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В рамках работы семейно-консультативного пункта специалисты отделения
психолого-педагогической помощи ГКУ СО «Светлоярский ЦСОН» интервьюировали
женщин Светлоярского района с целью определения их мнения о собственной роли в
семье, воспитании детей и составляющих материнского счастья. Психологи отделения
обработали данные и сделали выводы, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Большинство респондентов (46%) указали «роль матери» как наиболее близкую им,
22% – «роль жены», 18% – «роль любимой женщины» и 7% – «роль воспитателя».
Незначительное количество опрошенных (1 – 3%) также назвали роли «источника
доходов семьи», «домработницы» и «няни». Так как женщина в семье, прежде всего,
мать, то, рождение ребёнка, несомненно, важный этап в её жизни. Подавляющее
большинство опрошенных (64%) ответили, что рождение ребёнка для них – «счастье»,
17% – «радость», 7% – «чудо», 4% – «ответственность» и 3% – «любовь». Некоторые
женщины предложили свою интерпретацию: «Божий дар», «подарок судьбы», «смысл
жизни», «новая жизнь» и т.д. При этом, говоря о желаемом количестве детей, 46%
женщин хотели бы иметь двоих детей, 28% – троих, 10% – четырёх 7% – пять, 6% –
одного ребёнка, а 1 – 2% опрошенных изъявили желание иметь более пяти детей.

Следующим пунктом опроса стал вопрос о качествах, которые необходимо проявлять
во взаимоотношениях с детьми. Здесь мнения распределились следующим образом: 33%
респондентов считают, что в основе детско-родительских отношений лежит «любовь»,
24% – «забота», 17% – «понимание», 8% – «строгость», 6% – «требовательность» и
«отзывчивость». Следует отметить, что в зависимости от возраста женщины взгляд на
отношения с ребёнком может меняться. Например, такое качество как
«требовательность» с возрастом ценится больше; «понимание» одинаково склонны
выделять и молодые, и женщины в возрасте, тогда как для респондентов среднего
возраста это качество не столь значимо.
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Также специалистов интересовало свободное времяпрепровождение женщин. Так,
41% женщин предпочитают отдыхать, в том числе, 21% – совместно с семьёй, 16%
проводят досуг за чтением книг, 10% – отводят свободное время на прогулку и вязание,
8% – на готовку, 7% – на творчество и 6% – на другие виды досуга (просмотр
телевизора, цветоводство, общение с друзьями, спорт и др.).

Вопросом о составляющих материнского счастья, специалисты завершили опрос.
Согласно полученным данным, 37% респондентов сказали, что счастье матери – это
«здоровье родных и близких», 23% – «благополучие детей», 10% – «любовь», 9% –
«когда вся семья вместе», 7% – «понимание» и «общение с детьми».

Таким образом, блиц-опрос ещё раз продемонстрировал приверженность женщин
традиционным ценностям семьи, материнства и детско-родительских взаимоотношений.
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