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Введение 

Актуальность  исследования:  

Материнство как социально-общественный феномен является 

предметом изучения во множестве наук – медицине, физиологии, биологии, 

социологии и психологии. Оно выступает в качестве одной из 

фундаментальных женских ролей, которые заложены в женскую природу и 

социальную роль женщины. Однако, изменение психологических факторов и 

изменение общественного устройства вызывают различные изменения в 

материнстве как социальной роли. 

Важность изучения психологической готовности к материнству 

обусловлена отрицательными тенденциями в сфере семейных отношений. К 

таким негативным тенденциям, можно отнести: снижение ценности семьи, 

увеличением роста сознательно бездетных семей. 

Все психологические исследования в материнстве склонны 

представлять его как основной фактор, влияющий на будущее поведение 

ребенка. Именно материнство помогает предугадывать все сложные 

изменения в личности человека, индивидуальные пути развития и 

образования черт его характера. Поднимаемые вопросы в области 

психологии требуют исследования в плане целостного научного подхода для 

последующего анализа. 

Степень разработанности проблемы исследования. Проблемой 

изучения психологической готовности к материнству занимались 

А.С. Батуев, В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова. Содержание разработанных 

теорий по теме психологической готовности к материнству, характеризуется 

высокой функциональной значимостью и многообразием, рассмотренных в 

рамках этих теорий, явлений. Так, В.И. Брутман, Г.Г. Филлипова, 

И.Ю. Хаммитова,  Е.Ю. Шулакова определяют психологическую готовность, 

как способность будущей матери обеспечивать адекватные условия для 

развития ребенка, которая проявляется в определенном типе 

отношения матери к ребенку. 
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Феномен девиантного поведения изучается достаточно широко. В 

психологии девиантному поведению уделяли внимание такие авторы, как  

А. Адлер, Д. Боулби, М. Малер, Г. Салливан, Б. Скиннер,  Дж. Уотсон,  

З. Фрейд, А.В. Хомич К. Хорни, и многие другие. Представители 

психоанализа рассматривали отклоняющееся поведение на основе прошлого 

опыта, полученного человеком в детстве. В.Д. Менделевич определяет 

девиантное поведение как систему поступков человека или же отдельные его 

поступки, которые противерчат устоявшимся или принятым в обществе 

стандартам поведения, которые проявляются также в виде 

несбалансированности психических процессов, нарушения социальной 

адаптации и самоактуализации, уклонении от нравственного и эстетического 

контроля, а также критичной оценки со стороны морали для своих 

поступков. А так же В. Д. Менделевич определил понятие социальной 

нормы. 

В настоящее время малоизученна проблема готовности к материнству 

девушек, склонных к девиантному поведению. Девиантное материнство, 

остается одной из острых проблем материнства, в практическом и в 

теоретическом аспекте. Этой проблемой занимались такие ученые, как 

В.И. Брутман, С.Н. Ениколопов, О.Г. Исупова, М.Г. Панкратова. Они 

включали в девиантное материнство проблемы, связанные с 

отказывающимися от своих детей матерями и демонстрирующими по 

отношению к своим детям открытое пренебрежение и насилие. 

Таким образом, анализ разработанности проблемы психологической 

готовности к материнству, позволяет сформулировать научные атрибуты 

данной выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования: феномен психологической готовности к 

материнству. 

Предмет исследования: особенности психологической готовности к 

материнству девушек, склонных к девиантному поведению. 
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Цель исследования: особенности содержания мотивационного, 

оценочного, эмоционального и операционного компонента психологической 

готовности к материнству девушек, склонных к девиантному поведению. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Сформировать теоретико-методологические основания 

исследования психологической готовности к материнству девушек, 

склонных к девиантному поведению.  

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования психологической готовности к материнству девушек, 

склонных к девиантному поведению. 

3. Проанализировать и проинтерпретировать результаты исследования, 

психологической готовности к материнству девушек, склонных к 

девиантному поведению 

4. Осуществить практическое применение результатов исследования, 

психологической готовности к материнству девушек, склонных к 

девиантному поведению 

Гипотезы исследования:  

1. Предположительно у девушек, склонных к девиантному 

поведению,  особенности психологической готовности к материнству 

проявляются в содержании ее эмоционального, мотивационного, оценочного 

и операционного компонентов. 

2. Возможно, существует взаимосвязь между проявлениями 

психологической готовностью к материнству и склонностью девушек к 

различным  видам девиантного поведения.  

Теоретико-методологическая основа исследования: подходы к 

изучению проблемы психологической готовности женщин к материнству 

(А.С. Батуев, В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова), подходы к изучению проблемы 

девиантного поведения (В.Д. Менделевич, А.В. Нефедова, К.К. Платонова), 

структура психологической готовности к материнству (Т.А. Гурьянова).  
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Методы исследования: анализ литературных источников, анкетный 

опрос «Психологической готовности к материнству» Р.В. Овчаровой, 

авторская анкета Р.В. Овчаровой «Факторы, ассоциирующиеся с рождением 

ребенка»,  психодиагностические методики: диагностический опросник для 

выявления склонности к различным формам девиантного поведения «ДАП-

П» (для учащихся общеобразовательных учреждений, разработанный в 

Санкт-Петербурге в военно-медицинской академии, на кафедре психиатрии), 

методика Ю.Ф. Лахвич «Мотивация родительства», методы математико-

статистической обработки данных (корреляционный анализ, U-критерий 

Манна-Уитни). 

В исследовании приняли участие 60 студенток «Алтайской академии 

гостеприимства», в возрасте 17-19 лет, не состоящих в браке и не имеющих 

детей. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, библиографического списка, приложений. 
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Глава 1 Теоретико-методологические подходы к изучению 

психологической готовности к материнству девушек, склонных к 

девиантному поведению 

1.1 Научно-психологические подходы к проблеме психологической 

готовности к материнству 

Материнство – один из главных институтов человеческого общества, 

который прямым образом влияет на развитие детей, формирование черт их 

характера и личности в будущем. Современные исследования в области 

материнства и его психологии, а также схожих с материнством проблема, 

обладают обширностью, наличием огромного количества различных 

концепций и методологий изучения. 

Тщательное исследование научных работ по проблемам материнства 

представлено в работе Г.Г. Филиповой, которое представляет анализ 

материнства в культурно-историческом аспекте, с физиологической и 

психологической стороны [67]. Культурно-историческое исследование 

представляется в основном в работах зарубежных исследователей – Э. 

Бадинтера, К. Боннэ, М. Мида и других. Эти авторы выделяют, что сами 

взгляды на институт материнства и само отношение к данному фактору 

менялись на протяжении всей человеческой истории.  

Поскольку материнство является одной из социальных норм, которая 

является привычной и общепринятой для женщины ролью, однако, несмотря 

на то, что женская природа сама закладывает данную роль, отношение к нему 

менялось и рассматривало материнство с различных аспектов. 

Понятие «норм материнского отношения» не является стабильным, 

поскольку содержание установок и порядков материнского отношения 

изменяется из года в год. Оно сильно зависело от положения ребенка и его 

образа в общественном сознании – в некоторых культурах он занимал важное 

место, а в некоторых его роль опускалось до незначительной, и предпочтение 

отдавалось взрослым людям.  
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От общественного мнения сильно зависела и вина матери за своего 

ребенка. В некоторых культурах и эпохах родители несли полную 

ответственность за своих детей и наказывались за их проступки (например – 

наше время, в которое за детей в недееспособном возрасте несут 

ответственность родители). В другое время, за своих детей родители 

ответственности не несли и детей наказывали по всей строгости 

существовавших тогда законов.  

Биологический аспект материнства представлен этологическими 

работами зарубежных и отечественных авторов – Д. Дьюсбери, К. Лоренца, 

Е.Н. Панова, Г. и М. Харлоу и других. В них материнство представляется с 

точки зрения количества затрат различных ресурсов родителей, изучения 

основ формирования моделей воспитательного поведения, вопроса взаимной 

стимуляции родителями и детей взаимной стимуляции для реализации 

механизмов адаптивного поведения. 

Огромен и размер исследования физиологии и психофизиологии 

материнства – направление является крайне важными в медицине и 

психологии. Работами в данной области известны К. Остин, П.М. 

Шерешфский, Л.Д. Яров и другие. Большинство освещают в работе аспекты 

нейрогуморальной регуляции и влияния гормонов на развитие ребенка, а 

область психофизиологии позволяет осветить влияние психологических 

процессов матери на плод. Данное направление использует в качестве 

основного метода сопоставление экспериментальных данных, полученных 

при работе с животными, с людьми. Это позволяет изучить связь 

эмоционального состояния и психо-нейрологических процессов матери с 

гормональной регуляцией и влиянием на развитие материнства и 

обеспечении психологической связи между ребенком и матерью. 

Огромная доля внимания в данной области передается гормональному 

фону и изменениям в эмоциях во время беременности, а также изменениях в 

организме при сепарации как у различных видов животных, так и людей. 

Исследователи рассматривают влияние тревожности, стресса и динамики 
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сексуального влечения во время беременности и соотносят это с будущими 

данными, получаемыми с обследования ребенка.  

Важным также является и изучение репродуктивного цикла человека, 

что позволяет дополнительно связать это с влиянием на него после 

рождения. Исследователи уделяют внимание половому созреванию матери, 

особенностям менструального цикла, овуляции, самой беременности, 

процессу сеперации, а также изучают гормональное влияние лактации и 

процесса наступления менопаузы. Совокупность работ позволяет оценить 

влияние нейрогуморальной регуляции на ребенка, как со стороны развития 

внутриутрбно, так и со стороны будущих взаимоотношений между матерью 

и ребенком. 

В психологии выделяют отдельную дисциплину, которая посвящена 

исследованию проблематики вынашивания, родов, зачатия и развития 

ребенка – перинатальную психологию. Согласно определению Н.П. 

Коваленко, перинатальной психологией является область психологии, 

которая исследует психические и психологические процессы, которые 

возникают в системе отношений между матерью и ребенком. Областью 

исследования перинатальной психологии выступают обстоятельства и 

закономерности развития человека на раннем этапе его жизни – 

внутриутробно и после рождения. В работах внимание также уделяется и 

влиянию процессов на дальнейшее формирование личности и черт характера 

человека[52]. 

Огромное количество работ в перинатальной психологии посвящено 

развитию ребенка во время нахождения в утробе. Мать в данном случае 

рассматривается как среда для его развития и основной источник создания 

стимула для его развития. Этому посвящены работы А. Бертина, А.С. 

Батуева, А.И. Брусиловского и других. В них отмечается, что огромное 

влияние на ребенка происходит из-за раннего развития органов центральной 

нервной системы, которая формируется в виде нейральной трубки ещё во 

время первого триместра. Это приводит к значительному влиянию со 
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стороны матери, а ранее развитие вызывает не только чувствительность к 

воздействию через гормоны, вырабатывающиеся в нейрогуморальной 

системе матери, но и к рефлекторной чувствительности. Мать является 

посредником информации между окружающим миром и ребенком, а ребенок, 

развиваясь, «как губка» впитывает всю получаемую информацию, даже на 

клеточном уровне. Это возможно за счет развитой системы чувств, которая 

создается ещё при процессе развития нервной системы и закладки первых 

чувствительных рецепторов. Это приводит не только к «химической» 

важности процессов развития, но и психологическом. 

Это делает важным не только соблюдение правильной внутренней 

среды матери, но и необходимость соблюдения внешней среды, социальной и 

психологической, вокруг матери. Разнообразное воздействие на ребенка на 

этапе внутриутробного внимания позволяет различить скорость развития 

ребенка. Заметен становится и тот факт, что чем больше различных 

воздействий было «передано» матерью, тем больше внешних стимулов 

вызывают у ребенка различные ассоциации и быстрее развивать навыки, 

обнаруживая талант к некоторым видам деятельности ещё с рождения. 

Это позволяет сделать вывод, что пренатальное обучение играет 

огромную роль в последующем развитии ребенка – это позволяет сделать 

постнатальное развитие человека как личности с собственными чертами и 

умениями более быстрым и эффективным. 

Как замечают исследователи О. С. Васильева и Е. В. Могилевская, 

внутриутробно ребенок является не только биологической частью системы 

беременной женщины или же человеком, но и субъектом для формирующих 

воспитательных воздействий, что позволяет сделать беременность первым 

этапом будущего материнства, во время которого возможно, как 

положительное, так и негативное влияние на будущего человека [29]. 

С позиции анализа беременности, как основного этапа развития 

ребенка, изучаются особенности беременных женщин с точки зрения 

психического состояния. Цель подобных исследований – определение 
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отношения матери к ребенку и связь его с влиянием на постнатальное 

развитие, что позволяет прогнозировать будущее развитие. В этом аспекте 

изучаются установки, ожидания, воспитательные действия, а также 

компетентность матери и удовлетворенность своей ролью и социальным 

положением. 

В данной области существуют различные исследования российских и 

зарубежных психологов – Н.П. Лапочкина, Г.И. Брехмана, В.Я. Гольдберга, 

Н.В. Таланова и других. В них качества вроде привязанности матери к 

своему ребенку или отношения к самому процессу беременности и ожидания 

будущего материнства устанавливаются с процессами, которые происходят в 

постнатальном развитии. 

Привязанность матери к ребенку в данном случае играет решающую 

роль. Для данного процесса используется термин бондинг – связь матери и 

ребенка, как со стороны первой, так и со стороны последнего. Исследованы 

факторы, которые определяют скорость и прочность данной связи – 

исследователи выделяют важность развития обонятельной системы ребенка, 

наличия покровного и зрительного контакта, его психологического и 

физического развития. Отсутствие бондинга является одной из основных 

причин развития агрессивного поведения и ряда психологических проблем, 

которые возникают в процессе развития личности человека. По этой 

причине, это привлекло огромное внимание со стороны психологов – область 

кажется крайне перспективной как на первый взгляд, так и при детальном 

изучении. 

Комплексные психологическое исследования (Л.А. Баз, В.И. Брутман, 

А.Я. Варга, И.В. Грандилевская, И.В. Добряков, А.И. Захаров, Т.В. Леус, Н.Л. 

Мамышева, М.С. Радионова, Г.Г. Филиппова, И.Ю. Хамитова, М.Ю.) 

показывают, что при изучении состояния женщины во время вынашивания 

ребенка, факторы, связанные с успешностью адаптации к материнству, 

крайне разнообразны. Сама по себе адаптация женщины к материнству 

является мультифакторной, и потому рассматривать процесс адаптации 
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необходимо со стороны различных явлений. Личностные особенности 

матери, история её жизни, личная адаптации в обществе и к процессу 

вынашивания, семейное положение и обстановка в семье, наличие мужа, 

текущее отношение к материнству в обществе и личное отношение к нему, 

физическое и психическое здоровье – все это прямым образом влияет на 

развитие плода. 

Кроме этого, устанавливается и отдельная проблематика женщин с 

острыми патологиями плода. Данному аспекту посвящены работы Н.Г. 

Афиногеновой, Е.К. Китаевой, М.А. Кончевой и других. Часть работ 

посвящена проблемам невынашивания, другая часть – навязчивым 

состояниям у беременных. Также отдельно выделяют проблематику стресса 

во время беременности – исследование психозов беременности, 

функциональных расстройств нервной системы и самому отношению матери 

к развитию патологических состояний у неё и её ребенка. Кроме данных 

направлений, существует огромное количество разноплановых работ – 

исследование матерей с токсикозами, гестозом, экстрагенитальными 

заболеваниями, влияния родовспоможения с помощью кесарева сечения.  

Исследования позволяют узнать, что нарушение во время вынашивания 

ребенка вызывает у женщины ряд психологических отличий – нарушение 

идентификации, явления дезадаптации в обществе, различные соматизации 

стрессорных влияний. В ряде работ выделяется тот факт, что нарушение 

беременности связано с проблемами самой женщины ещё до зачатия ребенка 

– конфликтными отношениями с матерью, неудовлетворенность собственной 

жизнью, семейным, социальным или карьерным положением, неадекватной 

самооценке и выраженным механизмам агрессивной защиты и ответа на 

внешние раздражители. 

Исследования устанавливают взаимосвязь между состоянием женщины 

в психологическом и физическом аспекте – около 35% нежелательных 

беременностей не донашивается, а огромное количество беременностей, в 

которых женщина находится в стрессовом состоянии или имеет глубокие 
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психологические проблемы, развиваются с патологиями. Данный процесс 

часто связывают с механизмом защиты женского организма – информация, 

получаемая ребенком во время внутриутробного развития, сигнализирует о 

сложностях во внешней среде. Подобная реакция вызывает нарушения в 

развитии и выкидыши – сам организм ребенка сопротивляется рождению. По 

этой причине, готовность женщины к материнству – огромная и сложная 

задача, которая требует готовности не только физиологических систем, но и 

внутренних психических процессов и её окружения. 

После родов начинается процесс материнства, который называется 

множеством исследователей как актуальный. Г.Г. Филиппова данный период 

характеризует как время взаимодействия матери и ребенка напрямую. Он 

начинается с самого момента родов и заканчивается лишь с разрывом 

матерински-детских отношений – при смерти матери или ребенка. На каждом 

этапе, от младенчества до взросления, процессы взаимоотношений 

различаются и играют роль в формировании личности ребенка. Кроме этого, 

обратная связь от ребенка влияет и на психологическое развитие матери. У 

обоих образуются различные психологические установки, которые ранее 

отсутствовали в личности[67]. 

В исследованиях внимание отдается как качествам матери, или же 

родителей в целом, которые требуются для развития благоприятных условий 

для развития личности, так и элементы развития ребенка. В центре внимания 

ученых находятся отношение к ребенку как к субъекту, поддержка его 

желаний и инициатив, помощь в развитии исследовательской активности и 

особенности совладения ребенка с его потребностями и желаниями. Также 

отдельно исследуются и особенности материнской речи по отношению к 

ребенку – влияние интонации на поведение и мотивацию, работу ключевых, 

или же «триггерных» слов, влияние материнской речи на настроение 

ребенка.  

Отдельно разработанная типология взаимодействия между матерью и 

ребенком, отношения которых основаны на эмоциях, связанных с ребенком и 
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проявлениях данного поведения, позволяют провести зависимость влияния 

на развитие ребенка при разной степени материнства и отношении матери к 

своему ребенку и происходящим процессам в целом.  

Ряд исследователей, вроде Г. П. Разумихиной, в своих работах 

приводят мнение, что появление на свет нового члена семьи изменяет как 

саму женщину, так и семью в целом. По этой причине, женщина, которая 

рожает ребенка, зачастую требуется в психологической и врачебной помощи, 

которая зачастую не оказывается из-за мнимого ощущения «естественности» 

проблем. 

В последнее время в России распространяется практика подготовки 

женщины и её окружения к будущим изменениям. Современная 

психотерапия включает в себя: 

- работу с женщиной как с основным объектом материнства, которая 

включает в себя тщательную психологическую подготовку к беременности и 

материнстве; 

- работу с отцом ребенка, который подготавливает его к самому 

отечеству и помогает ему подготовиться к последующим изменениям в 

семье; 

- работу с родственниками – в случае необходимости подготовки их и 

изменения психоэмоционального фона в семье в целом. 

Вся терапия имеет семейную ориентацию и подготавливает каждого 

члена семьи к изменениям, которые предстоят в их окружении в ближайшем 

времени. Особенная подготовка уделяется аспекту изменения женского 

сознания и состояния, а также необходимости создания разумного и 

благоприятного отношения в доме. 

Психологическая подготовка пар включает в себя: 

- Методику психологической коррекции отношений между супругами 

и другими членами семьи; 

- Коррекцию для установления благоприятных условий для развития 

ребенка; 
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- Установка пары на «сознательное родительство» и удовлетворение 

потребностей ребенка. 

Современные методики подготовки направляются также и на мягкую 

работу с женщиной как с роженицей – появляются способы родов дома, 

проводится практика родов с супругом, в воде и другие. Во время работы 

также выделяются качества матери с психологической стороны и проводятся 

определенные рекомендации по коррекции негативных проявлений. Для 

этого зачастую проводится работа с мужем женщины – это позволяет 

наиболее мягко и точно регулировать поведение женщины, ограничивая её от 

стрессорных реакций. 

Особенно стрессовым для женщины является рождение первого 

ребенка. Появление ребенка в семье в целом изменяет всю парадигму 

отношений, особенно между супругами. Многие авторы, вроде 

Г.Г.Филипповой и Д. Пайнза отмечают это время особенным стрессом для 

женщины, который отражается на всех проявлениях материнства. Наиболее 

остро стоит вопрос оказания помощи женщине во время беременности 

первым ребенком. Г.Г. Филиппова предлагает следующие главные 

направления помощи семье и женщине во время беременности первым 

ребенком: 

1. Адаптация женщины к беременности. Данное направление 

помощи направленно на стабилизацию психического и физического 

состояния женщины во время беременности. Дисбаланс 

психическиого состояния и нарушение привычного для неё 

физического ощущения является огромной проблемой в развитии 

здорового отношения к материнству. Работа в данном направлении 

позволяет минимизировать риск выкидыша и уменьшить вред для 

женщины и ребенка в целом. 

2. Подготовка к будущему материнству. 

3. Помощь в возникающих сложностях во время 

беременности, особенно – в кризисных ситуациях[67]. 
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Особенно важен последний пункт – в период беременности кризисы 

могут возникать из-за множества причин. Наиболее важными и главными 

являются: 

1) Во время беременности выявляются риски развития 

патологий плода или обнаруживаются нарушения в развитии – 

кризисный момент может стать особенно острым тогда, когда ребенок 

желанен; 

2) Нарушения в физологии женщины во время беременности 

или осложнения – экстрагенитальные или акушерские патологии, 

отклонения в функционировании организма, различные заболевания 

органов; 

3) Внешние обстоятельства – неблагоприятная обстановка в 

семье, смерть членов семьи, финансовые проблемы и социально-

психологические изменения, которые способны осложнить течение 

беременности. 

Психологическая помощь в данных случаях должна быть осуществлена 

в месте пребывания женщины или в специализированных лечебных 

учреждениях – например, в женской консультации или в перинатальном 

центре. При этом, лечебно-профилактические учреждения не всегда могут 

помочь с решением данной проблемы – в подобных заведениях уже 

сформирован повышенный спрос на консультативную помощь, что может 

сказаться на скорости получения квалифицированной помощи матерью в 

наиболее сложные для её психики моменты. 

При этом, при работе с беременными и уже родившими женщинами 

крайне остро стоит вопрос о квалификации профессиональных кадров, 

психологов, которые должны отнестись к проблеме женщины с пристальным 

вниманием и определить нужные методики коррекции психологического 

состояния женщины, а также отсутствие полных ставок психологов в 

лечебно-профилактических учреждения. Последнее приводит к нехватке 

внимания со стороны психолога, что негативно скажется на проведении 
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лечения у пациентки. В некоторых случаях решением проблемы может стать 

обращение к частным психологам, однако, работа с неквалифцированным 

специалистом, который не специализирован на работе с проблематикой 

беременных и матерей может привести к ухудшению результатов -  не все 

стандартные практики психотерапии приспособлены для беременных 

женщин, их супругов или семей. 

Проблемы подготовки специалистов для работы с молодыми матерями 

можно разделить на две группы: 

1) Проблемы с дидактикой, содержанием образования; 

2) Проблема с личными качествами психолога. 

Первая проблема касается профилированности специалиста и его 

навыков работы с беременными женщинами. Стандартная подготовка 

психолога не содержит достаточных часов обучения работе с проблематикой 

материнства, и в данном случае стандартные подходы и отсутствие 

понимания происходящих процессов могут негативно сказаться на 

пациентах. 

Вторая группа проблем отображает неготовность множества 

специалистов проявлять нужные качества в работе с данной группой 

пациентов – необходимо понимание их мотивов и логики, с 

соответствующим мягким воздействием на наиболее восприимчивые к 

терапии точки. Кроме этого, сам специалист должен вести себя 

соответствующим образом, беря в учет состояние женщины в кризисные 

моменты. 

Общей проблемой является слабая интеграция знаний из необходимых 

дисциплин клинического характера – психогенетики, клинпсихологии и 

друшгих. Кроме этого, необходимо медицинское знание о проблематике 

беременных женщин – психолог должен уметь правильным образом 

воспринимать возможные развития патологий и подготавливать женщину 

должным образом 
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Одной из проблем также может стать несогласованность действий 

различных специалистов. При наличии патологий или отклонений во время 

беременности все действий специалистов должны учитывать возможные 

развития последствий данных патологий, для адекватной подготовки 

женщины к возможным последствиям и работы с её психоэмоциональным 

фоном. 

Также, важен и опыт работы с молодыми матерьми, которые 

ухаживают за детьми в младенческом возрасте. Г. Г. Филлипова выделяет 

следующую проблематику данного возраста и ошибки специалистов при 

работе с женщинами, проходящими его: 

1) Отсутствие должного уровня сострадания как черты 

характера, который позволяет быстрее войти в контакт; 

2) Неумение быстро выделять основные проблемные моменты 

в психологии женщины; 

3) Неумение работать комплексно вместе с супругом 

женщины и оказывать влияние на обе стороны; 

4) Отсутствие достаточного профессионализма и этичности со 

стороны специалиста. 

Кроме этого, важным является знание проблем воспитания. Особенно 

критичным в данном случае является умение работать с женщинами, которые 

проходят кризис младенчества – процесс, во время которого мать начинает 

испытывать сильное неудовольствие от ребенка, что связано с большими 

сложностями во время первого года жизни.  

На этом этапе особенно важным является благоприятное влияние на 

ребенка и контакт с ним – отсутствие должного внимания может привести к 

серьезным проблемам и последующей дезадаптации ребенка, что вызовет 

отклонения в личности и возможные проблемы в будущем. 

Также, проблемой в подготовке является подготовка женщины к 

процессу родов. Он вызывает большой страх у женщин, заставляя их 

испытывать стресс. Подготовку требуется вести с самого начала появления 
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страха – это позволяет снизить уровень стресса заранее, избежав возможных 

негативных влияний на плод. 

С психологической точки зрения, готовность к родам обладает 

следующей структурой проблематики: 

1) Физическая составляющая – женщина может бояться 

самого процесса, что нередко подкрепляется возможными проблемами 

в здоровье. Проблемы в здоровье могут заключаться в конституции, 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы. 

Кроме этого, у неё может быть сформирован страх врачей или боли, 

преодоление которых необходимо для быстрых и правильных родов; 

2) Психическая составляющая – образование большого 

комплекса стереотипов, которые связаны с самим процессом родов и 

его последствиями. Для разрушения этих стереотипов необходимо 

подготовить будущую роженицу путем объяснения физиологии 

процесса, разубеждения в сложившимся ощущении возможных 

проблем и страхов. Положительно сказывается опыт общения с уже 

прошедшими через это женщинами, однако, данное общение лучше 

ограничить при сильных страхах; 

3) Эмоциональная составляющая – это система отношений и 

переживаемых эмоций, а также возможные страхи, которые 

образуются по поводу возможных родов. В эту же часть можно отнести 

страхи женщины касательно благополучного или неблагополучного 

протекания родов и последующих изменений в её организме; 

4) Мотивационная составляющая – в данном случае 

рассматривается мотивированность будущей роженицы на сами роды, 

готовностью которых является решение женщины родить, а также 

готовность испытать для себя данный неизвестный опыт. Даже для 

повторно родящих женщин это может стать проблемой –несмотря на 

то, что опыт для них уже пережит, их конечный результат может быть 

неизвестен в силу случая.  
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5) Общественная составляющая – восприятие женщиной 

комплекса отношений со своим супругом или родственниками, степень 

его вовлеченности в подготовку женщины к родам и ожидании ребенка 

как нового члена семьи. 

Ж.В. Завьялова выделила пять уровней подготовки к родам с точки 

зрения психологии: 

1) Нулевой – полное отсутствие подготовленности к родам, для 

которого характерна паника во время родов, тяжело переносимая боль, 

потеря сознания, отрицание процесса. Крайне высок риск возникновения 

послеродового стресса и психологических осложнений; 

2) Первый – периодическая готовность к родам, уверенное вхождение в 

процесс, самообладание. При этом, готовность может быть непостоянной – 

при слабой готовности к боли возможно впадение в панику, что может 

усугубиться неверной реакцией врачей или мужа, если тот присутствует на 

родах. 

2) Второй – моральная готовность к родам, уверенное вхождение в 

роды, удержание самообладание в течении всего процесса. При этом, 

негативные моменты также могут ввести женщину в панику, что приведет к 

усложнению родовспоможения и возможному развитию негативных 

последствий; 

3) Третий уровень – полное принятие процесса и готовность к его 

негативным последствиям или неприятным моментам. Женщина ведет себя 

уверенно, слушается врачей и не впадает в панику. Она знает о негативных 

моментах процесса, вроде боли, однако, женщина при этом не готова к 

негативным последствиям родов и может легко впасть в панику, если 

предвидит их наступление. 

4) Четвертый уровень – полная готовность к родам, в том числе и к 

негативным последствиям. Женщина не подвержена к панике, легко входит в 

процесс и делает все необходимо для помощи в родовспоможении, даже если 
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роды начинают осложняться. Данная подготовка характерна для женщин, 

которые рожают второго или третьего ребенка. 

Ученые отмечают патогенность эмоциональной компоненты в 

формировании спонтанной готовности к родам. Патогенность данного 

явления отмечается в виде огромного количества страхов касательно 

возможных родов, огромной тревоги при упоминании родов и связанных с 

ними трудностей, а также формирования невротического синдрома 

беременности. 

Невротический синдром является в данном случае соматизацией 

переживания, связанного с родами. Это вызывает огромное негативное 

влияние на саму женщину, на роды и на ребенка. Напряженность, страх и 

тревожность вызывают усиление ощущения болей в родах и усложняют 

протекание как самого процесса, так и восстановления в послеродовой 

период. 

Направленное формирование готовности к родам позволяет избежать 

данных страхов и облегчить роды, оказав благоприятное влияние на 

протекание родов и снижая влияние эмоционального воздействия, превращая 

его в нейтральное или даже позитивное. 

По Ж.В. Завъяловой главными методами подготовки женщины к родам 

являются: 

- Снижение или полная нейтрализация патогенного характера эмоций 

или перевод их в позитивное русло, связанное с радостями последующего 

материнства; 

- Терапия отношения женщины к процессу родов, наделение их 

особенным личным смыслом и позитивным влиянием на последующую 

жизнь; 

- Разрушение стереотипов и подготовка к возможным негативным 

последствиям в нейтральной обстановке[60]. 

Сразу после родов начинается этап материнства, на котором женщина 

начинает принимать для себя новую роль матери. В отличии от родов, 
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данный процесс тянется всю жизнь и требует от женщины почти полной 

перестройки своих мотивационных настроек и моделей поведения. 

Готовность к материнству является отдельной проблемой в постнатальной 

психологии и занимает особое место. 

C.Ю. Мещерякова предлагает свои собственные показатели 

психологической готовности к материнству: 

1) Особенности общения женщины и опыта общения в раннем 

возрасте. В первые годы жизни формируются основы личности, отношение 

человека к близким и окружающему миру. Если опыт общения с близкими 

был положительным, то последующее формирование личности скажется 

благоприятно на подготовке к материнству. Это дает обратную связь – 

будущая мать принимает правильные установки, которые позволяют ей 

обращаться к своему ребенку с такой же нежностью и заботой, как 

относились к ней. 

2) Переживания матери по ещё неродившемуся ребенку во время 

беременности. В данном случае рассматривается желанность ребенка и 

забота о нем ещё во время беременности. Изменения в психике и 

гормональной системе подготавливают женщину к последующим 

изменениям в её жизни, актуализируют для неё роль материнства и 

вырабатывают положительное отношение к будущему ребенку. О данном 

отношении можно судить по особенностям взаимодействия. Готовность к 

материнству проявляется тогда, когда мать общается с ребенком путем 

воображаемых взаимодействий. Также важным является материнское 

поведение – желанность ли не желанность будущего ребенка, легкость 

протекания беременности и субъективное восприятие этого процесса 

матерью. Благоприятным в данном случае считается такая ситуация, когда 

ребенок желанен, а женщина относится к не родившемуся ребенку как уже к 

родившемуся, интерпретации рефлекторных движений плода как актов 

общения с окружающим миром. 
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3) Установки женщины на будущие моменты воспитания ребенка. В 

данном случае подразумевается, какие методы будущая мать хочет 

применять в воспитании – строгость, самостоятельность, нежность или 

ориентация на следование всем потребностям ребенка. Как считает С.Ю. 

Мещерякова, свидетельством об установках является преобладание 

субъектного или объектного подхода к воспитанию.  

Готовность к материнству с психологической точки зрения имеет 

следующие основные компоненты: 

1. Мотивационный – это появление мотивации родить 

ребенка, нести ответственность за его развитие и рождения, иметь 

чувство долга перед ним. Сама суть мотивации может меняться – 

это может происходить как по причине необходимости 

продолжения рода, проявления материнского инстинкта, так и из-за 

давления общественных установок и стереотипов. 

2. Оценочный – это размышление касательно собственной 

подготовки к процессу беременности, родов и материнства, 

соотношение себя со своей матерью или с оптимальным образом, 

который был создан под воздействием окружающего мира или 

стереотипов культуры и масс-медиа. 

3. Эмоциональный – эмоциональное восприятие процесса 

материнства. Женщина может испытывать как положительные, 

комфортные эмоции касательного этого, так и негативные, 

дискомфортные. Как правило, женщина испытывает обе стороны, 

однако, решающим в данном случае является преобладающая часть. 

Также важным является удовлетворение от роли матери – чем оно 

выше, тем лучше будет протекать беременность, роды и воспитание 

ребенка. 

4. Операционный – материнская компетентность, которая 

отражается в умении управлять приемами, способами и знаниями, 

которые необходимы для осуществления роли матери. 
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Операционный компонент начинает действовать ещё во время 

беременности – женщина представляет возможные будущие умения 

и моделировать ситуации. 

Таким образом, готовность к материнству является собой сочетание 

четырех основных компонентов: 

- Мотивации; 

- Оценки собственной готовности; 

- Эмоционального фона; 

- Операционной представленности будущей жизни. 

Кроме этого, огромную роль играет готовность женщины к 

беременности и родам – для многих это является главным отпугивающим 

фактором во всем материнстве, и этот страх наносит большой вред всему 

процессу беременности и материнства. 

Работа с этими факторами позволяет подготовить женщину к будущей 

беременности, родам и материнству, задать положительный фон в семье и 

задать позитивные предустановки в женской психике. 

 

 

 

1.2 Феномен девиантного поведения личности 

 

Девиантное поведение занимает свою собственную нишу в ряду 

психических феноменов. В литературе термин «девиантное поведение» 

нередко заменяется синонимом «отклоняющееся» поведение[59].  

Важным аспектом в понимании отклоняющегося поведения является 

понятие нормы. По мнению К.К Платонова, норма — это явление группового 

сознания в виде разделяемых группой представлений и наиболее частых 

суждений членов группы о требованиях к поведению с учетом их 

социальных ролей, создающих оптимальные условия бытия, с которыми эти 

нормы взаимодействуют и, отражая, формируют его [64].  
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А.В. Нефедова выделяет следующие критерии нормы:  

 статистический ‒ позволяет определить норму для любого явления с 

помощью подсчета частоты, с которой данное явление встречается; 

 качественно-количественный ‒ отражает степень выраженности и 

степень угрозы той или иной формы поведения для жизни человека;  

 психопатологический ‒ с позиции данного критерия все поведенческие 

проявления можно разделить на две группы ‒ «нормальные» и 

«патологические» (аномальные);  

 социально-нормативный ‒ поведение воспринимается нормальным и 

одобряется, если оно соответствует требованиям общества в данное 

время; 

 индивидуально-психологический ‒ связан с индивидуальными 

особенностями личности человека (внутренняя позиция по отношению 

к окружающему миру и себе; способность принимать решение и делать 

выбор; ответственность за собственное поведение) [62].  

Существуют следующие нормы: 

1) правовые (оформлены в виде свода законов); 

2) нравственные (правила, определяющие поведение человека в той 

или иной ситуации); 

3) эстетические (выражают критерии оценки прекрасного). 

В.Д. Менделевич пишет, что отдельно в рамках каждой их 

вышеперечисленных общественных норм описывают нормы сексуального 

поведения, это обусловлено повышенной значимостью сексуального и 

полоролевого поведения человека [59]. 

Девиантным поведением принято считать такое, при котором 

наблюдаются отклонения хотя бы от одной из общественных норм. 

В зависимости от способов взаимодействия с реальностью и нарушения 

тех или иных норм общества девиантное поведение разделяется на пять 

типов [59]: 
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1) делинквентное (разновидность преступного поведения, в крайних 

своих проявлениях представляет собой уголовно наказуемое 

деяние); 

2) аддиктивное (поведение с формированием стремления к уходу от 

реальности путем искусственного изменения  своего психического 

состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной 

фиксации внимания на определенных видах деятельности с целью 

развития и поддержания интенсивных эмоций); 

3) патохарактерологическое (поведение, обусловленное 

патологическими изменениями характера, сформировавшимися в 

процессе воспитания, к ним относятся расстройства личности 

(психопатии) и явные или выраженные акцентуации характера); 

4) психопатологическое (тип девиантного поведения основанный на 

психопатологических симптомах и синдромах — проявлениях тех 

или иных психических расстройств и заболеваний.); 

5) на базе гиперспособностей (тип девиантного поведения, при 

котором отклонение в сторону одаренности в одной области 

сопровождается девиациями в обыденной жизни). 

В настоящее проблема девиантного материнства в России стоит 

довольно остро, поскольку с одной стороны, серьезно изменилось отношение 

к самому материнству, беременности и институту материнства. По этому, 

молодые люди борются между негативным отношением к материнству и 

давлением со стороны общества, а с другой стороны  между материнским 

инстинктом и их осознанной отрицательной  установкой по отношению к 

беременности (часто отказ от новорожденного - это может быть следствие 

нежелательной беременности) [57; 58].  

К девиантному материнству можно отнести также нарушения 

отношений между матерью и ребенком. Несоответствующие взаимодействие 

матери с ребенком, к которому можно отнести, жестокое обращение к детям, 

конфликтные отношения в семье между взрослыми, а также личностные 
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(психопатические) черты родителей, являются факторами, которые служат 

причиной снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в 

его оптимальном психическом развитии (М.И. Буянов, Д. Видра, 

А.И. Захаров, Н.В. Малярова, С.К. Нартова-Бочавер, Ю.Ф. Поляков, 

А.В. Разумова, Н.А. Рождественская, Н.Ю. Синягина, К.В. Солоед, 

С.В. Тюлюпо, В.М. Целуйко, и др.). Источником развития ребенка, как 

субъекта познавательной активности, общения, самосознания, является 

поведение матери. Гиперопека, гипоопека, авторитарность, это допускаемые 

родителями «ошибки» в процессе воспитания детей, они влияют негативно 

на формирование личности детей и часто ведут к неврозам. 

Последовательность поступков, не соответствующих обществу, в 

котором находится человек, можно рассматривать, как девиантное 

поведение. К  примерам выражения девиации в материнском поведении, 

можно отнести рост матерей одиночек, низкую рождаемость, постоянно 

растущее количество детей-сирот при живых родителях, а также частые 

случаи жестокого обращения с детьми. По мнению В.И. Брутман, следствием 

девиантного материнства может являться, отсутствие благоприятного 

детского коммуникативного опыта будущих родителей [24].  

Дети отверженные своими родителями,  сталкиваются с проблемой 

нарушенных процессов идентификации,  как на психологическом уровне, так 

и при формировании  проявления материнского инстинкта и роли. По 

причине данных  последствий,  в  будущем не желанные и не любимые дети 

сами отказываются воспринимать себя в  роли матери.  

Для развития  адекватного материнского поведения, необходим 

положительный опыт идентификации с матерью и в последующем 

эмоциональная сепарация (отделение) от нее. Следственно проблемам 

девиантного материнства необходимо уделить особое внимание. 

 Рассмотрим некоторые из  проблем девиантного материнства:  

1. Проявление открытого пренебрежения к детям, жестокого обращения, 

насилия;  
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2. Эмоциональное неблагополучие ребенка и отклонения в его 

психическом развитии, которое  проявляется от скрытом отвержении 

детей или связанное с матерями, отказывающимися от своих детей; 

3. Одна из причин раннее подростковое материнство;  

4. Материнство одиноких девушек;  

5. Так же проблемы связанные с низким  уровнем психологической 

готовности к материнству.  

В последнее время наблюдается направленность  к такому социальному 

явлению, как «скрытый инфантицид» — отказ матери от ребенка.  

Имеются ли какие-то различные  характерные особенности личности, 

которые могут нарушать естественное формирование готовности к 

материнству? Исследователи указывают на один из малоизученных аспектов 

проблемы готовности к материнству, обнаруженный еще в начале века 

феномен искаженного восприятия матерью своего нежеланного ребенка. В 

последующем это наблюдалось у женщин с послеродовой депрессией. 

 По предположениям ученых, эти изменения могут быть связаны с 

эмоциональным состоянием женщины, которая испытывает резкое 

расхождение между реальным и «идеальным» ребенком, о котором она 

мечтала во время беременности. При этом женщина воспринимает ребенка, 

источник принуждения и страдания. 

Исследователи считают, что к таким изменениям особенно 

предрасположены одинокие матери с их повышенной тревожностью, с 

неосознанным чувством вины. Женщины направляют на ребенка свои 

негативные качества.  

В.И. Брутман, одной из причин девиантного материнства выделяет, 

негативный, неблагоприятный детский коммуникативный опыт. Будущая 

«отказница» отвергалась своей матерью с детства, что привело к нарушению 

процесса идентификации, как на уровне психологического пола, так и при 

формировании психологической готовности к материнской роли. В будущем 

потребность в материнской любви и признании, которые не были 
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удовлетворены, не позволяют «отказнице» самой стать матерью. 

В.И. Брутман выделает, что для развития адекватного материнского 

поведения необходима идентификация с матерью, а затем  — эмоциональная 

сепарация [24]. 

Возрастающая в последнее время проблема ранней подростковой 

беременности, является причиной девиантного материнства. По данным  

немногочисленных исследований, а именно исследование С.О. Кашаповой, 

свидетельствуют об искаженном формировании материнской сферы, 

несформированной мотивации материнства и инфантильном отношении к 

беременности у девушек-подростков, ожидающих ребенка. Можно выделить 

следующие характеристики женщин с нарушенной готовностью к 

материнству: 

1. Эмоциональная и психологическая незрелость, низкая 

толерантность к стрессам, несдержанность аффекто;. 

2. Неготовность к семейной жизни в силу эмоциональной 

неустойчивости, эгоцентризма, стремления к независимости. 

3. Ориентированность только на своих проблемах, переживаниях 

чувства несправедливости и недостатка любви. 

4. Неразрешенность различных детских и пубертатных конфликтов. 

5. Неполная собственная семья, нередко отсутствие мужа, 

воспитание отчимом. 

6. В ее семейной истории существует тенденция, отказа от ребенка, 

разводов и физического насилия;  

7. Эмоциональная зависимость от матери, несмотря на то, что 

отношения с ней могут быть орицательными. 

8. Ребенок для женщины выступает, как источник психологических 

проблем, страха и тревоги. Он кажется ей недоступный для 

контакта, как нечто незначительное и далекое от нее самой. 
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1.3 Проблема гармонизации представлений о материнстве 

в юношеском возрасте 

 

Хронологические границы юношеского периода определяются в 

психологии по-разному.  

В.С. Мухина в своей книге «Возрастная психология» определяет 

юность как период жизни после отрочества до взрослости (возрастные 

границы условны - от 15-16 до 21-25 лет) [61].  

Н.Ф. Сухарева и А.Н. Яшкова в учебнике «Возрастная психология» 

выделяют границы юношеского возраста – от 16 до 21 года [68]. Причем этот 

возрастной период развития человека делится на раннюю юность (от 16 до 18 

лет) и позднюю юность (от 18 до 21 года) стадии.  

Наиболее изученной в психологии является ранняя юность — старший 

школьный возраст. Однако ее нельзя отрывать от второго этапа юности, 

поскольку важные социальные задачи взросления, определяемые социальной 

ситуацией развития, распространяются на весь возраст в целом.  

Юношеский возраст является периодом достаточно сильного и 

быстрого изменения ценностных ориентаций, профессионального и 

личностного самоопределения. Девушки и юноши по-новому формируют 

осознанные представления о себе в контексте тех социальных ролей, которые 

им предстоит осваивать во взрослости. Значительное место среди них 

занимают родительские роли. Образ себя как будущего отца или будущей 

матери оказывает влияние и на принятие родительской роли, и на 

дальнейшую успешность ее реализации. 

Р.В. Овчарова выделяет два больших этапа в становлении 

родительства. Первый этап относится к такому периоду, когда у мужчины и 

женщины до появления ребенка существуют некоторые эмоциональные 

образы воспитания детей, представления о собственных поведенческих 

проявлениях в роли родителя, а также об укладе семейной жизни в целом 

[63]. 
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Второй этап начинается с момента рождения ребенка и длится до конца 

жизни. Э. Эриксон считает, что факт рождения собственного ребенка 

знаменует критический период в развитии личности взрослого, его 

социализации и означает окончательное приобщение к взрослому поколению 

[67].  

Проблема подготовки юношества к развитию отношений в системе 

«родитель-ребенок» традиционно считается прерогативой исключительно 

семейного воспитания и в гораздо меньшей степени, чем того требует 

социальная практика, занимает внимание педагогов.  Известно только 

несколько отдельно взятых курсов, которые пытаются решить исследуемую 

проблему и существуют в форме опубликованных методических 

рекомендаций и пособий (Г.С. Максимова, Т.Г. Наретина,  Л.Н. Херувимова, 

М.В. Хозиева).  

 

Как отмечает ряд исследователей (Т.А. Гурко, В.Г. Толстов, 

В.В. Нагаев и др.), еще одна причина девиантного материнства - ювенальная 

беременность. Либерализация сексуальных установок и поведения 

сопровождается увеличением количества внебрачных 

беременностей,ㅤабортов и внебрачных детей. Всё это связано с тем, что 

раннее начало сексуальной жизни среди подростков в России происходит в 

достаточно специфических условиях. В числе таковых - низкая 

контрацептивная культура, незначительное число специальных медицинских, 

консультативных, психологических служб и программ сексуального 

просвещения для подростков, особенно за пределами крупных городов, 

недостаток соответствующих знаний у взрослых, общающихся с 

подростками в связи с профессиональными обязанностями. В результате 

наблюдается рост незапланированных беременностей среди 

несовершеннолетних, исходы которых всегда проблематичны, аборты у не 

имеющих детей женщин, раннее материнство, стимулированные ранние 

браки; оставление ребенка на время в Доме малютки, отказ от ребенка. 
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Большинство из юных мам обычно не состоят в браке или находятся на 

содержании у мужчин зрелого возраста. В психическом статусе юных 

женщин преобладают психоэмоциональные нарушения с чертами 

эмоциональной лабильности, тревожности, аффективных поведенческих 

реакций, что можно расценивать как переживания ситуации отказа от 

ребенка. В системе отношений юных матерей, которые отказываются от 

своих детей, значительно преобладают эпилептоидный и истероидный типы. 

Анамнез юных мам обычно имеет раннюю сексуальную активность, 

повышенную степень осложнения во время беременности, наличие абортов 

или венерических заболеваний. 

Одним из направлений является изучение материнства с девиантными 

чертами – анализ поведения матерей, которые не имели достаточно 

адекватного взаимодействия с детьми на самых первых этапах своего 

взросления и становления детской взаимосвязи со взрослыми. По мнению 

Г.Г. Филипповой данные исследования говорят о том, что становление 

материнства как женской роли связывается не только с историей жизни 

отдельно взятой женщины, но и с особенностями рожденного ребенка и 

наличием достаточной организации взаимодействия с ним[67]. 

Выводы по 1 главе: 

Изучение психологической готовности к материнству  было  

исследователями  Г. Г. Филипповой,  В. И. Брутман,  А. С. Батуевым, 

И. Ю. Хаммитовой, Е. Ю. Шулаковой, которые определили, что 

психологическую готовность, определяется как способность будущей матери 

обеспечивать адекватные условия для развития ребенка, которая проявляется 

в определенном типе отношения матери к ребенку.  

Девиантное материнство в настоящее время одна из наиболее острых 

областей исследования проблем материнства, как в практическом, так и в 

теоретическом аспекте. В. И. Брутман считает, что отсутствие 

благоприятного детского коммуникативного опыта будущих родителей 
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может являться следствием девиантного материнства, так же одной из 

причин девиантного материнства является неблагоприятный детский 

коммуникативный опыт. 

Таким образом, изучением психологической готовности к материнству 

занимались А.С. Батуев, В.И. Брутман,  Т. А. Гурьянова, Г.Г. Филиппова  и 

др.  Ими было дано определение «психологической готовности к 

материнству». Т. А. Гурьянова разработала структуру психологической 

готовности к материнству. Психологические исследования генезиса и 

проявления девиантных форм материнства показали, что существуют 

специфические условия, которые способствуют нарушению у будущих 

матерей естественного формирования психологической готовности к 

адекватному материнству и проявлению этой готовности в поведении в 

ситуации актуального материнства 
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Глава 2 Эмпирическое исследование психологической готовности 

к материнству 

2.1 Программа эмпирического  исследования 

Проблема исследования. Анализ литературы показал, что в настоящее 

время в психологической науке, изучение психологии материнства остается 

малоизученной областью. В обществе психологическая готовность  к 

материнству обусловлена отрицательными тенденциями в сфере семейных 

отношений. Увеличивается рост сознательно бездетных семей, снижается 

ценность семьи. В связи с этим особый интерес приобретает исследование 

психологической готовности к материнству. Интерес, так же, вызывает одна 

из наиболее острых проблем материнства, как в практическом, так и в 

теоретическом аспекте, это девиантное материнство. 

Операционализация базовых понятий.  

Психологическая готовность к материнству – способность будущей 

матери обеспечивать адекватные условия для развития ребенка, которая 

проявляется в определенном типе отношения матери к ребенку.  

Склонность к девиантному поведению – определяется как система 

поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 

нормам и проявляющиеся в несбалансированности психических процессов, 

неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации и уклонении от 

нравственного и эстетического контроля над собственным поведением.  
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Юношеский возраст – период жизни после отрочества до взрослости 

(возрастные границы условны - от 15-16 до 21-25 лет).  

Мотивационный компонент – это мотив рождения ребенка, 

ответственность за его рождение и воспитание, чувство долго перед 

ребенком. 

Оценочный компонент – это рефлексия своей подготовленности и 

соответствия себя в роли матери, соответствие оптимальному образу матери. 

Эмоциональный компонент – это эмоциональное восприятие 

материнства (комфорт/дискомфорт),преобладающий фон настроения, 

который сопровождает беременность и взаимодействие с ребенком, 

удовлетворенность или неудовлетворенность ролью матери. 

Операционный компонент – это материнская компетентность, 

характеризующаяся владением способами, приемами, знаниями, навыками, 

умениями необходимыми для ухода за ребенком, умением моделировать 

собственную деятельность. 

В эмпирическом исследовании использовался комплекс методов 

сбора данных: анкетный опрос, авторская анкета Р.В. Овчаровой «Факторы, 

ассоциирующиеся с рождением ребенка», психодиагностические методики: 

диагностический опросник для выявления склонности к различным формам 

девиантного поведения «ДАП-П» (для учащихся общеобразовательных 

учреждений, разработанный в Санкт-Петербурге в военно-медицинской 

академии, на кафедре психиатрии), методика Ю.Ф. Лахвич «Мотивация 

родительства».  

1. Анкетный опрос применялся с целью получения данных относительно 

возраста, семейного положения и прочего респондентов.  

2. Авторская анкета Р.В. Овчаровой: «Факторы ассоциирующиеся с 

рождением ребенка». Цель применения в работе, изучение эмоционального 

компонента психологической готовности к материнству у девушек, склонных  

к девиантному поведению, а так же выявление у них положительных или 

отрицательных факторов, ассоциирующихся с рождением ребенка.  
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3. «ДАП-П» – опросник,  являющийся модифицированным вариантом 

опросника «ДАП-В». Опросник «ДАП-П» направлен на выявление лиц, 

склонных к различным видам девиантного поведения. Опросник состоит из 

3-х блоков: склонность к аддиктивному поведению, склонность к 

делинквентному поведению, склонность к суициду. Цель применения в 

работе, выявление у девушек, склонности к различным видам девиантного 

поведения. 

4. «Мотивация родительства» - авторская методика Ю.Ф. Лахвич. 

Представляет собой опросник, состоящий из 30 вопросов-утверждений.  

Опросник содержит 5 типов мотивации родительства: направленность на 

ребенка (HP), направленность на себя (НС), направленность на 

общество(НО), направленность на семью (Нсем) и экзистенциальные мотивы 

(ЭМ). Цель применения в работе, изучение мотивационного компонента 

психологической готовности к материнству девушек, склонных к 

девиантному поведению, а определение типа и степени выраженности 

конкретного типа мотивации в структуре целостной мотивации материнства.  

Обработка данных проводилась с применением статистического пакета 

«SPSS 20.0». Результаты исследования получены с помощью следующих 

математико-статистических методов: 

1. Для нахождения различий в выраженности показателей был 

использован U – критерий Манна – Уитни.  

2. Для нахождения взаимосвязи между показателями в группах был 

использован корреляционный анализ по методу Пирсона.  

Выборка исследования. Эмпирическую базу исследования составили 60 

студенток «Алтайской академии гостеприимства», в возрасте 17-19 лет, не 

состоящих в браке и не имеющих детей.  

В ходе обработки данных были сформированы две независимые 

группы – 30 девушек, склонных к девиантному поведению и 30 девушек 

группы контраста, т.е. девушек не склонных к девиантному поведению. 
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Критерием для формирования выборок послужили результаты теста ДАП-П. 

Девушки, набравшие высокие баллы по этому тесту, вошли в группу со 

склонностью к девиантному поведению (рис. 1).  

 

Рис. 1. Эмпирическая база исследования  

 

2.2 Анализ результатов исследования психологической готовности 

к материнству девушек, склонных к девиантному поведению 

Обратимся к анализу содержания компонентов психологической 

готовности к материнству девушек склонных и несклонных к девиантному 

поведению. Согласно анализу достоверности различий девушек с 

девиантным поведением и девушек без склонностей по U – критерию Манна 

– Уитни, были получены следующие результаты (табл.1): 

Таблица 1 

Различия компонентов психологической готовности к материнству у 

девушек, склонных и несклонных к девиантному поведению  

Статистические критерии 

  оценочный 

компонент 

операционный 

компонент 

эмоциональный 

компонент 

мотивационный 

компонент  

Склонные к девиантному 
поведению

Группа нормы 
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U Манна-

Уитни 

0,000 30,000 129,000 4,000 

W Вилкоксона 465,000 495,000 594,000 469,000 

Z -7,331 -7,169 -4,775 -6,606 

Асимптотичес

кая значимость 

(2-сторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,000 

Группирующая переменная: склонность к девиантному поведению 

Девушки, склонные к девиантному поведению, менее ориентированы 

на рефлексию подготовленности и соответствия себя в роли матери  

(р<0,000). У девушек,  несклонных к девиантному поведению, представление 

о материнстве и реальные умения совпадают. У девушек, склонных к 

девиантному поведению, уровень подготовленности к материнству и 

идеальные представления  не совпадают с уровнем подготовленности, 

вероятно это может быть связано с тем, что особого интереса к теме 

материнства в данный момент нет (рис. 2).    

 В то же время девушки, склонные к девиантному поведению, видят 

значительно меньше возможностей в достижении материнской 

компетентности, в владении способами знаниями и навыками для ухода за 

будущем ребенком (р<0,000). У девушек, несклонных к девиантному 

поведению, сформированы все знания, умения и навыки необходимые для 

ухода за ребенком, в то время как у девушек, склонных к девиантному 

поведению, они сформированны частично,  это может быть связано с тем, что 

они не готовы стать матерью, так как это требует большой ответственности и 

умений в области материнства (рис. 2).    

 У девушек обладающих, склонностью к девиантному поведению, 

согласно полученным данным, эмоциональное восприятие материнства, 

преобладающий фон настроения, связанный с беременностью и 

взаимодействием с ребенком, оценивается как отрицательный фактор 

(р<0,000). У девушек, несклонных к девиантному поведению, беременность, 

рождение ребенка, уход за ним воспринимается как положительный фактор. 

У девушек, склонных к девиантному поведению, преобладает отрицательный 
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фон настроения, а беременность и рождение ребенка оценивается как 

дискомфортное состояние, это может быть связано с тем, что беременность и 

рождение для них воспринимается, как большая физическая нагрузка, как 

затруднения и проблемы связанные с беременностью, рождением и 

воспитанием ребенка (рис. 2). 

Анализ содержания  мотива рождения ребенка, ответственности за его 

рождение и воспитание (р<0,000). У девушек, несклонных к девиантному 

поведению,  мотив направлен на рождение ребенка, ответственность за него 

и воспитание, тогда как у девушек, склонных к девиантному поведению, 

отмечается отсутствие сильно выраженных мотивов направленных на 

рождение ребенка, это может быть связано с тем, что у них отсутствует 

желание иметь детей, нет стремления испытать радость материнства (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Анализ различий компонентов психологической готовности к 

материнству у девушек, склонных и несклонных к девиантному поведению  

 

При помощи метода математико-статистической обработки данных 

корреляционного анализа по методу Пирсона была выявлена возможная 
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тенденция к взаимосвязи между определенными компонентами 

психологической готовности  к материнству и показателями склонности к 

девиантному поведению. 

По данным корреляционного анализа была выявлена взаимосвязь у 

девушек, между показателями, рефлексии подготовленности и соответствия 

себя в роли матери, и уровнем склонности девушек к девиантному 

поведению (r=-0,662; p=0,000;) при уровне значимости 0,01. Сила 

корреляционной связи средняя (r > 0,6), а так же существует обратная 

взаимосвязь. В данном случае, обратная взаимосвязь свидетельствует о том, 

что повышение уровня склонности к девиантному поведению девушек, ведет 

к уменьшению показателей, подготовленности и соответствия себя в роли 

матери (рис. 3).  

Так же, корреляционная связь была обнаружена между показателем 

уровня склонности девушек к девиантному поведению и материнской 

компетентностью, во владении способами, знаниями и навыками для ухода за 

будущем ребенком. Корреляция Пирсона показала значения (r=-0,661; 

p=0,000) при уровне значимости 0,01. Данные показатели так же 

взаимосвязаны обратной корреляционной связью, сила корреляции средняя, 

что говорит о том, что повышение уровня склонности к девиантному 

поведению влечет за собой уменьшение показателей материнской 

компетентности (рис. 3). 

Корреляционный анализ также выявил взаимосвязь между уровнем 

склонности к девиантному поведению девушек и эмоциональным 

восприятием материнства, преобладающим фоном настроения, связанным с 

беременностью и взаимодействием с будущем ребенком (r=-0,664; p=0,000). 

Данные показатели взаимосвязаны обратной силой корреляции, сила 

корреляционной связи средняя, что так же свидетельствует о том, что при 

повышении уровня склонности к девиантному поведению, показатель 
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психологической готовности к материнству,  эмоциональное восприятие 

будет снижаться (рис. 3). 

А так же, корреляционная связь обнаружена между показателем уровня 

склонности девушек к девиантному поведению и мотивом рождения ребенка, 

ответственностью за его рождение и воспитание. Корреляция Пирсона 

показала значения (r=-0,578; p=0,000) при уровне значимости 0,01. Данные 

показатели взаимосвязаны обратной корреляционной связью, что 

свидетельствует о том, что повышение уровня склонности к девиантному 

поведению влечет за собой уменьшение мотивации рождения ребенка и к 

снижению ответственности за его воспитание (рис. 3). 

 

 

 

 

  

                                                                r=-0,662**                               r=-0,578**                               

    p=0,000                                   p=0,000 

 

                                                                          r=-0,661**                         r=-0,664**                        

                                                                          p=0,000                            p=0,000 

 

 

 

Рис. 3. Корреляционный анализ по методу Пирсона 

 

С помощью методики ДАП –П были диагностированы такие формы 

девиантного поведения у девушек, как аддиктивное, делинквентное и 

суицидальный риск, с помощью корреляционного анализа Пирсона, были 

выявлены следующие взаимосвязи:  

Уровень склонности к 
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 Аддиктивное поведение коррелирует с компонентами: «Оценочный 

компонент» (r=-0,644; p=0,000) – средняя сила корреляционной связи, при 

этом так же, существует обратная взаимосвязь; «Операционный компонент» 

(r=-0,631; p=0,000) –  сила корреляционной связи средняя, корреляция 

является обратной; «Эмоциональный компонент» (r=-0,628; p=0,000) – так же 

средняя сила корреляционной связи, взаимосвязь обратная; «Мотивационный  

компонент» (r=-0,532; p=0,000) – средняя сила корреляционной связи, 

существует обратная взаимосвязь (рис. 4). 

Аддиктивное поведение является формой девиантного поведения и 

характеризуется уходом от внешнего мира, уходом от реальности, 

посредством определенных видов зависимости (наркомания, алкоголизм, 

переедание). Соответственно, исходя из характеристик аддиктивного 

поведения, можно предположить, что компоненты психологической 

готовности девушек к материнству  будут нарушены. 
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Рис. 4. Корреляционный анализ по методу Пирсона 
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Так же, корреляционный анализ по методу Пирсона выявил 

взаимосвязь между делинквентным поведением и компонентами 

психологической готовности к материнству. Существует взаимосвязь с 

«Оценочным компонентом» (r =-0,644; p=0,000) – сила корреляционной связи 

средняя, корреляция обратная, что свидетельствует о том, что при 

повышении показателей делинквентного поведения подростков, показатель 

«Оценочный компонент» будет снижаться. Средняя сила корреляции 

существует между показателем делинквентное поведение и «Операционным 

компонентом» (r=-0,631; p=0,000). Также, существует тенденция к 

взаимосвязи между делинквентным поведением и «Эмоциональным 

компонентом» (r=-0,628; p=0,000) – обратная корреляционная взаимосвязь,  

сила корреляции средняя (рис. 5). 
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                                                                          r=-0,629**                         r=-0,649**                        
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Рис. 5. Корреляционный анализ по методу Пирсона 

 

Делинквентное поведение - отклоняющееся поведение, основой 

которого является психический инфантилизм, который характеризуется: 

неумением разводить идеальные и реальные цели, наивностью и 
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прямодушием, эгоцентризмом, склонностью к резким колебаниям 

настроения и выраженным аффективным реакциям, нежеланием и неумением 

прогнозировать возможные нежелательные события. Вероятно все эти 

характеристики делинквентного поведения, будут оказывать негативное 

влияние на формирование психологической готовности к материнству 

девушек, склонных к девиантному поведению. 

Корреляционный анализ Пирсона показал среднюю корреляционную 

связь между показателем суицидального риска и «Оценочным компонентом» 

(r=-0,567; p=0,000) , также с показателем «Операционный компонент» (r=-

0,559; p=0,000) – корреляционная связь обратная, сила корреляционной связи 

средняя; так же, суицидальный риск взаимосвязан средней силой 

корреляционной связи с «Эмоциональным компонентом» (r=-0,556; p=0,000); 

среднюю корреляционную связь между показателем суицидального риска и 

«Мотивационным  компонентом» (r=-0,539; p=0,000) (рис. 6). 
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Рис. 6. Корреляционный анализ по методу Пирсона 

 

Суицидальный риск - это вероятность совершения самоубийства, он 
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психолого-психиатрическими от наличия и содержания, которых зависит 

склонность человека к суицидальному поведению. Можно предположить, 

исходя из характеристик, суицидального риска, что компоненты 

психологической готовности к материнству будут нарушены. 

С помощью корреляционного анализа Пирсона, была выявлена 

взаимосвязь между компонентами психологической готовности к 

материнству: 

 «Оценочный компонент» коррелирует с «Операционным 

компонентом» (r=0,933; p=0,000). Показатели связаны очень высокой силой 

корреляции, корреляционная связь прямая, т. е при высоких показателях 

«Оценочного компонента» показатели «Операционного компонента» так же 

будут высокими. «Оценочный компонент» взаимосвязан с «Эмоциональным 

компонентом» средней силой корреляции и прямой взаимосвязью (r=0,653; 

p=0,000). Так же существует взаимосвязь между «Оценочным компонентом» 

«Мотивационным компонентом» (r=0,884; p=0,000), показатели связаны 

высокой силой корреляции, прямой корреляционной связью. 

«Эмоциональный компонент» коррелирует с «Опрационным 

компонентом» (r=0,617; p=0,000) – средняя сила корреляционной связи, связь 

прямая. Так же «Эмоциональный компонент» коррелирует с 

«Мотивационным  компонентом» (r=0,624; p=0,000, сила корреляционной 

связи средняя, связь прямая. А  «Мотивационный компонент» в свою очередь 

коррелирует с «Опрационным компонентом» (r=0,845; p=0,000) – высокая 

сила корреляционной связи, связь прямая (рис. 7). 
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                    r=0,624**                           

                                                                                        p=0,000                             

 

Рис. 7. Корреляционный анализ по методу Пирсона 

 Итак, исследование психологической готовности к материнству 

девушек, склонных к девиантному поведению, показало, что существуют 

значимые различия, между компонентами психологической готовности к 

материнству у девушек, склонных и несклонных к девиантному поведению. 

Так девушки, склонные к девиантному поведению, менее ориентированы на 

рефлексию подготовленности и соответствия себя в роли матери. Так же они 

видят значительно меньше возможностей в достижении материнской 

компетентности, во владении способами знаниями и навыками для ухода за 

будущем ребенком, чем девушки несклонные к девиантному поведению. В 

то же время у девушек обладающих, склонностью к девиантному поведению, 

согласно полученным данным, эмоциональное восприятие материнства, 

преобладающий фон настроения, связанный с беременностью и 

взаимодействием с ребенком, оценивается как отрицательный фактор. Так же 

у девушек, склонных к девиантному поведению, наблюдается отсутствие 

сильно выраженных мотивов направленных на рождение ребенка. 

Взаимосвязь уровня склонности девушек к девиантному поведению и 

компонентов психологической готовности к материнству, определяется тем, 

что уровень склонности к девиантному поведению девушек, ведет к 

уменьшению показателей, подготовленности  девушек к материнству и 

соответствия себя в роли матери. Так же влечет за собой уменьшение 

показателей материнской компетентности, положительного эмоционального 
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восприятия связанного с рождением ребенка. К снижению мотивации 

рождения ребенка и ответственности за его воспитание. 

Так же были выявлены взаимосвязи между отдельными видами 

девиантного поведения девушек и компонентами психологической 

готовности , которые показывают обратную взаимосвязь, что означает, что 

чем выше уровень той или иной формы девиантного поведения, тем ниже 

показатели психологической готовности к материнству, девушек склонных к 

девиантному поведению. На основании взаимосвязи можно предположить, 

что содержательные характеристики компонентов психологической 

готовности к материнству у девушек, склонных к девиантному поведнию, 

будут подвержены изменениям. Склонность к девиантному поведению, будет 

оказывать негативное влияние на формирование психологической 

готовности к материнству девушек. 
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Заключение 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены подходы к 

изучению психологической готовности к  материнству. Доказано, что 

девушки, склонные к девиантному поведению, обладают низким уровнем 

психологической готовности к материнству. Установлено, что у девушек, 

склонных к девиантному поведению,  особенности психологической 

готовности к материнству проявляются в содержании ее эмоционального, 

мотивационного, оценочного и операционного компонентов. 

 Проведенный анализ литературы послужил основаниям для 

формулировки проблемы исследования. Разработана программа и 

проанализированы результаты эмпирического исследования 

психологической готовности к материнству девушек, склонных к 

девиантному поведению. 

На основе полученных результатов можно следующие выводы: 

Таким образом, гипотезы исследования доказаны, задачи реализованы, 

цель достигнута. 
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оцено

чный 

комп

онент 

операц

ионны

й 

компон

ент 

эмоцио

нальны

й 

компон

ент  

мотиваци

онный 

компонен

т  АДП ДП СР 

уровен

ь 

склонн

ости к 

девиан

тному 

поведе

нию 

оценочн

ый 

компоне

нт 

Корреляц

ия 

Пирсона 

1 ,933** ,653** ,884** -,644** -,608** -,567** -,662** 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

операцио

нный 

компоне

нт 

Корреляц

ия 

Пирсона 

,933** 1 ,617** ,845** -,631** -,629** -,559** -,661** 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

эмоцион

альный 

компоне

нт  

Корреляц

ия 

Пирсона 

,653** ,617** 1 ,624** -,628** -,649** -,556** -,664** 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

мотивац

ионный 

компоне

нт  

Корреляц

ия 

Пирсона 

,884** ,845** ,624** 1 -,532** -,547** -,539** -,578** 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

АДП Корреляц

ия 

Пирсона 

-

,644** 
-,631** -,628** -,532** 1 ,825** ,711** ,936** 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

ДП Корреляц

ия 

Пирсона 

-

,608** 
-,629** -,649** -,547** ,825** 1 ,735** ,933** 
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Приложение 2  

Психопрофилактические мероприятия по формированию 

психологической готовности к материнству 

Психопрофилактическая программа  

«Формирование психологической готовности к материнству» 

Цель программы: создать условия для формирования 

психологической готовности к материнству.  

Задачи программы:  

1. Анализ представлений о материнстве у участников группы; 

2. Информирование о психологической сущности готовности к 

материнству; 

3. Формирование у девушек представления о себе, как о матери. 

Возраст девушек: 17-19 лет. 

Продолжительность – 5 занятий по 90 мин. 

Содержание программы: 

№ занятия Цель Время 

проведения 

Необходим

ые материалы 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

СР Корреляц

ия 

Пирсона 

-

,567** 
-,559** -,556** -,539** ,711** ,735** 1 ,870** 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

уровень 

склоннос

ти к 

девиантн

ому 

поведени

ю 

Корреляц

ия 

Пирсона 

-

,662** 
-,661** -,664** -,578** ,936** ,933** ,870** 1 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 60 60 60 60 60 60 60 60 
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Занятие 

№1 

«Знакомство» 

Знакомств, 

узнавание и 

запоминание 

имен, создание 

атмосферы 

доверия, 

получение 

информации друг 

о друге, вы-

яснение 

ожиданий, 

пробуждение 

интереса к 

тренингу, 

формирование 

мотивации на 

личностные 

изменения 

90 мин. Листы А4, 

фломастеры/ 

маркеры, 

спокойная 

музыка. 

Занятие 

№2 «Я и мои 

страхи связанные 

с 

беременностью»  

Осознание 

своих страхов, их 

понимание и 

дифференциация.  

90 мин.  Листы А4, 

мяч, ручки. 

Занятие 

№3 «Могу быть 

мамой» 

        

Осознание 

установок, 

ожиданий, 

отношение к 

материнству. 

90 мин. Листы А4, 

фломастеры, 

ручки.  
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Занятие 

№4 

«Материнская 

любовь»  

Развитие 

эмоционального 

компонента 

материнства   

90 мин.  Листы А4, 

фломастеры, 

карандаши, 

спокойная 

музыка. 

Занятие № 

5 

«Заключительное 

занятие» 

Завершени

е работы в 

группе, 

подведение 

итогов. 

90 мин. Ватманы (3 

штуки), 

журналы, 

ножницы, клей. 

 

Теоретическое обоснование программы: Психологическая 

готовность к материнству – способность будущей матери обеспечивать 

адекватные условия для развития ребенка, которая проявляется в 

определенном типе отношения матери к ребенку. (В. И. Брутман, Г. Г. 

Филлипова). 

По результатам нашего исследования, у подавляющего большинства 

девушек низкий уровень психологической готовности к материнству.  

Программа включает в себя несколько занятий, каждое из которых 

ориентировано на работу с одним из компонентов структуры 

психологической готовности к материнству. При составлении 

психопрофилактической программы мы опирались на структуру 

психологической готовности к материнству Т. А. Гурьяновой [35]: 

1. Мотивационный компонент - мотив рождения ребенка, 

ответственность за его рождение и воситание, чувство долга; 

2. Оценочный компонент - рефлексия подготовленности и соответствия 

себя в роли матери; 

3. Эмоциональный компонент - эмоциональное восприятие ситуации 

материнства ( комфорт/дискомфорт); 
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4. Операционный аспект – материнская компетентность: владение 

способами, приемами, знаниями, навыками, умениями, необходимыми для 

ухода за ребенком, умение моделировать собственную деятельность. 

Занятия были направленные на развитие мотивационного и оценочного 

компонента с целью увеличения степени осознанности материнских 

установок и позиций, расширения и систематизации представлений о себе 

как о будущей матери. Так же занятия, направленные на развитие 

эмоционального компонента, которые ставят своей главной задачей развитие 

основных составляющих материнской любви, необходимой для 

полноценного развития ребенка. И занятия, направленные на развитие 

операционного компонента, которые способствуют расширению знаний о 

материнстве.  Кроме этих блоков разработано вводное занятие «Знакомство» 

и итоговое «Заключительное».  

Каждое занятие имеет определенную структуру, включающую в себя 

следующие разделы: ритуал приветствия, основное содержание, рефлексия, 

ритуал прощания. В содержание программы включены методы и приемы, 

среди которых можно назвать информирование, упражнения-дискуссии, 

мозговой штурм, анализ ситуаций, элементы арттерапии, упражнения - 

разминки на групповое сплочение, активизацию участников, упражнения 

завершающие занятия. 

Формирование психологической готовности к материнству 

Занятие 1. 

Цель: знакомство, узнавание и запоминание имен, создание атмосферы 

доверия, получение информации друг о друге, выяснение ожиданий, 

пробуждение интереса к тренингу, формирование мотивации на личностные 

изменения. 

Упражнение 1. «Знакомство»  

Цель: познакомиться; обратить внимание участников группы на свои 

ощущения и чувства и тем самым снять напряжение. 
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Инструкция: каждый участник представляется и рассказывает о своих 

ожиданиях от тренинга, о своем эмоциональном состоянии. 

Принятие правил работы в тренинговой группе  

Упражнение 2. «Мой портрет в лучах солнца»  

Цель: развитие позитивной самооценки, развитие адекватной 

уверенности в себе.  

 Инструкция: ведущий просит ответить на вопрос «Почему я 

заслуживаю внимания?»  следующим образом:  «Нарисуй солнце, в центре 

солнечного круга напиши свое имя или нарисуй свой портрет. Затем вдоль 

лучей напиши все свои достоинства, все хорошее, что ты о себе знаешь. 

Постарайся, чтобы было как можно больше лучей» 

Вопросы для обсуждения:  

Мысли и чувства по ходу рисования? 

Упражнение 3. «Клубок»  

Цель: упражнение, завершающее занятие, способствует групповому 

сплочению; фиксирует основные достижения  занятия; настраивает на 

позитив. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 

одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, том, что 

понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 

последним, резюмирует, подытоживает день, настраивает на позитивное 

мышление. 

Занятие 2. "Мои страхи связанные с материнством" 

Цель: осознание своих страхов, их понимание и дифференциация. 

Упражнение 1. «Приветствие по кругу»  

Цель: создание положительного эмоционального фона, активизация и 

сближение группы.  

Инструкция: участники по очереди бросают друг другу мяч, называя 

при этом слово, которое может выражать приветствие. 

Упражнение 2. «Мой мир»  



64 
 

Цель: научиться формулировать проблемы, уметь донести их до 

других участников группы и услышать их позицию. 

 Инструкция: ведущий предлагает участникам группы 

самостоятельно создать таблицу (схему) возможных страхов и опасений о 

беременности девушки и ориентировочные пути их устранения. 

Допускается и «мозговой штурм», и работа в тройках-четверках с 

последующим обсуждением результатов в группе. Можно разделить группу 

на подгруппы и дать задание каждой подгруппе составить таблицу по 

какому-то определенному конструкту «мира беременной женщины». 

Можно рассмотреть конструкты: Я и значимое окружение, Я и отец 

будущего ребенка, Я и моя идеальная самость, Я и Я – мне ненавистное, Я 

и будущий ребенок, Я и профессиональная среда и т. п. После выполнения 

задания вся группа обсуждает результаты работы подгрупп. 

Упражнение 3.  «Мои чувства по поводу занятия»  

 Цель: отреагирование эмоций. 

 Инструкция: все желающие в свободной форме высказываются о 

переживаниях, связанных с занятием. 

Занятие 3. «Могу быть мамой» 

Цель: осознание родительских установок, ожиданий, отношение к 

материнству 

Упражнение 1.«Праздник души» 

 Цель: создание доброжелательной обстановки, выявление уровня 

самоотношения и меры принятия себя.   

Инструкция: «Предлагаю устроить праздник души: хвалить себя и 

говорить себе комплименты в течение 1-2 минут». Вопросы для обсуждения: 

Что вы чувствовали, когда надо было хвалить себя? Когда другие хвалили 

себя? Какие возникали затруднения и с чем они были связаны? 

Упражнение 2. «Материнство это – …»  

 Цель: рефлексия представлений о материнстве.  
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 Инструкция: каждый участник должен не менее 10 раз записать 

окончание предложения «Материнство – это  …» Затем группа садится в 

круг и участники по очереди высказываются, комментируя свой рассказ и 

отвечая на вопросы группы. Затем девушки делятся на две группы: 1) 

представляющие материнство позитивно; 2) представляющие материнство 

негативно. Каждая группа мотивирует свои высказывания. 

Упражнение 3. «Стаканчик» 

 Цель: снятие напряжения и тревоги. Время проведения: 10 минут. 

Необходимые материалы: одноразовый стаканчик.  

Инструкция: первому игроку дается пластиковый стаканчик. 

«Необходимо передать стаканчик по кругу таким образом, чтобы способ 

передачи его от игрока к игроку ни разу не повторился. Для тех, кто не 

может придумать оригинальный, еще не использованный способ передачи, 

команда придумывает смешные штрафные санкции, которые 

отрабатываются в конце игры».    

Рефлексия занятия. 

Занятие 4. «Материнская любовь» 

Упражнение 1: «Карандаши». 

Цель: снятие эмоционального напряжения, сплочение группы. Время 

проведения: 5 минут.  

Инструкция: группа встает в круг, карандаши зажимаются между 

подушечками указательных пальцев соседей. Все участники, не отпуская 

карандаши, синхронно выполняет задания: - поднять руки, опустить их, 

вернуть в исходное положение; - сделать шаг вперед, два шага назад; - 

наклониться вперед, назад, присесть, встать; и др.  Задание можно 

выполнять под медленную музыку, составляя целый танец. 

Упражнение 2. «Портрет» 

 Цель: выявить или уточнить существующие у участниц 

представления о себе как о женщине и о матери.  
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Инструкция: «Перед Вами два листа. На одном схематически 

изобразите Ваше представление о себе "настоящей", т.е. такой, какой Вы 

представляете себя в настоящее время, на втором – "будущее Я" – т.е. 

такой, какой Вы видите себя через 10-15 лет». После выполнения 

упражнения проводится обсуждения рисунков  

Упражнение 3: «Что такое любовь?»  

Цель: актуализировать понятие «материнская любовь». Время 

проведения:  

Инструкция: «Понятие ''Любовь'' очень личное, каждый вкладывает в 

него свой смысл, который мы не всегда можем выразить словами. Теперь 

попытайтесь представить, что для вас материнская любовь. Какие чувства 

Вы испытываете, когда представляете, что они значат лично для Вас. 

Попытайтесь кратко сформулировать испытанные эмоции». Затем каждая 

участница озвучивает свое понятие ''материнской любви'', а ведущая по 

очереди записывает на доску, в результате создается общее понятие для 

группы «Теперь давайте обсудим, насколько совпали наши представления о 

материнской любви, в чем сходство и отличие во взгляде».  

Рефлексия и обратная связь. 

Занятие 5. «Заключительное» 

Цель: завершение работы в группе, подведение итогов. 

Упражнение 1: «Лобное место»  

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 

Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями 

прошедшего дня; говорит о том, что изменилось, произошло со времени 

последнего занятия. 

Упражнение 2: «Коллаж» 

 Цель: получение обратной связи от участниц тренинга. Время 

проведения: 50 минут.  

Инструкция: «За время проведения тренинга у нас накопилось 

достаточно фотографий, на которых запечатлены самые яркие моменты 
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наших занятий. Ваша задача вспомнить все, что происходило на этих 

встречах, все, что нового Вы узнали, чувствовали, и изготовить коллаж с 

использованием журналов и фломастеров по трем темам. Для этого 

необходимо будет разбиться на три группы, каждая из которых получит свою 

тему для общего обсуждения: «Что я узнал и чему научился», «Этого я 

никогда не забуду», «Это очень важно для моих взаимоотношений с 

будущим ребенком». После завершения работы группы меняются коллажами 

и комментируют полученные материалы. 

Рефлексия и обратная связь.   

Обсуждение вопросов о работе: 

          Насколько мне было все ясно и понятно? 

Насколько мне было интересно?   

Насколько нужен и полезен мне предложенный материал?  

Насколько комфортным для меня был темп занятий?  

Как много я получил от группы?  

Узнали ли Вы что-нибудь новое для себя? 

Что бы Вы посоветовали изменить в тренинге?   

 Что Вам особенно понравилось в тренинге? 

 

Приложение 3 

Диагностический опросник для выявления склонности к различным 

формам девиантного поведения «ДАП-П» 

(переназначен для учащихся общеобразовательных учреждений) 

(СПб., ВМедА, кафедра психиатрии) 

Инструкция: Опросник содержит 48 вопросов (утверждений), на каждый из 

которых обследуемому предлагается выбрать один из 4 вариантов ответа: 

«совершенно верно», «верно», «пожалуй, так», «нет, это совсем не так». 

1. Я хорошо понял инструкцию к данной методике. 
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2. Люди, с которыми я пытаюсь находиться в дружеских отношениях, очень 

часто причиняют мне боль. 

3. «За компанию» с товарищами я могу принять большое количество 

алкоголя. 

4. Я считаю, что в некоторых ситуациях жизнь может потерять ценность для 

человека. 

5. Я бываю излишне груб(а) с окружающими. 

6. Мои друзья рассказывали, что в некоторых ситуациях они испытывали 

необычные состояния: видели красочные и интересные видения, слышали 

странные звуки и др. 

7. Мои близкие друзья частенько уклонялись от учебных занятий 

(воспитательных мероприятий), считая их скучными, неинтересными. 

8. Среди моих друзей были такие, которые вели такой образ жизни, что мне 

приходилось скрывать свою дружбу от родителей. 

9. Мне кажется, окружающие плохо понимают меня, не ценят и 

недолюбливают. 

10. В последнее время я замечаю, что стал(а) много курить. Это помогает мне 

отвлечься от проблем и хлопот. 

11. Бывало, что по утрам у меня дрожали руки и голова просто 

«раскалывалась». 

12. Я всегда стремился(лась) к дружбе с ребятами, которые были старше 

меня по возрасту. 

13. Не могу заставить себя бросить курить, хотя знаю, что это вредно. 

14. В состоянии агрессии я способен(а) на многое. 

15. Среди моих близких родственников (отец, мать, братья, сестры) были 

судимые лица. 

16. Часто я испытывал чувство невесомости тела, отрешенности от 

окружающего мира, нереальности происходящего. 

17. На подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, что усилия 

родителей и педагогов по их воспитанию оказываются бесполезными. 
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18. Если кто-нибудь виноват в моих неприятностях, я найду способ 

отплатить ему тем же. 

19. Приятели, с которыми я дружу, не нравятся моим родителям. 

20. Я считаю, что можно оправдать людей, выбравших добровольную смерть. 

21. Я привык(ла) считать, что «око за око, зуб за зуб». 

22. Я всегда раз в неделю выпиваю. 

23. Если кто-то причинил мне зло, я отплачу ему тем же. 

24. Бывало, что я слышал(а) голоса внутри моей головы, звучание 

собственных мыслей. 

25. Смысл жизни не всегда бывает ясен, иногда его можно потерять. 

26. У меня есть друзья, которые любят смотреть «мультики» после приема 

разных веществ. 

27. В районе, где я проживаю, есть молодежные тусовки, которые активно 

враждуют между собой. 

28. В последнее время, чтобы не сорваться, я вынужден(а) принимать 

успокоительные средства. 

29. Я пыталась(лся) освободиться от некоторых пагубных привычек. 

30. Я не осуждаю людей, которые совершают попытки уйти из жизни. 

31. Употребляя алкоголь, я часто превышал свою норму. 

32. Мои родители и родственники высказывали опасения в связи с моими 

выпивками. 

33. В последнее время я часто испытывал(а) стресс, поэтому принимал(а) 

успокоительные средства. 

34. Выбор добровольной смерти человеком в обычной жизни, безусловно, 

может быть оправдан. 

35. В нашей школе был принят «ритуал прописки» новичков, и я активно в 

нем участвовал. 

36. В последнее время у меня подавленное состояние, будущее кажется мне 

безнадежным. 
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37. У меня были неприятности во время учебы в связи с употреблением 

алкоголя. 

38. Мне неприятно вспоминать и говорить о некоторых случаях, которые 

были связаны с употреблением алкоголя. 

39. Мои друзья умеют хорошо «расслабиться» и получить удовольствие. 

40. Можно согласиться с тем, что я не очень-то склонен выполнять многие 

законы, считая их неразумными. 

41.Среди моих близких друзей были такие, которые часто уходили из 

дома,бродяжничали и т.д 

42. Я считаю, что мой отец злоупотреблял (злоупотребляет) алкоголем. 

43. Я люблю играть в азартные игры. Они дают возможность «встряхнуться», 

«поймать свой шанс». 

44. Я понимаю людей, которые не хотят жить дальше, если их предают 

родные и близкие. 

45. Я не осуждаю друзей, которые курят «травку». 

46. Нет ничего предосудительного в том, что люди пытаются испытать на 

себе некоторые необычные состояния. 

47. В нашей семье были случаи добровольного ухода из жизни (или попытки 

ухода). 

48. С некоторыми своими привычками я уже не смогу справиться, даже если 

очень захочу. Работа с опросником закончена, отложите бланк. 

Приложение 4 

Методика «Мотивация родительства» 

Авторская методика диагностики мотивации родительства Юлии 

Федоровны Лахвич (канд. психол. наук, специалист в области семьи и 

родительства, психологии усыновления). 

Инструкция: Ниже приведены некоторые возможные причины, 

которые могут повлиять на Ваше решение родить ребенка (сохранить 

беременность). Внимательно просмотрите список. Подумайте о том, что и в 
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какой мере могло бы побудить Вас к этому. Оцените каждую причину с 

точки зрения ее значимости для Вашего решения о рождении ребенка в 

будущем по пятибалльной шкале. О - отсутствие влияния данной причины на 

решение, 5 - максимальное влияние или главная причина родить ребенка.  

№ Возможные причины Шкала 

1 Желание иметь детей (потребность в детях) 0-1-2-3-4-5 

2 Стремление испытать радость материнства (отцовства) 0-1-2-3-4-5 

3 Хочу вырастить и воспитать ребенка 0-1-2-3-4-5 

4 Потребность реализовать себя как родителя ( отца / мать) 0-1-2-3-4-5 

5 Желание быть полноценной семьей 0-1-2-3-4-5 

6 Желание иметь больше детей, продолжать быть родителем 0-1-2-3-4-5 

7 Давление со стороны окружающих 0-1-2-3-4-5 

8 Желание сделать жизнь более полной 0-1-2-3-4-5 

9 Страх одинокой старости 0-1-2-3-4-5 

10 Обретение смысла жизни 0-1-2-3-4-5 

11 Стремление укрепить семейные отношения 0-1-2-3-4-5 

12 Желание сохранить семью 0-1-2-3-4-5 

13 Состояться как женщина 0-1-2-3-4-5 

14 Почувствовать себя кому-нибудь нужным 0-1-2-3-4-5 

15 Жить не только для себя 0-1-2-3-4-5 

16 Стремление избавиться от расспросов окружающих по поводу 

отсутствия детей 

0-1-2-3-4-5 

17 Совершить богоугодный поступок 0-1-2-3-4-5 

18 Ради мужа (жены) / любимого человека 0-1-2-3-4-5 

19 Родить внуков для родителей 0-1-2-3-4-5 

20 Желанный ребенок 0-1-2-3-4-5 

21 Продлить себя в ребенке (желание ему передать свои знания, 

жизненный опыт, ценности и т.д.) 

0-1-2-3-4-5 

22 Желание сделать добро, принести пользу для общества 0-1-2-3-4-5 

23 Стремление быть не хуже других семей 0-1-2-3-4-5 

24 Любовь к ребенку 0-1-2-3-4-5 

25 Ради сохранения своего здоровья 0-1-2-3-4-5 

26 Реализовать свой воспитательный потенциал 0-1-2-3-4-5 

27 Возраст 0-1-2-3-4-5 

28 Желание любить ребенка и заботиться о нем 0-1-2-3-4-5 

29 Иметь компаньона (брата /сестру, друга) для ребенка 0-1-2-3-4-5 

30 Желание иметь общего с мужем (женой ) ребенка 0-1-2-3-4-5 

 

Приложение 5 

Анкета «Факторы, ассоциирующиеся  с рождением ребенка» 

Авторская  анкета Раисы Викторовны Овчаровой (доктор психол. наук, 

профессор кафедры общей и социальной психологии «Курганского 

государственного университета»). 
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Инструкция: «Внимательно прочитайте каждое высказывание, и 

отметьте те, которые в большей степени ассоциируются у вас с рождением 

ребенка».     

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

1 Рождение ребенка – это благотворная встряска, новые впечатления. 

 2 Радость в доме.  

3 Возможность проявить свою нежность, заботу. 

 4 Ребенок – это детская ласка, привязанность к отцу, матери.  

5 Ребенок – помощник в семье, опора в старости.  

6 Возможность вырастить образованного, интересного человека.  

7 Ребенок – наследник всего хорошего во мне.  

8 Ребенок – надежда и будущее родителей.  

9 Ребенок – это возможность проявить свои воспитательские способности.  

10 Ребенок укрепляет семью, чувства между супругами.  

11 Возможность вырастить доброго, отзывчивого человека.  

12 Радость материнства, отцовства.  

13 Ребенок – самый благодарный объект вложения наших сил.  

14 Ребенок придает смысл жизни. 

 15 Это самый близкий человек в горе и радости.  

16 Дети – это гордость родителей. 

 17 Дети – это веселые игры, содержательный отдых.   

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

18 Риск для здоровья.  

19 Большая физическая нагрузка.  

20 Трудности воспитания, обучения. 

 21 Разлад, напряжение в семье.  

22 Материальные затруднения.  

23 Необходимость оставить работу, коллектив.  
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24 Бессонные ночи. 

 25 Возня с пеленками, кашками.  

26 Ребенок – преемник моих недостатков.  

27 Ребенок – проблема жилья.  

28 Родить ребенка – значит столкнуться с трудностями устройства в ясли, 

сад.  

29 Завести ребенка – значит привязать себя к дому.  

30 Дети отнимают лучшую часть нашей жизни.  

31 Это волнение за их судьбу, будущее. 

 32 Сложность дать хорошее образование, профессию. 

 33 Зависимость от бабушек и дедушек.    

Приложение 6 

Анкета психологической готовности к материнству 

Авторская  анкета Раисы Викторовны Овчаровой (доктор психол. наук, 

профессор кафедры общей и социальной психологии «Курганского 

государственного университета»). 

Инструкция: Просим вас принять участие в опросе, цель которого 

выяснить  психологическую готовность девушек  к материнству.  Анкета 

носит анонимный характер, полученные сведения будут обработаны и 

использованы в обобщённом виде. 

 

 1 Возраст: 

 а) 19 лет;  

 б) 20 лет;  

в) 21 год;   

2 Семейное положение:  

а) замужем;  

б) гражданский брак;  

в) живу с родителями;  
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г) живу самостоятельно.   

3 Есть ли у Вас дети?  

а) да;  

б) нет.   

4 Сколько детей Вы хотели бы иметь?  

а) одного;  

б) двух;  

в) трех; 

 г) более трех; 

 д) нисколько.   

5 В какой семье Вы росли?  

а) полная;  

б) не полная;   

 6 Какой Вы хотели бы видеть свою будущую семью?  

а) патриархальная;  

б) нуклеарная;  

в) гражданский брак; 

 г) однородительская семья;  

д) замуж не собираюсь, хочу жить для себя.   

7 Есть ли у Вас опыт заботы о детях, воспитания младших в семье?  

 а) да;  

б) нет.   

8 Что нужно знать для подготовки к будущему родительству? 

 а) мне пока рано об этом думать; 

 б) я обо всем узнаю в период беременности;  

в) у меня есть опыт общения с младшими детьми в семье; 

 г) нужно знать традиции воспитания предыдущих поколений, национальные.   

9 В чем проявляется чувство материнства? 
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 а) уметь любить детей, заботиться о них;  

б) уметь прощать;  

в) жертвовать собой ради близких, ради детей и мужа;  

г) воспитывать и образовывать растущего человека; 

 д) служить продолжению человеческого рода; 

 е) материнство для меня – ценность и смысл жизни.   

10 Мое отношение к материнству:  

а) в целом представление о материнстве имею, но к роли матери пока не 

готова;  

б) это слишком большая ответственность. У меня нет материальных условий; 

 в) выйти замуж, создать семью хочу, но детей заводить рано;  

г) материнство – большая общечеловеческая ценность;  

д) особого интереса к этой теме у меня пока нет; 

 е) в мои годы лучше думать о карьере, достойной зарплате, о престижном 

месте работы; ж) придет время – будет и семья, и дети;  

з) очень хочу выйти замуж и создать крепкую семью, родить двух, трех 

детей: карьера не главное в моей жизни.   

11 Дайте характеристику Ваших отношений с собственной матерью:  

а) любовь, дружба, доверие; 

 б) любовь, недостаточное доверие;  

в) дружба, доверие, но частые ссоры; 

 г) сложные, неоднозначные ссоры.   

12 Дайте характеристику Ваших отношений с сиблингами (брат, сестра):  

а) отличные;  

б) хорошие, иногда ссоры; 

 в) плохие, отстраненные;  

г) я единственный ребенок.   

13 При общении с ровесниками заходит ли у Вас разговор о материнстве?  

а) да;  
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б) нет.   

14 Какой оптимальный возраст для рождения ребенка?  

а) 18-20; 

 б) 20-25;  

в) 25-30.   

15 Как Вы относитесь к ранней беременности? 

 а) одобряю; 

 б) не одобряю.   

16 Как Вы оцениваете свое здоровье?  

а) отличное;  

б) хорошее; 

 в) удовлетворительное.   

17 Есть ли у Вас вредные привычки?  

а) да; 

 б) нет.   

18 Как Вы оцениваете подготовку к будущему материнству в семье?  

а) отлично; 

 б) хорошо; 

 в) удовлетворительно.   

19 Как Вы оцениваете подготовку к будущему материнству в учебном 

заведении?  

а) отлично;  

б) хорошо;  

в) удовлетворительно.   

20 Назовите Ваши первые источники информации об интимных отношениях 

мужчины и женщины: 

 а) СМИ; 

 б) семья;  

в) друзья. 
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