


 Филиппова Г. Г. условно разделяет материнство 
на две составляющие: 

1) часть личностной сферы женщины 
2) обеспечение условий для развития ребенка

 Материнство – это явление не биологического, а 
социального порядка (Брутман В.И. )

 Значимая, хотя и не обязательная, часть жизни 
женщины (феминистский подход) 



 Цель исследования: выявление отношения к 
материнству у женщин различных профессий.

 Выборка: 
29 женщин в возрасте 27±5 лет (от 17 до 38 лет)

работают в следующих профессиях:
учитель (3), дизайнер (3), программист (3), 
инженер (4), медицинские работники (3), 
научные сотрудники (2), менеджер торгового 
предприятия, продавец-консультант в 
зоомагазине, экономист, SMM-менеджер, 
ассессор/курьер, слесарь по ремонту 
подвижного состава, помощник машиниста 
электропоезда.



 Вредные факторы
эмоциональные нагрузки (стрессовые ситуации) (23),
монотонный труд (9), 
вынужденное положение тела (8), 
ночные смены (8), 
электромагнитные излучения (7),
пыль (6), шум (6), 
физически тяжёлая работа (5), 
вибрация (4), охлаждение (4), 
контакт с химическими веществами (3), 
загазованность помещений (2)

 Состояние здоровья 
хорошее – 14 чел.,
удовлетворительное – 14 чел.,
плохое – 1 чел.



31,03

20,6913,79

34,48
Семейное  положение

замужем (%)

гражданский брак/совместное проживание (%)

есть постоянный партнер, но совместно не проживаем (%)

не замужем и нет партнера (%)

6,90

44,8331,03

17,24
Планируете ли вы стать матерью?

да, в ближайшем будущем (%)

да, в отдалённой перспективе  (%)

нет  (%)

уже стала  (%)





 выбор женщиной работы с вредными производственными 
факторами не означает ее отказа от будущего материнства

 отношение к материнству у большинства респонденток
амбивалентное: они одновременно отмечают положительные
(радость, возможность передать свой опыт и заботу) и 
отрицательные (многочисленные ограничения, тревогу и 
беспокойство, ухудшение здоровья) аспекты материнства, 
которые неотделимы друг от друга

 среди респонденток, выбравших профессию помощника 
машиниста или мечтающих о ней, не отмечено категоричного 
отказа от материнской роли: решающим фактором здесь, 
скорее всего, является постепенная смена приоритетов с 
возрастом, дополнение и расширение жизненных целей

 изменения в корпоративной этике ОАО «РЖД» и в отношении 
общества в целом должны быть направлены на адекватное 
отношение к женщинам, выбирающим «мужские» профессии
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