение материнства
и профессиональной карьеры.
5. Отвержение материнства и материнской роли – 5 тип (13% респондентов) – выраженное негативное отношение к материнству и материнской
роли, открытое отвержение материн-
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ской роли, однозначный выбор в пользу профессиональной карьеры [10].
Ранжирование ценностей респондентами позволило установить основные приоритеты обследованной
выборки (табл. 1). Несколько неожиданно наиболее значимой ценностью
оказались отношения с родителями,
что, по-видимому, отражает актуальность задачи психологической сепарации и трансформации отношения
девушек с родителями в направлении
обретения автономии при сохранении их надёжности, обеспечивающей
поддержку и чувство безопасности.
Второе место по значимости занимают ожидаемые ценности любви и отношений с партнёром, релевантные
задачам обретения психологической
близости и способности любить и
быть любимым (Э. Эриксон). Вполне
соответствует современным тенденциям возрастания социальной неопределённости высокая значимость ценности здоровья. Ценность рождения и
воспитания ребёнка занимает место в
середине иерархии наряду с ценностями дружеского общения, интересной
работы, саморазвития и самосовершенствования. Наименее значимыми
оказываются ценности творчества, познания, безопасности и социального
признания, что свидетельствует о явно
выраженной ориентации респонденток на установление и развитие межличностных отношений и находится в
согласии с задачами развития возрастной стадии.
Факторный анализ (67,24% объясненной дисперсии) вращением
Варимакс позволил выделить 7 факторов, определяющих строение ценностной сферы респондентов, а именно
(1) семья, (2) саморазвитие и познание,
28
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Таблица 1.
Значимость ценностей у молодых женщин, обнаруживших
различные типы отношения к материнской позиции

Ценности

В целом по
выборке
средн./
ст. откл.

Приоритет
материнской роли
средн./
ст. откл.

Позитивное
отношение к
материнству
и отложенное
родительство
средн./
ст. откл.

МатеАмбиваОтверринство
лентное
жение макак долотношение к теринской
жен-ствоматеринству
роли
ва-ние
средн./
средн./
средн./
ст. откл.
ст. откл.
ст. откл.

1. Дружеское общение

7.21/3.9

6.84/3.46

7.43/3.92

7.67/3.81

8.0/4.42

5.93/4.09

2. Отношения с партнером

5.89/3.76

4.81/3.47

5.70/3.71

6.05/3.81

6.38/3.24

8.48/4.24

3. Отношения с родителями

3.97/3.43

3.19/2.2

3.59/2.64

3.24/2.57

4.21/4.18

6.81/5.04

4. Рождение, воспитание ребенка

7.51/4.96

4.77/3.43

6.70/4.12

5.19/3.61

10.10/4.58

13.33/3.94

5. Интересная работа

7.21/3.5

7.69/3.45

6.77/3.40

7.67/3.40

6.69/3.47

6.89/3.63

6. Любимые занятия,
увлечения

8.65/3.94

8.77/3.71

7.84/3.94

9.38/3.96

9.74/4.28

7.96/3.52

7. Материальное благополучие

8.36/4.01

7.84/4.28

8.84/4.36

9.19/3.43

7.55/3.76

9.44/3.66

8. Любовь

5.51/3.84

4.29/3.21

5.11/3.47

5.43/3.27

5.81/3.95

8.07/4.58

9. Творчество

11.83/4.24

12.27/4.24

12.41/3.68

12.24/4.45

11.17/4.46

10.37/4.92

10. Безопасность

10.56/3.98

10.24/4.52

10.42/3.73

11.67/3.69

10.76/3.67

9.70/4.10

11. Здоровье

6.03/4.37

5.48/4.42

5.95/4.89

5.86/4.27

6.0/4.08

6.56/4.30

12. Свобода

8.95/4.56

9.68/4.88

9.75/4.18

10.0/4.58

8.02/4.27

6.89/4.26

13. Познание

11.56/3.56

12.16/3.63

11.32/3.88

11.48/4.08

12.31/3.12

9.04/4.18

14. Саморазвитие и
самосовершенствование

7.65/4.35

8.52/4.11

7.61/4.04

9.00/5.44

7.31/4.0

5.19/4.32

15. Возможность путешествовать

10.67/3.91

10.95/3.65

10.64/4.01

10.48/3.04

10.17/4.41

10.41/4.27

16. Социальное признание

11.6/4.05

11.61/3.62

12.82/4.25

11.0/3.95

11.36/4.18

10.11/4.47

Приме ча ние: чем ниже среднее значение, тем выше значимость ценности.

(3) увлечения и творчество, (4) безопасность, (5) материальное благополучие, (6) интересная работа, (7) любовь
(факторные нагрузки представлены в
таблице 2). Анализ выявил значение
основных ценностей наших респонденток. Так, семья предполагает для
них гармоничное сочетание различных векторов близкого общения. Здесь
29

присутствует общение с родителями и
детьми, супругами и друзьями. Таким
образом, семья является сосредоточием самых близких отношений девушек.
Интересно, что материальное благополучие связано в их представлении с
социальным признанием, что является
отражением актуальной социокультурной ситуации.
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Таблица 2.
Факторные нагрузки семи выделенных факторов, определяющих ценностную сферу
девушек в период вхождения во взрослость
Факторы

Семья

1. Дружеское общение
2. Отношения с партнером
3. Отношения с родителями
4. Рождение, воспитание ребенка
5. Интересная работа
6. Любимые занятия,
увлечения
7. Материальное благополучие
8. Любовь
9. Творчество
10. Безопасность
11. Здоровье
12. Свобода
13. Познание
14. Саморазвитие и
самосовершенствование
15. Возможность путешествовать
16. Социальное признание

.493

СамоТвор- Безопаразвитие чество сность

Материальное
благополучие

Профессия

Любовь
.45

.761
.507
.692
.616
.794
.813
.823
.796
.818
.768
-.725
.817
.684
.570
.584

Анализ значимых различий значений факторов между группами молодых женщин, различающихся по
установкам в отношении материнства,
обнаружил ряд существенных различий практически между всеми группами (Т-критерий) (см. табл. 3).
Прежде всего отметим явный приоритет ценности «семья» у группы
девушек, обнаруживших безусловное
положительное принятие материнства, по сравнению со всеми другими
группами, за исключением группы,
принимающей материнство как долг

.477

и социальную ответственность (позиция «долженствования»). Более высокий ранг ценности «семья» характерен
и для групп, позитивно принимающих
материнскую позицию (группа «отложенное родительство» и «долженствование» по сравнению с группами,
характеризуемыми негативным (отвержение) и амбивалентным отношением к материнству). Выявлена тенденция к гармоничному сочетанию
ценностей материнства и интересной
работы у девушек с позитивным отношением к материнству.
30
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Таблица 3.
Различия ценностной сферы девушек
с различными установками в отношении материнства

Отложенное
родительство
(2 тип)

Приоритет
материнства
(1 тип)
Значимость фактора
«Семья» выше у 1
типа (р = 0.03)

Отложенное
родительство
(2 тип)

Долженствование
(3 тип)
Нет различий

Долженствование
(3 тип)
Амбивалентность
(4 тип)

Нет различий

Нет различий

Значимость фактора
«Семья» выше у 1
типа (р = 0.00)

Значимость фактора
Значимость факто«Материальное благо- ра «Семья» выше у
3 типа (р = 0.023)
получие» (р = 0.043)
и «Профессия» (р =
0.051) выше у 4 типа

Отвержение
материнства
(5 тип)

Значимость факторов «Семья» (р =
0.00) и «Любовь» (р =
0.00) выше у 1 типа.
Значимость факторов «Саморазвитие»
(р = 0.008) и фактора
«Профессия» (р =
0.033) выше у 5 типа

Значимость факторов «Семья» (р =
0.05) и «Любовь» (р =
0.001) выше у 2 типа.
Значимость факторов
«Саморазвитие» (р =
0.028) и «Профессия»
(р = 0.002) выше у 5
типа

Ценность интересной работы во
всех трёх группах с положительным
отношением к материнству значимо
выше, чем в группе девушек, отвергающих материнство. Ожидаемо ценность интересной работы оказалась
выше всего в группе девушек, позитивно воспринимающих материнство, но
откладывающих рождение ребёнка в
интересах профессиональной карьеры
(«отложенное материнство»). Для девушек с амбивалентным отношением к
материнству характерна высокая ценность материального благополучия.
Существенным отличием ценностной
сферы девушек, отвергающих материнство, является приоритетность
31

Значимость факторов «Семья» (р
= 0.04) и «Любовь»
(р = 0.02) выше у
3 типа.
Значимость фактора «Профессия»
(р = 0.027) выше у
5 типа

Амбивалентность
(4 тип)
Значимость факторов «Материальное
благополучие»
(р = 0.043) и
«Профессия»
(р = 0.051) выше у
4 типа
Значимость фактора «Семья» выше у
3 типа (р=0.03)

Значимость фактора «Саморазвитие»
(р = 0.006) выше у
5 типа
Значимость фактора «Любовь» (р
= 0.021) выше у 4
типа

ценности саморазвития и познания, а
также значимо более низкая ценность
семьи, интересной работы и любви.
Обсуждение результатов
Результаты исследования убедительно свидетельствуют в пользу гипотезы
о связи строения ценностной сферы
девушек на этапе вхождения во взрослость и их позиции в отношении материнства. Наряду с вполне ожидаемой
явно выраженной связью значимости
ценности семьи и позитивным принятием материнской роли выступили
новые и интересные связи. Во-первых,
было показано, что позитивное принятие материнства и роли матери ос-
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новывается на гармоничности ценностей семьи и интересной работы, что
отражает стремление группы девушек
к самореализации в обеих сферах – родительской и профессиональной. Было
показано, что высокая ценность семьи
не вступает в конкурирующие отношения с профессиональными ценностями, принимающие материнство девушки демонстрировали столь же высокую
значимость профессиональной деятельности. Во-вторых, выявлено, что
отвержение материнства сочетается с
приоритетом ценности познания и саморазвития. Негативное отношение
к материнской роли оказывается обусловленным представлением о том, что
родительство не может стать сферой
самореализации и самосовершенствования. Обратим внимание на то, что
в группе респонденток, отвергающих
материнскую роль, менее значимыми,
чем в группе позитивно принимающих
материнство, оказывается ценность
интересной работы, которая в социальном сознании всегда связывалась с саморазвитием, а также ценность любви.
Этот факт, по нашему мнению, может
быть связан с кардинальной перестройкой сознания когорты конца XX в., для
которых саморазвитие ассоциируется
прежде всего с ростом информационных ресурсов и возможностей, выбором деятельности и занятий в условиях
отказа от социальной ответственности
и обязательств. Отвергающее отношение к материнству возникает на фоне
не только низкой значимости семейных
отношений, но и профессиональной деятельности, что позволяет выдвинуть
предположение об искажении ценностно-смысловой сферы личности, при котором свободное саморазвитие личности не связывается с ответственностью
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в системе её социальных отношений.
Перспективой дальнейшего исследования должно стать изучение смысла
ценностей для каждой из выделенных
групп и определение детерминант формирования ценностной сферы современной молодёжи.
Выводы
1.  Позитивное отношение к материнству и родительской роли матери определяется местом ценности «семья» в
иерархии ценностей личности. Высокая
значимость ценности семьи сочетается
с безусловно принимающим отношением к материнству и материнской роли. В
случае низкой ценности семьи констатируется отвергающее и амбивалентное
отношение к материнству.
2.  Ценностная сфера девушек на этапе вхождения во взрослость отвечает задачам развития этой возрастной стадии
и характеризуется высокой значимостью
ценностей «отношения с родителями»,
«любовь» и «отношения с партнёром»,
определяя высокую сенситивность к
сфере межличностных отношений и направленность личности на построение
отношений психологической близости и
доверия со значимыми другими.
3. При позитивном отношении девушек к материнству выражена высокая значимость ценностей «семья»,
«интересная работа», «любовь». В случае амбивалентного отношения возрастает сравнительная значимость
ценности «материальное благополучие», а в случае отвержения материнской роли – значимость ценности «саморазвитие и познание».
Статья поступила в редакцию
16.10.2018 г.
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