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В статье рассматривается феномен материнства, находящий свое отраже-
ние в структуре Я-концепции женщины. Авторы предприняли попытку выде-
лить типы отношения  женщин к материнству, в структуре которых тесно 
переплетены особенности самоотношения, смысложизненных ориентаций, 
родительских установок и отношения к семейной роли. 

The article discusses the phenomenon of motherhood reflected in the structure of self-
concept women. The authors attempted to highlight the types of relationship of women 
to motherhood, the structure of which is closely intertwined features of the self, life-
meaning orientations, parental attitudes and relationships to family roles. 
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Феномен Я-концепции человека, тесно связанный с его само-

сознанием, так же представляет собой популярное направление науч-

ных исследований. Не смотря на обилие взглядов, практически во всех 

определениях Я-концепция обозначается как целостная совокупность 

представлений человека о себе. Ее можно рассматривать как структур-

ное образование самосознания или как некоторый продукт самосозна-

ния. 

Вслед за В.В. Столиным [1], мы понимаем Я-концепцию как 

внутриличностное образование, совокупность представлений о себе, 

являющееся продуктом самосознания, который одновременно, высту-

пает фактором детерминации поведения человека, определяя направ-

ление его деятельности, поведение в структуре выбора, контакты с 

людьми. 

Применительно к феномену материнства, Я-концепция рас-

сматривалась нами в рамках той же структуры, состоящей из трех ос-

новных компонентов (когнитивного, аффективного и поведенческого), 
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неразрывно связанных между собой. Когнитивная компонента вклю-

чает в себя представления женщины о себе  как о матери, а так же 

представления о материнстве. Эмоциональная или оценочная компо-

нента характеризует самоотношение женщины к себе, в том числе и к 

себе как матери. Поведенческая компонента включает в себя установ-

ки на определенное материнское поведение в различных ситуациях, 

определяемое во многом установками на действия женщины по отно-

шению к ребенку, к себе, в контексте проявления себя как матери. 

Материнство рассматривается нами как самостоятельная пси-

хическая реальность, как часть потребностно-мотивацинной сферы 

личности женщины, имеющая свою структуру, содержание и этапы 

развития в онтогенезе. [2]  

На включение материнства в Я-концепцию и формирование 

материнской сферы влияет большое количество факторов: биологиче-

ских, социально-культурных и индивидуально-психологических, среди 

которых большое значение играют личный опыт женщины и уровень 

развития ее рефлексии, позволяющий или не позволяющий ей осозна-

вать и обобщать данный опыт. 

Поскольку изменение условий жизни женщины, личностные 

кризисы, новый значимый опыт оказывают большое влияние на фор-

мирование и изменение самосознания человека, мы предположили, что 

рождение первого и второго ребенка находят отражение в структуре Я-

концепции женщины. При этом содержание Я-концепции будет иметь 

отличия у женщин с одним ребенком и женщин с двумя детьми. 

Нами было проведено исследование Я-концепции женщин. В 

качестве выборки выступили 3 группы женщин в возрасте от 25 до 35 

лет. Первая группа – женщины, не имеющие детей, вторая – женщины, 

имеющие одного ребенка в возрасте до 3 лет, третья – женщины, 

имеющие второго ребенка в возрасте до 3 лет. Все респонденты заму-

жем (или в гражданском браке) и имеют высшее образование. Общее 

количество респондентов 86 человек. 

Нами были подобраны методики, позволяющие диагностиро-

вать все компоненты или отдельные составляющие Я-концепции.  

Основной тенденцией, проявленной практически во всех ре-

зультатах исследования, является тенденция снижения показателей, 

характеризующих когнититивные и эмоциональные составляющие Я-

концепции женщин, имеющих первого ребенка, по сравнению с без-

детными женщинами и женщинами, имеющими двух детей (коммуни-

кативное Я, самоуважение, самооценка, самоинтерес, цели в жизни, 

интерес и эмоциональная насыщенность жизни, удовлетворенность 
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самореализацией, уверенность в своей способности контролировать 

свою жизнь и управлять ею). 

Данная тенденция может объясняться тем, что, во-первых, 

женщины не сразу адаптируются к новой для них роли матери и но-

вым условиям жизни. Требуется время для того, чтобы приспособить-

ся к гормональным, психологическим, физическим особенностям жиз-

ни женщины, имеющей ребенка по сравнению с периодом, когда у нее 

не было детей. 

Во-вторых, в силу отсутствия опыта, ответственность, которая 

обрушивается на женщину и желание быть «хорошей матерью» может 

оказаться для нее чрезмерными, что, в свою очередь скажется на ее 

психологическом состоянии в виде тревоги и ощущения, что она не 

справляется. Эту ситуацию усугубляет противоречивость различных 

информационных источников, а также столкновение реального опыта 

женщины и той идеальной картинки, которая пропагандируется сред-

ствами массовой информации информация. Это столкновение приво-

дит к разрушению идеальной картинки, дезориентации и необходимо-

сти пересмотра Я-концепции женщины. 

Кроме того, концентрация на ребенке и отсутствие времени и 

сил на себя - это частая ошибка, которую допускают молодые матери – 

зацикливание  на ребенке и игнорирование своих потребностей. Есте-

ственно, что довольно быстро такое отношение к себе (хроническое 

недосыпание, отсутствие общения, 24-часовое проведение времени с 

маленьким ребенком) приводит к ощущению неудовлетворенности 

своей жизнью. 

Еще одной возможной причиной снижения самооценки и 

смысложизненных ориетаций женщины, имеющей одного ребенка, 

может являться контраст между особенностями жизнедеятельности 

матери до и после рождения первого ребенка. Все исследуемые жен-

щины имеют высшее образование, поэтому получается, что до бере-

менности они ощущали себя востребованным высококвалифицирован-

ным специалистом, а после рождения малыша, становится  «обслужи-

вающим персоналом», все время которого занято уходом за ребенком 

и решением семейных проблем (эта тенденция отразилась в ответах на 

вопрос «Кто я?»: «кухарка», «уборщица», «загнанная лошадь», «изму-

ченная мать», «няня» и т.п.). К сожалению, эта деятельность не являет-

ся в нашей стране не высоко оцениваемой, ни социально одобряемой. 

Результаты нашего исследования позволяют еще раз подтвер-

дить положение, отмечаемое большинством исследователей в области 

материнства о том, что рождение первого ребенка – один из самых 

серьезных кризисов в жизни женщины. 
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Характерно, что рождение второго ребенка не действует так 

разрушающе на самооценку женщины и ее смысложизненные ориен-

тации. Вероятно, это связано с тем, что наиболее тяжелым является 

именно первый опыт. Он и приводит к достаточно серьезному измене-

нию Я-концепции женщины, а рождение второго ребенка, благодаря 

имеющемуся опыту, не требует кардинальной перестройки самосозна-

ния. Кроме того, вероятнее всего, женщины, решающиеся на второго 

ребенка, имеют положительный опыт выхода из данной кризисной 

ситуации (иначе женщина не решилась бы на повтор), что тоже спо-

собствует укреплению ее самооценки. Кроме того, важным моментом 

может являться то, что женщина, вырастив одного ребенка, понимает, 

что период ее изоляции и круглосуточной привязанности к дому, ко-

нечен и у нее еще будет возможность реализовывать себя в других 

областях жизни. В то время как первородящей матери может казаться, 

что такое ее положение теперь навсегда. 

Для максимально полного изучения взаимосвязей между изу-

чаемыми переменными в проведенном эмпирическом исследовании 

был осуществлен факторный анализ полученных данных. Было выяв-

лено 6 факторов, которые могут быть рассмотрены как типы отноше-

ния  женщин к материнству, в структуре которых тесно переплетены 

особенности самоотношения, смысложизненных ориентаций, роди-

тельских установок и отношения к семейной роли.  

В состав первого фактора с максимальными факторными на-

грузками вошли переменные, отражающие невротическое отношение к 

семейной роли: излишняя концентрация на ребенке, чрезвычайное 

вмешательство в его мир и гиперопека, зависимость от семьи и ощу-

щение самопожертвования, сверхавторитет родителей и исключение 

внесемейных влияний и т.д. Мы обозначили данный фактор как «фак-

тор невротического отношения к материнству». Вероятно, в основе 

группы взаимосвязанных переменных, составляющих структуру дан-

ного фактора, лежит пограничное состояние женщины.  

Второй фактор характеризует матерей с высоким уровнем ос-

мысленности жизни и всех ее составляющих, высокой самооценкой и 

положительным самоотношением, адекватным отношением к семей-

ной роли и оптимальными родительскими установками. Все эти осо-

бенности позволяют обозначить данный фактор как «отношение к 

материнству зрелой личности». По-видимому, в основе данной груп-

пы взаимосвязанных переменных лежит высокий уровень социально-

психологической адаптации и развития личности женщины. 

Третий фактор можно обозначить как «отвержение материн-

ства» Для матерей данного типа свойственно негативное отношение к 
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своей семейной роли и к ребенку (излишнаяя строгость, несамостоя-

тельность матери, неудовлетворенность ролью хозяйки дома, негатив-

ное отношение  к семейной роли, эмоциональная дистанция). 

Четвертый фактор. Среди переменных с высокой факторной 

нагрузкой, входящих в данный фактор, присутствуют только перемен-

ные, характеризующие отношение женщины к себе. Здесь (даже среди 

факторов со средней и низкой факторной нагрузкой) практически не 

представлены переменные, характеризующие взаимоотношения жен-

щины с ребенком и с другими. Это позволяет нам охарактеризовать 

данный тип женщин как «самодостаточная мать». (аутосимпатия, 

самопринятие, самоуважение) 

Пятый фактор мы назвали «материнство, ориентированное 

на равноправное отношение к ребенку». По-видимому, в основе ком-

плекса взаимосвязей между переменными, составляющими структуру 

данного фактора, лежит неуверенность матери в себе и непонимание 

себя, вследствие чего в процессе воспитания ребенка она в большей 

мере опирается не на саму себя, а на ребенка и внесемейные факторы 

(вербализация, оптимальный эмоциональный контакт, партнерские 

отношения) 

И, наконец, шестой фактор - «противоречивое (или не сфор-

мированное) отношение к материнству». Отношение матерей данного 

типа к детям носит противоречивый характер. С одной стороны, в 

процессе воспитания ребенка они считают, что следует поступать про-

тив его воли (подавление воли), с другой стороны, предполагают, что с 

детьми надо строить доверительные и равноправные отношения. Воз-

можно, что в основе такой противоречивости лежит несогласованность 

внутренней позиции матери вследствие низкого уровня ее рефлексии.  

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют 

подтвердить изначальную гипотезу о том, что рождение детей находит 

свое отражение в структуре Я-концепции женщины. Однако Я-

концепция продолжает формироваться и изменяться на протяжении 

всей жизни и само по себе рождение детей не делает женщину зрелой 

и адекватной матерью, для этого требуется не только получение жиз-

ненного опыта, но и его осмысление и переработка, выработка целост-

ной родительской позиции и осознание женщины себя как матери. 
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