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МОТИВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ 

СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в статье автор утверждает о значимости взаимосвязи мо-

тивационной сферы и родительских установок у женщин-усыновителей, по-

скольку это оказывает большое влияние на взаимоотношения с усыновленным 

ребенком. Был разработан диагностический инструментарий, который позво-

ляет выявить доминирующую мотивацию усыновления. Использование данного 

инструментария в комплексе с другими методиками, которые направлены на 

исследование мотивационной сферы и родительских установок, позволило со-

ставить портрет успешного усыновителя и определить наличие потенциаль-

ных усыновителей среди матерей, у которых – двое родных детей, и студенток. 

Результаты исследования выявили, что усыновители демонстрируют высокий 

уровень контроля и принятия, средний уровень симбиоза и кооперации и низкий 

уровень отношения к неудачам усыновленного ребенка. Такие матери стре-

мятся сохранить эмоциональную близость со своим ребенком, несмотря на 

наличие высокого уровня требовательности к нему, полностью принимая его. 

Соблюдая последовательность в своих воспитательных действиях, усынови-

тели могут провоцировать некоторую конфронтацию в семье, хотя во всей 

своей деятельности они максимально ориентированы на альтруизм. Автором 

доказано существование значимых различий в общих характеристиках мате-

рей, имеющих двоих родных детей, и матерей с усыновленными детьми. Уточ-

нено, что студентки более близки по своим мотивам к матерям с усыновлен-

ными детьми. 
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В последнее время в России институт семьи значительно изменяет свою струк-

туру и функции. Активно происходит отмирание традиционных форм семейного 

устройства и трансформация представлений о воспитании детей [1, с. 102], что при-

водит к появлению сиротства. Оно, как социальное явление согласно всем его раз-

новидностям [8, с. 270], находится в зависимости от семейного благополучия [5, 

с. 34]. Проблема сиротства активно обсуждается в современной литературе в связи 

с необходимостью устройства брошенных детей [10, с. 2107]. 

Важной является проводимая в последние годы в России семейная поли-

тика, направленная на укрепление сферы семейного устройства детей, остав-

шихся без родительского попечения. Значительно увеличивается число людей, 

не имеющих своих родных детей, но благодаря усыновлению становящихся ро-

дителями [7, с. 120]. 

Следовательно, можно утверждать, что не всегда биологические родители 

являются социальными в связи с невыполнением своих родительских функций. 

А, в свою очередь, социальные родители не всегда могут являться биологиче-

скими, как это происходит при усыновлении [11, с. 135]. 

Но со стороны носителей родительской роли в случае усыновления требуют 

большой жизненной и психологической компетентности [3, с. 93], и актуальным 

и важным является вопрос мотивации усыновления [4]. 

Учет мотивации усыновления может позволить прогнозировать успешность 

взаимной адаптации родителей и усыновленных детей и при необходимости кор-

ректировать психологическую готовность будущих родителей к усыновлению и 

детско-родительское взаимодействие [9, с. 41]. Родительская сфера деятельности 

побуждается специфическими мотивами. Именно в мотивации усыновления за-

ложен проект будущей идентичности замещающего родителя. 

А родительские установки, без которых невозможно родительство как 

иерархически организованная система социальных установок различного уровня 

обобщения и конкретизации [12; 14], являются тенденциями родителей к харак-

терным поступкам по отношению к своим детям [13, с. 310]. Родительские уста-

новки образуют основу, на которой в дальнейшем строится поведение 
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потенциальных родителей. Данные установки, как стереотипные правила пове-

дения, выражаются в словах и практических действиях по отношению к ре-

бенку [6, с. 8]. 

Следовательно, изучение мотивационной сферы и родительских установок 

является приоритетной задачей при диагностике кандидатов в усыновители. 

Основная цель нашего исследования – изучение связи мотивации личности 

женщины с ее родительскими установками. 

Методики исследования: 1) опросник родительского отношения (А.Я. Варга 

и В.В. Столин), 2) опросник «Взаимодействие «родитель – ребенок» (И. Марков-

ская), 3) диагностика социально-психологических установок личности в мотива-

ционно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина), 4) диагностика мотивационной 

структуры личности (В.Э. Мильман), 5) «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова), 6) авторская 

анкета, изучающая особенности мотивации усыновителей [2]. 

Выборка состояла из 150 человек, из которых: 50 матерей в возрасте от 29 

до 39 лет, проживающих с усыновленными детьми дольше 1,5 лет (возраст де-

тей – не старше 14 лет); 50 матерей в возрасте от 24 до 41 года, у которых – двое 

родных детей в возрасте от 3 до 14 лет; 50 девушек-студенток в возрасте 18–

19 лет. 

Опишем полученные результаты. 

1. Благодаря методике диагностики родительского отношения (А.Я. Варга 

и В.В. Столин) были определены особенности родительского отношения к де-

тям. 

Для женщин с усыновленными детьми характерен средний уровень симби-

оза (88%) и кооперации (70%), высокий уровень контроля (64%) и принятия 

(60%), низкий уровень отношения к неудачам ребенка (54%). 

У родных матерей был выявлен низкий уровень контроля (74%), кооперации 

(64%) и симбиоза (60%), высокий уровень отношения к неудачам ребенка (58%), 

средний уровень принятия (54%). 
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Для студенток характерен средний уровень симбиоза (72%), низкий уровень 

кооперации (58%), высокий уровень принятия (54%), контроля (50%) и отноше-

ния к неудачам ребенка (50%). 

2. С помощью методики изучения взаимодействия родителей с детьми 

(И. Марковская) были выявлены показатели по шкалам выше среднего. 

Матери с усыновленными детьми, сохраняя эмоциональную близость с 

ними и строгость, проявляют высокий уровень требовательности к своим детям. 

Они принимают усыновленного ребенка, проявляя при этом последовательность 

в своих воспитательных действиях, что, однако, все же может провоцировать не-

которую конфронтацию в семье. 

Родные матери к своим детям очень требовательны и проявляют высокий 

уровень строгости и тревожности за ребенка, сохраняя при этом эмоциональную 

близость и сотрудничая с ним. Они не проявляют конфронтацию, но соблюдают 

последовательность с невысоким уровнем контроля. 

Студентки видят себя требовательными и строгими родителями, хотя одно-

временно с этим благодаря эмоциональной близости с ребенком они удовлетво-

рены отношениями с ним. В будущем, несмотря на контроль за своим ребенком, 

такие матери будут тревожиться за него и стремиться к сотрудничеству с ним. 

Также выявлена у будущих матерей возможная воспитательная конфронтация в 

семье и непоследовательность, отвержение. 

3. Интерпретация результатов по методике диагностики О.Ф. Потемкиной 

позволила выявить степень выраженности социально-психологических устано-

вок. 

Согласно полученным результатам можно утверждать, что матери с усынов-

ленными детьми преимущественно ориентированы на альтруизм (42%) и про-

цесс (32%), а в меньшей степени – на результат (18%), процесс и результат (4%); 

в равной меньшей степени на процесс и альтруизм (2%) и альтруизм и результат 

(2%). 
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Родные матери в своей деятельности максимально ориентированы на ре-

зультат (48%) и в меньшей степени – на альтруизм (26%), результат и процесс 

(14%), процесс (12%). 

Студентки в максимальной степени ориентированы на результат (36%), но 

в меньшей степени – на альтруизм (26%), процесс (14%) и эгоизм (10%), в равной 

степени – на процесс и результат (10%), процесс и альтруизм (4%). 

Таким образом, усыновители в своей деятельности максимально ориенти-

рованы на альтруизм, когда студентки и родные матери – на результат. 

4. С помощью методики диагностики мотивационной структуры личности 

(В.Э. Мильман) была выявлена общежитейская и рабочая направленность лич-

ности респондентов. 

Благодаря анализу полученных результатов можно утверждать, что веду-

щей направленностью личности у матерей с усыновленными детьми была опре-

делена общежитейская, которую, в свою очередь, в меньшей степени выделили 

у себя родные матери. А для родных матерей доминирующей выявлена рабочая 

направленность личности, тогда как усыновители придают ей меньшую значи-

мость. Средние показатели по обеим шкалам, что указывает на отсутствие доми-

нирования определенной направленности личности, в большей степени выра-

зили родные матери, чем усыновители. 

А у студенток доминирует рабочая направленность личности, а затем – об-

щежитейская, а также в меньшей степени выявлено отсутствие доминирующей 

направленности личности. 

5. Основные внутренние конфликты в системе ценностей личности, вызван-

ные расхождением значимости и достижимости той или иной ценности, были 

установлены с помощью методики «Уровень соотношения «ценности» и «до-

ступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова). 

У усыновителей наблюдается факт малодоступности любви и творчества, 

познания и верных друзей, уверенности в себе. «Избыточность присутствия» от-

мечена по таким пунктам, как интересная работа, свобода как независимость в 

поступках и действиях, творчество. Таким образом, у матерей с усыновленными 
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детьми обнаружена значительная нехватка любви одновременно с наличием из-

бытка интересной работы и свободы в действиях. 

У родных матерей выявлен факт малодоступности интересной работы и уве-

ренности в себе, свободы как независимости в поступках и действиях, активной 

жизни и любви. «Избыточность присутствия» была определена по таким пунк-

там, как счастливая семейная жизнь и любовь, материально обеспеченная жизнь 

и интересная работа. Следовательно, у родных матерей наблюдается значитель-

ная нехватка интересной работы и уверенности в себе, когда счастливая семей-

ная жизнь присутствует в избытке. 

В свою очередь, малодоступными у студенток оказались интересная работа 

и уверенность в себе, любовь и творчество, активная и материально обеспечен-

ная жизнь. А «избыточность присутствия» отмечена по таким пунктам, как: сво-

бода и интересная работа, счастливая семейная жизнь и любовь, познание и 

наличие верных друзей. Следовательно, у студенток выявлена одновременно и 

значительная нехватка интересной работы, и ее избыток в жизни. Так же отсут-

ствует уверенность в себе и преобладает свобода, счастливая семейная жизнь. 

6. Полученные результаты исследования мотивации усыновления по автор-

ской анкете свидетельствуют о доминировании конкретной мотивации в вопросе 

усыновления у представителей каждой из групп респондентов. 

Так, у матерей с усыновленными детьми доминирующей оказалась альтру-

истическая мотивация. У нескольких человек одновременно значимой оказалась 

альтруистическая и нормативная мотивация. Отдельно нормативная мотивация 

оказалась менее значимой. 

У родных матерей преобладает прагматическая мотивация усыновления и 

кризисная, в меньшей степени – альтруистическая и нормативная. Только у не-

которых опрашиваемых было выявлено одновременное присутствие двух моти-

вационных направлений – прагматического и кризисного, альтруистического и 

нормативного. 

У студенток доминирует альтруистическая мотивация усыновления и нор-

мативная, а в меньшей степени – прагматическая. В равной еще меньшей 
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степени – альтруистическая и нормативная. Кризисная мотивация оказалась 

наименее значимой. 

Следовательно, у студенток и усыновителей выявлена доминирующей аль-

труистическая мотивация, когда у родных матерей выявлена прагматическая. 

Таким образом, на основании проведенной диагностики можно определить 

основные характеристики портретов усыновителей, родных матерей и студен-

ток, потенциальных усыновителей и будущих родителей. 

Портрет усыновителей: 

1. У диагностируемых матерей одновременно с авторитарными методами 

воспитания проявляется положительное отношение к ребенку. Это выражается в 

использовании строгих дисциплинарных рамок при отсутствии психологической 

дистанции с ребенком. 

2. Усыновители соблюдают последовательность в воспитательных дей-

ствиях и проявляют стремление научить ребенка подчинять свои желания осо-

знанным целям, при этом полностью принимая его таким, какой он есть, и сохра-

няя с ним эмоциональную близость. 

3. В своей деятельности диагностируемые видят альтруистическую мотива-

цию как доминирующую. Опираясь на определенную иерархию ценностей, 

представленную в их сознании, они не руководствуются вознаграждением за 

осуществляемый процесс. 

4. Лидирующая общежитейская направленность личности говорит о регу-

лировании обществом направления деятельности данной группы людей, когда 

оно, организуя структуру и динамику деятельности, таким образом формирует 

зону комфорта. 

5. Максимальная концентрация на том деле, которым заняты усыновители в 

данный момент времени, и активное понимание жизни значительно помогает им 

эффективно реализовать задуманные планы, одновременно предвосхищая даль-

нейшие события. 

6. Диагностируемые руководствуются альтруистической мотивацией усы-

новления, а значит, благополучие и интересы ребенка делают фокусом своих 
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усилий, концентрируя все свое внимание на сопереживании ребенку-сироте и 

моральном долге. 

Благодаря корреляционному анализу было выявлено, что повышение обще-

житейской направленности будет способствовать развитию познания, а усиление 

альтруистической мотивация ведет к укреплению здоровья, однако увеличение 

рабочей направленности будет снижать общежитейскую мотивацию, а тесное 

общение с друзьями понижает внимание к красоте природы и искусства. В мо-

тивации к усыновлению можно увидеть противостояние мотивов: чем выше аль-

труистический мотив, тем ниже нормативный и наоборот. 

Портрет родных матерей: 

1. В связи с восприятием своего ребенка как маленького существа между 

такими матерями и их детьми образуется психологическая дистанция, которая 

выявляет отсутствие у таких родителей стремления быть хорошими педагогами. 

2. Родные матери в отношении свих детей всегда проявляют высокий уро-

вень требовательности при отсутствии конфронтации и наличии стремления к 

сотрудничеству, что выявляется в удовлетворенности взаимоотношениями с их 

детьми. 

3. Опрашиваемые оценивают продуктивность своих действий исключи-

тельно по результаты при наличии альтруистической ориентации, которая обла-

дает обще-гуманистическим характером. 

4. Диагностируемые находятся под воздействием полного комплекса внут-

ренних и внешних мотивов и выбирают лидирующий из них, который преобра-

зуется в цель деятельности, направленной на ее успешное достижение. 

5. Активность жизни была определена на высоком уровне, что свидетель-

ствует о большой занятости и наличии интереса к выполняемой деятельности. 

6. Такие матери рассматривают усыновления со стороны прагматической 

мотивации двух типов: комфортно-ориентированной, в которой отражена ориен-

тация на обеспеченную старость и отсутствие одиночества; инструментальной, 

когда усыновление рассматривается в качестве средства зарабатывания денег. 
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Благодаря корреляционному анализу было выявлено, что у родных матерей 

повышение активной деятельности усиливает взаимодействие с друзьями, и по-

является чувство свободы, а интересная работа позволяет чувствовать уверен-

ность в себе. Однако увлеченность чувством любви способствует снижению 

стремления к познанию, а увлечение творчеством снижает общение с друзьями, 

активная жизнь снижает внимание к здоровью. При повышении альтруистиче-

ской мотивации снижается прагматическая, а повышение прагматической сни-

жает кризисную мотивацию. В родительском отношении большая заинтересо-

ванность в делах, планах ребенка повышает ориентацию на помощь ребенку, од-

нако при вовлеченности в дела ребенка усиливается контроль за ним. Связь мо-

тивации и родительского отношения у женщин-матерей с родными детьми не 

была выявлена. 

Портрет студенток: 

1. Студентки позиционируют себя как требовательные родители, которые 

будут проявлять высокий уровень контроля при отсутствии воспитательной кон-

фронтации. Это предполагает их удовлетворенность такими взаимоотношени-

ями с ребенком. 

2. Свою требовательность опрашиваемые будут проявлять одновременно с 

желанием сотрудничать, что предполагает ликвидацию конфронтации, а значит, 

будет способствовать формированию взаимопонимания и хороших взаимоотно-

шений с детьми. 

3. Студентки проявляют альтруизм по отношению к другим людям и стре-

мятся увидеть значимый результат своей деятельности. Это может позволить им 

верно расставлять приоритеты в рамках одной деятельности. 

4. При участии в деятельности диагностируемые максимально акцентируют 

свое внимание на доминирующем мотиве, а значит, прилагают все усилия для 

достижения поставленной цели, не обращая внимания на различные обстоятель-

ства. 
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5. Активная жизнь студенток позволяет им мобилизовать все необходимые 

жизненные ресурсы для направления их на достижение необходимой поставлен-

ной цели, когда они эмоционально вовлечены в ее реализацию. 

6. В вопросе усыновления студентки руководствуются альтруистической 

мотивацией. Они предполагают, что в будущем будут содействовать в создании 

максимально благоприятных условий для развития ребенка-сироты, а значит, в 

фокусе внимания ставить его благополучие и интересы. 

Благодаря корреляционному анализу было выявлено, что увлеченность ак-

тивной жизнью снижает внимание студенток к их здоровью, а ориентация на сво-

боду снижает наличие интересной работы и уверенности в себе; увлеченность 

искусством и интересная работа повышают стремление к красоте и уверенность 

в себе, а влюбленность значительно усиливает стремление к творчеству. Чем 

больше девушки планируют контролировать ребенка, тем негативнее будет их 

отношение к неудачам ребенка. Связь мотивации и родительского отношения у 

девушек, не имеющих детей, не выявлена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивационная структура и ро-

дительские установки усыновителей, родных матерей и студенток не похожи. 

Однако, учитывая выявленные личностные установки девушек, можно 

предполагать, что при эффективной работе с ними можно выявить и в дальней-

шем обучить будущих кандидатов в усыновители, которые смогут благополучно 

пройти адаптационные периоды с ребенком-сиротой. 
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