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юношества о родительстве. Обозначены позиции студенческой молодёжи в семейном самоопределении и выявлено 
отношение студентов к вопросу подготовки  к будущему родительству.

В юности у молодого человека возникает проблема 
жизненного самоопределения, которая составляет основ-
ную задачу данного возрастного периода. Этот процесс 
предусматривает формирование внутренней позиции по 
отношению к себе, другим людям, моральным ценностям, 
различным жизненным явлениям, в соответствии с кото-
рыми юноши и девушки строят собственные жизненные 
планы, исходя из внутренних убеждений в их правильно-
сти.

Выбор внутренней позиции – весьма многотрудная 
духовная работа, ведь позиция, по определению Б.Д. Па-
рыгина, это «отношение человека к системе норм, правил, 
шаблонов поведения, вытекающих из его социального по-
ложения и предписываемых окружающей его средой» [5, 
с.163]. Позиция личности детерминирована целым рядом 
факторов: уровнем самосознания личности, социальным 
статусом, мнением окружающих, системой ценностных 
ориентаций, а также экономическим, политическим, соци-
окультурным состоянием государства и семьи. Определив 
свою личную позицию, каждый молодой человек считает  
её единственно приемлемой и правильной, что обеспечи-
вает его включённость в систему социальных отношений.

Юношеский  возраст является таким периодом раз-
вития, в котором наиболее активно происходит процесс 
становления самосознания, развития ценностных ориен-
таций, формирования представлений, личных позиций, 
индивидуальных предпочтений, которые становятся зна-
чимыми ориентирами в жизненном пространстве чело-
века. Следовательно, юношество является сенситивным 
периодом для подготовки подрастающего поколения к раз-
личным феноменам человеческого бытия и, в частности, к 
родительству.

Родительство как сложный феномен трактуется в раз-
ных науках по разному. Среди них  философия, которая 
исследует ценность детей и семьи как общественное явле-
ние; социология, определяющая родительство как социо-
логическую категорию, представляющую собой устойчи-
вое эмоционально насыщенное взаимодействие реальных 
или потенциальных родителей, связанное с рождением и 
воспитанием детей и характеризующееся соответствую-
щим поведением мужчины и женщины; демография, от-
вечающая на  вопрос о том, что побуждает людей рожать 
и растить детей; педагогика, где основным аспектом в 
исследовании феномена родительства является воспита-
ние, т.е. руководство поведением ребёнка, определяющим 
весь образ его жизни, подготовку и приобщение детей ко 
взрослой жизни; психология, где родительство как соци-
ально-психологический феномен, представляет собой эмо-
ционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, 
представлений и убеждений относительно себя как роди-
теля, реализуемую во всех проявлениях поведенческой со-
ставляющей родительства и др. Всё это подчёркивает зна-
чимость данного феномена в жизни как каждого отдельно-
го человека, так и всего человечества в целом.

При этом необходимо учитывать тот факт, что роди-
тельство, включая в себя феномены материнства и отцов-
ства, не сводится к их простой совокупности, а находится 
на более высоком надличностном уровне определения, 
тогда как отцовство и материнство, в первую очередь, 
являются качественными характеристиками отдельной 
человеческой личности (А.Г.Вишневский, А.И.Антонов, 
В.М.Медков, В.Н.Архангельский и др).

По мнению Э.Р.Алексеевой, родительство может рас-
сматриваться как биологический, психологический, а так-
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же социокультурный феномен; как социальный институт, 
включающий в себя два других института: отцовство и 
материнство; как деятельность родителя по уходу, содер-
жанию, воспитанию и обучению ребёнка; как этап в жизни 
человека, начинающийся с момента зачатия ребёнка и не 
заканчивающийся после его смерти; как отношения кров-
ного родства между родителем и ребёнком; как субъектив-
ное восприятие человека себя родителем. Р.В.Овчарова 
считает приемлемым выделять характеристики родитель-
ства по определённым критериям: по форме (материнство 
и отцовство); по структуре семьи (родительство в полной 
семье с двумя родителями; неполной семье с одним роди-
телем; материнской семье); по степени родства (биологи-
ческое родительство (родители, воспитывающие ребёнка, 
являются родными для него); социальное родительство 
(ребёнка воспитывают приёмные родители); смешанный 
тип родительства (в этом случае приёмным является толь-
ко один из родителей, со вторым же ребёнка связывают 
кровные узы)) и др. [3, с.241-242].   

Л.А.Грицай выделяет несколько научных подходов на 
основе психологического (М.О.Ермихина, А.А.Леонтьев, 
Р.В.Овчарова, В.А.Рамих, Г.Г.Филиппова), социологи-
ческого (А.И.Антонов, Н.В.Богачёва, О.В.Глезденёва, 
Т.А.Гурко, И.С.Кон) и педагогического (И.Н.Гребенников, 
О.Л.Зверева, А.Н.Ганичева, Л.Ф.Спирин) понимания фе-
номена «родительство». 

Так, с точки зрения психологии родительство рассма-
тривается Р.В.Овчаровой как «осознание духовного един-
ства  с брачным партнёром по отношению к своим детям, 
представляющее собой интегральное психологическое 
образование личности» [4 с.464]. Она включает в ком-
поненты родительства также «родительские установки и 
ожидания, родительские позиции, родительское отноше-
ние, родительские чувства, родительскую ответственность 
и стили семейного воспитания [4 с.464].  Г.Г.Филипповой 
подчёркивается, что родительство – это не только «часть 
личностной сферы женщины и мужчины», но и системное 
образование, «включающее потребности, ценности, моти-
вы и способы их реализации», а также систему детско-ро-
дительских взаимодействий и семейной педагогики [7]. 

Одной из базовых категорий психологического подхо-
да к изучению феномена родительства является понятие 
«осознанное родительство» (Р.В.Овчарова, М.О.Ермихина, 
Е.Г.Смирнова), предполагающее высокую степень осоз-
нания отцом и матерью семейных ценностей, установок, 
ожиданий, позиций, чувств, родительского отношения и 
ответственности; понимание себя, собственных реакций, 
мотивов родительского поведения, семейных ценностей, 
ценностей; понимание своего  супруга, его реакций и мо-
тивов семейного поведения; осознание чувства родитель-
ского единства [2, с.18].  

Родительство как социологическая категория пред-
ставляет собой, по мнению Н.В.Богачёвой, «устойчивое 
эмоционально насыщенное взаимодействие реальных и 
потенциальных родителей, связанное с рождением и вос-
питанием детей и характеризующееся соответствующим 
поведением мужчины и женщины [1, с.13].

Педагогический подход к пониманию феномена ро-
дительства основывается на изучении воспитательного 
потенциала семьи, когда родительство является источни-
ком педагогических целей и одновременно средством их 

достижения. В основе педагогического подхода лежит из-
учение воспитательных стратегий родителей, призванных 
«сформировать у детей систему качеств личности, взгля-
дов и убеждений, которые, с одной стороны, способствую 
возникновению самосознания, «Я» как самостоятельной 
и независимой индивидуальности; с другой – помогают 
включению индивида в общество, начиная от первичной 
социальной группы и заканчивая социальным уровнем» 
[6, с.165].

Изучение родительства в современных условиях пред-
ставляется особенно актуальным. Постепенный переход 
от преимущественно общественных форм воспитания к 
семейным увеличивает нагрузку и ответственность ро-
дителей. Ещё недавно для успешного родительства было 
вполне достаточно стихийных педагогических знаний. 
Нынешнему поколению родителей требуется глубокая 
рефлексия собственной воспитательной роли и смыслов 
осознанного родительства, поскольку современная жизнь 
сопровождается множеством, прежде не имевших места, 
неблагоприятных факторов экономического, социального, 
экологического и иного характера, совладание с которыми 
требует большей родительской компетентности. Отече-
ственные учёные Р.В.Овчарова, Г.Г.Филиппова приходят к 
выводу о том, что общая картина семейного воспитания и 
всей жизни в семье во многом детерминируется тем, как 
люди представляют себе родительство ещё до того, как 
они стали родителями. 

В ходе изучения проблемы подготовки студентов выс-
ших учебных заведений к осознанному родительству нами 
было проведено пилотажное исследование, целью которо-
го явилось определение особенностей сформированности 
представлений у юношества о родительстве, их отноше-
ния к вопросу подготовки к будущему родительству. С 
этой целью нами была разработана анкета, позволяющая 
получить достоверную и полную  информацию по данной 
проблеме.

В исследовании участвовали студенты 2 курса фа-
культета педагогики и психологии детства УО «МГУ им. 
А.А.Кулешова», девушки в возрасте от 18 до 22 лет. На 
момент исследования были замужем 10% опрошенных, не 
состояло в браке – 87,5% и  2,5% разведены (5%  имеют 
ребёнка). 

В первом задании студентам предлагалось распреде-
лить обозначенные в анкете жизненные ценности в по-
рядке личной значимости. Ответы молодых людей распре-
делились таким образом, что в числе первых определены 
семейные ценности, а лишь затем материальное благопо-
лучие и карьера.

Одна из важных исследовательских задач была связана 
с самооценкой готовности респондентов к родительству. 
Как показали результаты, готовыми к выполнению роли 
родителей назвали себя лишь 10% респондентов. Критери-
ями своей готовности они назвали: любовь к детям (2,5%), 
способность воспитать у будущего поколения моральные 
ценности (2,5%), проживание в многодетной семье (2,5%), 
старшинство среди детей в семье (2,5%).  52,5% студен-
тов считают себя неготовыми к родительству, сославшись 
на возраст (2%), отсутствие жизненного опыта (10,5%) , 
психологическую неготовность (13%), отсутствие образо-
вания, постоянного дохода, отсутствие знаний по воспи-
танию и уходу за детьми, желание сделать карьеру (27%). 
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37,5% респондентов затруднились в ответе на данный во-
прос в виду отсутствия чёткой позиции на предмет осоз-
нанного родительства и семейных ценностей. 

 Данный факт подтверждается не только количествен-
ными показателями, но и невозможностью респондентов 
полно и чётко сформулировать причины собственной него-
товности или готовности к родительству. Ответы молодых 
людей зачастую однозначны, малочисленны и сводятся 
лишь  к тому, что их неготовность к родительству опреде-
ляется  возрастом и малым жизненным опытом, отсутстви-
ем постоянного дохода, социальным статусом (студент) и 
психологической неготовностью к семейной жизни. Лишь 
7,5% респондентов указали на отсутствие знаний по во-
просам воспитания детей.

Рассматривая родительство как необходимое условие 
обеспечения полноценного  развития ребёнка и как часть 
личностной сферы человека, часть вопросов в анкете были 
составлены с учётом уточнения мнения студенческой мо-
лодёжи о необходимости подготовки к будущему роди-
тельству и определению основных функций родительства. 
Так, отвечая на вопрос «Планируете ли Вы рождение де-
тей в будущем?», большинство респондентов ответили 
утвердительно (82,5%). 17,5% затруднились ответить что-
либо, комментируя свой ответ проблемами, связанными со 
здоровьем (10,5%), намерением делать карьеру (6%), либо 
нелюбовью к детям (1 %).

 Определяя оптимальный возраст у мужчин и женщин 
для рождения первого ребёнка, большинство респонден-
тов остановились на возрастном периоде от 22 до 25 лет 
(95%), что совпадает с мнением большинства специали-
стов. Лишь 5% опрошенных  указали верхней границей 
для рождения первенца возраст от 30 лет и выше.

Вопрос «Перечислите основные функции родитель-
ства» вызвал у большей части респондентов определённые 
трудности. Так, 35% - не назвало ни одной из функций, 
27,5% опрошенных обозначили лишь воспитательную 
функцию, 7,5% респондентов кроме воспитательной ука-
зали  деторождение, 2,5% - продолжение рода, остальные 
27,5% в своих ответах дополнительно указали на функции  
образовательную, ухода, понимания и любви.  Таким об-
разом, студенты младших курсов не имеют чётких пред-
ставлений об основных родительских функциях, посколь-
ку данная проблема не стояла как существенная и важная 
в ряду их жизненных ценностей.

В ходе анкетного опроса мы выясняли, проводилась ли 
подготовка к родительству у респондентов ранее. На во-
прос: «Проводилась ли подготовка к родительству в шко-
ле?», почти все респонденты (90%) выбрали вариант от-
вета «нет» и лишь 10% указали на то, что проводилась в 
виде открытых мероприятий, просмотра и обсуждения ви-
деофильмов, бесед со специалистами во внеклассной ра-
боте. На вопрос «Проводилась ли работа по подготовке к 
родительству в семье?» мнения респондентов разделилось 
приблизительно поровну: 52,5% респондентов ответили 
отрицательно и  47,5% ответили «да», причём в качестве 
основной формы приобщения к будущему родительству 
называлась конкретная помощь в уходе за младшими бра-
том или сестрой.  Основным источником информации о ро-
дительстве респонденты выбрали «личные наблюдения» 
и «беседы с родителями». Однако следует отметить, что 
на вопрос «Вы будете воспитывать Ваших детей так как 

Вас воспитывали Ваши родители?» утвердительный ответ 
дали  лишь 2,5%, категорическое «нет» -12,5% опрошен-
ных. Остальные респонденты дали неопределённый ответ: 
«скорее да, чем нет» (57,5%), «скорее нет, чем да»  (12,5%),  
«не знаю» (15%), что ещё раз убеждает нас в отсутствии 
осознанности к будущей роли родителя у молодых людей.

Достаточно важным для нашего исследования было 
отношение студенческой молодёжи к вопросу о необхо-
димости подготовки к будущему родительству в период 
обучения в вузе. Ответы респондентов распределились 
следующим образом: 70% опрошенных девушек-студен-
тов ответили утвердительно, 20% - затруднились ответить 
и  только 10% - отнеслись к этому предложению отрица-
тельно.

Таким образом, некоторые результаты пилотажного ис-
следования показали, что ситуацию жизненного самоопре-
деления молодёжи необходимо использовать для их под-
готовки к будущему родительству, поскольку большинство  
студентов осознаёт значимость образования в вопросах 
воспитания и развития ребёнка. У большинства молодых 
людей имеется потребность в получении конкретных зна-
ний в данной сфере, они заинтересованы в накоплении 
полноценной  информации о родительстве с целью приме-
нения её в дальнейшей семейной жизни. Следовательно, 
образовательное пространство высших учебных заведе-
ний целесообразно использовать для подготовки студен-
ческой молодёжи к осознанному родительству.

В будущем нами планируется проведение констатиру-
ющего эксперимента с целью анкетирования студентов 
разных факультетов и специальностей. Детальная об-
работка полученных анкетных данных и  проведение их 
сравнительного анализа по контролируемым параметрам 
пола, возраста и специальности респондентов значительно 
расширит и уточнит  достоверность полученных нами ре-
зультатов и окажет значительную помощь в последующей 
разработке  экспериментальной модели формирования ба-
зовой готовности студентов к будущему осознанному ро-
дительству, включающей в себя целевой, содержательный, 
технологический, организационный и результативный 
компоненты. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы исследования теоретических основ концепции образовательно-
воспитательной системы общеобразовательного заведения в условиях профессиональной подготовки будущих учителей.

Требования современного общества к уровню инди-
видуального социально-культурного развития личности 
значительно выросли. Исследования учёных за последние 
время подтверждают положение о том, что ускоренный 
темп жизни человечества в информационном простран-
стве, переход к научно-информационным технологиям 
способствует интенсификации интеллектуального разви-
тия личности и замедляет процессы гармонизации духов-
но-моральной сферы. Как следствие, происходит обедне-
ние духовной жизни человека. 

В этих условиях общеобразовательное учреждение 
остаётся одним из основных социальных институтов, где 
должно происходить формирование гармоничной творче-
ской личности, способной жить и творить в условиях по-
стоянно изменяющегося и развивающегося, обеспечива-
ющего культурное развитие, государства. Поэтому иссле-
дование сущности деятельности общеобразовательного 
заведения, его функций, проектирование и моделирование 
деятельности, этапы развития, педагогические условия и 
оценка эффективности работы, подготовка необходимых 
компетентных кадров являются актуальными проблемами 
современной педагогической и психологической наук.

В начале 90-тых годов ХХ века в России как самостоя-
тельное направление научного исследования в педагогике 
сформировалась теория воспитательных систем (В.А. Ка-
раковский, Л.И. Новикова, Н.Л.Селиванова, Е.Н. Степанов 
и др.)[1, 3]. Одним из феноменов современной педагоги-
ческой действительности ученые считают воспитательные 
системы учебного заведения. Они не только изучают сущ-
ность, структуру, функции, закономерности развития вос-
питательных систем, но и возможности использования си-
стемного подхода у воспитательной деятельности. В рам-

ках базовой концепции исследования ученые разработали 
теорию и технологию моделирования воспитательных 
систем учебного заведения, методику изучения особенно-
стей построения воспитательной системы, выявили фор-
мы, методы использования системного подхода в работе 
классного руководителя [4]. 

Украинские ученые-педагоги, основываясь на этой те-
ории, проводят исследования по изучению проблемы фор-
мирования гармоничной личности в изменчивых условиях 
современного национального общества. Общим в иссле-
дованиях является системный, личностно ориентирован-
ный, синергетический, акмеологический подходы. 

В нашей статье мы постараемся обосновать подход к 
выделению понятия «образовательно-воспитательная си-
стема» учебного заведения, выделить основные проблемы 
профессиональной подготовки будущих учителей к работе 
в условиях разнообразия и вариативности этих систем.

Наше исследование проблемы образовательно-воспи-
тательных систем основывается на системном подходе, 
который требует рассмотрение всех компонентов педаго-
гического процесса в единстве закономерных взаимосвя-
зей и дает возможность обеспечить эффективность учеб-
но-познавательной, воспитательной, социализирующей 
функций. 

Любая система есть совокупность элементов, связан-
ных между собой. Понятие «воспитательная система» 
связано с такими понятиями, как «личность», «развитие», 
«целостность», «отношения», «структура». «взаимос-
вязь». 

Современная школа рассматривается как сложная си-
стема, в которой воспитание и обучение выступают в ка-
честве важнейших составляющих элементов ее педагоги-

ANALYSIS OF STUDENTS’ IDEAS ABOUT THE PROBLEM OF CONSCIOUS 
PARENTHOOD

© 2011
I.A. Komarova, candidate of pedagogy, docent, head of the faculty of pedagogy and psychology of 

childhood.
O.V. Pojda, graduate student

Mogilev State University named after A.A. Kuleshov, Mogilev (Belarus)

Keywords: inner position; parenthood; conscious parenthood; preparation for parenthood.
Annotation: some results of state experiment of the analysis of students’ ideas about the problem of conscious parenthood 

are given. The position of young people in family self-determination is brought out and students’ attitude to the problem of 
preparation for future parenthood is revealed. 

И.А.Комарова, О.В. Пойда
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ...


