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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Семья является важной ячейкой
общества,

которая

не

только

является

передатчиком

культурно-

общественных ценностей, но и является важным социальным институтом,
обеспечивающим

становление

будущего

поколения,

определяет

его

культурно-духовные ориентиры, является агентом первичной социализации
Наиболее важной социальной функцией семьи является задача
воспроизводства

общества,

а

значит

задача

рождения,

обеспечения молодого поколения. Реализация данной

воспитания,

задачи семьи

выражается через социально-психологический феномен родительства, в
частности материнства.
Проблемы девиантного материнства в том или ином виде существовали
всегда, также как и другие виды отклонений в поведении. Однако
социальные

трансформации

современного

общества

определяют

специфические особенности причин и форм проявления девиантного
материнства, что обуславливает потребность в исследование феномена
девиантного материнства и определение методов его предотвращения и
профилактики.
В последнее десятилетие существенному изменению были подвержены
гендерные роли мужчин и женщин общества. Современная женщина более
самостоятельная, финансово независимая, настроена на достижение успеха и
карьерного роста. Несмотря на то, что в целом эти изменения отражают
развитие общества, в рамках исследования феномена материнства, указанные
преобразования увеличивают число рисков возникновения девиантного
родительского поведения.
Для

обеспечения

формирования

благополучного

материнства,

необходима разработка мер профилактики, предупреждения проявления
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девиантного

материнства,

организация

реабилитационных

мер

для

индивидов, проявивших признаки девиантного материнства.
Организация

профилактики,

предупреждения,

реабилитации

невозможна без полноценного представления о специфических особенностях
проявления девиантного материнства, в этих целях необходимо исследование
факторов и предпосылок формирования девиантного материнства.
Степень научной изученности проблемы. Феномен родительства в
современном обществе исследован в трудах Г.Антонова, А.Я.Варга,
Т.А.Гурко,

О.А.Карабановой,

И.И.Сергиенко.

Вопросы

формирования

благополучного материнства изучены Т.И.Греченковой, Т.В.Гудковой,
Е.И.Исенина, А.М.Киселевым, Т.В.Скрицкой, С.В.Трушкиной, А.М.Урзаева,
М.Ю.Чибисовой. Психологические аспекты беременности исследовали
К.Н.Белогай,

В.И.Брутман;

психологические

аспекты

материнства

анализировались Е.Б.Айвазяном, М.А.Мягковой, Р.В.Овчаровой, И.В.Пузь,
Н.В.Самоукиной, Г.Г. Филипповой, О.М.Филькиной.
Девиантное
Г.С.Гукасова.

родительство

Исследованием

исследовали
девиантного

Н.Л.Аряев,

М.Л.Беляева,

материнского

поведения

занимались О.К.Агавелян, О.Г.Исупова. Методика социальной профилактики
девиантного

родительства,

И.Н.Бондаренко,
М.В.Краснояровой,

материнства

исследована

в

трудах

Н.Н.Воронцовой,

М.В.Земляных,

Л.В.Касаевой,

О.С.Куценко,

М.Е.Ланцбурга,

А.М.Марвой,

Л.В.Сафоновой, С.В.Трушкиной.
Роль семьи в становлении психики ребенка исследовали Н.Аккерман,
А.В.Анисимова, Е.Б.Бреева, Р.Гарднер, И.Ф.Дементьева, И.И.Осиповой.
Проблемы современной семьи были рассмотрены в трудах Т.А.ДолбикВоробея, И.В.Ефимовой, В.Г.Поповой, В.И.Слепковой, В.В.Солодникова,
Е.М.Таболовой, Л.В.Топчего, В.С.Торохтия.
Недостаточно

изученным

остается

вопрос

ранней

диагностики

возможного проявления девиантного материнства, выявления факторов
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риска

проявления

девиантного

родительства

и

организации

предупреждающих профилактических мер до наступления факта проявления
девиантного материнского поведения.
Объект исследования: репродуктивное поведение молодых россиянок.
Предмет исследования: предпосылки формирования проявлений
девиантного материнства у современной молодежи.
Цель бакалаврской работы - исследовать процесс формирования
девиантного материнского поведения у молодых девушек Саратовской
области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
научные задачи:
1)

исследовать

социокультурный

и

психологический

аспекты

формирования девиантного материнства в обществе;
2)

проанализировать проблему формирования девиантного материнства в
современной России;

3)

провести социологическое исследование формирования девиантного
материнства в среде молодежи;

4)

интерпретировать данные социологического исследования и составить
практические

рекомендации

по

организации

профилактики

девиантного материнства в молодежной среде.
Теоретико-методологическая база исследования. В основе работы
лежит системный междисциплинарный подход, использующий положения
классической и современной социологии, научные достижения ряда других
наук (медицины, психологии, философии, демографии).
Особую роль в работе сыграли труды В.И.Брутмана, врача-психиатра
высшей категории. При исследовании проблемы девиантного материнства в
современной России особое внимание было обращено на труды эксперта
Фонда защиты детей от жестокого обращения, эксперта по проблеме ранних
отказов от детей и различным аспектам нарушений в родительско-детских
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отношениях,

автора

научных

публикаций

по

данной

тематике

Т.В.Трушкиной.
Эмпирическая база исследования. В работе были использованы
материалы

авторского

девиантного

социологического

материнства

в

молодежной

исследования
среде.

формирования

Исследование

было

проведено в апреле-марте 2016 года.
Метод

исследования:

анкетирование.

Критериями

выборки

респондентов были определены: женский пол, возраст от 18 до 30 лет.
Анкетирование проводилось на улицах городах и через рассылку анкеты
через социальные сети. Для исследования была разработана анкета,
состоящая из 14 вопросов. В анкете были использованы различные типы
вопросов: открытые, закрытые, вопросы с расстановкой приоритетов. Всего в
процессе проведения исследования было опрошено 132 респондента.
Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трех
разделов, заключения, списка использованных источников и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении работы описана актуальность и степень изученности
девиантного материнского поведения, поставлены цели и задачи, определен
объект и предмет исследования, приведены эмпирическая и теоретикометодологические базы работы, дана краткая характеристика ее структуры.
В первом разделе работы «Социокультурный и психологический
аспекты

формирования

девиантного

материнства

в

обществе»

содержится понятийный анализ определения социологического понимания
родительского, в частности материнского девиантного поведения. Описаны
возможные формы проявления девиантного материнства, указаны основные
первопричины проявления девиантных форм родительства и материнства.
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Девиантное материнство является социокультурным феноменом,
отражающим отклонения поведения матери или потенциальной матери от
принятых в обществе социальных и правовых норм.
Девиантное материнское поведение (как и девиантное родительство)
может проявляться в форме отсутствия материнской заботы; жестокого
отношения к ребенку сексуального насилия и растления ребенка; отказа от
ребенка, материнства вообще; инфантицида (детоубийства, в том числе,
преднамеренного сознательного аборта, в отличие от аборта по медицинским
показаниям).
Проявления

девиантного

материнства

вызываются

множеством

разнообразных причин, основными из которых являются негативный пример
девиантного родительства в семье, социальные проблемы бедности,
малообразованности, влияние алкогольной, наркотической зависимости,
ведение асоциального образа жизни.
Таким

образом,

основные

причины

девиантного

материнства

совпадают с основными социальными проблемами современного общества и
являются отражением их степени и уровня развития. Из чего следует, что
основной

профилактикой явления девиантного

материнства является

профилактика социальных проблем общества.
Тем не менее, кроме базовых социальных проблем общества на
формирование девиантного материнства влияют и проблемы формирования
семейных ценностей у индивидов из вполне благополучных социальных
слоев

населения,

современной

что

специфики

обуславливает

необходимость

формирования

девиантного

исследования
материнства

и

формирования особых целенаправленных программ профилактики данного
явления в обществе.
Во втором разделе работы «Проблема формирования девиантного
материнства в современной России» проанализированы проявления
девиантного родительства и материнства на примере нашего социума. В
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разделе приведены статистические данные, выявлены возможные причины
проявления девиантного материнства в современном Российском обществе,
описаны

действующие

социальные

технологии

по

профилактике

и

предупреждению проявления девиантного материнства.
Родительство в современной России, как социально-психологический
феномен и социальный институт претерпевает ряд изменений, которые
связаны со следующими факторами:
1)

снижением репродуктивной потребности супругов;

2)

переходом от расширенных семей традиционного (патриархального)
типа к нуклеарным семьям;

3)

увеличением числа разводов и, соответственно, увеличением неполных
семей, в которых ребенок не сталкивается с примером адекватных
супружеских и детско-родительских отношений;

4)

активным

включением

обоих

родителей

в

профессиональную

деятельность, т.е. появление так называемых «двухкарьерных» семей;
5)

педагогической безграмотностью молодых родителей.
Единого федерального подхода к решению социальной проблемы

формирования девиантного материнства в настоящее время не существует. В
рамках реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей»
действует большое количество разнообразных региональных программ
разного направления. Среди ключевых направлений можно выделить:
I.

работа с семьей группы риска отказа от новорожденного ребенка;

II.

работа с молодой семьей с низкой родительской компетентностью;

III.

работа с семьей, практикующей жестокое обращение с ребенком.
Принятие

новых

принципов

деятельности

свидетельствует

об

изменении мировоззрения специалистов. Однако устойчивой практики
работы согласно обновленным принципам пока не сформировано. Процесс
смены принципов социальной работы еще далек от завершения, в ближайшие
годы масштаб дискуссии в профессиональном сообществе будет нарастать.
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Сегодня взгляды специалистов расходятся относительно многих вопросов.
Разница во мнениях специалистов приводит к неодинаковой практике работы
с аналогичными причинами отказов от новорожденных, аналогичными
причинами абортов и иными схожими проблемами, что наделяет вопрос
исследования девиантного материнства чрезвычайно важным общественносоциальным значением.
Третий

раздел

формирования

работы

девиантного

«Социологическое

материнства

в

исследование

молодежной

среде»

полностью посвящен авторскому исследованию проблемы девиантного
материнства в регионе. В разделе содержится описание хода работы,
определяются цели, задачи, методы исследования. Дается характеристика
разработанной

для

исследования

анкеты,

описываются

результаты

исследования, дается интерпретация полученных в ходе исследования
данных.
Целью социологического исследования формирования девиантного
материнства в среде молодежи является выявление факторов риска
возникновения

данного

явления

и

определение

форм

проявления

девиантного материнства у современной молодежи. Практической задачей
исследования является получение данных, на основе которых, возможно
формирование

социальных

программ

профилактики

девиантного

материнства. Научно-теоретической задачей исследования является анализ
признаков,

характеризующих

возможное

проявление

девиантного

материнства.
Для достижения цели и поставленных задач использовался метод
анкетирования. Критериями выборки респондентов были определены:
1. женский пол;
2. возраст от 18 до 30 лет.
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Выбор возрастных критериев был связан с тем, что согласно законам
Российской Федерации с 18 лет гражданин имеет право вступать в брак и
создавать семью.
Полученные данные отразили взаимосвязь между уровнем образования
и формированием установок на рождение детей. Так, чем выше уровень
образования девушек, тем больше девушек не планируют иметь детей
вообще. Только 5,3% респондентов имеют установку на рождение трех детей
и более, 21,21% на рождение двух детей, 67,42% на рождение одного
ребенка, 6,06% в принципе не хотят быть матерями.
У

современных

молодых

девушек

наряду

с

традиционными

представлениями о браке и рождение детей в браке, сформированы
установки на создание семьи без детей, рождение детей без создания семьи и
отсутствие желания, как создавать семью, так и заводить детей.
Большая часть опрошенных девушек лояльно относятся к аборту, как к
стандартной медицинской процедуре, не считая его противоправным и
противоречащим

нормам

общества

явлением.

Среди

респондентов,

считающих аборт недопустимой процедурой, большая часть так считает в
связи с религиозными убеждениями. Таким образом, одним из методов
профилактики абортов является возвращение к духовности культуры.
При исследовании личной готовности к совершению аборта было
выявлено, что в большинстве случаев процедура аборта связана с внешними,
жизненными и медицинскими обстоятельствами. Однако тот факт, что
21,21% девушек готовы сделать аборт, не имея на то особых причин,
отражает количество девушек, склонных к девиантному поведению.
Положительные

результаты

были

получены

при

исследовании

готовности респондентов к отказу от своего ребенка. 98,48% респондентов не
готовы отказаться от своего ребенка ни при каких обстоятельствах.
Сопоставляя статистику отказов и данные исследования можно придти к
выводу, что до момента попадания в сложные жизненные обстоятельства при
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наличии нежелательной беременности ни одна девушка не планирует
отказываться от своего ребенка.
Таким образом, это говорит о том, что своевременное выявление таких
случаев и помощь девушкам могут предотвратить отказ. В этом вопросе
большую роль играет осведомленность потенциальных будущих матерей о
социальных службах, готовых помочь при возникновении нежелательной
беременности в трудных жизненных обстоятельствах. При этом в ходе
исследования было выявлено, что ни одна опрошенная девушка не
осведомлена о специализированных центрах социальной помощи, при этом
77,27% желают обладать такой информацией.
Таким образом, возникает противоречие, при котором с одной стороны
данные

социальные

учреждения

специально

формируются

с

целью

профилактики и предотвращении девиантного материнства. С другой
стороны у потенциальных матерей, которые могут в силу жизненных
обстоятельств попасть в сложную ситуацию, отсутствует информация о
данных социальных учреждениях, при том, что интерес и потребность в
получение данной информации присутствует.
Формирование позитивных установок на создание семьи и рождение
детей, обусловлено хорошими близкими отношениями респондентов со
своими матерями. Формирование негативных и девиантных установок на
создание семьи и рождение детей, осложнено конфликтными и трудными
отношениями респондентов со своими матерями. Таким образом, можно
сделать

вывод,

что

профилактика

и

предупреждение

девиантного

материнства должна включать в себя методику, направленную на разрешение
конфликтов между матерями и взрослыми девушками. Данное направление в
современном подходе к решению проблемы формирования девиантного
материнства в настоящее время отсутствует.
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У большинства респондентов семья и материнство находятся на
третьем месте после карьеры и финансового благополучия, что в целом
соответствует ранее полученным данным.
В заключении работы содержаться основные выводы и практические
рекомендации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного исследования автором был выявлен тот факт, что
основные причины девиантного материнства совпадают с основными
социальными проблемами современного общества и являются отражением
их степени и уровня развития. Из чего следует, что основной профилактикой
явления девиантного материнства является профилактика социальных
проблем общества.
Кроме базовых социальных проблем общества на формирование
девиантного материнства влияют и проблемы формирования семейных
ценностей у индивидов из вполне благополучных социальных слоев
населения, что обусловливает необходимость исследования современной
специфики формирования девиантного материнства.
Родительство в современной России, как социально-психологический
феномен и социальный институт претерпевает ряд изменений, которые
связаны со следующими факторами:
1)

снижением репродуктивной потребности супругов;

2)

переходом от расширенных семей традиционного (патриархального)
типа к нуклеарным семьям;

3)

увеличением числа разводов и, соответственно, увеличением неполных
семей, в которых ребенок не сталкивается с примером адекватных
супружеских и детско-родительских отношений;

4)

активным

включением

обоих

родителей

в

профессиональную

деятельность, т.е. появление так называемых «двухкарьерных» семей;
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5)

педагогической безграмотностью молодых родителей.
С учетом полученных данных в ходе проведения авторского

исследования можно сформировать следующие практические рекомендации
в отношении реализации превентивных мер и профилактики девиантного
материнства в молодежной среде:
1. разработать федеральную систему информирования граждан о
возможности

получения

социальной

помощи,

месте

расположения

социальных центров и служб, формах и методах оказания социальной
помощи;
2. развивать духовную культуру общества, возрождать религиозные
традиции. Пропагандировать негативное отношение к аборту как к акту
убийства ребенка;
3. разработать систему помощи в построении отношений, разрешении
конфликтных ситуаций, преодолении трудностей и непониманий между
взрослыми девушками и их матерями.
В приложении представлен инструментарий авторского исследования
(анкета, сводные таблицы ответов респондентов).
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