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Аннотация
Одной из актуальных проблем современного общества является противоречие между
биологической способностью к воспроизводству потомства и психологической
готовностью быть родителем (готовность к материнству, к отцовству). Проблема
психологической готовности к родительству в научном мире до сих пор остается открытой.
Вместе с тем многие исследователи подчеркивают, что родительство выступает
необходимым условием для развития ребенка и личности родителей. Родительство это
наиболее значимая сфера человеческой жизни, центральным звеном которой является
потребность в детях. В статье представлены результаты изучения репродуктивных
установок в структуре психологической готовности к родительству у студентов. Выявлено,
что студенты из многодетных семей более ориентированы на рождение 3-х и более детей.
Юноши меньше настроены контролировать рождаемость прерыванием беременности, чем
девушки. Респонденты – старшие и единственные дети в семье чаще давали ответы об
аборте, чем младшие и средние. Показано, что полученные в работе результаты приняты
во внимание при разработке и реализации программы психологической профилактики при
сопровождении процесса развития психологической готовности к родительству у
студентов в условиях высшего учебного заведения.
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Введение
Одной из актуальных проблем современного общества является противоречие между
биологической способностью к воспроизводству потомства и психологической готовностью
быть родителем (готовность к материнству, к отцовству). Многие авторы, занимающиеся
изучением психолoгической готoвности к родительству, полагают, что она фoрмируется в
течение всей жизни человека под влиянием биoлогических и сoциальных факторов [Брутман,
Варга, Хамитова, 2000]. Родительство является базовым жизненным предназначением, важным
состоянием и значительной социально-психологической функцией каждого человека. В
психологической науке родительство рассматривается как динамическое образование личности.
На разных этапах возрастного развития в рамках ведущей деятельности человек овладевает
определенными способами взаимодействия с миром с целью удовлетворения своих
потребностей. Какие-то потребности могут быть удовлетворены самостоятельно взрослым
человеком, какие-то совместно с кем-то. Сферу жизнедеятельности семьи, в которой
реализуются основные потребности всех ее членов, называется функцией семьи [Шнейдер,
2005, 169] Существование в брачном союзе позволяет удовлетворять хозяйственно-бытовые,
сексуально-детородные, воспитательно-образовательные, коммуникативно-рекреационные,
психотерапевтические функции.

Основная часть
Родительская семья выступает первичной социальной средой, доступной моделью для
наблюдения и подражания, поскольку именно в семье начинает формироваться социальная
ориентация ребенка [Петровский, 1983, 98]. Семья формирует необходимые для ребенка как
будущего родителя умения и навыки во время игр с куклами, в процессе взаимодействия со
взрослыми, братьями и сестрами, прививает ценностное отношение к родительству [Ильясов,
2013].
В структуре родительства выделяют родительскую позицию, как систему родительских
установок, ожиданий и отношений родителя по отношению к ребенку. Родительские установки
включают в себя эмоциональное отношение родителя к ребенку, восприятие ребенка, способы
обращения с ним и репродуктивные установки супругов [Овчаров, 2003]. Репродуктивные
установки наиболее полно были изучены в работах В.А. Борисова, А.И. Антонова, В.Н.
Архангельского, В.М. Медкова и др. Исследователи объясняют репродуктивную установку как
психический регулятор поведения, предрасположенность личности, определяющую
согласованность разного рода действий, обусловленных положительным или отрицательным
отношением к рождению определенного числа детей. [Хадиева, 2006, 289].
По мнению Матвеевой Е.В., родительство выступает воспроизводящей деятельностью как
одной из наиболее значимых сфер человеческой жизни, обеспечивая постоянное сохранение
человечества как вида, где центральным звеном потребности в родительстве – является
потребность в детях [Матвеева, 2004]. Бойко В.В. объясняет потребность в детях, как
постоянное социально-психологическое образование личности, основанное на ее внутренних
побуждения. Выступая устойчивым социально-психологическим образованием личности,
мотивированным ее внутренними побуждениями потребность в детях, как любая потребность,
детерминирована задатками индивида, врожденными свойствами и способностями к
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различного рода активности, превращающимися в устойчивые мотивы его деятельности, в том
числе и репродуктивной деятельности [Бойко, 2003].
По мнению Ильясова Ф.Н., Крюковой Т.Л., Сапоровской М.В. и др., потребность в детях
выступает центральным звеном потребности в родительстве (материнстве) и формируется
задолго до рождения первенца [Исаков, 2014; Крюкова, 2005]. К 18-ти годам репродуктивная
установка может быть полностью сформирована, и ее содержание начинает определять
репродуктивные намерения человека [Пальцева, 2006]. Потребность в детях диктуемая
общественным (формирование установки иметь детей) и индивидуальным (ценностное
отношение к численности детей, эмоционально-положительное принятие ребенка) образом
жизни может характеризоваться борьбой мотивов – желанием свободного жизнеустройства и
желанием иметь детей [Матвеева, 2004]. Психологический аспект потребности иметь ребенка
связан со стремлением получать от ребенка эмоциональное удовлетворение. Социальная
составляющая определяет цель в виде продолжения рода, повышения собственного авторитета
в обществе. Являясь социально-психологическим состоянием индивида, потребность в детях
обусловлена стремлением иметь типичное для данного общества число детей, например,
наличие двух детей в семье все еще остается индивидуальной потребностью и социально
одобряемой нормой [Жупиева, 2013]. В современном мире наблюдается снижение
многодетности. Согласно оценочным данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)
в мире абортируется две трети всех беременностей, из всех методов контрацепции аборты
составляют 28%, в Европе на каждые 100 родившихся живыми производится 60 абортов, в
России с 2008 по 2015 гг. наблюдается снижение числа абортов к 2015 гг., однако уровень их
остается высоким [Бантьева, 2016]. С экономической позиции деторождение дает укрепление
материального благополучия семьи.
Студенческий возраст в данном аспекте вызывает особый интерес, поскольку в этот период
происходит реализация жизненных планов: профессиональная подготовка, стремление к
социальному развитию, создание семьи и рождение детей. Студенчество представляет собой
ближайший репродуктивный, социальный, экономический резерв общества [Бойко, 2003;
Овчарова, 2003]. Процесс вхождения студентов во взрослую жизнь с одной стороны связан с
ранней социальной активностью, с другой стороны, взросление характеризуется
психологической незрелостью. Неготовность к родительству провоцирует рост нарушений в
детско-родительских отношениях [Брутман, Варга, 2003, 87].
Мы осуществили попытку изучения репродуктивных установок в структуре
психологической готовности к родительству у студентов
Объект исследования - психологическая готовность к родительству.
Предмет исследования – репродуктивные установки в структуре психологической
готовности к родительству в период студенчества.
В исследовании методом анкетирования приняли участие студенты Иркутских вузов в
количестве 138 человек, из них 92 девушки и 46 юношей, средний возраст 19 лет, 24,6% (34 чел.)
жители сельской местности, остальные городские жители. На момент исследования все
респонденты не имели детей. Анкета, состояла из вопросов открытого и закрытого типа, и
направлена на выяснение репродуктивных установок и репродуктивных намерений студентов.
Статистическая обработка проводилась с использованием критерия Фишера.
Рассматривая приоритет высших духовных ценностей, в числе которых на первых местах
находятся семья и родительство, мы задали респондентам вопрос «Что может быть важнее, чем
родительство?». Ответы представлены на рисунке 1.
Evgeniya I. Zhupieva
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Рисунок 1 - Что может быть важнее, чем быть родителем?
Установлено, что подавляющее большинство юношей и девушек (64%) считают роль
родителя важной ценностью. У юношей второе место в системе ценностей занимает карьера 7%,
далее идут здоровье 9%, любовь и жизнь по 4%. Для девушек ситуация с распределением
ценностей похожа: на втором месте карьера 14%, здоровье 7%, любовь 4%.
Репродуктивная установка – это «склонность индивида поступать тем или иным образом во
всех вопросах, связанных с рождением ребенка» [Бойко, 2003]. Теоретический анализ показал,
что социальные репродуктивные нормы формируются средой в период социализации личности,
прежде всего, ценностями родительской семьи и потом мало меняются в течение жизни
человека. В нашей анкете был вопрос о количестве детей в семьях опрашиваемых студентов.
Мы решили посмотреть, влияет ли количество детей в родительской семье на репродуктивные
установки. В исследуемой группе было 18% единственных детей, 28% из многодетных семей и
54% из двудетных семей.
Учитывая факт, что, на формирование представлений об идеальном числе детей влияют
детские переживания, отношения с родителями (особенно с матерью), взаимодействие со
сверстниками в сюжетно-ролевых играх с куклами, нами был задан вопрос: «Какое число детей,
по вашему мнению, является идеальным для семьи?». Мы выяснили, что респонденты из
многодетных семей в большей степени ориентированы на рождение 3-х и более детей – 68% от
общего числа опрашиваемых из многодетных семей. В то время, как только 36% среди
респондентов из одно и двудетных семей ориентированы на идеальное число детей 3 и более.
Желаемое число детей мы рассматриваем как показатель, наиболее близко
характеризующий индивидуальную потребность в детях. Среди опрошенных студентов из
многодетных семей 43% указали желаемое число детей в семье 3 и более. Показатель
потребности в детях у студентов из одно- и двудетных семей ниже, только 35% опрошенных
при всех необходимых условиях указали возможность рождения 3-х и более детей.
Ожидаемое число детей можно рассматривать применительно к конкретному горизонту
планирования, но не на весь репродуктивный период. Наше исследование показало, что и здесь
респонденты из многодетных семей ответили более высоким показателем количества детей, чем
в группе одно- и двудетных респондентов. 35% и 28% соответственно.
Интересные данные были получены при ответе на вопрос о возможном числе детей для
материального обогащения жизни через рождение детей - половина опрошенных из
многодетных (53%) и 48% одно – двудетных семей указали 3 и более кол-во детей (3, 4,5,8). В
то время как для эмоционального обогащения через рождение детей процент ответивших 3 и
более детей значительно снизился у респондентов из многодетных он составил 38 % и 33% из
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одно- и двудетных семей (φ*эмп = 2.143 р=0,05). Характерно, что преимущественно в группе
респондентов из одно- и двудетных семей были те кто указал «ноль» или поставил прочерк в
ответе о материальном обогащении жизни через рождение детей (34 из 98 человек, и только 1
человек из многодетной семьи)
Еще один показатель, который мы рассмотрели советуемое число детей – какое количество
детей респонденты будут советовать родить своим детям. В целом тут показатель
многодетности снизился в обеих группах. У опрошенных из многодетных семей 33% будут
советовать своим детям иметь 3 и более детей, среди респондентов из одно- и двудетных семей
этот показатель еще ниже 23%. Данные по ответам на вопрос по принятию решения о рождении
ребенка или его отсрочке («Если в ближайшее время узнаете о беременности, что
предпримете?») представлены в таблице №1.
Таблица 1 - Ответы на вопрос о принятии решения
о беременности в случае ее наступления
Категории респондентов
девушки (n=92)
юноши (n= 46)
младшие дети в семье
(n= 38)
средние дети в семье
(n= 20)
старшие дети в семье
(n= 57)
единственные дети
в семье
(n= 23)
городские жители
(n= 104)
сельские жители
(n= 34)

прерывание
беременности – аборт
абс.
%
5
5,4
0
0

рождение ребенка

не думал (а) об этом

абс.
66
26

%
72
57

абс.
21
20

%
23
43

1

3

28

74

9

23

0

0

18

89

2

11

4

6

34

60

19

34

1

4

17

74

5

22

4

4

74

71

26

25

1

3

22

65

11

32

Из таблицы следует, что большинство респондентов ориентированы на рождение ребенка,
однако все ответы о прекращении беременности были даны исключительно девушками.
Интересным для размышления является тот факт, что среди опрашиваемых достоверно чаще не
задумываются о возможных последствиях наступления беременности юноши по сравнению с
девушками (φ*эмп = 3.041 р=0,01), и старшие дети в сравнении со средними (φ*эмп = 4.023
р=0,01) и младшими (φ*эмп = 1.732 р=0,05).

Заключение
Данные нашего исследования показали, что репродуктивные установки у студентов
характеризуются низким уровнем потребности в детях (1-2 ребенка): выросшие в однодетных и
двудетных семьях одинаково слабо ориентированы на рождение трех и более детей.
Юноши меньше настроены контролировать рождаемость прерыванием беременности, чем
девушки; респонденты, старшие и единственные дети в семье чаще давали ответы об аборте,
чем младшие и средние.
Evgeniya I. Zhupieva
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Данные результаты будут приняты нами во внимание при разработке и реализации
программы психологической профилактики при сопровождении процесса развития
психологической готовности к родительству у студентов в условиях высшего учебного
заведения.
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Abstract
One of the pressing problems of modern society is the contradiction between the biological
ability to reproduce the offspring and the psychological readiness to be a parent (readiness for
motherhood, paternity). The problem of psychological readiness for parenthood in the scientific
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world is still open. At the same time, many researchers emphasize that parenthood is a necessary
condition for the development of the child and the personality of the parents. Parenthood is the most
significant sphere of human life, the central link of which is the need for children. The article
presents the results of studying reproductive attitudes in the structure of psychological readiness for
parenting among students. It was revealed that students from large families are more focused on the
birth of 3 or more children. Boys are less inclined to control the birth rate by abortion than girls.
Respondents who were older and single children in the family were more likely to give answers
about abortion than younger and middle. It is shown that the results obtained in the work are taken
into account when developing and implementing a program of psychological prevention while
accompanying the process of development of psychological readiness for parenting among students
in the conditions of a higher educational institution.
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