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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ У СТУДЕНТОК  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

CHARACTERISTIC OF PSYCHOLOGICAL  
PREPAREDNESS FOR MATERNITY AT STUDENTS  
OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Статья раскрывает актуальность проблемы формирования психологической готов-
ности к материнству студенток. Проанализированы результаты эмпирического иссле-
дования социальных представлений студенток о материнстве. Представлены основы 
формирования психологической готовности к материнству в условиях образовательного 
пространства педагогического вуза.
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The article reveals the urgency of the problem of forming a psychological readiness for 
the motherhood of female students. The results of empirical research of social representations 
of female students about motherhood are analyzed. The foundations of the formation of 
psychological readiness for motherhood in the conditions of the educational space of a 
pedagogical university are presented.
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 Для социокультурного пространства современной Беларуси характер-
на трансформация традиционных стереотипов репродуктивного поведения. 
На этом фоне происходят следующие социальные изменения: снижение 
детности (существенное преобладание однодетной семьи – 65,8 %); повы-
шение возраста вступления в брак (мужчины – 27 лет, женщины – 25 лет) 
и рождения детей (28 лет), в том числе первенцев (25 лет); неустойчивость 
браков (высокий уровень разводимости – общий коэффициент 3,7)  [1].

Интерес к изучению материнства как самостоятельного психологиче-
ского феномена обусловлен определяющей ролью матери в развитии лич-
ности ребенка, сложной структурой материнского поведения, множествен-
ностью его культурных и индивидуальных вариантов [2].

Теоретическим основанием изучения проблемы психологической го-
товности к материнству (ПГМ) являются личностный и субъектный  под-
ходы. Личностный подход в целом сосредотачивается на биологических, 
социальных, психологических факторах, влияющих на психологическую 
готовность к материнству (В. И. Брутман, С. Н. Еникополов, Е. И. Исенина,  
С. Н. Копыл и др.). Главный акцент исследований делается на присвоении 
женщиной общественных норм, изучении психологического типа личности.

В русле данного исследования основополагающим является субъектный 
подход, который сосредоточен на исследовании личности будущей матери 
как субъекта психологической готовности. В данном случае речь идет об 
исследовании внутриличностных детерминант активности самой женщины 
(Ю. Е. Скоромная, Ю. Г. Ткачева, Е. Ю. Шулакова), оценке собственных воз-
можностей и способностей как будущей матери, выборе адекватной модели 
поведения.

Ю. Е. Скоромная дает следующее определение ПГМ: «Это сложившая-
ся в ходе онтогенетического развития женщины функциональная система, 
имеющая свою структуру и логику развития, существующая в потенциаль-
ной и актуальной форме и отражающая подготовленность психики женщи-
ны к материнству как деятельности» [3, c. 89].

На основе представления Г. Г. Филипповой о компонентах сформиро-
ванной материнской сферы как части личностной сферы женщины (эмоцио- 
нально-потребностный; операциональный; ценностно-смысловой блоки), 
представлений о структуре ПГМ (И. Г. Григорьян, М. А. Мягкова, Ю. Г. Ско-
ромная и др.) и единичных исследований, где выделены критерии изучаемо-
го феномена (Е. Г. Ткачева, Е. Ю. Шулакова), можно выделить следующие 
компоненты ПГМ:

1. Мотивационно-ценностный: психологические мотивы, ценности, на-
мерения, отражающие стремление стать матерью (ценность ребенка и ма-
теринства, сформированное ценностное отношение к здоровью, мотивация 
здорового образа жизни связанная с ролью будущей матери).

2. Когнитивный: знания, представления об особенностях материнства, 
способах его проявления; сформированный образ будущей матери (сово-
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купность знаний о том, как поддерживать и укреплять свое физическое  
и психическое здоровье с позиции будущего материнства, о физическом  
и психическом развитии ребенка).

3. Эмоционально-личностный: материнские чувства и переживания, 
эмоциональной оценка себя как будущей матери и образа ребенка, качества 
матери (эмпатия; эмоциональная поддержка, ответственность за ребенка, 
способность к совместной деятельности; интерес к развитию другой лич-
ности,  воспитанию), потребность женщины в реализации своей материн-
ской роли. 

4. Деятельностный (операционный): конкретные действия, поступки ма-
тери по отношению к ребенку, стиль семейного воспитания, материнская 
ответственность, позиции, установки и материнская роль, овладение навы-
ками, определенный вид организации жизнедеятельности, поддерживаю-
щий здоровье. 

Д. В. Посходиева, Т. Ц. Дугарова говорят о необходимости формировать 
ПГМ на этапе латентного материнства, которое на взгляд авторов характери-
зуются «неосознанным присвоением матрицы материнства, свойственной 
женским поколениям родительской семьи, и внесением в нее оригиналь-
ных особенностей собственного опыта развития» [4]. Ю. Г. Ткачева рассма-
тривает готовность к материнству как «особым образом организованную 
личностную сферу женщины, которая базируется на ценностном осозна-
нии и ее отношении к материнству и проявляется в готовности и способ-
ности обеспечивать адекватные условия для развития ребенка» [5, c. 158].  
Т. И. Безрукова установила, что ценности материнства и ребенка являются 
центральным ядром образования в системе личностных смыслов женщины 
со сформированной психологической готовностью к материнству [6, c. 161].

Таким образом, основой ПГМ выступают ценности и смыслы, содержа-
щиеся в социальных представлениях девушек, сформированных под влия-
нием социализации в семье и в более широком социуме. Данные ценности, 
сформированные на этапе латентного материнства, находят эмоциональное 
подкрепление в период его актуализации. Можно предположить, что для 
девушек, которые хотят связать свою жизнь с педагогической профессией, 
ценность ребенка и его воспитания является осознаваемой и актуальной.

Проанализируем результаты эмпирического исследования социаль-
ных представлений студенток о материнстве. В исследовании приняли 
участие 84 студентки (46 – третьекурсницы – группа № 1 и 38 – четверо-
курсницы – группа № 2) учреждения образования «Белорусский государ-
ственный педагогический университет имени Максима Танка» дневной 
формы получения образования факультета физического воспитания (воз-
раст 19–21 год). Выбор факультета обусловлен спецификой специально-
сти, которая предполагает включение ценностей здорового образа жизни  
в профессиональные ценности.
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Методика исследования – метод незаконченных предложений (ассоциа-
тивная техника отражает как когнитивные структуры, стоящие за языковы-
ми значениями, так и индивидуальные личностные смыслы респондентов).

Испытуемым предлагалась следующая инструкция: «Закончите, пожа-
луйста, данные предложения, пришедшими на ум 5 словами или словосоче-
таниями…». Было предложено 8 предложений, согласно структуре психо-
логической готовности к материнству (табл. 1).

 
Таблица 1

 Количество реакций на предложения-стимулы согласно  
структуре компонентов ПГМ

Компоненты 
ПГМ Предложения

Количество реакций 
(в %)

Группа 1 Группа 2

Мотивационно-
ценностный

1. Женщины рожают, потому что… 14 14

5. Я хочу стать мамой, потому что… 12 13

Когнитивный  
компонент

2. Мама знает… 13 12

6. Чтобы быть мамой, мне надо знать… 11 9

Эмоционально-
личностный

3. Мама чувствует… 15 12

7. Когда я буду мамой, я буду 
чувствовать… 16 17

Деятельностный
4. Мама делает… 7 11

8. Когда я буду мамой, я буду делать… 12 12

При анализе полученных завершенных предложений сравнивались по-
парно результаты на предъявленные стимулы, отражающие общие социаль-
ные представления о ПГМ (1–4)  и раскрывающие личностный смысл дан-
ных представлений (5–8), в соответствии с компонентами ПГМ (1–5, 2–6, 
3–7, 4–8).

На основе полученных данных можно сказать, что не существует суще-
ственных различий в количественных характеристиках различных компо-
нентов ПГМ у студенток 3-го и 4-х курсов.

В целом в структуре социальных представлений о материнстве более на-
сыщенным выглядит эмоционально-личностный компонент психологиче-
ской готовности к материнству (31 % и 29 % от общего количества получен-
ных ответов). Эти данные согласуются с исследованиями других авторов, 
которые говорят об эмоциональной основе ценности материнства и ребенка 
в системе личностных смыслов (Т. И. Безрукова, Ю. Г. Ткачева).

Наименьшее число реакций, как и можно было предположить, соста-
вили социальные представления о деятельностном компоненте ПГМ (19 %  
и 23 %). Развертывание данного компонента тесно связано с последующими 
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периодами актуализации психологической готовности к материнству (бере-
менность, роды и уход за ребенком).

Два других компонента (мотивационно-ценностный – 26 % и 27 % и 
когнитивный – 24 % и 21 %) получили примерно одинаковое количество 
реакций. Незначительное уменьшение числа реакций в когнитивном ком-
поненте при увеличении в деятельностном у студенток 4 курса может быть 
связано с актуализацией личностной и профессиональной самореализации 
на выпускном курсе.

Данные респондентами ответы обрабатывались методом контент-анали-
за, в результате были выделены категории согласно структуре компонентов 
ПГМ. Анализ осуществлялся с точки зрения содержательного наполнения 
социальных представлений в структуре каждого из компонентов структу-
ры. Надо отметить, что содержательные категории, выделенные в структуре 
каждого из компонентов, оказались одинаковыми у студенток 3-го и 4-х кур-
сов, что подчеркивает социальную основу сформированных представлений 
о материнстве.

Содержание ассоциативных реакций на стимулы мотивационно-цен-
ностного компонента ПГМ представлено в таблице 2.

Таблица 2
Характеристика категорий мотивационно-ценностного компонента ПГМ (в %)

Предложения / 
Категории

Группа 1 Группа 2

Долг

Межлич-
ностные 
отноше-

ния

Самореа-
лизация Долг

Межлич-
ностные 
отноше-

ния

Самореа-
лизация

1 Женщины рожа-
ют, потому что… 32,7 9,0 58,3 39,1 21,1 39,7

5 Я хочу стать ма-
мой, потому что… 25,6 14,4 54,2 15,2 15,8 67,1

Частота использованных ассоциаций позволяет утверждать, что тема 
материнства для студенток актуальна и интересна. Первое место по коли-
честву реакций среди общих социальных представлений заняла категория 
ценности материнства как средство самореализации девушек. Это под-
тверждает исследования Г. Г. Филипповой, которая рассматривает материн-
ство как одну из стадий возрастной идентификации женщины, важнейших 
этапов становления ее личности, средство самореализации [7].

Материнство в социуме позиционируется как одна из наиболее важных 
социальных женских ролей, оно выступает как предназначение женщины. 
Второе место по количеству реакций заняла категория долга. Категория 
межличностных отношений подчеркивает влияние ближайшего социально-
го окружения на принятие решения о материнстве.
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Однако необходимо отметить, что в данном случае имеются также фор-
мальные и отрицательные реакции: «Не думала об этом», «Пока не хочу 
стать мамой», «Не хочу». Этот факт свидетельствует о том, что у части сту-
денток присутствует негативная установка на материнство или слабые ассо-
циативные поля данного феномена в осознании, и как следствие отсутствие 
актуальности темы материнства в данный возрастной период.

Имеются отличия в приоритетности категорий в группе № 2 на стимул 
«Я хочу стать мамой, потому что...»: категория самореализации также за-
няла первое место, категория же долга заняла последнее третье место. Из 
этого следует, что межличностные отношения имеют больший личностный 
смысл в процессе взросления девушек. Материнство для них – это новый, 
высоко оцениваемый статус в обществе, а также личностная самореализа-
ция себя как женщины и как средство удержания партнера: «хочу крепкую 
семью» (63 %), «чтобы привязать мужчину» (24 %). Также в данном компо-
ненте присутствовало небольшое количество формальных и отрицательных 
реакций: «Я не хочу становиться мамой, так как я об этом не задумыва-
лась», «Надо, наверное», «Я не хочу становиться мамой».

Ассоциативные реакции на стимулы когнитивного компонента ПГМ 
представлены в таблице 3.

 
Таблица 3

Характеристика категорий когнитивного компонента ПГМ (в %)

Предло-
жения / 

Категории

Группа 1 Группа 2

Компе-
тент-
ность 
общ.

Инд. 
потреб-
ности 

(пережи-
вания)

Самореа-
лизация

Компе-
тент-
ность 
общ.

Инд. 
потреб-
ности 

(пережи-
вания)

Самореа-
лизация

2 Мама 
знает… 48,9 19,6 31,5 39,9 12,8 46,9

6 Чтобы быть 
мамой, мне 
надо знать…

63,6 2,6 33,8 61,9 20,2 17,9

На формирование общих социальных представлений студенток группе 
№1 основное влияние оказала категория общей компетентности, второе ме-
сто по количеству реакций заняла категория защита-поддержка, последнее 
место заняла категория индивидуальные потребности. В группе № 2 име-
ются рассогласования в предпочтении категорий: первое место по количе-
ству реакций заняла категория защита-поддержка, которая отражает знания 
респондентов о способах проявления материнства, о заботе и поддержке 
ребенка. Отмечена всего одна отрицательная реакция: «Мама знает, почти 
ничего...».
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Можно отметить, что большинство студенток (40 %) давали общие фор-
мализованные ответы: «мама знает все, что лучше». Важно подчеркнуть, 
что в категорию «общая компетентность» наряду со знаниями о воспитании 
ребенка включаются  знания о том, как поддерживать и укреплять свое здо-
ровье с позиции будущего материнства (24 %). 

Наименьшее количество реакций, отмеченных в категории «индивиду-
альные потребности (переживания)», говорит о том, что студенткам слож-
нее давать более конкретные ответы, которые отражают индивидуальные 
потребности ребенка при отсутствии ситуации актуального материнства.

Имеются отличия в приоритетности категорий при общем представле-
нии и при личностном значении в группе № 2. При первенстве категории 
общей компетентности второе место заняла категория индивидуальных по-
требностей (переживание за ребенка и ответственность за него).

Содержание ассоциативных реакций на стимулы эмоционально-лич-
ностного компонента ПГМ представлено в таблице 4.

Таблица 4
Характеристика категорий эмоционально-личностного компонента ПГМ (в %)

Предложе-
ния / Катего-

рии

Группа 1 Группа 2

Положи-
тельные

Амбива-
летные

Един-
ство пер. 
матери 

и ребенка

Положи-
тельные

Амбива-
летные

Един-
ство пер. 
матери 

и ребенка

3 Мама чув-
ствует… 57,9 19,6 22,4 53,8 30,1 16,1

7 Когда я 
буду мамой, я 
буду чувство-
вать…

64,0 14,9 21,1 50,2 20,1 29,7

В содержании общих социальных представлений эмоционально-лич-
ностного компонента преобладают положительные чувства. Далее по коли-
честву реакций следуют чувства единства переживаний матери и ребенка. 
Данные показатели являются благополучными, так как эмпатия, эмоцио-
нальная поддержка, интерес к развитию другой личности являются важ-
ными качествами матери. Выделенная категория амбивалентных чувств 
отражает сложность материнских чувств и переживаний принятия ответ-
ственности за ребенка. В общих социальных представлениях материнство 
ассоциируется с чувством ответственности, переживания и волнения за сво-
его ребенка, личностное же отношение студенток к феномену материнства 
имеет в большей мере положительную эмоциональную окраску. Можно от-
метить, что положительные переживания часто связаны с самореализацией: 
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«Когда я буду мамой, я буду чувствовать реализованной, полноценной жен-
щиной» (12 % реакций).

Содержание ассоциативных реакций на стимулы деятельностного ком-
понента ПГМ представлено в таблице 5.

Таблица 5
Характеристика категорий деятельностного компонента психологической  

готовности к материнству (в %)

Предло-
жения / 
катего-

рии

Группа 1 Группа 2

Общая 
забота

Детоцен-
трация 

Как чле-
на об-ва

Общая 
забота

Детоцен-
трация 

Как чле-
на об-ва

4 Мама 
делает… 30,3 38,5 31,3 22,5 50,0 27,5

8 Когда 
я буду 
мамой, я 
буду де-
лать…

73,0 23,8 3,2 53,8 27,7 18,6

Наименьшее количество реакций по данному компоненту говорит о том, 
что студентки имеют слабые представления о материнской роли, присут-
ствуют высказывания, выражающие собственную неуверенность в готовно-
сти стать матерью: «То, чего раньше не делала», «Может я не буду мамой».

В обеих группах в общих социальных представлениях лидируют пред-
ставления о восприятии воспитания как важного (ценного) условия для ста-
новления ребенка. Примерно одинаковую важность имеет осуществление 
общей заботы, обеспечивающей жизнедеятельность ребенка, а также его 
формирование как будущего члена общества.

Приоритетность данных категорий в структуре личностных смыслов из-
меняется. В обеих группах на первое место выходит общая забота о ребен-
ке, которая выступает наиболее понятной с точки зрения реализации буду-
щей материнской функции.

 Таким образом, можно отметить, что существуют определенные раз-
личия выраженности общих социальных представлений и их личной зна-
чимости в обеих группах студенток педагогического вуза. Выраженность в 
структуре ПГМ эмоционально-личностного компонента позволяет исполь-
зовать его для развития готовности в целом и придания общим социальных 
представлений личностного смысла. Представленность категории самореа-
лизации и важности образа жизни для осуществления полноценного мате-
ринства позволяют сделать их основой по формированию психологической 
готовности к материнству в условиях учреждения образования. Формирова-
ние ПГМ необходимо выстраивать на принципах приоритетности материн-
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ства, его значимости для полноценного развития женщины, стимулирова-
ния позитивных личностных ожиданий родительства [8].

Формирование ценностного отношения к материнству может происхо-
дить успешно, если оно будет основываться на реализации комплекса про-
светительских, тренинговых и консультативных мероприятий, направлен-
ных на повышение у студентов вуза информированности о родительстве, 
его эмоциональной привлекательности и интегрированности в систему 
жизненных приоритетов [9].
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ТИПЫ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭННЕАГРАММЫ

PERSONALITY TYPES IN THE LIGHT OF ENNEAGRAM
В статье представлено краткое знакомство с моделью личности эннеаграмма в кон-

тексте типологий личности и характеров. Сравниваются результаты оценки достовер-


