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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Актуальность проведенного диссертационного исследования связана с современным 

состоянием общества, социальными изменениями, появлением новых видов коммуникации и 

размытием границ между социальными группами. Основные черты современного контекста 

формирования идентичности – это отсутствие четкой социальной стратификации, 

многозначность и размытость социальных категорий (Андреева, 2011; Белинская, 2013). 

Высокая значимость проблем идентичности обусловлена увеличением взаимосвязанности 

(взаимозависимости) между разными группами в глобальном контексте (Arnett, 2002). В этих 

условиях для человека становится важным, с одной стороны, создание интегрального 

самопредставления, которое бы позволяло осмыслить многочисленные изменения и создать 

непротиворечивую и согласованную идентичность, а с другой – сохранение гибкости и 

способности к развитию и изменениям. 

В социальной психологии идентичности, с одной стороны, уже широко 

распространены идеи контекстуальной и языковой обусловленности идентичности, а с 

другой – ощущается нехватка методических инструментов для проведения эмпирических 

исследований с учетом этих идей. 

Нарративный и дискурсивный подходы к исследованию идентичности начинают 

активно осмысляться в отечественной психологии как с точки зрения теоретических 

перспектив, так и с точки зрения их использования для проведения эмпирических 

исследований. Эти подходы развиваются в русле философских движений XX столетия: 

конструкционизма, постструктурализма и постмодернизма, которые предлагают новый 

взгляд на идентичность. В чем принципиальные особенности этих подходов, каким образом 

они могут способствовать развитию нашего понимания идентичности? 

Во-первых, развитие теоретических представлений об идентичности придает все 

больше значение необходимости учета культурного, социального и ситуативного контекстов, 

в которых формируется, изменяется и презентуется идентичность. Дискурсивный и 

нарративный подходы предлагают методы анализа контекстов порождения идентичности, 

так как опираются на языковые процессы, роль интерпретаций и дискурсивного 

выстраивания своей идентичности в пространстве языка. 

Во-вторых, дискурсивный подход к идентичности предлагает собственное видение 

проблемы изменчивости и гибкости идентичности. Оно заключается в идеях о 

множественности идентичности и даже полном отказе от понятия единой идентичности и 

переходе к исследованию множеств потенциальных идентичностей и характеристик 

процессов идентификации. Особое значение приобретает изменчивость личности в 
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различных социальных контекстах и взаимодействиях. Термин «дискурс» подчеркивает 

интерактивный, процессуальный, динамический характер использования языка в 

формировании идентичности. 

В-третьих, нарративный и дискурсивный подходы ставят вопрос о роли повествований 

в выстраивании идентичности, о ключевых событиях и событийном характере идентичности. 

В нарративном подходе идентичность понимается как история, рассказываемая о себе в 

процессе жизни, в которой происходит упорядочивание индивидуального опыта в целостные 

смысловые структуры. Человек заимствует бытующие в культуре повествовательные 

мотивы, ценности, нормативы, трансформируя их в свои жизненные истории, идентичность 

формируется из субъективно отобранных биографических фактов своей жизни. 

Идеи о роли повествований, коммуникации и дискурсов в построении идентичности 

набирают все большую популярность, однако вопрос методологической оснащенности 

исследований идентичности в этих подходах остается открытым. Хотя нарративный и 

дискурсивный подходы имеют общие методологические основания: они относятся к 

постструктуралистским, постмодернистским направлениям, исследующим роль языка, 

повествования, диалога в конструировании идентичности, они различаются в акцентах в 

понимании идентичности, а также методах исследования, предлагаемых авторами. 

Соответственно, необходимо сопоставить потенциал этих подходов, их сильные и слабые 

стороны. Детальный сравнительный анализ обоих подходов позволит оценить возможности 

и ограничения каждого из них в конкретном исследовании, в зависимости от целей его 

автора, а также возможности их взаимного обогащения. 

Таким образом, на теоретическом уровне сравнительный анализ нарративного и 

дискурсивного подходов позволит прояснить понимание проблемы идентичности в каждом 

из названных подходов, а также выяснить, можно ли считать теории, лежащие в основе этих 

подходов и предлагаемые ими теоретические категории, комплементарными и сочетаемыми 

на уровне теоретического обоснования конкретного исследования. 

На методическом уровне решение вопроса о соотношении нарративного и 

дискурсивного подходов к идентичности позволит решить вопрос об уместности 

использования методов обоих подходов в одном исследовании, о возможностях и 

ограничениях их совместного использования. 

На практическом уровне задача сопоставления нарративного и дискурсивного 

подходов к идентичности требует разрешения, поскольку является причиной эклектичного 

использования категорий дискурса и нарратива в исследованиях, многообразия трактовок 

этих понятий в исследованиях, что приводит к снижению качества исследований и потере 

доверия к качественным исследованиям идентичности в целом. 
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Три названных аспекта проблемы соотношения дискурсивного и нарративного 

подходов к идентичности позволяют констатировать ее важность как для теоретического 

обогащения представлений об идентичности, так и для развития культуры качественных 

исследований идентичности в социальной психологии. 

Исходя из того, что проблема нашего исследования носит методологический характер, 

в качестве одной из задач нашей работы мы сформулировали необходимость разработки 

программы исследования, сочетающей преимущества нарративного и дискурсивного 

направлений и позволяющей оценить возможности обоих подходов для исследования 

идентичности. Для апробации этой программы в качестве предмета эмпирического 

исследования мы выбрали материнскую идентичность. Материнская идентичность 

представляется нам удобным предметом исследования, поскольку сочетает в себе ряд 

характеристик. Во-первых, этот аспект идентичности находится на пересечении приватной и 

публичной сфер (рассматривается как «домашнее, внутрисемейное дело», но оценивается в 

соответствии с социальными нормами), во-вторых материнство сочетает в себе набор 

культурно детерминированных и нормированных обществом практик и представления о 

естественности и биологической природе этого феномена. Таким образом, материнская 

идентичность оказывается тесно связанной как с индивидуальной личной историей каждой 

женщины, становящейся матерью, так и с широким кругом дискурсов, в которых 

распространены разнообразные представления о материнстве. Сочетание нарративного и 

дискурсивного подходов к исследованию материнской идентичности позволит нам выйти на 

соотношение индивидуального уровня осмысления опыта и уровня массового сознания, 

представленного в дискурсивном контексте. 

Цель диссертационного исследования: сравнительный анализ нарративного и 

дискурсивного подходов к исследованию идентичности. 

Объект диссертационного исследования: идентичность. 

Предмет диссертационного исследования: нарративный и дискурсивный подходы к 

исследованию идентичности. 

Гипотезы исследования. 

Поскольку основная цель диссертационного исследования носит теоретико-

методологический характер (сравнительный анализ и обоснование совместного применения 

двух подходов к исследованию идентичности), в ходе работы мы опирались на ряд 

теоретических ориентиров и методологических предположений общего характера. 

1. Нарративный и дискурсивный подходы к исследованию идентичности имеют общие 

методологические основания и основополагающие принципы (они относятся к 

постструктуралистским, постмодернистским направлениям, исследующим роль языка, 
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повествования, диалога в конструировании идентичности), но фиксируют разные стороны 

понимания концепта идентичности (в частности, в нарративном подходе идентичность 

рассматривается как индивидуальный проект, включенный в систему контекстов; а в 

дискурсивном – как непрерывно изменяющийся продукт ситуации). 

2. Нарративный и дискурсивный подходы к исследованию идентичности могут быть 

рассмотрены как два взаимодополняющих инструмента для анализа индивидуального и 

социального уровней формирования (изменения и развития) идентичности. Нарративный 

подход предлагает инструментарий для анализа процесса индивидуального конструирования 

идентичности как последовательной и реалистичной истории, в то время как дискурсивный 

подход рассматривает социальные детерминанты этого процесса и его контекстуальную 

обусловленность. 

Теоретические задачи: 

1) провести анализ основных подходов к пониманию идентичности и выделить основные 

направления исследований идентичности; 

2) проанализировать понятие идентичности с точки зрения концептуальных рамок 

дискурсивного подхода; 

3) рассмотреть основные методы исследования идентичности в русле дискурсивного подхода; 

4) проанализировать понятие идентичности с точки зрения нарративного подхода; 

5) рассмотреть основные методы исследования идентичности в нарративном подходе; 

6) обозначить отличительные характеристики нарративного и дискурсивного подходов к 

идентичности по сравнению с другими направлениями исследования идентичности; 

7) провести сравнительный анализ и обосновать перспективы взаимообогащения 

дискурсивного и нарративного подходов к исследованию идентичности на теоретическом, 

методическом и практическом уровнях. 

Эмпирические задачи: 

1) разработать программу эмпирического исследования идентичности с учетом возможностей 

нарративного и дискурсивного подходов; 

2) апробировать разработанную модель в ходе проведения качественного исследования; 

проанализировать результаты исследования с точки зрения продуктивности 

использования нарративного и дискурсивного подходов к идентичности в одном 

исследовании. 

Теоретико-методологические основы диссертационной работы: 

Основные положения социального конструкционизма (К. Герген, В. Барр); положения 

психологии социального познания (Г.М. Андреева, С. Московичи, У. Флик); положения 

дискурсивной психологии (Дж. Поттер, М. Уэзерелл, М. Биллиг, Д. Эдвардс, Р. Харре, 
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Ф.Магаддам); дискурсивные подходы к идентичности (А. де Фина, М. Бэмберг); теории 

социальной идентичности (А. Тэшфел, Дж. Тернер); теории нарративного подхода 

(Дж. Брунер, Д. МакАдамс, С. Томкинс, Т. Сарбин, Я. Лазло); теория социальных 

представлений (С. Московичи, И. Маркова, Т.П. Емельянова); идеи культурной психологии 

идентичности (Ф. Хэммек). 

Методы исследования. В теоретической части диссертационной работы мы 

использовали методы реконструкции понятийного аппарата, анализа основных положений 

научных концепций, а также методы комплексного сравнительного анализа научных 

подходов. 

В эмпирической части исследования мы использовали ряд методов: 

1) методы сбора документального материала (формирование выборки текстов средств массовой 

информации, подбор материалов публичных дискуссий в сети Интернет, формирование 

выборки текстов интернет-блогов); 

2) методы дискурсивного анализа в традиции Дж. Поттера и М. Уэзерелл с целью выделения 

интерпретативных репертуаров и анализа содержания и способов конструирования 

социальных представлений; 

3) метод тематического анализа контента интернет-блогов  и текстов средств массовой 

информации; 

4) метод нарративного анализа, включающий сюжетный анализ и анализ позиционирования по 

Р. Харре. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что впервые в 

отечественной социальной психологии проводится сравнительный анализ нарративного и 

дискурсивного подходов к идентичности; предлагается концептуальная программа 

совместного использования методов нарративного и дискурсивного подходов в 

эмпирическом исследовании идентичности; предлагается обоснование этой программы на 

теоретическом, методологическом и методическом уровнях. Идентичность нами 

рассматривается как процесс индивидуального осмысления опыта в условиях различных 

контекстов (контекст ситуации, культурный и социальный контексты). Идентичность 

понимается нами как конструкт, с помощью которого в разных теоретических подходах 

решается проблема постоянства-изменчивости личности, проблема дифференциации и 

интеграции с группой, проблема субъектности и культурного детерминизма. Использование 

идей дискурсивного и нарративного подходов в одном исследовании позволяет 

эксплицировать позицию исследователя в отношении обозначенных проблем, контролируя 

процесс анализа и интерпретации и углубляя его. Предложенная программа апробирована в 

ходе эмпирического исследования и получены содержательные результаты, раскрывающие 
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особенности формирования материнской идентичности в контексте социальных 

представлений о материнстве в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Теоретическая значимость заключается в том, что: 

1) выделяются общие методологические предпосылки для нарративного и дискурсивного 

подходов, анализируются особенности понимания концепта идентичности в нарративном и 

дискурсивном подходах, обосновываются методические принципы анализа идентичности в 

этих подходах; 

2) проводится сравнительный анализ нарративного и дискурсивного подходов к идентичности; 

оцениваются их исследовательский потенциал, перспективы и ограничения, предлагаются 

возможности взаимообогащения нарративного и дискурсивного подходов к идентичности; 

3) разработаны методические принципы реализации дискурсивного и нарративного подходов в 

области эмпирических (практических) исследований социальной идентичности. 

Практическая значимость заключается в возможности применении результатов 

теоретического анализа в практических и прикладных качественных исследованиях в 

социальной психологии. Результаты работы могут быть использованы в рамках 

образовательных программ по качественным методам в социальной психологии. 

Проведенное эмпирическое исследование позволяет лучше понять информационный 

контекст, в котором формируется материнская идентичность, влияние средств массовой 

информации на формирование представлений о материнстве, а также индивидуальные 

стратегии формирования материнской идентичности, что может быть использовано в ходе 

социально-психологических консультаций и тренингов. 

Достоверность результатов исследования и обоснованность выводов 

обеспечивается системным критическим анализом научных подходов; концептуальным 

обоснованием методологической схемы исследования; применением методов, адекватных 

поставленной цели и задачам исследования, а также применением техник валидизации 

качественного анализа (триангуляции данных, методической и теоретической триангуляции). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Нарративный и дискурсивный подходы к исследованию идентичности имеют единую 

концептуальную основу (они относятся к постструктуралистским, постмодернистским 

направлениям, исследующим роль языка, повествования, диалога в конструировании 

идентичности), но предполагают различия в фокусе исследовательского внимания. Если 

дискурс-анализ направлен на изучение языковых стратегий, коммуникативных ситуаций и 

особенностей контекстов конструирования идентичности, то нарративный анализ направлен 

на изучение смысловой структуры идентичности. 
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2. Основными теоретическими принципами, объединяющими дискурсивный и нарративный 

подходы, являются, во-первых, общее понимание идентичности как динамической языковой 

конструкции; во-вторых, признание ее детерминированности социальными и культурными 

практиками коммуникации и взаимодействия. В качестве общих предпосылок появления 

нарративного и дискурсивного подходов можно выделить социальную и культурную 

обусловленность идентичности, а также роль процессов общения (в частности, 

повествования и диалога) в процессах конструирования и презентации идентичности. 

3. Нарративный и дискурсивный подходы раскрывают, соответственно, индивидуальный и 

социальный уровни понимания социальной идентичности. Если дискурсивный подход 

направлен на изучение интерактивного и коммуникативного контекста, в котором 

конструируются и презентируются возможные идентичности, то нарративный подход 

фокусируется на процессах индивидуального осмысления и усвоения социокультурного 

опыта. 

4. Одновременное использование нарративного и дискурс-анализа в исследовании 

идентичности позволяет раскрыть особенности индивидуально-личностного осмысления 

социокультурного опыта, закрепленного в формах социальных представлений. Таким 

образом, сочетание этих двух методов качественных исследований на эмпирическом уровне 

показывает взаимосвязь индивидуального (автобиографического) и социального 

(общественного) познания. 

5. Совместное использование методик исследования нарративного и дискурсивного подходов к 

идентичности предполагает использование инструментов теории позиционирования, а 

именно – анализа языковых (риторических) средств, используемых при позиционировании 

идентичности в различных коммуникативных ситуациях, а также сюжетно-событийных 

линий повествований о личном опыте. 

Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и эмпирические результаты диссертационной работы 

обсуждались на кафедре социальной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Москва, 2012 – 2015 гг.); на факультетском научном семинаре по качественным 

методам под руководством О.Т. Мельниковой и А.Н. Кричевца (Москва, 2013 – 2015 гг.); 

представлялись на международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (Москва, 2013 – 2015 гг.); на международной конференции 

«Психология общения и доверия: методология, теория и практика» (Москва, 2014 г.); на 

всероссийской конференции с международным участием «От истоков к современности», 

приуроченной к 130-летию организации психологического общества при Московском 

университете (Москва, 2015 г.). 
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Результаты исследования используются в рамках курса «Качественные методы в 

современной психологии» на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографии (список использованной литературы включает 271 наименований, из них 187 

на английском языке) и 5 приложений. Основной текст диссертации составляет 216 страниц, 

сопровождается 13 таблицами.  
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1. Концептуализация понятия идентичности в социальной психологии 

1.1. Концепт идентичности и проблема идентичности. Историко-философские 

предпосылки формирования проблемы идентичности 

Идентичность – это понятие, относящееся к попыткам дифференцировать или 

интегрировать чувство себя по отношению к различным социальным и личным измерениям. 

В целом понятие идентичности связывается с определенной исторической традицией 

западной философии и интеллектуальной мысли. В психологической науке оно появилось 

относительно поздно. 

Сама проблема идентичности отсутствовала вплоть до XVI века, идентичность 

реализовывалась как заданный от рождения конструкт, понятие идентичности заменяла 

социальная принадлежность, соответствие культурным нормам, следование социальным 

сценариям, при высокой роли социальных структур: расширенной семьи, классов, 

устойчивых профессиональных сообществ. История развития представлений об 

идентичности связана с ростом интереса к индивидуальным отличиям, моральным 

ценностям, изменению и развитию личности и саморефлексии, озабоченностью 

индивидуализмом и концепцией единой, независимой личности, которая начинает 

прослеживаться в начале Нового времени (Baumeister, 1987; см. также Markus, Kitayama, 

1994). 

Несмотря на большой интерес к идее индивидуальной истории человека, к его 

развитию, изменению и биографии в культуре и искусстве, в социальных науках интерес к 

жизни конкретного индивида не проявлялся вплоть до XIX века. Началом изучения 

идентичности в психологии принято считать выход двухтомного фундаментального труда 

Уильяма Джеймса «Принципы психологии» (James, 1890). В нем У. Джеймс определил 

идентичность как «осознание личного тождества», подчеркнув тем самым прерогативу 

процессов индивидуального познания в развитии личности. Термин «идентичность», однако, 

на этом этапе еще не упоминался. 

У. Джеймс выделяет два аспекта «Я», связанные с тем, что человек думает о себе 

двояко: самотождественность в личностном аспекте и самотождественность в социальном 

аспекте, «где формируется многообразие социальных Я индивида» (Андреева, 2005; с. 189). 

Эти понятия У. Джеймса можно соотнести с выделением социальной и личностной 

идентичности в современных исследованиях идентичности (Андреева, 2008a). 

Исследования в эмпирической психологии XVIII века фокусировались на поиске 

надличностных, объективных обобщений, и следовали утвердившимся в естественных 

науках требованиям к научному методу исследования. Доктрина позитивизма требовала 
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ограничить влияние индивидуальных особенностей, культурных, этических, религиозных 

смыслов для выявления универсальных закономерностей, позволяющих понять человека 

«объективно». Индивидуальность человеческого опыта нивелировалась, в основе процесса 

научного познания личности лежало, по сути, сведение человека к объекту изучения 

(Философы-эмпирики: Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм). Альтернативным подходом к 

человеческой индивидуальности стал поворот к субъекту, понимание человека как 

«суверенного субъекта», независимого от внешних влияний, предельно выраженное в 

философском мировоззрении Дж. Беркли. 

Герменевтический подход к человеческому опыту, направление, идущее от 

понимающей психологии В. Дильтея, стало источником биографического подхода в 

социальных науках. В рамках этого подхода была сформулирована проблема 

методологических особенностей психологических исследований личности. 

Еще одним направлением, развивающим идею уникальности человеческого опыта и 

исследовавшим ее, стал психоанализ конца XIX – начала XX века. Благодаря психоанализу 

широкое распространение получил метод анализа индивидуальных случаев, использование 

клинических иллюстраций и примеров. На основе обобщения отдельных случаев 

осуществлялось выстраивание типических схем и обобщений. 

В течение XX века в социальных науках стало явным обретение человеком личной 

сферы, индивидуализация каждой судьбы, что вылилось в появление новых теорий и 

отразилось на проблематике исследований. На данный момент междисциплинарные границы 

в социальных науках утрачивают былую четкость, а взаимодействие социальных и 

гуманитарных наук в изучении человека становится особенно тесным (Троцук, 2006). 

Интерес к индивидуальности и уникальности каждого человека привел к развитию понятия 

идентичности. Наряду с развитием теорий идентичности получают развитие и близкие 

понятия, такие как «самость», «самопрезентация», презентация. Разные термины 

подчеркивают разные аспекты, рассматриваемые авторами, разные акценты, которые они 

делают, разное понимание взаимодействия человека с социальным окружением, 

особенностей процесса коммуникации. При использовании понятия самости акцент делается, 

прежде всего, на внутреннем стабильном «Я» – хранилище мыслей, чувств, интенций, в то 

время как «самопрезентация» подчеркивает интерактивный характер и ориентацию на 

собеседника. 

В разных подходах к идентичности отсутствуют единые критерии определения 

идентичности. Понимание идентичности в психологии неоднородно, так, психология 

развития делает акцент на личностных особенностях, социальная психология – на групповом 
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членстве. Разные стороны идентичности выходят на передний план в разных исторических и 

культурных контекстах. Под идентичностью понимается два основных аспекта: 

 личностная идентичность (идентичность как аутентичность, поиск себя, 

улучшение себя); 

 социальная идентичность (идентичность как групповое членство). 

Результат выделения в идентичности «личностной» и «социальной» составляющей в 

отечественной литературе называют «типами идентичности» (Андреева, 2005) либо 

«уровнями идентичности» (Барский, Грицук, 2010), либо «уровнями анализа» (Белинская, 

Тихомандрицкая, 2009). Первый аспект – «личностный» – выполняет функции поддержания 

целостности личности в пространстве и времени, а также переживания человеком 

собственной уникальности и неповторимости, а второй – «социальный» – содержит 

осознание местоположение человека в определенной группе (Эриксон, 1996; Tajfel, 1978). 

Разделение на личностную и социальную идентичность закрепилось в исследовании 

идентичности, распространено мнение, что личностная идентичность является предметом 

психологии личности и психологии развития, тогда как социальная психология делает 

акцент на групповом членстве и интересуется преимущественно социальной идентичностью. 

Социальная психология предлагает и более дробное деление социальной идентичности по 

сфере интересов исследователя и конкретному исследуемому аспекту: 

полоролевая/гендерная, профессиональная, этническая, религиозная идентичности личности. 

 Однако подобное институциональное, жесткое разделение кажется нам 

нецелесообразным, поскольку утрачивается возможность сопоставлять роль групповых 

процессов и личностное измерение, например, изучение жизни отдельного человека в 

культурном контексте. Выделение «социального» и «личностного» измерения в 

идентичности должно носить исключительно инструментальный характер, согласно целям 

конкретного исследования. 

Кроме того, проблема поиска аутентичности оказывается тесно связанной с 

социальным контекстом и проблематикой социальной психологии. Предполагается, что в 

нынешней парадигме социальных изменений социальные структуры, играющие большую 

роль в формировании идентичности в аграрном и раннем индустриальном обществе, теряют 

свою ценность (Андреева, 2009; Beck, 1992; Giddens 1991, 1992). 

Новый социальный порядок поощряет не следование коллективным нормам, а поиск 

собственной нормативной рамки. Людям предлагается большое количество альтернативных 

социальных сценариев, образцов идентичности, которые должны стать основой 

конструирования «аутентичности». 



16 
 

Социальная идентичность может быть определена через разнообразные социо-

культурные категории: гендер, возраст, национальность, род занятий, социоэкономический 

статус, класс, и другие. Эта проблематика является традиционной для социально-

психологических исследований идентичности. 

В целом проблематика идентичности охватывается тремя основными дилеммами 

идентичности (Bamberg, 2011): 

1. Постоянство – Изменение 

Проблема постоянства и изменений имеет два тесно взаимосвязанных аспекта: 

(1)  постоянство и изменчивость личности – целостность и структурированность с одной 

стороны, и изменчивость поведения, готовность человека к изменениям – с другой 

(Белинская, 2015); 

(2)    постоянство и изменчивость социальной реальности (Белинская, Дубовская, 2009). 

Так или иначе, проблема идентичности во многом рассматривается исследователями 

как проблема самотождественности, основа которой – это постоянство личности во времени 

и пространстве. Самотождественность, непрерывность или преемственность – это 

характеристика идентичности, которая часто выступает как ключевая при попытках дать ее 

определение (Atkins, 2008). В проблеме постоянства и изменчивости личности также можно 

выделить два разных варианта ее рассмотрения: это множественность идентичностей и 

вопрос о потенциальных идентичностях. Множественность идентичности в социальной 

психологии рассматривается, с одной стороны, как проблема изменчивости идентичности 

субъекта как результата его когнитивных процессов (Белинская, 2015), а с другой стороны, 

как проблема принципиальной незавершенности и контекстуальной обусловленности 

процессов конструирования идентичности (Gergen, 1996; Bamberg, 2011; De Fina, 2006). 

Исследователи, развивающие вопрос о потенциальных идентичностях, фокусируются на 

регулирующей и мотивирующей функциях, которыми могут обладать не существующие в 

настоящий момент, но потенциально возможные, вероятные Я-структуры (Белинская, 2015). 

Второй аспект идентичности связан с проблематикой сохранения самотождественности 

в условиях постоянных изменений, ведь социальная реальность представляет собой «не 

статическое состояние, а динамический процесс, она происходит, а не существует, она 

состоит из событий, а не из объектов» (Штомпка, 1996, с. 266). 

С социально-психологической точки зрения интересно, какие внешние события и 

социальные факторы рассматриваются как формирующие и изменяющие идентичность. 

Конец XX – начало XXI века относят к парадигме социальных изменений, которые еще 

более усилили потребность в интерпретации изменяющегося мира человека (Андреева, 

2009). 
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Характерной чертой парадигмы социальных изменений является социальная 

вариативность – наличие неопределенных социальных ситуаций, многообразия принципов 

организации социальных общностей, видов деятельности, социальных ролей и групповых 

норм. Другие характеристики социальных изменений – это рассогласованность социальных 

перемен, смена направления и темпа изменений, несовпадение меры радикальности их в 

различных сферах жизни общества (Андреева, 2005). Социальная нестабильность 

характеризуется ростом количества нетипичных, непредсказуемых ситуаций, которые не 

могут регулироваться конкретными нормативными предписаниями (Белинская, Дубовская, 

2009). Быстрые социальные изменения приводят не только к снижению роли традиционных 

общностей, но и к возникновению новых видов социальных объединений и появлению 

новых площадок для общения, например, в сети Интернет, которые снижают роль 

географической удаленности и необходимость непосредственного контакта. 

Таким образом, современное общество создает особые условия для формирования 

идентичности. С одной стороны, это снятие ограничений, накладываемых традиционным 

социальным разделением. В этих условиях субъект обладает большим количеством 

возможностей для поиска собственного места в социальной реальности, множеством 

вариантов выбора. С другой стороны, он сталкивается с трудностями в прогнозировании 

развития событий и потерей чувства контроля над происходящими изменениями (Белинская, 

2008). 

2. Дифференциация – Интеграция 

Дилемма стремления к уникальности при одновременной необходимости быть 

включенным в группу составляет основу позиционирования себя по отношению к другим. 

«Другие» разделяются на группы, которые могут быть разного масштаба – референтные 

группы, группы членства, социальные категории, культурные группы. Вопрос 

дифференциации и интеграции актуален как для определения своего места внутри группы 

(вопрос собственной уникальности и похожести на других ее членов), так и для 

дифференциации и интеграции с другими группами (для определения уникальности 

собственной группы, ее отличий и сходств с другими) (Brewer, 2003). 

Исследователи подчеркивают роль контекста в процессах дифференциации и 

интеграции и динамический характер их соотношения. Баланс между дифференциацией и 

интеграцией в процессе выстраивании идентичности определяется контекстом развития 

индивида и может варьировать в зависимости от разных контекстуальных факторов, 

например, от воспринимаемой экзистенциальной безопасности группы (Brewer, 1991). 

Интеграция, в частности, может быть более важной для членов групп, переживающих опыт 

угрозы идентичности. 
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3.  Субъект – Социальный контекст 

Третья дилемма идентичности ставит вопрос о роли субъекта в формировании 

собственной идентичности, она может быть сформулирована в виде вопроса: «Я 

конструирую мир, или я сконструирован миром?». По сути, это проблема индивида как 

активного агента и как объекта влияния внешних сил (Gone, Miller, Rappaport, 1999). Исходя 

из ответа на этот вопрос, идентичность может пониматься либо как внутренний конструкт, 

либо как продукт внешней среды. Эта дилемма ставит проблему контроля в процессе 

конструирования идентичности, кто вносит больший вклад в ее формирование, окружающий 

мир или активный субъект? 

Соотношение индивидуальной субъектности и культурного детерминизма считается 

диалектическим и ставится в ряд с другими неразрывно связанными оппозициями: 

«культурные психологи признают, что субъект и объект, я и другие, психика и культура, 

человек и контекст, фигура и фон, практикующий и практика живут вместе, нуждаются друг 

в друге, и динамически, диалектически, и совместно делают друг друга» (Shweder, 1990, p.1). 

Исследователи по-разному решают вопросы о взаимоотношении разных полюсов 

рассмотренных дилемм, а также их соотношение между собой. На наш взгляд, 

самоопределение в рамках этих дилемм представляет собой динамический процесс, который 

может решаться по-разному в разных обстоятельствах, в разных ситуациях. Идентичность 

проявляется в тех способах, которыми индивиды совместно с их окружением, пытаются 

построить отношения в рамках этих дилемм с помощью предварительно согласованных 

дискурсивных средств. 

1.2. Критерии идентичности, границы идентичности 

Когда речь идет о критериях идентичности, социальные психологи чаще всего 

обсуждают определенный аспект идентичности и ставят вопрос о его «сформированности» 

либо его наличии в идентичности конкретного субъекта. Например, выделяются критерии 

сформированности этнической, гендерной, гражданской идентичности. Выделенные 

критерии используются для характеристики «уровней сформированности идентичности» и 

«диагностики» этих уровней (см. например, Кожанов, 2014; Лазарян, 2008). Критерии 

опираются на предполагаемую авторами структуру идентичности, в качестве критериев 

выделяются знания, переживания, ценностные ориентации, поведенческие проявления 

индивида в отношении рассматриваемой группы.  

Альтернативный подход к определению критериев идентичности предлагает 

психология телесности, которая ставит вопрос о критерии идентичности в терминах 

взаимоотношений субъекта и объекта (Тхостов, 2002). В психологии телесности в качестве 
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основного критерия идентичности выделяется критерий контроля, что позволяет взглянуть 

на проблему идентичности под другим углом. Критерий контроля рассматривается как 

совокупность переживаний управляемости, контролируемости и предсказуемости 

происходящих событий. Составляющее идентичность переживание обладания/авторства 

чего-либо, а также переживание принадлежности к определенной общности, возникают на 

основе включения в идентичность субъекта всего, что воспринимается как контролируемое, 

управляемое и предсказуемое (Тхостов, Рассказова, 2012). 

Вопрос о критериях идентичности в психологии телесности перекликается с вопросом 

о границах идентичности, в качестве которых выделяют, например, границы обладания и 

границы действий (Benson, 2003). Целостность, самотождественность, единство – все это 

предполагает наличие границ, которые бы «вмещали» систему «Я», а само качество 

целостности – есть функция от границ, определяющих и структурирующих ее. В 

рассматриваемом подходе идентичность связывается не только с тем, что человек считает 

частью себя (как в психологии телесности), но и с тем, чем человек себя не считает, и что 

человек не будет делать ни при каких обстоятельствах. Таким образом, помимо собственно 

телесных границ выделяется несколько видов границ «психологического расширения», таких 

как границы владения и обладания, границы действий. 

1) Границы владения и обладания. Они включают то, что принадлежит мне (вещи, 

люди, идеи, навыки, права, репутация, привилегии, все то, что я контролирую и могу назвать 

«своим»), а также то, каким образом я принадлежу другим (формы сплоченности, 

групповая идентичность, обязательства, и все то, что контролирует меня и имеет по 

отношению ко мне определенные требования). По сути, эти границы задаются психологией 

телесности и включают все то, что отвечает критерию контроля, рассмотренному выше. 

2) Границы действий (action boundaries) – это ограничения в поведении. Я – это не 

только то, что я могу и буду делать, но и то, что я не могу и откажусь делать. Границы 

идентичности, таким образом, ограничены «извне», за счет образа действий, который 

кажется «немыслимым» человеку. «Немыслимое» (“unthinkable”) позволяет отграничить себя 

как человека определенного сорта, который не может даже помыслить поступать 

определенным образом (интересны в этом контексте исследования экстремальных практик, 

например, каннибализма (Guest, 2001; Prinz, 2007)). В данном случае большую роль играет 

роль контекста и обстоятельств, ведь существует заметная разница между положениями «я 

не поступаю так» и «я не поступлю так, если только не». Чем поддерживаются эти границы 

«немыслимого»? С. Бенсон полагает, что основным регулятором границ действия являются 

эмоции, в частности эмоции отвращения, антипатии, переживания, эмоции, связанные с 

презрением, злостью, ожиданием отвращения других, страхом, стыдом, смущением, 
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чувством вины. Комбинация этих переживаний зависит от культурных факторов, а также от 

локального контекста (Benson, 2003). 

Мы кратко рассмотрели историю возникновения проблематики идентичности в 

психологии и концептуальное содержание этого понятия. Рассмотрим основные направления 

исследования идентичности. Поскольку идентичность – это понятие, активно используемое 

как социологами и психологами развития, так и социальными психологами, разные аспекты 

идентичности попадали в фокус исследователей разных направлений. 

1.3. Основные направления исследования идентичности 

1.3.1. Идентичность с точки зрения символического интеракционизма: 

социологическая перспектива 

Развитие концепта идентичности как продукта социального взаимодействия 

осуществлялось в рамках социологии, большую роль в этом сыграла Чикагская школа 

символического интеракционизма, идеи которой развивалась на протяжении всего XX века. 

В 1902 году Ч. Кули (Cooley, 1902) предложил концепцию “Looking Glass Self”, в которой 

предполагалось, что индивидуальность выстраивается с помощью «отражений себя», 

которые мы получаем в результате социальных взаимодействий с другими людьми. 

Опираясь на работы Ч. Кули и Дж. Болдуин (Cooley, 1902, Baldwin, 1897), Джордж 

Герберт Мид (Mead, 1934) разработал теорию саморазвития, которая в первую очередь 

опиралась на процессы социального взаимодействия. Его идеи положили начало Чикагской и 

Айовской школам символического интеракционизма, различающимся по ряду 

методологических вопросов (Андреева, Богомолова, Петровская, 2001). Представители 

Чикагской школы начали разрабатывать понятие «Я-концепции», с их точки зрения «Я – 

концепция» – это представление человека о себе, являющееся субъективным отражением 

мнения окружающих (Иванова, 2001). 

Акцент на идентичности как продукте социального взаимодействия (Mead, 1934) 

представляет собой важный вклад этой линии науки. Он получил дальнейшее развитие в 

драматургической теории Э. Гоффмана (Goffman,1959), которая подчеркивала 

перформативные аспекты индивидуальности и множественность социальных идентичностей. 

Личность, согласно этому направлению, – это не неизменная структура, она имеет 

социальное происхождение и формируется в диалоге (Гоффман, 1988). 
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1.3.2. Идентичность в концепции Э. Эриксона, Дж. Марсиа: перспектива 

психологии развития 

Понятие идентичности, а вслед за ним и новое понятие «кризиса идентичности», 

развивал Эрик Эриксон (Erikson, 1959; Эриксон, 1996). Он рассматривал формирование 

идентичности как интеграции биологических, социальных и психологических сил внутри 

человека. Идентичность понималась, как «организация жизненного опыта в индивидуальное 

Я» (Белинская, Тихомандрицкая, 2009, с. 190). 

Основа концепции Э. Эриксона – это психоанализ и теория психосоциального развития 

З. Фрейда. В изложении компонентов идентичности Э. Эриксон (Erikson, 1959) использовал 

идею роли бессознательного и утверждал, что идентичность связана с сознательным 

чувством индивидуальной идентичности и неосознаваемым стремлением к непрерывности 

личного характера, а также выступает как критерий работы эго-синтеза для «поддержания 

внутренней солидарности с идеалами группы» (Erikson, 1959, p. 109). 

Именно теория Э. Эриксона стала основополагающей в научном дискурсе, 

посвященном идентичности, а понятия «задачи развития» и «кризисов развития» прочно 

вошли в тезаурус социальной психологии и психологии развития. 

Э. Эриксон выделил восемь стадий развития, каждая из которых выполняет 

определенную задачу развития и завершается кризисом, ведущим к переходу на следующую 

стадию. Таким образом, модель психосоциального развития Эриксона представляла собой 

одну из иерархических моделей стадиального развития индивида на протяжении всей жизни 

(Cole, 1996). Такие модели предполагали психологическую универсальность процесса 

развития всех людей, а в качестве основного принципа развития предлагали 

последовательное прохождение человеком линейной последовательности определенных 

стадий. Однако модель Э. Эриксона предполагала одно серьезное отличие – принятие во 

внимание роли культурного и исторического контекста в развитии личности (Erikson, 1958). 

Теория Э. Эриксона возникла в определенный культурный и исторический момент, 

когда поиск подобных универсалий казался уместным – в эпоху «модерна», 

предполагавшего веру в науку и прогресс человеческой мысли (Hammack, 2008; Gergen, 

2001). Однако даже сейчас, благодаря ее универсальности и междисциплинарности, ее 

актуальность сохраняется, а сама модель широко принимается психологами в качестве 

основы для понимания процесса развития человека. 

Основные функции идентичности по Э. Эриксону - это функция адаптации (в широком 

смысле слова) и организующая функция. Формирование идентичности совершается во 

взаимодействии с другими людьми и является основой для формирования разделенной с 

другими людьми картины мира и стабильных межличностных отношений (Эриксон, 1996). 
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Вслед за Эриксоном возникла еще одна версия теории идентичности и 

индивидуального развития, которая стала стимулом для развития проблематики 

идентичности в психологии в последующие десятилетия (см. обзоры Côté, Levine, 2002; 

Schwartz, 2001). Это была теория Джеймса Марсиа (Marcia, 1966), в которой он предложил 

классификацию «статусов идентичности». Подобная постановка вопроса оказалась 

выигрышной и наиболее эпистемологически и методологически подходящей для 

американской психологии, склонной к четко операционализированным, эмпирически 

«звучащим» конструкциям (Hammack, 2008). Таким образом, понятия, предложенные 

Дж. Марсиа сформировали язык, который доминирует в области исследований идентичности 

в психологии и в настоящее время. 

Идентичность в концепции Дж. Марсиа – это «структура эго – внутренняя 

самосоздающаяся, динамическая организация потребностей, способностей, убеждений и 

индивидуальной истории» (Marcia, 1980, p. 159). Необходимым условием для формирования 

идентичности Дж. Марсиа считал определение индивида в трех основных сферах: 

профессии, религии, политике (последние две составляют сферу идеологии). Для 

конфигурации статусов идентичности Дж. Марсиа предложил двумерное пространство, по 

осям которого расположены: 

1) уровень поиска возможностей, исследования человеком жизненных сфер и вариантов 

выбора; 

2) уровень приверженности человека сделанным выборам. 

В зависимости от достигнутого уровня по каждой из осей, определяется статус 

идентичности. Дж. Марсия предложил четыре независимых статуса идентичности для 

описания состояния развития идентичности на момент оценки. 

Лица с высоким уровнем по обоим измерениям – находятся в состоянии реализованной 

идентичности, они полностью изучили идеологические и профессиональные возможности 

доступные для них и взяли на себя обязательства. Лица с высоким уровнем исследования, но 

низким уровнем приверженности находятся в состоянии моратория, их идентичность 

развивается, но еще не обладают согласованностью. Лица с низким уровнем исследования, 

но с высоким уровнем приверженности находятся в состоянии предрешенности, эти люди 

приняли идеологические и профессиональные обязательства без независимого рассмотрения. 

В описании статуса предрешенной идентичности Дж. Марсиа демонстрирует тесную 

взаимосвязь его концепции с идеями психоанализа: обязательства индивида в статусе 

предрешенности представляют собой продолжение зависимости от детских идентификаций. 

Индивиды в состоянии предрешенности из-за недостатка воли интернализуют ожидания 

семьи или общины. 
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Наконец, люди с низким уровнем обоих измерений находятся в состоянии диффузии 

идентичности, они, как правило, демонстрируют мало заинтересованности в вопросах целей, 

ценностей и идеологии. 

Как отмечает С. Шварц (Schwartz, 2001), большинство критиков парадигмы статуса 

идентичности утверждают, что она полезнее в попытках построения типологии характеров, 

чем в разработке процесса развития (например, Côté, Levine, 1988). Большая часть 

эмпирических работ, связанных с этой концепцией, после первой описательной работы 

Дж. Марсиа, носили корреляционный характер, целью которых было связать статус 

идентичности с той или иной личностной переменной (Marcia, 1980). В ходе таких 

исследований было выяснено, что статус реализованной идентичности связан с более 

эффективными навыками принятия решений (Marcia, 1993; Orlofsky, Marcia, Lesser, 1973), 

статус предрешенной идентичности – с ригидностью и узостью мышления (Marcia, 1980), 

авторитаризмом (Marcia, 1967), и идеализированными отношениями с родителями (Adams, 

Dyk, Bennion, 1987). 

Исследования, связанные с идентичностью, появившиеся на основе работ Э. Эриксона 

и Дж. Марсия оказались плодотворными в изучении разных аспектов идентичности: 

процесса идентификации (Grotevant, 1987), стиля идентичности (Berzonsky, 1989), капитала 

идентичности (Côté, 1996; Côté, Levine, 2002), конфигураций идентичности (Schachter, 2004, 

2005). 

1.3.3. Социальная идентичность: особенности изучения социальной 

идентичности в социальной психологии 

Большинство исследований в Эриксоновской традиции были расположены в пределах 

психологии развития, в то время как изучение идентичности в социальной психологии 

приняло другой путь. В первую очередь это произошло благодаря теории социальной 

идентичности Анри Тэшфела и теории социальной категоризации Джона Тернера, 

появившихся во второй половине XX века и обеспечивших рост популярности темы 

идентичности среди социальных психологов (Tajfel, 1978, Tajfel, Turner, 1979). Они 

представляют когнитивное направление изучения идентичности и рассматривают ее как 

когнитивную схему, опосредующую поведение. 

Этот путь стал альтернативой концепции психологов развития Э. Эриксона и 

Дж. Марсиа, фокусирующихся на построении моделей развития личности (Hammack, 2008). 

В фокусе исследований А. Тэшфела и Дж. Тернера были вопросы группового членства и 

социальной категоризации. 
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Основной акцент в концепции А. Тэшфела был сделан на разделении социальных и 

индивидуальных процессов в жизни человека, объединенных, тем не менее, на одном 

континууме (Tajfel, 1978). На одном полюсе этого континуума располагаются социальное 

поведение, обусловленное межгрупповыми отношениями (выбирая этот полюс, человек в 

своих действиях и суждениях опирается на принадлежность себя или других людей к 

определенной группе), на другом полюсе – социальное поведение, обусловленное 

межличностными отношениями (выбирая этот полюс, человек подчеркивает уникальность 

себя и Другого, а также индивидуальные характеристики, не зависящие от группового 

членства). Выбор положения на этом континууме, которое совершает человек для 

объяснения той или иной ситуации, будет опосредован разного рода факторами (ценностные 

ориентации, представления о себе), выявление влияния которых и послужило целью многих 

исследований, опирающихся на данную концепцию. 

Согласно концепции Дж. Тернера, взаимосвязь социальной и личностной идентичности 

оказывается реализованной следующим образом: «актуализация групповой идентичности 

должна неизбежно “тормозить” установки и поведение, порождаемые личностной 

идентичностью, и, наоборот» (Агеев, 2003, с. 298). 

Дж. Стефенсон, также развивавший концепцию социальной идентичности, предложил 

альтернативную схему: он предложил рассматривать континуум социального поведения как 

имеющий четыре полюса, в котором межгрупповые и межличностные установки могут 

варьировать по своей выраженности и соотноситься на любых уровнях (Агеев, 2003). 

Одним из ключевых понятий в теории социальной идентичности является понятие 

социальной категоризации, которая понимается как «процесс распределения социальных 

событий и объектов по группам» (Белинская, Тихомандрицкая, 2009; с. 193) и как «система 

ориентации, которая создает и определяет конкретное место человека в обществе» 

(Баклушинский, Белинская, 2008; с. 126). 

Личностная идентичность и социальная идентичность в когнитивном подходе 

объединяются в Я-концепцию личности, которая рассматривается как когнитивная система, 

функция которой заключается в регуляции самосознания и социального поведения. 

Личностная идентичность играет ключевую роль в «самоопределении в терминах 

физических, интеллектуальных и нравственных личностных черт» (Агеев, 2003, с. 350), а 

социальная идентичность «возникает из осознания своего членства в социальной группе (или 

группах) вместе с ценностным и эмоциональным значением, придаваемым этому членству» 

(Андреева, 2010, с. 303). 

Делаются попытки выделить этапы формирования идентичности, выделяется три шага, 

которые проходит человек в процессе самоопределения: 
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1. Социальная категоризация – «осмысление социального окружения как состоящего из 

различных групп»; 

2. Социальная идентификация – «сделанный на основе сравнения выбор группы, в 

которую «помещает» себя индивид»; 

3. Социальная идентичность – «полное осознание своей принадлежности выбранной 

группе» (Андреева, Богомолова, Петровская, 2001, с. 266). 

Теория социальной идентичности А. Тэшфела предполагает, что индивид всегда 

стремится к сохранению позитивной социальной идентичности, которая обеспечивает 

гармоничный образ социального Я и поддерживает стабильные представления о себе. 

Поддержание позитивной идентичности достигается за счет сравнения группы членства с 

другими релевантными группами и использования определенных тактик в случае негативной 

оценки группы членства. Сохранению позитивной идентичности способствуют такие 

тактики как индивидуальная мобильность, социальная креативность – переоценка критериев 

сравнения групп, а также социальная конкуренция – «прямое приписывание желательных 

характеристик своей группе и противопоставление их группе сравнения» (Агеев, 2003, 

Баклушинский, Белинская, 2008, с. 131). 

Понятие социальной идентичности вписывается и в более широкий контекст – 

социальная идентичность и возможности ее трансформации взаимосвязаны с уровнем 

стратификации общества: чем выше стратификация, тем сильнее привязанность индивида к 

группе. Периоды социальных изменений, связанные с нестабильностью в обществе и 

изменением ценности социальных категорий, могут приводить к кризисам идентичности 

(Андреева, 2005). 

На социальную идентичность влияют и характеристики группы (например, ее 

гомогенность), и межгрупповых отношений (например, степень дифференциации от других 

групп) (Андреева, 2005). 

Коллега и последователь А. Тэшфела, Дж. Тернер, австралийский социальный 

психолог, предложил теорию социальной категоризации, в которой черты группы 

анализируются как «совокупные черты индивидов, которые описывают себя в терминах той 

же социальной категоризации» (Баклушинский, Белинская, 2008; с. 128). Дж. Тернер 

понимает социальную идентичность как «общую сумму личностных идентификаций, 

которые являются специфическими социальными категориями, интернализированными в 

когнитивный компонент Я-концепции» (цит. по: Белинская, Тихомандрицкая, 2009, с. 195). 

Дж. Тернер предложил собственную теорию взаимодействия социального и 

индивидуального на уровне идентичности человека. Он предложил три уровня, которые 

определяют обобщения, совершаемые в ходе самокатегоризации: высший (категоризация 
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себя как человека), средний (категоризация себя как члена группы), низший (личностная 

идентичность) (Белинская, Тихомандрицкая, 2003). 

А. Тэшфел и Дж. Тернер представляют европейский подход к изучению социальной 

идентичности, который сделал акцент на факторе групповой принадлежности как решающем 

факторе межгрупповых конфликтов (Tajfel, 1978; Moghaddam, 1987). Этот подход стал 

альтернативой американскому пониманию межгрупповых отношений, в котором 

подчеркивается либо индивидуальные личностные переменные (например, Adorno et al, 

1950), либо конфликты материальных интересов и конкуренция за ресурсы (например, Sherif, 

1958). 

За счет акцента на важной роли социальной категоризации в познании и поведении, 

авторы теории социальной идентичности успешно преодолели зависимость от упора на 

индивидуальное познание, рассматриваемое вне какого либо контекста, на которое 

полагаются многие подходы к идентичности в рамках психологии личности. Однако, 

несмотря на усиление в рамках этой теории роли социального контекста и культуры, 

эксперименты, которые обосновывали теорию социальной идентичности (такие как 

известный эксперимент А. Тешфела на минимальную групповую парадигму), проводились в 

лабораторных условиях и с искусственно созданными группами. В интерпретации 

результатов никак не учитывался широкий социальный и культурный контекст, что подвигло 

ряд исследователей выдвинуть ряд критических замечаний, которые подчеркивали 

недостаточность роли культуры в исследованиях идентичности как в американской, так и в 

европейской традиции (Hammack, 2008). Упор на человеко-центрированный подход (в 

американском подходе), а также пассивность отдельного человека перед лицом группы (в 

европейской традиции), по их мнению, привели к утере идеи многообразия культур, 

существующих в мире, ограничив тем самым идею идентичности (см. Moghaddam, 1987; 

Hammack, 2008). 

Из трех дилемм идентичности, рассмотренных нами выше, в исследованиях 

идентичности в социальной психологии наиболее развита проблема дифференции-

интеграции. Процессы дифференциации (например, развитие автономии и уникальности) и 

интеграции (например, связи с другими) рассматриваются в исследованиях когнитивного 

подхода как межгрупповая проблема. Рассматриваются стратегии, предпринимаемые 

членами группы для восстановления статуса собственной идентичности (например, введение 

новых критериев, попытки сблизиться с более статусной группой сравнения и т.п.). 

В рамках теории социальной идентичности были изучены такие феномены как 

аутгрупповая враждебность и ингрупповой фаворитизм, которые тесно связаны с 

социальной идентичностью и возникают, с точки зрения А. Тешфела, при категоризации 
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себя как члена той или иной группы. Однако в настоящее время существует и мнение, 

согласно которому ингрупповой фаворитизм – это артефакт экспериментальной процедуры, 

а не универсальная тенденция (Mummendey, Schreiber, 1983). При наличии разных критериев 

(если люди имеют возможность на них ориентироваться) ингрупповой фаворитизм не 

проявляется. Аутгрупповая враждебность также может трактоваться как результат 

навязанного сравнения по одному критерию. Вне лабораторных условий возможны 

ситуации, в которых группы оцениваются как равные, но разные. Возможен также вариант, 

когда аутгруппа позитивно оценивается по менее значимому критерию, что может 

трактоваться как проявление скрытой дискриминации (Стефаненко, 2014) 

Иллюстрацией неоднозначности этих феноменов является эффект позитивно-

негативной асимметрии в социальной дискриминации, отмеченный в исследовании Мэрилин 

Брюэр (Brewer, 2001), который заключается в том, что при распределении наказаний вместо 

наград ингрупповой фаворитизм не фиксировался. Согласно интерпретации авторов 

исследования, аутгрупповая враждебность при распределении наказаний не соответствует 

норме справедливости. Подобные результаты подчеркивают необходимость анализа 

ситуации с точки зрения ее нормативной структуры. 

Таким образом, интерпретация ситуации и использование особых стратегий должно 

дополнительно анализироваться исследователями. В подавляющем большинстве 

исследований дифференциации участникам не позволяется объяснять свое поведение 

самостоятельно, вместо этого им предлагается проранжировать утверждения или 

распределить пункты, выделенные исследователем, как относящиеся к той или иной 

межгрупповой стратегии. Значения, вкладываемые участниками в утверждения опросников, 

контекст ситуации не учитывается. Участники обычно заполняют опросники в одиночку, что 

приводит к тенденции рассматривать отношения между индивидом и другими (или даже 

между индивидами) скорее как однонаправленные. 

Кроме того, феномены, возникающие в специально созданных лабораторных условиях, 

обобщаются, многозначность стратегий, возможность их изменения, комбинации, 

ситуативность их применения утрачивается. 

Понимание социальной идентичности в ее связи с принадлежностью к социальным 

категориям сыграло важную роль в развитии идей идентичности в социальной психологии. 

Однако вопрос идентичности как самостоятельного образования остался нерешенным. В 

подходе А. Тэшфела социальная идентичность рассматривается как «концепт» (Я-

концепция), что привело к ее трактовке как стабильного, устойчивого образования, 

овеществленного явления (De Fina, 2003). Тем не менее, особенности группового членства 

постоянно пересматриваются в соответствии с историческими и локальными условиями, как 
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меняется и то, каким образом люди относятся к социальным группам. Значения, 

придаваемые социальным категориям, также изменяются в течение времени и в различных 

социальных контекстах (De Fina, 2006). Эти моменты привели к смещению в понимании 

идентичности с «концепта» на «конструирование», с результата на процесс. Роль языковых 

процессов в этих процессах категоризации имеет решающее значение, ведь именно с их 

помощью конструируются, обсуждаются и согласовываются категории членства. 

1.4. Выводы по анализу понятия идентичность в социальной психологии 

 Проблема идентичности является актуальной для современной социальной 

психологии. Основные аспекты проблемы идентичности – это проблема постоянства и 

изменений, дифференциации-интеграции, а также вопрос о роли субъекта в формировании 

идентичности. 

В социальной психологии наиболее развиты исследования идентичности, 

посвященные проблеме дифференциации-интеграции, тогда как проблема постоянства 

идентичности и вопрос о роли субъекта практически не рассматриваются. Однако 

необходимость учета активности субъекта и парадигмы социальных изменений ставят перед 

исследователями идентичности ряд актуальных вопросов: какова роль индивидуальных 

стратегий в формировании идентичности, какую роль играют интерпретации собственной 

идентичности, какова роль культурного контекста и социального нормирования в 

формировании идентичности? 

Вопросы о роли интерпретаций и дискурсивных стратегий формирования 

идентичности, а также вопрос о роли контекста и социальных норм тесно связаны с 

методологической ситуацией в современной социальной психологии. Усиление роли 

языковых процессов в социо-гуманитарном знании привело к появлению новых направлений 

исследования, учитывающих роль языковых процессов, интерпретации, контекстов – 

дискурсивного и нарративного направлений. Для анализа возможностей этих направлений в 

исследованиях идентичности необходимо рассмотреть предпосылки их появления. 

2. Дискурсивный и нарративный подходы к идентичности 

2.1 Предпосылки дискурсивного и нарративного подходов к изучению идентичности 

Появление в конце XX века большого количества литературы, касающейся судьбы 

социо-гуманитарного знания и самых разных «поворотов» и «революций» в нём, знаменует 

попытки систематизировать методологические изменения и появление новой парадигмы в 

гуманитарном знании. Новые исследовательские и культурные практики требовали своего 

осмысления, что нашло выражение в появлении большого корпуса литературы, посвященной 
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изменениям в понимании науки, культуры, литературы и роли исследователя в 

гуманитарном знании.Наиболее широкая трактовка методологических преобразований 60х-

70х годов XX века предполагает, что они вызваны состоянием всей культуры новейшего 

времени. Преобразования в понимании роли культуры в науке получили название 

«культурного поворота»: 

 Культурный поворот 

Культурный поворот связывается с эпистемологическими сдвигами в социальных 

науках второй половины ХХ века, изменением и расширением понимания науки. Под 

сомнение ставятся как абсолютистские положения науки (поиск объективных истин), так и 

предположения о полной автономии и аутентичности индивидуального субъекта. 

Культурным поворотом называют изменения в понимании самой природы научной 

объективности, развитие постнеклассического знания, конструкционизма, постмодернизма и 

постструктурализма. 

Культурный поворот представляет собой смену  «парадигмы  “соответствия”,  

основанной  на  корреспондентной  теории  истины, на парадигму ”социальных 

изменений”, требующую от социологов, философов, историков и т.п. герменевтической  

интерпретации  динамически изменяющегося мира человека» (Знаков, 2010, с.110). В 

отношении научного знания происходит принятие идеи нестабильности, исключение 

детерминизма и признание темпоральности и множественности знания. Ставится вопрос о 

роли индивида в построении знания, социальный субъект рассматривается как источник 

основных преобразований. 

Новое значение придается культурным нормам, как реальности, являющейся основой 

взаимопонимания. На основе идей культурного разнообразия и относительности 

«понимания» возникает новая модель интерпретации, принимающая во внимание растущее 

разнообразие взглядов на мир. Оспаривание абсолютности обоих полюсов позволяет 

сблизить идеи индивидуальности и научного понимания социальных наук и найти нишу для 

гуманитарных дисциплин в науке. В психологическом знании культурный поворот отмечен 

появлением новых направлений эпохи постмодерна: социального конструкционизма, 

нарративной психологии, дискурсивной психологии. 

Еще одним вариантом осмысления изменений в социо-гуманитарном знании является 

введение понятия «языкового поворота»: 

 Дискурсивный (интерпретативный, языковой или лингвистический) 

«поворот» 1970-х годов. 

Выражение (“turn to the language”), принадлежит М. Агостинос и И. Уолкеру 

(Augostinos, Walker, 1995). Исследования в области социальных, политических, 
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психологических и культурных проблем начинают рассматриваться как языковые 

исследования. Экспансия лингвистики в психологические исследования проявляется в том, 

что постулируется возможность изучения субъективного опыта человека через анализ языка 

и разговорных практик (Харре, 1996). Значимым событием языкового поворота в психологии 

стало появление дискурсивной психологии, которая фокусируется на проблеме языковой, 

культурной и ситуативной обусловленности субъективного опыта. 

Основной характеристикой дискурсивной психологии является акцент на анализе 

языка, других символических систем для выявления роли соглашений и ожиданий, 

культурно обусловленных жанров и сценариев. Социальная реальность понимается как 

сконструированная в языке за счет выстраивания дискурсов с использованием различных 

символических систем. Интерес исследователей обращается к особенностям обыденного 

использования языка, совместно с анализом ситуаций его использования. 

 Характерен резкий рост интереса к языковым процессам, к языковой детерминации в 

разных науках, появляются идеи о важной роли языка в психических процессах и в 

регуляции взаимоотношения людей. Исследования посвящаются анализу способов того, как 

человек рассуждает о себе и об окружающем его мире, какие языковые средства и стили 

использует при этом, к каким лингвистическим практикам, закрепленным в культуре, он 

обращается (Potter, Wetherell, 1987). 

 Нарративный поворот 

Несмотря на то, что понятие «нарративного поворота» относится к 70-80м годам XX 

века, впервые этот термин был использован лишь в 1992г. канадским лингвистом и 

теоретиком литературы Мартином Крейсмортом в статье «Trusting the Tale: Narrativist Turn 

in the Human Sciences» (Kreiswirth, 1992). 

Согласно этой статье ключевым моментом нарративного поворота стало не появление 

нового предмета исследования – нарратива, но переосмысление его роли и выражение 

намерения систематизировать и осознать роль историй и повествований в исследовании. 

Основная идея, на которой основывался нарративный поворот, – это идея о том, что 

функционирование различных форм знания можно понять только через рассмотрение их 

нарративной, повествовательной природы. 

Эта идея, появившаяся в 1980-х годах, заключается в том, что «повествовательная 

форма – и устная, и написанная – составляет фундаментальную психологическую, 

лингвистическую, культурологическую и философскую основу наших попыток прийти к 

соглашению с природой и условиями существования» (Брокмейер, Харре, 2000; с. 30). 

Нарративный подход возник как междисциплинарный. Историческими корнями 

нарративного подхода, помимо психологии, могут быть признаны разные дисциплины, такие 
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как этнография (Э. Брунер, В. ван Геннеп, В. Тернер, К. Гирц), лингвистика, в частности 

теория литературы (В. Пропп, М.М. Бахтин), биология и теория систем (Г. Бэйтсон, 

У. Матурана), история систем познания (М. Фуко, К. Герген). В психологии базовые идеи, 

положившие начало развитию идей нарратива, развивали Дж. Брунер, Т. Сарбин, 

Л.С. Выготский и другие. 

Нарративный подход по своей сути связан с проблематикой идентичности, идеями о 

развитии личности и индивидуальности. Основной вопрос нарративистов состоит в том, 

каким образом нарратив создает личность нарратора (и реципиента нарратива), а также как с 

ней связаны структурные элементы нарратива. Кроме того, ставится вопрос о связи между 

индивидуальными историями жизни и более широкими рамками их понимания. 

Проблемами, которые рассматривает этот подход, являются авторство нарратива, 

«объективность» и конструируемость нарратива, психологическая и историческая правда, 

статус нарративных структур в автобиографических структурах, проблема того, кому 

адресована биография, монологичность и диалогичность нарратива, каковы 

взаимоотношения между нарративной и другими формами идентичности (Bruner, 1990, 1991; 

Cohler, 2007; Cohler, Hammack, 2007; Gergen, Gergen, 1988; McAdams, 1996, 2011). 

Рассмотренные нами попытки осмысления методологических изменений в социальных 

науках в конце XX века оказали большое влияние на исследования идентичности. Идеи 

постструктуралистов и социальных конструкционистов, развивающиеся в 60-70х годах XX 

века, оказали огромное влияние на понимании идентичности и связь между идентичностью и 

языковыми процессами. Актуальным вопросом становится определение роли языковых 

процессов, коммуникативных практик, конвенций, повествований в ходе формирования, 

презентации, изменения идентичности. В центре исследований – язык, символические 

практики и процессы повествования. Постструктурализм развил идеи связи между субъектом 

(и принципиальной возможностью субъективности) и языком, которая может осмысляться 

по-разному, например, как отождествление «субъекта» и «субъекта речи» (Benveniste, 1971) 

или признание субъекта функцией языка (Деррида, 1999). 

2.2 Социальный конструкционизм как основа понимания идентичности в 

дискурсивном и нарративном подходах 

Основой нарративного и дискурсивного направлений в исследовании идентичности 

является социальный конструкционизм. Это наиболее общая перспектива понимания 

личности, парадигма, в которой интерпретируется все психологическое знание (Андреева, 

2005, 2009; Барр, 2004; Бергер, Лукман, 1995; Петренко, 2007; Улановский, 2010; Якимова, 

1999), в ее основе лежит предположение, что личность не является ни заданным явлением, 
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ни продуктом. Скорее, личность является процессом, который, во-первых, происходит в 

конкретных и специфических ситуациях интеракций, во-вторых, дает созвездия 

идентичностей, а не отдельные, монолитные конструкции, в-третьих, не просто исходит от 

человека, но проистекает из процессов переговоров и включения в контекст, и, в-четвертых, 

влечет за собой «дискурсивную работу» (De Fina, 2006). 

Постмодернистские представления об идентичности отвергают понятие «субъекта» в 

картезианском смысле, единицы, охватывающей рациональность и свободу выбора. На 

смену понятию «идентичность» (как некому целостному концепту отдельной личности) 

приходит понятие «репертуар идентичностей» (подчеркивающий множественность 

социально доступных для индивидов и групп идентичностей) или понятие «идентификации», 

подчеркивающие процессуальность и принципиальную незавершенность. Такой поворот 

имел важные последствия для дискурсивных исследований. Исследователи обратились к 

изучению фрагментарных и «полифонических» идентичностей (Barrett, 1999), исследованию 

того, каким образом идентичности изменяются и развиваются в зависимости от ситуации, 

собеседников и контекстов, а также выявлению того, как с помощью социальных институтов 

и взаимодействий создаются, предписываются или подавляются идентичности (De Fina, 

2003). 

Таким образом, благодаря социальному конструкционизму, фокус в исследованиях 

идентичности сместился с изучения психологических конструктов на изучение контекста и 

процесса социальных действий, что позволило расширить анализ роли культурных 

институтов и коммуникативных ситуаций в поддержании значимости и производстве 

«внутреннего мира». 

Социальная сконструированность знания, а также сомнение в самоочевидности как 

«обыденного», так и научного мира, выразились в интересе к тому, как язык и культурные 

технологии влияют на изобретение психической реальности. 

В отношении такого объекта исследования как идентичность, учет положений 

социального конструкционизма требует ответа на следующие вопросы: 

1) Является ли необходимость выстраивания позитивной и определенной социальной 

идентичности неизменным феноменом или социальной нормой (Moghaddam, 2006)? 

2) Возможно ли преодолеть конфликты, порождаемые негативной (неадекватной, 

неопределенной) социальной идентичностью, путем реинтерпретации или 

реконструирования? 
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2.3 Идентичность в концептуальных рамках дискурсивного подхода 

Дискурсивный подход в психологии стал следствием языкового поворота в 

гуманитарных исследованиях. Многообразие теорий в этом подходе объединяет ориентация 

на модели языкознания. 

С точки зрения понимания научной объективности дискурсивный подход представляет 

собой альтернативу позитивистскому (картезианскому) пониманию науки ХХ века, а с точки 

зрения развития конкретных научных направлений, это альтернатива когнитивной 

психологии, ориентированной на изучение интрапсихического и индивидуального. 

Важной идеей дискурсивного подхода по отношению к такому предмету как 

идентичность является «перемещение» идентичности из области приватного – в область 

социального. Понимание идентичности через дискурс позволяет рассматривать 

дискурсивный подход как некоторый принцип, обеспечивающий понимание исследователем 

всей области идентичности. Сама идея того, что существует «истинное Я», стоящее за 

дискурсом, для представителей этого подхода – уже результат дискурсивных практик 

(Benwell, Stokoe, 2006). Язык и дискурс рассматриваются как фундаментальные основания 

для конституирования личности и субъектности. 

Изучение идентичности в рамках дискурсивного подхода реализуется в виде ряда 

концепций. Во всех концепциях этого направления идентичность не сводится к 

«внутренней» структуре индивидуума, который организует и синтезирует языковые и 

социальные практики. Идентичность не просто манифестируется в различных дискурсивных 

контекстах, но и конструируется в дискурсе. 

Все подходы этого направления разделяют идею о дискурсивной природе 

идентичности (Бусыгина, 2010). В отличие от когнитивного подхода к идентичности, 

изучающего проявления идентичности как относительно стабильной характеристики, 

дискурсивная психология рассматривает индивидуума как гибкий дискурсивный конструкт, 

постоянно трансформирующийся в ходе социального взаимодействия (Potter, Wetherel, 

1987). Отличие дискурсивного подхода заключается не просто в особом понимании концепта 

идентичности, но в другом представлении о реальности. Она, по мнению представителей 

этого подхода, не опосредована некоторыми структурами и процессами, но складывается как 

результирующая социальных действий людей. Репрезентация реальности в данном случае 

является одной из функций дискурса. Так У. Холлвей (Hollway, 1984) рассматривает дискурс 

как средство конструирования форм человеческого переживания действительности, иногда 

называемых субъективностью. 

Однако все дискурсивные направления объединяет сильный упор на 

конструкционистскую эпистемологию – идею о том, что язык – это больше, чем просто 
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отражение реальности, и что дискурс принимает непосредственное участие в 

конструировании идей, социальных процессов и феноменов социального мира. 

Особенности понятийного аппарата теорий идентичности дискурсивного подхода 

 Социальная категория и процесс социальной категоризации 

 Для дискурсивного направления исследования идентичности характерно особое 

понимание процесса социальной категоризации, раскрываемое подробно представителями 

метода конверсационного анализа (Харви Сакс (Harvey Sacks), Джейл Джефферсон (Gail 

Jefferson) и Эмануэл Шеглофф (Emanuel Schegloff)), (Hepburn, Wiggins, 2007). Авторы 

заявляют об ограниченности применения в исследовании заранее установленных социальных 

категорий идентичности в связи с тем, что они лабильны и постоянно меняются как 

результирующие социальных действий. Образование новых социальных категорий 

рассматривается как процесс, посредством которого люди создают новые способы для 

описания и определения себя, что противоречит традиционным социолингвистическим 

подходам, которые связывают уже установленные социальные категории с языковыми 

переменными. Для сторонников дискурсивного направления процесс и результат социальной 

категоризации являются способом активной символизации своих представлений и, значит, 

отдельным предметом анализа. Поэтому идентичности рассматриваются этими 

исследователями не просто как представленные в дискурсе, а скорее как выполненные, 

принятые и воплощенные с помощью различных языковых и внеязыковых средств. 

Идентичности – это результат «дискурсивной работы», не существует единой 

идентичности, вместо них для человека доступен репертуар идентичностей, из которого он 

может заимствовать средства для самопрезентации (De Fina, 2006). Выбор из этого 

репертуара возможных идентичностей, которые могут конфликтовать друг с другом, 

принципиально зависит от контекста. 

Согласно дискурсивному подходу принадлежность к той или иной социальной 

категории относительна. Эта идея сформулирована в виде принципа релевантности 

(Schegloff, 1992): для каждого человека существует большое количество возможных 

альтернативных вариантов категоризации других людей и самого себя; важно то, какая 

категория воспринимается как релевантная участником конкретного разговора, а не 

исследователем. Таким образом, структура категорий (весь набор потенциально релевантных 

категорий) не может быть рассмотрена как некий факт, «работающий» во всех ситуациях, а 

представляет собой результат соглашения участников в процессе использования категорий в 

ходе диалога. 

Не всякая релевантная категория оказывает непосредственное влияние на 

разворачивающийся разговор (Schegloff, 1992). Категоризация задает контекст 
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взаимодействия, однако не обязательно определяет содержание, направление или тему 

разговора. Исследователю, таким образом, нужно понять механизм, по которому в данном 

разговоре используется конкретный контекст и категории, в нем содержащиеся (Hepburn, 

Wiggins, 2007). 

 Социальная роль и позиция 

Понятие социальной роли и репертуара социальных ролей, характерных для человека, 

является важным для социокогнитивного подхода к социальной идентичности. С их 

помощью объясняется возможность человека выступать в разных ипостасях в различные 

периоды своей жизни и в различных ситуациях. Однако в дискурсивной психологии вместо 

понятия роли чаще используется понятие позиции (Harré et al., 2009). Прежде всего, из-за 

того, что для понятия роли характерна такая черта, как стабильность. С точки зрения 

ролевого подхода, человек «находится» в определенной социальной роли продолжительное 

время (например, в течение целого социального эпизода) и внутреннее содержание роли при 

этом также стабильно. Относительно стабильным у разных людей является и содержание 

одной и той же роли, закрепленное в культурных нормах (роль отца, начальника, друга). 

Дискурсивная же психология, беря во внимание контекст конкретной ситуации, 

интересуется более лабильными образованиями – позициями, которые занимают участники 

разговора. Эти позиции представляют собой наборы культурно заданных норм и правил 

поведения (аналогично социальным ролям), однако гораздо более подвижны и могут 

меняться в течение разговора и реализовываться по-разному в разных ситуациях. Спектр 

таких позиций весьма широк и разнообразен (в зависимости от каждой конкретной 

ситуации), и при этом уникален для каждого человека. Культурно заданные шаблоны 

определяют некую рамку, внутри которой человек действует и говорит, исходя из того, как 

он интерпретирует нормативную структуру сложившейся ситуации. 

 Социальная норма и нормативность 

В социокогнитивном подходе социальная норма, регулирующая динамику 

взаимоотношений в группе, выделяется наряду с такими понятиями, как групповые санкции 

и правила (Андреева, 2008). 

В целом исследователи сходятся во мнении, что нормы можно понимать как «аттитюды 

по отношению к определенным типам действий, эмоциям, мыслям и тому подобному» 

(Machery, Mallon, 2010, p.13). Эти нормы обычно: а) разделяются многими членами 

определенной группы и регулируют их поведение, мысли, эмоции; б) содержат такие 

концепты, как «дОлжно» и «необходимо»; в) могут предписывать или запрещать, включать 

применение санкций. Нормы часто связываются с эмоциями. Так, нарушение нормы, по 

мнению исследователей (Haidt, 2003; Machery, Mallon, 2010), приводит к таким негативным 
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эмоциям, как вина или стыд. Жертвы нарушения норм могут испытывать злость или 

отвращение по отношению к нарушителю. Рассматриваются и позитивные эмоции, 

приписываемые исследователем человеку в ситуации соблюдения нормы. Кроме того, 

исследователи выделяют и особые этапы в нормативном поведении, механизмы 

нормативного мышления – механизм приобретения и механизм осуществления социальной 

нормы (Machery, Mallon, 2010). 

В дискурсивном подходе понятие нормы, а также связанное с ним понятие 

нормативности применимы для широкого круга феноменов (McAdams, 1996). Под 

нормативностью понимается принцип, который подчеркивает сконструированность 

социальных представлений, социальных стереотипов, социальных практик, а также 

релятивизм и некаузальный характер их реализации.  

Окружающие нас закономерности социальной реальности, этические ценности, 

например, отношение к старикам, понятия морали, чести, нравственные устои, жизненные 

мечтания, а также «убеждения, установления, обычаи, ярлыки, законы конструируются 

представителями культуры по мере взаимодействия друг с другом, поколение за поколением, 

день за днем» (Фридман, Комбс, 2001, с. 37). В связи с рассмотренными особенностями 

ключевых понятий, связанных с проблематикой социальной идентичности, важным 

становится понятие социальной практики. 

 Социальная практика 

В дискурсивном подходе понятие социальной практики характеризует процессы, 

воплощающие в себе общественные дискурсы, связанные с осуществлением людьми 

различных форм деятельности. Идентичность – это процесс, включенный в социальные 

практики (Foucault 1984), среди которых дискурсивные практики играют главную роль 

(Fairclough, 1995). Социальные и дискурсивные практики формируют и во многом 

определяют то, как отдельные лица и группы представляют себя другим, определяют роли и 

осмысливают себя. Принятие понятия практики в качестве центрального влечет за собой 

более внимательное изучение процессов формирования и реализации идентичности.  

В фокусе исследования оказываются ее изменения и развитие во времени и 

пространстве, способы, с помощью которых обсуждается и устанавливается членство в 

группах, социальных институтах и пр., а также пути влияния деятельности на все эти 

процессы. Исследования социальных практик обращаются как к социальным и 

институциональным факторам конструирования идентичности, так и к роли субъекта в 

воспроизводстве и изменении самих этих практик. Понятие практики тесно связано с 

понятием контекста. 
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 Контекст 

Контекстуальность (или «индексность» в антропологии и лингвистике) подчеркивает 

неразрывную взаимосвязь между содержанием высказывания, процессом высказывания и 

говорящим. Она связывает содержание разговора с внеязыковой реальностью за счет 

способности лингвистических средств отражать социальный контекст (De Fina, 2006). При 

анализе контекста предполагается, что языковые средства, используемые в ходе разговора, 

способны передать социальную роль и принадлежность говорящего к определенной группе 

(например, гендерной), а также показать, как сориентированы участники разговора в 

пространстве и времени. Использование местоимений, названий мест, выражений, 

относящихся к хронологии событий, отражает местоположение говорящего и его отношение 

к другим, присутствующим и отсутствующим при разговоре, людям. В ходе разговора 

человек динамически ориентируется в контексте происходящего, выстраивая свои позиции, 

соотносясь с определенным набором показателей – знаков. С помощью различных средств 

говорящий обозначает свое положение относительно других людей, мест, периодов времени, 

событий. 

Принцип контекстуальности предполагает, что знаки в дискурсе способны передавать 

такие сложные системы значений и смыслов, как социально разделяемые представления о 

пространстве и времени, об идеологии, о членстве в группах, о социальных ролях и их 

атрибутах, о разнообразных социальных практиках и социальных структурах (De Fina, 2006). 

Итак, мы охарактеризовали своеобразие понятий, с помощью которых анализируется 

идентичность в дискурсивном подходе. Однако важным остается вопрос, каковы 

перспективы дискурсивного подхода в исследовании идентичности? Рассмотренные выше 

понятия формируют особое понимание идентичности. Не рассматривая возможную 

эссенциальность «Я», дискурсивный подход обращается к внешним источникам, в контексте 

которых идентичность формируется, и к процессам этого формирования и изменения. Роль 

социальных категорий, институтов, культурных и ситуативных норм ставится во главу угла, 

что подчеркивает лабильный характер идентичности, реализующейся и изменяющейся в 

ходе разнообразных социальных практик. 

2.4 Дискурс-анализ как метод изучения идентичности 

Основной метод дискурсивного подхода – это дискурс-анализ. При этом дискурс-

анализ – это не конкретный метод исследования, а понятие, покрывающие все сильнее 

разрастающееся поле исследований, которые основываются на широком круге теоретических 

подходов и аналитических приемов. 
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Дискурс-анализ чаще рассматривается не как метод, а как методология или 

теоретическая перспектива (Phillips, Hardy, 2002), как эпистемологическая перспектива, 

содержащая методологические и концептуальные элементы (Wood, Kroger, 2000), как 

аналитическая ментальность (Gill, 1996), или как ремесло и умение (Potter, 1997). Дискурс-

анализ – это междисциплинарная область, затрагивающая не только лингвистику и 

психологию, но и риторику (Billig, 1996), конверсационный анализ (анализ разговоров) и 

анализ социальных категорий (Hepburn, Wiggins, 2007). Понятие дискурса, соответственно, 

будет существенно изменяться, в зависимости от сферы, в которой работает исследователь. 

Критический дискурс-анализ, например, связан с социополитической и идеологической 

ситуацией в обществе и ставит своей целью обратить внимание общества на определенные 

социополитические вопросы (Fairclough, 1995). 

Идентичность может выступать предметом исследования в разных направлениях 

дискурс-анализа. Так Б. Бенвел и Е. Стоке (Benwell, Stokoe, 2006) приводят следующий 

список вариантов дискурс-анализа, в которых исследуется идентичность: критический 

дискурс-анализ, теория позиционирования и дискурсивная психология, конверсационный 

анализ и анализ социальных категорий, перформативный анализ. 

Многообразие видов дискурс-анализа породило множество попыток организовать их в 

виде схем. М. Бэмберг выделяет два направления исследований, которые ведутся в 

дискурсивном направлении: изучение так называемых Д-дискурсов (capital D-discourse) и д-

дискурсов (d-discourse) (Bamberg et al., 2011). Ключевым моментом такого разделения 

является основная проблема исследования, а не конкретные используемые инструменты. 

Представители первого направления изучают большие группы, проблемы идеологии, 

культуры, социальные представления и их влияние на идентичность; среди используемых 

ими методов – дискурс-анализ СМИ, критический дискурс-анализ. Представители второго 

направления делают акцент на анализ ситуаций конкретного взаимодействия, соответственно 

рассматривают небольшие отрывки из разговоров, материалы коротких интервью, в 

основном пользуясь методом конверсационного анализа. 

Н.П. Бусыгина (Бусыгина, 2010) предлагает расположить виды дискурс-анализа в виде 

континуума – от широкого социального контекста к контексту интеракции: 

постструктурализм, критический дискурс-анализ (М. Уэзерелл, Д. Эдвардс), 

«грамматический» анализ, диалогический анализ, дискурс-анализ (Дж. Поттер), 

позиционный анализ и конверсационный (разговорный) анализ.  

Основанием классификации в данном случае служит то, что попадает в фокус 

исследования в первую очередь – широкий социальный контекст либо контекст конкретной 

ситуации (эпизода). Это деление аналогично приведенному выше разделению на Д-дискурсы 
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и д-дискурсы. Так в критическом дискурс-анализе идентичность понимается как 

идеологический эффект дискурсов (Бусыгина, 2010), в позиционном же анализе 

идентичность – это продукт ситуации, активное интерактивное образование, 

позиционирование Я перед лицом Другого. 

Еще один из вариантов такого упорядочивания предполагает, что любой из видов 

дискурс-анализа может быть локализован на поле, которое представляет разные 

аналитические направления, в рамках которых работают исследователи (Nikander, 2008). 

Первая ось из образующих пространство этого поля отражает фокус 

исследовательского внимания: от акцента на социальном/политическом контексте с одной 

стороны до акцента на микродинамике дискурса с другой.  

Вторая ось представлена в виде континуума от конструкционистского дискурс-анализа 

до критического дискурс-анализа. Критический дискурс-анализ призван объяснить процессы 

власти – как она легитимизуется, воспроизводится в разговорах и текстах доминирующих 

групп и институтов. Подобная проблематика характерна и для представителей 

перформативного анализа, изучающих маргинализирующие практики и процессы 

конструирования связанных с ними понятий (Butler, 1990).  

Другие варианты анализа, использующие подход «снизу вверх» и отталкивающиеся от 

данных, привязанных к конкретной ситуации, располагаются на полюсе 

конструкционистского дискурс-анализа. Представители таких аналитических подходов 

пытаются ответить на вопрос о намерениях, отношениях и ориентациях самих участников 

разговора. Анализу в этом случае подвергаются не абстрактные процессы власти, а 

конкретные интеракции. К этим вариантам анализа относятся: позиционный анализ, 

развивающийся на основе теории позиционирования Р. Харре, Ф. Могаддама и коллег (Harré 

et al., 2009; Moghaddam et al., 2008), анализ позиционирования в варианте М. Бэмберга 

(Bamberg, 2005), а также конверсационный анализ и анализ интерпретативных репертуаров в 

традиции дискурсивной психологии Дж. Поттера и М. Уезерелл (Potter, Wetherel, 1987). 

Таким образом, дискурсивный подход сосредоточен на изучении проявлений 

идентичности, процессов ее формирования, поддержания (в практиках) и реализации в 

конкретной ситуации. Идентичность рассматривается, прежде всего, как процесс, а не как 

результат. Многообразие вариантов реализации дискурсивного подхода в изучении 

идентичности связано с различиями исторических традиций и проблематики исследований. 

Рассмотрим направления дискурсивного анализа более подробно. Важными для понимания 

концепта идентичности в каждом подходе будут особенности трактовки исследователями 

понятия дискурса. 
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2.4.1 Теория позиционирования 

Позиционирование – это процесс, который положил в основу развертывания дискурса 

Р. Харре. Он заключается в приписывании людьми самим себе и другим участникам 

взаимодействия перечня прав и обязанностей, задействованных в конкретной ситуации. 

Идентичность формируется внутри продолжающегося разговорного взаимодействия 

благодаря использованию средств языковой выразительности, эмоциональных образов, 

интонаций. Роль культуры не принижается, однако подчеркивается, что она всегда 

опосредована актуальными практиками взаимодействия. Идентичность рассматривается как 

общественный, публичный феномен, конструкция, интерпретируемая другими людьми. 

Теория позиционирования открывает новое измерение в психологии межличностных 

отношений, уделяя особое внимание роли прав и обязанностей в управлении действиями. 

Люди позиционированы, либо сами позиционируют себя, принимая во внимание права и 

обязанности той или иной сюжетной линии, и основываясь на представлениях о личностных 

характеристиках, зафиксированных в дискурсе (Harré et al., 2009). Говоря и действуя с 

определенной позиции, люди помещаются в конкретную ситуацию их жизни как 

субъективного бытия, являющегося историей множественности позиций и вовлеченности в 

различные формы дискурсов. 

Р. Харре (Harré, 1998) предлагает рассматривать позиционирование в качестве 

альтернативы ролевому подходу, описывающему поведение как регулируемое ролевыми 

представлениями субъекта. Понятие позиционирования вводится для подчеркивания 

активного характера взаимодействия человека с миром. Человек не просто следует 

сформировавшимся в культуре ролевым представлениям, а позиционирует себя, то есть 

формирует свое отношение к происходящему и, соответственно, определяет стратегию 

поведения. В процессе межличностного взаимодействия реализуется интерактивное 

позиционирование, в котором участники определяют свои позиции по отношению друг к 

другу, а также рефлексивное позиционирование, в котором происходит определение позиции 

для самих себя. 

Это самоопределение и определение позиции другого детерминируется и 

ситуативными факторами, и личностными особенностями, и спецификой активности, в 

которую вовлечены взаимодействующие стороны. Взаимодействующие стороны не 

обязательно оперируют глобальными целями. Во взаимодействии могут реализовываться 

усвоенные схемы ритуального характера, не несущие какой-либо дополнительной нагрузки. 

Но даже в таком ритуальном взаимодействии имеет место исходное определение 

собственной позиции в отношении происходящего. 
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Эта двойственная природа дискурса включает эмоции, различного рода 

познавательную активность. В дискурс-анализе изучается процесс обнаружения и 

построения системы взглядов человека, а также делаются попытки определения оснований 

того, почему именно данные дискурсы или речевые акты вовлечены в этот процесс. 

В качестве основной и минимальной единицы дискурса выступает эпизод. Понимание 

эпизода предполагает знание трех взаимосвязанных понятий: позиций, речевых действий 

определенной силы или значимости и сюжетных линий (story lines), выступающих в качестве 

элементов структуры дискурса. Особая роль принадлежит позиции, занимаемой субъектом 

дискурса. Через анализ структуры дискурса возможно понимание сюжетных линий, 

особенностей норм и позиций участников группы, того как конструируется единое 

смысловое поле участников обсуждения. 

Итак, Р. Харре выделяет три основные точки, на которые следует опираться в ходе 

анализа и интерпретации ситуации, исходя из теории позиционирования: 

  позиции говорящих; 

  речевые действия (иллокутивные акты); 

  содержание текста, сюжетные линии. 

Анализ, основанный на теории позиционирования, использует комплексный подход: 

анализируются общий культурный контекст – фрейм (перечень нормативных правил 

поведения в ситуации, ценности и т.п.), сюжетная линия конкретной ситуации (жанр, 

фабула), и ситуативное позиционирование участников (какие нормы принимаются и 

реализуются в данной ситуации, как оценивается ситуация, какие смыслы приписываются и 

транслируются). 

Разные виды дискурса отличаются особенностями взаимосвязи этих элементов и их 

содержательным наполнением, разные дискурсы могут выступать совместно, влиять друг на 

друга, трансформироваться один в другой. В позициях участников дискурса закреплены 

определенные полномочия, нормативы, обозначающие пределы допустимого в рамках 

дискурса поведения. 

Речевые действия (иллокутивные акты) 

Иллокуция – это коммуникативное намерение. К основным типам иллокутивных актов 

относят сообщение, директив, запрос, обращение. То, как выражают свои мысли участники 

взаимодействия, зависит от набора контролирующих ситуацию норм. Во-первых, это задает 

направление развития сюжета в определенном русле, а во-вторых, определяет репертуар 

позиций для участников и может меняться в зависимости от сюжетной линии. 

Сюжетная линия 

Сюжетная линия отражает содержание истории и оформляет, задает любое социальное  
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взаимодействие. Это то, как, почему и когда люди «рассказывают свои истории». В 

сюжетных линиях дискурса находят свое выражение, с одной стороны, позиции, занимаемые 

участниками, а с другой – нормы, которыми регулируется данный дискурс. Сюжетная линия 

может оказывать влияние на нормы, и соответственно на позиции участников. Сюжетная 

линия может быть кратко и емко озаглавлена, например, «разговор на кухне», «дружеская 

беседа», «психологическая консультация». 

Позиции 

Индивидуальный набор норм (прав и обязанностей), используемый в конкретной 

ситуации (в рамках конкретной сюжетной линии). В каждую позицию включено то, какие 

нормы принимаются и реализуются в данной ситуации, как оценивается ситуация, какие 

смыслы приписываются и транслируются. В данном подходе дискурс подчеркивает 

интерактивный, процессуальный, динамический характер использования языка. Изучение 

дискурса создает возможность для изучения ситуационного контекста взаимодействия, 

процесса формирования представлений, выявления процесса рождения смыслов, отражения 

своеобразия ситуации с точки зрения ее участников. 

Культурный контекст рассматривается Р. Харре и его коллегами (Harré et al., 2009) с 

помощью понятия фрейма, введенного в психологию И. Гофманом (Goffman, 1986). Фрейм 

по Э. Гоффману – это «матрица возможных событий и репертуар ролей, делающих эти 

события возможными» (Goffman 1972, р. 26-27), то есть это некоторый культурный контекст, 

в котором существуют определенные способы действовать, определенное нормативное 

пространство самого широкого диапазона, где происходит взаимодействие. Фрейм 

используется Э. Гоффманом и как синоним «ситуации», и как синоним «определения 

ситуации», то есть это одновременно и «матрица возможных событий», которые 

определяются через «расстановку ролей», и «схема интерпретации», присутствующая в 

любом восприятии. Ситуативные нормы – это некоторые предписания, касающиеся 

репертуара действий, возможных в данном конкретном контексте, конкретной ситуации, 

обладающей определенной сюжетной линией. Эти нормы называются так же «ситуативными 

приличиями», которые являются критерием «нормальности» поведения индивидов и, 

соответственно, распознавания отклонений (Manning, 1992). 

Таким образом, через изучение нормативной структуры возможно изучение процесса 

регуляции поведения в межличностном взаимодействии, процесса трансформации ценностей 

в том числе. В этой ситуации внимание ученых повернулось в сторону изучения 

взаимодействия через диалог, изучения дискурсивного конструирования реальности, 

раскрытия процессов, посредством которых люди конструируют мир и самих себя с 

помощью языка. 
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Исследователи пытаются понять, как опыт и знание о мире порождается или 

конструируется в повседневном общении людей друг с другом. Как отмечает Ром Харре: 

«Одним из основных своих принципов дискурсивная психология рассматривает познание 

как совокупность символов и как набор символических инструментов. Предметами изучения 

становятся речь, язык, дискурс. Нормативы определяют корректность или некорректность 

использования тех или иных символических средств» (Харре, 1996, c.3). Эти средства 

приобретаются через совместную деятельность людей, в том числе речевую, то есть 

через дискурс. 

2.4.2 Критический дискурс-анализ 

Данное направление дискурсивного подхода к исследованию идентичности берет 

начало в постструктурализме, а также в критических социальных теориях представителей 

франкфуртской школы, французского мыслителя М. Фуко, сторонников модифицированной 

критики идеологии. Важная роль в критическом дискурс-анализе отводится социальным 

нормам, а также поддерживающим их практикам надзора и контроля. 

Основной силой, оказывающей влияние на формирование идентичности в критическом 

дискурс-анализе, является идеология (Бусыгина, 2010; Плеханова, 2011; Dijk, 2003). Задача 

критического дискурс-анализа – выявить идеологическую нагрузку для понимания тех 

властных отношений, которые определяют данную идеологию (Бусыгина, 2010). Темами 

исследований в рамках критического дискурс-анализа становятся социально острые 

проблемы, такие как гендерное неравенство, политика и расизм. В контексте изучения 

идентичности актуальными становятся проблемы гендерной идентичности, национальной 

идентичности, идентичности людей, принадлежащих к притесняемым и маргинальным 

группам. 

Понятие дискурса в данном случае тесно связано с понятием властных отношений и 

идеологии, то есть максимально расширено и абстрагировано от влияния конкретной 

ситуации взаимодействия. Культурный и исторический контекст ставятся здесь во главу 

угла, так как помогают интерпретировать и толковать идеологическую структуру общества. 

Однако и в критическом дискурс-анализе исследователи используют разные уровни дискурса 

для достижения поставленных целей. Так В. Коллер, вслед за Н. Фэркло (Koller, 2012) 

предлагает следующую схему анализа дискурса, выделяя микро-, мезо-, и макро-уровень 

анализа (см. рисунок №1). 

Важной составляющей критического дискурс-анализа является анализ социальных 

практик и их трансляция через текст: какие практики предполагаются возможными, какие 

отрицаются, о каких практиках не упоминается и какие считаются слишком очевидными для 
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упоминания в определенном контексте. В качестве дискурса идентичности в этом 

направлении рассматриваются тексты, предлагающие (предполагающие) наборы действий 

для реализации себя в качестве определенной роли (например, роли отца) и нормативно 

закрепляющие их. Кроме действий, представители критического дискурс-анализа обращают 

внимание на грамматические и лексические выборы авторов текстов, с помощью которых 

они репрезентируют мир в определённом ключе. При этом внимание уделяется не только тем 

социальным субъектам, которые включаются автором в действие, но и тем, которые 

исключаются, подавляются или «выводятся на задний план» (Koller, 2012). 

 

Рисунок №1. Уровни анализа коллективной идентичности в дискурсе (Koller, 2012) 

В качестве материала для критического дискурс-анализа использует как печатные 

тексты, так и другие знаковые системы и социальные практики (например, детские игрушки, 

(Caldas-Coulthard, van Leeuwen 2002)). 

2.4.3 Перформативный анализ 

Понятие перформативности относится к способности «делать вещи со словами», оно 

возникло в одноименной книге «Как совершать действия при помощи слов» (“How to do 

things with words”), основанной на цикле лекций, прочитанных Дж. Остином в Университете 

Гарварда (Austin, 1962) и активно используется в теории перформативности Джуди Батлер 

(Judith Butler) (Butler 1990). Теория перформативности связана с понятием речевых актов. 

Под речевым актом понимается высказывание, порождаемое и произносимое с определенной 

целью и исходя из определенного мотива для совершения действия. 
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Дж. Остин выделил свойство перформативности как особое языковое явление и 

обобщил его для всех высказываний (Austin, 1962). Перформативы (перформативные 

высказывания) по своей структуре совпадают с повествовательными предложениями, но, в 

отличие от последних, не описывают действие, а равносильны осуществлению действия. 

Произнесение высказывания «Я клянусь в том-то и том-то» является самой клятвой, а не 

описанием того действия, которое говорящий выполняет в момент речи. Примерами 

перформативов выступают такие выражения как «клянусь», «обещаю», «нарекаю», 

«благодарю». 

Э. Бенвенист назвал такие глаголы делокутивными – «отфразовыми» (Benveniste, 1971), 

их характерная черта заключается в том, что они не описывают, а формируют ситуацию. 

Важную роль для совершения действий играют правильные обстоятельства (слова, 

сказанные священником в церкви и слова, сказанные актером на сцене, будут различаться по 

произведенному действию) и поддерживаются существующими в культуре практиками и 

институтами. Основной чертой перформативности высказываний, таким образом, становится 

их повторяемость. За счет повторения в культуре устанавливается определенная практика, 

связанная с действием. Повторяемость заставляет нас думать, что этот процесс естественен, 

необходим и/или заложен природой. 

Перформативный анализ, таким образом, позволяет установить, за счет каких 

перформативных действий (performative acts) те или иные группы получают определенные 

атрибуты. Теория перформативности работает на достаточно высоком уровне абстракции, 

однако отражает характерные особенности дискурсивного подхода к идентичности. Для нее 

характерен фокус на проблемах власти (аналогично критическому дискурс-анализу) и ярко 

выраженная социально-конструкционистская направленность. Так Дж. Батлер отрицает 

наличие «предискурсивного я» в структуре идентичности и фокусируется на исследованиях 

того, как доминирующая группа навязывают определенные характеристики маргинальным 

группам. «Если идентичность понимается как следствие, то это означает, что она не является 

ни фатально предопределенной, ни совершенно искусственной и произвольной», пишет она 

(Butler, 1990. p. 147). 

Дж. Батлер, прежде всего, интересовала гендерная идентичность и конструирование 

понятий мужское и женское, однако в настоящее время понятие перформативность 

используется не только при анализе гендерной идентичности, но и при изучении других 

аспектов идентичности – расы, этничности, классовой принадлежности и других. 
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2.4.4 Конверсационный анализ и анализ социальных категорий 

Метод конверсационного анализа возник в 1960е годы в результате разработок 

социологов Харви Сакса (Sacks), Джейла Джефферсона (Gail Jefferson) и Эмануэла 

Шеглоффа (Emanuel Schegloff) и представляет собой системный подход к диалогу 

(разговору), в котором учитывается, каким образом он слышится и понимается участниками. 

Предпринимается эмпирический анализ разговоров на микроуровне анализа, особое 

внимание уделяется социальному контексту коммуникации. 

 Выделяются три основных положения, касающихся разговора: 

1) Разговор – это носитель действия; 

2) Зависимость от контекста. В разговоре учитывается предыдущий контекст и создается 

новый контекст для последующих действий. В конверсационном анализе большую роль 

играет последовательность действий, их взаимозависимость, часто анализируются парные 

категории, такие как вопросы-ответы, предложения-согласия, оценка-взаимная оценка; 

3) Во время каждого последующего действия говорящий демонстрирует, как он понял 

предыдущее. Этот принцип «поочередного понимания» необходим для развития разговора и 

координации действий говорящих. 

 В этом методе возникла идея о нормативности структуры социального действия 

(Schegloff, 1992). В ходе анализа делается акцент на приемах, посредством которых 

участники осуществляют структурирование социальных событий и устанавливают 

«порядок» ведения разговора. Этот метод следует за данными и не предполагает заранее 

формулируемых гипотез, анализируются мельчайшие детали текста, в частности, 

последовательность высказываний, нарушения норм. 

Метод конверсационного анализа применяется для изучения социальных институтов и 

их особенностей, например, исследование диалогов на судебном заседании (Atkinson, Drew, 

1979). Помимо судебных заседаний исследуются также разговоры в полицейских участках, 

школах, больницах и других социальных институтах. Предполагается, что участники 

вовлечены во взаимодействие с целью, которая соответствует их институционально-

обусловленным идентичностям (доктор-пациент, учитель-ученик, невеста-жених и т.д.). 

Взаимодействие регулируется особыми нормами и связано с контекстом и процедурами, 

которые характерны для конкретного институционального контекста. Разговор, таким 

образом, выступает в качестве средства актуализации социальных институтов. Анализ 

локального контекста и институционального контекста становится обоснованием для 

выделения вероятных целей и мотивов участников беседы. При этом анализ каждого 

конкретного случая не предполагает обобщений и типизации. 
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Важным отличием конверсационного анализа от критического дискурс-анализа 

является то, что исследователь этого направления не должен опираться на категории 

идентичности, связанные с более широким контекстом (культурой или политикой). 

Необходимо рассматривать исключительно категории членства, обозначенные как 

релевантные участниками конкретного взаимодействия. Задачей исследователя становится 

реконструкция процессов того, как идентичность устанавливается в ходе активности, в 

которую вовлечены участники разговора. 

Для каждого человека существует большое количество возможных альтернативных 

вариантов категоризации других людей и самого себя (Schegloff, 1992), и важным для 

анализа является то, какая категория воспринимается участником конкретного разговора как 

релевантная. То есть «фактическая» принадлежность к определенной категории (например, 

рассматриваемая исследователем в качестве важной принадлежность к определенной 

возрастной или национальной группе) не может объяснить эмпирических фактов. 

Результат категоризации и самокатегоризации нормативен, и задача исследователя – 

реконструировать нормы, регулирующие этот процесс. В процессе категоризации участвуют 

эмоции. Так, одинаково верные с биологической точки зрения категоризации могут иметь 

разные эмоциональные коннотации (например, «Мы – животные» и «Мы – 

млекопитающие»). 

2.4.5 Дискурсивная психология 

Дискурсивная психология является одним из вариантов реализации идей 

дискурсивного подхода, который возник на основе базовой работы Дж. Поттера и 

М. Уезерелл (Potter, Wetherell, 1987). Особенность этого направления заключается в том, что 

в дискурсивной психологии в качестве ресурсов, лежащих в основе интеракций и 

поддерживающих ее, рассматриваются особые структуры – интерпретативные репертуары. В 

лингвистике эта роль отводится индивидуальным лексическим элементам, в 

конверсационном анализе и этнометодологии – социальным категориям (Hepburn, Wiggins, 

2007), в риторическом подходе М. Биллига (Billig, 1996) – общеизвестным риторическим 

фигурам (rhetorical commonplaces). 

Интерпретативные репертуары представляют собой кластеры понятий, выразительных 

средств, устойчивых выражений, метафор, способы построения грамматических 

конструкций, выстраиваемых для совершения определенных действий. 

Фокус исследований этого направления, таким образом, сосредоточен на выявлении 

дискурсивных средств конструирования определенных практик, например, 

дискриминационных (классическим исследованием этого направления можно считать 
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изучение дискурса расизма в Новой Зеландии (Wetherell, Potter, 1992)). Авторы выделили в 

этом исследовании два основных репертуара: «Культура как наследие», в котором культура 

Маори рассматривается как нуждающаяся в защите от современного мира, и «Культура как 

терапия», в котором культура рассматривается как средство, которое предотвращает утерю 

Маори корней и эмоциональную нестабильность. По мнению авторов, несмотря на то, что в 

этих интерпретативных репертуарах отсутствуют прямые коннотации с биологической 

неравноценностью и они ориентированы на регламентацию социальных практик, 

представленные репертуары могут быть использованы для снижения политического и 

социального влияния Маори в обществе, соответственно могут быть рассмотрены как 

примеры дискурса расизма. 

Вторым отличием этого направления от других вариантов дискурсивного подхода, 

является преимущественное использование исследовательского интервью в качестве метода 

сбора данных. Конверсационный анализ, возникший из критической социологии и 

антропологических методов, а также критический дискурс-анализ, фокусируются, прежде 

всего, на материалах, собранных в открытых источниках и материалах «естественных» 

разговоров (Hepburn, Wiggins, 2007). 

2.4.6 Перспективы дискурсивного подхода в исследовании идентичности 

Проведенный нами анализ дискурсивного подхода к идентичности показал, что 

основной чертой идентичности как дискурсивного конструкта, проявляющегося в 

интеракции, является ее ситуативный, изменяющийся характер. Эта особенность 

идентичности может быть названа пластичностью – способностью проявлять себя разными 

способами в разных обстоятельствах (Копусь, 2010). Идентичность в дискурсивном подходе 

не сводится к коммуникативной позиции или коммуникативному статусу говорящего, она 

вплетена в широкий культурный контекст и воспроизводится на базе существующих 

социальных практик. Идентичность рассматривается как дискурсивный конструкт, который 

проявляется в интеракции, в дискурсе «Я» – не только мой продукт, но продукт всей 

системы взаимодействий, идентичность – это «Я», погруженное в ситуацию. Идентичность 

конструируется на базе ситуативно обусловленного коммуникативного опыта. 

Многообразие вариантов реализации дискурсивного подхода в изучении идентичности 

связано с различиями исторических традиций и проблематики исследований. Роль языка и 

текста в формировании идентичности сейчас уже не ставится под сомнение, и активное 

развитие методологии дискурсивного анализа это подтверждает. 

Следует отметить, что при использовании дискурсивного подхода в исследовании 

идентичности необходимо учитывать, что радикальный конструкционизм не предполагает 
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поднятия вопроса о внутренней детерминации личности, ее постоянства и 

самотождественности. Упор на роль ситуации и внешних по отношению к субъекту сил в 

построении идентичности приводит к риску свести идентичность к набору разрозненных 

ситуативных дискурсивных практик. В дискурсивном подходе не ставится вопрос о поиске, 

улучшении себя, о переживании единства собственной личности. Это говорит о том, что для 

социальной психологии важно найти способ учета целостности, стабильности, уникальности 

личности, а также поставить вопрос о постоянстве «Я» и вопрос о роли субъекта. 

Можно выделить несколько основных линий исследований, позволяющих обозначить 

перспективы исследования идентичности, раскрываемые в дискурсивном подходе. Прежде 

всего, это линии связи между идентичностью и социумом (широким социальным 

контекстом): 

1. Роль культурного и исторического контекста в формировании идентичности 

Связь между культурным контекстом и личной идентичностью может быть 

реализована по-разному. Например, озабоченность по поводу возможной потери 

коллективной идентичности, которая распространена среди многих групп, подвергающихся 

маргинализации или лишению прав в рамках конкретной социальной структуры, вероятно, 

стимулирует сильную связь между культурно разделяемыми историями и индивидуальным 

процессом конструирования идентичности. Особый интерес для исследователей этой темы 

представляют индивидуальные отклонения от общепринятого нарратива (Cohler, 2007; 

Hammack, 2008). 

2. Изучение процесса развития идентичности в контексте социальных изменений 

Анализ процесса выстраивания индивидом собственной идентичности предоставляет 

возможность изучения связи между индивидом и обществом и доступ к исследованию 

социальных изменений (Эриксон, 1996). Так, в процессе формирования индивидуальной 

идентичности воспроизводятся или отвергаются те или иные социальные представления, 

нормы, усваиваются общественные дискурсы. 

3. Взаимоотношения между личной и социальной идентичностями 

В процессе формирования индивидуальной идентичности члены группы усваивают 

культурный и социальный контекст, встраивая в собственную идентичность сюжеты и 

социальные практики, распространенные в обществе, обогащая репертуар возможных 

позиций. В фокусе исследования оказывается процесс индивидуального взаимоотношения с 

культурными нарративами (их усвоение, воспроизводство и изменение), а также выделение 

социальных факторов, оказывающих влияние на идентичность и конкретную социальную 

практику. 
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Обозначенные линии исследования могут быть раскрыты за счет использования особых 

методов изучения идентичности, объединяющих культурную, социальную и 

индивидуальную перспективу. 

Интересным направлением исследований идентичности в этом разделе является 

изучение роли психологического знания в формировании идентичности и представлений о 

себе. Это направление можно назвать частным случаем изучения превращения научного 

знания в факт повседневности и здравого смысла (Gergen, 1996, 2001, 2002). В основе – идея 

о том, что «явление, подлежащее психологическому изучению, есть то, что задается 

психологическим словарем и характером его использования» (Harré, 1986). 

Не только способы формирования идентичности, но и сама потребность в ее 

формировании изменяется с развитием общества и культуры (Тхостов, Рассказова, 2012) и 

определенную роль в формировании этой потребности играет развитие психологии и 

проникновении представлений об идентичности из научного дискурса в обыденные 

представления. 

Новые понятия (из психологии, психиатрии, психоанализа) включают в социальную 

практику новые аспекты психической реальности, конституированные в рамках этого 

знания. Применение психологического знания способно менять характер социального 

взаимодействия, влиять на обыденное сознание, а значит, психология может выступать как 

политическая технология. 

В рамках теории социальных представлений этой проблеме посвящена работа С. 

Московичи «Психоанализ: его образ и публика», опубликованная впервые в 1961 году, в 

которой он исследовал процесс освоения и присвоения психоаналитической терминологии 

массовым сознанием французского общества в 1950х годах (Moscovici, 2008). 

Особую роль посредника между научным дискурсом и обыденными представлениями 

играет популярная литература по психологии. Р. Хазледен проанализировала 14 популярных 

руководств по оказанию себе психологической помощи (1973-2001 гг.), выделив следующие 

дискурсивные эффекты (Hazleden, 2003): 

1) конституирование значимости отношений со своим «Я» (вообще и для 

межличностных отношений); 

2) конструирование пространства, внутри которого читатель опознает себя как 

нуждающегося в психотерапевтической помощи; 

3) желаемый результат может быть достигнут посредством развития определенных 

технологий «Я»; 

4) через текст поддерживаются определенные модели поведения в отношении себя. 
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Исследователи психологического дискурса приходят к выводу о том, что наряду с 

расширением и дифференциацией психической реальности, и усилением рефлексии, он 

поддерживает индивидуализм и нарциссизм (Hazleden, 2003). 

Кроме того, в дискурсивном подходе исследователи обращаются к проблеме роли 

контекста ситуации взаимодействия в разных аспектах: 

4. Роль конкретного контекста в практиках построения идентичности и 

актуализации тех или иных ее аспектов. Ситуативность идентичности 

Это направление предполагает исследование разнообразных предметных областей с 

целью более полного понимания практик выстраивания идентичности, в том числе с 

конкретными практическими целями. Это может быть изучение эмоционального дискурса у 

полицейских, переживших травмирующий эпизод (Howard et.al, 2000), изучение восприятия 

собственной красоты в связи с ежедневными ритуалами ухода за собой у венесуэльских 

женщин (Lee, 2009), анализ выстраивания позиций доктор-пациент (Seymour-Smith, 

Wetherell, Phoenix, 2002) и многие другие темы. 

5. Защитные стратегии, применяемые в ситуациях угроз идентичности 

Исследования социальных практик, связанных с угрозой идентичности в конкретных 

ситуациях – это, прежде всего, исследования конфликтов (Moghaddam et al., 2008), 

стратегий, используемых людьми для поддержания идентичности, а также изучение 

введения новых практик – например, медицинских (Stephens et al., 2004). 

В данном параграфе мы проанализировали понятие идентичности с точки зрения 

концептуальных рамок дискурсивного подхода, а также методы исследования идентичности 

в этом подходе. Нами были выделены основные особенности понимания идентичности на 

теоретическом уровне и то, как эти особенности влияют на дизайн эмпирических 

исследований. Характеристикой, объединяющей все исследования идентичности в 

дискурсивном подходе, является особая познавательная перспектива, с точки зрения которой 

идентичность следует понимать, прежде всего, как производную от внешних социальных 

факторов (социальных норм, практик, институтов, особенностей ситуаций взаимодействия и 

др.), которые получают выражение в языке и особых дискурсивных средствах 

конструирования и презентации идентичности. В следующем параграфе мы рассмотрим 

особенности понимания идентичности в нарративном подходе и то, как эти особенности 

выражаются в проблематике эмпирических исследований идентичности. 

2.5 Идентичность как нарратив 

Нарративный подход к идентичности и исследования так называемой «нарративной 

идентичности», а также использование нарративного анализа и метода нарративного 
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интервью в последнее время стали популярным направлением в социальной психологии 

(Краснова, 2014; Турушева, 2014; Войскунский и др., 2013). Особенности нарративного 

подхода, привлекающие исследователей, это, прежде всего, интерес к смысловому 

содержанию, к человеческому опыту и способам его конструирования, использование 

актуальных идей социального конструкционизма и постмодернизма, а также использование 

качественной методологии. Разнообразие определений нарратива приводит к 

методологическим проблемам и разноголосице в исследованиях, авторы которых относят 

себя к нарративному направлению или используют понятие нарратива. Если использование 

идей нарративного подхода на теоретическом уровне, как правило, подкрепляется 

соответствующими обоснованиями, то на методическом уровне понятие нарратива зачастую 

отождествляется с любыми данными, полученными в ходе качественного интервью, анализ 

нарративов используется как синоним приемов аналитической работы с подобными 

данными. 

Нарративный подход представляет собой междисциплинарную область знания, которая 

начала свое развитие в лингвистике, философии, социологии и историографии, и только 

относительно недавно стала использоваться в психологических исследованиях и практике. 

Категория нарратива привлекает внимание представителей гуманитарного знания уже на 

протяжении довольно продолжительного периода времени (с 70-80х годов XX века), о чем 

свидетельствует большое количество монографий, а также программных и 

методологических статей, осмысляющих понятие нарратива в лингвистике (Labov, Waletzky, 

1966; Пропп,1968), философии (Бурдье, 2002), историографии (Уайт, 2002; Иггерс, 2001; 

Кукарцева, 2009), социологии (Рождественская, 2012; Троцук, 2006; Пузанова, Троцук, 

2003), в гуманитарных науках в целом (Луков, Луков, 2004; Рустин, 2002). 

В психологии также существуют попытки осмысления этого понятия как в 

русскоязычной, так и в иностранной литературе (Кадырова, 2012; Брокмейер, Харре, 2000; 

Gergen, Gergen, 1988; Сарбин, 2004). Понятие нарратива с самого начала его активного 

использования (с середины 80х годов XX века) не было однозначным, оно представляло 

собой многоаспектное и многослойное образование (Барский, Грицук, 2010). Под 

нарративом понимают: 

 одну из форм дискурса, образующую особый «нарративный» модус мышления 

(Bruner, 1986); 

 общую метатеоретическую парадигму (Sarbin, 1986 / Сарбин, 2004); 

 жизненную историю как основу идентичности человека в модернистском обществе 

(McAdams, 1985); 
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 схему организации опыта (Labov, Waletzky, 1966), определенным образом 

структурированную; 

 любое письменное или устное повествование; 

 повествование о конкретном эпизоде, событии в жизни человека (один из жанров 

дискурса). 

Многообразие сторон понимания нарратива отражается в многообразии возможностей 

использования этого понятия в исследовании идентичности. Исследователи предлагают 

исследовать истории жизни как «манифестации» идентичностей и через характеристики этих 

историй, их структуру и содержание делать выводы об идентичности автора 

(McAdams, 2011), анализировать контекст ситуаций повествования, исследовать конкретные 

ситуации взаимодействия, в которых конструируются идентичности (дискурсивный подход), 

выделять шаблоны структурирования опыта и типичные истории (Брунер, 2005). Ряд 

исследователей рассматривают нарратив как важный конструкт, который позволяет человеку 

структурировать свое понимание себя и свой жизненный опыт (De Fina, 2003). Нарратив 

используется для понимания того, как субъекты выстраивают коммуникацию (Брокмейер, 

Харре, 2000). 

Нарративный подход по своей сути связан с проблематикой идентичности, идеями о 

развитии личности и индивидуальности. В психологии базовые идеи, положившие начало 

нарративному подходу, представлены в работах таких авторов как Дж. Брунер (J. Bruner), 

Т. Сарбин (T. Sarbin), Л.С. Выготский и другие. 

Основной вопрос приверженцев этого подхода состоит в том, каким образом нарратив 

участвует в создании личности нарратора (и реципиента нарратива), а также как с ней 

связаны структурные элементы нарратива. Отдельно ставится вопрос о связи между 

индивидуальными историями жизни и более широкими рамками их понимания. 

Проблемы, которые рассматривает этот подход: авторство нарратива, «реальность» и 

конструируемость нарратива, психологическая и историческая правда, статус нарративных 

структур в автобиографических структурах, проблема того, кому адресована биография, 

монологичность и диалогичность нарратива, каковы взаимоотношения между нарративной и 

другими формами идентичности, а также выделение шаблонов структурирования опыта, 

характерных для определенной культуры, и анализ культурных нарративов (Bruner, 1990; 

Cohler, 1982; Cohler, Hammack, 2007; Gergen, Gergen, 1983; McAdams,1996). 

В исследованиях идентичности можно выделить три основных направления развития 

нарративного подхода: 

 Нарративная психология (Т. Сарбин, Г. Олпорт, Дж. Брунер, К. Герген, А. Керби, Ч. 

Тейлор); 
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 Конструкционистский подход – (К. Герген, Т. Сарбин); 

 Персонологический подход – (Д. МакАдамс). 

С точки зрения применяемых методов исследования идентичности в нарративном 

подходе можно разделить на несколько направлений, это биографический подход, изучение 

нарративных практик (“small-story research”) и изучение нарративов о критических событиях, 

поворотных точках. 

У разных авторов может различаться конкретная процедура анализа, преобладать 

формальный или содержательный анализ, использоваться различные схемы анализа. 

Нарратив выступает и как предмет (модели идентичности как истории) и как инструмент 

(варианты нарративного анализа) исследования идентичности. 

2.5.1 Нарратив как особый модус мышления. Идентичность как нарратив в 

концепции Дж. Брунера 

Джером Брунер (Jerome Bruner) – американский когнитивный психолог, в середине 80х 

годов начал развивать идею о разделении двух типов мышления: нарративного и логико-

научного (парадигматического). 

Основная цель логико-научного (парадигмального) модуса – это построение 

формального, математизированного описания и объяснения, а основные методы опираются 

на верификацию утверждений и установление эмпирической истинности. 

Нарративный модус мышления тяготеет к созданию хороших и правдоподобных 

историй. Основными понятиями нарративного модуса являются намерения и действия, а 

также последствия, которые сопровождают развитие историй (Брунер, 2005). 

Важным различием между двумя типами мышления являются используемые 

процедуры проверки верности утверждений. «И хорошая история, и хорошо 

сформулированные логические выражения являются естественными типами рассуждения, 

оба могут быть использованы для убеждения. Однако то, в чем они убеждают, имеет 

фундаментальные различия: логические аргументы убеждают в истинности, а истории – в их 

жизненном правдоподобии» (Брунер, 2005, с. 11). 

Дж. Брунер предположил, что понимание людьми намерений (нарративный модус) 

является необходимым свойством человеческого мышления наряду с пониманием 

каузальных связей (парадигмальный модус). 

Позднее идея о нарративном модусе мышления была развита Дж. Брунером в теорию 

идентичности, опирающуюся на социальный конструкционизм и понятие нарратива (Bruner, 

1986; 1990, Брунер, 2005). Жизнь, а вернее «повествование о своей жизни», представляет 

собой, согласно этой теории, интерпретацию, задача которой – создание собственного образа 
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(Брунер, 2005). Нарратив является фундаментальным способом описания собственной 

жизни, причем отношения между «жизнью» и нарративом взаимообусловлены, Дж. Брунер 

предлагает рассматривать отношения между «жизнью» и результатом конструирования и 

интерпретации как процесс взаимного подражания: «нарратив имитирует жизнь, а жизнь 

имитирует нарратив» (Брунер, 2005; с.11). Человек достигает самопонимания через нарратив, 

его истолкование, непрерывную самоинтерпретацию, посредством которой выделяет в 

жизненном потоке определенные моменты, обладающие для него смыслом. 

Нарратив понимается Дж. Брунером как основное культурное средство, «с помощью 

которого образуется и существует обыденное сознание, или “народная психология” (folk 

psychology), а также личность и Я» (Барский, Грицук, 2010; с. 163), в нарративе рассказчик 

«объективирует собственную субъективность» (Троцук, 2006, с.7). 

Важные характеристики нарратива, согласно Дж. Брунеру, – это рефлексивность и 

культуроспецифичность. Автор нарратива, рассказчик и его главный герой совпадают, что 

порождает неустойчивость автобиографии и невозможность ее верификации. Содержание и 

форма рассказа о себе при этом изменяется в зависимости от исторической эпохи и 

культурной среды, что порождает такую задачу исследования, как изучение исторического 

развития нарратива и его культурных особенностей. Анализ формы нарратива превалирует 

над анализом содержания, так как при изменении содержания, то, как нарратор конструирует 

себя, остается неизменным. 

В плане эмпирических исследований нарративов Дж. Брунер интересуется шаблонами 

структурирования опыта, в частности выстраивания автобиографий, используя в качестве 

отправной точки анализа пентаду К. Берка (действующее лицо (Agent), действие (Action), 

обстановка (Setting), средства (Instrument), цель (Goal)), добавляя к этому списку шестой 

элемент – Трудность (Trouble) (Брунер, 2005). 

2.5.2 Нарратив как метатеоретическая парадигма 

Т. Сарбин (Theodore R. Sarbin) выдвинул «нарративный принцип» психологии: «люди 

думают, воспринимают, воображают и совершают моральные выборы согласно нарративным 

структурам» (Сарбин, 2004, с. 13). С помощью нарратива индивидуальный опыт 

упорядочивается, идентичность конструируется вокруг «истории» или «рассказа» о своем 

«Я». Нарративы, согласно Т. Сарбину, позволяют осмысливать поступки, интегрировать 

события жизни в единое целое (Барский, Грицук, 2010). Для осмысления человеческих 

поступков люди обращаются к сюжетам, доступным в культурных традициях, с помощью 

которых можно объединить события жизни в единое целое. Эти сюжеты могут быть 
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переданы в форме мифов, детских сказок или в любой иной вербальной или невербальной 

форме (Polkinghorne, 1988). 

Сфера интересов нарративной психологии, исходя из идей этого направления – это то, 

как истории работают за пределами художественной литературы, то, каким образом они 

организуют сознание человека по законам художественного текста (Троцук, 2006). 

Нарратив рассматривается как объяснительный принцип, отвечающий на вопрос о том, 

как организуется весь человеческий опыт, и представляющий собой путь к пониманию 

смысла социально обусловленной жизни индивида (Bruner, 1990; Polkinghorne, 1988; Thorne, 

2004). Процесс создания истории, конструирования нарратива, в исследованиях этого 

направления связывают с личностью и жизненным циклом развития в целом (Thorne, 2000). 

Основная идея этого направления заключается в том, что смыслы, конструируемые 

человеком в течение жизни в той или иной социальной и культурной среде, фиксируются и 

воплощаются именно в нарративе. Акцент на процессе создания значений помогает 

«очеловечить» психологическую науку, через рассмотрение процесса создания значений мы 

приходим к пониманию того, как человек осмысляет жизненный опыт. 

Исследования, которые опираются на такое понимание нарратива, – это исследования 

того, каким образом при создании нарратива происходит реконструкция собственного опыта 

с целью формирования более согласованной истории и презентации более приемлемой 

идентичности. Примером могут служить исследования самообмана, а также исследования 

морального выбора и морального поведения (Сарбин, 2004). 

2.5.3 Нарратив как жизненная история 

В этом направлении нарративного подхода, развитие человеческого потенциала 

характеризуется выстраиванием личного нарратива на протяжении всей жизни, 

предполагается, что этот процесс обеспечивает смыслы и выполняет функцию интеграции 

жизненного опыта человека (Cohler, 1982). 

Идея о том, что идентичность имеет нарративную организацию, прослеживается в 

психологии, начиная с появления первой полноценной теории идентичности – теории 

Э. Эриксона (Erikson 1959; Эриксон, 1996; Lazlo, 2008). Идентичность в нем понимается не 

только как переживание единства самости, но и как постоянно реконструируемая биография, 

что подчеркивает ее нарративное устройство. С другой стороны, идеи о возможности 

изучения идентичности через автобиографии имеют корни в антропологии, где изучение 

жизненных историй началось в 30е годы XIX века с использования индуктивных обобщений 

типичных историй жизни (Lazlo, 2008). Жизненным историям, биографиям приписывалась 

симптоматическая ценность с точки зрения развития и целостности личности. 
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Именно благодаря нарративной организации идентичности, по мнению ряда авторов 

(Брунер, 2005; Макадамс, 2008; Рикёр, 2000), обеспечиваются те аспекты идентичности, 

которые связываются с непрерывностью собственного бытия во времени, упорядоченностью 

и целостностью опыта. За счет выстраивания личного нарратива жизненный путь достигает 

своей согласованности и преемственности в социальном, культурном и историческом 

времени (Cohler, 1982). 

Понятие идентичности как нарратива предоставляет возможность для осмысления себя 

в эпоху постмодернизма, которая предполагает идеи множественности или «мультифрении» 

(multiphrenia) (Gergen, 1991), благодаря внесению стабильности и целостного понимания 

идентичности. За счет выстраивания целостной и согласованной истории, индивид получает 

возможность справляться с большим количеством информации и конкурирующими 

дискурсами, которые в условиях глобализации предлагают разнообразные возможные 

жизненные сценарии. 

Однако эта же черта может трактоваться и как регрессия к модернистским 

эпистемологическим стандартам. В этом случае идеи нарратива как идентичности сводятся к 

попыткам материализовать представление о себе, а сам нарратив видится как некая 

структура, регулирующая развитие человека и его сознание. 

Основная черта идентичности как нарратива в этом подходе – это целостность истории. 

При этом связь между нарративом и идентичностью наиболее явная, на уровне исследований 

часто происходит отождествление истории и идентичности, когда на основе определенных 

свойств или элементов истории делаются выводы об идентичности конкретного человека. 

Актуальным становится вопрос о методологии исследования и связи «аудитории» и 

контекста наррации с итоговой историей, а также потенциальной множественностью 

вариантов истории. В нарративном интервью жизненная история конструируется «здесь-и-

сейчас», то есть представляет собой новообразование, достигнутое в ходе интервью. 

Прямое отождествление идентичности и нарратива – это не единственный вариант 

установления связи между жизненной историей и нарративом. Ряд исследователей понимают 

нарратив как инструмент рефлексии – способ осмысления опыта, либо как результат 

формирования идентичности (Bamberg, 2011). Исследования в этом направлении относятся к 

так называемым автобиографическим исследованиям или «большим» нарративам. Ключевой 

вопрос – как посредством нарратива мы создаем то, что называем своей жизнью. Нарратив о 

своей истории жизни рассматривается как форма дискурса, в которой наиболее рельефно 

проявляется «культурная идентичность» (Gone et.al, 1999). 

Наиболее известная концепция идентичности как жизненной истории – нарратива 

принадлежит Дэну МакАдамсу (McAdams,1996, 2011). Модель Д. МакАдамса представляет 
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собой сочетание психосоциальной теории Э. Эриксона и его собственного анализа, 

основанного на нарративной типологии биографических нарративов (Laszlo, 2008). 

Д. МакАдамс утверждает, что его идеи тесно связаны с исследованиями развития 

самопонимания, автобиографической памяти, структуры личности, взаимозависимости 

человеческой жизни и культуры (Макадамс, 2008). Согласно Д. МакАдамсу идентичность 

представляет собой интернализованную и развивающуюся историю о себе, которую человек 

конструирует для того, чтобы осмыслить свою жизнь (McAdams, 2011). Эта история 

включает в себя не только реконструированное прошлое, но и «настоящее и 

предвосхищаемое будущее» (Барский, Грицук, 2010; с. 167). 

Согласно этому подходу, чтобы полностью узнать человека, мы должны знать больше, 

чем просто его «черты» или «личные устремления», мы должны знать его или ее 

идентичность. И мы можем узнать идентичность, только изучая жизненную историю, 

сконструированную человеком (McAdams, 1996). Таким образом, идентичность понимается 

как история жизни, представляет собой «третий уровень» личности за пределами черт и 

личных устремлений (McAdams, 1996, 2011). 

Нарратив понимается как «личный миф», который складывается в подростковом 

возрасте и пересматривается всю жизнь. Посредством нарратива человек организует свою 

идентичность, которая, в свою очередь, понимается Д. МакАдамсом как интернализованная 

жизненная история, содержащая определенную обстановку, сцены, персонажей, сюжет и 

главную тему (McAdams, 1996b). 

При этом жизненная история, которая основывается на биографических данных, но не 

ограничивается ими, представляет собой «психосоциальные конструкции, соавторами 

которых является сам человек и тот культурный контекст, в который жизнь человека 

встроена, и который этой жизни придает смысл» (Макадамс, 2008; с. 137), это «нечто, чем 

люди обмениваются» (цит. по: Барский, 2008; с. 101). Основными же функциями жизненной 

истории являются интеграция прошлого, настоящего и будущего современного человека в 

единое целое; развлечение – жизненная история может представлять интерес для самого 

человека и его окружения; и обучение – посредством Я-нарративов люди могут 

образовывать и социализировать друг друга (Барский, Грицук, 2010). Кроме того, жизненная 

история имеет сложную структуру, для анализа которой Д. МакАдамсом был выделен ряд 

показателей. 

По сути, идентичность в рассматриваемой концепции приравнивается к 

автобиографическому нарративу. Д. МакАдамс анализирует ее базовые элементы, 

вариативные элементы, формальные характеристики, на основе которых выделяется уровень, 

зрелость и целостность идентичности. 
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Основные элементы нарратива связываются им с мотивацией власти и интимности. 

Сложность (комплексность) нарратива связывается с индексом зрелости личности. Сложный 

нарратив включает несколько линий отношений между различными элементами, и все эти 

отношения иерархизированы в паттерн общей структуры. Сложность характеризует 

зрелость, так как показывает, в какой мере личный опыт связан с обобщенной рамкой 

значений. «Скорее зрелый» уровень развития характеризуется тем, что индивидуальная 

рамка значений сравнительно простая, а «зрелый» – тем, что она сложная, иерархически 

организованна, индивид признает и уважает индивидуальность других. 

Критерии оценки жизненной истории, делающей вклад в позитивное 

функционирование человека (Барский, Грицук, 2010): 

1) согласованность; 

2) открытость; 

3) убедительность; 

4) дифференциация; 

5) интеграция, примирение; 

6) завершение в направлении генеративности. 

Люди могут отличаться друг от друга по своим жизненным историям, которые можно 

сравнивать, во-первых, по эмоциональному тону, образности, тематическим линиям, 

идеологической обстановке, ядерным эпизодам, структуре имаго и генеративному сценарию, 

то есть по выделенным Д. Макадамсом показателям для анализа структуры и содержания 

жизненных историй (Барский, Грицук, 2010); и, во-вторых, по таким характеристикам как 

структурная сложность (которая зависит от уровня развития Эго), согласованность, 

понятность, выраженность таких параметров как «личная активность и самоутверждение – 

единение с другими», «порча – компенсация» (Макадамс, 2008). Имаго – идеализированные 

персонификации «Я», функционирующие как протагонисты в истории и представляющие в 

истории важнейшие мотивы и интегрирующие её (Макадамс, 2008). 

Человек, согласно Д. Макадамсу, стремится интегрировать отдельные 

автобиографические события и разрозненные истории в единое нарративное целое, создать 

«хорошую» историю, сконструировать связный и целенаправленный нарратив (Барский, 

Грицук, 2010). «Хорошая» история внутренне непротиворечива, имеет связный сюжет, 

события которого связаны причинно-следственными связями, имеет заключение, либо 

представляет собой связанную и законченную форму, эстетически привлекательна (Барский, 

Грицук, 2010, с. 171). Д. Макадамс полагает, что «в период зарождающейся взрослости, 

люди начинают сводить свою жизнь воедино и выстраивать ее в согласии с некой «Я-
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определяющей историей» (Макадамс, 2008, с. 139). Однако процесс формирования 

идентичности и выстраивания жизненной истории начинается в самом раннем детстве. 

Идентичность не формируется одномоментно, человек разрабатывает ее в течение 

всей жизни, пересматривая в разные моменты времени ее отдельные стороны. В 

подростковом возрасте особое внимание уделяется кристаллизации базовых ценностей и 

убеждений, в период молодости и ранней зрелости люди формулируют и уточняют основных 

персонажей своей истории или имаго (Макадамс, 2008). 

 «Идентичность не может быть «достигнута» ни в каком окончательном смысле, – это 

процесс, который происходит всю жизнь и характеризуется периодами относительной 

стабильности и кризисами» (Барский, Грицук, 2010; с. 165). От вымысла и, особенно, от 

мифа, а также биографии и истории, человек может заимствовать и развивать сценарии 

нарратива и включать их в интерпретации собственной жизни или жизни другого. 

Д. МакАдамс (1985, 1990, 1995) продолжил работу Мюррей и Эриксона, и показал, как такие 

сценарии и нарративы используются для понимания жизни отдельных людей. 

Человек с точки зрения Д. МакАдамса – это «рассказчик, который повествует жизнь, 

проживая ее» (McAdams, 1995, p. 746). Он фокусируется на том, как человек использует 

вербализованный нарратив, чтобы организовать собственную идентичность через развитие 

«персонального мифа» в позднем подростковом возрасте. Нарратив затем уточняется, 

развивается и может изменяться в дальнейшей жизни. 

Оптимистичный или пессимистичный тон нарратива задается ранними 

привязанностями и «ядерными эпизодами», которые отбираются из запомнившихся событий 

и встраиваются в персональный миф, чтобы дать оценку конструируемой идентичности. 

«Начиная с подросткового возраста, мы выбираем в настоящем, каким образом мы будем 

помнить прошлое. В создании истории нет никакой объективной основы, которая формирует 

миф» (McAdams, 1990, p. 169). 

Тем не менее, Д. МакАдамс подчеркивает, что индивидуальный нарратив это не 

вымысел, а скорее попытка сконструировать последовательную и реалистичную картину 

прошлого, включающая более и менее реальные факты (McAdams, 1990, p. 169). 

Действительно, поскольку человек постоянно пытается сконструировать идентичность 

с единой целью и смыслом, сами попытки сформировать идентичность включают в себя 

попытки разобраться, каким образом один человек может поступать по-разному в разных 

эпизодах собственной истории, и эти эпизоды должны быть соединены в единую жизненную 

историю. Эмпирические исследования Д. МакАдамса сфокусированы на процессах того, как 

множественные персонажи, являющиеся аспектами одного человека, интегрируются в 

жизненную историю. Он проводил интервью с взрослыми респондентами об их жизненной 
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истории, и также использовал ТАТ, чтобы получить другие нарративы, которые он 

использовал, чтобы определить их мотивы. В одном из исследований он оценивал 

участников по признакам мотивации власти и мотивации близости (intimacy), которые он 

связывал с более общими потребностями в «деятельности» (agency) и «принадлежности» 

(communion) (McAdams, 1985). При анализе личных нарративов Д. МакАдамс выделял 

различные имаго – образы себя, единые, но относительно самостоятельные и 

узконаправленные образы, которые могут конфликтовать, либо сотрудничать друг с другом. 

Например, «деятельное имаго» (an agentive imago) может конфликтовать с тем, которое 

жаждет единения и принадлежности. Объединение этих имаго в доминирующий образ это 

одна из задач взрослого человека, этот процесс аналогичен Юнговской индивидуации 

(McAdams, 1985,1990). 

Еще одним вариантом рассмотрения жизненной истории как нарратива и основы 

идентичности является теория жизненных сценариев С. Томкинса. Сильван Томкинс 

построил свою теорию сценариев (Tomkins, 1979, 1987; Carlson, 1981, 1988) на основе своей 

более ранней работы, рассматривающей аффекты как усиливающие переживания опыта 

(experience). Возможность аффекта усиливать важность и актуальность некоторых аспектов 

конкретной ситуации придает смысл и направление развития ситуации или эпизода. Такие 

эпизоды представляют собой события, которые организованы в определенном месте и 

времени, с определенным составом персонажей и включают в себя действия и чувства. 

Сценарии строятся на основе этих эпизодов, которые интенсифицируются, уплотняются и 

выстраиваются так, чтобы представлять собой обладающие определенным значением 

единицы. Существуют различные типы сценариев: ядерные, сценарии долженствования, 

идеологические и управляющие аффектами сценарии (nuclear, commitment, ideological, and 

affect management) (Tomkins, 1987). С. Томкинс полагал, что человек с раннего возраста 

подходит к жизни как драматург, конструируя сцены, определяющие «Я», бессознательно. 

Истории при этом выстраиваются в соответствии с культурными нормами построения 

сценариев. Он выделил несколько типовых сценариев: нуклеарный, сценарий 

приверженности, идеологический, сценарий совладания с аффектом и другие (Tomkins, 

1979). 

Особенно важную роль имеют ядерные сценарии (nuclear scripts), которые 

предполагают интенсивные, но амбивалентные аффекты. Аналогии такому сценарию часто 

можно найти в сценах из романов. Типично, этот сценарий включает очень хорошую 

ситуацию, которая превращается в плохую. Обычно человек считает необходимым 

переиграть этот сценарий, и хотя он пытается сохранить хорошую ситуацию, она неизбежно 

заканчивается плохо. 
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Примером ядерного сценария выступает «Эдипов комплекс», эпизод, в котором 

счастливые взаимоотношения ребенка с матерью изменяются с обнаружением соперника. 

Согласно теории З. Фрейда этот комплекс является центральным и универсальным для 

развития ребенка, однако теория сценариев более пластична и позволяет предполагать, что 

этот сценарий может быть центральным для кого-то, но может вовсе не проявиться. Ребенок 

может сконструировать другой сценарий, настолько же интенсивный с точки зрения 

полученного опыта, который, однако, предполагает другой состав героев, обстановку и 

структуру аффектов. 

Теория сценариев достаточно гибкая, но вместе с тем ориентирована на конкретную 

историю жизни определенного индивида. Более того, человек в этой теории не пассивно 

испытывает на себе эпизоды и сценарии, но «как Чарли Чаплин он будет пытаться писать, 

направлять, производить, критиковать и продвигать те сцены, в которых он рассматривает 

себя как героя» (Tomkins, 1979, с. 215). 

Исследователи применяли идеи теории жизненных сценариев для анализа жизни 

писателей, сопоставляя жизнь писателей и сценарии, используемые ими в творчестве. Так 

Р. Карлсон (Carlson, 1988) применила идею ядерного сценария, чтобы проанализировать 

жизнь и творчество Натаниэля Готорна. Она выделила ядерный эпизод жизни автора, а также 

сопоставила его с основными сценариями, используемыми в его книгах. Эпизод, из которого 

был построен ядерный сценарий Н. Готорна, был основан на том факте, что четырехлетний 

Натаниэль был вынужден переехать из дома его родителей в дом дяди. При этом фигура его 

отца, капитана дальнего плавания, который умер в иностранном порту, была заменена на 

фигуру «добропорядочного ученого», которого он возненавидел. Он потерял близкие 

отношения с матерью, которая часто жила в другом месте. Этот сценарий постоянного 

поиска фигуры отца и попыток восстановления отношений с матерью преследовал его и в 

его творчестве. Карлсон демонстрирует, что его работы могут быть рассмотрены в рамках 

тем: «Кто мой отец?», «Где моя мама?», «Где я живу? Где мой дом?» (Carlson, 1988). 

Интересно сопоставить взгляд С. Томкинса на личность как на «драматурга» и взгляд 

Д. МакАдамса на личность как «рассказчика». Оба подхода признают, что опыт 

структурируется в виде истории, и это является неотъемлемой частью личности, однако они 

фокусируется на разных способах конструирования истории и на разных этапах развития 

личности. С точки зрения С. Томкинса, основные сценарии формируются в младенчестве и в 

детстве, тогда как Д. МакАдамс делает акцент на подростковом возрасте и взрослом 

состоянии. 
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2.5.4 Нарратив как структурное образование. Особый жанр дискурса. 

Нарративный анализ в социологии и лингвистике часто называют сюжетным анализом, 

в его основе лежит структурное понимание текста, принципы которого были выдвинуты в 

начале ХХ века. Изучением историй и нарратива традиционно занималась 

специализированная ветвь лингвистики – структуралистская нарратология. Исследование 

нарративов включало анализ типичных историй, их структуры, описание отдельных 

элементов. Через структурные элементы нарратив отграничивался от других жанров 

дискурса: рассуждения, описания и других. 

В. Лабов (W. Labov) сформулировал принципы структурного анализа нарратива. В 

классической работе В. Лабова и Дж. Валецки (Joshua Waletzky) (Labov, Waletzky, 1966) 

предлагался следующий список элементов сформированного нарратива: 

 тезис (краткое изложение, резюме нарратива); 

 ориентация (время, место, ситуация, действующие лица); 

 последовательность событий (включающая осложняющие действия, 

составляющие основу истории); 

 оценка (значимость и смысл действия, отношение рассказчика к этому 

действию); 

 резолюция (что получилось в конце); 

 кода (в которой рассказчик возвращается в настоящее время). 

И хотя эта классическая модель подвергалась критике за отсутствие попыток анализа 

внешнего по отношению к нарративу контекста и его роли в формировании истории, эта 

модель остается популярной у исследователей. Она позволяет определенно охарактеризовать 

анализируемый фрагмент текста как нарратив и содержит в себе руководство по 

определению функций высказываний для анализа убеждений и установок в истории (De Fina, 

2003). 

Труд В.Я. Проппа «Морфология народной сказки» (Пропп,1998) стал одним из 

классических трудов нарративного направления. Нарратив в структуралистском направлении 

понимался как история, репрезентирующая события прошлого. 

В структурном подходе нарратив определяется через образующие его элементы. 

Конструкция нарратива описывается с помощью элементов, которые последовательно 

соединяясь между собой, образовывали связную историю. Помимо элементов нарратива, 

развертывающихся во времени и представляющих собой его смысловые части, выделяются 

также структурные компоненты нарратива, такие как: сюжет, герои, временная рамка, 

пространственная рамка, события. Анализироваться могут также и характеристики 

рассказчика и аудитории (реальной или воображаемой), которая так или иначе оценивает и 
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«подтверждает» нарратив. Базовые элементы, составляющие основу анализа – это действие 

персонажа и его функции (Евстигнеева, Оберемко, 2007). 

Герои не просто связывают сюжет с помощью социальных действий, но и 

представляют собой межличностные, психологические функции, важные для развития 

личности нарратора (Lazlo, 2008). Важной характеристикой истории служит наличие героя, 

обладающего определенным намерением и целью (Брунер, 2005). 

Сюжет также может быть истолкован психологически, например, сюжет оказания 

защиты и помощи в нарративе может быть интерпретирован в смысле обеспечения базовых 

потребностей в защите и безопасности нарратора (были ли они обеспечены в детстве) (Lazlo, 

2008). 

Сюжет и герои, таким образом, анализируются с помощью выделения определенных 

психологических функций и ролей. Исследования, использующие подобный метод 

психологической интерпретации содержания нарратива, имеют разнообразную тематику. 

Характерными примерами могут выступать исследование подростков–наркоманов (Péley, 

2003) с выделением осей, структурирующих сюжет, таких как «доверие – недоверие», 

«беззащитность – обеспечение безопасности», исследование женщин с аутоимунными 

заболеваниями (Lazlo, 2008), включающее анализ ролей, которые выполняли персонажи 

историй (например, поддерживающий, приносящий вред, человек, выходящий из жизни). 

Кроме выделения структурных элементов, исследователи характеризуют и общую 

форму нарратива, у него должны быть начало и конец, необходима определенная обстановка 

(Брунер, 2005). 

Важным моментом в психологическом понимании нарратива является то, что истории 

характеризуются наличием «двойного ландшафта»: обстановка, действующие лица, цель, 

средства ее достижения и т.п. составляют «ландшафт действия» (landscape of action); мысли, 

чувства, знания и другие переживания персонажей составляют «ландшафт сознания» 

(landscape of consciousness) (Bruner, 1987). 

События нарратива располагаются в определенном порядке, связанном с 

доминирующей культурной традицией (наиболее распространен линейный порядок). 

Отмечаются также характеристики «хорошего» нарратива. К. Герген (K.Gergen) 

предлагает ряд условий приемлемого нарратива. Он говорит о том, что хороший нарратив 

имеет определенный ценностно окрашенный конечный результат – цель, имеет связующие 

элементы, причинно-следственные связи. Персонажи и объекты в «хорошем» нарративе 

должны создавать впечатление стабильности и сохранять свою «самотождественность» на 

протяжении истории (Gergen, 1998). 
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Э.Окс (Ochs E) и Л.Капс (Capps L.) предложили лингвистическое/антропологическое 

решение вопроса структуры нарратива. Список элементов повествования, предложенный 

ими, включает следующие пункты: 

 обстановка (информация о времени, месте нахождения); 

 неожиданное событие (что-то непредвиденное или проблематичное); 

 психологические / физические реакции (изменения в эмоциональном или 

психологическом состоянии); 

 незапланированные действия (непреднамеренное и нецеленаправленное 

поведение); 

 попытка (поведение, инициирующее попытку решить проблемную ситуацию); 

 последствия (последствия психологического или физиологического отклика) 

(Ochs E., Capps, 2001 по Benwell, Stokoe, 2006). 

Наличие «незапланированных действий», то есть нарушения нормального состояния 

вещей в списке обязательных элементов нарратива, побудило ряд исследователей разделить 

нарративы на «истории» и «хроники» (De Fina, 2003). «История» (story) предполагает 

наличие хронологической структуры, включает, по крайней мере, одно неожиданное и 

незапланированное событие, нарушение социальных норм или привычного порядка, а также 

имеет его определенную смысловую оценку, тогда как хроника (chronicle) – это нарратив, 

который имеет определенную цель, описывает хронологически серию случаев, и то, как они 

проходили, но не несет в себе определенной оценки. Хроника, таким образом, может 

включать описание ситуаций, которые происходят регулярно. 

Разрозненность предлагаемых списков элементов и отсутствие единого критерия 

составляют одну из проблем подобного подхода к определению нарратива. Другая проблема 

состоит в возможной культурной специфичности предлагаемой схемы и вырванности 

предлагаемой схемы «универсального нарратива» из контекста повествования. 

Определение структуры нарратива с выделением его необходимых элементов и 

рассмотрение нарратива как отдельного жанра дискурса предполагает выделение особых 

признаков нарративности. Исследователи в области нарратологии (литературоведы, 

лингвисты, социологи, психологи, историки) предлагали разные варианты критерия 

нарратива. 

2.5.5 Выделение критерия нарратива. Обобщение представлений о нарративе. 

Идея нарративного подхода о том, что идентичность имеет нарративную организацию 

или нарративную природу, или просто представляет собой нарратив, предполагает 

необходимость определения понятия нарратива. Для психологических исследований это 
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важно, поскольку позволяет прояснить позицию исследователя относительно 

предполагаемой связи между нарративом и идентичностью, а также обозначить те функции, 

которые выполняет нарратив в конструировании, презентации и воспроизведении 

идентичности. 

В качестве ограничивающих критериев разными исследователями предлагаются разные 

свойства нарратива. Рассмотрим два наиболее распространенных среди исследователей 

варианта. 

 Особый временной порядок 

Этот критерий предполагает, что нарратив отличается от других лингвистических форм 

особой временной структурой. Нарратив рассматривается как повествование – структурно 

заданный жанр, имеющий начало, конец, протагониста и события, расположенные в 

линейном порядке. 

Это свойство «протяженности во времени» называется авторами темпоральностью: 

описывается темпоральность разворачивающейся истории, темпоральная структура 

излагаемой событийности (Шмид, 2008). Авторами при этом отмечается уникальность этой 

характеристики нарратива в ряду других, также свойственных нарративному жанру 

(Лехциер, 2013). 

Представители структуралистской нарратологии ставят этот критерий в качестве 

базового при определении нарратива. Так В. Лабов и Дж. Валецки определяли нарратив как 

воспроизводство прошлого опыта (Labov, Waletzky, 1966), Э. Окс и Л. Капс 

охарактеризовали личный нарратив как «способ использования языка или другой 

символической системы для выстраивания жизненных событий в хронологическом и 

логическом порядке» (Ochs, Capps, 2001, p.2). 

Именно «темпоральность» зачастую подчеркивается как единственный конкретный 

критерий нарратива (De Fina, 2003) и формулируется как: «исключительная способность 

нарратива представлять темпоральную природу человеческого опыта и, таким образом, 

ухватывать непрерывное, но развивающееся Я» (Gone et al., 1999, p. 384). 

С точки зрения Й. Брокмейера (J.Brockmeier) конструирование идентичности – это 

конструирование особого модуса времени (Brockmeier, 2001). Именно за счет включения в 

нарратив хронологически выстроенных событий нарратив осуществляет функцию создания 

значений и интерпретаций. Нарратив связывает начало с концом с помощью сложной 

временной организации. В нем связываются воедино прошлое, настоящее, процесс их 

объединения, а также будущее, которое начинается в момент повествования. При этом 

нарратив предполагает ретроспективную телеологию (рассказ устроен таким образом, как 

если бы в конце предполагалась некоторая цель). 
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Дж. Брунер (J.Bruner) предложил схему нарратива (которая включает акт наррации), 

которая основана на временной перспективе: «Нарратор, находящийся «здесь и сейчас», 

берет на себя задачу описать действия героя «там и тогда», героя, который при этом носит 

его имя» (Bruner, 1991, p.69). Критерий особого временного порядка связывается 

Дж. Брунером с критерием трансформации: «Он должен провести героя из прошлого в 

настоящее таким образом, чтобы герой и нарратор в определенный момент соединились и 

стали одним человеком, с общим сознанием. Для того чтобы привести героя в точку, где он 

становится нарратором, нужна теория роста или, по крайней мере, трансформации» (Bruner, 

1991, 69). 

Исследователь в области нарратологии Дж. Принс (J. Prince) предлагает определение 

нарратива также основанное на этом критерии: «Нарратив – это представление во временной 

последовательности нескольких реальных или вымышленных событий. Нарратив может 

быть рассмотрен как один из главных способов организации переживания времени 

субъектом, поскольку повествование всегда контролируется понятием времени, и все 

события в рассказе выстраиваются в строгой временной последовательности» (Prince, 1982, 

c.185). Интересно, что при выделении структурных особенностей нарратива русскими 

формалистами XX века (В. Пропп, В. Шкловский) было введено различение фабулы и 

сюжета. При этом отмечалось, что в отличие от фабулы, сюжет может иметь не только 

линейную в хронологическом смысле или причинно-следственную структуру, но и 

героецентрическую, тематическую или телеологическую, что никак не отражалось на 

отнесении данного текста к нарративу (Евстигнеева, Оберемко, 2007). 

 Идея о трансформации, изменении в ходе нарратива 

Второй критерий предполагает, что в ходе нарратива обязательно должны быть 

достигнуты определенные изменения. Нарратив противопоставляется описанию: «В 

описательных текстах излагаются статические состояния, рисуются картины, даются 

портреты, <…> Описательные тексты изображают, как правило, лишь одно состояние» 

(Шмид, 2008, с.18). Однако рассматривается не только связь состояний и событий внутри 

повествования, но и необходимая связь между содержанием нарратива и ситуацией 

наррации. 

 В нарратологии (лингвистике) предлагается идея рассматривать нарратив как 

смысловой диалог двух событий – содержания нарратива и события наррации (Тюпа, 2002). 

В историографии нарративные предложения «содержат ссылку, по крайней мере, на 

два разделенных во времени события, хотя описывают только более раннее из этих событий, 

[...] решающей оказывается двоякая событийность нарратива» (Тюпа, 2002, с. 6), то есть 

происходит сопряжение события, излагаемого в рассказе, с событием самого рассказа. 
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Второе событие состоит в толковании первого, за ними угадываются фигуры двух субъектов 

(автора и героя), находящихся в диалогических отношениях. 

Событийная канва повествования должна отражать нарушение первоначального 

состояния равновесия, изменение ситуации качественно или просто во времени, то есть 

элементы нарратива должны быть связаны не только временными, но и 

трансформационными отношениями (Троцук, 2006). Этот критерий может быть назван 

критерием событийности – важна «проблемность» нарратива – центральным в структуре 

сюжета является событие, нарушающее привычный ход вещей. 

В психологии также делается акцент на трансформации как необходимом и 

достаточном критерии нарратива. Нарративный тип интерпретации рассматривается как 

один из возможных способов организации знания субъектом, который предполагает особые 

правила структурирования событий и способы конструирования реальности. 

 «Нарративными в подлинном смысле слова являются тексты, в которых излагается 

некое изменение состояния» (Знаков, 2010, с.116). Такое понимание нарратива подчеркивает 

его роль в формировании идентичности (если рассматривать нарратив как средство, 

«психотехнику» ее формирования) – осмысление и оценку нового опыта, интеграцию 

изменений в идентичность, а также делает акцент на динамике содержания нарратива и 

ситуации наррации. 

Говоря о выделении нарратива как жанра, полезным может быть различение нарратива 

и «истории» (“story”) (De Fina, 2003). В истории должна быть «интрига» – неожиданность и 

ее разрешение. То есть в истории должно быть событие. Нарратив не обязательно содержит 

событие (De Fina, 2003). История, как прототип нарратива, – это рассказ о событиях 

прошлого, который содержит неожиданные эпизоды, разрывы или нарушения нормального 

положения вещей или социальных норм. Задача рассказчика истории – передать конкретное 

сообщение и интерпретацию тех событий и действий персонажей, участвующих в них. 

Однако не всякий нарратив представляет собой такого рода историю. Нарративы могут 

быть разнообразными по структуре, содержанию, социальным функциям и тем, как они 

используются в общении (интеракциях). Если «история» – это обычно событие общения, 

темы которого не заданы заранее, другие типы нарративов могут развиваться вокруг заранее 

установленных тем, например, нарративы в судах или рассказ о личных или социальных 

событиях по чьей-то просьбе. 

С определением критерия нарратива как жанра тесно связан вопрос о «единице» 

нарратива. Что может выступать в качестве минимальной единицы нарратива? В 

лингвистике, социологии, историографии в качестве объекта для нарративного анализа 

используются самые разные единицы: предложения, тексты, корпусы текстов (в 
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историографии). Из лингвистических и историографических критериев нарратива следует, 

что сфера приложения понятия нарратива не ограничивается языковыми текстами: 

«нарративными могут предстать и скульптура (в классическом случае Лаокоона), и даже 

музыка (оперная или балетная)» (Тюпа, 2002, с. 8). 

Рассмотренные нами критерии помогают более полно оценить масштабность категории 

нарратива и многообразие в подходах, теоретических пониманиях и принципах анализа 

нарративов в разных дисциплинах. Это важно, поскольку в социальной психологии понятие 

нарратива зачастую используется по прямой аналогии с лингвистическими либо 

социологическими определениями. Однако в психологии есть и особое понимание 

нарратива. 

Одним из наиболее важных направлений, осмысляющих роль понятия нарратива в 

психологии является дискурсивная психология.  

 В дискурсивной психологии принимается особое, расширенное понятие нарратива 

Й. Брокмейер (J. Brockmeier) и Р. Харре (R. Harré) в основополагающей для 

психологического понимания нарратива статье «Нарратив: проблемы и обещания одной 

альтернативной парадигмы» предлагают дискурсивное понимание нарратива (Брокмейер, 

Харре, 2000). Они акцентируют внимание на необходимости избегать рассмотрения 

нарратива как онтологической сущности. 

Нарратив рассматривается как самая общая категория, которая выражает ряд 

инструкций и норм, согласованных в культуре и используемых в практиках коммуникации, 

для «упорядочивания, придания смысла опытам, становления знания» (Брокмейер, Харре, 

2000; с. 36). 

Нарратив – это «имя некоторого ансамбля лингвистических и психологических 

структур, передаваемых культурно-исторически, ограниченных уровнем мастерства каждого 

индивида и смесью его или ее социально-коммуникативных способностей» (Брокмейер, 

Харре, 2000; с. 30). Это определение снимает вопрос о культурной специфичности 

структурной модели нарратива, предполагающей линейный порядок, и обязательное наличие 

определенных элементов, и позволяет рассматривать нарративы как интегральную часть 

человеческой культуры, включающей в себя ансамбль историй о самих себе. Однако оно 

значительно размывает границы нарратива и предлагает рассматривать нарратив как 

«различные формы, внутренне присущие процессам нашего познавания, структурирования 

деятельности и упорядочивания опыта» (Брокмейер, Харре, 2000, с. 39). 

В психологическом понимании нарратива предполагается его тесная связь с 

нормативной структурой взаимодействия и нормами культуры. Если нарратив представляет 

собой некоторый обобщенный и культурно установленный канон, то он должен быть создан 
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исходя из некоторого набора норм-инструкций. Цель рассказывания историй – 

«организовать собственный жизненный опыт в значимые эпизоды, соответствующие 

принятым в данной культуре модусам причинности и репрезентации» (Троцук, 2006, с.16). 

Нарратив не является описанием реальности, он представляет собой «инструкцию» по ее 

определению и пониманию, средством, благодаря которому, интерпретация определенных 

эпизодов вызывает их к существованию в качестве понятных в определенной культуре, 

осмысленных событий. 

При этом «нарративы действуют как чрезвычайно изменчивые формы посредничества 

между личностными и обобщенными канонами культуры, то есть являются одновременно 

моделями мира и моделями собственного “Я”» (Брокмейер, Харре, 2000, с. 38). 

Расширение понятия нарратива в психологии, отсутствие единых критериев привело к 

идеям отказа от критериев выделения нарратива как такового. Структурные критерии 

отрицаются, делаются попытки выделения функциональных критериев. 

Так Мике Баль (M. Bal) постулировал, что поскольку любой нарратив обладает 

многоголосой природой и неоднозначным смыслом, то и нарративный текст может обладать 

самыми разнообразными структурами. В качестве определяющей предлагается способность 

нарратива улавливать интенции человеческих действий и придавать им смысл (Турушева, 

2014). 

Идеи о принципиальной «незавершенности» нарратива, его развивающейся природы, 

многоголосности и диалогичности, берущие начало в идеях М. Бахтина, ставят новые 

вопросы перед исследователями нарративного направления. Каким образом следует 

трактовать изменчивость и структурную неопределенности нарратива? Монтажные, рваные 

нарративы, хаотические и противоречивые истории, которые все чаще приходят на смену 

логически верным нарративам, выстроенным по принципам классического романа, – это 

признак постмодерна или проблем личности? Подобное разнообразие определений 

нарратива приводит к методологическим проблемам и разноголосице в исследованиях, 

авторы которых относят себя к нарративному направлению или используют понятие 

нарратива. 

2.5.6 Проблемы и вопросы к нарративному подходу 

Многообразие смыслов, которые придаются понятию нарратива и смежным понятиям 

(используются такие понятия как нарративный подход, нарративная парадигма, нарративный 

принцип, нарративный метод, нарративный анализ, нарративное интервью) говорит об 

отсутствии единства в понимании и применении этого понятия на практике. Рост 

популярности использования терминологии, связанной с нарративным подходом, породил 
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рост критических замечаний к допущениям, которые лежат в основе нарративного 

понимания идентичности. Эти допущения в разной степени используются разными 

теоретиками и исследователями идентичности в нарративном подходе. 

(1) субъективное переживание человеческой жизни представлено в повествовании, 

способность нарративно описывать свой опыт заложена в природе человека 

Это допущение может быть сформулировано как постулирование аналогии между 

жизнью и историей (Bamberg, 2010). При этом метафора жизни как истории используется по-

разному, сила связи между историей и жизнью у разных исследователей разная. Это может 

быть рассмотрение историй как способов организации опыта, либо полное отождествление 

жизни и истории. Можно сказать, что существует два полюса использования этой метафоры: 

1 вариант – мы рассказываем истории жизни, используя определенные нарративные 

формы (например, как эпопею, или как набор несвязанных эпизодов); 

2 вариант – мир организован в виде нарратива (Дж. Брунер), «мы живем в мире, 

оформленном в виде историй, наши жизни направляются принципами нарратива» (Sarbin, 

2003, с. 23). 

Вне зависимости от выбора варианта связи между жизнью и историей, положение о 

том, что конструирование идентичности выстраивается вокруг «истории» или «рассказа» о 

своем «Я» в автобиографической и экзистенциальной перспективе, принимается без 

доказательств (Crossley, 2007). 

Пьер Бурдье критикует тезис о том, что жизнь представляет собой историю и 

предполагает, что этот тезис не является само собой разумеющимся, а требует обоснования. 

Согласно П. Бурдье, индивидуальность человека состоит из определенной сети, структуры, 

матрицы объективных отношений с окружающим миром, превосходящих пространственно-

темпоральные характеристики (Бурдье, 2002). 

Рассмотрение нарратива как необходимой основы формирования идентичности 

приводит к следующему допущению, которое также критически оценивается рядом 

исследователей: 

(2) нарративное восприятие субъективности является «правильным» и 

свидетельствует о полноценной и самодостаточной личности 

Данное допущение характерно для биографического подхода, в котором оценивается 

связность нарратива, насыщенность описаний, сложность структуры, и на основе 

нарративного тона, образного наполнения и основных тем делается вывод о личности его 

автора (McAdams, 2011; Lazlo, 2008). 

Остается открытым вопрос, являются ли характеристики «хорошей истории» 

результатом культурного нормирования, или внутренне присущей характеристикой 
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нарратива. Вступают ли в конфликт смыслообразующая функция нарратива и его возможная 

противоречивость? Существует позиция, согласно которой структурные особенности 

нарратива требуют особого способа выстраивания опыта, не характерного для всех людей 

(Strawson, 2004). 

Вопрос о связи возможности представить свой опыт в виде нарратива с уровнем 

развития идентичности становится актуальным в эмпирической работе с нарративами (Flick, 

2009). Можно ли сказать, что люди, не умеющие структурировать свою жизнь в виде 

истории, прожили менее богатую жизнь, или «не обладают идентичностью»? Ведь «есть 

множество людей, не умеющих рассказывать истории и, тем не менее, расположенных к 

саморефлексии и глубокому миросозерцательному разговору» (Эпштейн, 2007, с.52). 

Дети могут разграничивать себя от других и понимать вопросы активности и 

ответственности, но если способность постигать жизнь как интегрированный нарратив – это 

основа того, на чем строится развитие идентичности, то с точки зрения этого положения они 

рассматриваются как «не имеющие идентичности» до перехода к ранней зрелости (Эриксон, 

1996; McAdams, 1985). 

Для критической оценки этого допущения предлагается сопоставить категорию 

нарратива с категорией опыта. Понятия экзистенциального опыта ставит вопрос о 

существовании ситуаций, которые принципиально невозможно вербализовать, событий, «не 

дающих субъекту возможности не только истинного, но даже и правильного их описания» 

(Знаков, 2010, с.109). Наличие событий трудных для вербализации в свою очередь 

поднимают проблему «передачи опыта». Экзистенциальный опыт, исходя из самого его 

определения, может быть достигнут, но не может быть передан вербально. 

Экзистенциальный опыт – это «сплав языка как формы общественного сознания и 

невербализуемой субъектности, унифицированного общего в человеке и его трудно 

выразимой словами индивидуальности» (Знаков и др., 2010, с.264). 

Несмотря на многообразие критериев нарратива, используемых исследователями, 

большинство полагают, что главной характеристикой, отличающей нарратив от других 

дискурсивных жанров, является его темпоральная природа. Связь этого основного критерия 

нарратива с идентичностью формулируется в следующем утверждении, которое стало 

объектом критики нарративного подхода к идентичности: 

(3) временная последовательность событий – основа организации идентичности 

Личный нарратив предоставляет смыслы и цели путем создания непрерывности во 

времени для личности, жизненный опыт обладает временной структурой с началом, 

серединой и концом в ходе выстраивания жизненной истории (McAdams, 1996). Идея о том, 

что жизнь представляет собой историю, предполагает, с одной стороны, наличие 
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направления – хронологического, и с другой – значимости, так как истории рассказываются с 

точки зрения поиска смысла и увязывания причинно-следственными и телеологическими 

связями разных событий. 

Жизнь, с этой точки зрения, представляет собой последовательность событий, путь, 

траекторию, ведущую к завершению, «конечной» цели. Знание о жизни человека 

представлено в виде рассказов, организующих события в хронологическом и в логическом 

порядке. Однако линейный порядок событий в нарративе может быть обусловлен 

культурными нормами построения историй. Насколько организация опыта в виде 

хронологически выстроенного нарратива обусловлена социально? Возможны ли другие 

схемы организации опыта, допускающие синхронность и разорванность событий, и 

использующие другие жанры? 

В. Знаков предполагает, что возможна альтернативная модель представления опыта, не 

как цепочки событий, но как единовременное представление опыта в сознании. Истории 

жизни противопоставляется «картина жизни» (Знаков, 2010). 

Критика положения о хронологической основе идентичности основывается на 

предположении, что осмысление опыта и сопоставление элементов опыта во взаимодействии 

может быть основано не только на повествовании и рассказывании историй. Опыт может 

быть упорядочен не только в хронологическом, но, например, в тематическом порядке. В 

таком случае субъективная организация опыта, основанная на семантических, смысловых, 

ассоциативных, эмоциональных связях не получает свое воплощение в хронологически 

выстроенном нарративе. Результатом становится мозаичная, «импрессионистическая» 

картина, состоящая из фрагментов, для которых характерно переплетение и наслаивание 

прошлого, настоящего и будущего (Знаков, 2010). 

Попытки снять рассмотренные нами критические замечания за счет вариантов 

толкования этих положений или их смягченной интерпретации часто приводят к 

расширению использования понятия нарратива и превращению нарратива из объекта анализа 

в универсальную объяснительную схему, в которой само понятие субъективности сводится к 

нарративу (Борисенкова, 2010), а любое качественное исследование рассматривается как 

«нарративное», в котором исследователь выступает как автор, редактор и рассказчик. 

С точки зрения методологии исследования нарратив превращается в интерпретативный 

инструмент, предназначенный для изучения жизни людей, через истории, которые они 

рассказывают (Турушева, 2014), что приводит к использованию понятия нарратива как 

синонима любому повествованию, а нарративного анализа как синонима приемов 

аналитической работы с любыми текстовыми данными (Троцук, 2006). 
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2.5.7 Выводы по нарративному подходу в исследовании идентичности 

Несмотря на разнообразие понимания места нарратива в психологической теории и 

практике, большая часть представителей нарративного подхода разделяют ряд общих 

положений, таких как социально-конструкционистские представления о личности (Gergen, 

1998), базовая философская метафора «контекстуализма» (Сарбин, 2004), интерес к 

нарративам как к средствам конструирования индивидуального и социального опыта. 

Интерес представляют, прежде всего, механизмы, феномены и ситуации этого 

конструирования. Однако связь нарратива и идентичности рассматривается с разных сторон: 

в нарративе идентичность не только конструируется, но и презентируется (самоутверждение, 

самооправдание), и актуализируется (воспроизводится). 

Исследование нарратива предполагает возможность исследования развития и 

трансформации идентичности во времени, предполагая преемственность и связность «Я», 

которая обеспечивается нарративом. «Я понимается как обусловленное культурно-

исторически и возникающее в процессе осуществления различных коммуникативных 

практик, в том числе нарративных» (Турушева, 2014). В психологических исследованиях 

наиболее актуальными становятся вопросы о функциях нарративов, анализируется их связь с 

социальным и культурным контекстом. В этой связи интересным направлением 

исследования является исследование культурных нарративов (ведущих нарративов – «master-

narratives») и их воспроизводства и изменения при построении личных нарративов. Акцент в 

исследованиях нарративного подхода ставится на анализе процессов интерпретации 

жизненного опыта и использования для этого ресурсов культуры, социальных представлений 

и норм. 

Следует отметить, что в настоящее время развиваются два новых актуальных 

направления в методологии нарративного подхода, дополняющих наиболее традиционный 

подход анализа больших автобиографических нарративов. 

Первый – это анализ отдельных жизненных эпизодов, который позволяет сместить 

анализ с плана сюжета на план переживания, сфокусироваться на изучаемых аспектах 

идентичности и избежать конвенциональности целостной истории жизни (McAdams, 2011). 

Данное направление делает актуальным изучение категории события и перспектив ее 

использования в нарративном подходе. 

Второе направление – это исследование процесса наррации как особой практики, с 

помощью которой идентичность меняется и артикулируется. Оно напрямую связано с 

дискурсивным подходом и делает акцент на контексте возникновения нарратива и той роли, 

которую он выполняет в структуре взаимодействия, избегая сведения нарратива к 

содержанию истории. Повествование как вид деятельности может включать самые разные 
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формы участия, отражая, таким образом, властную структуру и структуру социальных 

взаимоотношений участников. Контекст повествования может выражаться в том, является ли 

нарратив монологом или частью диалога, спонтанен он или вызван каким либо образом 

извне, завершен или незакончен, рассказан ли он впервые, или повторно (De Fina, 2003). Это 

направление акцентирует подвижность, перформативность идентичности, ее культурно-

историческую природу и принципиальную множественность (Bamberg, 2011). 

Для рассмотренных подходов нарратив является центральным для понимания 

человеческого опыта, потому что он основан на временной последовательности и потому, 

что опыт сам по себе становится понятным для человека только тогда, когда они создают 

повествование о нем. Ряд исследователей, работающих в этом направлении, рассматривают 

нарратив как процесс и «рефлексивную конструкцию». Нарративы, таким образом, не только 

отражают внутреннюю реальность, но и формируют ее, следовательно, личность не может 

рассматриваться как продукт, но должна быть рассмотрена как процесс постоянного 

изменения. Особую роль в построении идентичности играют текстуально-диалогические 

интерпретации мира, личность понимается как нечто непрерывно изменяющееся в ходе 

коммуникаций, взаимодействий, самопрезентации (Троцук, 2006; Андреева, 2013). 

Роль взаимодействия в конструирования идентичности может быть проанализирована 

через использование в ходе анализа возможностей теории позиционирования, для выявления 

роли в процессе конструирования идентичности как рассказчика, так и аудитории (Harré, Van 

Langenhove,1998). Однако многие ученые, работающие в рамках этой традиции, по-

прежнему сосредоточены на концепции «Я» как выражении отдельных, в основном 

монологических, процессов строительства и реконструкции личного опыта. 

Формальные и структурные критерии и элементы нарратива не играют существенной 

роли, все формы представления опыта могут быть проанализированы и 

проинтерпретированы вне зависимости от наличия причинно-следственных, 

хронологических и структурных связей. Выделение «сюжета», «героев», событий и других 

структурных элементов может служить полезным инструментом при анализе (так в анализе 

позиционирования выделяются все эти элементы). 

Расширение понимание нарратива в качестве универсального «принципа» организации 

психического, идеи о нарративной организации всего социального взаимодействия приводит 

к идеям, лежащим в основе дискурсивного подхода: важности учета интенциональности, 

интерпретаций, учета культурного контекста (который в данном случае понимается как 

разделяемые группами истории – культурные нарративы). Связь с дискурсивным подходом 

обеспечивает и необходимость рассмотреть процесс наррации как особой практики, с 

помощью которой идентичность меняется и артикулируется. Этот ход позволит учитывать и 
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такие характеристики идентичности как подвижность, перформативность идентичности, ее 

культурно-историческую природу, а также множественность идентичности, ведь мы можем 

рассказывать разные варианты историй, а значит, мы можем конструировать различные 

версии «Я». 

Таким образом, проанализировав особенности нарративного подхода к идентичности и 

сопоставив его с дискурсивным подходом, мы сделали вывод о разнице в использовании 

самого понятия идентичность. На наш взгляд, характерный для нарративного подхода акцент 

на индивидуальных особенностях построения историй и процессах индивидуального 

осмысления опыта может быть продуктивно развит за счет использования идей 

дискурсивного подхода о принципиальной контекстуальной обусловленности процессов, 

связанных с формированием и презентацией идентичности. В то же время, использование 

нарратива как удобного объекта для анализа может быть полезным для исследований в 

рамках дискурсивного подхода. Однако необоснованное совмещение идей этих подходов 

может привести к получению эклектичных и трудных для интерпретации данных, что 

говорит о необходимости проведения сравнительного анализа проанализированных нами 

особенностей на теоретическом, методологическом и методическом уровнях. 

2.6 Возможности взаимообогащения дискурсивного и нарративного подходов к 

исследованию идентичности 

Нами были рассмотрены дискурсивный и нарративный подходы к исследованию 

идентичности, которые мы проиллюстрировали примерами того, какого рода теории 

используют эти подходы и каким образом они реализуются в исследованиях идентичности. 

Нами были подробно рассмотрены возможности и ограничения этих подходов. На наш 

взгляд, эти ограничения могут быть успешно преодолены за счет взаимообогащения 

нарративного и дискурсивного подходов. Эти подходы основаны на единых предпосылках в 

социо-гуманитарном знании, ориентированы на языковые процессы, социальный 

конструкционизм и роль контекстов и интерпретаций. Для того, чтобы их совместное 

использование было теоретически обосновано, остановимся на основных различиях, 

сфокусировавшись на использовании этих подходов в исследовании идентичности. 

Для анализа возможностей взаимообогащения дискурсивного и нарративного подходов 

в исследовании идентичности обобщим основные различия в понимании идентичности в 

этих подходах. 

 Теоретический уровень соотношения нарративного и дискурсивного подходов к 

идентичности 



77 
 

Нарративное и дискурсивное понимание идентичности различается в первую очередь в 

отношении разрешения дилеммы постоянства – изменчивости идентичности. И 

нарративный и дискурсивный подходы учитывают возможность развития и изменения 

идентичности, однако по-разному используют эту характеристику в исследованиях. 

Нарративный подход предлагает использовать в ходе исследования определенную 

структуру – структуру нарратива, анализ которого позволяет избежать постмодернистской 

потери «Я» и сведения «Я» к совокупности постоянно изменяющихся позиций в 

интеракциях. Нарративная форма позволяет осмыслить дискурсивные практики, связанные с 

построением идентичности, обосновать их изменчивость. Использование категории 

нарратива позволяет объяснить переживание непрерывности, цельности и преемственности 

«Я». За счет использования этой категории в нарративном направлении идентичность 

понимается как весьма устойчивое (хотя и развивающееся и изменяющееся) образование. 

Идентичность в нарративном подходе рассматривается как атрибут индивида, в то время как 

дискурсивный подход акцентирует перемещение идентичности вовне, в окружающие 

индивида социальные условия, практики и конкурирующие дискурсы. В дискурсивном 

подходе идентичность часто рассматривается как продукт ситуации взаимодействия, что 

подчеркивает ее ситуативность, лабильность и неустойчивость. Для дискурсивного подхода 

характерно понимание идентичности как процесса, а не как некого продукта, 

результата (De Fina, 2006), а также подчеркивание множественности потенциальных 

идентичностей, из которых индивид может сделать выбор в конкретной ситуации. 

Кроме того, нарратив представляет собой «единицу исследования» идентичности. 

История, нарратив, событие, «случай» могут выступать как формы самопрезентации 

идентичности и обеспечивать относительно стабильный и конкретный объект для анализа. 

Дискурсивный же подход фокусируется на внешних по отношению к индивиду факторах, 

влияющих на идентичность, и предлагает рассматривать ее как непрерывно развивающийся 

и изменяющийся проект, динамичный, многообразный и непрерывно приспосабливающийся 

к требованиям бесконечного количества возможных контекстов. Такой акцент в 

исследовательском внимании обусловливает очевидные методологические сложности 

выбора объекта для анализа в дискурсивном подходе. 

Нарративный подход может быть обогащен за счет учета разнообразных дискурсов в 

глобальном, постмодернистском мире, в котором формируется такой сложный 

рефлексивный проект как идентичность (Giddens, 1991). 

Ряд исследователей отмечают, что сама необходимость выстраивания идентичности в 

форме нарратива характерна для определенной исторической реальности, основными 

чертами которой являются глобализация и обилие разнообразных и часто противоречивых 



78 
 

дискурсов (Hammack, 2008; Giddens, 1991). Идентичность больше не может быть 

сформирована на основе единственного локального дискурса за счет преемственности 

поколений (Arnett, 2002). Большое количество и сложность поступающей информации 

создают новые требования к построению идентичности. Локальные и глобальные дискурсы 

конкурируют за первенство в процессе формирования идентичности человека. В таком 

историческом контексте строительство нарративной идентичности становится все более 

явным, более жизненно важным для поисков человеком смыслов и для поиска своего 

идеологического места, чем (возможно) когда-либо раньше (Giddens, 1991). 

Нарративный взгляд на идентичность, таким образом, описывает определенную 

историческую реальность, которую глобализация, с ее передачей новых и порой 

противоречивых дискурсов, обеспечивает для развития личности. 

Акцент на контексте порождения идентичности, характерный для дискурсивного 

подхода, составляет еще одно важное различие этих подходов. Для анализа идентичности 

важным является контекст интеракции, в которой она презентуется, конструируется и 

воплощается, а также более широкий контекст, в котором конструируется идентичность 

Анализ дискурсов (культурного и исторического контекста) позволяет рассматривать 

идентичность и нарратив в более широких рамках, учитывать культурную и историческую 

специфичность построения историй, то есть изучать личность в контексте социума, в связи с 

группами, социальными представлениями. В процессе конструирования нарратива мы 

привязываем собственные истории жизни к определенному культурному и историческому 

контексту и культурным нарративам. 

То есть, если идентичность имеет форму истории жизни, а которую включено 

определённое идеологическое содержание, то идентичность конкретного индивида будет 

иметь смысл и согласованность только во взаимодействии с дискурсами, доступными в 

определенной социальной ситуации. Истории культуры, национальной идентичности, 

становятся историями индивида, в то время, когда он создает свой собственный личный 

нарратив, соединяя элементы повседневного опыта (которые зависят от его или ее 

определенной социальной идентичности и ее статуса в более широкой социальной ситуации) 

с опытом группы, с которой он или она воспринимает некоторое родство. 

Таким образом, анализ нарративов должен принимать во внимание более широкие 

контексты, помимо непосредственного окружения человека и содержания его истории – 

социальные институты, их идеологии и тенденции развития, культуру и ее требования. 

С вопросом о роли контекста тесно связан вопрос о роли субъекта в формировании 

идентичности. Основная идея дискурсивного подхода – это упор на роль внешних по 

отношению к субъекту дискурсивных практик в процессах формирования, презентации, 
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согласования и изменения идентичности. Нарративный подход рассматривает субъекта как 

автора истории своей жизни, и, соответственно, своей идентичности. В то же время нарратор 

– это не единственный автор историй своей жизни. Истории, циркулирующие в обществе, в 

широких социальных контекстах также оказывают влияние на процесс создания 

индивидуального нарратива, они являются источниками социальных норм и эталонов, а 

также задают культуроспецифичные нормы создания историй. 

 Методический уровень соотношения нарративного и дискурсивного подходов к 

идентичности 

Выделенные нами различия в теоретическом понимании идентичности позволяют 

рассмотреть, каким образом эти различия влияют на эмпирические исследования 

идентичности. Предлагаемые идеи сочетания нарративного и дискурсивного подходов 

относятся к конкретно-научному уровню методологии, однако предлагаемые варианты 

решения включают и рекомендации и схемы анализа на уровне конкретных методик. 

Нарративный подход задает возможную структуру идентичности (в виде повествования 

о собственной жизни), описывает процесс ее формирования (как создания, пересмотра и 

изменения личного «мифа») и предлагает конкретный объект для анализа – нарратив, 

который обобщенно может быть определен как история о событиях, рассказанная от первого 

лица. 

Дискурсивный же подход ставит два вопроса, которые необходимо учитывать в 

исследовании идентичности: это вопрос о роли ситуативного контекста (конкретной 

ситуации взаимодействия) и вопрос о роли культурного контекста. С одной стороны, 

идентичности, которые люди выстраивают в дискурсе, никогда не повторяются, они 

выстраиваются во взаимодействии с собеседниками и очень чувствительны к ограничениям в 

локальном контексте взаимодействия, с другой стороны, локальные контексты всегда 

возникают в определенных социальных и исторических обстоятельствах. В ситуации 

взаимодействия участники, так или иначе, полагаются на представления о себе и других, на 

массовые идеологии и сложившиеся социальные отношения. Рассмотрим вопросы, которые 

ставятся дискурсивным подходом, и попробуем проследить, каким образом они могут быть 

согласованы с нарративным подходом. 

2.6.1 Идентичность и контекст ситуации 

Необходимость учета контекста конструирования, презентации или пересмотра 

идентичности основывается на идее о том, что идентичность – это всегда совместный 

проект, который создается в общении, в разговорах. 
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Ряд исследователей отмечают, что контекст порождения нарратива и нормы, 

регулирующие этот процесс, вносят большой вклад в результат повествования (Sartwell, 

2000). Нормативная рамка процесса выстраивания автобиографии может быть рассмотрена 

как определенный «договор» между автором и читателем (слушателем), который, однако, не 

может быть напрямую отслежен. В его формирование вносят вклад как ситуативные, так и 

институциональные факторы. Так редукция идентичности к описанию персонажей и их 

развития в реальности нарратива оставляет за скобками коммуникативное пространство, в 

котором обговариваются идентичности и роль повествования в этом процессе. 

Сведение нарративов к тому, что в них говорится, безвозвратно редуцирует 

идентичность к уровню представлений или ссылок в речевой деятельности, без учета 

действий в повседневной жизни, в которых идентичности формируются, конструируются и 

выполняется. Тем не менее, в пространстве повседневной беседы во взаимодействии, 

повествование играет важную роль в формировании и презентации идентичностей в рамках 

повседневных практик. 

Попытки учета и анализа контекста интеракций и перформативных аспектов 

повествования в исследованиях идентичности предпринимались еще И. Гоффманом и 

К. Берком (Гоффман, 1988). Исследование повествований как перформативных актов 

предполагает анализ включенных в повествование практик и условий, в которых оно 

происходит. Данные попытки вылились в целое направление исследований, названное 

нарративной этнографией (Gubrium, Holstein, 2008; Holstein, Gubrium, 2000), целью которой 

стал анализ взаимоотношения между опытом, практиками конструирования историй, 

описательными ресурсами, целями, аудиторией и обстоятельствами, которые обуславливают 

рассказывание историй. 

Одним из важнейших источников идей для исследователей локального контекста 

конструирования идентичности являются работы М.М. Бахтина. В центр анализа в этом 

случае ставится диалог и взаимодействие (медиация), который дополняется 

этнографическими данными (Wortham, 2006). Анализ контекста ситуации может 

осуществляться по-разному. Рассмотрим три основных направления анализа, которые 

наиболее часто используются в дискурсивном подходе при исследовании идентичности. Это 

анализ позиций, анализ риторических средств и анализ способов и стратегий наррации. 

1. Анализ позиций 

Теория позиционирования предлагает свой вариант взаимоотношения нарративной 

идентичности, обеспечивающей переживание единого и развивающегося чувства 

субъективности (акцент на нем делает нарративный подход) и многообразие позиций, 

занимаемых субъектом в разных контекстах (дискурсивный подход) (Harré, Langenhove, 
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1998). Для этого проводится разграничение между позиционированием первого порядка 

(“first order positioning”) и позиционированием второго порядка (“second order positioning”). 

Первое происходит в рамках развертывающейся жизненной истории, ее сюжетов и 

нормативной рамки, причем основано на интернализованном дискурсе. Второе происходит в 

случае, если первое позиционирование оспаривается кем-то, либо нуждается в поддержке и 

обосновании. Таким образом, позиционирование первого порядка обеспечивает чувство 

непрерывной личной идентичности даже в ситуациях и социальных практиках, в которых 

возможны конфликты и угрозы их идентичности. Важно то, что позиционирование первого 

порядка, как полагают Р. Харре и Л. Лангенхов, относительно, а любое интернализованное 

чувство субъектности должно быть обосновано в разных социальных контекстах. 

Таким образом, обосновывается одновременное существование и нарративной 

идентичности и субъективных позиций, занимаемых людьми в различных ситуациях в 

зависимости от контекста. Конфликты, которые возникают между «стабильной» 

нарративной идентичностью и «ситуативными» позициями, решаются в ходе обсуждения в 

контексте конкретной ситуации взаимодействия. 

Исследования идентичности должны, таким образом, учитывать динамический и 

интерактивный характер конструирования идентичности и потенциальную возможность 

построения множества историй. Так, ряд исследователей предлагает использовать термин 

«ситуативные истории» (situated stories), чтобы подчеркнуть, что любой нарратив, связанный 

с личной памятью, создается в определенной ситуации, определенными индивидами, для 

определенной аудитории и с определенными целями (McLean, Pasupathi, Pals, 2007). 

Исследования в этой области должны быть направлены на поиск более эффективных 

способов понять основные цели и ограничения, которые руководят конструированием 

идентичности, и на понимание того, как стабильные и ситуативные, локальные нарративы 

взаимодействуют, что люди считают хорошими идентичностями, и почему. 

Стентон Уорсэм и Вивиан Гадсден (Wortham, Gadsden, 2006) также используют 

понятие позиционирования и предлагают различать четыре взаимозависимых уровня 

позиционирования в ходе повествования. На первом уровне автор позиционирует себя как 

пережившего в прошлом те события, о которых идет речь в нарративе. На втором уровне 

нарратор позиционирует персонажей, представленных в нарративе, включая самого себя, в 

виде узнаваемых типажей людей. На третьем уровне нарратор оценивает представленные на 

втором уровне персонажи, занимая по отношению к ним определенную позицию. И на 

четвертом уровне нарратор с помощью своей истории позиционирует себя в рамках 

ситуации повествования. При этом исследователи подчеркивают, что любой из этих уровней 

может стать центральным для процесса конструирования идентичности. Каждый из уровней 
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позиционирования представляет собой возможности для анализа идентичности. Эти уровни 

выделены на основе работ В. Лабова и Дж. Валецки, а также идей М. Бахтина. 

 

Таблица №1. Уровни позиционирования в нарративе по Wortham и Gadsden, 

(Wortham, Gadsden, 2006) 

Уровень 

позиционирования 

Возможная роль в 

конструировании 

идентичности 

Пример Средства выражения, 

вопросы процесс 

интерпретации 

Рассказанные 

события (сюжетный 

уровень) 

e.x. Переход от 

пассивной позиции к 

активной в 

выстраивании своей 

жизни. 

Развитие сюжета 

от позиции 

жертвы к 

активной борьбе 

за справедливость. 

Каким образом событие 

раскрывает личностные 

характеристики 

нарратора? 

Использование 

местоимений. 

Позиционирование 

персонажей 

e.x. 

Позиционирование 

себя как 

организованного и 

ответственного 

человека. 

«Нам необходимо 

действовать по 

системе». 

Каким изображает себя 

нарратор? 

Каким изображает 

нарратор других 

персонажей? 

Разнообразные 

риторические средства: 

цитирование 

(Волошинов, 1929) 

Оценочные выражения 

Использование метафор 

(Wortham 2001) 

Оценка Позиционирование 

своей матери как 

требовательной и 

ожидающей только 

лучших результатов. 

Позитивная оценка 

такого стиля 

воспитания говорит о 

схожих ценностях в 

собственной семье. 

«Она была 

настоящим 

армейским 

сержантом по 

строевой 

подготовке, тогда 

как большинство 

мам были “оо, 

маленький 

Джонни, не стоит 

так делать”».  

Как нарратор оценивает 

персонажей 

повествования? 

Оценочные выражения. 

Противопоставления другим 

возможным типажам 

Использование 

местоимений и 

категорий, имеющих 

оценочные коннотации. 

Уровень 

интеракций с 

аудиторией 

Позиционирование в 

рамках сюжетной 

линии «формального 

интервью» 

Позиционирование по 

отношению 

социоэкономического 

статуса между 

интервьюером и 

респондентом. 

«Вот у вас, 

наверное, хорошая 

кредитная 

история, но у нее 

была…идеальная» 

Обращение к 

интервьюеру/аудитории, 

апелляция к социальным 

категориям. 
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Если выстраивание нарратива играет роль в конструировании идентичности, то 

необходимо определить, какие нарративные структуры участвуют в этом. Эти структуры 

могут быть проанализированы через анализ четырех уровней позиционирования (Wortham, 

Gadsden, 2006). Каков механизм влияния нарратива на идентичность? В зависимости от 

фокуса анализа на разных уровнях интерпретация может быть разной у разных 

исследователей. 

2. Анализ риторических средств 

В ходе интерактивного согласования идентичности рассказчик передает имплицитные 

позиции в отношении социальных категорий и групп за счет использования особых средств. 

Идентичности «достигаются», а не получаются, и, следовательно, их дискурсивное 

конструирование следует рассматривать как процесс, в который постоянно включены 

рассказчики и слушатели (De Fina, 2003). Необходимо рассматривать, с помощью каких 

дискурсивных механизмов участники передают, согласовывают, оспаривают, обсуждают 

определенные идентичности и как идентичности согласовываются между собой. 

Риторические средства, такие как чередование между диалогом и повествованием, 

изменение использования местоимений, являются центральными для стратегий, 

используемых для «включения» или «отдаления» от сюжетной линии, для подчеркивания 

отличий между участниками, для демонстрации иронии, удивления, сарказма. В то же время, 

подчеркиваемые с помощью риторических средств взаимоотношения между нарратором и 

аудиторией могут указывать на особенности выстраивания идентичности в условиях 

конкретного локального контекста. Анализ риторических средств, таким образом, включает 

анализ лингвистических выборов и стратегий, которые отражают способы самопрезентации 

и анализ того, каким образом выбор лингвистических средств связан с контекстом 

порождения идентичности. 

Следует отметить, что анализ языковых и риторических средств может способствовать 

не только интерпретации особенностей локального контекста. Он также может выявить 

особые культурные способы выстраивать повествование. Авторы нарративов используют 

общие языковые ресурсы, такие как базовые сюжетные схемы, риторические средства, стили 

повествования, которые позволяют идентифицировать их как членов определенных групп. 

Этот подход отличается от традиционных социолингвистических подходов, 

ссылающихся на уже установленные социальные категории, с точки дискурсивного подхода 

индивид делает выбор из множества возможных действий в данной социальной ситуации. 

Р. Барретт использует термин «полифонические идентичности», чтобы подчеркнуть, что 

лингвистические проявления идентичности часто многоголосны и индивиды могут 
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выстраивать многослойные идентичности с помощью лингвистических связей с более чем 

одной социальной категорией (Barrett, 1999). 

Отдельной группой риторических средств, важных для исследования идентичности, 

являются сами названия социальных категорий и используемые характеристики членства в 

определенных группах. Анализ социальных категорий призван выявить то, каким образом 

рассказчики представляют себя и других как членов определённых групп и используют 

категории, чтобы определить их социальную принадлежность. Социальные категории часто 

используются для объяснения тех или иных действий. Действия и реакции, таким образом, 

связываются с идентичностью и поэтому представляют и осмысляют социальные отношения. 

В повествовании может осуществляться согласование социальных ролей (как 

локальных, так и глобальных), которые соответствуют или противоречат ролям, 

предписываемым рассказчику другими. В этом случае нарраторы используют свои истории 

для осмысления, принятия или отрицания социальных отношений и могут способствовать их 

изменению или осуществлению. Идентичность может быть связана с экспрессией, 

обсуждением и согласованием членства в группах. В процессе категоризация себя и других и 

согласовании убеждений и позиций, рассказчики идентифицируют себя в качестве членов 

групп или отделяют себя от членов других групп. Уточнение социальных ролей и отношений 

осуществляется через согласование членства в сообществах, представители которых 

рассматриваются как носители общих убеждений и ценностей и ведут себя определенным 

образом. 

В методическом плане анализ социальных категорий может также осуществляться с 

помощью анализа позиционирования, анализа роли субъекта в социальных 

взаимоотношениях и анализа представлений о разных социальных ролях. 

3. Анализ способов и стратегий наррации 

Нарративы могут различаться по темам, функциям, внутренней структуре, и по тому, 

как они используются в структуре взаимодействия (De Fina, 2003). Повествование как вид 

деятельности может включать самые разные формы участия, отражая, таким образом, 

властную структуру и структуру социальных взаимоотношений участников. Контекст 

повествования может выражаться в том, что нарратив является монологом или частью 

диалога, он высказан спонтанно или в результате какого-либо воздействия извне, завершен 

или не окончен, рассказан впервые, или повторно. Способы и стратегии наррации могут 

оказаться характерными для представителей определенной группы. В качестве показателей 

может выступать использование косвенной речи, художественных средств, общая связность 

историй, конкретные языковые выборы и языковое разнообразие. 



85 
 

Таким образом, следует избегать сведения нарратива к рассказу определенной истории 

как результата, и уделять внимание процессу повествования (De Fina, 2003). Майкл Бэмберг 

предлагает подход, альтернативный анализу содержания историй. Основная идея его 

подхода – это рассмотрение повествований в интеракциях, то есть анализ среды, в которой 

идентичности постоянно согласовываются и изменяются. Во-первых, анализируется то, как 

конструируется содержание повествования, основные события, персонажи и их действия, во-

вторых, – то, как нарратив конструируется как интерактивное действие. Таким образом, 

нарратив анализируется с точки зрения того, каким рассказчик «хочет быть понятым» в 

определенной ситуации. 

Использование слова наррация (вместо истории или нарратива) целенаправленно 

призвано подчеркнуть активность, процессуальность повествования и приуменьшить роль 

конечного продукта, текста. Важную роль играет ситуация «рассказывания истории», только 

в этой форме нарратив выполняет свои функции конструирования, поддержания 

целостности, «оформления», презентации идентичности. 

Акцент на процессе создания значений помогает «очеловечить» психологическую 

науку, поскольку именно через рассмотрение процесса создания значений мы приходим к 

представлению жизненного опыта (см. Smith, 1986, 1990). 

Рассмотренные нами варианты анализа контекста формирования, обсуждения, 

изменения или согласования идентичности позволяют выйти на анализ более широких 

контекстов. Так на основе анализа риторических средств возможно выделение используемых 

интерпретативных репертуаров и, соответственно, анализ лежащего в их основе социального 

порядка. Рассмотрим, какие еще аспекты широкого социального контекста рассматриваются 

в связи с идентичностью. 

2.6.2 Роль культурного и исторического контекста в исследованиях идентичности 

 Идентичность и культура 

Хотя не во всех работах культурный и исторический аспекты идентичности выходят на 

первый план, вопрос культурной изменчивости идентичности ставится исследователями все 

чаще (например, Baumeister, Muraven, 1996; Schachter, 2005). 

Для кросс-культурных исследований, которые призваны дать представление о том, как 

культурная принадлежность влияет на формирование идентичности, зачастую характерна 

упрощенная интерпретация взаимосвязи между культурой и идентичностью. Авторы таких 

исследований стремятся к объяснению различий диаметрально противоположных, по их 

мнению, культур за счет предложения собственных дихотомических моделей характеристик, 

дифференцирующих эти культуры (США и Япония, американцы и индейцы и т.п.). Таким 
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образом, описание взаимосвязи культуры и идентичности ограничивается сравнениями, 

которые основываются на воспринимаемом культурном контрасте. Так Г. Триандис (Triandis, 

1989) выделил такие характеристики как индивидуализм и коллективизм, Р. Шведер и 

Е. Борн (Shweder, Bourne, 1984) выделили такие характеристики как социоцентрический и 

эгоцентрический характер культуры. Х. Маркус и Ш. Китаяма (Markus, Kitayama, 1991) 

рассматривают такие характеристики как независимость и взаимозависимость (в 

противопоставлении США и Японии). По их мнению, в культурах, основанных на принципе 

«взаимозависимости», родство и общность между людьми имеет ключевое социальное 

значение. Идентичность в таком обществе становится взаимозависимой от социального 

положения в обществе, которое заменяет индивидуальную уникальность идентичности. 

Культуры, в которых ключевым принципом является «независимость», такие, как США, 

подчеркивают различия людей в обществе и ценят уникальную идентичность, которая 

вносит свой вклад в жизнь общества, но всегда уникальным образом. 

Подобные дихотомические модели могут служить удобными эвристиками для 

понимания культурной изменчивости идентичности, но они, как правило, рассматривают 

группы как однородные статистически-выверенные общности, а саму культуру – как 

гомогенизирующую силу внутри этих групп (Gjerde, 2004). Кроме того, подобные взгляды 

способствуют преувеличению межкультурной дивергенции и внутрикультурной 

однородности, особенно модели, различающие культуры по принципу «Восток-Запад» 

(Hammack, 2008). 

Хотя широкие обобщения в виде выделения «коллективистических» и 

«индивидуалистических» культур (Триандис, 2007), или «независимых» и 

«взаимозависимых» (Markus, Kitayama, 1991), подвергаются критике за упущение 

неоднородности в пределах одной культурной группы, они, тем не менее, сыграли большую 

роль в развитии культурной психологии и обращении внимания психологов на роль 

культурного контекста в понимании человеческой индивидуальности. 

Осознавая ряд возможностей обогатить сравнительные исследования кросс-культурных 

психологов за счет привнесения индивидуальной перспективы, ряд ученых предложили 

новый подход, названный культурной психологией идентичности личности (Hammack, 

2008). Этот подход стремится восстановить центральную роль отдельной личности в 

психологии, учесть многообразие возможностей формирования идентичности перед лицом 

социальных изменений. Такой подход предполагает изучение культуры «снизу-вверх», через 

интенсивное изучение индивидуального опыта в культурном контексте. 

Перспективным направлением исследований в этом подходе является исследование 

мастер-нарративов, доминирующих нарративов (Hammack, 2008). В основе лежит идея того, 
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что каждый член определенного сообщества формирует определенное отношение к общей 

истории (культурному нарративу), который является важнейшим ресурсом для социализации 

и включения в сообщество. Наличие общего нарратива способствует нахождению точек 

соприкосновения между разнородными группами внутри сообщества. При этом анализ связи 

идентичности и культуры должен учитывать как минимум два аспекта: 

1) Культурная специфичность по отношению к необходимости рефлексировать 

свой опыт и выстраивать его в виде нарратива (известно, что в литературе 

разных культур прослеживается разная степень использования нарративов, 

например, немецкая проза, японская проза и поэзия в меньшей степени 

используют нарративы); 

2) Культурная обусловленность содержания нарративов, связь с семиотическими 

ресурсами культуры. 

Кроме того, П.Гьерде (Gjerde, 2004) выступает за рассмотрение культуры в контексте 

взаимосвязи власти и идентичности, тем самым расширяя культурную психологию 

идентичности, включая в нее изучение тех идеологических реалий, в которых индивиды 

развиваются. Рассмотрим историю изучения идеологии и идентичности более подробно. 

 Идентичность и идеология 

Многообразие политических конфликтов в современном обществе, а также 

поляризация взглядов по идеологическим соображениям говорят о том, что идеология по-

прежнему играет важную роль в нашем мире (Jost, 2006). 

Понятие идеологии, как и многие другие социальные термины, считается одним из 

наиболее неопределенных (van Dijk, 1998). Тем не менее, понятие идеологии существует как 

в научной речи, так и в житейском и публицистическом дискурсах. В житейском смысле 

идеология понимается как сила, которая на протяжении человеческой истории 

использовалась для контроля государства над обществом, и которая закладывает основы 

«коллективного разума» в головах масс (Лебон, 1995). Такое понимание идеологии, в ее 

тесной связи с понятием власти и социально-политической ситуации, свойственно 

представителям критического дискурс-анализа, в котором идеология выступает в качестве 

предмета исследования (Бусыгина, 2010, Плеханова, 2011, van Dijk, 2003). 

Содержательно идеология включает в себя верования, мнения и социальные практики, 

которые поддерживают конкретные представления и конструкции мира. Функции идеологии 

заключается в рационализации, легитимации, поддержании и производстве 

институциональных соглашений и социально-экономических и властных отношений в 

обществе, а также в организации и упорядочивании социальных представлений группы (Dijk, 
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1998). Понятие идеология включает в себя когнитивные компоненты, оценочные и 

поведенческие перспективы. 

Идентичность выстраивается в социально-политическом контексте отношений власти и 

неравенства между группами, соответственно она может считаться идеологической по своей 

сути (Gregg, 1991). В этом случае необходимость выявления связи между идентичностью и 

социальными и культурными практиками становится проблемой влияния идеологии (De Fina 

2006). Так идеи Л. Альтюссера о субъекте как эффекте идеологии и порождении социальных 

структур (Альтюссер, 2011/1971) согласуются с идеями М. Фуко о том, что именно 

социальные практики ответственны за создание социальных субъектов (Foucault, 1984). 

Хотя при использовании критического дискурс-анализа роль качественного 

исследования, в широком смысле, заключается в осуществлении социальных изменений, 

обеспечении демократии и функционирования открытого общества, а, соответственно, 

зависит от оценочного понимания идеологии, в отношении изучения идентичности понятие 

идеологии носит более «нейтральный» характер (Hammack, 2008). В психологии понятие 

идеологии используется для обозначения абстрактной системы социальных и политических 

верований, которая развивается внутри отдельного индивида через дискурсивные 

взаимодействия в рамках определенного культурного контекста (McAdams, 1996). 

Акцент на взаимоотношениях между идентичностью и идеологией в психологии был 

впервые обозначен Э. Эриксоном (Erikson, 1958). Процесс формирования индивидуальной 

идентичности, по его мнению, происходит в форме идеологической идентификации с более 

широким социально-историческим контекстом. Впоследствии Э. Эриксон (Эриксон, 1996) 

определил идеологию как систему идей, которая обеспечивает убедительный образ мира. 

Идеология, по его формулировке, является «социальным институтом, отвечающим за 

идентичность» (Эриксон, 1996, с.145). 

Исследования идеологии в рамках психологии остаются плодородной почвой для 

эмпирической работы. В фокусе интереса исследователей оказывается то, каким образом 

личная идеология связана с формированием идентичности (de St.Aubin, 1996). 

Междисциплинарный подход к идеологии ван Дейка предлагает вариант связи между 

индивидуальным и общественным уровнями анализа (Dijk, 1998). Ван Дейк делает акцент на 

интегрирующей роли идеологии в психологическом функционировании людей (Dijk, 1998), 

идеология рассматривается им как «взаимодействие между социальной структурой и 

социальным познанием» (Dijk, 1998, p.8). Идеологическая идентификация становится 

основой организации представлений группы (культуры, нации), на которой выстраивается 

чувство симбиоза человека и культуры. Идеология включает в себя интернализацию общих 

представлений в форме абстрактных убеждений или исторических нарративов. 
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Интернализация идеологической системы и поддерживающего ее нарратива, таким образом, 

служит как индивидуальным, так и культурным функциям: она создает согласованность 

между индивидуальностью и культурным контекстом, одновременно воспроизводя данный 

общественный строй с его коллективными нарративами. 

Хотя ван Дейк признает культурную функцию идеологии и то, что идеологическая 

идентификация неразрывно связана с социальными процессами дискурсивного 

взаимодействия, его акцент на процессе индивидуального познания обращается к 

индивидуальным механизмам общественного воспроизводства. 

Содержание идентичности, таким образом, предполагает идеологическое качество – 

познание себя по отношению к общественному дискурсу. Если идеология включается в 

содержание идентичности, то идеологическая идентификация должна иметь согласованную 

структуру и воплощаться в личном нарративе. Идентичности, которые люди демонстрируют, 

исполняют, утверждают, или обсуждают во взаимодействии, основаны на идеологии и 

убеждениях, связанных с характеристиками социальных групп и категорий, а также на 

последствиях, которые несет членство в них (De Fina, 2003). 

При этом основой идеологий по Ван Дейку являются разделяемые представления, 

которые позволяют индивидам отвечать на вопросы о себе и других, такие как «Кто мы?», 

«Кто принадлежит к нашей группе?», «Что мы делаем или что от нас ожидают в конкретных 

обстоятельствах?» «Какие базовые ценности нас характеризуют?» и другие (van Dijk, 1998). 

Ван Дейк предполагает наличие сильной связи между групповой идентичностью и 

разделяемыми представлениями, на основе которых может происходить работа по 

осмыслению, обоснованию и формированию идентичности. 

В качестве теоретического конструкта, который позволяет операционализировать 

понятие культурного и идеологического контекста и применять дискурсивный подход в 

анализе идентичности более конкретно, мы предлагаем рассматривать социальные 

представления. Анализ социальных представлений позволяет выйти на более широкий 

контекст дискурсивного анализа, в котором и посредством которого формируется 

социальная идентичность. Соотношение дискурсивного подхода и теории социальных 

представлений представляет собой отдельный методологический предмет для анализа (см. 

Емельянова, 2005). Так Р. Харре предлагает рассматривать теорию социальных 

представлений в качестве одного из вариантов дискурсивной психологии (Harré, 1998). Их 

тесная связь не оспаривается и представителями теории социальных представлений, в 

частности В. Вагнер предлагал рассматривать дискурсивный подход, как дополнение 

исследования социальных представлений на микросоциальном уровне (Wagner, 1998). 

Сочетание в интерпретации результатов исследования теории дискурса и теории социальных 
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представлений также может рассматриваться как способ повышения валидности 

качественного исследования с помощью теоретической триангуляции (Мельникова, 

Хорошилов, 2013). 

Понятие социальных представлений позволяет внести «структурный элемент» в 

обсуждение дискурсивного контекста, тогда как дискурсивный подход в целом больше 

ориентирован на анализ семиотических систем и систем значений. Важным обстоятельством 

становится возможность анализа широкого дискурсивного контекста, формируемого в 

результате общественного взаимодействия людей, содержание которого находит свое 

отражение в текстах СМИ, публичном, политическом дискурсе. При этом, исходя из 

взаимной обусловленности дискурса и социальных представлений, можно сказать, что тот 

или иной дискурс является конкретизацией определенных социальных представлений в 

пространстве языка. Понятие социального представления, в данном случае, позволяет не 

просто вывести интерпретативные репертуары, формирующие дискурс и задающие 

определенную «версию мира» (Potter, Wetherell, 1987), но и связать его с групповым 

уровнем, в котором укоренены социальные представления. Анализ же дискурса становится 

путем для анализа социальных представлений, которые хранятся в языке и изменяются 

посредством языка (Бовина, 2003). 

В качестве альтернативы социальным представлениям исследователи используют 

понятия «мастер-нарративов», «культурных скриптов», которые подчеркивают, что 

культурный контекст оформлен в виде некоторой истории, разделяемого представителями 

группы нарратива. Исследования мастер-нарративов могут строиться по-разному. Например, 

рассматривается, как в ситуации взаимодействия воспроизводится содержание мастер-

нарративов (например, при описании травматического опыта у подростков в США (Thorne, 

McLean, 2003)), анализируется, какой нарратив лежит в основе персонального нарратива, 

исследуется, как условия угрозы идентичности (глобализация, межгрупповые конфликты) 

влияют на содержание и воспроизведение мастер-нарратива (Gregg,2007; Hammack, 2006). 

Роль социальной психологии в исследовании взаимосвязи идеологии и идентичности 

состоит в ее способности сосредоточиться на том, каким образом человек связан с 

социокультурной реальностью, с ее институтами, социальными структурами, экономической 

системой и основными коллективными нарративами групп и межгрупповых отношений. 

Изучение идентичности имеет смысл только при максимальном учете культурного, 

социально-политического, исторического контекстов. Анализ идентичности не может 

осуществляться без анализа идеологий и верований через анализ связи с дискурсами, 

циркулирующими в социальных институтах и медиа. Конструирование идентичности может 
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опираться на сопротивление негативным стереотипам или предубеждениям относительно 

определенных групп, без анализа которых невозможен анализ идентичности. 

2.6.3 Выводы и обоснование выбора предмета эмпирического исследования 

Несмотря на общие предпосылки, философские и методологические основания, 

нарративный и дискурсивный подход значительно отличаются в понимании концепта 

идентичности. На наш взгляд на теоретическом уровне сочетание этих подходов возможно за 

счет использования в модели исследования двух теорий – социальных представлений и 

социальной идентичности. На методическом уровне можно выделить два вопроса, учет 

которых обеспечит взаимообогащение этих подходов: 

1)   Анализ контекста ситуации 

Анализ ситуации взаимодействия за счет использования теории позиционирования – 

анализ идентичности как гибкого и подвижного процесса, осуществляющегося в 

определенном локальном контексте. 

2)   Анализ широкого социального контекста 

Анализ того, как социальные представления (макросоциальный уровень, дискурсивный 

контекст) преломляются в индивидуальном сознании в ходе повествований о собственном 

индивидуальном опыте. 

Поскольку анализ групповой идентичности не может полагаться исключительно на 

локальный контекст, необходимо принимать во внимание сложные отношения с более 

широким контекстом социальных и дискурсивных практик и их взаимодействием. Анализ 

этой связи может быть осуществлен за счет анализа и реконструкции того, как с помощью 

конкретных риторических средств в нарративе репрезентируются идеологии, социальные 

представления, социальные отношения. 

В качестве предметной области для эмпирического исследования идентичности с 

учетом возможностей дискурсивного и нарративного направлений мы выбрали материнскую 

идентичность. Во-первых, эта тема еще не получила должного освещения в отечественных 

исследованиях, а во-вторых, она представляет собой уникальную возможность для 

иллюстрации как дискурсивного, так и нарративного подходов к идентичности. Это связано 

с особенностями современного контекста, в котором женщина становится матерью. 

Материнство относится одновременно к частной сфере жизни, рассматривается как 

«домашнее, внутрисемейное дело», и к публичной сфере, так как оценивается в соответствии 

с социальными нормами и нормативными практиками. Таким образом, матери оказываются 

перед необходимостью выстраивать собственное изменившееся самопредставление и 

видение мира в условиях определенных социальных представлений и ожиданий. 
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3. Материнская идентичность как предмет исследования в нарративном и 

дискурсивном подходе 

3.1 Понятие материнства 

С XIX века материнство рассматривалось как ведущая идентичность для большинства 

взрослых женщин. Материнская и женская идентичность часто рассматривались как 

практически синонимичные, тесно связанные категории. Однако не все женщины становятся 

матерями, а деятельность по уходу, заботе и воспитании ребенка не является эксклюзивно 

женским делом (Arendell, 2000). Что же представляет собой материнство? 

Несмотря на то, что опыт материнства не является универсальным для всех женщин, и 

все больше женщин в западной культуре откладывают его на более поздний возраст, либо 

совсем отказываются от рождения детей, большинство женщин в тот или иной момент своей 

жизни становятся матерями, беря при этом на себя основную ответственность за воспитание 

своих детей (Miller, 2005). 

До сих пор широко распространены представления о «природности» и 

«естественности» материнства, однако многообразие форм материнства у представителей 

разных культур демонстрирует, что оно во многом сконструировано и осуществляется по-

разному разными людьми в разных обстоятельствах (Barlow, Chapin, 2010). С точки зрения 

социального конструкционизма материнство может быть определено как «социально 

сконструированный набор практик и взаимоотношений, связанных с воспитанием и заботой 

о детях» (Forcey, 1994, p. 357). 

Помимо практик и взаимоотношений, связанных с воспитанием, защитой, и обучением 

детей (Ladd-Taylor, 1994; Leonard, 1996) в контексте материнства рассматривают также 

эмоциональные переживания, связанные с ними, подчеркивается перформативный характер 

материнства, тот факт, что «материнство познается в процессе взаимодействия с ребенком» 

(Barnard, Martell, 1995, с. 22), а не является статичным состоянием или единожды 

достигаемым результатом. 

Для англоязычной литературы характерно разделение понятий “motherhood” и 

“mothering”, которое трудно передать в русском переводе: 

 «Материнство» (motherhood) – отсылает к контексту, в котором происходит 

становление матерью и переживается этот опыт. Институт материнства в Западном обществе 

исторически, социально, культурно, политически и морально оформлен (Arendell, 2000). 

«Становление матерью» (mothering) относится к личному, индивидуальному опыту, 

который переживают женщины, когда отвечают потребностям своего ребенка и берут на 

себя ответственность за него (Arendell, 2000). 
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Становление матерью, как индивидуальный (и в то же время универсальный) процесс, 

через который проходит личность, является предметом исследования психоаналитически 

ориентированных психологов, психологов личности, психологов развития. В 

психоаналитическом направлении активно используется понятие идентификации, 

материнство анализируется через анализ связи «мать-дочь», а также анализируются 

эмоциональные основы материнства (Lawler, 2000; Chodorow, 1978). 

Материнство же, как культурный феномен – это область кросс-культурных психологов, 

социальных психологов. В контексте ролевых теорий материнство рассматривалось как 

воплощение одной из социальных ролей – «роли матери». В конце 60х годов XX века в 

медицинской литературе, посвященной помощи молодым матерям, было введено понятие 

«достижение материнской роли» (“maternal role attainment”) (Koniak-Griffin et al, 2006). Это 

понятие содержательно включало в себя комплексный когнитивный и социальный процесс, 

который реализуется в результате научения, он реципрокный и интерактивный. 

Позднее определение этого понятия изменилось, оно стало звучать как «включение в 

идентичность женщины нового личностного измерения» («an incorporation into a woman’s self 

system of a new personality dimension» (Rubin, 1984, p. 38)). То есть под материнством стали 

понимать нечто большее, чем просто социальную роль. В результате термин «достижение 

материнской роли» был заменен на «материнскую идентичность» или «материнский опыт», 

что подчеркивает процессуальность развития, начинающегося на перинатальном этапе, 

различающегося с каждым ребенком и зависящем от возраста, состояния и здоровья ребенка, 

жизненных обстоятельств и других факторов. 

Достижение материнской идентичности стали понимать как процесс, в котором мать 

достигает компетентности в новой роли и интегрирует поведение матери в сложившийся 

набор ролей, в результате чего ей становится комфортно с новой идентичностью матери 

(Mercer, 1985). Компоненты «достигнутой материнской идентичности» включали 

установление привязанности к роли и выражение удовольствия и удовлетворения от нее 

(Koniak-Griffin et al, 2006). Однако предпринятые с целью обоснования этой модели 

лонгитюдные исследования не выявили линейной связи между достижением материнской 

идентичности и привязанностью к ребенку и удовлетворенностью материнством. 

Позднее среди исследователей возникла тенденция отказываться от выражения 

«достижение материнской роли», поскольку оно подразумевает статичную ситуацию, 

устанавливающуюся после приобретения этой роли женщиной, и в 2004 году Р. Мерсер 

предложила использование термина «становление матерью» (“becoming a mother”) (Mercer, 

2004). 
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Исследователи отмечают, что материнство – это не единый опыт, который испытывает 

женщина, и это не опыт, который все женщины переживают одинаково. Он состоит из 

множества значений и смыслов, которые часто изменяются (Arendell, 2000). 

Антропологические и культурно-психологические исследования материнства в разных 

культурах выявили большое разнообразие в материнских практиках, а также социальных 

представлениях о материнстве (Gregg, 2005). 

Разнообразие форм, которые принимает материнство, связывают с такими факторами 

как культурная принадлежность, национальность, социальный и экономический статус, 

семейные обстоятельства, возраст и другие. Важную роль играет культурный, социальный, 

экономический и политический контекст (Gregg, 2005, 2007). 

Материнство включает в себя изменение в различных сферах жизни женщины, а также 

появление новых видов взаимоотношений. С социально-психологической точки зрения 

наиболее интересно рассмотреть понятие материнской идентичности, которое представляет 

собой выстраивание нового самопредставления и видения мира, которое бы интегрировало 

телесные изменения, новые переживания, новые способы осмысления и новые социальные 

роли. 

 Становление матерью приводит как к ожидаемым, так и к неожиданным изменениям в 

жизни женщины. Однако особенности современного контекста, в котором женщина 

становится матерью, делают построение новой идентичности особенно сложным. Это 

связано с тем, что материнство относится одновременно к частной сфере жизни, 

рассматривается как «домашнее, внутрисемейное дело», и к публичной сфере, так как 

оценивается в соответствии с социальными нормами и нормативными практиками. 

Таким образом, становление матерью представляет собой комплексный опыт. Он 

включает в себя изменения в физиологической сфере, социальную детерминированность 

материнства, его регулируемость нормами, социальный и культурный контекст. При этом 

доминирующий дискурс представляет материнство как естественное, натуральное и 

инстинктивное явление (Jeremiah, 2006). 

Переживание реального опыта материнства, как правило, не соответствует, или не 

вполне соответствует ожиданиям, сложившимся в период беременности. Присутствует 

разрыв между личным опытом и публичным дискурсом, включающим культурный пласт 

«экспертного знания» (Miller, 2005). Материнство разнообразно, это не универсальный, не 

естественный и не единообразный процесс. 
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3.2 Материнская идентичность в нарративном подходе 

Нарративный подход к исследованию идентичности активно используется в 

исследованиях материнской идентичности. С точки зрения этого направления, материнская 

идентичность конструируется в виде нарратива, цель которого – осмыслить новый опыт и 

привести его в соответствие с культурно заданными нарративами («хорошего материнства») 

и позиционировать себя как компетентного социального актора. 

При этом оговаривается, что нарратив как форма осмысления и самопрезентации 

материнской идентичности характерен для Западного общества, где вследствие интенсивных 

социальных изменений и высокого уровня неопределенности, увеличивается потребность 

людей в рефлексии и осмыслении собственного опыта. Этот процесс связан с уменьшением 

влияния традиционных гендерных стереотипов и приводит к тому, что люди все более 

активно пытаются понять собственные переживания с помощью конструирования и 

изменения биографических нарративов (Miller, 2005). 

Исследователи материнской идентичности нарративного направления изучают, 

главным образом, повествования женщин о вхождении в материнство. Выделяются узловые 

события, особенности эмоциональных репертуаров, анализируются особенности нарративов 

матерей разных групп (матерей-подростков, матерей детей с особенностями развития) 

(Thomson et al, 2009; Miller, 2005). Исследователи материнства, использующие нарративный 

подход, как правило, не обсуждают подробно схему анализа, выделяя лишь ряд 

характеристик нарратива, которые затем психологически интерпретируются. Могут 

выделяться сюжетная линия (например, «материнство как неизбежность»), ключевые 

персонажи, проблемы, затрагиваемые в нарративе, а также контекст (характеристики 

ситуации, которые описываются в нарративе). 

Нарратив рассматривается как форма, в которой «существует», «конструируется» и 

презентуется материнская идентичность, в качестве основного метода сбора данных 

используется нарративное интервью. Помимо нарративного интервью в качестве источников 

данных для анализа могут быть использованы и другие источники повествований о 

материнстве, в частности материалы социальных сетей. Роль интернета и социальных сетей в 

установлении материнской идентичности является отдельной развивающейся областью 

исследования. В частности, рассматривается феномен «мам в социальных медиа» (“Social 

Media Mom”) или «цифровых мам» (“Digital Mom”), а также роль, которую интернет и 

социальные медиа играют в становлении материнской идентичности и в развитии 

современной семьи (Kumar, 2014). 

Нарративы играют важную роль в самопрезентации себя как матери. Важен контекст 

порождения того или иного нарратива, то, какие события становятся центральными. Помимо 
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индивидуального уровня нарратива анализу может быть подвергнут культурный уровень, 

который предоставляет материал для анализа возможных и приемлемых в обществе 

нарративов. Культурная детерминация и социальная нормированность материнства, делают 

необходимым учитывать контекст, в котором живет женщина, социальные представления о 

материнстве, традиционные практики, связанные с материнством, а также средства 

получения знаний, связанных со сферой материнства. Материнская идентичность связана с 

общественным дискурсом и не может рассматриваться в отрыве от более широкого 

социального и культурного контекста (Collins,1994). 

Нарративный подход предполагает, что жизненная история нормируется 

представлениями автора о том, что такое «хорошая жизнь» и как она должна быть прожита 

(Freeman, Brockmeier, 2001), соответственно, мы можем предположить, что нарратив о 

материнстве нормируется представлениями о том, что такое «хорошая мать» и как должно 

быть организовано материнство. 

3.3 Дискурсивный контекст материнства. Идеология материнства 

Материнство – это актуальный предмет исследования для критически настроенных и 

феминистически ориентированных исследователей. В этой связи важную роль в 

современных исследованиях материнства играет понятие идеологии. 

Идеологии являются образцами верований, идей, мнений и ценностей, которые 

используются для создания значений (Freeden, 2003). Люди являются и создателями, и 

потребителями идеологии (Альтюссер, 2011). Мы производим идеологии через события, 

действия и изображения, которые мы создаем. Идеологии определяют, что существует, что 

хорошо, и что возможно (Therborn, 1980). Таким образом, идеология не отражают 

объективную реальность, а способствуют определенному конструированию реальности. 

Идеологии формируют индивидуальные действия по санкционированию и награждению 

определенных ролей и поведения (Therborn, 1980). 

Понятие идеологии тесно связано с понятиями доминирующего дискурса, мастер-

нарратива и социальных представлений. Содержание этих понятий опирается на 

взаимозависимость между культурно разделенными формами мышления, их передачей 

посредством коммуникаций и трансформацией посредством активности индивидов и групп. 

Идеологии, доминирующие дискурсы, мастер-нарративы и социальные представления 

обладают двумя общими характеристиками – тенденцией к стабильности, но способностью к 

изменению. Они коренятся в культуре, языке и истории, но при этом связаны с социальными, 

политическими и экономическими изменениями. 
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Анализ идеологий, социальных представлений, мастер-нарративов и доминирующих 

дискурсов опирается на анализ языка. Все это – формы социального знания. Исследователи 

делают разные акценты в интерпретациях полученных данных, однако зачастую 

феноменологически, а также по способам получения данных они неотличимы. При изучении 

идеологий и доминирующих дискурсов акцент делается на социальном влиянии и вопросах 

власти, при исследовании мастер-нарративов – на форме воспроизводства и передачи 

представлений о событиях, истории групп, при исследовании социальных представлений – 

на структуре и содержании социального знания. 

Разнообразие опыта материнства, наличие доминирующих социальных практик 

большинства и маргинальных практик меньшинства, приводит к социальному давлению, 

оказываемому на матерей, не соответствующих нормативным стандартам общества. Матери, 

не соответствующие стандарту «хорошего материнства», становятся субъектами дискурсов 

девиаций и оказываются маргинализованными (среди них матери-подростки, матери-

одиночки, малообеспеченные матери, гомосексуальные матери, матери в местах лишения 

свободы) (Нартова, 2012; Thompson, 2002; Hunt et. al, 2005). Эта проблематика является 

актуальной для феминистически ориентированных исследователей, поскольку прямо связана 

с опытом женщин и гендерными стереотипами. Вопросы прав женщин в репродуктивной 

сфере и в сфере материнства способствовали развитию исследований так называемых 

идеологий материнства, то есть сферы, затрагивающей пласт социальных представлений и 

норм, связанных с материнством. 

С точки зрения феминистического конструкционизма, материнство – это динамический 

процесс, включающий социальные интеракции, отношения, он происходит в общественном 

контексте, организован с помощью гендера и системы превалирующих гендерных 

стереотипов. Материнство исторически вариативно, культурно детерминировано и 

осмыслено (Apple, Golden, 1997). 

3.3.1 Идеология интенсивного материнства. Ее особенности, последствия, 

альтернативы. 

Понятие идеологии предполагает, что она способна формировать наше восприятие и 

наши действия. Идеологии материнства описывают доминирующие модели материнства, 

нормативные предписания по отношению к матерям. 

«Идеология интенсивного материнства» (“intensive mothering”) – это понятие, 

введенное Шерон Хейз для описания идеологии, доминирующей в северной Америке. Ряд 

исследований показал, что эта идеология характерна для Западной культуры в целом (Ennis, 

2014). Основные черты идеологии интенсивного материнства: материнство эксклюзивно, 
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полностью центрировано на ребенке, эмоционально затратно, занимает много времени и 

финансовых ресурсов (Hays, 1996). Мать изображается в этой идеологии посвященной в 

заботу о других, она «не является субъектом собственных потребностей и интересов» (Bassin 

et. al, 1996, p.2). Стоит отметить, что с помощью понятия идеологии анализируются разные 

уровни функционирования общества, не только распределение власти в семье, но и 

обеспечение функционирования общества и государства (Taylor, 2011). 

 Синонимом идеологии интенсивного материнства является понятие «материнство 

полного дня». Оно также ребенко-центрировано, осуществляется матерью ребенка, должно 

использовать все возможные ресурсы времени, денег, энергии. Эта модель материнства 

требует от женщин в полной мере отдавать все свое время ребенку и посвящать себя 

материнству физически, эмоционально, психологически и интеллектуально. Идентификация 

с идеологией может быть неосознанной, проявляться в переживаниях (в виде чувства 

ответственности, вины, стыда, долга). 

С. Дуглас и М. Майклс (Douglas, Michaels 2004) назвали это явление «новый момизм» 

(“momism”– это критический ярлык введен эссеистом Филипом Уили в 1942 г, относящийся 

к американскому культу материнства, который характеризует гиперопеку). Три главные 

характеристики «нового момизма»: 

1) материнство делает женщину полноценной. Идентичность женщины связана с 

ролью матери; 

2) матери могут лучше всего позаботиться о детях. Дом – это сфера женщины, а дети 

– ответственность матерей; 

3) матери должны полностью посвятить себя своим детям: физически, 

интеллектуально, эмоционально и психологически. 

В центре этой идеологии находится образ «идеальной матери», идеализированной 

женщины, для которой материнство превосходит все другие идентичности. 

Идеология интенсивного материнства сохраняется, несмотря на разнообразие практик и 

процедур, тем нормативным стандартом, в соответствии с которым оцениваются 

материнские практики. При этом предполагается, что материнство – это источник 

положительных эмоций и женщина испытывает радость, посвящая себя ему с удовольствием 

и полностью. Предписания материнства дают информацию и о «правильных» действиях для 

матерей, и о «правильных» эмоциях. Выбор этих действий при этом может переживаться как 

«личный выбор». 

Идеология интенсивного материнства может оказаться источником стресса и 

ограничений, а также привести к негативным психологическим последствиям, включая 

переживание чувства вины и стыда. Невозможность полностью соответствовать требованиям 
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идеологии «хорошего материнства» приводит к чувству вины, страху социального 

неодобрения за время, проведенное вне дома (Ehrensaft, 1983). Работающие матери также 

склонны к чувству вины за несоответствие эталону «идеальной матери». 

Современная западная идеология материнства также включает представление о 

«естественности» и «природности» материнства и всех связанных с ним практик. Так ряд 

психологов развития делает упор на необходимость доступности матери, ее близости к 

ребенку и воплощении в этих качествах предназначения женщины. Так, понятие «достаточно 

хорошей матери» (Винникот, 1998), несмотря на интенцию противодействия недостижимым 

идеалам «идеальной матери», также рассматривает мать как источник ресурсов для ребенка, 

которые он «потребляет» (Lawler, 2000). Отношения мать-ребенок носят функциональный 

характер, в которых ребенок должен получить то, что мать должна ему дать. Подобный 

порядок рассматривается как естественный (“natural”) и соответствующий тому, что значит 

быть женщиной. 

Помимо выделения доминирующей идеологии, исследователи выделяют другие 

идеологии, имеющие влияние на материнство в определенной культуре. Так Барбара Ротмен 

(Rothman, 2000) выделила три сферы, влияющие на представление о материнстве в западной 

культуре: 

Идеология патриархальности. В патриархальных обществах отцовство 

рассматривается как центр социальных механизмов: фамилия, родословная, наследство – все 

передается через отцовскую линию. В рождении ребенка отец рассматривается как носитель 

«семени», а мать – как играющая второстепенную роль в его удержании и вынашивании. 

Тело женщины – инструмент для воспроизводства рода мужчины, соответственно, главным 

понятием становится не материнство, а родство. 

Идеология технологий. Идеология технологий ответственна за медикализацию 

беременности и усилении бинарных оппозиций «разум-тело», в которых тело 

рассматривается как машина с разнообразными механизмами и процессами, которые могут 

поддерживаться при помощи медицинского вмешательства. «Естественно» становится 

поддерживать процесс беременности и родов с помощью медицинского контроля и 

разнообразных процедур. 

Идеология капитализма. В центре идеологии капитализма стоит понятие 

собственности. Соответственно материнство рассматривается в терминах владения плодом и 

владения женщиной собственным телом. Борьба за права в репродуктивной сфере ведется в 

дискурсе собственности, в терминах права на обладание и владение своим телом и всем, что 

находится в нем. 
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Исследование идеологий материнства большей частью проводились в США и Европе, 

однако исследования социальных представлений о материнстве в России показывают, что 

материнство в нашей стране также воспринимается как ведущая идентичность женщины, 

характерен стандарт «жертвенного материнства», материнство рассматривается как 

первичная, естественная и важнейшая идентичность женщины (Шуляева, 2009). 

Для идеологии интенсивного материнства характерна ребенко-центрированная 

риторика, матери пытаются соответствовать нормативным стандартам, в соответствии с 

которыми оценивается их деятельность, они становятся объектами критики и советов. 

Подвергаясь оценке со стороны общества, мать вынуждена защищать собственный статус 

«хорошей матери», представляя нужды ребенка как первичные, что тесно связывает 

материнство с моральными нормами. 

3.4 Материнство как кризис идентичности 

Материнство заключает в себе множество конфликтов и диалектических противоречий 

(Arendell, 2000), в связи с чем часто рассматривается исследователями как кризисный этап в 

жизни женщины. 

Так материнство предоставляет одновременно власть и огромное бремя 

ответственности (Oberman, Josselson,1996, p. 344). Материнство – это источник радости, 

роста, самовыражения, и одновременно стресса, депрессии и тревожности (Ross, 1995). 

Материнство может способствовать личностному развитию, однако усиливает 

экономические и профессиональные трудности. Материнство приносит чувство свободы и 

изменений, но одновременно угнетения и подчинения (Marshall et. al 1998). 

В современном обществе материнство предполагает интенсивную, продолжительную 

эмоциональную работу. Переживания меняются в течение дня, меняются в течение времени, 

в зависимости от поведения ребенка, пространства, времени, и множества других факторов. 

Негативные эмоции матерей недостаточно изучены. Диалектические противоречия, которые 

характерны для процесса становления матерью, привели к созданию модели, 

рассматривающей материнство как «матрицу напряжений» (Oberman, Josselson, 1996), в 

которой присутствуют следующие измерения: 

 утрата чувства себя / расширение себя; 

 всемогущество / обязательства; 

 разрушающее жизнь / поощряющее жизнь поведение; 

 материнская изоляция / материнские сообщества; 

 когнитивные стратегии / интуитивные ответы; 

 материнская десексуализация / материнская сексуализация 



101 
 

Формирование материнской идентичности происходит в условиях многообразных 

изменений в жизни женщины (физиологических, социальных, семейных, 

профессиональных), оно связано с противоречивыми переживаниями и утратой прежнего 

чувства себя. Исследования, рассматривающие материнство как кризисный момент в жизни 

женщины, можно разделить на три категории по особенностям определения кризиса 

материнства: 

 материнство как кризис ресурсов (дефицитарный кризис); 

 материнство как процесс (перформативный феномен) и материнство как социальная 

роль; 

 противоречие между материнской идентичностью и другими сферами жизни женщины 

(конфликтный кризис). 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 

 Материнство как кризис ресурсов (дефицитарный кризис) 

Этот подход к кризису, возникающему в результате вступления в материнство, 

отсылает к широкому культурному контексту и социальным нормам, регулирующим 

поведение молодых матерей. Согласно исследователям этого подхода, кризис материнства 

возникает из-за противоречия между нереализуемыми нормами, заложенными в 

доминирующей идеологии, и конечностью ресурсов женщины. Дискурсивный контекст, в 

котором формируется идентичность, содержит в себе противоречивые и нереализуемые 

нормы, а размытость понятия «должный уход», автоматически позволяют считать любую 

мать «недостаточно ответственной». 

Разрыв между идеологией материнства и опытом реальных женщин приводит к тому, 

что женщина не имеет ресурсов, чтобы реализовать завышенные требования социума, что 

приводит к кризису, который выражается в негативных переживаниях, депрессии. Так ряд 

исследований показывает, что замужние матери испытывают значительно более высокий 

уровень гнева, по сравнению с отцами. Он преимущественно направлен на отца ребенка, во 

вторую очередь – на самого ребенка (Ross, Van Willigen,1996). 

Кризис материнства, таким образом, можно определить, как несоответствие между 

ограниченными возможностями женщины справиться с многообразными изменениями, 

сопровождающими вступление в материнство, и социальными нормами, налагаемыми новой 

социальной ролью. 

Исследования этого подхода рассматривают негативные переживания, связанные с 

материнством: исследование чувства вины и стыда у матерей (Sutherland, 2010), проблемы 
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удовлетворения от материнства, дистресс у матерей с разной степенью вовлеченностью в 

уход за ребенком (Goldsteen, Ross, 1989). 

 Материнство как процесс (перформативный феномен) и материнство как 

социальная роль 

С биологической и социальной точки зрения, материнство начинается тогда, когда у 

женщины появляется ребенок (интерпретация этого момента может варьировать от начала 

перинатального периода до момента рождения/появления ребенка в семье). Вместе с 

появлением ребенка от женщины начинают ожидать соответствия материнской роли, 

выполнения социальных требований и соответствия социальным поведенческим моделям. 

Когда и как женщины приходят к материнской идентичности, зависит от не только от 

социальных требований, но и от уникальной личности и обстоятельств каждой женщины, 

личных ожиданий, характера материнства (биологическое или приемное – социальное), роли 

в семейных отношениях, карьеры, финансового статуса, состояния здоровья, сексуальной 

ориентации. Осознание своего материнства, его физиологической, психологической, 

социальной стороны может занять определенное время, тогда как требования «хорошего» 

материнства, выдвигаемые к женщине со стороны социума, предписывают ей права, 

обязанности и ответственность матери одномоментно. 

Такое понимание кризиса материнства рассматривает его как трудность принятия 

новой роли, связанную с процессуальностью обретения новой идентичности. Исследования 

этого подхода сфокусированы на анализе факторов и условий принятия материнской роли и 

«готовности к материнству» у различных групп матерей. 

 Противоречие между материнской идентичностью и другими сферами жизни 

женщины (конфликтный кризис) 

Изменения, вызванные в жизни женщины вхождением в материнство, сами по себе 

представляют собой значительное изменение жизненного мира, однако в современной 

ситуации в западном обществе эти изменения становятся еще более значимыми на фоне 

социальных изменений, влекущих за собой изменение представлений о семье, гендерных 

ролях, профессиональной и иной самореализации. 

Последний из анализируемых нами вариантов рассмотрения кризиса материнства – это 

несоответствие между социальными представлениями о материнстве (ожиданиями женщин, 

нормами, налагаемыми окружающими) и сложившейся идентичностью женщины. 

Традиционно кризис идентичности определяется как особая ситуация сознания, когда 

большинство социальных категорий, посредством которых человек определяет себя и свое 
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место в обществе, кажутся утратившими свои границы и свою ценность (Андреева, 2011). 

Следствием такого рода ситуации оказывается изменение референтной группы и изменение 

системы ценностей. Кризис идентичности является ключевым моментом в процессе 

формирования личности, который позволяет людям создать новую идентичность и взять на 

себя новые обязанности (Baumeister, Shapiro, Tice, 1985). 

Становление матерью, таким образом, становится потенциально кризисным моментом 

для идентичности женщины. Осмысление этого события становится сложным, так как оно 

оказывается на пересечении биологического, социального и морального дискурсов (Miller, 

2005). 

Традиционная идеология материнства вступает во все большее противоречие с другими 

идентичностями женщины. Так в современном обществе усугубляется противоречие между 

нормами профессиональной идентичности, требованиями самореализации и построения 

индивидуальной независимой идентичности женщиной и традиционным взглядом на 

материнство. Усложнение социальных структур, их нестабильность, неоднозначность правил 

и границ между структурами также делает построение материнской идентичности особенно 

сложным. 

Противоречия между идентичностями женщины во время беременности и раннего 

материнства связаны с доминирующими дискурсами, окружающих эти события в жизни 

(Reich, 2011). 

Помимо противоречий между нормами материнской идентичности и другими сферами 

жизни, возможны противоречия между предлагаемыми социумом нормами и 

индивидуальным выбором (принятие норм меньшинства, маргинализованные группы). 

Матери могут по-разному позиционировать себя по отношению к воспринимаемым 

социальным нормам, возможно сопротивление нормам и их отрицание, переживания стыда и 

вины, попытки интерпретации собственных действий в соответствии с доминирующей 

идеологией или другие стратегии. 

Таким образом, протекание кризиса идентичности, будет зависеть, 

1. от содержания социальных представлений, степени строгости норм, налагаемых 

новым статусом, их стабильности и однозначности; 

2. от степени соответствия социальных норм и индивидуальных представлений 

женщины, степени сопротивления этим нормам или их принятия; 

3. от индивидуальных стратегий, которые использует женщина в случае 

несоответствия ее собственного опыта социальным нормам. 

Исследования в этом подходе фокусируются на соотнесении разных видов 

идентичности и выявлении противоречий, например, между профессиональной и 
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материнской идентичностью, также рассматривается вопрос о телесном кризисе 

материнства. 

3.5 Проблематика исследований материнской идентичности 

Рассмотрение материнства как перформативного феномена предполагает, что оно 

носит процессуальный характер, то есть воплощается в определенных социальных действиях 

и социо-культурных практиках. Возникновение новой сферы предполагает возникновение 

новых практик, что требует осмысления и изменения существующих. Изменения происходят 

на уровне практик, их интерпретаций, а также переживаний. Возникновение и развитие 

материнской идентичности предполагает особую работу по соотнесению ее с другими 

сферами жизни и другими социальными идентичностями. Исследования этой проблематики 

фокусируются на разных сферах и охватывают широкий круг проблем (см. таблицу №2). 

Таблица №2. Проблематика исследований материнской идентичности 

Идентичность Проблема Тематика исследований 

Телесная 

идентичность 

Материнство и 

управление/обладание 

собственным телом. 

Телесные изменения во время 

беременности (психология 

телесности); 

Медикализация беременности 

и родов (Litt, 2000); 

Исследование восприятия 

риска беременными; 

Кормление грудью как 

социальная практика 

(нормативное и ненормативное 

кормление) (Reich, 2011); 

Проблема абортов, 

использования 

репродуктивных технологий 

(Нартова, 2008). 

Материнство и идеалы красоты. Размер, форма и внешний вид; 

жесты, походка и осанка, 

использование косметических 

средств как предмет 

социального контроля 

(Bartky,1988). 

Гендерная 

идентичность 

Материнская идентичность и 

гендерная идентичность. 

Материнство как реализация 

гендерной идентичности. 

Материнство как реализация 

женственности. 

Материнство как «потеря» 

женственности. 

Маргинализация матерей 

нетрадиционной сексуальной 

ориентации (Renaud, 2007); 

Маргинализация женщин без 

детей/многодетных матерей. 
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Противопоставление материнства 

и женственности (сексуальности) 

Этническая 

идентичность 

Культурные модели устройства 

семьи. 

Культурная детерминированность 

материнства. 

Практики по уходу за детьми в 

разных культурах (Barlow, 

Chapin, 2010) 

Религиозная 

идентичность  

Нормированность материнства 

религией, нормированность 

семьи. 

Использование 

репродуктивных практик и 

религиозная идентичность; 

Религиозные нормы и 

материнство (Brodsky, 2000); 

Религия и репродуктивное 

здоровье 

Возрастная 

идентичность 

Нормативный стандарт «хорошей 

матери» и возраст 

Каким образом материнская 

идентичность связана с 

возрастной идентичностью? С 

переживанием своего возраста, 

«возрастной группы». 

Матери-подростки (Нартова, 

2012); 

Материнство и категории 

возраста («старородящие» 

матери) (Бредникова, 2009). 

Семейная 

идентичность 

Материнская идентичность – 

Семейная идентичность. 

Замужние и незамужние матери. 

Перестройка взаимоотношений 

внутри семьи; 

Детско – родительские 

отношения (Lawler, 2000); 

Solo-материнство. 

Профессиональная 

идентичность 

Материнская идентичность – 

Профессиональная идентичность 

Каким образом конструируется 

профессиональная и 

материнская идентичность в 

условиях идеологии 

интенсивного материнства 

(Johnston, Swanson, 2006) 

Наиболее разработанные темы исследований материнства – это проблема телесной 

идентичности в контексте материнства и проблема соотношения профессиональной и 

материнской идентичности. 

Беременность и рождение ребенка непосредственно затрагивают сферу телесного 

опыта, а значит, находятся в тесной связи с телесной идентичностью. Телесная идентичность 

исследуется с точки зрения того, как материнство влияет на управление и обладание 

собственным телом, каким образом это детерминируется социальными нормами, как 

переживается и интерпретируется матерями. В фокусе исследователей оказывается как 

физиологическая сторона материнства, затрагивающая телесные изменения во время 

беременности, процесс рождения ребенка, кормление грудью, так и социальное материнство, 

которое также тесно связывает телесную и материнскую идентичность. Ребенко-

центрированная идеология, отнимающая у женщины субъектность, и требующая отдавать 
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все ресурсы ребенку, может приводить к потере ощущения управления/авторства и 

принадлежности собственного тела. 

Кроме того, социальное окружение предполагает, что женщина будет следовать 

определенным нормам, касающимся внешнего вида, предметом социального контроля 

становится размер, форма и внешний вид нашего тела, использование косметических средств 

(Bartky 1988). 

Исследования соотношения профессиональной и материнской идентичностей (Johnston, 

Swanson, 2006) фокусируются на том, каким образом конструируется профессиональная и 

материнская идентичность в условиях определенных социальных норм, налагаемых на 

матерей (прежде всего, норм, соответствующих идеологии интенсивного материнства). Так 

И. Элвин-Новак и Г. Томссон (Elvin-Nowak, Thomsson 2001) выделили три позиции, 

занимаемые работающими матерями, описывающие ценности и требования по отношению к 

матери, в Швеции: 

1) Доступность (“accessibility”). Эта позиция подчеркивает необходимость постоянной 

доступности матери для ребенка. Именно ребенок «создает мать», а предназначение матери – 

существовать для ребенка. Основная идея этой позиции: счастье ребенка обеспечивает 

счастье матери. Эта позиция, таким образом, предполагает меньшую значимость 

профессиональной сферы, по сравнению с материнской. 

2) «Счастье ребенка зависит от счастья матери». Эта позиция предполагает, что быть 

«только матерью» недостаточно ни для женщины, ни для ее детей, материнство 

предполагает нахождение удовлетворения в жизни и за пределами детей. Эта позиция 

обосновывает необходимость профессиональной самореализации. 

3) Разделение рабочей сферы и материнства по отношению к идентичности. Эта 

позиция позволяет избегать конфликта между профессиональной и материнской сферами за 

счет их разделения. 

И. Элвин-Новак и Г. Томссон обнаружили, что работающие женщины в Швеции 

предпринимают попытки сбалансировать все эти три дискурсивные позиции в культурной 

рамке гендерного равенства. Исследование, проведенное на базе этих результатов в США, 

Д. Джонстон и Д. Суонсон (Johnston, Swanson, 2003, 2006) позволило получить результаты 

для работающих полный рабочий день, неполный рабочий день, и у неработающих женщин. 

Авторы выяснили, что эти позиции могут по-разному интерпретироваться представителями 

разных групп, например, «доступность» у неработающих матерей определяется в терминах 

физической доступности, а у работающих – в терминах психологической и эмоциональной 

доступности. Это исследование показало, что для избегания противоречия между 

профессиональной и материнской сферой, женщины не только ориентируются на 
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содержание социальных норм, но могут и по-разному интерпретировать нормы в 

зависимости от сделанного выбора. 

Таким образом, можно выделить три основных аспекта исследования материнской 

идентичности, это социо-культурные практики материнства, интерпретации этих практик 

(осмысление нормативной рамки) и переживания, связанные с этими практиками. 

3.6 Функции материнской идентичности. Нормативный кризис и кризис контроля 

На наш взгляд, понятие кризиса материнства может быть использовано не только в 

связи со сложностью и многоплановостью изменений, которые переживает женщина в 

период становления материю, но и в связи с тем, что в результате его преодоления 

формируется новообразование – материнская идентичность. 

Материнство как перформативный феномен, не «достигается», но реализуется в 

процессе взаимодействия с ребенком и окружающим миром, оно социо– и культурно 

детерминировано. Поскольку в основе нашего исследования лежит нарративный и 

дискурсивный подходы к идентичности, нас интересует, прежде всего, не структурное 

определение материнской идентичности, а ее функциональный аспект (Benson, 2003). 

Какими могут быть функции материнской идентичности? Исходя из трех основных дилемм 

идентичности, рассмотренных нами в Главе 1, это дифференциация и интеграция с новой 

группой, восстановление контроля и преемственности идентичности в условиях изменений, а 

также обоснование новой нормативной рамки (кто обладает статусом субъекта: я или другие, 

окружающие, социум?). Поскольку материнская идентичность складывается в условиях уже 

существующей системы социальных идентичностей, то необходимым также становится 

преодоление противоречий с другими идентичностями, осмысление переживаний, связанных 

с изменениями. Тесная взаимосвязь с телесной идентичностью и возникновение нового 

субъекта отношений – ребенка, требуют установления новых границ владения/обладания 

(принадлежности/авторства) и границ действий, нормирующих взаимоотношения с 

ребенком. 

Возникновение новых границ идентичности и восстановление чувства контроля 

происходит за счет выстраивания новой нормативной рамки. Разные виды идентичности 

предлагают свою нормативную рамку и представления о «должном и не должном», 

«хорошем» и «плохом». Материнская идентичность должна вписаться в существующую 

систему, так или иначе, совместив эти нормы. 

Соответственно, возникновение материнской идентичности будет связано с 

нормативным кризисом. Преодоление этого кризиса заключается в установлении новой 

нормативной рамки, ее обосновании, выработке личного отношения к нормам. 
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Формирование отношения между социальными представлениями и личными 

представлениями может включать несоответствие норм, налагаемых окружающими, 

индивидуальному самоопределению матери, касающемуся социальных норм. Это может 

приводить к переживанию принуждения и давления, табуированию негативных 

переживаний. Для легитимации, принятия, или наоборот – отвержения определенных норм, 

для выстраивания индивидуального представления о материнстве и формирования 

материнской идентичности используются определенные дискурсивные стратегии. 

Еще одним важным аспектом формирования материнской идентичности является 

восстановление чувства контроля (управляемости, контролируемости и предсказуемости) 

над собственной жизнью. Исследования показывают, что до рождения ребенка 

формирование материнской идентичности опирается на использовании экспертного знания и 

формирования ожиданий и процессе «подготовки» к рождению ребенка, причем 

сформированные ожидания, как правило, расходятся с реальным опытом материнства, 

получаемым после рождения ребенка (Miller, 2005). Несоответствие ожиданий и 

действительности, несовпадение представлений о материнстве и непосредственных практик 

может сопровождаться негативными эмоциями и чувством потери контроля и нарастания 

неопределенности. 

3.7 Выводы по исследованию материнской идентичности в нарративном и 

дискурсивном подходах, обоснование этапов эмпирического исследования 

С нашей точки зрения, материнская идентичность формируется в ходе включения в 

деятельность по уходу за ребенком, интерпретации новых практик и переживаний, 

связанных с ними. 

В эмпирическом исследовании материнской идентичности мы сочли целесообразным 

ограничиться анализом периода формирования материнской идентичности во время раннего 

детства (0-3 года) первого ребенка. Безусловно, процесс формирования материнской 

идентичности не конечен и переживания матери, ее самоощущение и самовосприятие могут 

изменяться с взрослением ребенка, а также с появлением последующих детей, однако в 

целях ограничения выборки, мы сфокусировались на периоде, который наиболее выпукло 

отражает процесс формирования материнской идентичности в ходе непосредственного 

взаимодействия с ребенком. 

Поскольку материнская идентичность формируется в определенном историческом, 

культурном и социальном контексте, в качестве первого этапа исследования идентичности 

необходимо проанализировать социальные представления о материнстве. Чтобы охватить и 
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локальный и более широкий социальный контекст, в качестве материалов для анализа мы 

выбрали средства массовой информации и ситуации коммуникации в сети Интернет. 

Локальный контекст – это контекст конкретной ситуации взаимодействия. 

Исследователи, использующие конверсационный анализ, показали, что рассказчик 

выстраивает свою историю, следуя за реакциями своих собеседников (Jefferson 1978; Polanyi 

1985), история выстраивается в зависимости от наличия или отсутствия реакций со стороны 

аудитории и предполагаемой оценки ожиданий аудитории. 

В зависимости от обстоятельств конкретной ситуации взаимодействия, участники 

могут выстраивать различные идентичности. Однако на более глобальном уровне 

идентичности конструируются в зависимости от более широких социальных обстоятельств, 

которые формируют контекст отнесения себя и других к этническим, социальным, 

экономическим категориям. 

На эмпирическом уровне анализ контекстов, в которых формируется и 

репрезентируется идентичность, будет вынужденно ограничен. Фокус на локальном уровне 

взаимодействия приводит к глубокому анализу конкретной интеракции и контекста 

конкретного события. Фокус на широком контексте приводит к анализу взаимоотношений 

между идентичностью и глобальными процессами формирования идентичности, 

дискурсивными и социальными практиками. Поскольку нас интересуют, прежде всего, роль 

социальных представлений о материнстве в процессах формирования и развития 

материнской идентичности, то локальный контекст рассматривается нами как площадка для 

презентации связи идентичности с более широкими контекстами. 

Второй этап нашего исследования – это анализ нарративов молодых матерей, он будет 

посвящен эмпирической проверке нашей модели идентичности. Анализ взаимоотношений 

нарративов о материнстве и социальных представлений позволит проверить наличие кризиса 

нормативности и выявить дискурсивные стратегии, которые позволяют разрешить 

противоречие между социальными нормами разных идентичностей, неприятие, 

сопротивление нормам, переживания их как давления. Нарративы о материнской 

идентичности также будет проанализированы с точки зрения наличия кризиса контроля и 

стратегий его преодоления. 
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4. Эмпирическое исследование материнской идентичности 

4.1. Программа исследования 

Проблема исследования 

Формирование материнской идентичности представляет собой процесс, связанный с 

биологическими и когнитивными изменениями, а также формированием новой социальной 

роли. Новая идентичность требует выстраивания нового самопредставления и видения мира, 

которое бы интегрировало телесные изменения, новые переживания, новые способы 

осмысления и новые социальные роли. 

Материнская идентичность является предметом исследования психологов развития, 

психоаналитически ориентированных психологов, а также перинатальных психологов и 

психологов репродуктивной сферы. Кроме того, материнство стало важным предметом 

изучения в критическом дискурс-анализе (феминистически-ориентированные 

исследователи), а также у представителей перформативной психологии (Нартова, 2012; 

Davis-Floyd, Sargent, 1997; Greil, 2008). Для этих направлений актуально понимание 

материнства не только как биологически обусловленного процесса, но и как социально 

сконструированного феномена (на изменение представлений о материнстве в последние 

десятилетия XX века повлияли теории П. Бергера, Т. Лукмана, а также работы философов 

постмодернистов и постструктуралистов Ж. Деррида, Ж.Ф. Лиотара, Ж.Делеза, Дж. Батлер и 

других). Материнство трактуется как культурно детерминированный и достаточно жестко 

нормированный обществом процесс. Исследования материнства ставят в фокус анализа 

идеологические основы «хорошего» материнства и нормы, выдвигаемые обществу по 

отношению к матерям. Под материнской идентичностью в данном подходе понимается 

стратегия субъективизации материнства, а также степень принятия новой социальной роли 

(Нартова, 2012). 

Одним из важнейших этапов в становлении материнства считается период 

беременности, содержание которого определяется изменениями самосознания женщины, 

направленными на принятие новой социальной роли и формирование чувства привязанности 

к ребенку (Филлипова, 2002; Добряков, 2010). Исследования принятия роли матери зачастую 

проводятся именно на этапе беременности, для выявления «готовности к материнству» 

(Захарова, Торчинова, 2012; Брутман, Радионова, 1997; Miller, 2005). Исследования 

постнатального периода чаще фокусируются на материнстве как создании условий для 

ребенка, анализе влияния особенностей матери на психическое развитие ребенка. 

Таким образом, в качестве основного периода формирования материнской 

идентичности рассматривается беременность. Тем не менее, непосредственное включение в 
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деятельность по заботе о младенце, по ряду данных, существенно отличается от 

представлений о материнстве, имеющихся на этапе ожидания ребенка (Miller, 2005). 

Поскольку процесс формирования материнской идентичности не конечен и 

идентичность не принимается одномоментно, а формируется в процессе выполнения 

определенных социальных практик, осознания социальных ожиданий, а также переживания 

эмоций и формирования новых ценностей и убеждений, она понимается как 

перформативный феномен (Butler 1990, 1993), который формируется и конституируется в 

результате «процесса материнства» (“doing motherhood”). 

Формирование материнской идентичности осуществляется в контексте, содержащем 

культурные образцы, социальные представления, стереотипы, традиционные практики, 

касающиеся материнства. 

Нами было предложено видение материнской идентичности, которое предполагает, что 

в ходе формирования материнской идентичности необходимо разрешение нормативного 

кризиса и кризиса контроля, что создает условия для возникновения новой идентичности. 

Разрешение нормативного кризиса включает в себя осмысление новой нормативной рамки, а 

также выработку отношения к новым социальным нормам, а разрешение кризиса контроля 

необходимо для восстановления управляемости, контролируемости и предсказуемости 

собственной жизни, осмысления изменений и событий, происходящих с матерью. Такое 

видение материнской идентичности предполагает, что формирование материнской 

идентичности сопровождается использованием определенных дискурсивных стратегий для 

преодоления кризиса идентичности (преодоления противоречий с другими идентичностями, 

восстановления контроля, обоснования новой нормативной рамки). 

Социальная психология позволяет рассматривать материнскую идентичность через 

анализ дискурсивных стратегий, которые используют матери для интерпретации социо-

культурных практик и переживаний, сопровождающих конструирование материнской 

идентичности. Под дискурсивными стратегиями мы понимаем различные способы 

применения возможностей дискурса за счет различной трактовки объектов, манипуляции 

понятиями, формировании высказывания определенным образом (Фуко, 2004). 

Для анализа контекста формирования материнской идентичности целесообразно 

обратиться к методам дискурсивного анализа. Дискурсивный анализ позволит выделить 

основные темы обсуждений, содержание социальных представлений, интерпретативные 

репертуары, связанные с материнством. 

Исследование дискурсивного контекста материнства в нашей работе состоит из двух 

блоков: исследование социальных представлений о матерях в публицистическом дискурсе, и 

исследование обсуждений материнских практик в сети Интернет. Цель анализа 
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дискурсивного контекста состоит в выявлении поля представлений о материнстве, основных 

смысловых категорий и образов, связанных с материнством. Использование разных 

источников для анализа позволит наиболее явно показать нормативные рамки, связанные с 

материнством, и сопоставить их с дискурсивными стратегиями, используемыми матерями 

для формирования материнской идентичности в контексте этих норм. 

Социальные представления о материнстве не просто являются отражением 

общественного мнения об этой сфере, но и формируют контекст, на основе которого 

женщина конструирует свою материнскую идентичность. 

Для анализа нормативного кризиса и кризиса контроля, которые, согласно нашему 

видению, сопровождают формирование материнской идентичности, необходимо обратиться 

к анализу повествований об опыте материнства, практиках, переживаниях и интерпретациях, 

связанных с ними. В качестве материала для этого этапа анализа мы использовали 

материалы интернет-блогов, доступных в сети Интернет. Весь объем блогов анализировался 

по аналогичной схеме: анализировались интерпретативные репертуары, основные темы, 

сюжеты и нормы. Отдельно были выделены нарративы, затрагивающие кризисные моменты 

материнства, и проанализированы с помощью нарративного анализа и анализа 

позиционирования. 

Позиции, занимаемые матерями в нарративах, были проанализированы с точки зрения 

четырех уровней позиционирования и сопоставлены с социальными представлениями о 

материнстве. Таким образом, разработанная нами программа исследования включает в себя 

целый ряд техник и стратегий по валидизации качественного исследования. За счет 

включения в программу исследования двух теоретических подходов (нарративного и 

дискурсивного) обеспечивается теоретическая триангуляция. Использование в ходе анализа 

данных из разных источников – триангуляция данных, использование разных методов 

анализа – методическая триангуляция. 

Цель эмпирического исследования: анализ специфики формирования материнской 

идентичности в современном обществе с помощью сочетания нарративного и дискурсивного 

подходов к исследованию идентичности. 

Задачи эмпирического исследования: 

1) разработать программу эмпирической апробации исследования идентичности с учетом 

возможностей нарративного и дискурсивного подходов; 

2) проанализировать социальные представления о материнстве с целью выявления образа 

матери в публичном дискурсе; 

3) проанализировать индивидуальные интерпретации социальных представлений о материнстве 

в интернет-коммуникации; 
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4) выделить дискурсивные (языковые) стратегии, используемые в интерпретации опыта 

материнства; 

5) проанализировать результаты апробации программы сочетания нарративного и 

дискурсивного подходов с точки зрения продуктивности анализа и полноты полученных 

данных. 

Объект исследования: материнская идентичность. 

Предмет исследования: специфика формирования материнской идентичности. 

В соответствии с выбранной методологической основой, мы не выдвигали в нашем 

исследовании гипотезы, требующие верификации или опровержения. В качестве ориентиров 

мы сформулировали ряд предположений, которые стали отправной точкой нашего анализа. 

1. Материнская идентичность конструируется в процессах обсуждения и интерпретации 

социальных представлений о материнстве. 

2. Социальные представления о материнстве в российской культуре включают в себя 

нормативные предписания, определяющие выбор и способ осуществления материнских 

практик, эмоциональные переживания матери, а также характер совмещения материнства с 

другими сферами жизни. 

3. Содержание социальных представлений отражается в системе социальных категорий, 

используемых матерями для категоризации себя и других. 

4. Преодоление кризиса материнства (выстраивание новой нормативной рамки, восстановление 

чувства управляемости, контролируемости и предсказуемости собственной жизни) 

заключаются в занятии активной позиции по отношению к социальным представлениям о 

материнстве, а также в интерпретации собственного опыта, исходя из обобщенного 

понимания сферы материнства. 

Процедура исследования 

Эмпирическое исследование включало ряд этапов, представленных в таблице №3. 

Таблица №3. Структура исследования материнской идентичности, которое 

совмещает нарративное и дискурсивное направление исследования идентичности 

Этап исследования Результат этапа Используемые методы 

Теоретический анализ рассматриваемого аспекта идентичности 

1. Анализ феномена 

материнства и истории 

исследования материнской 

идентичности  

Разработка теоретической 

модели материнской 

идентичности 

Методы 

реконструкции 

понятийного аппарата 

Методы 

комплексного 

сравнительного 

анализа научных 

подходов 

Анализ дискурсивного контекста на материале публичного дискурса о материнстве  

2. Анализ социальных Выделение основных Тематический анализ 
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представлений о материнстве в 

СМИ  

характеристик «образа матери» 

в публичном дискурсе (СМИ), 

анализ системы ожиданий и 

норм, предъявляемых матери 

Дискурсивный анализ 

Анализ дискурсивного контекста на материале конкретных ситуаций взаимодействия 

на тему материнства 

3. Анализ социальных 

представлений на материале 

анализа практик взаимодействия 

в сети Интернет 

Выделение социальных 

категорий, используемых 

матерями для 

самокатегоризации и 

категоризации других матерей, 

анализ связанных с ними 

образов и оценок, 

используемых во 

взаимодействии. 

Дискурсивный анализ 

Анализ социальных 

категорий 

Анализ индивидуального осмысления опыта и рефлексии через анализ 

повествований о материнстве 

4. Анализ содержания 

материнской идентичности через 

анализ повествований о 

материнстве в интернет-блогах 

Анализ стратегий, 

используемых матерями для 

конструирования 

идентичности в контексте 

социальных представлений 

(сопоставление с 

представлениями). 

Тематический анализ 

Нарративный анализ 

Анализ позиционирования 

 

 

Разные этапы по-разному использовали возможности нарративного и дискурсивного 

подходов к исследованию идентичности. Рассмотрим, какой вклад внес каждый подход 

(табл.№4): 

Таблица №4. Содержание исследования материнской идентичности, которое 

совмещает нарративное и дискурсивное направление исследования идентичности 

Дискурсивный подход Нарративный подход 

• Теоретический анализ исследуемого 

феномена; 

• Анализ контекста, культурных норм и 

представлений, связанных с 

материнством; 

• Исследование дискурсивных стратегий 

субъективизации опыта материнства в 

контексте социальных представлений; 

• Анализ социальных категорий 

(социальных субъектов), связанных с 

материнством. 

• Анализ основных сюжетных линий и 

позиций, выделение часто встречающихся 

типов историй; 

• Анализ индивидуальных интерпретаций 

содержания социальных представлений о 

материнстве и переживаний, связанных с 

ними; 

• Анализ интерпретаций практик и 

эмоциональных переживаний в 

повествованиях; 

• Анализ сквозных метафор, с помощью 

которых осмысляется опыт материнства. 

 Таким образом, дискурсивный подход предоставил нам средства анализа контекста 

материнства в современном обществе, а нарративный подход позволил разработать метод 
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анализа повествований о критических моментах материнства, который использовался в 

анализе интернет-блогов. 

Описание метода исследования 

1. Тематический анализ 

Выбор нескольких источников данных обусловил выбор этого метода, как 

позволяющего эффективно обработать большое количество анализируемого текста. 

Тематический анализ выступил в качестве метода предварительной обработки данных для 

выделения основных содержательных тем, смысловых блоков. 

Тематический анализ представляет собой базовый метод качественного анализа 

данных, который может быть использован в исследованиях с самыми разными 

теоретическими основаниями (Braun, Clarke, 2006). Специфика этого метода заключается в 

его организующей и описательной функции, в результате этого анализа мы получаем 

возможность идентифицировать и проанализировать паттерны и темы в большом корпусе 

данных. После первичного ознакомления со всем массивом анализируемых данных, тексты 

индуктивно обобщались и выделялись смысловые блоки и темы. При необходимости, 

выделяемые темы и категории переосмыслялись и дополнялись в процессе анализа. Процесс 

выделения категорий основывался на схеме кодирования тематического анализа. На первом 

этапе текст прочитывался, исходя из его содержания формулировались категории. На втором 

этапе полученные категории обобщались в более крупные смысловые блоки. 

Следует отметить, что логика тематического анализа предполагает, что результат 

выделения тем из массива данных – это результат активной интерпретативной работы 

исследователя, темы не «заложены в тексте» и не существуют вне процесса интерпретации. 

2. Анализ интерпретативных репертуаров 

Под интерпретативными репертуарами понимаются группы терминов, выражений, 

языковых структур, образов, использованных участниками, имеющие определенные 

функции и используемые для выражения определенного социального порядка в рамках 

определенного дискурса (Филлипс, Йоргенсен, 2004). В ходе анализа интерпретативных 

репертуаров мы проводили анализ риторических средств, анализ эмоциональных 

репертуаров, а также анализ социальных категорий. 

(1)  Анализ риторических средств проводился на нескольких уровнях 

Уровни анализа риторических средств: 

 Лексический 

Использование особых слов и выражений: 
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1) местоимения, глаголы и синтаксические конструкции, указывающие на различную 

степень ответственности, степень участия и деятельности как по отношению к 

ситуации наррации и по отношению к содержанию сообщения; 

2) конкретные описания, ссылки, местоимения, используемые для идентификации себя и 

других. 

 Текстовой/прагматический 

Логика текста, логика предъявления аргументов как явная, так и неявная: 

1) различные типы неявных, скрытых предположений; 

2) отношения последовательности, причин или следствий; 

3) оппозиции между терминами, действиями или описаний; 

4) отношения между идентифицирующими описаниями и действиями; 

5) способы связи и согласования между текстовыми сегментами и между текстом и 

контекстом; 

6) отношения между частями текста. 

 Уровень взаимодействия 

1) стратегии, используемые нарраторами, чтобы заявить о своем отношении к 

собственному тексту и собеседникам; 

2) средства и стратегии установления связи между содержанием повествования и 

ситуацией взаимодействия; 

3) способы передачи сообщения, такие как косвенная речь, повторения, занятие не 

выраженной прямо позиции в отношении персонажей или событий; 

4) стратегии и средства, свидетельствующие о вовлеченности или дистанцировании по 

отношению к собеседникам и/или рассказанным событиям. 

(2) Эмоциональный репертуар мы рассматривали как один из вариантов 

интерпретативного репертуара, используемого говорящим, связанный при этом с 

эмоциональной сферой. Анализировались следующие средства выражения эмоций: 

 морфологические средства – экспрессивные морфемы (уменьшительные, 

ласкательные или увеличительные, огрубляющие суффиксы); 

 лексические средства – метафоры, гиперболы, литоты; 

 синтаксические средства – повторы, изменения порядка слов, риторические вопросы; 

 структурные средства – варьирование формы повествования (от первого лица, 

безличное повествование). 

(3) Анализ категорий 
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 Каким образом идентичность открыто согласовывается, обсуждается и презентуется с 

использованием соответствующих категорий? 

 Какие выпуклые категории для себя и других использует автор? 

 Какие взаимоотношения устанавливает рассказчик между категориями, действиями и 

реакциями? 

 Какие действия и реакции (ценности и нормы) связываются с используемыми 

категориями? 

3. Анализ позиционирования 

Проводился по схеме позиционирования Р.Харре, Ф.Могаддама и коллег (Harré et al., 

2009; Davies, Harré, 1990) и использовался в анализе нарративов о материнстве. Согласно 

теории позиционирования люди позиционированы, либо сами позиционируют себя, 

принимая во внимание права и обязанности в рамках той или иной сюжетной линии и 

основываясь на представлениях о личностных характеристиках, зафиксированных в дискурсе 

(Harré et al., 2009). Процесс позиционирования рассматривается сторонниками этого подхода 

как процесс непрерывного конструирования, презентации и согласования идентичности. 

Нами была составлена характеристика позиций, занимаемых авторами, выделены 

иллокутивные намерения и сюжеты, разворачивающиеся в нарративе. Желание выделить 

конкретные критерии характеристики позиций участников сталкивается с тем, что в рамках 

теории позиционирования дискурсивные психологи не стремятся к формализации процедуры 

анализа и интерпретируют ситуации исходя из довольно общей схемы, не задавая при этом 

строгих рамок того, как может быть выражено каждое из рассматриваемых понятий в 

дискурсе. 

В позициях участников дискурса закреплены определенные полномочия, нормативы, 

обозначающие пределы допустимого поведения. Основным средством дискурс-анализа 

остается интерпретация содержания текста и контекста, соответственно 

операционализировать каждое из ключевых понятий теории позиционирования через те 

конкретные выражения, которые будут характеризовать их в дискурсе, оказывается 

затруднительно. Однако есть возможность перечислить те средства выражения, которые 

специально исследовались для уточнения их роли в построении дискурса: 

Таблица № 5. Средства выражения в дискурсе особенностей позиционирования 

участников 

Компонент теории 

позиционирования 

Средства выражения в дискурсе и возможные пути 

интерпретации 

Иллокутивный акт Ключевая роль отводится интерпретации исследователя. 

Позиция говорящего: 

 Права 

 Обязанности 

 Использование личных местоимений (Mulhausler, Harré, 

1991; Yates, Hills, 2010) с целью выразить уровень 

ответственности и активности того или иного участника 
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 Ответственность 

 

Позиционирование другого 

 Права 

 Обязанности 

 Ответственность 

ситуации. 

 Использование слов, имеющих в языке отчетливо 

нормативное значение, например, «должен», «обязан» и 

тому подобных. 

 Использование выражений, подчеркивающих связь 

занимаемой позиции и совершенных действий. 

 Использование междометий. 

 Использование оценочных суждений – оппозиций 

«хорошо – плохо», «должно – не должно» и выражений, 

которые могут быть проинтерпретированы с точки зрения 

оценочности. (Общепризнанным в психологии эмоций 

является положение о «выполнении эмоциями функции 

оценки» (Вилюнас, 1976). 

 Использование слов, характеризующих эмоции– 

ярлыков, таких как «ревность», «злость» (Edwards, 1999; 

Potter, 2010) для развертывания различных стратегий 

позиционирования себя и Другого. 

 Использование метафор, выражающее эмоциональное 

отношения актаров к ситуации и друг другу. 

 Использование косвенной речи (De Fina, 2003). 

 Важную роль в дискурс-анализе играют не только эти 

сигналы, роль которых в построении дискурса специально 

изучается, но и менее формализуемая смысловая 

интерпретация ситуации исследователем. 

Сюжетная линия ситуации Использование метафор, особенностей контекста, позиций 

участников для емкой характеристики. 

Культурный контекст Ключевая роль отводится интерпретации исследователя. 

4.2 Этап 1. Исследование социальных представлений о материнстве 

Программа этапа 1 эмпирического исследования 

Выделение в качестве отдельного этапа исследования материнской идентичности 

анализа социальных представлений обусловлено тем, что анализ групповой идентичности не 

может полагаться исключительно на локальный контекст взаимодействия, необходимо 

принимать во внимание сложные отношения с более широким контекстом социальных и 

дискурсивных практик и их взаимодействием. 

Анализ связи между конкретными дискурсивными средствами и макро-социальными 

обстоятельствами может быть осуществлен за счет анализа и реконструкции того, как с 

помощью конкретных лингвистических средств в дискурсе репрезентируются идеологии, 

социальные представления, социальные отношения. Таким образом, в ходе исследования 

материнской идентичности нам было необходимо установить ее связь с дискурсами, 

циркулирующими в социальных институтах и медиа. Конструирование материнской 

идентичности может опираться на сопротивление негативным стереотипам, 

предубеждениям, определенным социальным ожиданиям, без анализа которых невозможен 
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анализ идентичности. Разделяемые социальные представления могут рассматриваться как 

основа для конструирования идентичности (De Fina, 2003), поэтому для выделения поля 

представлений о материнстве мы обратились к анализу средств массовой информации – 

специализированных журналов для молодых матерей.  

Вторым источником данных о социальных представлениях о материнстве выступили 

практики взаимодействия молодых матерей в сети Интернет, что позволило 

проанализировать интеракциональный контекст конструирования материнской 

идентичности и то, как представления могут оспариваться, переформулироваться и 

утверждаться в ходе интеракций. В фокусе нашего внимания на этом этапе было два аспекта, 

во-первых, содержательные паттерны, которые проявляются в сообщениях разных авторов, 

во-вторых, каким образом в ситуациях взаимодействия согласовывается, обсуждается, 

переформулируется материнская идентичность. 

Цель Этапа 1 эмпирического исследования: анализ содержания и способов 

конструирования социальных представлений о материнстве. 

Задачи Этапа 1 эмпирического исследования: 

1) проанализировать социальные представления, которые выстраиваются относительно 

обстоятельств, отношений и ролей, связанных с материнством; 

2) выделить интерпретативные репертуары, используемые при обсуждении социо-

культурных практик, связанных с материнством, проанализировать особые риторические 

средства; 

3) сопоставить социальные представления о материнстве с нормативной рамкой идеологии 

«интенсивного материнства»; 

4) проанализировать, каким образом представления о материнстве, выделенные из дискурса, 

связаны с материнской идентичностью. 

Объект исследования: социальные представления о материнстве. 

Предмет исследования: особенности социальных представлений о материнстве в 

публичном дискурсе. 

Выборка: тексты публикаций в печатных изданиях, посвященных материнству, а 

также тексты обсуждений опыта материнства на интернет площадках для молодых матерей. 

Описание и обоснование выборки Этапа 1: 

Теоретическая выборка 

На этапе анализа социальных представлений о материнстве мы исходили из того, что 

социальные представления формируются на разных уровнях коммуникации. С целью охвата 

наибольшего круга явлений, относящихся к проблеме нашего исследования, мы обратились к 

двум уровням коммуникации в обществе – это макроуровень социальных представлений, 
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анализируемый нами через средства массовой информации, и микро-уровень, 

представленный в интернет-коммуникации между матерями. Выбор двух основных 

источников данных, таким образом, позволяет проанализировать социальные представления 

о материнстве с двух разных познавательных позиций, так как эти уровни предполагают 

разное включение в процесс конструирования и репрезентации социальных представлений 

самих матерей. 

На уровне СМИ мы сосредоточились на анализе специализированных журналов для 

молодых родителей. В них матери выступают в большей степени как пассивный объект 

внешнего воздействия. Анализируя интернет-коммуникацию, мы, напротив, 

сосредоточились на данных, в которых матери выступают как активные субъекты 

воспроизведения и формирования социальных представлений. 

Целевая выборка 

Поскольку мы использовали для анализа социальных представлений о материнстве два 

блока материалов, то необходимо обосновать целевую выборку по каждому из них: 

1) Журналы, посвященные материнству, целевая аудитория которых – женщины, 

ожидающие ребенка, и матери с детьми до 3х лет. 

Для проведения анализа социальных представлений о материнстве в публицистическом 

дискурсе нами были отобран ряд наиболее популярных изданий, основной тематикой 

которых является материнство.  

Выбор журналов производился на основе официальных данных о тираже и аудитории 

журналов в Российской Федерации, в общей сложности были проанализированы журналы 

«Мама и малыш», «Счастливые родители», «Лиза. Мой ребенок» за 2013 год и за 2014 год 

(список проанализированных номеров см. Приложение 5). Анализу подвергался не весь текст 

журнала, а отдельные рубрики, посвященные раннему опыту материнства. 

 При использовании по ходу анализа цитат из проанализированных журналов, ссылка 

на журнал оформлялась в формате: (Аббревиатура названия, ммгггг), например, (СР, 022013) 

– журнал «Счастливые родители, выпуск за февраль 2013 года. 

Анализировались статьи, посвященные обсуждению раннего опыта материнства и 

материнских практик. В отобранных журналах анализировались следующие разделы: 

Таблица №6. Проанализированные разделы журналов для молодых матерей 

Название журнала Название раздела 

«Мама и малыш» «Первый год», «Питание», «Здоровье», «Развитие», 

«Психология», «Мамина шпаргалка» 

«Счастливые родители» «Совсем маленький», «Диететика», «Здоровье и безопасность», 
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«Развитие», «Как они растут», «Психология» 

«Лиза. Мой ребенок» «Я родился», «Мой человечек», «Мамин класс» 

 

2) Обсуждения материнских практик в сети Интернет 

Материал для проведения анализа было собран в интернет-сообществах и на форумах, 

посвященных материнству. Список использованных ресурсов см. Приложение 2. Тексты, 

используемые в качестве примеров см. Приложение 2. 

В ходе первичного анализа материала нами выбирались сообщения, в которых 

обсуждался опыт материнства, особенности осуществления конкретных практик, 

обоснования выбора того или иного способа их осуществления, проблемы, возникающие в 

связи с материнством. Особенности анализируемого материала – сообщения в тематических 

сообществах, направленные на обмен опытом, поиск поддержки, поиск советов, решения в 

конкретной ситуации. 

Процедура анализа 

Весь массив отобранных текстов был прочитан и систематизирован, были выделены 

основные темы, касающиеся опыта материнства. В ходе предварительного анализа мы 

руководствовались такими вопросами как: «о чем этот текст?» и «что сообщает этот текст 

читателю?». 

После предварительного анализа содержания мы провели дискурсивный анализ 

текстов. Для осуществления дискурс-анализа отобранных материалов, мы сформулировали 

базовую рамку вопросов, ответы на которые мы пытались найти в ходе дискурс-анализа. 

Анализ отобранных текстов включал следующие блоки: 

1) Анализ интерпретативных репертуаров 

1. Какова основная тема/сюжет анализируемого фрагмента текста? 

2. Каковы особенности жанра текста? (является ли текст нарративом?) 

3. Какие особые риторические средства используются в тексте? Можно ли выделить 

особую дискурсивную стратегию, используемую в тексте? 

2) Оценки, нормы, эмоции 

1. Какие качества ассоциированы с группами, как они оцениваются? 

2. Какими нормами руководствуется автор анализируемого фрагмента текста? 

3. Присутствует ли в тексте противоречие между нормами? 

4. Как люди используют эмоциональные категории для описания собственного 

состояния и состояния других людей? 

3) Анализ социального субъекта 
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1. На какие группы ссылаются говорящие? 

2. Каково отношение к социальным субъектам, какие субъекты включаются в группы 

или исключаются, как состав групп обобщается или наоборот, специфицируется, 

подвергаются индивиды воздействиям или активно действуют? 

3. Какие социо-культурные практики упоминаются в тексте? 

4. Каким образом интерпретируется использование этих практик? 

5. Присутствует ли в дискурсе экспрессия эмоций? К чему/кому она адресована? 

Много ли экспрессивно насыщенных выражений в дискурсе? 

6. Присутствует ли в дискурсе атрибуция эмоций других людей? К чему/кому она 

адресована? Много ли подобных атрибутивных высказываний в дискурсе? 

4) Анализ связей между текстами, анализ контекста 

1. Озвучивается ли культурный или ситуационный контекст? 

2. Какие еще конкретные тексты согласуются с анализируемыми данными? 

3. К каким еще жанрам, дискурсам авторы присоединяются? Какие они опровергают? 

За счет общей базовой рамки вопросов дискурс-анализа оказалось возможным сопоставление 

результатов разных этапов исследования. 

Темы и основные смысловые категории обсуждения опыта материнства в СМИ и 

сети Интернет 

В результате предварительного анализа журналов для молодых матерей были выделены 

следующие семантические категории: 

 Выбор места рождения 

 Питание 

 Кормление грудью 

 Игрушки 

 Использование дополнительных приспособлений 

 Развитие речи 

 Спортивные занятия 

 Творческие занятия 

 Детские сады 

 Отпуск с детьми, путешествия 

 Медицинские проблемы, посещение поликлиник 

 Выбор одежды 

 Купание, плавание 

 Использование компьютеров, игровых приставок 

 Конфликты и другие вопросы взаимодействия между детьми, матерями, с 

социальными институтами 

 Вопросы взаимоотношений внутри семьи 
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Выделенные категории были объединены нами в ряд более абстрактных категорий, 

которые мы назвали сферами материнства. 

1. Телесная сфера 

Большой объем проанализированных текстов посвящен практикам, связанным с 

обеспечением физиологических потребностей ребенка, это практики кормления, гигиены, 

использование средств для ношения ребенка, организация сна, вопросы здоровья. 

Обсуждаются не только вопросы, связанные с потребностями ребенка, но и вопросы ухода 

матерью за собой, косметические практики, здоровье матери. 

2. Социальная сфера 

Эта сфера включает вопросы взаимодействия с ребенком, его эмоциональное и 

психологическое развитие, а также вопросы включения матери и ребенка в социальную 

жизнь: общение с друзьями, взаимодействие с социальными институтами, взаимодействие с 

другими детьми и родителями. 

3. Профессиональная сфера 

Вопросы профессионального развития, условия выхода на работу, организация работы из 

дома, профессиональная подготовка, обсуждается специфика «работающих мам». 

4. Семейная сфера 

Еще одной темой, затрагиваемой в журналах, является тема семейных отношений, 

распределение новых обязанностей, взаимодействие с родственниками. 

5. Другое 

Помимо выше перечисленных, ряд статей включал вопросы, связанные с гендерной, 

этнической, религиозной сферами, категорию возраста и другие. Их можно отнести к 

периферийным темам, касающимся опыта материнства, раскрываемым в журналах для 

молодых матерей. Еще одной сферой, которая рассматривается в журналах, является сфера 

потребления, однако она в основном представлена в рекламных материалах. Исследование 

потребления молодых матерей представляет собой отдельную важную тему, однако в силу 

необходимости ограничить нашу выборку мы не включали эти материалы в анализ. 

Сопоставление тем журналов для матерей и обсуждений в сети Интернет. Все 

вопросы, затрагиваемые в журналах для молодых матерей, так или иначе, находят свое 

отражение в обсуждениях в сети Интернет, однако материал обсуждения практик в сети 

Интернет значительно отличается как по расставляемым акцентам, так и по преобладающим 

риторическим средствам, с помощью которых задаются социальные представления о 

материнстве. Для социально-психологической интерпретации конструирования социальных 

представлений в публицистическом дискурсе и в обсуждениях в сети Интернет, обратимся к 

результатам дискурс-анализа. 
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Анализ результатов дискурс-анализа журналов 

Основные сюжеты, представленные в журналах для молодых матерей, это советы, 

инструкции, разъяснения (поучения) и предоставление определенной последовательности 

действий, которой необходимо придерживаться матери. 

В результате анализа журналов мы выделили два вида дискурса: 

 Дискурс достижений, прогресса, развития 

 Дискурс оценки (выбора) 

Для каждого вида дискурса характерны особые интерпретативные репертуары и нормы. 

Эти дискурсы тесно переплетены и взаимосвязаны, разделение в данном случае – 

инструмент для анализа «стилистики обсуждения», используемой авторами. Рассмотрим их 

более подробно. 

1. Дискурс достижений, прогресса 

Этот дискурс рассматривает феномен материнства как процесс развития ребенка, в 

котором мать играет ведущую роль, обеспечивая необходимые условия для развития, 

отвечая за безопасность и благополучие ребенка. Конструкт «развития» используется для 

обозначения процесса изменений, роста ребенка, причем он рассматривается как процесс, 

контролируемый матерью и другими взрослыми, взаимодействующими с ребенком. 

Использование в качестве синонима развития понятия «достижение» относится с одной 

стороны к выстраиванию субъектности ребенка, как прилагающего усилия и достигающего 

определенного результата, а с другой стороны соотносится с приложением усилий матерью, 

которая создает условия для этого «достижения» и поэтому также может считать его своим 

собственным. В качестве норм, в соответствии с которыми оценивается деятельность матери, 

представляются показатели умственного, физического, эмоционального развития, которые 

приписываются определённому возрасту ребенка. 

Устанавливают нормы эксперты – врачи, они же выполняют функции оценки и 

контроля, ответственность за выполнение норм возлагается на родителей. Основная дилемма 

этого дискурса – «норма – патология». Мы выделили в этом дискурсе два основных 

интерпретативных репертуара: «Достижение и развитие», и «Переводчик». Общие 

риторические средства, характерные для обоих – это использование медицинских, научных 

терминов, а также группы терминов, связанных с процессами развития (активно 

используются такие понятия как развитие, достижение, изменение, метафоры движения 

вперед). 

1) Достижение и развитие 

С помощью этого интерпретативного репертуара описывается уровень развития 

ребенка в определенном возрасте. В журналах выделяются специальные разделы, в которых 
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подробно рассматривается определенный возраст, обычно, до года (Например, «4 месяца»), и 

описываются умения, «достижения», которыми ребенок «должен» обладать к этому сроку. 

Активно используется нормативная лексика – задаются условия «успешного» развития, 

которые необходимо выполнять родителям. Предлагаются игры (тексты стихов), к каждой 

игре предлагается обоснование ее пользы для развития ребенка:  

«игра на укрепление контакта и на развитие вестибулярного 

аппарата».  

Задаются стандарты развития в определенном возрасте как физического, так и 

эмоционального и интеллектуального: 

«еще одно важное двигательное достижение месяца» 

«должны закончиться колики» 

«ребенок станет значительно спокойнее» 

«Пятимесячный ребенок уже уверенно держит голову» (МР, 052013). 

В некоторых случаях используются слова, смягчающие категоричность высказывания. 

С помощью таких выражений автор пытается переориентироваться на предоставление 

информации, фактов, однако предоставление такого рода статистических данных также 

задает контекст, в котором существуют четкие медицинские критерии «нормального» 

развития ребенка:  

«ребенок, скорее всего, появится на свет с весом 2600-4000 г», «..большинство 

грудничков теряют от 3 до 7% (реже – до 10%) первоначальной массы» «к году малыш 

весит в среднем» (СР 022013). 

Экспертное знание противопоставляется материнскому, при этом материнский опыт 

описывается в категории «ощущений», то есть он сводится к некоторому нерефлексивному и 

пассивному процессу:  

«у неопытной мамы может возникнуть ощущение, что малыш 

отказывается от груди» (МР, 052013).  

Роль экспертов, задающих нормы, выполняют врачи, они же являются 

контролирующей инстанцией, способной оценить уровень развития и предложить варианты 

действий, в случае несоответствия нормам:  

«Если ребенку исполнилось 4 месяца, а переворачиваться он еще не 

начал, это повод показаться врачу, а также провести курс 

укрепляющего массажа». 

В контексте развития и «созревания» описываются «чувства» и «переживания» 

ребенка, а также требования к родителям по отношению к эмоциям детей. Устанавливается 
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практически прямая связь между эмоциями родителей и детей, что также создает 

нормативную установку для родителей по контролю за собственной эмоциональной сферой: 

«Дети бессознательно перенимают не только поведение, но даже 

эмоции родителей, отношение к миру» (СР, 022013).  

Кроме того, в обязанности родителей входит и контроль над эмоциями ребенка, а также 

над его эмоциональным интеллектом:  

«Родителям следует позаботиться о том, чтобы дети, прежде всего, 

адекватно воспринимали любые эмоции», «Помогите ему понять и 

принять переживания» (СР, 022013) 

Для нормирования эмоций родителей используются ярлыки, например: «любовь», 

«забота», а также эмоционально-насыщенные выражения: «паниковать», «волноваться», 

«переживать». Они используются для формулировки правил, связанных с эмоциональной 

сферой:  

«очень важно, чтобы взрослые, которые окружают малыша, 

действительно относились к нему с любовью» (СР, 122013), 

«наслаждайтесь этим моментом и старайтесь активно развивать 

своего ребенка!», 

«Но паниковать раньше времени не стоит» (СР, 052013),  

«однако переживать не стоит…» (СР, 032013). 

Переживаемые родителями эмоции также констатируются в виде утверждений и 

позиционируются как «естественные»:  

«у родных по крови людей младенец просто не может не вызывать 

положительных эмоций»,  

«Эта разница невольно вызывает беспокойство. На самом деле 

причин для волнений нет» (СР, 122013). 

Помимо формулировки норм и правил, связанных с тем, проявление каких эмоций 

допустимо, а каких нет, эмоциональная сфера также подвергается оценке. С одной стороны 

проявления негативных эмоций не одобряется, для их оценки используются эмоционально 

насыщенные выражения: «Если вам совсем уж невтерпеж выяснить отношения с 

близкими», а также акцентирование: «пожалуйста, постарайтесь все-таки не делать этого 

при ребенке» (МР, 042013), но с другой стороны, даже негативные эмоции, связанные с 

заботой о ребенке легитимизуются и одобряются: «Родители правильно волнуются» (СР, 

062013). Характерно, что при оценке эмоций и переживаний, ребенок рассматривается как 

точка отсчета, положительную оценку получают те эмоции, которые связываются с 
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благополучием ребенка, а отрицательную, – которые так или иначе могут негативно 

повлиять на ребенка. 

2)  Переводчик 

С помощью этого интерпретативного репертуара описываются определенные виды 

деятельности ребенка и их влияние на его развитие:  

«Ведь игра – это прежде всего большая работа для каждого ребенка. 

В ней он знакомится с разными видами деятельности взрослых, 

учится понимать чувства и состояния других людей…» (СР, 042013). 

Автор описывает, каким образом происходит развитие, что чувствует и переживает 

ребенок, чему он учится (в определенном возрасте или в ходе определенной деятельности), 

выступая в качестве своего рода «переводчика» между родителем и ребенком. Этот 

интерпретативный репертуар наиболее распространен для описания эмоциональной сферы. 

С его помощью разъясняется эмоциональное развитие ребенка, каковы признаки 

эмоционального развития и каким образом на него следует реагировать: 

«Малыш может очень расстраиваться, если долго отсутствует 

реакция на его невербальные призывы пообщаться» (МР, 052013).  

Объясняются эмоции ребенка, причины тех или иных эмоциональных явлений. 

Выступая посредником между мамой и ребенком, авторы позиционируют маму как 

нуждающуюся в разъяснениях о переживаниях и эмоциях ребенка:  

«Если у малыша ничего не болит, скорее всего, он плачет потому, что 

голоден […] Но есть у малышей и другие поводы для недовольства» 

(СР, 032013). 

Ребенок позиционируется как объект, проходящий универсальные стадии развития, для 

их описания используется научная терминология. За этот счет переживания детей и 

эмоциональные проявления классифицируются и унифицируются, используется 

квазинаучная терминология, поведение ребенка характеризуется с помощью 

психологических категорий («эмоциональная и поведенческая реакция»), биологических 

(«инстинкты»), физиологических («слабая нервная система»):  

«Ребенок не виноват. Им сейчас управляют инстинкты, он не может 

ни контролировать их, ни управлять ими» (СР, 022013),  

«Важно помнить, что истерика у ребенка – это лишь эмоциональная 

и поведенческая реакция, и ее не стоит бояться» (МиМ, 062014),  

«..их «слабая» нервная систему более чувствительна к перегрузкам, а 

самоконтроля не хватает» (МиМ, 062014). 

Помимо разъяснения эмоций ребенка, описываются также и эмоции родителей: 
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«Родители в этот момент испытывают целую гамму чувств, от 

бессилия и смущения до ярости. А если сцена происходит в 

общественном месте, то нередко подключается и давление со 

стороны посторонних взрослых» (МиМ, 062014). 

Функции интерпретативных репертуаров дискурса достижения и развития – это 

нормирование развития ребенка, через оппозицию «рано – поздно», «нормально – 

ненормально(патологично)» и позиционирование автора как эксперта, носителя знания о 

правильном и «нормальном» развитии. Родители позиционируются как неопытные, ведомые 

экспертами, их основная задача – обеспечивать условия для развития и принимать решения о 

необходимости вовлечения экспертов. Эксперт как носитель знания выступает посредником 

между матерью и ребенком за счет обесценивания ее опыта и рассмотрения процесса 

взаимодействия с ребенком как особой сферы, которая требует экспертных знаний и умений. 

 

2. Дискурс оценки 

Этот дискурс относится к феномену материнства как к деятельности матери, которая 

включает выбор и осуществление определенных видов практик. Эта деятельность 

оценивается и регламентируется, задаются нормы «правильных» видов деятельности, 

условий их выполнения. В этом дискурсе нормируются варианты осуществления 

материнских практик, выбор практик, выбор источников экспертного знания, варианты 

поведения в определенной ситуации. Интерпретативные репертуары, выделенные нами в 

этом дискурсе, – это «Новое – Старое», «Польза – Вред», «Новые социальные роли». 

Риторические средства, используемые во всех репертуарах, – это оппозиции, яркие образные 

метафоры, оценочные выражения, а также нормативная лексика (выражения «необходимо», 

«нужно», «обязательно», «следует» и другие). 

1) Новое – Старое 

 В этом интерпретативном репертуаре ставится вопрос об источниках экспертного 

знания. Аргументация в пользу источников производится на основании оппозиций, в 

результате чего выносится вердикт «верно» или «неверно». Основные оппозиции – это 

«обыденное знание и медицинское/научное знание», «современное знание – устаревшее 

знание». Эти оппозиции не вполне соответствуют одна другой. Так медицинское знание 

может устаревать и становиться «неправильным», однако современное знание должно быть 

подкреплено научными и медицинскими данными, чтобы получить статус «верного». 

Несмотря на признание непостоянства экспертного медицинского знания: 

«рекомендации педиатров со временем меняются», «какие-то советы очень сильно 

изменились…», роль экспертов по-прежнему выполняют врачи и оценка практик как 
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«правильных» должна быть подкреплена соответствующими оценками с их стороны. В 

вопросах детского развития роль экспертов выполняют «специалисты»:  

«В наше время у специалистов – ученых, психологов, специалистов по 

детскому развитию – нет единого мнения по этому вопросу» (СР, 

042013). 

Знание медиков все равно выступает как первичное, подчеркивается «современность 

рекомендаций». Таким образом, новизна некоторых фактов является аргументов в пользу их 

правильности и подчеркивает их актуальность. Практики разделяются на «устаревшие»: 

«прошлый век: марлевые подгузники» «прошлый век: раннее введение прикорма» и 

актуальные: «современные нормы: одноразовые подгузники из высокотехнологичных 

материалов», «современные нормы: до полугода исключительно грудное вскармливание либо 

адаптированная молочная смесь». Устаревшие практики ассоциируются с поколением 

«бабушек»: «Наши бабушки были правы?» (СР, 122013). Непосредственная передача опыта 

от представителей предыдущих поколений не рассматривается как заслуживающий доверия 

источник информации:  

«Поскольку наши родители пользовались распашонками и пеленками, 

наверняка вас снабдят таким приданым и расскажут, что это самая 

правильная одежда для младенца. Но в этом утверждении больше 

мифов, чем реальности» (МР, 052013) 

Экспертное знание предыдущих поколений может быть использовано в качестве 

аргументов в пользу некоторых традиционных практик, только если оно подкреплено 

современной медициной либо современными научными данными: 

 «многовековые наблюдения позволили узнать, какие травы 

действуют успокаивающе, а какие бодрят» (МР, 042013). 

«..метод пусть старый, но эффективный» (СР, 022013) 

«верность этих знаний, передаваемых из поколения в поколение, 

подтверждает и современная медицина» (МР, 042013) 

Способ выполнения практик также нормируется, даются рекомендации о правильных 

действиях: «частая ошибка родителей: слишком редкая смена удобной новинки». 

Медицинское знание тоже неоднородно и противоречиво: «современные рекомендации 

врачей» противопоставляются рекомендациям «отставших от жизни врачей из местной 

поликлиники», знание ученых и результаты исследований может противоречить мнению 

врачей. Поощряется поиск информации в интернете, использование данных ВОЗ и 

ЮНИСЕФ для обоснования выбора материнских практик, даются ссылки на полные тексты 

деклараций этих организаций по грудному вскармливанию. 
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Методы, которые использовали в прошлом, принижаются (использование 

уменьшительных суффиксов, эмоционально насыщенные выражения «ребенок страдал, 

изводил») подчеркиваются их риски и неэффективность: 

«каких-то два-три десятка лет назад, проблемы, связанные с 

пищеварением у грудных детей лечили укропной водичкой, рисовым 

отваром, активированным углем… Прямой угрозы жизни в жидком 

стуле и коликах никто не видел, ребенок страдал, изводил себя и 

мать».  

Происходит противопоставление прошлого и нынешнего знания о пользе и вреде 

определенных видов деятельности, например, видеоигр. Подчеркивается необходимость 

пересмотра стандартов и необходимости следить за современным состоянием знаний о 

материнских практиках:  

«что нового может быть в процедуре купания малышей? Ан нет, и 

здесь стандарты уже поменялись», «30 лет тому назад раннее 

развитие ограничивалось “ладушками” и “сорокой-вороной”» (СР, 

022013) 

Материнские практики рассматриваются с точки зрения исторического развития и в 

более широкой перспективе, сопоставляются не только методы прошлого поколения и 

«современное» состояние дел, но и развитие практик в течение длительного промежутка 

времени, проводится анализ исторических практик, таких как пеленание, купание, выбор 

одежды для младенцев, кормление грудью, использование колясок, введение прикорма. В 

противоположность практикам по уходу, воспитание ребенка рассматривается как более 

стабильная область:  

«Воспитание ребенка – область, которой изменения, происходящие в 

обществе, почти не касаются […] В главном – в отношениях мамы и 

ребенка – ничего не меняется» (СР, 032013) 

Эмоциональный репертуар в этом интерпретативном репертуаре связан с 

эмоциональными переживаниями субъектов – «экспертов» и «родителей». Как правило, это 

негативные эмоции, связанные с определенными практиками, их рисками, новизной, 

неправильным осуществлением:  

«Врачей и родителей по-прежнему пугает»,  

«Врачи предупреждают». 

 

2) Польза – Вред 
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В этом интерпретативном репертуаре обосновывается выбор определенных практик, а 

также способ осуществления материнских практик. Материнство рассматривается как 

некоторое умение, которому можно научиться, чтобы выполнять «правильно». Правильное 

осуществление практик обосновывается исходя из оппозиций: «польза – вред/риск», 

«правильно – неправильно, «опасно-безопасно, «удобно-неудобно, «успешно– неуспешно»: 

«Полезно» 

«Старайтесь придерживаться. Единственное правило» 

«Температура должна […] воздух должен» (СР, 082013) 

С этой точки зрения оценивается широкий круг вопросов (охватывается все сферы 

материнства). «Правильное» осуществление практик описывается с разной долей 

категоричности. Для этого используются разные по эмоциональной насыщенности 

выражения. Могут предлагаться ультимативные, категоричные правила, использующие 

выражения, такие как: «никаких», «только», «никогда», «заставить»: 

«До 6 лет – никаких приставок. Пусть ребенок лучше раскрашивает, 

вырезает, лепит…» 

«До 9 лет – Интернет только вместе с взрослым» 

«Как заставить ребенка двигаться?» 

«В это время очень важно следить за весом и ростом малыша» (СР, 022013) 

Кроме того, предлагаются менее категоричные правила – советы, с использованием 

более мягких выражений, таких как: «думаю», «все-таки»: 

«Думаю, папам надо больше времени проводить с детьми» 

«Есть вещи, которым все-таки надо научить ребенка до школы» 

«Конечно, все это вовсе не означает, что надо категорически 

запрещать». 

«Родителям следует руководствоваться простыми правилами» 

«Не стоит совсем лишать ребенка…» (СР, 042013) 

 «Малыша желательно кормить голеньким…» (СР, 022013) 

В отношении родителей активно используются глаголы в повелительном наклонении: 

«Общайтесь», «Наслаждайтесь», «Помните», а также слова, усиливающие содержание 

сообщения: «Особенно важно», «Главным остается…», «Самое важное…» (МР, 042013), 

«Очень важно правильно наладить успешное грудное вскармливание», «Для успешного 

грудного вскармливания важен правильный роддом» (СР, 022013).«Важно понимать…» 

(МР, 052013), «Старайтесь, чтобы…» (СР, 022013). 

Варианты осуществления практик предлагаются в виде последовательностей действий, 

которые должны осуществлять родители, инструкций с прямым руководством к действию: 
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 «выходите из дома всей семьей», 

«заведите собаку», 

«уберите телевизор из комнаты ребенка» (СР, 042013), 

 «Во время использования весов не забывайте о правилах 

безопасности…» (СР, 022013). 

Активнее всего используется повелительное наклонение, даются советы, инструкции, 

своды правил, которые формируют нормативную рамку по каждому виду деятельности, по 

каждой материнской практике. Помимо формулировки правил, поощряется и формирование 

собственных норм, следование им и самоконтроль: 

«Всегда придерживайтесь единых правил», 

«желательно всем членам семьи выработать четкие и разумные 

правила» (СР, 082013). 

Отрицательные последствия неправильного выполнения чаще подразумеваются, чем 

открыто перечисляются, акцент делается на предоставлении «правильного» способа. Роль 

экспертов, носителей знания о «правильном» поведении выполняют врачи, психологи, 

специалисты по развитию, «эксперты». Широко используются выражения:  

«Специалисты считают…» (СР, 062013), «Психологи отмечают…», 

«Большинство отечественных педиатров предлагают…», 

«Российские педиатры призывают родителей…» (СР, 022013), 

«Специалисты советуют отдавать предпочтение готовым детским 

сокам» (СР, 082013). 

В случае если мнения «экспертов» расходятся, предлагаются аргументы в пользу 

разных видов осуществления: «Совместный сон с ребенком. За или против?» – предлагается 

два варианта осуществления практики и аргументы в пользу обоих. Причем выбор практики 

связывается со стилем материнства в целом. С одной стороны это «Комфортный и 

естественный способ» (МР, 042013 с.29), но с другой стороны его обоснованность ставится 

под сомнение за счет апелляции к социальной роли жены и необходимости сепарировать 

ребенка от матери:  

«что делать ребенку в супружеском ложе? Ведь с женщины никто не 

снимает обязанностей жены […] У нас есть цель научить ребенка 

спать самого!» (МР, 042013). 

Опыт родителей зачастую принижается и оценивается только в отношении знания 

современных рекомендаций «специалистов», подчеркивается ограниченность знаний 

матерей и необходимость получать эти знания из разнообразных источников и 

неукоснительно следовать советам специалистов: 
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 «Как показывает опыт педиатров, правильные ответы на эти 

вопросы мамы знают далеко не всегда» (СР, 122013). 

 «Вряд ли родители смогут разобраться в этой ситуации без 

консультации специалиста…» (МиМ, 062014). 

«О пользе минеральной воды наслышаны все. Но с какого возраста 

можно давать ее детям, в каких количествах и при каких 

обстоятельствах, похоже, знают только специалисты» (СР, 082013). 

Деятельность, связанная с заботой о ребенке оценивается как «сложная», «трудная» 

для родителей: «В домашних условиях сварить крупу для малыша оказывается гораздо 

сложнее». Родители при этом позиционируются как недостаточно компетентные, 

невнимательные:  

«Большинство случаев медикаментозных отравлений у детей 

происходит из-за невнимательности родителей» (СР, 122013). 

В отношении матерей часто используется характеристика «неопытная», а также 

«юная» и «молодая»: «Выкормить грудью малыша способна любая, даже самая юная и 

неопытная мама…» (СР, 022013). 

Сфера необходимых знаний матерей также нормируются за счет утверждений, в 

которых обобщаются знания матерей, что с одной стороны очерчивает необходимые сферы 

компетентности матери, а с другой может приводить к переживанию чувства вины от 

несоответствия предлагаемым нормам. Это делается за счет использования выражений: 

«Каждая мама твердо знает…», «Многие родители замечают…», «Всем известно, что 

продукты для малышей…». Через подобные утверждения задается стандарт материнства и 

формируется образ идеальной матери, к которому должна стремиться каждая. 

Касательно выбора практик для снятия категоричности может декларироваться свобода 

выбора матерью практик, но всегда предлагается «правильный способ осуществления»: 

«Это ваш ребенок и это ваше право – решать, как и чем его кормить» 

(СР, 022013) 

«Родители, конечно, сами решают, какой взгляд им ближе, но…» (СР, 

022013) 

Рассматриваются не только практики по уходу, но и вопросы воспитания, а также 

поведение самих родителей, которое также оцениваются: 

«если судить по этим утверждениям, мамы девочек в основном 

прагматично ожидают от будущих дочерей помощи, понимания […] и 

нередко имеют самое отдаленное представление о том, что 
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потребуется от них самих, чтобы воспитывать девочку» (СР, 

032013). 

Используются оценочные выражения, связанные с выполнением практик: «если 

родители часто прибегают к такому способу «нейтрализации» ребенка, то это совсем 

плохо». Таким образом, оценивается определенный тип поведения родителей. 

Помимо оценки практик и субъектов, эмоциональный репертуар в рамках этого 

интерпретативного репертуара используется для выполнения разнообразных функций. 

Эмоции-ярлыки и выражения, характеризующие определенные эмоциональные состояния, 

используются не для придания экспрессивности тексту и выражения эмоций автора, но для 

оценки и нормирования эмоций родителей, матери, ребенка. Таким образом, основная 

функция эмоций в этом дискурсе – это атрибуция эмоций, а не их экспрессия. Более 

подробно функции эмоционального репертуара в дискурсе оценки рассмотрены в 

таблице №7. 

Таблица №7. Использование эмоционального репертуара в интерпретативном 

репертуаре «Польза – Вред» 

Функция Дискурсивное средство 

выражения эмоций 

Пример 

Оценка определенной 

практики 

Оценочные выражения, 

связанные с эмоциональной 

сферой  

«Переживать, что прививки 

нанесут крохе вред не стоит…» 

(СР, 032013) 

Оценка действий 

родителя или других 

субъектов 

 

Оценочные выражения  «Если родители умеют правильно 

брать на ручки и держать малыша, 

то приятное общение с крохой им 

гарантировано» (МиМ, 062014) 

Приписывание 

эмоций определенным 

социальным 

категориям, 

характеристика 

социальных субъектов 

Эмоции-ярлыки  «Родители всегда беспокоятся, на 

то они и родители» (СР, 042013). 

Создание контекста 

для реализации 

определенной 

практики 

Метафоры, 

выражения, 

характеризующие 

эмоциональные состояния 

«Ребенок уже с утра не в духе и 

прямо заходится в плаче? В таком 

случае поход в поликлинику лучше 

отложить: в окружении белых 

халатов и скопления людей малыша 

не успокоить» (МР, 052013). 

Критерий 

правильного 

выполнения и выбора 

материнской практики 

Эмоции-ярлыки «Плавание приносит ребенку 

радость, придает ему смелость…» 

(МР, 052013).  

Нормирование Выражения, Косвенное: 
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эмоций матери: 

косвенное и прямое. 

характеризующие 

динамику эмоций 

Эмоции-ярлыки 

«Маленький ребенок воспринимает и 

отражает все эмоции мамы» (СР, 022013) 

«..дети прекрасно считывают 

«другую» энергетику» (СР, 022013). 

Прямое: 

«Мама стремится дарить малышу 

нежность и ласку с первых минут 

знакомства…» (СР, 022013) 

Оценка состояния 

родителя 

Выражения, 

характеризующие 

эмоциональные состояния 

««Если вы чувствуете, что устали от 

бесконечного плача, если вам кажется, что 

вы больше не можете 

выдерживать усталость […]» 

(СР, 022013). 

Установление связи 

между автором и 

матерью, с помощью 

общих эмоций 

Выражения, характеризующие 

эмоциональные состояния 

Эмоции-ярлыки с 

использованием 

местоимений первого лица 

«Все родители хорошо знакомы с 

этим вечерним плачем. Он доводит 

нас до отчаяния, мы чувствуем себя 

беспомощными». (СР, 022013). 

Эмоции ребенка рассматриваются с точки зрения влияния на выполнение 

определенных практик:  

«Все-таки поход в поликлинику для ребенка – это стресс» (МР, 052013). 

Кроме того, эмоции ребенка рассматриваются как критерий правильного выполнения и 

выбора материнской практики:  

«Плавание приносит ребенку радость, придает ему смелость…» (МР, 052013),  

«В результате [массажа] у крохи улучшается настроение и 

расслабляются мышцы, которые в первые месяцы после рождения 

обычно сильно напряжены» (СР, 022013). 

Эмоции матери также нормируются, в основном за счет акцента на влиянии ее 

переживаний на состояние ребенка: «Ведь если мама взволнована, начнет нервничать и 

ребенок». За счет установления связи между эмоциями матери и эмоциями ребенка, авторы 

пытаются нормировать и регулировать эмоции матери. В основе этой манипуляции 

предположение, что «хорошая мать» стремится к тому, чтобы ребенок испытывал 

положительные эмоции:  

«Как бы нам ни хотелось избавить их от негативных переживаний, 

этот опыт ребенку также важно пережить» (СР, 022013).  

Это значит, что если «Маленький ребенок воспринимает и отражает все эмоции 

мамы» (СР, 022013), то мать должна с помощью самоконтроля подавлять негативные эмоции 

и демонстрировать исключительно позитивные:  

«Самый лучший способ успокоить малыша – транслировать ему свою 

невозмутимость и безмятежность…» (СР, 022013). 
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Контроль эмоций также связывается с правильным выполнением материнских практик: 

«…прежде чем зайти в воду с ребенком, прогоните прочь все сомнения и страхи» (МР, 

052013), «Все, что требуется от вас в такие моменты – не пугаться состояния малыша» 

(СР, 022013). В этом интерпретативном репертуаре постулируется, какие именно эмоции 

должна испытывать мать по отношению к ребенку: «Мама стремится дарить малышу 

нежность и ласку с первых минут знакомства…» (СР, 022013). Не поднимается вопрос о 

негативных эмоциях и возможных проблемах в эмоциональном взаимопонимании у матери и 

ребенка, которое не рассматривается как процесс, но как естественное и стабильное 

состояние. Единственным возможным сценарием является глубокая и сильная 

привязанность:  

«после рождения тесная физиологическая связь моментально 

переросла в глубокую эмоциональную привязанность» (СР, 022013). 

Если по отношению к ребенку мать должна испытывать исключительно 

положительные эмоции, то по отношению к определенным ситуациям, связанным с 

материнством, эмоции могут быть и негативными:  

«Все родители хорошо знакомы с этим вечерним плачем. Он доводит 

нас до отчаяния, мы чувствуем себя беспомощными».  

Такого рода ситуации предлагается разрешать временным снятием с себя 

ответственности за заботу о ребенке, причем в качестве потенциальных помощников 

предлагается отец ребенка, бабушка и няня. Оговаривается и срок такого «отдыха»:  

«Если вы чувствуете, что устали от бесконечного плача […] без 

колебаний переложите на папу, бабушку или няню заботу о малыше. 

Одна спокойная ночь – и к вам вновь вернутся энергия и силы» (СР, 

022013). 

Эмоции используются и для установления связи с аудиторией, за счет разделения 

общих эмоций. В таком случае характерно использование форм первого лица, 

множественного числа, например, местоимения «мы»:  

«Естественно, что иногда мы сердимся на детей» (СР, 122013). 

3) Новые социальные роли 

В этом интерпретативном репертуаре констатируется вхождение в новые социальные 

роли, делегируются права, обязанности, ответственность – то есть происходит 

позиционирование матери в новой социальной роли в семье:  

«Вы уже не просто мужчина и женщина, муж и жена. Вы – мама и 

папа!», «Наверное, не стоит сразу ждать от супруга многого, скорее 

всего, основные заботы останутся на вас»  
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«Дайте супругу проявить самостоятельность, почувствовать себя 

отцом» (МР, 052013). 

Подобное позиционирование также использует риторические средства дискурса 

оценки, расписывается «правильное» и «неправильное» поведение во взаимоотношениях, 

используется повелительное наклонение: «помните», «просите», «не изолируйте мужа, 

доверяйте ему!» (МР, 052013). 

 «Самое важное сейчас для молодой мамы – не испортить отношения 

с мужем и другими родственниками» (МиМ, 082014, 34) 

Гендерные роли накладываются на роли матери и отца: «Помните, во-первых, что 

супруг ваш – мужчина и мыслит совсем по-другому» (МР, 052013). Распределение 

обязанностей по уходу за ребенком сводится к поиску матерью «времени для ухода за собой» 

и необходимости искать «помощи», так как по умолчанию все обязанности, связанные с 

ребенком накладываются на нее:  

«Передайте часть обязанностей мужу, и у вас появятся силы и время 

для ухода за собой […] это даст вам возможность заняться собой без 

суеты».  

При этом необходимость такого ухода трактуется с точки зрения потребностей мужа и 

реализации роли жены:  

«Скоро супруг научится в нужную минуту заменять маму. У вас же 

появится возможность уделять время себе. А значит, оставаться 

интересной и волнующей для своего любимого» (МР, 052013). 

Осмысляется получение новой идентичности и ставится вопрос о сохранении 

идентичности: «Как остаться собой в круговерти семейных забот?». Предпринимаются 

попытки реконструкции социальных представлений о роли матери и связанных с ними 

последствиях. Наряду с вопросами о новой социальной роли поднимается и вопрос здоровья 

мамы, материнство позиционируется как труд. Как «норма» и традиционный уклад 

рассматривается идеология интенсивного материнства:  

«но мама, которая не занимается своим ребенком сама, все равно 

будет подвергнута осуждению. И – что самое удивительное – чем 

больше изменений в обществе, тем строже оно (общество) к мамам» 

(СР, 032013). 

Эмоциональный репертуар представлен эмоциями-ярлыками, присутствует также 

атрибуция эмоций и переживаний. Субъекты эмоций – матери, испытывающие 

разнообразные эмоции в связи с новой социальной ролью, с реакцией общества: «мамам от 

этого, конечно не легче», «чувство вины может нанести существенный вред» (СР, 032013),. 
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Происходит нормирование эмоций матери, для оценки определенного выбора 

материнской практики используются оценочные выражения:  

«…будьте уверены, что все происходит правильно. Что те условия, 

которые вы выбрали, может, и не идеальны, но они позволяют вам и 

любить ребенка и быть для него прекрасной мамой» (СР, 032013). 

Функции интерпретативных репертуаров дискурса оценки – вынести суждение о 

«правильном» и «неправильном» способе ухода за детьми, конкретизация того, какие 

практики и каким образом должны выполняться родителями, формирование образа 

«правильного» и «современного» родительства, в противоположность «устаревшему» и 

«неправильному». 

Интерпретация результатов дискурс-анализа журналов 

Основная цель анализа журналов для молодых матерей состояла в анализе 

социальных представлений, которые воплощают дискурсивный контекст формирования 

материнской идентичности. В этой связи необходимо рассмотреть основные системы 

значений и образы, вокруг которых выстраиваются дискурсы, используемые в журналах. 

Кроме того, целесообразно выдвинуть предположения о функциях, которые имеют 

рассмотренные представления в обществе и о том, какой социальный порядок они 

поддерживают. 

Основная тематика проанализированных статей связана с обеспечением 

физиологических потребностей ребенка, а также выполнением условий для его развития как 

в физическом, так и в психическом плане. Ставится вопрос об эмоциональном развитии 

ребенка, приемах воспитания и особенностях взаимодействия с ребенком. 

В ходе анализа социальных представлений о матерях в журналах, мы выделили два 

основных вида дискурса – это дискурс достижений, прогресса и развития и дискурс оценки и 

выбора. 

Первый дискурс используется, когда в центре обсуждения становится активность, 

деятельность ребенка, процессы его развития и изменения. Дискурс оценки и выбора 

используется для описания и нормирования деятельности родителей (главным образом 

матери). В проанализированных текстах можно выделить ряд наиболее часто используемых 

социальных категорий. Ключевая роль отводится категориям, относящимся к фигуре матери, 

которые объединены в образе «юной и неопытной» матери, которая является объектом 

внешней оценки и влияния. Рассмотрим этот образ более подробно. 
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Социальные категории, используемые для обозначения матери ребенка: мама, 

женщина, мамочка, жена. Позиция матери преимущественно подчиненная, количество 

обязанностей значительно превосходит права. Мама должна: 

 обеспечивать условия для развития, за счет правильного осуществления практик, 

выбора полезного для ребенка; 

 следовать советам и рекомендациям, принимать решения о вовлечении экспертов; 

 принимать основные решения, осуществлять взаимодействие с ребенком; 

 должна стараться, прикладывать усилия; 

 должна ориентироваться на врачей и специалистов, наблюдать за ними, «учиться», 

просить помощи и совета; 

 должна нормировать собственные эмоции: ограничивать негативные эмоции, 

испытывать положительные эмоции, стремиться дарить нежность и ласку; 

 «не должна забывать и про себя»; 

 заниматься поиском специалистов, следовать рекомендациям и советам 

«специалистов». 

Говоря об эмоциональной сфере матери, обратимся к эмоциям-ярлыкам и связанным с 

эмоциональной сферой выражениям, которые используются для характеристики матери. 

Несмотря на необходимость нормировать собственные эмоции в интересах ребенка, мама: 

 беспокоится 

 волнуется 

 пугается 

 переживает 

 испытывает отчаяние 

 чувствует себя беспомощной 

 устает, больше не может выдерживать усталость 

 испытывает чувство вины 

 тревожно реагирует. 

Ее права ограничены в виду ее «неопытности», поэтому в стремлении быть «хорошей 

матерью» и осуществлять уход за ребенком и взаимодействие с ним «правильно» она должна 

прислушиваться к мнению «экспертов», «специалистов», «врачей». Вопросы интересов 

матери как субъекта взаимоотношений с ребенком практически не ставятся (в отдельный 

раздел может выделяться вопрос «ухода за собой» и необходимости «свободного времени»). 

Еще одной центральной социальной категорией в рассмотренных текстах является 

ребенок (используемые категории: Младенец, Кроха, Малыш, Новорожденный, Ребенок, 
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Грудничок). Ребенок выступает преимущественно как объект воздействия со стороны 

родителей и других окружающих взрослых, не принимая участия в выборе, обсуждении 

практик. При этом ребенок выступает в качестве точки отсчета, он имеет приоритет перед 

интересами других, соответственно права и переживания ребенка используются для 

контроля и управления (манипуляции) родителями. С точки зрения риторических средств 

ребенок может занимать и более активную позицию, выступая субъектом развития и 

деятельности, однако результаты его развития связываются не только с его активностью, но 

и со стараниями, успешностью и «правильностью» действий матери. 

Помимо матери и ребенка важную роль играют медицинские работники и специалисты 

по разнообразным видам деятельности (спортивной, учебной), с которыми взаимодействуют 

мать и ребенок. Они осуществляют контроль за правильностью выполнения матерью своих 

обязанностей, оценивают выбор ею тех или иных способов реализации материнских практик. 

Еще одним социальным субъектом, часто упоминаемом в журналах являются 

«специалисты» («эксперты», «врачи», «ученые», «психологи») – эти категории охватывают 

широкий круг носителей знаний, с которыми мать не взаимодействует напрямую, но 

которые, тем не менее, оказывают важное влияние на оценку ее действий, и надзор и 

контроль за выполнением материнских практик. Воплощенный в образах «экспертов», 

«врачей», «специалистов» и «психологов» пласт экспертного знания является важным 

компонентом социальных представлений о материнстве. «Эксперты», «врачи» и 

«специалисты» выступают в роли контролирующей инстанции, которая не просто 

предоставляет информацию, но и оценивает поведение родителей и достижения ребенка в 

оппозиции «правильно – неправильно», «полезно – вредно», перечисление правил 

подкрепляется ссылкой на них. Кроме того, эксперты выступают в роли медиатора между 

матерью и ребенком, расшифровывая, «переводя» поведение ребенка, его эмоции, а также 

расшифровывая поведение и эмоции самих родителей и объясняя их. 

Экспертное знание распространяется через определенные источники информации, 

одним из вариантов которых и выступают рассмотренные журналы. Они позиционируют 

себя как надежный источник проверенной информации, которой необходимо 

руководствоваться матери. 

Все виды деятельности матери оцениваются с точки зрения потенциальной пользы 

ребенку, в том числе и активность матери вне дома, не связанная с материнством: «Если 

мама лишает себя интересных впечатлений, ей тяжелее уделять крохе внимание и 

получать удовольствие от общения с ним» (МР, 201303, с.62). Матери предлагаются четкие 

нормативные предписания по правильному выбору материнских практик, а также по их 

правильному осуществлению. Это не только нормы, формулируемые в оппозиции «полезно 
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– вредно», но и нормы «приличности». Предполагается, что мать будет следовать 

сложившейся системе ожиданий: «У вас должна быть возможность покормить малыша, не 

смущая остальных посетителей» (МР, 201303, с.62). 

В действиях и характеристиках матери подчеркивается ее позиция по отношению к 

экспертному знанию, мать: 

 нуждается в наставлении, объяснениях; 

 не может самостоятельно разобраться; 

 неопытна, невнимательна; 

 не знает ответов на вопросы. 

Семья как целое, а также отец ребенка упоминаются, но не играют существенной роли. 

Отец – копирует, заменяет мать, старшее поколение приносит негативные эмоции, либо 

навязывает «устаревшие» практики. Категории «отец ребенка» и «папа» упоминаются 

гораздо реже категорий, связанных с матерью, причем деятельность отца характеризуется 

как «подменяющая» или «замещающая» материнскую, а не как самостоятельная: 

«Лаская ребенка, папа как бы замещает маму (потому что делает то же, что и она), и 

кроха расценивает это как веский повод оказать ему доверие» (СР, 022013). Основная 

деятельность отца – «помогающая», то есть в качестве нормы принимается то, что основная 

часть забот лежит на матери.  

Отдельно рассматривается отец ребенка в случаях специальных тем, посвященных роли 

отца/мужа в рождении и воспитании ребенка, например, участие в партнерских родах. 

Подробно рассматривается роль отца ребенка в процессе родов, автор обращается 

непосредственно к нему: «Вы стоите сзади в изголовье, рядом с будущей мамой», 

«Напомните жене, что нужно дышать часто, как собачка…» (СР, 022013). 

Рассматривается тема позднего отцовства (СР, 022014, с.108). 

Еще одним социальным субъектом, который встречается в журналах для молодых 

матерей, являются родители матери или отца ребенка – бабушки и дедушки. Их права также 

сводятся к оказанию необходимой помощи (выполнению действий, замещающих 

материнские), а «устаревшие» с точки зрения автора практики связываются именно с ними. 

Знания, полученные от них, ставятся под сомнение, требуют проверки и оценки со стороны 

«экспертов». Краткая характеристика социальных категорий с примерами их упоминания 

предложена в таблице № 8. 
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Таблица №8. Основные социальные категории, используемые в текстах 

Социальная 

категория 

Пример упоминания Характеристика позиции 

Мама 

Женщина 

«маме это не всегда удается, и поэтому 

младенца должны регулярно 

осматривать специалисты» (МиМ, 

082014, 24) 

«женщину знакомят с правилами 

вынашивания здорового ребенка» (МиМ, 

082014, 25) 

«можно вызвать на дом участкового или 

дежурного врача, не дожидаясь 

очередного визита» (МиМ, 082014, 26) 

«не исключено, что вам есть над чем 

поработать» (МиМ, 082014, 27) 

Права – пользоваться 

услугами специалистов. 

Обязанность – посещение 

специалистов, доверие 

специалистам, следование 

«правилам». 

Мать позиционируется как 

неопытная и нуждающаяся в 

контроле со стороны. 

 

Младенец 

Кроха 

Малыш 

Новорожденный 

Ребенок 

Грудничок 

 

«малыш активно растет и развивается» 

(МиМ, 082014, 24) 

«носик младенца должен быть чистым» 

(МиМ, 082014, 26) 

«малыш в обязательном порядке 

посещает […]» 

Он выступает основным 

субъектом развития и 

деятельности, родители 

должны обеспечивать 

условия для этого развития, 

за счет правильного 

осуществления практик.  

Врач и медсестра 

из районной 

поликлиники 

Педиатр 

Участковый 

педиатр 

Наблюдательный 

помощник 

«следят за здоровьем» 

«приходят «в гости» и проверяют все ли в 

порядке» 

«специалисты не обязаны 

предупреждать о своем появлении» 

«медсестра приходит главным образом 

за тем, чтобы научить маму…» (МиМ, 

082014, 25) 

«обратит внимание педиатр», «доктор 

проверит», «врач не забудет», «врач 

назначит консультацию» (МиМ, 082014, 

26) 

«сестра может показать […] или 

попросит маму продемонстрировать» 

(МиМ, 082014, 26) 

«обсудите с сестрой», 

«даже если малыш только что поел, 

приложите его к груди и покажите 

медсестре, как кроха сосет» 

«медсестра покажет маме […] 

проверит, насколько правильно 

выполняются ее рекомендации» 

«каждый из этих специалистов 

составит заключение о развитии крохи и 

даст рекомендации» 

Право – надзор и контроль. 

 

Специалисты 

Психологи 

Эксперты 

«Психологи советуют использовать так 

называемые «Я-сообщения», чтобы 

предупредить малыша о возможных 

Права советовать, настаивать, 

рекомендовать. 

Позиция контроля. 



143 
 

рисках» (СР, 022014, с.113) Источник экспертного 

знания 

Отец ребенка 

Глава семьи 

Муж 

«от главы семьи теперь ожидаются 

внушительные заработки с перерывами 

на помощь маме в уходе за малышом» 

(МиМ, 082014, 34) 

Отец ребенка 

позиционируется как 

исполняющий 

традиционную роль – роль 

«добытчика». 

Помогающая позиция, 

дополняющая материнскую. 

 

Родственники 

«старшие» мамы 

и папы 

Бабушки-

дедушки 

«Я тебя в 6 месяцев уже борщом 

кормила» – такой аргумент часто 

слышат от своих мам мамы 

новоиспеченные (МР, 032013, с.47) 

«[…]без колебаний переложите на папу, 

бабушку или няню заботу о малыше» 

(СР, 022013). 

Источник непроверенной, 

устаревшей информации, 

советов, критики. 

Возможные помощники, 

заменяющие мать. 

Родители «Родители всегда беспокоятся, на то 

они и родители» 

«Родители и воспитатели начинают 

прививать стереотипы детям с самого 

раннего детства» (МР, 012013, 67) 

Осуществляют основную 

часть действий, связанных с 

непосредственным 

взаимодействием с 

ребенком. По правам и 

обязанностям эта категория 

совпадает с категорией 

матери. 

Рассмотренные дискурсы задают особый социальный порядок, который воплощается 

в социальных представлениях о матери. За счет выстраиваемой нормативной рамки для 

матери задается определенный стиль материнства, который включает как выбор практик, так 

и определенные переживания, связанные с материнством. 

Таким образом, задается нормативная рамка: 

 в плане конкретных практик 

 в плане эмоций 

 в плане стратегий воспитания. 

Задается четкая рамка «правильного» выполнения рассматриваемых практик, 

декларируется необходимость тщательного контроля над их выполнением. Позиция матери – 

подчиненная, много обязанностей, права четко заданы извне, свободы выбора нет, либо 

варианты выбора четко регламентированы. 

В нормативных предписаниях к матерям содержится внутреннее противоречие, которое 

возможно вносит свой вклад в то, что формирование материнской идентичности 

переживается как кризис. Это противоречие связано с расхождением жесткого нормативного 

характера предписаний, задающих определенный набор действий с предписаниями по 

отношению к эмоциям. С одной стороны материнство представляется как тяжелый труд, 

включающий большое количество разнообразных практик и новых знаний, освоить которые 
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без специалистов невозможно, а с другой стороны, нормативные предписания требуют от 

матери испытывать положительные эмоции, связанные с самим фактом материнства и 

любовью к ребенку. 

Анализ социальных представлений о материнстве в журналах для молодых матерей 

проводился нами с использованием дискурсивного подхода к идентичности, в качестве 

основного метода анализа выступил дискурс-анализ в традиции Дж. Поттер и М. Уезерелл, с 

выделением интепретативных репертуаров. Анализ полученных данных в логике теории 

социальных представлений позволил не просто обозначить системы значений, используемые 

для характеристики матерей и материнства в журналах, но проанализировать их функции и 

поддерживаемый ими социальный порядок. Проанализированная нами система 

интерпретативных репертуаров и образ матери, который транслируется в СМИ, позволяют 

обозначить определенную социальную ситуацию, в которой оказывается мать после 

рождения ребенка. 

Анализ результатов исследования социальных представлений о материнстве в 

интернет-сообществах 

Использование второго источника данных при анализе социальных представлений о 

материнстве было обусловлено необходимостью изучить то, каким образом представления о 

материнстве, транслируемые в публицистическом дискурсе осмысляются в ходе ежедневных 

коммуникаций между матерями и какие представления, отличные от обнаруженных в 

журналах, конструируются при межличностном общении. 

Анализ контекста 

Интернет-сообщества, посвященные материнству, представляют собой вид интернет-

ресурсов, которые создаются для обсуждения тем, связанных преимущественно с ранним 

периодом детства ребенка (некоторые ресурсы также включают период беременности и 

период от 3х до 7 лет), обсуждаемые вопросы могут выходить за рамки темы материнства, но 

всегда обсуждаются в этом контексте. Для анализа нами были выбраны интернет-площадки, 

посвященные материнству, поскольку нас интересовала непосредственно коммуникация 

молодых матерей (а не «о молодых матерях», которая может разворачиваться на самых 

разнообразных по тематике ресурсах, и в разных контекстах). 

Ряд ресурсов совмещает площадку для ведения индивидуальных дневников и 

возможности обсуждения разнообразных тем, типа «форум», в котором обсуждение ведется 

в одной ветке (например, http://forum.materinstvo.ru), либо типа «пост» + «комментарии», в 

котором основная идея закладывается автором в заглавном посте, а за ним следуют 
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комментарии и обсуждения, которые могут параллельно проходить в разных ветках 

(например, http://malyshi.livejournal.com, http://baby.ru). 

Основные сюжеты, представленные в обсуждениях в сети Интернет, это жалоба, поиск 

совета, желание поделиться опытом, спровоцировать активное обсуждение, оценить чужое 

мнение. 

Мы выделили четыре вида дискурса, в каждом из которых использовалась разная 

нормативная рамка, риторические средства и логика обоснования тех или иных аргументов: 

 Дискурс объективизации; 

 Дискурс выбора; 

 Дискурс связи с социальным окружением; 

 Психологический дискурс. 

В каждой из сфер, в которых анализировались практики, встречались разные виды 

дискурсов, при этом ни один из видов дискурса не оказался характерным для какой-то 

конкретной сферы. Для каждого вида дискурса характерны особые интерпретативные 

репертуары и нормы. Рассмотрим их более подробно. 

1. Дискурс объективизации (самообъективизации) 

Для этого дискурса характерно овеществление как минимум одного из субъектов, 

которые являются предметом обсуждения. В качестве объекта может представать мать – 

выступая в качестве носителя репродуктивной функции, функции кормления ребенка или 

обеспечения других его потребностей или ребенок – в качестве объекта манипуляций со 

стороны взрослого. В фокусе обсуждения также могут быть отдельные органы, части тела. 

Нормативная рамка этого дискурса задается с помощью очерчивания круга основных 

значимых ценностей, которые приписываются объекту, например, эстетика, сексуальная 

привлекательность, положительная оценка со стороны мужчин. Для этого дискурса 

характерно противопоставление роли матери и гендерной роли («мать» – «женщина»). 

Поскольку один из обсуждаемых субъектов описывается в терминах объекта, то для него 

может быть характерно свойство «принадлежности», то есть состояния «несвободы», 

зависимости. 

Интепретативные репертуары, выделенные нами в этом дискурсе – это 

«Материнство – Женственность – Сексуальность», «Принадлежность себе – Принадлежность 

ребенку», «Инструментальный». 

Риторические средства, характерные для этого дискурса – это риторические вопросы, 

использование категорий «мать», «женщина», квазинаучная терминология, медицинские 

термины, яркие метафорические выражения. 

1) Материнство – Женственность – Сексуальность 
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Этот интерпретативный репертуар выстраивается вокруг убеждений, связанных с 

вопросами соотношения материнства, гендерной роли и сексуальности. При этом возможно 

выстраивание разных позиций: материнство как поддерживающие женственность и 

сексуальность, материнство как поддерживающее женственность, но асексуальное, или 

материнство как противоречащее женственности и сексуальности. Первая позиция 

предполагает, что материнство – это некоторое условие для «раскрытия» женственности и 

сексуальности, их развитие и переход в некоторое новое, более «зрелое» состояние: 

«Появилась уверенность в себе, […] и ощущение себя женщиной – 

красивой сексуальной женщиной!», «я после рождения сына, начала 

ощущать себя настоящей Женщиной))))».  

Однако наиболее выпукло в проанализированных текстах проявилась именно третья 

позиция. Она предполагает разделение и даже противопоставление категорий «мать» и 

«женщина»:  

«после двух кормление далеко не обязательно, а для мамы еще и 

нехорошо. Она забывает, что она не только мать, но и женщина».  

В этом случае женщина рассматривается как декоративный объект, основная задача 

которого – это сохранение или возвращение сексуальной привлекательности:  

«Хочу остаться привлекательной для мужа, чего в этом плохого? 

Хочу быстрей сесть на диету, вернуться в спортзал, хочу заниматься 

собой. Эгоизм?!».  

Предполагается, что материнские практики делают женщину менее «женственной», а 

отказ от них позволяет остаться женщиной и сохранить привлекательность:  

«женщина выглядит ЖЕНЩИНОЙ! Красивой, сексуальной, на свой 

возраст! Потом потихоньку спросила ее, и мое предположение 

подтвердилось – она ни дня не кормила». 

В центре внимания и специальные практики, посвященные этому (фитнес, занятия 

спортом, косметологические процедуры), и способы осуществления практик, связанные 

непосредственно с материнством (кормление, организация сна, ношение ребенка на себе). 

В этом интерпретативном репертуаре используются эмоционально насыщенные 

выражения, образы, метафоры. Для экспрессии эмоций и передачи собственных 

переживаний используются эмоции-ярлыки: «я аж горда стала, что женщина выглядит 

ЖЕНЩИНОЙ». Кроме того, эмоции-ярлыки используются и для атрибуция эмоций 

окружающих: «удивляются, почему их мужья их не хотят, и не могут смотреть на себя в 

зеркало». 

2) Принадлежность себе – Принадлежность ребенку 
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Этот интерпретативный репертуар характерен для обсуждения телесных практик, а 

также профессиональной сферы и других сфер жизни женщины, но кроме этого касается и 

материнства в целом. Основной сюжет, в котором используется этот интерпретативный 

репертуар – это «Возвращение обратно» (процесс возвращения своего тела, возвращения к 

норме, возвращения своей жизни), а также «Принадлежность другому» – как состояния, 

ограничивающего свободу. В данном дискурсе мать рассматривается либо как объект, либо 

как способ удовлетворения потребностей ребенка. 

Данный интерпретативный репертуар используется для обсуждения телесных практик, 

позволяющих «возвращать» свое тело, проводя с ним определенные манипуляции, 

рассматриваются конкретные части тела:  

«после родов как-то уже пора возвращаться к ухоженным рукам, да? 

Или рано маникюр возвращать?», «Ребенку год, все остальное тело 

вернулось в норму, но живот какой-то дряблый, нет былой 

упругости». 

Кроме того, этот интерпретативный репертуар используется для характеристики 

материнства в целом. Обсуждается, прежде всего, ранний опыт материнства, который 

рассматривается как временная полная зависимость от потребностей ребенка, состояние 

ограничения свободы, которое предполагает «принадлежность» ребенку: 

«А потом я вдруг посмотрела на малышню и подумала: просто на 

какое-то время, пусть длительное, я принадлежу всецело вот ей. […] 

И вот как только я поняла, что я временно повязана с ней оч плотно, 

мне стало легче».  

Зависимость и «принадлежность» ребенку трактуется как потеря контроля и невозможность 

управлять собственным телом, происходящими событиями и жизнью в целом:  

«[…] Это длится уже неделю и я не знаю что делать, я понимаю, что 

сама себе не принадлежу, мне утром даже душ принять некогда». 

Для характеристики состояния «несвободы» и связанных с этим негативных 

переживаний используются эмоциональные выражения и эмоции-ярлыки:  

«я через неделю после пребывания дома с глазу на глаз с дщерью вдруг 

взвыла блажью. Заголосила. Провожаю мужа на работу – и реву. 

Встречаю – реву. Меняю пеленку – рыдаю в голос!» 

Негативные эмоции в целом связываются с ситуацией и переживаемым состоянием, не 

фокусируясь на определенном объекте:  

«вдруг в такой счастливый период жизни – материнство – вдруг 

стала чувствовать себя глубоко несчастной и одинокой». 
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3) Инструментальный 

Для этого интерпретативного репертуара характерны безличные предложения, 

использование повелительного наклонения, используются медицинские термины. Женщина 

приравнивается к инструменту удовлетворения потребностей ребенка, например веществу. 

Кормление грудью приравнивается, таким образом, к кормлению грудным молоком. Так 

сравнение грудного и искусственного вскармливания сводится к сравнению грудного молока 

и детских смесей:  

«Плюсы ГВ:– дешево – ЖКТ лучше приспособлен под молоко грудное, 

оно всегда является лучшей едой, чем смесь по 

сбалансированности…».  

Необходимость грудного вскармливания также обосновывается с точки зрения пользы 

грудного молока как вещества, грудное вскармливание не рассматривается с точки зрения 

интересов женщины, ее собственных переживаний и опыта. Характерна утилитарность 

описываемых действий, все практики описываются как инструкции, правила, 

последовательности действий. Отдельной темой в этом интерпретативном репертуаре 

выделяются обсуждения взаимоотношений с госструктурами, бюрократических вопросов, 

связанных с ребенком (получение документов, пособий, выплат). Эмоциональный репертуар 

бедный, поскольку практики оцениваются с точки зрения рациональных аргументов, в 

качестве оценок используются только категории «хорошо – плохо»« («лучше – хуже»). 

Краткая характеристика позиции матери в дискурсе объективизации: 

Мать как инструмент, как объект, не принадлежащий сам себе. Права – ограничены, не 

эксплицитны, в основном это обязанности, которые должны переживаться как права, 

поскольку должны сопровождаться положительными эмоциями. Обязанности – 

удовлетворение потребностей ребенка, мужа, совмещение ролей матери и женщины, 

выполнение определенных социальных норм. 

2. Дискурс выбора 

В основе интерпретативных репертуаров этого дискурса оппозиции, имеющие четко 

обозначенную модальность: «удовольствие – страдание», «удобство – неудобство», «хорошо 

– плохо», «польза – вред». Самые разные по тематике обсуждения объединяет их основная 

интенция – вынести суждение, оценку, которая может быть как прямой, с использованием 

оценочных выражений, так и косвенной. Нормативную рамку этого дискурса составляют 

критерии выполнения определенных материнских практик, связанные с матерью: 

«получение удовольствия», «удобство», а также связанные с ребенком: «польза», 

«правильность», «безопасность». 
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Риторические средства, используемые в этом дискурсе – это эмоции-ярлыки, 

оценочные суждения, выражения с ярко выраженной эмоциональной окраской. 

1) «Удовольствие – Страдание» 

Для этого интерпретативного репертуара характерна апелляция к эмоциям и 

переживаниям, связанным с получением удовольствия, удовлетворения, а также 

минимизацией усилий. Основная оппозиция, вокруг которой выстраивается 

интерпретативный репертуар, это «удовольствие – страдание», а также «легко – трудно». 

Эмоции-ярлыки используются для экспрессии эмоций, передачи собственного состояния в 

связи с обсуждаемым вопросом. 

Используя этот интерпретативный репертуар матери обосновывают свой выбор 

осуществления практики кормления грудью через противопоставление «приятно – 

неприятно». Выбор практики обосновывается через приятные переживания: «Кормлю 

просто потому, что это кайфово». Используются эмоционально насыщенные слова и 

выражения, эмоции-ярлыки:  

«хочу познать всю радость кормления», «Кормлю, потому что это 

очень классно», «А мне нравится кормить своего ребенка грудью».  

Отказ от определенной практики объясняется негативными переживаниями:  

«Я не хочу кормить ребенка грудью[…]Считаю что мне будет это 

неприятно (мягко говоря) […]».  

Через эту же оппозицию оценивается и способ осуществления определенной практики 

и согласовывается нормативная рамка ее реализации: (про отлучение от груди)  

«[…] Заснул в результате через полчаса вместе с рыдающей мамой. 

Итак вопрос – это все через такие страдания проходят? Это 

норма?». 

Данный интерпретативный репертуар помогает в обосновании выбора той или иной 

практики, связанной с материнством. Основным социальным субъектом тут выступает мать, 

при этом экспрессия эмоций передает, прежде всего, состояние самого субъекта. На основе 

этого состояния и принимается решение об осуществлении практики. 

Помимо определенных материнских практик, с помощью этого интерпретативного 

репертуара обсуждается и оценивается материнство в целом:  

«А что значит легко? Что вы вкладываете в смысл? Моим 13 и 2 ( 

лет). Это просто жизнь с детьми, она никогда не будет прежней, как 

без них. […]». 

2) Удобство – Неудобство 



150 
 

Вторым вариантом интерпретативного репертуара в этом дискурсе является 

репертуар, построенный на противопоставлении «удобно-неудобно». В данном случае 

практика также выбирается исходя из выбора матери, однако этот выбор обосновывается не 

через эмоциональные переживания, а через рациональные причины. 

Матери говорят о выбранном варианте осуществления практики как способе 

достижения определенной цели, способе минимизации усилий. Несмотря на рационализацию 

выбора практики, авторы активно используют эмоционально насыщенные выражения, чтобы 

подчеркнуть правильность своего выбора: «я бы убилась», «мамин злейший враг». 

3) Польза – Вред/Риск 

Этот интерпретативный репертуар используется в оценке практик, при аргументации 

выбора конкретной практики, конкретного варианта ее исполнения. В качестве субъекта 

может выступать как мать, так и ребенок (в большей части текстов – ребенок). В качестве 

экспертного выступает медицинское знание, с этим связано использование медицинских 

терминов, показателей. Выбор определенной практики может быть обусловлен снижением 

медицинских рисков для матери, либо снижением рисков для ребенка: 

«На приеме у оперирующего онколога-маммолога я услышала, что если 

женщина кормит грудью […] риск онкологии молочных желез 

уменьшается на порядок». 

 «Те, кто не был вскормлен материнским молоком, имеют 

повышенный риск болезни печени и ослабления иммунной системы» 

В терминах «риска» и попыток избежать опасности обсуждаются и вопросы 

взаимоотношения с государственными структурами, в частности вопросы опеки и 

ювенальной юстиции: «Когда ЮЮ придет за вашим ребенком, вы будете иного мнения». В 

терминах «правильно – неправильно», «полезно-вредно» обсуждаются не только 

медицинские, но и проблемы взаимодействия с ребенком, выбор тактик и стратегий 

воспитания. 

Краткая характеристика позиции матери в дискурсе оценки: 

Мать позиционируется как совершающий осознанный выбор субъект, 

ориентирующийся на собственные переживания, оценки, взгляды, активно ищущий 

информацию и использующий ее. Мать играет активную роль в выборе способов 

взаимодействия с ребенком, в интерпретации выборов практик учитываются интересы 

матери, а также критерий пользы-вреда в разных смыслах (медицинском, психологическом и 

других) для ребенка. 

3.    Дискурс связи с социальным окружением 
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Этот дискурс также включает процесс оценки матери, но рассматривает мать и ребенка 

в системе социальных связей, обсуждается социальный контекст материнства, проблемы 

взаимоотношения с окружающими, система норм, предъявляемых со стороны общества. 

Нормы, которые задают рамки обсуждения тех или иных аспектов материнства, это нормы 

«приличности», «приватности» выполнения определенных практик, например, кормления 

грудью, норма борьбы за свои права и отстаивания своей точки зрения. Действия матерей 

оцениваются в их связи с определенными ожиданиями со стороны окружающих, 

используются категории «правильно – неправильно», «нормально – ненормально», 

«естественно – противоестественно», «можно – нельзя». Задаются условия выполнения 

практик, – каким образом, где, в какой обстановке, сколько по длительности они должны 

осуществляться. 

Риторические средства, характерные для этого дискурса: местоимение «они», 

противопоставления групп, употребление слов, связанных с влиянием: «давление», «гнет», 

«прессинг», «прилично – неприлично», оценочные суждения. 

1) Я – они (Жертва – преследователь) 

Данный интерпретативный репертуар используется в противопоставлении матери 

окружающим, в описании реакций окружающих на индивидуальный опыт материнства. 

Используется и от первого лица («я») и от третьего лица «женщина всегда виновата», и в 

безличной форме «любые сроки могут считаться как слишком рано, так и слишком 

поздно». Нормы, предлагаемые социумом для оценки такой практики, как кормление грудью, 

воспринимаются как противоречивые, а значит, заведомо невыполнимые:  

«Потому что любые сроки кроме самых крайних могут считаться как 

слишком рано, так и слишком поздно. 2 года кормления – это и много, 

извращенца из ребенка сделаешь и мало, ты её/его не любишь». 

Для разрешения возникающих в результате противоречивых ожиданий дилемм, 

используется стратегия постулирования уникальности матери, основной посыл которой: 

«мать знает лучше»:  

«имхо:только мама знает что лучше для её ребёнка. только вы не 

спите ночами и знаете что тревожит вашу малышку».  

Еще одной стратегией выбора из противоречивых норм является поиск «баланса» и 

апелляция к «здравому смыслу»:  

«[…]начинала ввод подобия режима примерно в месяц, ориентируясь 

на ее собственные циклы и здравый смысл (не перегуливать перед 

ночью)».  
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В случае расхождения собственной позиции и воспринимаемых норм используется 

противопоставление собственного мнения и мнения окружающих и обесценивание их 

позиций:  

«Почему я кормлю? Это нужно ребенку, нужно мне. Если кому то из 

окружающих кормление не нужно или не важно – их дело, пусть ОНИ 

не кормят. А Я буду)».  

Авторы констатируют переживания, связанные с попытками влияния, «давления» со 

стороны окружающих, общества:  

«Я даже и не подозревала, что после года пойдёт такой прессинг 

касательно ГВ […] Пока держу оборону)».  

При этом оценивается не только выбор материнских практик и правильность их 

выполнения, но и другие, связанные с материнством сферы, например, включение в 

профессиональную жизнь, возвращение на работу и выбор места работы: 

«Окружающие давили. Что нельзя уходить “вникуда”, что нужно 

сначала найти другую работу, что надо доработать до декрета – и 

всякое такое». 

«До сих пор некоторые делают круглые глаза, что я “сижу дома и не 

работаю”, хотя младшей всего два года». 

Авторы прямо говорят о противоречивости норм, касающихся материнства, и о 

негативных оценках со стороны общества вне зависимости от выбора матери той или иной 

практики, причем негативные оценки могут исходить и от других матерей. 

Противоречивость норм рассматривается как один из признаков уязвимого и непрестижного 

положения матери, она является постоянным объектом критики и советов: 

«Вам не кажется, что общество от нас требует 

взаимоисключающих параграфов? […] Если ты мать, ты априори 

виновата во всем, что бы ты не делала. Ты всегда дашь повод для 

осуждения». 

Этот интерпретативный репертуар противопоставляет автора (либо группу матерей, 

группу женщин) в целом, окружающему миру. Используется местоимение «они», категории 

«окружающие», «общество». Этот тип дискурса консолидирует группу матерей (как 

минимум участвующих в конкретной дискуссии), они противопоставляются внешнему миру 

и оценкам со стороны окружающих. Молодая мать выступает тут в роли жертвы, основные 

сюжеты – жалобы, либо обличения несправедливого отношения окружающих и 

сложившегося социального порядка. 
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В данном интерпретативном репертуаре женщина позиционирована как жертва, а 

окружающие как преследователи. При этом «мать – жертва» может испытывать дискомфорт, 

негативные эмоции, связанные с давлением окружающих, имеет право «обороняться», 

оценочно относиться к содержанию мнений окружающих. 

2) Обличение 

Этот интерпретативный репертуар используется для оценки определенного способа 

реализации материнства (материнских практик). Используются оценочные суждения, яркая 

экспрессивная окраска. 

«Грудью кормить не менее 1 года, и не надо мне бла-бла про то, что 

мало молока, грудь не взял и прочую туфту». 

Представления о «неправильном» материнстве формулируются в оценочном дискурсе, 

с помощью высказываний о «неправильном» выполнении практик, оценочных выражений, 

относящихся к определенным действиям: «заткнуть соской рот». 

Характерно два возможных «оппонента» говорящего в этом дискурсе, возможно (1) 

обличение «большинства» или некоторой группы, члены которой могут не присутствовать 

при обсуждении, и (2) обличение персонально собеседника. В этом интерпретативном 

репертуаре автор противопоставляется другим матерям. Выделяются правильные и 

неправильные способы реализации материнских практик. 

Не всегда «неправильное» материнство оценивается прямо, часто используются 

риторические вопросы и ссылки на интересы ребенка: С их помощью авторы позиционируют 

мать как думающую только о своих интересах и забывающую о потребностях и интересах 

ребенка: 

«Вы уверены, что 2-3хмесячному ребенку просто необходимы вылазки 

в кафе? Прям вот без пледа и тапочек Вам не живется? :) 

Попробуйте начать с поездок по родственникам, если уж невмоготу».  

3) Взаимоотношение с окружающими, взаимоотношения внутри семьи, с другими членами 

семьи 

Данный интерпретативный репертуар также выстраивается на противопоставлении 

позиции матери окружающим, но затрагивает не обобщенных «окружающих», а конкретных 

персонажей: близких людей, родственников, людей, встреченных на улице. Описывается 

роль отца и других родственников в воспитании ребенка, происходит выстраивание новых 

отношений с родственниками, осмысление прав и обязанностей, связанных с новыми 

социальными ролями, с одной стороны в терминах норм: «У нас в семье считалось нормой 

оставить детку неработающей бабушке и уехать в отпуск/кабак/стриптиз-бар. Потому 

что, да-да, маме нужно отдыхать», а с другой в терминах обязанностей: «а про, что вы 
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говорите? про то что бабушка обязана по вашему требованию поработать няней?». 

Обсуждается нормативная рамка, разделяемая родственниками в семье, используются 

категории долженствования:  

«ну вообще-то никто никому ничего не должен, это правда. и если 

бабушка соглашается сидеть с вашим ребенком – то за это ей надо 

быть благодарным». 

Ставится вопрос индивидуальной ответственности матери перед ребенком,, 

обсуждается перечень обязанностей мужчины при появлении в семье маленького ребенка, 

устанавливаются нормативные рамки ролей «мужа», «родителя»:  

«А так-то мужчина обязан зарабатывать хотя бы на себя и на 

полребенка. Если у него не отпуск по уходу за ребенком... В общем, 

родитель обязан хоть что-то делать; не по факту того, что он 

мужчина, а по факту того, что он – родитель». 

Родственники часто выступают в качестве оппонентов автора, оценивающих его 

действия и дающих советы, причем содержание советов оценивается критически, они 

рассматриваются как повод для шуток, однако приносят и негативные эмоции: «а так я еще 

ни одного полезного совета не услышала от бабушек», «Главное чтоб Вас не заставляли 

делать “как раньше”». 

Еще одной темой, раскрываемой в этом интерпретативном репертуаре, выступает тема 

взаимоотношения с другими родителями, в том числе незнакомыми, например, обсуждаются 

ситуации, в которых автор был свидетелем «неправильного» с его точки зрения поведения 

матери или другого взрослого по отношению к ребенку, либо «неправильного» поведения 

ребенка, конфликтных ситуаций. 

3.  «Психологический» дискурс 

Этот дискурс рассматривает материнство как процесс выстраивания взаимоотношений 

двух субъектов – матери и ребенка. В нем с одной стороны обсуждается проблема их 

взаимоотношений, а с другой – проблема самоопределения матери, выстраивания ее нового 

самоощущения и самоопределения. Нормативная рамка: взаимопонимание как норма, поиск 

контакта, отношения как ценность, удовлетворение потребностей, «делать так, как чувствует 

мать», обращаться с ребенком как с личностью, нормы, связанные с самореализацией 

(соотношение материнства и профессиональной сферы, хобби). Риторические средства, 

характерные для этого дискурса – это терминология житейской психологии, апелляция к 

смыслам, переживаниям, отношениям, «психологическим потребностям». 

1) Взаимопонимание – отчужденность 



155 
 

Особую роль в этом интерпретативном репертуаре играют выражения, раскрывающие 

тему взаимопонимания, роль взаимодействия с ребенком в отношениях. Ребенок не 

рассматривается как «инструмент», «помеха» или объект воздействия, напротив, ребенок 

выступает как субъект взаимоотношений. 

В данном интерпретативном репертуаре подчеркивается роль материнских практик в 

удовлетворении «психологических» потребностей ребенка. Употребляются слова 

«поддержка», «нужда», «потребность», «отношения», «связь». 

В данном случае «необходимость» относится к психологической потребности ребенка, 

учитываются как интересы ребенка, так и интересы матери: «у ребенка (10 мес. младшему) 

есть потребность кормиться, у меня есть потребность кормить». Определенная практика 

– в данном случае кормление грудью рассматривается как важный фактор выстраивания 

отношений с ребенком:  

 «Вот ближе к 2-м годам грудное вскармливание уже не столько 

кормление, сколько психологическая и иммунная поддержка ребенка. 

Утешение, общение, близость, чувство защищенности и надежность 

мамы». 

Практики позиционируются как путь взаимодействия с ребенком, поиск 

взаимопонимания, установление контакта с ребенком. Так использование особых переносок 

(слингов), в которых мать носит его непосредственно на себе, в данном случае 

рассматривается как способ лучше понимать потребности ребенка, устанавливать более 

тесный эмоциональный контакт: 

«Но основное достоинство слинга, конечшно, это то, что он 

позволяет чувствоввать ребенка, быстро реагировать на его 

недовольство и иметь постоянный зрительно-эмоциональный 

контакт». 

2) Самоопределение 

Этот интерпретативный репертуар выстраивается вокруг основной дилеммы 

«идентичность за пределами материнства – материнство как ведущая идентичность» 

(тотальность – локальность материнства в плане идентичности). Рассматривается процесс 

включения ребенка во все сферы жизни, либо сепарации ребенка от других сфер жизни, 

обсуждается ценность самореализации, саморазвития, проблема наличия или отсутствия 

границ (а также вопрос об их необходимости) во взаимоотношениях между матерью и 

ребенком. 

В этом интерпретативном репертуаре в наибольшей степени обсуждаются вопросы 

идентичности матери, они становятся центральными. Материнская идентичность 
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сопоставляется с другими сферами жизни: саморазвитием в творчестве, профессиональным 

развитием. Можно выделить несколько тем, которые обсуждаются с помощью этого 

репертуара: 

 Самоопределение себя как матери, осознание изменений: 

Осмысление себя как матери проводится в аспекте нового социального 

самоопределения, в оппозиции «мать – бездетная девушка», а также в аспекте 

самотождественности и сохранения преемственности: «Я прошлая – Я настоящая», 

«прошлая жизнь – настоящая жизнь». В первом случае обсуждаются с одной стороны 

собственные переживания, относительно собственного положения: «А меня до сих пор 

иногда в обратную сторону клинит – завидую бездетным», а с другой – вопросы, связанные 

с социальной оценкой обоих статусов и проблемой взаимоотношений с представителями 

другой группы:  

«А я вот все чаще слышу от бездетных подруг какие они клевые, 

живут на полную катушку не обременив себя спиногрызами, у них 

интересы и насыщенная жизнь в отличии от нас, матерей и 

домашних клуш» 

Обсуждения изменений, связанных с изменениями в аспекте самотождественности, 

отличаются по особенностям сфер, затрагивающих эти изменения. Изменения в жизни 

рассматриваются как следствие ответственности, новых обязанностей:  

«Дома не могла привыкнуть, что вся жизнь поменялась […] столько 

новых обязанностей, я человек гиперответственный – понимаю, что 

теперь от меня чья-то жизнь зависит – как меня клинило первые 

недели».  

В этом случае изменения затрагивают сферу переживаний автора, взятие на себя новых 

обязательств, осознание своих прав и ответственности. Эмоции, сопровождающие этот 

процесс, могут обсуждаться и согласовываться в дискурсе: «будет так трудно и страшно. 

Это НОРМАЛЬНО». Материнство рассматривается и как повод целенаправленных 

изменений в себе:  

 «Для ребенка надо быть всегда открытой и пребывать в хорошем 

настроении. Это бывает очень сложно». 

Самоопределение себя как матери обсуждается с точки зрения эмоциональных 

переживаний, связанных с новой идентичностью, обсуждаются «радости» материнства, 

делаются попытки реконструировать глобальный смысл материнства, его мотивы. Ставится 

под сомнение идея того, что материнство само по себе связано с положительными эмоциями, 

перечисляются негативные моменты. Предлагаются сценарии «идеального» материнства, 
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сопровождающиеся универсализацией опыта материнства. «Идеальное» материнство 

позиционируется как продуманный, взвешенный шаг, имеющий определенную цель: «детей 

рожают для того, чтобы […]», «Тем более, если вы взрослые люди и ответственно и 

сознательно идете на такой шаг, как ребенок», при этом материнство рассматривается как 

осознанное взятие ответственности, запланированное изменение жизни. Нормируются и 

универсализуются переживания, связанные с опытом материнства «рождение ребенка не 

может сделать несчастного человека счастливым». 

С другой стороны, затрагивается тема невозможности сохранения прошлого образа 

жизни, выполнения определенных видов деятельности и как следствие оценка материнства 

как приносящего ограничения в жизни, которое обсуждается с точки зрения оппозиции 

«прошлая жизнь – настоящая жизнь». При этом уточняется, что материнство ограничивает 

не просто физическая невозможность реализации желаемого, но создает и психологические 

ограничения – невозможность «расслабиться» при наличии ребенка:  

«мне кажется, что цель похода в ресторан – расслабиться и 

получить удовольствие. когда ползает рядом малыш, разве 

расслабишься? лично я даже не смогу уделить внимание своему 

собеседнику». 

В этом случае под изменениями понимается изменения уклада жизни, привычных 

рутинных практик. Одной из возможных реакций на такого рода изменения является 

констатация нежелания менять привычный образ жизнь с переживанием негативных эмоций 

по этому поводу:  

«в качестве отдыха я люблю ходить по магазинам (в т.ч. заграницей), 

ресторанам и т.п. […], абсолютно ничего из этого списка с ребенком 

невыполнимо или выполнимо с оговорками, от которых все 

удовольствие от процесса теряется». 

Происходит нормирование эмоций через связь этих эмоций с материнской 

идентичностью: «Но да-может я плохая мама, но у меня часто бывают грустные 

мысли..((когда устану сильно...))». В этом примере автор прямо связывает «грустные мысли» 

с тем, что она может считаться «плохой мамой». 

Другим вариантом является признание необходимости изменений и их неразрывной 

связи с материнством:  

«Дело в том, что вы пытаетесь жить как раньше, а детей рожают 

для того, чтобы не жить как раньше». 

Третьей стратегией, помогающей осознать изменения привычного уклада, является 

позиционирование рождения ребенка как «проекта», проверку собственной компетентности. 
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Материнство рассматривается как определенное занятие, «усложнение жизни», задача 

развития, на которую требуются «ресурсы»:  

«Я рожала ребенка для того, чтобы посмотреть: как это, чего я 

смогу, смогу ли так, как хочу. Понимаете, в любом занятии важно 

чувствовать себя компетентным». 

Такое «проектное» понимание материнства позиционирует его скорее как способ 

достижения определенной цели, но возможно и противоположное понимание, в котором 

материнство называется «священным долгом», является самоцелью и ценностью, а значит 

стоит ряда ограничений само по себе:  

«Я после рождения ребенка почувствовала, что, так сказать, “жизнь 

прожита не зря”, что могу спать спокойно, типа как долг выполнила 

какой-то священный. […]». 

Изменения, связанные с появлением ребенка, рассматриваются как затрагивающие всю 

жизнь и все привычные практики, рассматривается вопрос о выстраивании новых 

взаимоотношений с «внешним миром», которые сопровождаются чувством страха и 

связываются с необходимостью обретения уверенности и контроля:  

«А мне страшновато. Понимаю, что это параноечка, но боюсь – а 

вдруг ребенок расплачется, а я не смогу его успокоить?». 

 Самореализация за пределами материнства. 

Отказ от привычных практик и многообразие изменений раскрываются и в теме 

самореализации за пределами материнства. Ставится вопрос профессиональной реализации, 

основная оппозиция – «работающая – неработающая мать». Обсуждаются достоинства и 

недостатки каждого из вариантов:  

«порой возможная работа кажется мне раем. С другой стороны, я не 

готова видеть детей только по выходным». 

Вопрос о соотношении разных сфер решается с помощью разных стратегий: 

1) Эмоциональные переживания. Переживание страха от потери самореализации, 

становления «клушей»: «боюсь стать клушей, мало читаю, много и бесполезно сижу в 

инете, все делаю так урывочно из-за бешеного ритма с мелким». Переживание чувства вины 

за не полное посвящение себя материнству: «Я отношусь к тем мамам, которые на себя 

большей частью забивают, а в остальное время мучит совесть :)» 

2) Откладывание связанных с самореализацией задач на будущее. Эта стратегия 

предполагает временный отказ от определенных практик с целью посвящения времени 

ребенку. Установление сроков и предполагаемая временность такого положения помогает 
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справиться с вынужденными ограничениями: «а карьера, самореализация и тд. – это никуда 

от меня не убежит». 

3) Выбор одной из сфер: Например, «я хочу быть с детьми», и обоснование такого выбора 

через позиционирование материнства как самореализации: «Мне с ними сложнее, чем на 

работе.квест такой, да». Рационализация выбора возможна и через потребности ребенка: 

«ему нужно будет видеть в своей маме успешного человека», «подрастет ваш ребенок и 

кого он в вас увидит? Не будет ли он вас воспринимать как маму-домашнюю его прислугу?» 

В этом случае самореализация рассматривается не только как ценность сама по себе, но и в 

связи с влиянием этого на развитие ребенка и на взаимоотношения с ним: «Только вот 

случаев пожизненной благодарности и уважения к матери-наседке как-то маловато» 

4) Переинтерпретация, расширение понятия самореализация, исключение оттуда 

профессиональной сферы:  

«почему самореализация=работа? Я уже 5 лет в «декрете», а до него 

работала более 10 лет. Так вот я никогда не была настолько 

самореализована как сейчас. И дело не только в материнстве! Я 

занимаюсь тем что мне нравится, мне хочется и когда мне удобно!». 

Эта стратегия подкрепляется перечислением разнообразных видов активности в отсутствие 

выхода на работу, что призвано проиллюстрировать возможность самореализации вне 

профессиональной реализации:  

«Мне нравится обустраивать дом, готовить вкусную еду, читать 

детям, в декрете я стала много читать по вечерам, перечитываю 

классику, смотрю фильмы, увлекаюсь историей уже серьезнее, чем в 

универе. короче, я клуша, но меня это устраивает ». 

5) Попытка одновременно совмещать разные сферы в жизни. При выборе такой 

стратегии самореализация и собственные увлечения рассматриваются как важные 

потребности: «без них я чахну», хотя это и тяжело в плане нехватки ресурсов:  

«хоть это и вносит больший напряг, нехватку времени и 

необходимость все уравновешивать», «иногда завидую тем, кто 

может спокойно и без остатка посвятить себя чему-то одному». 

Эмоции в дискурсе самоопределения используются для характеристики собственного 

состояния: «боюсь стать клушей», «порой завидую бездетным подругам». Используются 

оценочные выражения по отношению к разным группам матерей. 

Нормирование эмоций матери оценивается двояко. С одной стороны «Для ребенка надо 

быть всегда открытой и пребывать в хорошем настроении», однако встречается и 

противоположная позиция, предполагающая естественность выражения эмоций и отсутствие 
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тотального нормирования: «Я тоже иногда кричу и ругаюсь, смеюсь, плачу и испытываю 

еще много разных эмоций…». 

Характерно позиционирование по отношению к эмоциям стыда и вины:  

«Вот меня совесть погрызет, погрызет и отпускает», «Меня 

периодически грызет совесть» «а в остальное время мучит совесть :)». 

Позиция матери 

Мать в этом дискурсе выступает в качестве участника социального взаимодействия, как 

субъект взаимодействия с ребенком, имеющий свои потребности, переживания, ценности. 

Мать взаимодействует не только с ребенком, но и с окружающими. 

Анализ социальных субъектов 

Основными социальными субъектами в обсуждениях материнских практик являются 

сами матери, так как они являются как авторами, так и главными действующими лицами 

обсуждаемых тем. Помимо матерей, важными социальными субъектами являются: ребенок, 

отец ребенка, муж, старшие дети, бабушки. На периферии обсуждения представители 

социальных институтов, с которыми взаимодействует мать: врачи, работники 

образовательной системы, государственные чиновники. Также активно используются 

обобщающие категории: окружающие, родственники, знакомые. 

Рассмотрим, какие социальные категории применяются в обсуждениях в отношении 

других матерей, и в процессе самокатегоризации. Основное основание категоризации – 

отношение к идеологии «интенсивного материнства», категоризация строится на 

противопоставлении двух групп. 

Группа категорий 1. 

Эта группа категорий объединяет такие ярлыки как «клуша», «наседка», «мамаша», 

«фанатичка», «курица», «Настоящая мама». Это яркие, эмоционально окрашенные 

выражения, подчеркивающие «гиперопеку», отсутствие идентичности за пределами 

материнства, тотальную погруженность в материнство, стремление соответствовать 

идеологии «интенсивного материнства», ребенко-центрированность. 

Самокатегоризация в терминах Группы 1 связывается с повышенным беспокойством по 

поводу благополучия ребенка (медицинские вопросы, оценка риска), отсутствием увлечений, 

работы, отказом от посвящения времени себе, предпочтением удобства над эстетикой в 

одежде, то есть использование категорий этой группы соответствует положениям идеологии 

интенсивного материнства. При этом экстремальное воплощение идеологии интенсивного 

материнства вызывает беспокойство по поводу такого состояния. При характеристике себя в 

терминах этой группы категорий матери используют выражения, связанные с изменением 

собственного, изначально «нормального» состояния: «боюсь стать клушей», «так недолго и 
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превратиться в клушу». В качестве дополняющей характеристики используется 

прилагательное – «домашняя». 

Если же характеристики группы приписываются другим, то есть авторы не причисляют 

себя к обозначаемым категориям, то чаще используются выражения, обозначающие более 

стабильные состояния: «не женщина, а клуша», «априори клуши-наседки», «быть клушей». 

Использование категорий в этом случае связывается с отсутствием увлечений, видов 

деятельности помимо материнства, работы, гиперопекой, ограниченностью интересов или 

интеллекта, приоритетом интересов семьи над собственным развитием и карьерой. В целом, 

при самокатегоризации эти категории используются для оценки собственного поведения, а в 

случае категоризации другого, для оценки более стабильных характеристик и даже 

личностных черт. 

Группа категорий 2. 

К этой группе мы отнесли такие ярлыки как «ехидна», «кукушка». В логике идеологии 

интенсивного материнства эту группу категорий характеризует недостаточное внимание к 

потребностям ребенка, «эгоизм», постановка собственных интересов выше интересов 

ребенка. При этом эти категории чаще используются для самокатегоризации, так 

словосочетание «мать-ехидна» практически полностью утратило негативную коннотацию и 

используется для обозначения матерей, которые сознательно нарушают воспринимаемые 

социальные нормы и стереотипы по отношению к «традиционному» материнству. При этом 

подчеркивается отрицание идеологии «интенсивного материнства», в центр ставится либо 

женщина, либо семья как целое. 

Самокатегоризация в терминах Группы 2 связывается с отказом от строгого следования 

медицинским рекомендациям по посещению врачей и отсутствием беспокойства по поводу 

здоровья, с современными взглядами на вопросы ухода за младенцем (в противопоставление 

«человеку старой закалки»), с учетом в выборе практик собственного эмоционального 

благополучия интересов и удобства, с наличием работы. Таким образом, категории этой 

группы воплощают отрицание идеологии интенсивного материнства и отказ от ребенко-

центрированной риторики, учет интересов матери. 

Для категоризации других матерей, не придерживающихся традиционных практик и не 

следующих идеологии интенсивного материнства, как правило, не используются категории, 

чаще используются косвенные характеристики: «думать надо не только о себе, но и о 

ребенке» и отрицательные оценки конкретного нарушения норм: «По голове надо настучать 

мамашам которые хоть и рожают в роддомах и платно и пр и пр... вот только это забота 

о себе любимой.. а потом детьми мало кто занимается... и сидят с подружками на детской 

площадке пиво попивают да курят через одну», в том числе со ссылкой на себя: «Я бы 
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больше во всяких икеях боялась нацеплять заразы, а что подумают остальные если мой 

ребенок плачет мне наплевать, моему год и девять он не был ни разу в тц и в икее чему я в 

общем только рада, в гости ходим конечно». С помощью риторических вопросов авторы 

позиционируют собеседника как не заботящихся о ребенке: «а какой стиль родительства 

приемлемый, как вы считаете? когда родителям лень заниматься ребенком, когда 

собственные дела-увлечения важнее детских?». 

Категории группы 2, таким образом, используются преимущественно для 

самокатегоризации. При этом возможно как позиционирование себя в оппозиции идеологии 

интенсивного материнства, так и позиционирование себя как придерживающейся идеологии 

интенсивного материнства, но отступающей от нее в определенном аспекте и 

испытывающей из-за этого негативные переживания. 

Интересно, что в интернет сообществах происходит также собственная внутренняя 

рефлексия на тему используемых категорий. Например, посты «Кто такая мать – ехидна?» 

(http://malyshi.livejournal.com/48302543.html?thread=1160691663), «что такое мать-ехидна» 

(http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/377065) и комментарии к ним показывают, что 

мнение обсуждающих этот вопрос матерей расходится, однако в целом совпадает с нашей 

характеристикой:  

«Мама-ехидна – это та, которая делает так, как ей удобно, 

комфортно и вообще плевать на общественное мнение […]», «ну я 

воспринимаю таких мам как умеренная пофигистка и надеюсь со 

временем в чём-то стану похожа».  

Отдельно отмечается, что эта категория не несет в себе негативной нагрузки именно 

при самокатегоризации: 

 «ехидна = модная интернет мама, которая сейчас в инете объяснит 

всем какая она современная в отличие от тех, кто лаптем щи 

хлебает. Исключительно самолюбование и позерство, ну и конечно ни 

одной минуты нe негативная оценка в собственных глазах». 

Категория «ехидна», хотя и предполагает определенные нарушения традиционных 

норм, не означает снятия ответственности за ребенка или отсутствия привязанности и любви: 

«[…] какая бы ехидна я не была, я отношу себя к ответственным 

родителям и меня очень напрягает давление извне». 

Таким образом, используя категории группы 1 и группы 2, авторы выстраивают свою 

нормативную рамку в отношении идеологии «интенсивного материнства» – либо стараясь 

соответствовать ей, либо отрицая ее. Тем не менее, нормативная рамка идеологии 

http://malyshi.livejournal.com/48302543.html?thread=1160691663
http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/377065
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«интенсивного материнства» рассматривается как «традиционная». Обе перечисленные 

группы выступают своего рода экстремальными полюсами ее воплощения или отвержения. 

Ключевой вопрос, который перекликается с этой системой категорий – это вопрос о 

соотношении приоритетов интересов матери и ребенка. Сама постановка такого вопроса 

противоречит идеологии «интенсивного материнства», которая предполагает, что ребенок 

обладает безусловным приоритетом и все интересы и потребности матери удовлетворяются 

по остаточному принципу. В обсуждениях материнских практик прослеживается три 

основные позиции по этому вопросу – это: 

(1) традиционный безусловный приоритет ребенка: 

«Ребенок матери ничего вообще не должен, а вот мать ребенку должна. Потому 

что именно по ее воле и хотелке на этот свет пришел еще один человек и именно поэтому 

мать должна делать все, чтобы этому человеку было тепло хорошо и уютно» 

(2) реализация потребностей матери, с целью удовлетворения потребностей ребенка: 

«[…]как правило, те, кто жизнь кладет на алтарь служения ребенку, потом его же 

этим и попрекает […] Ребенок об этом тоже не просил. Ему нужна счастливая мать, а не 

загнанная лошадь, отдавшая свою жизнь ребенку». 

(3) ребенок и мать как равноправные члены взаимоотношений, обладающие 

потребностями: 

«Детей рождают потому что хотят ребенка. Это же элементарно. Но это не 

означает, что ближайшие 2-3-4 года родители должны посвятить себя только новому 

члену семьи. Есть своя жизнь, свои интересы, ребенка встраивают в эту жизнь – это 

нормально. Когда жизнь подстраивают под ребенка – это уже сильный перекос». 

Отказ от первой и второй позиций чаще всего оценивается как ущемление интересов 

ребенка и приводит к оценке говорящего как «эгоистки», что часто сопровождается 

риторическим вопросом «зачем тогда вообще рожать?». 

Рассмотренная категоризация матерей по отношению к идеологии интенсивного 

материнства не всегда соответствует категориям «хорошая мать» и «плохая мать», которые 

также активно используются в обсуждении тем, связанных с материнством. Соответствие 

идеологии интенсивного материнства чаще всего связывается с категорией «хорошей 

матери», это и правильные переживания: «Хорошая мать, в моем понимании, не теряющая 

чувство безусловной любви к своему ребенку», и посвящение всех ресурсов ребенку и 

отказом от профессиональной самореализации: «Нельзя быть хорошей мамой и строить 

карьеру одновременно», «Хорошая мама на роботу не выйдет, не бросит своё дитя ради 

карьеры и призрачных денег».  
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Однако возможно и введение других критериев, таких как переживания ребенка: 

«Хорошая мать для меня та, у которой дети счастливы», либо их максимальное 

расширение: «каждая мама хороша по своему». Поскольку эти категории не могут быть 

интерпретированы с разных точек зрения, как это делается с категориями, рассмотренными 

выше, и носят сугубо оценочный характер, то вопросом обсуждения часто становится 

уместность и обоснованность применения такого рода категорий:  

«почему кто то имеет право судить, кто хорошая, а что-плохая 

мать? вы можете сказать, какой ребёнок-хороший, а какой -нет? а 

какой человек хороший, а какой-нет?». 

Использование категорий «хорошая мать» и «плохая мать» воплощает, с одной 

стороны, собственные представления о материнстве, самооценку и самоощущение, а с 

другой –  неразрывно связана с оценкой извне:  

«“Хорошая мать” – это вопрос внутреннего отношения к самой себе 

и своей семье. В каждой избушке свои погремушки, идеальных нет», 

«вам для детей надо быть хорошей матерью, а не для подруги ))». 

Для защиты собственного самоощущения как матери, авторы дают право на 

категоризацию в этих терминах либо себе, либо ребенку: 

 «Хороша или плоха я как мать, это мне может сказать ТОЛЬКО мой 

ребенок, когда вырастет», «я как то внутренне для себя решила, что 

НИ У КОГО, в т.ч. и у моей мамы нет права критиковать меня, как 

мать».  

Кроме того, категоризация другого как «хорошей матери» возможна в качестве 

оказания поддержки, для опровержения обратного, в ответ на оценку себя как плохой 

матери:  

«вы хорошая мать, все мы люди и у всех сдают нервы», «Почти все 

мамы слышат такие фразы от своих детей, хорошая вы мама». 

 Самокатегоризация себя как «плохой матери», соответственно, чаще всего заключает 

в себе поиск поддержки, понимания и некоторой легитимации своих действий. 

Категоризация себя как «плохой матери» связывается с поведением ребенка, с проявлением 

собственных негативных эмоций, с недостаточными достижениями ребенка в плане 

развития, с воспринимаемым недостатком усилий в воспитании ребенка, с посвящением 

времени себе, со следованием собственным интересам, с оценкой со стороны окружающих, с 

отсутствием взаимопонимания с ребенком (Примеры см. Приложение 3, Таблица 14). Таким 

образом, во всех рассмотренных случаях применения этой категории в качестве 

самокатегоризации она связывается с невозможностью реализовывать положения идеологии 
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интенсивного материнства: невозможность посвящать все свои ресурсы ребенку, 

невозможностью испытывать только «правильные» эмоции. Недостатки в поведении 

ребенка, либо недостаточные, по мнению автора, достижения ребенка для определенного 

возраста также связываются с недостатком усилий, прилагаемых матерью, поэтому 

становятся поводом для категоризации себя как «плохой матери». 

Авторы отмечают, что становятся субъектами оценки себя со стороны окружающих, 

эта оценка связывает категорию «плохая мать» с выходом на работу (недостатком времени, 

проводимым с ребенком), со здоровьем и состоянием ребенка, то есть тоже связана с 

предоставлением всех ресурсов матери ребенку и компетентностью матери (Примеры см. 

Приложение 3, Таблица 15). 

Категоризация другого как «плохой матери» может носить более экстремальный 

характер и связываться с вредными привычками, отказом от ребенка и полным равнодушием 

к его переживаниям и благополучию, созданием угрозы жизни для ребенка, снятием с себя 

ответственности за ребенка. В этой точке категория «плохая мать» соотносится с границами 

понятия «мать», то есть осмысляется, кто может считаться матерью, а кто нет. С другой 

стороны, категоризация другого как «плохой матери» может также связываться с 

отсутствием взаимопонимания с ребенком, недостаточным (по мнению автора) вниманием к 

воспитанию ребенка, эгоизмом и наличием собственных интересов, и даже проблемами в 

жизни у выросшего ребенка (Примеры см. Приложение 3, Таблица 16). 

Выводы по анализу обсуждения материнских практик: 

В ходе первичного анализа материалов обсуждения материнских практик в Интернете 

нами были выделены наиболее часто встречающиеся в обсуждениях практики, которые 

условно были разделены на следующие сферы: 

 Телесная сфера (практики кормления – кормление грудью и искусственное 

вскармливание, практики гигиены – использование подгузников и альтернативы, 

купание, использование средств для ношения ребенка – слинги и другие переноски, 

организация сна – совместный сон с ребенком, использование пустышки, практики 

ухода за собственным телом) 

 Социальная сфера (практики взаимодействия с ребенком, общение с друзьями, 

взаимодействие с социальными институтами) 

 Профессиональная сфера (выход на работу, организация работы из дома, 

профессиональная подготовка) 

 Семейная сфера (взаимодействие с родственниками, распределение обязанностей 

внутри семьи) 

 Другое – религиозные практики, особые культурные практики 
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Нами были выделены следующие виды дискурсов: 

 Дискурс объективизации 

 Дискурс выбора 

 Дискурс связи с социальным окружением 

 Психологический дискурс 

 Дискурс самоопределения 

Для обсуждений материнских практик в сети Интернет оказалось характерным большее 

количество тем и способов их обсуждения (дискурсов), чем в проанализированных нами 

журналах для молодых матерей. 

В рассмотренных дискурсах были выделены интерпретативные репертуары, в 

результате анализа которых были сделаны следующие выводы: 

Основная черта социальных представлений о материнстве в обсуждениях материнских 

практик в сети Интернет – это наличие моральной оценки материнства в трех аспектах. Во-

первых, это воспринимаемое давление со стороны общества на мать и вопрос следования 

определенным социальным нормам (ИР «Жертва – Преследователь»), во-вторых, это вопрос 

самооценки и морального самоопределения матери (ИР «Самоопределение»), а в третьих, это 

вопрос оценки других матерей (ИР «Обличение», ИР «Декоративность – Утилитарность»). 

Материнство оценивается с помощью категорий «хорошо – плохо» (варианты «Правильно – 

Неправильно», «Полезно – Вредно»), причем эти категории связываются непосредственно с 

идентичностью матери, через оппозицию «Хорошая мать – Плохая мать». Неоднозначность 

и противоречивость воспринимаемых социальных норм делает возможным интерпретацию 

любого вида поведения как недостаточно «хорошего». 

В значительной части обсуждений темы материнства мать выступает в качестве 

активного субъекта, что отличает рассмотренные тексты обсуждений от текстов журналов, 

проанализированных ранее. Уделяется внимание переживаниям матери, эмоциональному 

состоянию, индивидуальному опыту и индивидуальной точке зрения. Эмоциональные 

переживания матери оказываются в центре гедонистического дискурса и психологического 

дискурса, в которых выбор практики опирается на удовольствие-неудовольствие и 

собственные переживания себя как матери соответственно. 

Важную роль играет взаимопонимание с ребенком: «я нашла общий язык с ребенком», 

интерпретативный репертуар «взаимопонимание – отчужденность» центральный в этом 

вопросе. 

Центральным в обсуждении материнской идентичности становится обсуждение 

самореализации и осознания произошедших в жизни изменений, а поиск идентичности 

осуществляется и за счет самокатегоризации и категоризации других матерей. Основное 
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основание категоризации – это степень соответствия идеологии интенсивного материнства, 

ставится вопрос о соотношении интересов матери и ребенка, обсуждается проблема 

необходимости «жертвы» ради интересов ребенка. 

Категоризация по принципу отношения к идеологии интенсивного материнства 

происходит за счет выделения двух крайних позиций: на одном полюсе – точка отсчета 

ребенок, традиционные представления о первичности потребностей ребенка, снижение 

ценностей потребностей матери, позиция «счастлив ребенок – счастлива мать», на другом 

полюсе – образ «расслабленного родительства», ставится вопрос об интересах матери, 

предполагается идея того, что материнство «распускает», нужна идентичность за пределами 

материнства. Переживаемое давление со стороны окружающих при невыполнении норм 

интенсивного материнства сочетается с попытками выстроить позитивный образ 

«современной матери», способной делать самостоятельный выбор в пользу тех или иных 

практик и способов взаимодействия с ребенком. Категоризация себя по отношению к 

идеологии интенсивного материнства происходит с учетом внешней моральной оценки 

материнства. Нормы по выполнению материнских практик – не только нормы «пользы», но и 

нормы «приличности». 

В обсуждении материнских практик присутствует также дискурс объективизации, в 

котором женщина представляется либо как носитель репродуктивной функции, либо как 

сексуальный объект, причем характерно противопоставление материнства и сексуальности. 

В этом интерпретативном репертуаре устанавливается связь материнской идентичности с 

гендерной идентичностью, причем прослеживаются противоречивые позиции: «не мать – не 

достаточно женщина», «женщина = мать», «мать – уже не женщина». 

Присутствует также и ребенко-центрированная риторика, в которой нужды ребенка 

представляются как первичные. Основная оппозиция – «польза – вред/риск», используется 

медицинская и квазинаучная риторика, с помощью которой материнство рассматривается 

как медицинский феномен, а роль основных экспертов выполняют врачи. 

Материнство позиционируется как долг и труд, оно ресурсоемко и затратно, 

соответственно еще одной важной оппозицией в обсуждении практик является «удобство-

неудобство» их осуществления. Обосновывается наиболее простой, эргономичный способ 

реализации практик, которые в данном случае рассматриваются как «обязанности». 

Особенностью анализируемых текстов также является интенция к поиску 

единомышленников и поиску одобрения выбранного способа осуществления материнских 

практик. Таким образом, опыт материнства структурируется с одной стороны в системе 

мать-ребенок, в которой происходит поиск взаимопонимания, удобных и приятных способов 

осуществления новых видов деятельности, а с другой стороны контролируется извне – через 
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нормы «правильного», «полезного», одобренного экспертами выполнения материнских 

практик и поиск единомышленников. 

Выводы по анализу социальных представлений о материнстве в обсуждениях 

практик в сети Интернет 

Анализ обсуждений материнских практик в сети Интернет был проведен нами в той же 

логике, что и анализ журналов для молодых матерей. Нами выделялись основные 

интерпретативные репертуары, анализировались их функции. Отдельно были 

проанализированы системы социальных категорий, используемые матерями для 

категоризации других матерей и самокатегоризации. Обращение к ситуациям 

взаимодействия матерей между собой позволило получить сложную и даже в чем-то 

противоречивую картину представлений о материнстве. Богатство изначальных данных 

сделало задачу представления результатов анализа во всей их полноте и многогранности 

достаточно сложной, однако полученные данные позволяют судить о перспективах 

использования дискурс-анализа ситуаций взаимодействия для анализа процессов 

конструирования, согласования и обсуждения идентичности. Социальные представления в 

данном случае не просто содержат нормативные предписания, но и участвуют в процессе 

выстраивания нового самопредставления и оценки себя как матери. Социальные 

представления лежат в основе выстраиваемой системы категорий, которая используется для 

оценки себя и других матерей (категории, относящиеся к идеологии интенсивного 

материнства), а кроме того, служат основой для интерпретации собственной успешности как 

матери (категории «хорошая мать – плохая мать»). Анализ интерпретативных репертуаров 

позволил также выделить ключевые оппозиции, с помощью которых происходит 

интерпретация матерями собственных действий, переживаний, социальных ситуаций и 

других аспектов, связанных с материнством. 

4.3 Этап 2 Исследование индивидуальных особенностей и стратегий 

конструирования материнской идентичности 

4.3.1 Программа этапа 2 эмпирического исследования 

Анализ, основанный на подробном рассмотрении текста, может помочь выявить, как 

социально разделяемые представления группы управляются и воспроизводятся членами 

конкретных групп и какие виды конфликтов и актов сопротивления с ними связаны. 

Необходимо связать индивидуальные особенности конструирования идентичности с 

разделяемыми представлениями, учитывая тот факт, что конструирование и презентация 
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идентичности является процессом в постоянном развитии и, что одним из ключевых условий 

конструирования идентичности является взаимодействие. 

Цель Этапа 2 эмпирического исследования: анализ содержания материнской 

идентичности через анализ повествований о материнстве. 

Задачи Этапа 2 эмпирического исследования: 

1) выделить основные темы и сюжеты, используемые при описании опыта материнства; 

2) проанализировать какие дискурсивные стратегии используются матерями для 

интерпретации переживаний, связанных с опытом материнства; 

3) выделить дискурсивные стратегии используемые матерями для разрешения 

нормативного кризиса и кризиса контроля; 

4) проанализировать, каким образом социальные представления о материнстве и 

материнских практиках осмысливаются и участвуют в формировании материнской 

идентичности. 

Объект исследования: материнская идентичность. 

Предмет исследования: дискурсивные стратегии осмысления опыта материнства. 

Выборка: содержание интернет-блогов о материнстве. 

Описание и обоснование выборки Этапа 2: 

Формирование теоретической и целевой выборки. 

Теоретическая выборка 

Исходя из специфики предмета исследования, к теоретической выборке второго этапа 

нашего исследования мы будем относить данные, в которых непосредственно 

конструируется и презентуется материнская идентичность. В качестве материалов для 

анализа мы посчитали рациональным использовать интернет-дневники, авторами которых 

являются матери детей до трех лет (первый ребенок). 

Данные интернет-блогов активно используются в дискурсивном и нарративном 

подходах. Нарративный подход обосновывает использование интернет-блогов исходя из их 

автобиографической функции. С одной стороны весь материал блога представляет собой 

своего рода нарратив, поскольку построен из набора хронологически выстроенных записей, с 

другой отдельные записи могут быть проанализированы как отдельные нарративы (описания 

определенных событий). В индивидуальных блогах также осмысляется содержание 

социальных представлений, выстраивается собственное отношение к ним. Для анализа 

отбирались интернет-дневники с публично доступными записями, основная тематика – 

материнство, проанализировано 24 блога, от 35 до 272 записей на тему материнства в 

каждом (площадки: livejournal.com; diary.ru/; blogspot.ru/; diary.ru/ и др.). Ссылки на 

проанализированные блоги см. Приложение 1. 
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Целевая выборка 

Конкретные интернет-блоги отбирались нами на основе их основной тематики – 

материнства, причем мы отбирали блоги, носящие именно характер дневника, в котором 

фиксировался личный опыт автора и его осмысление событий, связанных с собственной 

жизнью. Мы не рассматривали информационные блоги, содержание которых, в основном, 

составляют статьи и мастер-классы. 

Описание метода исследования 

Основным методом исследования выступил дискурс-анализ в нескольких его конкретных 

формах: 

1) Тематический анализ. 

Анализ основных тем, раскрываемых в интернет-блогах, посвященных материнству, 

выделение особых риторических средств. Анализ эмоциональных репертуаров. 

2) Интерпретативный анализ нарративов, анализ позиционирования. 

Анализ нарративов, осмысляющих изменения, новую социальную роль, анализ позиций, 

занимаемых авторами в нарративе по отношению к материнству. 

Процедура исследования 

Вся процедура исследования может быть условно разделена на три этапа: 

1. Сбор материала 

Сбор материала заключался в обзоре интернет-источников и отборе релевантных целевой 

выборки интернет-блогов. 

2. Первичный анализ текстов – тематический анализ 

Весь собранный материал был прочитан, выделены характерные особенности материалов, 

проанализирован общий контекст, выделены основные темы. 

3. Развернутый дискурс-анализ отобранных образцов текста и их интерпретация 

Нами были выбраны конкретные образцы текстов, посвященных осмыслению опыта 

материнства, каждый из которых был проанализирован более подробно. 

4.5.2 Тематический анализ интернет-блогов, посвященных материнству 

В результате тематического анализа блогов мы выделили следующие основные темы, 

раскрываемые авторами блогов, посвященных материнству. Все темы связаны и 

переплетены между собой, поскольку объединены основной сквозной темой – это 

материнство и развитие ребенка. 

1. «Достижение, развитие, изменения» 

Эта тема включает описание взаимодействия с ребенком, его развитие, ребенок 

рассматривается как полноценный субъект, подчеркивается его активность, используются 
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перечисления достижений, списки. Используются слова и выражения, подчеркивающие 

активность (и субъектность) ребенка, медицинские термины и показатели для 

характеристики состояния ребенка, используется атрибуция эмоций ребенка. Основные 

сюжеты – восприятие времени в контексте развития ребенка, перечисление изменений, 

достижения, новые умения, поиск взаимопонимания с ребенком (развитие коммуникации, 

понимание, «хочется поговорить наконец-то с человеком»). Сопровождается констатацией 

переживаний по отношению к ребенку «люблю не могу», без интерпретаций. 

Характерные выражения для описания процесса развития: «умеет», «научился», 

«теперь стоит/сидит/ползает». Отчет о достижениях может включать риторические 

средства, подчеркивающие тесную, почти симбиотическую связь матери и ребенка, 

например, систематическое использование местоимений первого лица, множественного 

числа: «мы поползли». 

2. Потребление 

Эта тема включает описание процессов приобретения вещей для ребенка, средств 

передвижения, одежды, игрушек. Часто сопровождается фотографиями или ссылками на 

приобретенные товары, описанием достоинств и недостатков. Выбор и покупка 

разнообразных вещей для ребенка рассматривается как практика по уходу и забота о 

ребенке, акцент делается на выборе наиболее «полезного», «качественного», «удобного». За 

счет осознанного потребления определенных товаров автор позиционирует себя как 

ответственного родителя, обеспечивающего ребенка всем необходимым. 

3. Запоминание – забывание 

В этой теме происходит рассуждение о процессах запоминания, сохранения событий и 

переживаний для последующей передачи ребенку. Через оппозицию «запоминание – 

забывание» обосновывается мотивация ведения блога: 

«Я хотела бы в будущем прочитать, показать и рассказать сыну о 

его детстве. Хотела бы и сама вспомнить, как мы жили, когда он 

только появился у нас» 

«я уже и забыла, когда он был такой крошка... грустно от этого 

становится и именно по этой причине в моей айфоне каждый день 

становится на десяток другой фото больше. :)... в лучшем случае))) 

чтоб не забыть!!! :)» 

Проблема «забывания» подчеркивает быстроту и неизбежность изменений, а также 

раскрывает тему развития ребенка. 
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«[…] И понимаю, что забываю, когда он еще не мог фокусироваться 

на лице, когда учился хватать предметы, когда первый раз осознанно 

улыбнулся... Мне это говорили, но я не верила. Эх...» 

4. Свобода – Зависимость 

Тексты этой темы, как и тексты рассмотренного нами в анализе обсуждения практик в 

Интернете интерпретативного репертуара «Принадлежность себе – принадлежность 

ребенку» и интерпретативного репертуара «Самоопределение», включают темы тотальности 

материнства и зависимости от материнства других сфер жизни. Однако в блогах 

преобладают более эмоционально насыщенные записи (экспрессия эмоций, в том числе 

негативных) связанные с желанием разнообразить жизнь, уйти от рутины. С этим связана и 

тема усталости и необходимости «пополнения жизненных сил». 

Характерно нормирование собственных эмоций, постулирование необходимости 

испытывать положительные эмоции, подавлять негативные эмоции: 

«У меня здоровый полноценный ребенок. Я должна радоваться нашим 

обычным будням. Пусть он выносит мне мозг капризами […] Все это 

нужно ценить. Не злиться, не истерить, не срываться. Быть стойкой 

и терпеливой». 

5. Изменения в жизни – Постоянство нового 

В этой теме авторы описывают свои эмоции и состояния, связанные с материнством в 

целом, с изменением своего образа и ритма жизни. Центральными в этой теме являются 

оппозиции «прошлый Я – настоящий Я», «прошлая жизнь – новая жизнь». Используемые 

стратегии совладания с изменениями и риторические средства аналогичны раскрытию этой 

же темы в интерпретативном репертуаре «Самоопределение», рассмотренном нами в анализе 

обсуждения материнских практик в сети Интернет. Здесь также рассматривается изменение 

образа жизни: «от моей прошлой жизни не осталось и следа», но больше раскрывается тема 

собственного развития, изменений себя: «Я вообще, с рождением сына обнаружила в себе 

много талантов. Оказывается, я умею петь, более того, я умею сочинять песни!». 

Тема тотальности изменений, однако, сочетается с признанием их неизбежности и 

переживанием нынешнего состояния как нормального и естественного: 

«порой не верится, что вот это все реально, но с другой стороны, я 

уже не помню и не представляю, чтобы моя, чтобы наша жизнь уже 

когда-то была без Марка и когда-то его не было в нашей жизни». 

Для всех проанализированных блогов характерно особенное восприятие времени и то, 

что авторы отмечают эту особенность в связи с ростом и развитием ребенка. Ежедневное 

выполнение рутинных практик приводит к переживанию времени, как остановившегося: 
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«время, словно издеваясь, едва тянется», однако процесс развития и изменения ребенка 

связывается с быстротечностью времени:  

«Время летит», «Даже не верится. Куда и когда все промчалось, сама 

не знаю, но лето я точно не заметила в этом сезоне», «Не верится. 

Время куда-то мчится. 

Переживание скорости течения времени связывается с процессами развития и 

изменения ребенка:  

«я все хотела, чтобы он поскорее “вырос”, но не на столько же 

быстро!!! Нет-нет-нет, время, погоди, а то я так не играю!!!». 

6. Взаимоотношения с другими матерями 

Тема взаимоотношений с другими матерями, как правило, включает оценку других 

матерей, часто с выстраиванием собственной точки зрения в оппозиции другим матерям. За 

счет сопоставления себя с другими утверждается либо уверенность в себе как в матери, либо 

сомнения в собственной компетентности. 

Для самокатегоризации используются те же категории, что и рассмотренные нами при 

анализе обсуждений материнских практик, например, категория «мать-ехидна», причем 

собственная позиция выстраивается как в оппозиции этой категории, так и на ее основе: 

«Поясняю – я не изверг и даже, наверное, не мать-ехидна. Я очень 

люблю своего сына. Но я не могла не замечать, как с каждой неделей 

его взросления он наглеет и садится мне на шею» 

«Я, как вы понимаете, к сидению с ребенком дома совершенно не 

предназначена. […] Да, я не мать, а ехидна, ну что тут поделаешь». 

Обсуждается взаимоотношение с другими матерями как в реальной жизни, так и в 

интернет-пространстве. 

Офлайн: «А так гуляем вовсю, слушаю разные истории мамочек 

дворовых (думала никогда не смогу ни с кем общаться, ан нет, 

остатки социальности во мне еще есть) ». 

Онлайн: «Одной мне кажется, что в малышах сегодня День Тупых 

Вопросов? Впрочем как и вчера и по-моему позавчера. Уже даже 

френд-ленту открывать не хочется». 

Описываются не только практики других матерей, но и используемые ими слова и 

выражения, с помощью чего создается дискурсивное отделение от других матерей: 

«Как меня дико бесит когда пишут “деть”, “ре”, “ребенка” и 

особенно! Особенно! “подрощенный ребенок”!!!» 
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Сравнение собственной позиции с позициями других матерей: «у кого-то каждый день 

– борьба за жизнь […] Родителям особенных детей нужно ставить памятники». С 

помощью подобных сопоставлений задается собственная нормативная рамка, в частности 

нормируются эмоции: «поэтому я должна ценить то, что имею. И гордиться своей 

семьей». 

4.5.3 Результаты тематического анализа интернет-блогов 

В результате анализа интернет-блогов, посвященных материнству, мы выделили ряд 

ключевых тем. Центральная тема – это тема достижений и развития ребенка, которая 

включает описание физических, эмоциональных и социальных достижений ребенка, процесс 

выстраивания взаимоотношений ребенка с другими членами семьи. Тема внутрисемейных 

взаимоотношений, прежде всего, между матерью и ребенком, в интернет-блогах 

раскрывается больше, чем в обсуждении практик в интернет-сообществах, она расширяется 

и дополняется за счет более подробного описания переживаний, ежедневных практик, 

событий, а также расширения круга субъектов, в частности мужа (отца ребенка), родителей, 

родственников. 

Необходимость внесения изменений в свой образ жизни, появление в нем новых 

видов деятельности и наличие у ребенка собственных потребностей раскрывается в теме 

потребления. Тема запоминания и забывания обосновывает необходимость ведения блога, а 

также подчеркивает неизбежность постоянных изменений и развития. Самоопределение себя 

как матери происходит в двух аспектах, (1) это осознание изменений в собственной жизни, 

переживание потери контроля, «свободы» и (2) выстраивание самоопределения в 

сопоставлении себя с другими матерями и представлениями о социальных нормах и 

ожиданиях. Противоречие между предлагаемыми нормами, а также несоответствие личных 

представлений и навязываемых норм приводит к определенным стратегиям преодоления 

кризиса. Для выделения стратегий преодоления кризиса материнства и позиций, занимаемых 

матерями по отношению к социальным представлениям, мы отобрали тексты, посвященные 

осмыслению опыта материнства, и проанализировали их более подробно. 

4.5.4 Анализ нарративов 

Выборка 

С целью подробного анализа стратегий, используемых матерями в ходе осмысления 

опыта материнства, мы отобрали из проанализированных блогов ряд записей, в которых эта 

тема раскрывалась наиболее подробно и явно. Нами были отобраны 11 записей, которые 

представляли собой как повествования об истории материнства, так и рассуждения о роли 
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материнства в жизни женщины, а также рассуждения об осознании изменений в собственной 

жизни, которые повлекло за собой рождение ребенка. В дальнейшем мы будем называть 

проанализированные записи нарративами, независимо от их жанровой принадлежности по 

структуре, исходя из функционального определения нарратива, так как в них происходит 

осмысление опыта и презентация новой – материнской идентичности. Вопрос о структурной 

принадлежности каждого текста к определенному жанру обсуждается в ходе анализа. 

Полный текст анализируемых нарративов см Приложение 1. 

Процедура анализа: 

1) общая характеристика текста: жанр, особенности построения текста; 

2) анализ позиционирования по схеме Р. Харре. 

Нами анализировались позиции матерей, сюжетная линия, основные действия и 

практики и их интерпретации, а также эмоциональные репертуары. При анализе нарративов 

мы учитывали разные уровни позиционирования: событийный, через анализ развития 

сюжетной линии, анализ персонажей и их описаний в тексте, оценочные выражения, а также 

уровень взаимоотношения с аудиторией. В ходе выделения позиций анализировались 

социальные категории, используемые авторами, а также риторические средства. 

Анализ социальных ориентаций включал анализ роли субъекта, уровня активности и 

инициативы, который нарраторы приписывают себе и другим. Позиция рассказчика 

оценивалась в оппозициях: взаимозависимость – автономия от других, персонализация – 

деперсонализация опыта. Анализировался выбор выражений, относящихся к 

самопрезентации и подчеркивающих персонализацию или деперсонализацию опыта, а также 

уровень инициативы, который приписывают авторы себе и другим. 

Для этого в ходе анализа мы отвечали на следующие вопросы: «Каким образом автор 

презентует себя по отношению к другим в историях личного опыта?», «Какие особенности 

материнской идентичности неявно подразумеваются в дискурсе?». 

Анализ особенностей использования социальных категорий включал также анализ 

местоимений и анализ особых риторических средств, которые использовались авторами для 

их характеристики. Анализ местоимений также позволяет оценить, каков уровень активности 

автора, насколько подчеркивается его роль в истории, его субъектность? Делается ли упор на 

личное, персональное или социальное значение действий, о которых идет речь? 

Результаты анализа нарративов 

1. А 

Текст представляет собой нарратив, который включает этапы жизни до беременности и 

рождения ребенка, а также после рождения ребенка, обладает общей сюжетной линией, 
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которая может быть озаглавлена «Рождение ребенка как стихийное бедствие». В целом 

повествование посвящено тому, как появление ребенка повлияло на жизнь автора, и каким 

образом она адаптировалась к этим изменениям. 

Завязка – это описание жизни до материнства, которая характеризуется как тихое, 

размеренное существование «У меня была уютная, тщательно и долго выстраиваемая 

жизнь», которая резко и внезапно изменилась. Уровень инициативы автора резко изменяется 

с появлением в ней ребенка. Если до рождения она занимала активную позицию, 

«тщательно и долго» выстраивая собственную жизнь, то сам факт материнства оказался 

обезличен, для его характеристики используется косвенная речь и обобщающее местоимение 

«всё»: «Все случилось неожиданно». 

В тексте присутствует несколько поворотных точек в повествовании, которые делят 

текст на смысловые части – это изменение от размеренной жизни «до» к материнству: через 

ключевое событие – роды; переход от отрицания своих эмоций к осознанию: «я очнулась и 

поняла»; переход от безысходности к принятию нового: «все изменилось». Завершается 

повествование обобщающими размышлениями о роли ребенка в жизни: «сейчас ребенок для 

меня – это все». 

Рассмотрим, как менялись позиции и развивалась сюжетная линия: 

1- Позиция: «объект внешних воздействий» 

Сюжетная линия: «жизнь как то, что со мной происходит» 

Эту позицию автор занимает в первой части текста, которая посвящена периоду до 

рождения ребенка, а также начальному этапу взаимодействия с ребенком. Эта позиция 

характеризуется отсутствием упоминаний об активной деятельности со стороны автора. 

При упоминании взаимодействия с ребенком нарратор использует отрицательные 

конструкции:  

«не знала его и не умела успокоить»,  

«Не понимала, как вообще можно определить, чего хочет младенец», 

«от усталости не слышала крика своего ребенка».  

Таким образом, нарратор позиционирует себя как человека далекого от взаимодействия 

с маленькими детьми, не понимающего, каким образом ей необходимо действовать. При 

этом основной проблемой для нее являлось отсутствие взаимопонимания с ребенком, 

непонимание его потребностей и того, каким образом она может их удовлетворить: «Я 

совершенно не знала его». 

В описании жизни до рождения ребенка преобладает положительный эмоциональный 

фон, эмоции передаются с помощью оценочных выражений: «уютная […] жизнь», 
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«любимая музыка», «все было прекрасно». После рождения ребенка преобладают 

эмоционально насыщенные выражения и метафоры с отрицательными коннотациями:  

«я была пугалом, бледной тенью себя», «потекли адовы деньки дома»,  

До рождения ребенка нет субъекта: «жизнь была», «все было прекрасно». Субъект 

возникает в связи с темой материнства «мы»: 

 «мы не планировали», «мы с мужем никогда бы и не собрались», 

«Подсознательно, видимо, мы понимали, что значит быть 

родителями».  

С помощью этих описаний нарратор подчеркивает, что она рассматривает материнство 

как тяжелый труд. Решение о рождении ребенка – это вопрос пары, связанный с 

планированием и определенной подготовкой. Однако этот вопрос не стоял перед 

нарратором. Уровень активного включения автора в деятельность низкий, любого рода 

активность стоит ей больших усилий: «роды прошли для меня тяжело», «ребенка я смогла 

взять только…», «я была пугалом». Пассивную позицию нарратора подчеркивает косвенная 

речь, для описания собственного состояния используется метафора: «была пугалом». 

2- Позиция: «мама – жертва своего ребенка» 

Сюжетная линия: «потеря свободы» – кризис 

Позиция «жертвы» появляется при характеристике периода начального взаимодействия 

с ребенком. Автор описывает себя как человека, посвятившего себя своему ребенку, занимая 

при этом позицию жертвы, данная ситуация переживалась ею как негативная. Для этой 

позиции характерно сворачивание привычных видов деятельности:  

«Я перестала ездить в магазины, носить каблуки и распущенные 

волосы. Перестала бывать в кафе и ночевать у подруги. Перестала 

читать книги»,  

Характерно указание на силу, но не на модальность эмоции: «сначала это было как 

шок», использование медицинских терминов для интерпретации переживаний:  

«я все списывала на гормоны и послеродовую депрессию», 

«Ужасающая усталость, низкий гемоглобин, плохое питание».  

Присутствуют и метафоры, с помощью которых передается общая характеристика 

ситуации, однообразной и эмоционально тяжелой одновременно: «потекли адовы деньки». 

Описание собственного состояния ярко и образно передает степень физической нагрузки: 

«Недосып медленно, но верно превратился в хронический. Голод – в 

постоянное чувство. Боли в спине и руках/плечах стали досаждающей 

нормой». 
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После поворотной точки осознания собственных переживаний: «я очнулась и поняла, 

что […] чертовски тяжело морально» начинают использоваться эмоционально окрашенные 

выражения и эмоции-ярлыки: «меня угнетает», «до слез расстраивают», «не могу 

расслабиться». 

В связи с резкими изменениями возникает проблема ответственности: «Никто не 

пришел и не взял на себя ответственность» и осознание в связи с этой ответственностью 

новой социальной идентичности: «Отныне мы были родителями. Мы были источником 

жизни нашего Н». Основная характеристика категории «родители», таким образом, это 

принятие ответственности за жизнь ребенка. 

Для этой позиции характерно отсутствие явного упоминания собственных прав, 

преобладание обязанностей: удовлетворение потребностей ребенка в ущерб своим 

переживаниям и состояниям. Подразумеваемые, но не реализуемые права представляются в 

виде отрицаний:  

«я не могла отлучиться толком даже выбрать себе одежду», «я не 

могу сесть и почитать захватывающую книгу. Не могу расслабиться 

и принять ванну НЕ в угоду драгоценному сну. Я не могу ничего».  

Негативные характеристики, описания отсутствующих прав подчеркивают полное 

отсутствие контроля над ситуацией: «немобильность и беспомощность». 

Несмотря на то, что сюжетная линия подразумевает большую роль ребенка, в тексте 

главным социальным субъектом выступает автор – мать, позиция мужа и ребенка не 

раскрываются. Ребенок описывается как пассивный объект: «ребенок был при мне», а роль 

мужа неопределенна: «я рыдала мужу», «считала минуты до прихода мужа». 

3- Позиция: «приспособления» 

Сюжетная линия: «завершение адаптации» 

В данной позиции автор описывает действия, связанные с принятием нового уклада и 

включением в материнство, а также попытки восстановления привычных рутин:  

«Я привыкла, приспособилась. Научилась», «я стала меньше 

уставать», «я активно читаю про прикормы и воспитание», 

«пытаюсь регулярно следить за собой». 

Взаимодействие в семье характеризуется пассивной ролью мужа и матери нарратора, 

они описываются как объекты ее воздействия: «приспособила мужа и иногда приезжающую 

маму к уборке/готовке». 

Эта позиция характеризуется большей активностью нарратора, а также более тесным 

взаимодействием с ребенком (ребенок играет большую роль в повествовании). 

Взаимодействие с ребенком направлено, прежде всего, на поиск взаимопонимания: «я нашла 
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общий язык с ребенком. Почти», и установления тесной связи, что подчеркивается 

категорией «мы» для описания взаимодействия с ним:  

«мы читаем, учимся ползать, делаем гимнастику и массаж»,  

«Скоро нам будет уже 4 месяца»,  

«совсем не хотим спать днем»,  

«мы переживаем наш первый серьезный кризис». 

Не смотря на то, что сама ситуация по-прежнему описывается автором 

деперсонализовано «почти незаметно – все изменилось», она упоминает и о собственной 

активности в этом процессе «я […] приспособилась». Описание рутины и перечисление 

привычных действий в течение дня также подчеркивает персонализацию опыта, его 

индивидуальность. 

Эмоциональный репертуар насыщен положительными оценочными выражениями: «в 

целом наш день проходит хорошо», «в общем терпимо», «Это очень освежает и приводит в 

норму настроение»., «я уже не так ужасаюсь», однако отрицательные выражения тоже 

присутствуют: «меня выматывает». Используются эмоции-ярлыки: «И любовь, такая, 

какой не представляет себе человек-без-детей, и нежность и ответственность и забота и 

проблема и болезни и зубы и улыбки и агу и какашки», «Когда он засыпает на ночь – я 

начинаю по нему скучать», «я очень спокойна и счастлива». 

Эта позиция характеризует преодоление кризиса контроля, а также возникновение 

новых норм. 

Основная стратегия, предпринимаемая автором для разрешения кризиса – это 

«приспособление», которое заключается в поиске новых вариантов выполнения привычных 

действий: «научилась есть за 5 минут», «мы обязательно едим к кому-нибудь в гости, 

погулять или просто в какой-нибудь ТК», а также поиск оптимальных вариантов выполнения 

новых материнских практик. Еще одной практикой, помогающей в адаптации автору, 

является смена обстановки «мы обязательно едем к кому-нибудь в гости», «это очень 

освежает и приводит в норму настроение». 

Значимым для преодоления кризиса моментом стало развитие взаимоотношений с 

ребенком, которое характеризуется автором ёмким выражением «нашла общий язык» и 

включает, в частности, понимание причин «капризов» ребенка, а также более спокойное 

отношение к трудностям во взаимоотношениях: «я уже не так ужасаюсь его капризам, 

крикам, нежеланию купаться или засыпать». 

Завершается повествование обобщением, в котором описывается собственная позиция 

по отношению к материнству: «ребенок для меня – это все». Отмечается также особенность 

восприятия времени: «прошло всего 3 месяца, но у меня ощущение, что целый год», что 
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подчеркивает масштабность произошедших изменений. Характерна ориентация на будущее 

«с нетерпением жду новых витков развития, новых возможностей и радостей». 

2. Б 

Текст представляет собой рассуждение на тему изменения самоощущения, связанного 

со вступлением в материнство, начинается с тезиса-завязки «изменилась Я» и дополняется 

нарративом (эпизодом), который иллюстрирует эти изменения и переживания с ними 

связанные. 

Позиция: «я все могу» 

Сюжетная линия: «Материнство как изменение себя» 

Основной смысловой посыл текста – это констатация изменений в самоощущении: «Я 

себя иначе чувствую, ощущаю», и новых переживаний «уверенность в себе появилась». 

Новое самоощущение связывается с отказом от типичных для прошлого опыта переживаний, 

который строится на противопоставлении «я в прошлом» – «я в настоящем»: 

Я в прошлом: «Я вообще такая вся нежная всегда, боюсь брать кровь 

из пальца, в обморок падаю» 

Я в настоящем: «что я в самом деле […]силы какие-то во мне внутри 

появились, точнее их ощущение» 

Эта позиция включает осознание новой ответственности, а также констатацию 

возможностей этой ответственности соответствовать: «если что, да я ни за что в обиду не 

дам, и все-все смогу, что надо будет», что может быть проинтерпретировано как появление 

новой нормативной рамки. Таким образом, нарратор позиционирует себя как ответственного, 

сильного родителя, причем эти черты рассматриваются автором как новообразования, 

связанные с вступлением в материнство. 

При этом принимаемая ответственность совмещается с уверенностью в собственных 

силах, которые, однако «во мне внутри появились» пассивно, без какой-либо активности 

нарратора. 

3. В 

Текст представляет собой описание фото, на котором изображен ребенок и муж автора. 

Нарратор описывает самоощущение: «это фотография меня изнутри, потому что я вся 

наполнена вот этими ребятами», рассуждает о материнстве как реализованном плане: «из 

всех планов которые я строила по жизни до сих пор, единственное что мне удалось это 

выйти замуж и родить сына до 23 лет». Хотя по отношению к материнству и используются 

выражения, подчеркивающие рациональность: «план», «удалось», «думала», материнство 

позиционируется скорее в категории чувств и переживаний, это: «то, о чем я даже и 

мечтать никогда не могла». 
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Материнство связывается с социальными представлениями: «Я думала, что […]замуж 

и дети это то что случается с другими, с хорошими девочками […]», причем автор 

позиционирует себя в противопоставлении этим социальным представлениям, как 

нетипичную мать. 

Позиция: «за что мне такое счастье?» 

Сюжетная линия: «материнство как подарок» 

В этом тексте происходит осмысление себя как матери и рассуждение о связанных с 

материнством изменениях в приоритетах: «я больше не мечтаю о Гаити, а мечтаю о 

большом ковре в гостиную и хорошем образовании для сына». Автор использует яркий 

визуальный метафорический ряд: «я возможная»– «Гаити», «рваные линялые штаны», 

«ручной крокодил» и «я реальная» (я в настоящем) – «жизнь стабильна», «мечтаю о 

большом ковре в гостиную и хорошем образовании для сына». Автор позиционирует себя, 

как реализующую один из возможных жизненных сценариев. Если до замужества и 

появления ребенка автор подчеркивает свою активность с помощью местоимений первого 

лица: «Я думала», то после активность автора как субъекта снижается: «меня нашел муж», 

«моя жизнь стабильна», а основная деятельность, о которой упоминает автор, это 

«мечтания»: «мечтаю о большом ковре […] хорошем образовании для сына». 

4. Г 

В данном случае было проанализировано два текста одного автора. 

1) Первый текст представляет собой рассуждение на тему ожиданий и реальности опыта 

материнства, которое сопровождается изложением эпизодов взаимодействия с ребенком и 

интерпретациями своих переживаний. Повествование предваряется деперсонализованным 

рассуждением:  

«Думаю, не найдется мамы, которая скажет – материнство именно 

такое, каким я его себе представляла еще до беременности, я все 

делаю так, как планировала тогда. Все мы удивляемся до глубины 

души, когда попадаем в этот чудный мир».  

Категория «мы» в данном случае уравнивает и объединяет всех матерей, автор обобщает 

свой собственный опыт, и распространяет его на всех матерей. 

Позиция: «материнство как путь к себе» 

Сюжетная линия: «материнство – это блаженство» 

В течение текста автор рассматривает ряд идей, связанных с материнством. Во-первых, 

это общая эмоциональная оценка материнства, и характеристика его как приносящего 

положительные эмоции. Автор описывает ситуацию взаимодействия с ребенком:  
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«Только что мы с Алисой валялись на кровати. Она смеялась, 

вскарабкивалась на подушки и падала с них, а мне так хотелось, 

чтобы этот момент остановился и просто был».  

Этот эпизод призван проиллюстрировать позицию автора, как человека, получающего 

удовольствие от материнства. 

Во-вторых, материнство рассматривается как определенный образ мысли и путь к 

самоопределению. Автор рассматривает материнство как способ «найти мир с самой собой», 

«правильно расставлять приоритеты». Материнство позиционируется скорее как 

интуитивная область «для каждой мамы ответ свой и он находится в глубине ее сердца». 

В-третьих, материнство описывается как начало нового жизненного этапа: «Алиса, 

когда ты родилась, моя жизнь началась!». Вся жизнь до рождения ребенка характеризуется 

как этап «подготовки» к материнству. 

Автор описывает опыт взаимодействия с ребенком и те переживания, которые он 

вызывает, устанавливая связь с социальными представлениями о материнстве:  

«Материнство это великая радость, особенно если разрешить себе не 

быть идеальной мамой :)».  

С помощью оппозиции «великая радость» – «большая боль» поднимается проблема 

сопереживания ребенку и ответственности. 

Несмотря на оценку материнства как исключительно позитивного этапа в жизни 

женщины, автор упоминает и о негативных переживаниях, связанных с утратой контроля, 

которая заключается в отсутствии уверенности в собственных выборах: «гораздо больше 

вопросов, чем ответов», «не знаю, как правильно». При этом уникальность и 

индивидуальность каждого человека делает, с точки зрения автора, невозможным 

разрешение этой ситуации с помощью обращения к экспертному знанию:  

«самое печальное, что нет ни одной книжки, которая научит меня 

правильно воспитывать МОЕГО ребенка». 

Помимо матери и ребенка в тексте возникает еще один персонаж: «мама одной моей 

подруги». При этом автор противопоставляет ее позицию: «когда ты родилась, МОЯ жизнь 

закончилась» собственной позиции: «когда ты родилась, моя жизнь началась!», 

подчеркивая, таким образом, первичность и необходимость материнства в собственной 

жизни. При этом необходимость материнства связывается с гендерной идентичностью, то 

есть переживания, связанные с материнством, рассматриваются как доступные 

исключительно женщинам: «мне мужчин немного жалко […] я рада, что я Женщина». 
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Автор вступает в коммуникацию с аудиторией, которая представляет, по ее мнению, 

таких же молодых мам, которых она характеризует как «мамочек»: «Мамочки, делитесь 

своими реальностями и ожиданиями!» «Мы с Алисой желаем всем счастья!» 

2) Второй текст представляет собой рассуждение на тему предназначения женщины, роли 

материнства в реализации этого предназначения, а также роль профессиональной реализации 

в жизни женщины. В текст также включен нарратив эпизода, который призван 

проиллюстрировать занимаемую автором позицию. 

Позиция: «женственная женщина» 

Сюжетная линия: «материнство как предназначение женщины» 

Автор занимает позицию, которая предполагает отказ от выхода на работу в пользу 

дома, причем этот отказ рассматривается как добровольный и не имеющий альтернатив: 

«Постоянно сидя дома я даже не считаю этот вопрос вопросом для себя», и впоследствии 

обобщается на всех женщин «Я уверена, что счастье женщины дома». 

Профессиональная реализация рассматривается как трата «ресурса» энергии и сил, 

которые необходимо направлять на то, что «действительно важно для женщины». 

Используются риторические вопросы, развернутые образные метафоры для раскрытия 

понятия «сил» – ресурсов человека. Понятие «сил» поясняется через сопоставление с 

денежным кредитом и проблемой распределения полученных средств. При этом автор 

обращается к аудитории, вступая с ней в заочный спор: «вы продадите все, что купили и еще 

останетесь должны». 

В перечень того, что «важно для женщины», и что может быть утеряно в случае 

выхода на работу, для автора входит: выстраивание взаимоотношений с мужем («уже нет 

сил ласково поговорить с любимым мужем», «нет сил любить»), занятие домашним 

хозяйством («нет сил вкусно приготовить, нет сил создавать дома уют и покой»), 

обобщенный «мир» в доме, а также воспитание детей («не будет сил на детей»). Отсутствие 

ресурсов: «сил», на детей рассматривается как «самое страшное». Таким образом, автор 

ярко рисует полную негатива и отсутствия всех атрибутов счастливой, по её мнению, жизни 

картину существования для работающей женщины. 

Таким образом, автор полностью отрицает возможность одновременной реализации в 

профессиональной сфере и материнстве, утверждая единственный возможный счастливый 

сценарий жизни для женщины: в семье, воспитывая детей. При этом такой выбор рисуется 

как своего рода жертва, поскольку рассматривается как выбор трудного, а не легкого, 

утомительного, а не приносящего удовольствие. Профессиональная деятельность 

рассматривается как удовольствие – «Работать интересно и легко», «Мы работаем, чтобы 

получить свои удовольствия» а материнство как трудоемкая и затратная в плане ресурсов 
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деятельность: «быть мамой – долго и сложно», «На это надо ОЧЕНЬ много сил». Подобный 

выбор обусловлен своего рода моральным долгом: «быть мамой, это жить для других, но 

это красиво и благородно». Профессиональная деятельность не связывается с 

самореализацией, напротив, она обесценивается: «в 90% случаев работа, она ни для кого, 

ничья жизнь от этого не зависит и не спасается». 

Задается нормативная рамка того, что значит быть женщиной: «Женщине надо быть 

дома», «я против того, что лишает женщину женственности». К женственности, по 

мнению автора, относятся такие характеристики как: «спокойной, нежной, доброй», 

«нежной», «спокойствие и терпение». Автор использует стратегию выбора одной из сфер, 

которые вступают, по ее мнению, между собой в конфликт. 

Эта позиция раскрывается на контрасте с еще одним персонажем повествования: 

«прекрасной, очень красивой молодой девушкой, работающей на престижной должности». 

Автор указывает на чувство жалости по отношению к ней: «мне было ее чуть-чуть жаль», 

отмечая, однако, что это чувство вполне могло быть взаимным «ей, может быть, было 

немного жаль меня», указывая, таким образом, на субъективность собственной точки зрения. 

Однако автор продолжает риторическим вопросом, которым она обращается к аудитории и 

акцентирует разницу между собой и этой девушкой, утверждая верность собственной 

позиции: «Но я просыпаюсь с ощущением того, что иду в правильном направлении и 

каждый день становлюсь чуточку счастливее, а вы?» 

Предлагая единственный верный жизненный сценарий для женщины, автор 

обосновывает свою точку зрения желанием счастья женщинам: «Я счастья хочу женщинам, 

ведь это такие прекрасные создания!», обобщая свой собственный опыт и предлагая его как 

универсальный: «почти любая работа […] зло». Это прослеживается и в использовании 

категории «женщины»: «счастье женщины дома», эмоции нормируются и обобщаются: 

«Женщине дома не скучно». 

Присутствует в тексте и обращение к своему ребенку. Автор надеется на то, что ее дочь 

также будет соответствовать ее собственному представлению о женщинах: «Доченька, если 

ты это прочитаешь однажды, будь женственной и нежной». 

5. Д 

Текст представляет собой рассуждение на тему стиля родительства автора, выбора 

определенных материнских практик и способов их осуществления. Повествование описывает 

особенности взаимодействия с ребенком на протяжении «прошедших двух недель». 

Позиция: «мать – ехидна» 

Сюжетная линия: «Я не такая как все» 
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Автор позиционирует себя как «не такую как все», иллюстрируя это с помощью 

описания выбора материнских практик: «не пользуюсь такими благами цивилизации, как 

тряпко-слинг […]», способа их осуществления: «таскаю коляску по таким буеракам […]» 

(намерение – «для собственного развлечения»), и стратегий взаимодействие с ребенком: 

«заставляю ребенка жить своею жизнью», «не хочу вырастить несамостоятельную 

кавайную няшку». 

Автор анализирует собственную материнскую идентичность и категоризирует себя как 

«ехидну». Самокатегоризация сопровождается характеристикой собственного 

эмоционального состояния: «ехидна я. И тем довольна». В тексте рассматриваются 

типичные практики, которые реализует автор и анализируется стиль родительства в целом. 

Для этого используются метафоры и яркие образы: «программа подготовки космонавтов и 

тренировки ниндзя», эмоционально насыщенные выражения, оценочные, уничижительные 

выражения по отношению к определенным практикам: «тряпко-слинг». Употребляется 

сочетание слов с ярко выраженным «нормативным» значением – «заставляю» с действием, 

предполагающим спонтанную экспрессию: «весело резвиться». 

Автор использует как «положительные» критерии – выбор определенных практик и 

способов их реализации, так и «отрицательные» критерии – отказ от практик. На основе этих 

критериев формируется образ «матери – ехидны», задаваемый автором с помощью 

следующих норм: 

 Выбирает материнские практики с учетом собственного удовольствия и интересов; 

 Отказывается от непрерывного взаимодействия с ребенком для удовлетворения его 

потребностей; 

 Побуждает ребенка к самостоятельности; 

 Не участвует в интернет-сообществах, созданных для молодых мам. 

Таким образом, под «ехидной» автор подразумевает легитимизуемый ею самой отказ от 

идеологии интенсивного материнства и выбор собственных, удобных ей практик и стратегий 

воспитания ребенка. За счет самокатегоризации автор устанавливает связь с социальными 

представлениями и обосновывает собственную нормативную рамку. 

6. Е 

Текст представляет собой нарратив, охватывающий период с начала беременности, роды 

и период после рождения ребенка. Текст построен как цепь несвязанных между собой 

эпизодов: узнавание о беременности, первое узи, роды, первые достижения ребенка. 

Каждый эпизод сопровождается экспрессией ярких эмоциональных переживаний. Само 

заглавие содержит в себе метафору: «шкатулочка с воспоминаниями», которая создает образ 

некого хранилища, «контейнера», в котором мысли и воспоминания пребывают в 
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неизменном виде. Начинается текст с деперсонализованного вступления о человеке и 

человеческой жизни вообще: «И из мгновений радости собирается чудесная жизнь, 

вспоминая только хорошее, человек чувствует себя счастливым». 

Позиция: «сопереживающий наблюдатель» 

Сюжетная линия: «материнство как набор образов» 

Для этого текста характерна образность: «Чувства просто непередаваемы», «Как 

будто вся благодать вселенной собралась надо мной», «сказка стала явью», и апелляция к 

собственным чувствам и переживаниям: «я ничего не боялась», «я постоянно улыбалась, я 

радовалась». Автор подчеркивает, что «первым и незабываемым моментом материнства» 

стал момент «узнавания» о беременности. Этот эпизод рассматривается как значимое 

эмоциональное переживание, которое передается с помощью ярких образов: «чувство 

нереального счастья накрыло меня ливнем», «я просто плавала в радости». 

Второй эпизод – «первое узи». В нем яркие переживания: «сказка стала явью», 

«счастливей меня в тот момент не было никого на земле», сочетаются с принятием на себя 

новых обязательств, ответственности – создание новой нормативной рамки: «И я обязанна! Я 

обещаю беречь его за это всю жизнь и сделаю для него все, что в моих силах и никогда его 

не предам…». Третий эпизод – роды. Он также описывается с помощью метафор и образов, 

причем упоминаются исключительно положительные переживания. 

Весь период после родов описывается схематично, с упоминанием изменения 

восприятия времени: «для меня время остановилось», «потом время понеслось», и 

упоминанием визуальных образов: «помню, как она крохотная лежит в коляске… Кругом 

цвет яблони» и событий, связанных с развитием ребенка: «помню ее первые шаги.. первый 

новый год […] первые успехи, первые неудачи». 

7. Ж 

Текст озаглавлен «Мои мысли о материнстве» и представляет собой рассуждения о 

практиках материнства, собственных их интерпретациях, изменениях в самоощущении и 

эмоциональных переживаниях, связанных с ними. Текст структурирован в виде списка, 

пунктами которого выступают материнские практик: «ГВ» (грудное вскармливание), 

Совместный сон, «“Ручки”, “качания”, “соски-пустышки”, “мамызаменители”». Автор 

высказывает собственную позицию по каждому пункту, описывая развитие собственных 

представлений по выполнению материнских практик и процесс выстраивания собственной 

нормативной рамки в контексте социальных представлений. 

Позиция: мама-эксперт «я знаю лучше» 

Сюжетная линия: «приобретение опыта» 
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В первых двух пунктах автор описывает процесс изменения собственной позиции, 

описываются собственные переживания в прошлом: «меня раздражало ГВ», «я чувствовала 

себя соской». 

Автор позиционирует себя как маму, получающую удовольствие от взаимодействия с 

ребенком и самостоятельно решающую, каким образом его осуществлять. Автор 

выстраивает свою позицию в противопоставлении с одной стороны с собой в прошлом: «я 

понимаю, какой дурочкой я была!!!», а с другой стороны с окружающими, которые 

выступают как источник социальных представлений:  

«Всем, кто мне твердил […] отвечаю»,  

«По своей неопытности, послушав свою маму […] дала Вовке пустыху». 

Нормативная рамка задается через моральные категории: «для меня стало как-то 

кощунственно давать сыну 'химию'», и категории удобства и удовольствия: «я кормлю 

грудью, потому что это удобно мне и нравится моему ребенку)))) да и что лукавить – мне 

даже больше))))». Выбор практик обосновывается собственным желанием: «Не хочу сама ни 

с кем оставлять», и собственными эмоциональными переживаниями: «мне так спокойнее, и 

ему кстати тоже». Автор подчеркивает ценность самостоятельного выбора и принятия 

решений, основанного на удобстве «мне удобно» и обесценивает внешнюю оценку. 

Отрицательные эмоции также возможны, однако подчеркивается преобладание 

положительных: «бывает, что я от него устаю, срываюсь». В качестве причины 

негативных эмоций рассматривается собственное состояние – усталость. Общая позитивная 

оценка материнства обобщается в заключении: «Хорошо быть мамой)». 

8. З 

Позиция: «неидеальная мама» 

Сюжетная линия: противопоставление требованиям общества 

Автор позиционирует себя по отношению к социальным представлениям и пытается 

проанализировать собственное отношение к ним: «я не считаю себя идеальной матерью и не 

могу понять стоит ли мне стремиться быть ею». Характеристика себя как «не идеальной» 

подкрепляется рядом положений, так автор подчеркивает воспринимаемую трудность 

материнства: «стараюсь справиться только с одним», отсутствием целенаправленных 

развивающих занятий по определенной педагогической методике: «когда в мире столько 

методик развития […] мы не занимаемся ни по одной», которое связывается с собственной 

«личностной чертой»: «я ленивая». Кроме того, переживание негативных эмоций также 

воспринимается как характеристика «не идеальной матери»: «порой меня раздражает, если 

у него что то не получается». Помимо характеристик матери, в оценку себя как «не 

идеальной» вносит вклад и уровень развития ребенка, соответственно определённые 
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достижения ребенка рассматриваются как критерий оценки успешности матери: «не 

разговаривает на понятным взрослым языке», «не умеет считать, не знает букв» (ребенок 

«год и 9 месяцев»). 

Позиционирование себя как «не идеальной» матери выстраивается и за счет сравнения с 

группой «идеальных мам», которые «с пеленок уделяют максимум времени и возможностей 

своему чаду». В качестве идеала автор воспринимает образ матери из журнальных статей, 

испытывая по отношению к ним восхищение и сравнивая себя с ними не в свою пользу. 

Основная характеристика идеальной матери – это посвящение всего своего времени ребенку 

и многообразие вариантов занятий с ним. 

Автор справляется с требованиями, которые предъявляют социальные представления, с 

помощью позиционирования ребенка как «идеального». В качестве критерия для оценки 

предлагаются уже не социальные нормы выполнения определенных операций, а 

разнообразные бытовые навыки и более общие умения: «сам выуживает ту информацию 

которая ему необходима из своих каждодневных наблюдений». 

Оценивая себя как несоответствующую идеологии интенсивного материнства (потому 

что не посвящает все свои ресурсы ребенку), автор делает вывод о своей неготовности к 

материнству на момент рождения ребенка: «не знала и возможно не была на все 100% 

[готова] к материнству». 

Затем сама возможность такой готовности ставится под сомнение, поскольку 

материнство, по мнению автора, связано с многообразными и резкими изменениями в жизни. 

Основа этих изменений – необходимость принятия ответственности за ребенка, новые 

переживания, а также выстраивание новой системы взаимоотношений «мама – ребенок»:  

«вся ты, все твое существование стремится к тому чтобы 

сохранить, взрастить, любить свое чадо. теперь ты ответственен 

за него, теперь все твои поступки, мысли все непременно связанно с 

ним. вы неразлучны». 

Отсутствие предсказуемости результатов собственных выборов связывается матерью с 

негативными эмоциями: «не уверена, что […] я поступаю правильно», «я очень боюсь, что 

не оправдаю его ожиданий». 

9. И 

Текст представляет собой рассуждение об изменениях в жизни и самоощущении, 

связанных с материнством. 

Позиция: «материнство – это индивидуально» 

Сюжетная линия: материнство как сюрприз 
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Автор описывает процесс возникновения новой идентичности: «я мама», «теперь это 

не «Я» а «мы», и надолго» через рациональный, когнитивный процесс: «осознание», которое 

произошло после эпизода, который был связан с полным отказом от собственных 

потребностей: «а я и забыла, что надо и самой кушать[…]». Таким образом, ключевой 

характеристикой материнской идентичности становится становление ребенка на первое 

место, отказ от собственных потребностей в его пользу. 

Автор позиционирует себя как неразрывно связанную с собственным ребенком, 

ответственную за осуществление его потребностей и ставящую их выше своих собственных. 

При этом рассматривается, с одной стороны, как рациональный выбор, что подчеркивает 

сама формулировка «осознание», но с другой, представляет собой естественный, 

неосознаваемый процесс, так как при наличии у ребенка определенных потребностей, о 

своих автор просто «забывает». 

Автор противопоставляет собственный опыт опыту «других мам», «бывалых мамочек», 

выстраивая за этот счет свою позицию по отношению к социальным представлениям, в 

которых материнство рассматривается как испытание и тяжелый труд:  

«бывалые мамочки говорили мне – погоди, у Вас еще колики будут, вот 

тогда поглядишь! Жду коликов до сих пор»,  

«Забудь про высыпание, утверждали третьи. Да, по началу мой 

организм бастовал и спать хотелось, а теперь […] мне вполне 

хватает».  

С помощью этого сопоставления ожиданий других мам и собственного опыта, автор 

позиционирует себя как «разрушающую стереотипы» и при этом удовлетворенную 

материнством мать. Автор акцентирует положительные эмоции, связанные с материнством: 

«я наслаждаюсь материнством», «я ужасно горжусь». Достижения ребенка также 

рассматриваются как источник положительных эмоций и повод для гордости:  

«Когда мелкий впервые мне улыбнулся – я обзвонила всех!», «такие 

маленькие открытия меня умиляют и радуют». 

С одной стороны, автор тяготеет к нормам идеологии интенсивного материнства: 

ребенок становится точкой отсчета, главным носителем прав и интересов, но с другой, на 

уровне конкретных практик, автор выстраивает собственную нормативную рамку, которая 

отвечает ее представлениям о правильном. Для этого автор противопоставляет себя 

категории «сумасшедшая мамаша», которая раскрывается с помощью описания ряда 

практик и их отрицания: «не бросаюсь к малому по первому писку», «не разрешаю бабушкам 

на ночь укачивать его на руках». 
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Автор упоминает отказ от ряда практик, осуществление которых рассматривается как 

невозможное в данный момент: «полежать в ванне, вместо того, чтобы быстро 

принимать душ, или обожраться чипсов с колой вместо полезной еды, или сходить в кино, а 

не смотреть новинки на компе», при этом этот отказ не рассматривается как повод для 

негативных эмоций, они просто откладываются: «это все меня ждет. Потом». 

10. К 

Позиция: «мама знает лучше» 

Сюжетная линия: поиск нормативной рамки 

В первой части текста автор позиционирует себя как ответственного, но в тоже время 

неопытного родителя, который активно искал информацию, касающуюся материнства: 

«“перелопачивала” кучу статей в интернете, советовалась с подругами и родителями” и 

пытался взаимодействовать с ребенком в соответствии с ней: «А я же по книге стараюсь 

сделать». 

При этом заданная извне норма «ребенок должен спать в своей кроватке» приводит к 

негативным переживаниям, так как ее не получается осуществить. Это сопровождается 

давлением со стороны мужа: «Муж уже на меня ругаться начал: “Зачем ты над ребенком 

издеваешься?”» и негативной оценкой себя как матери: «И тут, началась депрессия. Я 

плакала и корила себя за то, что я – непутёвая мать». 

В результате ситуация разрешилась с помощью поиска альтернативного источника 

информации, который привел к изменению позиции. Автор занимает позицию «мама знает 

лучше», которая предполагает ее большую ответственность за сделанные выборы, а также 

расширяет ее права:  

«Кто ближе всего ребенку? Кто знает его потребности? Кто с ним 

находится каждый день с рождения? Это – мама ))) Маме и виднее 

что нужно её драгоценной крохе!».  

Таким образом, автор позиционирует себя по отношению к социальным 

представлениям о материнстве, выбирая в качестве основного ориентира собственные 

интуитивные ощущения потребностей ребенка:  

«все депрессии – от “большого ума” и от принципов и представлений 

в обществе, которые мы боимся нарушить». 

11.Л 

Текст представляет собой изложение автором своих ожиданий о материнстве и того, 

как они были осуществлены в реальности. Ожидания выстроены в порядке, близком к 

хронологическому: ожидания от беременности, от родов, от взаимодействия с ребенком. 

Позиция: субъект получения нового опыта 
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Сюжетная линия: «материнство – это не то, что ожидаешь» 

Автор выстраивает свою позицию в противопоставлении «ожидания – реальность», 

последовательно перечисляя все сферы, в которых переживания не соответствовали 

ожиданиям:  

«Знала про токсикоз, но думала, что он продлится три дня, а не 

полтора месяца)», «представляла, что это больно. Была готова. Но 

не к тому, что это будет ТААААК больно», «Не знала, что у него 

будет гипоксия […] Не ожидала […]» 

После перечисления практик, связанных с материнством, автор позиционирует себя по 

отношению к материнству в целом:  

«Не знала я и про счастье материнства. Ну, я думала, что это 

здорово – быть мамой. Но что будет ТАК здорово, не ожидала».  

Материнство описывается автором через категорию «чувств»: «Это бесконечное 

чувство женственности, заботы, ответственности, саморазвития, преодоления, 

творчества, изобретательности, лишения, приобретения”, которая дополняется описанием 

изменений, которые несет с собой материнство. Это, прежде всего, отказ от привычных 

практик: «Ты уже не можешь спать до обеда, не можешь сидеть за компьютером, не 

можешь есть всякую вредную вкусняшку, не можешь пить алкоголь”, который, однако, 

сопровождается положительными переживаниями: «можешь стать счастливой». Автор 

рассматривает отказ от привычного образа жизни, связанный с материнством, как ресурс, 

который приводит к положительным изменениям:  

«Я бросила пить алкоголь вообще […]почувствовала кайф от чистого 

разума, легкости мышления», «Я стала позитивно мыслить»., «я 

прочитала кучу книг, обдумала миллионы разных вещей, осознала, 

поменяла установки». 

Таким образом, автор рассматривает материнство как феномен, полностью 

изменяющий жизнь человека: «Я узнала новую себя, новый мир». Все негативные моменты, 

связанные с материнством, «боли токсикоза и родов» приуменьшаются, как «мелочи жизни» 

(используется метафора), а материнство в целом оценивается положительно, также с 

помощью метафоры: «Материнство – это сказка», предлагающая возможности, которые 

всегда перевешивают трудности. Материнство прочно связывается с гендерной 

идентичностью, и рассматривается и как необходимый для женщины опыт и как условие 

становления женщиной:  

«Это должна пережить каждая женщина», «Благодаря ребенку и 

мужу я стала ЖЕНЩИНОЙ». 
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Интерпретация результатов анализа 

Отбирая тесты для анализа по основной проблематике (текст должен был включать 

осмысление опыта материнства), мы пришли к выводу, что помимо собственно нарративов, 

материнский опыт осмысляется в описаниях и рассуждениях, что говорит о жанровом 

разнообразии. Авторы используют как целостные нарративы – истории всего материнства, 

так и нарративы эпизодов, для иллюстрации собственных позиций. 

В форме нарратива представляются ситуации – истории из жизни, либо являющиеся 

характерным примером, либо выходящим за пределы обычного (описываются события). 

Самоощущение описывается в категории переживаний, а опыт осмысляется в описании 

рутинных практик, которые совершаются регулярно. Осмысление собственного выбора 

практик, способов взаимодействия с ребенком зачастую предлагается в виде списков, в 

которых структурируется опыт в разных сферах: грудное вскармливание, сон, кормление, 

игры и другие. Рассматриваются вопросы взаимоотношения между материнством и 

профессиональной сферой, ставится вопрос саморазвития и самоопределения, а также между 

материнством и гендерной идентичностью, в частности взаимоотношение материнства и 

женственности. 

Проанализированные нами нарративы можно разделить на три группы, в зависимости 

от понимания материнства, которое лежит в их основе. В некоторых нарративах 

наблюдались черты сразу двух или даже трех вариантов понимания материнства, поскольку 

они не являются взаимоисключающими. 

(1) Материнство как образ жизни 

Нарративы этого типа рассматривают материнство как новый жизненный этап, а 

рождение ребенка как событие, изменившее их жизнь. Оно рассматривается как 

приобретение опыта в плане новых взаимодействий, нового самоощущения, новой 

идентичности. В основе новой материнской идентичности в этом нарративе новая 

нормативная рамка, взятие ответственности за ребенка, появление новых обязанностей. К 

этому типу нами были отнесены нарративы А, И, Л. 

(2) Материнство как набор практик 

В нарративах, отнесенных к этой группе, материнство рассматривается как набор 

практик, происходит рационализация материнства, описание конкретных действий. 

Приобретение нового опыта рассматривается через процесс осуществления новых практик, и 

через эти практики устанавливается переживание себя как матери. Практики, их выбор и 

успешность осуществления может оцениваться в связи с воспринимаемыми социальными 

нормами и ожиданиями. Из проанализированных к этому типу нами были отнесены 

нарративы Ж, Д, К, З 
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(3) Материнство как новые переживания 

В этом типе нарративов наиболее выпукло рассмотрены новые переживания, связанные 

с материнством, и новый опыт осмысляется через эмоциональную сферу. Характерно 

использование эмоционально насыщенных выражений, метафор, визуальных образов. 

Наиболее ярко эти характеристики проявились в нарративах Б, В, Г, Е. 

В таблице №9 кратко рассмотрены особенности каждого из проанализированных 

нарративов. 

Таблица №9. Основные черты проанализированных нарративов  

№ Особенности жанра Сквозная 

метафора, общая 

сюжетная линия 

Связь с социальными 

представлениями 

(1) Материнство как образ жизни 

А Целостный нарратив 

охватывающий все сферы 

жизни, структурирован 

хронологически 

Рождение ребенка 

как стихийное 

бедствие 

Материнство как 

приспособление к 

новому образу 

жизни 

Материнство как 

труд, требующий 

приложения усилий 

для преодоления 

трудностей. 

Противоречия между 

собственным выбором и 

социальными 

представлениями нет, 

основной кризис – это кризис 

контроля. 

Стратегия – приспособление. 

И Нарратив об индивидуальном 

опыте 

Материнство как 

уникальный опыт, 

«развенчание 

стереотипов» 

Противопоставление 

собственного опыта и 

ожиданий окружающих. 

Л Нарратив о переживаниях, 

связанных с новым опытом 

Материнство как 

абсолютное 

изменение жизни 

Материнство как не 

то, что ожидаешь 

Противопоставление 

собственного опыта и своих 

ожиданий 

(2) Материнство как набор практик 

Ж Рассуждения о практической 

стороне материнства – 

обоснование выбора и описание 

осуществления определенных 

социо-культурных практик и 

связь их с собственным 

переживанием себя как матери 

Приобретение опыта 

через практики 

Повествование выстраивается 

на противопоставлении 

нынешних представлений и 

прошлых представлений о 

практиках, связанных с 

материнством 

Д Повествование о приобретенном 

опыте и занятии собственной 

позиции по отношению к 

материнству 

Мать-ехидна 

Не такая, как все 

Оппозиция «большинству» 

К Нарратив о поиске собственного 

пути в материнстве с точки 

Материнство как 

приобретение опыта 

Переход от следования 

воспринимаемым нормам к 
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зрения взаимоотношений с 

ребенком и практик 

через практики осознанному формированию 

нормативной рамки. Отбор 

источников информации 

З Рассуждение об 

индивидуальном опыте 

материнства, сопоставление 

собственного опыта с другими 

матерями, в том числе 

представленными в СМИ, с 

включенными нарративами, 

иллюстрирующими 

собственную позицию 

«Неидеальная мать» Сравнение себя с группой 

«идеальных» мам, 

представленных в СМИ. 

(3) Материнство как новые переживания 

Б Эпизод, сопровождающийся 

рефлексией изменившегося 

самовосприятия 

Материнство как 

новые переживания 

Построение новой 

нормативной рамки на основе 

переживания 

ответственности 

Г Рассуждение о материнстве, его 

ценности, особенностях 

переживаний 

Материнство как 

блаженство 

Материнство как «не 

то, что ожидаешь» 

Материнство как 

самореализация 

Противопоставление 

представлениям о трудности 

материнства идеи о том, что 

оно несет положительные 

эмоции, «блаженство» 

Е Набор ярких образов – 

воспоминаний, связанных с 

ключевыми событиями 

Материнство как 

новые ощущения 

Отсутствие социального 

измерения вообще, 

идеализация материнства 

В Яркий метафорический ряд, 

использование визуальных 

средств (фото) 

Материнство как 

подарок, 

материнство как 

ценность 

Принятие расхождения 

ожиданий и собственных 

действий: «Я думала […] 

замуж и дети это то что 

случается с другими, с 

хорошими девочками» 

 

В качестве центрального переживания, связанного с опытом материнства, авторы 

нарративов всех типов упоминают взятие на себя ответственности за ребенка. Таким 

образом, новая идентичность матери связывается, прежде всего, не с правами и не с 

конкретными социальными нормами или практиками, а с более широкой и абстрактной 

категорией ответственности. Это понятие не раскрывается подробно, это ответственность «в 

целом», за ребенка, за его жизнь и благополучие.  

В зависимости от понимания феномена материнства, понятие ответственности 

сопровождается разными характеристиками: она может пониматься как социальная 

категория, если материнство связывается с образом жизни в целом: «Никто не пришел и не 

взял на себя ответственность. Отныне мы были родителями. Мы были источником жизни 

нашего Н», как категория для оценки и контроля собственного поведения, при рассмотрении 
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материнства как набора практик: «теперь ты ответственен за него, теперь все твои 

поступки, мысли все непременно связанно с ним», либо как эмоциональное переживание, 

если материнство рассматривается, прежде всего, в категориях переживаний: «Это 

бесконечное чувство женственности, заботы, ответственности, саморазвития, 

преодоления, творчества […]». 

Подчеркивается глобальность изменений в жизни, необходимость пересмотра 

ежедневных рутин, отказ от привычных действий. Описываются изменения в 

самоощущении, новые переживания. Таким образом, используемый нами в модели концепт 

кризиса контроля нашел свое подтверждение. Он воплощается в нарративах упоминанием о 

потере чувства контролируемости, переживании зависимости, рутины, отсутствия 

«свободы». Кроме потери контроля над собственной повседневной жизнью, отмечается и 

неуверенность в правильном выборе, неуверенность в готовности к материнству. 

В нарративах происходит осмысление своей актуальной позиции, проводится 

сопоставление себя в прошлом и в настоящем, кроме того, рассматриваются возможные, но 

не реализованные сценарии. Это особенно характерно для нарративов, рассматривающих 

материнство как образ жизни, либо как новые переживания. 

Вне зависимости от общей эмоциональной модальности, в описании опыта материнства 

используются яркие эмоционально насыщенные метафоры: «мама – жертва своего 

ребенка», «материнство – это блаженство», «материнство – это сказка». 

Основным персонажем выступает автор, повествование ведется, как правило, от 

первого лица, активно используются категории «мама», «мамочка», «женщина». В текстах 

центральную роль также занимает ребенок и муж. На уровне сюжета авторы описывают свои 

взаимоотношения с ребенком или мужем, однако позиция, которую занимает автор по 

отношению к материнству в целом, выстраивается в противопоставлении к социальным 

представлениям о материнстве, к нормам и стереотипам, которые воплощаются в образах 

«окружающих», «бывалых мамочек», «других мам», «мам из журнальных статей» и других. 

 Таким образом, основа возникновения материнской идентичности – это преодоление 

нормативного кризиса на трех уровнях: (1) взятие на себя ответственности за ребенка, (2) 

выбор стратегии, связанной с принятием изменений в жизни, (3) выработка отношения к 

социальным представлениям о материнстве и к внешней оценке, обоснование и выбор 

собственных норм, касающихся материнства. Рассмотрим, какие стратегии использовали 

авторы в проанализированных нарративах. 

Стратегии, связанные с кризисом контроля, заключаются в попытках расширения 

возможностей автора, увеличения его активности в условиях изменений уклада жизни и 
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новых переживаний, связанных с рождением ребенка. Под стратегиями разрешения кризиса 

контроля мы понимали способы, которыми авторы разрешают проблемы в двух аспектах: 

1. восстановление контроля и возможности управлять своей жизнью, телом, 

временем; 

2. восстановление переживания предсказуемости изменений, событий. 

 В каждом из аспектов по-разному формулируется проблему контроля и проблема 

свободы, соответственно используются разные возможности дискурса для восстановления 

чувства контроля. 

Так проблема контроля может формулироваться как проблема невозможности 

продолжения привычного образа жизни. Это включает, например, возможность продолжать 

заниматься привычными видами деятельности, включая работу, виды отдыха, хобби. 

Контроль понимается как самостоятельность в выборе деятельности, независимость в 

поведении от внешних факторов, связанных с материнством.  

В случае констатации невозможности продолжать привычные виды деятельности, 

авторы констатируют отсутствие свободы, которое формулируется как «принадлежность 

ребенку», могут также перечисляться виды деятельности, которые недоступны, но желаемы. 

Для разрешения этого состояния авторы используют разные стратегии: 

(1) «Я вместе с ребенком» Проблема отсутствия контроля может сниматься и 

отрицаться за счет включения ребенка в свою жизнь и описания возможностей продолжения 

прежнего образа жизни, материнство интегрируется в жизнь, ребенок становится ее частью. 

(2) «Временное состояние» Невозможность продолжать привычный образ жизни 

принимается как временная неизбежность, формулируются определенные сроки и факторы 

этого состояния, его значимость может обесцениваться, исходя из интересов ребенка. В этом 

случае недоступные виды деятельности откладываются, как менее важные. 

(3) «Сепарация» Сфера материнства отделяется от остальных видов деятельности, для 

осуществления привычных видов деятельности ищется «свободное время», за счет чего 

оказывается возможным последовательного осуществления требований разных сфер жизни – 

профессиональной сферы, материнства и других. 

(4) «Единство матери и ребенка» Проблема свободы собственной активности может 

сниматься за счет использования риторических средств, подчеркивающих единение матери и 

ребенка, их неразрывность, когда все виды деятельности оцениваются с точки зрения 

совместного субъекта «мать+ребенок». 
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Таблица №10. Кризис контроля 

Стратегии, связанные с возможностью управления своей жизнью, телом, временем 

№ Стратегия  Пример 

1 Включение ребенка в свою жизнь: 

«снятие» проблемы свободы 

«с ребёнком тоже можно выезжать (лично я 

уже активно наловчилась кормить в машине), 

ходить по магазинам, ресторанам и работать» 

 

2 «Принятие» рутины и 

вынужденной «несвободы» – 

переинтерпретация ее, поиск 

положительных сторон, 

откладывание невозможных видов 

деятельности.  

«Конечно, я понимаю, что так будет не всегда. 

Что скоро мы подрастём и на помощь смогут 

прийти родные, друзья, няни.[…] А сейчас, когда 

моей малышке мама нужна больше всех на свете, 

разве смогу я лишить её этого, взамен засунув 

пустышку в рот и накормив смесью». 

3 Разделение сфер – поиск 

«свободного времени»  

«большая часть моего времени принадлежит 

ребёнку и настоящее искусство ещё находить 

время на работу и себя». 

4 Симбиоз с ребенком, отрицание 

собственной жизни и своих 

интересов  

«мы ползаем» 

Второй вариант формулирования проблемы контроля заключается в понимании его как 

возможности предугадывать происходящие события и изменения, успешно формулировать 

прогноз ближайшего будущего, а также понимать причины и последствия происходящих 

событий. 

Мы выделили ряд стратегий, которые матери использовали для увеличения 

предсказуемости изменений и событий: 

(1) «Я пытаюсь понять своего ребенка» Эта стратегия включает поиск 

взаимопонимания с ребенком, для лучшего понимания его потребностей, причин и 

последствий его поведения и эмоциональных проявлений. Попытки познать своего ребенка, 

установить с ним контакт. 

(2) «Повторяемость» Контроль также ищется с помощью налаживания режима, поиска 

оптимальных способов выполнения рутинных обязанностей, то есть за счет установления 

повторяемости событий, а значит и переживания их предсказуемости. 

(3) «Поиск информации» Эта стратегия заключается в поиске новой информации, 

выходящей за пределы собственного опыта, и фокусе либо на обобщенном опыте, научных 

знаниях, либо на индивидуальном опыте других матерей, для расширения представлений о 

«правильном», «возможном» и «вероятном» в материнстве. 

(4) «Неуверенность» Эта стратегия заключается в констатации отсутствия контроля, 

которое понимается, как невозможность объяснить актуальную ситуацию, а также как 

невозможность предугадать последствия собственных выборов. 
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Таблица №11. Кризис контроля 

Стратегии, связанные с предсказуемостью изменений, событий 

№ Стратегия  Пример 

1 Поиск взаимопонимания с 

ребенком – увеличение чувства 

контроля 

«Но самое главное – я нашла общий язык с 

ребенком» 

 «Я научилась распознавать капризы» 

2 Повторяемость 

Рационализация – введение режима 

и использование определенных 

способов осуществления практик 

для увеличения контроля 

«привыкла, приспособилась» 

3 Поиск информации «Я продолжала читать умные книжки, 

штудировать журнальные статьи и находить в 

них каждый раз что-то новое и, как тогда 

казалось, очень важное». 

«Я опять принялась штудировать интернет на 

предмет “как укладывать спать младенца”» 

4 Переживание страха, 

неуверенности, чувства вины 

Я была пугалом, бледной тенью себя. Я 

совершенно не знала его и не умела успокоить. 

Я не уверена, что каждый день, делая выбор за 

сына, я поступаю правильно. и эти сомнения, 

диалог сам с собой в моей голове, не дает мне 

покоя. я очень боюсь, что не оправдаю его 

ожиданий. 

Стратегии, относящиеся к выстраиванию собственной позиции по отношению к 

социальным представлениям о материнстве относятся, прежде всего, к ситуациям, когда 

матери, так или иначе, противопоставляют собственные действия или переживания 

воспринимаемым социальным нормам. В проанализированных нарративах по-разному 

устанавливалась связь с социальными представлениями о материнстве. Всего 

прослеживалось два варианта: (1) уход от вопросов социальных норм и оценок, материнство 

рассматривается как внутрисемейное, личное дело, связанное с индивидуальными 

переживаниями. Материнская идентичность рассматривается как индивидуальный проект, в 

этом случае социальные представления могут быть включены в систему собственных 

ожиданий от материнства, тогда расхождение с социальными представлениями возможно в 

виде несовпадения ожиданий и актуального положения дел, (2) открытое противостояние 

социальным представлениям или их переинтерпретация с помощью определенной стратегии. 

Материнство в этом случае рассматривается в более широком контексте – в связи с внешней 

оценкой и социальными нормами. 

В части нарративов, относящихся к первому варианту, а также в случаях, когда 

действия и переживания соответствовали переживаемым социальным представлениям и 

нормам, у матерей не было необходимости дополнительно обосновывать свою позицию, 

поэтому она могла не найти отражения в нарративе. Если же проблема соответствия 
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социальных представлений и личного выбора ставится авторами, то они выбирают 

определенную дискурсивную стратегию для разрешения противоречий. Авторы 

продемонстрировали набор дискурсивных стратегий двух типов: 

1) стратегии, связанные с конформностью (в случае несоответствия личного выбора 

социальным представлениям); 

2) стратегии, связанные с когнитивным диссонансом (в случае несоответствия 

представлений и норм разных сфер, а также несовпадения ожиданий и актуального 

опыта). 

К первому типу относятся стратегии связанные с сопротивлением нормам (негативная 

оценка, обесценивание), отстаиванием норм как правильных (их принятие и защита), а также 

переживание навязывания норм как давления, негативные переживания и попытки их 

подавления. Рассмотрим их более подробно: 

(1) «Обесценивание» Эта стратегия используется для негативной оценки 

определенного вида практик, который используется другими матерями, либо предлагается в 

виде совета окружающими. Для негативной оценки могут использоваться определенные 

социальные категории, например: «сумасшедшая мамаша», в противопоставлении которым 

выстраивается собственная позиция. 

(2) «Снижение требований» Эта стратегия помогает осмыслить расхождение 

собственных действий и социальных представлений, в этом случае социальные нормы, 

касающиеся материнства оцениваются как недостижимые, что позволяет снизить требования 

к себе. 

(3) «Выработка собственных норм» также обеспечивает интерпретацию 

расхождения собственных представлений с воспринимаемым мнением окружающих. Поиск 

новых нормативных рамок может опираться на присутствующие в дискурсе категории, такие 

как «мать-ехидна», а может использовать определенную дискурсивную стратегию, 

относящуюся к категории матери, например, «мама знает лучше». 

(4) «Декларация» Эта стратегия не просто вводит новые нормативные рамки для 

автора, но ориентирована на аудиторию. В этом случае автор использует обобщения, таки 

категории как «женщины», «мамы», а также обобщающие местоимения: «все», «любая». В 

этом случае авторы выстраивают повествование как диалог с аудиторией, обращаясь к ней и 

предлагая собственные нормы, касающиеся материнства в качестве советов и рекомендаций. 

(5) «Выбор источника информации» помогает обосновать собственные нормы, 

касающиеся материнства. В этом случае опора на определенные источники информации 

помогает снизить противоречия между социальными представлениями и собственным 

выбором, так как обеспечивает отбор значимой информации. 
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(6) «Негативные переживания» Эта стратегия включает констатацию 

переживания «давления» со стороны окружающих и собственную негативную оценку себя 

из-за невыполнения социальных требований. 

Таблица №12. Стратегии, связанные с социальными представлениями и внешней 

оценкой, обоснование и выбор собственных норм, касающихся материнства 

№ Стратегия  Пример 

1 Обесценивание 

определенных практик, их 

негативная оценка 

Я не сумасшедшая мамаша и не бросаюсь к малому по 

первому писку, и я не разрешаю бабушкам на ночь 

укачивать его на руках 

 

«Всем, кто мне твердил – “айяйяй, приучила ребенка к рукам!!!” 

– отвечаю, что к ногам приучить не смогла!», 

«Мне так спокойнее, и ему кстати тоже)))», 

«Я уже давно не стесняюсь кормить в людных местах» 

«Любая мама, которая отказывается от кормления, 

потому что устала, надоело или думает, что после 

года молоко пустое, для меня либо эгоистка, либо 

недалекого ума, извините уж за прямоту” 

«Помните, что ваш ребёнок не поблагодарит вас за то, 

что вы просидели с ним пять лет, пожертвовали своей 

карьерой, своей внешностью, а зачастую и 

нормальными отношениями с мужем» 

2 Снижение требований «разрешить себе не быть идеальной мамой» 

3 Выработка собственных 

норм или переинтерпретация 

воспринимаемых 

социальных норм 

«Ехидна я. И этим довольна» 

«Слушайте своё материнское любящее сердце», «Маме 

и виднее что нужно её драгоценной крохе!» 

 

4 Декларация новых 

представлений (обращение к 

аудитории, обобщения) 

«Девочки, если у вас еще нет детей – не бойтесь», 

«Так что я советую не спешить переводить малыша на 

отдельный сон» 

 «Я уверена, что счастье женщины дома и почти 

любая работа […] это зло». 

5 Отказ от одних источников 

информации и поиск новых 

 «нельзя читать все подряд и слепо следовать 

указаниям в книгах, статьях или словам педиатра» 

6 Переживание навязывания 

норм как давления, 

негативные переживания 

(подавление негативных 

переживаний) 

«И тут, началась депрессия. Я плакала и корила себя за 

то, что я – непутёвая мать». 

К стратегиям, связанным с когнитивным диссонансом можно отнести: 

(1) Снижение ценности одной из сфер, отказ от одной из идентичностей (например, 

профессиональной): «Я уверена, что счастье женщины дома и почти любая работа […] 

это зло». 

(2) Нейтрализацию – попытку смягчить требования разных идентичностей, чтобы 

попытаться выполнять требования всех (например, выбор работы из дома, хобби, 

приносящие доход и самореализацию). 
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Так или иначе, происходит переинтерпретация социальных норм и представлений для 

выстраивания согласованного образа себя. В случае, когда авторы констатировали 

расхождение собственных ожиданий (представлений о материнстве, сложившихся до 

рождения ребенка) и переживаемого опыта в настоящем, они интерпретируют это 

расхождение с помощью следующих стратегий: 

(3) «Ожидание и реальность» Авторы интерпретировали противоречие между 

представлениями о материнстве и собственным опытом как естественное расхождение 

между идеальным образом и реальностью, в этом случае представления описываются как 

«мечты» и «фантазии». 

(4) «Неготовность» Эта стратегия рассматривает определенный аспект материнства как 

то, чему можно научиться, существует необходимость получать соответствующие знания 

предварительно. Отсутствие этих знаний и приводит, по мнению авторов, к несоответствию 

ожиданий и актуальных переживаний. 

(5) «Ошибочность суждений». Противоречие между представлениями и опытом также 

может рассматриваться как ошибка, наличие неверных знаний, представлений, 

использование неверных источников информации. 

В таблице №13 представлены примеры апелляции авторов к рассмотренным 

стратегиям: 

Таблица № 13. Стратегии, связанные с преодолением противоречий между 

социальными представлениями о материнстве и требованиями других идентичностей или 

актуальным опытом 

№ Стратегия  Пример 

1 Снижение ценности одной из сфер, 

отказ от одной из идентичностей  

«Я уверена, что счастье женщины дома и 

почти любая работа […] это зло». 

2 Нейтрализация «ваша цель совместить – то есть уделить 

время и ребёнку и себе». 

«Ребёнок и работа – это нелегко, но 

научившись совмещать даже ЭТО, что ещё в 

жизни вас сможет напугать и выбить из себя? 

:)» 

3 Ожидания и реальность «Знала про токсикоз, но думала, что он 

продлится три дня, а не полтора месяца)» 

4 Неготовность «Так что ко вторым родам, думаю, буду 

готова» 

5 Ошибочность суждений «Я понимаю, какой дурочкой я была!» 

 

Также авторы говорят о том, что не ожидали интенсивности определенных 

переживаний, связанных с материнством: «Я не могла представить, насколько это будет 

прекрасно!», «Не знала я и про счастье материнства […] Но что будет ТАК здорово, не 

ожидала». 
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4.6 Выводы по анализу нарративов о материнстве в интернет-блогах 

Поскольку материалы интернет-блогов не всегда представляли собой нарративы, то мы 

сочли целесообразным не прибегать к схемам анализа, опирающимся на структуры, 

выделенные в логике лингвистического сюжетного анализа. Наиболее адекватной схемой 

для анализа нарративов нам показалась схема анализа позиционирования, поскольку она 

включает как анализ сюжетов и основных метафор, так и анализ позиций, занимаемых 

героями. Соответственно, нарративный подход рассматривался нами как вариант 

дискурсивного. Такая логика рассмотрения позволила нам выделить определенные 

стратегии, используемые авторами для осмысления и выработки собственного отношения к 

социальным представлениям. Анализируемые нами тексты далеко не всегда представляли 

собой нарративы, хотя всегда включали в себя нарративы определенных эпизодов, что 

говорит о необходимости использования расширенного, психологического понимания 

нарратива, и использования структурных характеристик исключительно в целях повышения 

удобства анализа, когда это необходимо.  

Использование индивидуальных повествований о своем опыте материнства оказалось 

удобным и плодотворным объектом для анализа материнской идентичности, что говорит о 

перспективах использования категории нарратива для проведения исследований. 

Выводы по эмпирическому исследованию материнской идентичности 

1. Проанализированы социальные представления о материнстве, выделены основные 

нормативные предписания по отношению к матерям, проведен анализ образа матери в 

публичном дискурсе. Центральное место в представлениях о материнстве занимает образ 

«неопытной», ведомой матери, занимающей подчиненную позицию и оказывающейся 

объектом оценки со стороны экспертов и контроля со стороны общества. В социальных 

представлениях о материнстве задается нормативная рамка правильного поведения, 

нормируются эмоции. Приоритет отдается интересам ребенка, за счет чего формируется 

система норм и ожиданий, в оппозиции «правильно – неправильно». В публичном дискурсе 

также регламентируются источники информации, предлагаются инструкции и своды правил 

по конкретным видам деятельности матери. 

2. Проведен анализ интерпретаций социальных представлений о материнстве на уровне 

индивидуального взаимодействия (в интернет-коммуникации). В обсуждениях в сети 

интернет мать выступает полноправным субъектом взаимоотношений. Основные темы – это 

самооценка, оценка со стороны близких и окружающих. Обсуждается роль самореализации, 

поиск идентичности, происходит категоризация себя и других матерей по отношению к 

идеологии интенсивного материнства. В обсуждениях характерна рефлексия разнообразных 



203 
 

эмоций, в том числе негативных, таких, как переживание стыда, чувства вины. Ставится 

вопрос соотношения интересов ребенка и интересов матери. Система норм и ожиданий 

выстраивается в оппозиции «хорошая мать – плохая мать». 

3. Выделены и проанализированы дискурсивные стратегии, используемые в интерпретации 

опыта материнства в нарративах о материнстве. Проанализированы позиции, занимаемые 

матерями по отношению к нормам, к социальным представлениям, к образам «хорошей и 

плохой» матери; выделены стратегии осмысления изменений, восстановления чувства 

контроля. Проведенный анализ нарративов подтвердил наши предположения о процессах 

преодолении кризиса контроля и нормативного кризиса как составляющих процесса 

формирования материнской идентичности. 

На основе результатов проведенного эмпирического исследования мы сделали 

следующие выводы по сравнительному анализу нарративного и дискурсивного подходов к 

идентичности. 

Первый этап нашего исследования – анализ социальных представлений о материнстве в 

журналах для молодых матерей и в сети Интернет, который проводился на основе 

дискурсивного подхода к исследованию идентичности, позволил нам не просто обозначить 

системы значений, используемые для характеристики матерей и материнства в журналах, но 

проанализировать их функции и обозначить определенную социальную ситуацию, в которой 

оказывается мать после рождения ребенка.  

Результатом обращения к ситуациям взаимодействия матерей стала сложная и даже в 

чем-то противоречивая картина представлений о материнстве. Полученные данные 

позволяют судить о перспективах использования дискурс-анализа ситуаций взаимодействия 

для рассмотрения процессов конструирования, согласования и обсуждения идентичности, в 

частности для выделения смысловых структур, которые лежат в основе выстраивания 

самопредставления себя как матери, а также для анализа систем категорий, используемых 

для категоризации себя и других матерей.  

Индивидуальные повествования о своем опыте материнства, анализируемые с 

помощью методов нарративного подхода, оказались удобным объектом для анализа 

материнской идентичности, позволяющим выявить индивидуальные стратегии осмысления 

социальных представлений, что говорит о перспективах использования категории нарратива 

для проведения исследований идентичности.  

Схемы анализа нарративов, построенные в логике лингвистического сюжетного 

анализа, оказались малоприменимы, поскольку индивидуальное осмысление опыта 

практически никогда не выстраивалось в виде единого целостного нарратива, хотя всегда 

включало в себя нарративы определенных эпизодов, что говорит о необходимости 
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использования расширенного, психологического понимания нарратива. Наиболее адекватной 

схемой для анализа нарративов, с нашей точки зрения, является схема анализа 

позиционирования, поскольку она включает как анализ сюжетов и основных метафор, так и 

анализ позиций, занимаемых героями.  

Соответственно, метод анализа нарративов использовался нами для дополнения и 

углубления данных, полученных с помощью дискурс-анализа, и выхода на индивидуальный 

уровень осмысления опыта. Такая логика рассмотрения позволила нам выделить 

определенные стратегии, используемые авторами для осмысления и выработки собственного 

отношения к социальным представлениям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретико-методологический анализ проблемы взаимоотношения нарративного и 

дискурсивного подходов к идентичности показал, что совмещение этих подходов в 

исследовании идентичности возможно при соблюдении требований теоретического, 

методологического и методического обоснования их использования.  

Идентичность является неоднозначным и сложным предметом для исследователя, 

поскольку большая часть положений современных теоретических концепций оказывается 

трудно эмпирически верифицируемой.  

В этой связи предпринятый анализ двух наиболее перспективных направлений в 

исследовании идентичности имеет как теоретическое, так и прикладное значение. 

Эпистемологическая совместимость концепций была проанализирована на теоретическом 

уровне, сделаны соответствующие выводы о возможности сочетания инструментария, 

предлагаемого этими подходами на методическом уровне. 

Ключевыми теоретическими положениями, объединяющими дискурсивный и 

нарративный подходы к идентичности, является общее понимание идентичности, во-первых, 

как результата процесса конструирования в пространстве языка и, во-вторых, как 

укорененного в социальных и культурных практиках. 

Дискурсивный подход к идентичности предоставляет возможности для анализа 

контекстуальной обусловленности проявлений идентичности как на уровне контекста 

ситуации, так и на уровне широкого социального контекста, тогда как нарративный подход 

предоставляет возможность, с одной стороны, обратиться к повествованиям о конкретных 

социальных эпизодах – событиях, а с другой, сохранить в качестве актуального вопрос о 

самотождественности, преемственности, свободе выбора и свободе воли. 

По итогам проведенного диссертационного исследования можно сделать следующие 

выводы. 
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1. В исследовании идентичности использование методов нарративного и дискурсивного 

подходов имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами. Это, во-первых, 

более полный учет контекстов конструирования, изменения и презентации идентичности на 

разных уровнях (контекст ситуации, культурный и исторический контекст). Во-вторых, это 

учет пластичности идентичности и ее изменчивости не только в течение жизни, но и в 

различных контекстах взаимодействия. В-третьих, анализ, ориентированный на языковые 

процессы, предполагает анализ дилемм идентичности не как дискретных феноменов, 

которые зависят от определенных факторов внешней среды, но как результатов процесса 

интерпретации, что позволяет понять, как идентичность переживается и осмысляется. 

2. Специфика дискурсивного понимания идентичности заключается в рефлексивном 

отношении как к ситуации взаимодействия, в которой проявляется идентичность, так и к 

широком культурному контексту и актуальной социальной ситуации, которые также могут 

повлиять на интерпретацию результатов исследования. Дискурсивное понимание 

идентичности как непрерывного процесса ее конструирования, согласования и презентации, 

обеспечивает анализ социальных категорий в их связи с историческими и локальными 

условиями, в которых они используются; анализируется то, каким образом люди относятся к 

рассматриваемым социальным группам. 

3. Использование нарративного подхода для исследования идентичности дополняет и 

углубляет результаты дискурсивного анализа за счет предоставления адекватного объекта 

для анализа индивидуального осмысления опыта, формирования, изменения и развития 

индивидуальных смысловых структур. Таким образом, дискурсивный подход предоставляет 

рамку для понимания социальной природы идентичности, на основе которой может быть 

проанализирован индивидуальный уровень – уровень нарратива. 

4. Наиболее перспективно использование категории нарратива и методов нарративного анализа 

идентичности в рамках дискурсивного подхода в исследовании идентичности. Объединение 

дискурсивного и нарративного подходов в исследовании идентичности возможно на 

теоретическом уровне, с помощью использования в исследовании теорий социальных 

представлений и теории социальной идентичности. Это позволяет сопоставить уровень 

массового сознания, представленный в разделяемых социальных представлениях, и 

индивидуальный уровень осмысления опыта. 

5. Совместное использование методик исследования нарративного и дискурсивного подходов к 

идентичности возможно с помощью сочетания дискурсивных средств анализа текста (анализ 

риторических средств) и сюжетного анализа повествований. Использование теории 

позиционирования позволяет учесть контекст конкретной ситуации взаимодействия и его 

роль в конструировании идентичности.  
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Приложение 1 

1) Ссылки на проанализированные интернет-блоги: 

1. http://karaidel.diary.ru/ 

2. http://ksavierra.livejournal.com/ 

3. http://sonechkastar.blogspot.ru/ 

4. http://kamikamika.livejournal.com/ 

5. http://teorema-etiki.livejournal.com/ 

6. http://sonochka.livejournal.com/ 

7. http://eprst2000.livejournal.com/?skip=60 

8. http://muratovakatrin.blogspot.ru/ 

9. http://bla-bla-girl.blogspot.ru/ 

10. http://asraell.livejournal.com 

11. http://ninatabakova.livejournal.com/ 

12. http://topotushki.livejournal.com/ 

13. http://lepochka.blogspot.ru/ 

14. http://alena-litt.livejournal.com/ 

15. http://anastasia-hinko.blogspot.ru/ 

16. http://ya-i-lya.blogspot.ru/ 

17. http://quarry-girl.livejournal.com/ 

18. http://tanuhr.livejournal.com/ 

19. http://www.baby.ru/u/usr790512/ 

20. https://www.babyblog.ru/user/lenta/Mama_vov4ika 

21. http://zhakosha.yvision.kz/ 
22. http://sterwa.com/dnevniki/lise/ 
23. http://www.babyblog.ru/user/livelydream/ 

24. http://semyablog.ru/ 

 

2) Тексты блогов, которые анализировались на этапе анализа нарративов о 

материнстве (Этап 2 эмпирического исследования): 

Все имена заменены заглавными буквами. 

 

1. А (источник №2) 

 

5 сентябрь 2013 @ 20:00 

 

У меня была уютная, тщательно и долго выстраиваемая жизнь. Книги, кино, любимая 

музыка, походы в кафе, ночевки у подруги, вино, суши, катания на велосипеде, попытки 

научиться рисовать, ролики, танцы, шоппинг каждую неделю, ненапряжная работа. 

Все было прекрасно. 

Мы не планировали детей. 

( Свернуть )  

Все случилось неожиданно. И мне кажется, так даже лучше. Иначе мы с мужем никогда бы и 

не собрались завести ребенка. Подсознательно, видимо, мы понимали, что значит быть 

родителями. 

Роды прошли для меня тяжело. Ребенка я смогла взять только к вечеру первого дня. Я была 

пугалом, бледной тенью себя. Я совершенно не знала его и не умела успокоить. Не 

понимала, как вообще можно определить, чего хочет младенец. Ночью я от усталости не 

слышала крика своего ребенка - меня будили соседки по палате. 

http://karaidel.diary.ru/
http://ksavierra.livejournal.com/
http://sonechkastar.blogspot.ru/
http://kamikamika.livejournal.com/
http://teorema-etiki.livejournal.com/
http://sonochka.livejournal.com/
http://eprst2000.livejournal.com/?skip=60
http://muratovakatrin.blogspot.ru/
http://bla-bla-girl.blogspot.ru/2013/08/blog-post_15.html#.VD1hPvmSz4t
http://asraell.livejournal.com/
http://ninatabakova.livejournal.com/
http://topotushki.livejournal.com/
http://lepochka.blogspot.ru/
http://alena-litt.livejournal.com/
http://anastasia-hinko.blogspot.ru/
http://ya-i-lya.blogspot.ru/
http://quarry-girl.livejournal.com/
http://tanuhr.livejournal.com/
http://www.baby.ru/u/usr790512/
https://www.babyblog.ru/user/lenta/Mama_vov4ika
http://zhakosha.yvision.kz/
http://sterwa.com/dnevniki/lise/
http://www.babyblog.ru/user/livelydream/
http://semyablog.ru/
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Через 5 долгих дней нас выписали и потекли адовы деньки дома. Недосып медленно, но 

верно превратился в хронический. Голод - в постоянное чувство. Боли в спине и 

руках/плечах стали досаждающей нормой. 

Никто не пришел и не взял на себя ответственность. Отныне мы были родителями. Мы были 

источником жизни нашего Н. 

Я перестала ездить в магазины, носить каблуки и распущенные волосы. Перестала бывать в 

кафе и ночевать у подруги. Перестала читать книги (по 1 в месяц это не чтение, а хрень), 

смотреть фильмы. От моей прошлой жизни не осталось и следа. И как бы я раньше не 

критиковала мам, которые стали жертвами своих детей, посвятили им всю себя - я стала 

именно такой. 

Ребенок был при мне все время, днем и ночью. Из-за ГВ я не могла отлучиться толком даже 

выбрать себе одежду - половина гардероба после родов стало мне мало. 

Сначала это было как шок, и я все списывала на гормоны и послеродовую депрессию. 

Наверное, так оно и было. 

После больнички, в которой мы лежали неделю из-за желтушки, я очнулась и поняла, что 

мне, чертовски тяжело морально. Что меня угнетает моя полная немобильность и 

беспомощность. Что до слез расстраивают поездки в поликлинику и люди, которые прут в 

электричку, не замечая мамы с коляской. Что я не могу сесть и почитать захватывающую 

книгу. Не могу расслабиться и принять ванну НЕ в угоду драгоценному сну. Я не могу 

ничего. 

Ужасающая усталость, низкий гемоглобин, плохое питание (я не успевала готовить себе 

есть). Я рыдала мужу чуть ли не каждый вечер, когда ребенок засыпал на ночь. По утрам 

спина ныла так, что я едва могла взять сына на руки. После обеда я считала минуты до 

прихода мужа. 

Но постепенно, очень медленно и почти незаметно - все изменилось. Я привыкла, 

приспособилась. Научилась есть за 5 минут, готовить на день-два вперед, приспособила 

мужа и иногда приезжающую маму к уборке/готовке. 

Но самое главное - я нашла общий язык с ребенком. Почти. 

Конечно, сейчас мы переживаем наш первый серьезный кризис - совсем не хотим спать днем 

нормально, а только на груди или в рюкзаке. Но в целом наш день проходит хорошо. Мелкий 

стал переворачиваться на живот, пытаться ползать, улыбаться на песенки и стишки. Он стал 

очень улыбчивым и его легко рассмешить. У нас в принципе установился режим отхода ко 

сне и это сильно упрощает все. 

Утром мы просыпаемся в 8-9 утра. Раньше мы сразу проводили водные процедуры и я 

завтракала, пока Н лежал в качельке или шезлонге. Теперь мы валяемся еще час-полтора в 

кровати, нежничаем, обнимаемся, играем. Потом спим еще час-два. И таким образом я стала 

меньше уставать к вечеру. 

Спина постепенно привыкла к такому жестокому обращению)) и теперь меньше болит. Ну, 

или же я перестала замечать эту боль так, как раньше. По утрам и после ношения в эрго - 

хоть стой хоть падай. А в общем терпимо. 

Готовить так же не успеваю, но контейнеры с маминой едой спасают от голодовки. 

Я научилась распознавать капризы Н и даже могу между делом глянуть пару серий Доктора 

Кто, пока вожусь с мелким или играю. Еще мы читаем, учимся ползать, делаем гимнастику и 

массаж, болтаем (в последние недели ребенок стал выдавать целые сочетания гласных-

согласных). 

На выходных мы никогда не сидим дома. За 5 будних дней я так устаю морально, что мы 

обязательно едим к кому-нибудь в гости, погулять или просто в какой-нибудь ТК. Это очень 

освежает и приводит в норму настроение. Дает силы и вдохновение для следующей недели. 

Осталось освоить виртуальный шоппинг на зарубежных сайтах и дождаться пока ребенок 

будет сидеть. Эта невозможность посадить его хотя бы к себе на коленки меня выматывает. 

Руки уже до пола. 
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Скоро нам будет уже 4 месяца и к нам придет массажистка (советовали еще в больнице, но 

как-то я не горю желанием. Посмотрим, как поведет себя Н в руках у профессионала). Я 

активно читаю про прикормы и воспитание, коплю дельные советы по тому как обезопасить 

квартиру, пытаюсь регулярно следить за собой и радуюсь каждому спокойному дню. 

Сейчас ребенок для меня - это все. И любовь, такая, какой не представляет себе человек-без-

детей, и нежность и ответственность и забота и проблема и болезни и зубы и улыбки и агу и 

какашки... Когда он засыпает на ночь - я начинаю по нему скучать. Как бы у меня не болела 

спина и ноги, я очень спокойна и счастлива когда он сладко посапывает на мне в эрго. 

Непередаваемое ощущение. 

Прошло всего 3 месяца, но у меня ощущение, что целый год. Это было непростое время - 

время адаптации, привыкания, вхождения в наш общий режим дня. И хотя с ребенком 

никогда ничего не знаешь наверняка (сегодня так, завтра иначе), я уже не так ужасаюсь его 

капризам, крикам, нежеланию купаться или засыпать. 

Все налаживается и я с нетерпением жду новых витков развития, новых возможностей и 

радостей. 

И вообще я даже не ожидала, что настрочу такой большой пост. Видимо, мне было что 

сказать. 

 

2. Б (источник №6) 

 

И напоследок, 

изменилась Я еще сильнее, чем [имя ребенка] за эти 3 месяца. Я вообще другая. Я себя иначе 

чувствую, ощущаю. 

Сейчас будет смешной пример, но вчера для меня он немного перевернул мир. Я вообще 

такая вся нежная всегда, боюсь брать кровь из пальца, в обморок падаю. И вчера у меня 

брали, я было по старинке начала чувствовать что чувствую, а потом вдруг подумала, да что 

я в самом деле. М брали вот в пт, он такой умничка, такой сильный... и вообще я на все 

смотрела, за руку его держала, в глаза ему смотрела. И силы какие-то во мне внутри 

появились, точнее их ощущение. Такая какая-то бесконечная ответственность, такая 

уверенность в себе, в силах своих, что если что, да я ни за что в обиду не дам, и все-все 

смогу, что надо будет. Для него. 

Ну сложно объяснить эти чувства, как получилось написала... 

И эта уверенность во всем вот... может от того со мной знакомиться на улице стали, чего 

отродясь не было... 

 

3. В (источник №10) 

 

Возможно к этому посту логичнее бы смотрелось мое фото. Но на самом деле это и есть мое 

фото. Это мой мир моими глазами. Это фотография меня изнутри, потому что я вся 

наполнена вот этими ребятами. 

Вообще забавно, из всех планов которые я строила по жизни до сих пор, единственное что 

мне удалось это выйти замуж и родить сына до 23 лет. Это тем более странно что я вообще-

то всегда думала, что как раз вот этот мой план и обречен на провал. Я думала, что на самом 

деле, где-нибудь в 70 я обнаружу себя на Гаити в рваных льняных штанах, соломенной 

шляпе и с ручным крокодилом, который будет единственным существом, которое будет 

способно меня терпеть, а замуж и дети это то что случается с другими, с хорошими 

девочками, которые не пьют, не курят и не сублимируют. Но не так давно меня нашел мой 

муж и ручные крокодилы меня потеряли. 

Теперь моя жизнь стабильна, я больше не мечтаю о Гаити, а мечтаю о большом ковре в 

гостиную и хорошем образовании для сына. И единственная беспокойная мысль, которая 

посещает меня когда мы ложимся спать и я закрываю глаза такая: Господи, когда и где я 

сделала что-то такое за что ты подарил мне то, о чем я даже и мечтать никогда не могла? 
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4. Г (источник №16) 

 

1) Я мама! Ожидания и реальность. 

 

Очень очень хороший друг нашего блога на блоге "Мама в декрете" предложила 

порассуждать на очень интересную тему - материнство, чего мы ждали и что мы получили. 

А ведь тема и правда интереснейшая! Думаю, не найдется мамы, которая скажет - 

материнство именно такое, каким я его себе представляла еще до беременности, я все делаю 

так, как планировала тогда. Все мы удивляемся до глубины души, когда попадаем в этот 

чудный мир. 

Только что мы с А валялись на кровати. Она смеялась, вскарабкивалась на подушки и падала 

с них, а мне так хотелось, чтобы этот момент остановился и просто был. Вот уж чего я 

действительно не ожидала: для меня материнство - это блаженство. 

Прижать спящего теплого человечка к себе, видеть ее смех, наблюдать как она сонно 

отваливается от груди, подержать в руке крохотную ножку, важно идти с коляской по 

улицам родного города, грустить, что она еще не увидит дятла на дереве и эти невероятные 

розовые облака, укрывать ее одеялком. 

Я не могла представить, насколько это будет прекрасно! 

Еще материнство для меня, это способ найти мир с самой собой. А, как большая лупа, 

показывает мне многие вещи с других сторон и учит правильно расставлять приоритеты. Кто 

прав - Комаровский, который говорит, что лучше купить готовую детскую еду, чем страдать 

на кухне, или сторонники "здорового питания", которые настаивают на том, чтобы кормить 

ребенка только лучшими, самостоятельно приготовленными продуктами. Для каждой мамы 

ответ свой и он находится в глубине ее сердца, но часто, чтобы его увидеть, нужен 

маленький помощник. 

Материнство это великая радость, особенно если разрешить себе не быть идеальной мамой 

:). 

Еще материнство это большая боль, особенно с первым ребенком, наверное. Ко всем своим 

падениям и болячкам прибавляются болячки и падения ребенка, которые иногда даже 

больнее. 

А еще это гораздо больше вопросов, чем ответов. За время беременности я перечитала гору 

книг и, казалось, подготовилась ко всему. Но сейчас я все лучше понимаю, что не знаю как 

правильно. И что самое печальное, что нет ни одной книжки, которая научит меня правильно 

воспитывать МОЕГО ребенка. И правильно вести себя в каждой маленькой ситуации. 

Мама одной моей подруги говорила: "Когда ты родилась, МОЯ жизнь закончилась", я с ней 

не согласна. 

А, когда ты родилась, моя жизнь началась! А до этого... была просто подготовка к твоему 

рождению и началу МОЕЙ жизни. Я рада тебе! Давай жить! 

Мы со всеми теплыми пожеланиями отправляем эту статью на конкурс, о котором можно 

прочитать тут. Мамочки, делитесь своими реальностями и ожиданиями! 

п.с. Сейчас прочитала статью на эту же тему у Елены (всем советую, статья отличная!) и 

решила дописать. Несколько лет назад я думала, за что женщины так мучаются - и рожать и 

по дому все делать и месячные, а мужчинам так везет, а теперь... мне мужчин немного 

жалко, ведь никто из них никогда не испытает ТАКОГО счастья, хотя, надеюсь, у них свое 

счастье. Боженька, я рада, что я Женщина! 

Мы с А желаем всем счастья! 

 

2) 

О домах и хозяйках 

Недавно на блогимам было очень активное обсуждение на тему, должна ли женщина 

работать. Я не хочу цепляться к слову 'должна', на самом деле речь не об этом, просто 
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изложу свои соображения на тему работающих и не работающих женщин. Соображения эти 

будут очень субъективными (и объемными - пост.комментарий). 

Постоянно сидя дома я даже не считаю этот вопрос вопросом для себя. 

Но сегодня, выбравшись в 'свет', а точнее в посольство, я встретила там одну прекрасную, 

очень красивую молодую девушку, работающую на престижной должности (в посольстве 

иностранного государства) и этот вопрос всплыл в моей памяти. 

Я уверена, что счастье женщины дома и почти любая работа с графиком, начальником, 

ответственностью, встречающимися неприятными моментами это зло. Почему зло? Потому 

что отбирает силы у того, что действительно важно для женщины. 

Представьте, что банк дал вам беспроцентный кредит на открытие бизнеса. Допустим, 

миллион, а лучше десять миллионов рублей. Это ведь много, правда? И вы начинаете 

тратить эти деньги на поездки, покупаете себе квартиру и машину... И... На открытие бизнеса 

вам не хватает. Деньги кончились и в этот момент станет очень сложно, их ведь теперь надо 

отдать. Вы продадите все, что купили и еще останетесь должны. 

Жизнь дает нам время и силы на решение ряда задач, которые мы посчитаем важными. Но 

этот ресурс ограничен! Как легко, особенно если карьера на пике тратить этот ресурс 

направо и налево, покупая за него друзей, должности, престиж. Но потом, дома, уже нет сил 

ласково поговорить с любимым мужем, нет сил вкусно приготовить, нет сил создавать дома 

уют и покой, нет сил любить. А значит в доме не будет мира. 

Но самое страшное, что не будет сил на детей. Я работала в общей сложности около 7 лет и у 

меня была довольно успешная карьера. Работать интересно и легко, за это еще платят деньги 

и иногда не плохие. А быть мамой - долго и сложно. За то время, пока на работе запустишь 

пять интересных проектов, ребенок (если повезет) научится держать голову и все. При этом 

он будет часто плакать, не давать заниматься своими делами, болеть, какаться и требовать 

маминого внимания. На это надо ОЧЕНЬ много сил. 

Сил спокойствия, терпения, понимания. Целеустремленность, навыки управления и 

планирования, активность, настойчивость, которым нас учат в офисах здесь не помогут, даже 

навредят. 

Представьте, что на работе вы станете развивать и демонстрировать 'мамские' качества: 

поставщики подвели - ничего, потерпим, подождем, в следующий раз у них получится; какое 

срочное дело? - нет, я сначала доделаю вот это; директор недоволен уровнем продаж - а мы 

покажем ему новые шторки и поговорим об отдыхе... Что будет? Вас уволят. А из мам нельзя 

уволить и детям не выбирать, но мы, внося в семью маму-хорошего-работника подрываем 

основы. Семья это спокойствие и терпение, понятно, что маме-хорошему-работнику скоро 

станет скучно быть домохозяйкой. 

Также как скучно вкладывать в производственное оборудование, когда можно на месяц 

махнуть на Гаваи, а потом еще в кругосветное путешествие. Но уверены ли вы, что жизнь 

дала вам ресурсы, чтобы развлекаться на работе, а не вкалывать дома? Ведь в 90% случаев 

работа, она ни для кого, ничья жизнь от этого не зависит и не спасается (тут я хочу очень 

поблагодарить врачей, которые спасают реальные жизни, спасибо вам, дорогие, это не про 

вас). 

Мы работаем, чтобы получить свои удовольствия. А быть мамой, это жить для других, но это 

красиво и благородно и есть в мире человечек ( и дай Бог не один), для которого это почти 

вся жизнь и которому это надо больше всего на свете. 

А мы забираем его маму и отдаем каким-то странным дяденькам и тетенькам, которым его 

мама не очень-то и нужна, которые периодически портят ей настроение, а достается от этого 

тому же несчастному маленькому человечку. 

Все, сгустила краски. 

Женщине дома не скучно. 

Женщине надо быть дома, чтобы беречь свой ресурс (я не призываю запираться в четырех 

стенах, я за подруг, прогулки, театры, хобби (в том числе приносящие доход), студии, курсы, 
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семинары, клубы и тысячи других вещей), но я против того, что лишает женщину 

женственности. 

И каждый раз делая что-то, я спрашиваю себя, сделает ли это меня более женственной, 

спокойной, нежной, доброй в долгосрочной перспективе. 

Я смотрела на эту прекрасную девушку в посольстве и мне было ее чуть-чуть жаль (кассирш 

в супермаркетах и кондукторов мне жаль сильно), а ей, может быть, было немного жаль 

меня, 'временно не работающую', как указано в заявлении. 

Но я просыпаюсь с ощущением того, что иду в правильном направлении и каждый день 

становлюсь чуточку счастливее, а вы? Отпуск... Для меня это слово больше ничего не значит. 

Сложная тема и так не хочется кого-нибудь обидеть, но, скорее всего обидела. Простите, 

ради Бога, правда не хотела! Я счастья хочу женщинам, ведь это такие прекрасные создания! 

Доченька, если ты это прочитаешь однажды, будь женственной и нежной, ты моя сладкая 

малышка и я тебя люблю. 

А мы с А желаем вам счастья! Девочки, красавицы, умницы, счастья вам! 

 

5. Д (источник №4) 

 

Ехидна 

 

Прошедшие две недели доказали, что я все же ж не мать, а самая настоящая ехидна. Ну куда 

это годится: 

- на прогулке исключительно для собственного развлечения таскаю коляску с Помпоном по 

таким буеракам, что программа подготовки космонавтов и тренировки ниндзя отдыхают 

вместе взятые, 

- на манер колыбельных, которых я, кроме банального "баюшки-баю" не знаю, пою ей 

прекрасно подошедшие "17 человек на сундук мертвеца", "Штиль" от Арии и старую 

казацко-толкиенистскую "Красная роса пала на поле...". Последняя своей заунывностью 

даже на меня нагоняет сон, 

- не пользуюсь такими благами цивилизации, как тряпко-слинг, висение на сиське, отказ от 

прививок и совместный сон, а вместо этого заставляю ребенка жить своею жизнью и весело 

резвиться в кроватке. Реально заставляю, чо делать то, не хочу вырастить 

несамостоятельную кавайную няшку, 

- не совсем еще погрязла в сообществах Малыши, Лялечка и Мой_малыш, а с откуда-то 

появившимся удовольствием почитываю ру_чайлдфри и плохие_родители (надо знать 

недостатки матерей в лицо), 

- то вообще молчу как партизан на допросе, то вдруг, вспоминая, что с ребенком надо 

разговаривать, начинаю грузить дитя совершенно ненужными ей сведениями: читаю ей 

вслух учебник философии, Фуко или вот, выполняя завет "проговаривайте с ребенком все 

что происходит вокруг", вещаю про хлорофилл, фитонциды и приход... весны. 

Все таки ехидна я. И тем довольна. 

 

6. Е (источник №19) 

 

Мои мысли о материнстве или шкатулочка с мамиными воспоминаниями... 

 

Пока моя куколка гостит у бабушки, а совенок сладко спит, у меня появилось время на 

чашечку ароматного чая и в голове проснулись мысли и воспоминания, я решила с вами ими 

поделиться... 

Человеческая жизнь состоит из мелочей… из мелких мазков пишется картина, из слов 

состоят интересные книги, из отдельных нот льются прекрасные композиции… И из 

мгновений радости собирается чудесная жизнь, вспоминая только хорошее, человек 

чувствует себя счастливым 
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Такими счастливыми моментами Бог наградил меня сполна… Особенно дороги 

воспоминания связанные с моими детьми… Постараюсь поделиться с вами самыми яркими 

моментами моей памяти... 

Все началось с того мгновения, когда я впервые увидела две полоски на тесте… Это был 

первый и незабываемый момент моего материнства… Чувства просто непередаваемы, такое 

ощущение что сам Господь поцеловал меня в этот миг… Как будто вся благодать вселенной 

собралась на до мной в облако и чувство нереального счастья накрыло меня ливнем… В тот 

момент я точно знала, что чудеса существуют и то что одно из самых прекрасных чудес 

сейчас живет во мне… Это длилось может быть всего 10 секунд, но для меня время 

остановилось, я просто плавала в радости, вокруг меня исчезли стены и появилось какое-то 

море сияющее золотистым блеском… все повисло в воздухе... 

Следующим ярким моментом было первое узи… Я даже не видела самого экрана, но я очень 

благодарна врачу, за ее коментарии… «Ой какой попрыгунчик у вас там! Ни секунды не 

останавливается, все кувыркается...» – говорила она… А я медленно понимала, что сказка 

стала явью и у меня под сердцем действительно крохотное тельце, а в нем живая большая 

душа, и мы вместе, и она пришла ко мне… Из сотен людей, – этот ангел выбрал меня… И я 

обязанна! Я обещаю беречь его за это всю жизнь и сделаю для него все, что в моих силах и 

никогда его не предам… Потом мне дали заключение и маленькую фотографию, я вышла в 

коридор и долго-долго смотрела на снимок… Он был черно-белый, на нем конечно было 

плохо понятно, что и где..? Но я все разглядела и я не могла налюбоваться… Смотрела и 

плакала от счастья… Смотрела и плакала… смотрела и плакала… И после этого на улице 

морозный осенний день стал казаться очень теплым, солнце стало греть не только тело, но и 

душу… Я точно знала счастливей меня в тот момент не было никого на земле... 

А потом вспоминаются роды… Я ничего не боялась и мои роды прошли идеально… Я была 

на столько спокойной и умиротворенной, что постоянно улыбалась, я радовалась,, что наша 

встреча уже близка… Я совсем не помню боли… Я как будто бы была не в своем теле, а 

летала где-то рядом и смотрела на все со стороны… А потом резко вернулась и ко мне на 

живот плюхнули два с небольшим кг неземного счастья… Этот момент, я даже и описывать 

не возьмусь. Это какая-то другая вселенная была… Мне как бы позволили на несколько 

минут войти в рай и прогуляться по чудесным садам, вдохнуть аромат неземных цветов, так 

пахнут ангелы… так пахнут новорожденные дети... 

Потом время понеслось… помню, как она крохотная лежит в коляске… Кругом цвет яблони, 

много- много цветов, много-много солнце и она как маленький ангелочек спит безмятежно в 

этом огромном цветущем мире... 

помню ее первые шаги… первый новый год с Дедом морозом, первые успехи… первые 

неудачи… И я очень благодарна за всю ту гамму чувств, что мне позволили пережить в этой 

жизни......... 

А потом я пережила все это заново, но все осталось ново, все было по другому… И вот я с 

ново в род.зале и я слышу крик, я слышу крик своего сына… Огромные окна, с ново ночь, 

поцелуй мужа… и с ново все поплыло все исчезло, остался только небо, полное счастья, мир 

замер, часы остановились… блаженство... 

еще один ангел кружит голову своим ароматом, еще одно сердце ты хочешь слушать вечно, 

еще одного человека ты не хочешь никогда выпускать из объятий... 

Девочки будьте счастливы!!! Цените каждое мгновение... 

 

7. Ж (источник №20) 

 

нам 5.19. мои мысли о материнстве 

 

Не прошло и полгода, как я вкупила что такое материнство... и теперь я получаю настоящее 

удовольствие от своей роли! 
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1. ГВ. Когда Вовке был месяц, меня посещали грязные мыслишки о том, что все это не для 

меня. Я себя очень люблю, люблю свои титьки в конце концов - и перейдем-ка мы на смесь... 

молока причем было просто хоть на продажу сцеживай))))) меня раздражало ГВ, болели 

истерзанные в кровь соски, я чувтствовала себя соской, на которой висел ребенок 23 часа в 

сутки... но я решила идти до конца, для меня стало как-то кощунственно давать сыну 

'химию', когда своего ого-го натурпродукта)))Что сейчас? Я понимаю какой дурочкой я 

была!!! Гормоны пришли в норму, ии я получаю ни с чем несравнимое удовольствие от ГВ! 

Я конечно не буду пропогандировать сектантские правила из одноименного сообщества... я 

кормлю грудью, потому что это удобно мне и нравится моему ребенку)))) да и что лукавить - 

мне даже больше)))) 

2.Совместный сон. Будучи бер, я категорически была настроена против СС. Мне настолько 

претила эта мысль о том, что в нашем с мужем пространстве появится кто-то еще! Вовка 

родился, и начал претить мне. Может кто-то вспомнит мои посты о противоборстве добра и 

зла... но Вовка победил) и мы с мужем этому рады) мы оба не представляем себе, что ночью 

между нами не будет ерзать тепленький комочек, между делом кстати говоря - плод нашей с 

ним любви в этом самом нашем пространстве))))) сейчас нам всем троим настолько 

комфортно!!!! А интимная жизнь с супругом у нас очень разнообразилась - вышла за 

пределы того самого пресловутого пространства!!! 

3. "Ручки", "качания", "соски-пустышки", "мамызаменители". Таскаем ребенка на руках, 

когда он просит! А бывает, он сам вырывается из рук, чтобы поползать в коврике или на 

полу. Всем, кто мне твердил - "айяйяй, приучила ребенка к рукам!!!" - отвечаю, что к ногам 

приучить не смогла! В конце концов, как сказал мой муж- "зачем тогда в декрет уходить ?" 

Ребенок долгожданный, любимый, один единтсвенный - ну и почему бы его не поносить на 

руках??? Семеро по лавкам у меня не сидят...То же про качания - ну как же я приучила его к 

качанию?!! Если он, еще находясь в животике, мирно себе покачивался при моей ходьбе?)))) 

Мне лично нравится, взять евовку полуспящего, откормленного на порции ГВ, чуть качнуть - 

и сынок "завоет" свою колыбельную мантру))) 

Соски-пустышки. По своей неопытности, послушав свою мамы, мать 2х искусственников, 

давала В пустыху ( сынок про нее не вспоминает который день - я и рада))))) на экстренный 

случай оставлю ее, а без нее нам очень хорошо)) 

Мамызаменители. Не хочу сама ни с кем оставлять В! Хотя нянек хоть отбавляй! Всю 

"красоту"(парикмахер, маникюр, педикюр, шугаринг) вызываю на дом. Вовка всегда под 

присмотром))) а куда-то ходить- мы везде таскаем с собой В. Мне так спокойнее, и ему 

кстати тоже))) конечно, когда придет его время - буду его учить общаться с кем-то, кроме 

надоевшей мамы)))) так сказать осваивать социализацию)))) а это ближе к году. А пока он с 

нами с папой везде)))) 

Конечно, бывает, что я от него устаю, срываюсь (я истеричка в легкой степени))), особенно, 

когда он встает в 6 утра (до сих пор мама-сова не привыкла к биоритмам ребенка-

жаворонка). Но одна его улыбка и запах его макушки, топит мое сердце)) 

Хорошо быть мамой) 

 

8. З (источник №21) 

 

мои мысли о материнстве 

 

Порой в моей голове так много мыслей, что я сама теряюсь от того насколько они 

противоречивы. 

я не считаю себя идеальной матерью и не могу понять стоит ли мне стремиться быть ею. 

Я мама чудесного хулигана (да-да хулигана) которому на днях исполнилось год и 9 месяцев. 

Пока мне только 24, в свои, как сейчас кажется, далекие 20 я мечтала о том, что у меня будет 

парочка хулиганов. Нет не один, а целых 2. мечтала как они с утра до вечера будут изводить 

меня своими проделками =) (нашла о чем мечтать) Сейчас, в моей реальности, я стараюсь 
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справиться только с одним. Сейчас, когда в мире столько методик развития (я читала 

минимум о 10 различных если не больше), мы не занимаемся ни по одной. это наверное 

потому что я ленивая =) я не могу объяснять что-то сыну, когда вижу что ему это не 

интересно. потому что и мне это не интересно. меня не хватает надолго вазюкаться в красках 

и когда я вижу что рамки наших вазюканий переходят с клеенки на ковер я "прикрываю 

лавочку". мы вместе пекем, катаем тесто, мастерим подделки, рисуем, страдаем разным 

творчеством, но порой меня раздражает если у него что то не получается так как должно. 

Читая в журналах статьи, где мамочки делятся успехами своих деток в математике, чтении, 

музыке, я понимаю, что я далеко не идеальная мать - мой сын не разговаривает на понятном 

взрослым языке (мне то он понятен - смесь жестов и звуков), не умеет считать, не знает букв, 

у меня есть даже подозрение что он не знает цветов - но порой (поверьте думать так 

постоянно не получается) он идеальный ребенок. он сам выуживает ту информацию которая 

ему необходима из своих каждодневных наблюдений. он знает что отверткой надо крутить, 

что воду в унитазе можно сливать, что за поцелуй ему дадут конфетку =) (ну если идет 

раздача конфет), он сам научился чистить зубы и мыть руки с мылом и ходить на горшок, он 

применяет все навыки которые познает и еще он как и я практически не обижается. 

Я восхищаюсь мамами которые с пеленок уделяют максимум времени и возможностей 

своему чаду, но я не хочу обманывать себя в свои 22 родив сына я была безумно рада, но не 

знала и возможно не была на все 100% к материнству. Да и можно ли быть к нему готовым? 

это меняет твою жизнь, меняет очень-очень круто. Теперь вся ты, все твое существование 

стремится к тому чтобы сохранить, взрастить, любить свое чадо. теперь ты ответственен за 

него, теперь все твои поступки, мысли все непременно связанно с ним. вы неразлучны. кто-

то принимает это сразу, а кто-то свыкается с этим постепенно. 

Я не уверена, что каждый день, делая выбор за сына, я поступаю правильно. и эти сомнения, 

диалог сам с собой в моей голове, не дает мне покоя. я очень боюсь, что не оправдаю его 

ожиданий... 

 

9. И (источник №22) 

 

Мои мысли о материнстве. Навеяно постом Айси. 

 

Моя беременность была сюрпризом от дня зачатия до дня самих родов, т.к. первое я не 

планировала, а второе так скоро не ожидала. Но вот оно случилось и у меня на руках была 

почти 3х килограмовая пипетка 50ти см ростом. Осознание того что я мама и что теперь это 

не «Я», а «мы», и надолго, пришло ко мне на второй день, после того как малой всю ночь 

провисел на сиське, а я и забыла, что надо и самой кушать, умываться, наконец, тупо ходить 

в туалет. 

Когда мы стали ходить гулять, бывалые мамочки говорили мне – погоди, у Вас еще колики 

будут, вот тогда поглядишь! Жду коликов до сих пор, как-то это нас миновало с 

минимальными крово...т.е. слезопотерями. 

Другие мамы говорили – подожди, это сейчас он спит, а потом будет по ночам тусоваться, а 

спать то хочется. Жду тусовок, просыпаемся 1-2 раза за ночь пополнить запасы молока и 

дальше дрыхнем. 

Забудь про высыпание, утверждали третьи. Да, по началу мой организм бастовал и спать 

хотелось, а теперь мы вместе с мелким ложимся в 10-11 и просыпаемся в 10 утра, мне вполне 

хватает. 

По прошествии 3х с половиной месяцев я наслаждаюсь материнством. Может это потому что 

меня поддерживает папа и бабушки-дедушки, и я всегда могу пойти на маникюр-педикюр-к 

парихмахеру, покушать вне дома мы мелкого берем с собой. На лето мы перебрались к морю 

и каждый день ходим загорать, вернее загораю я, а мелкий просто спит в коляске. Я уже 

давно не стесняюсь кормить в людных местах, например в парке или на том же пляже. 
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Естественно я накрываюсь и не делаю это уж слишком открыто, но таки делаю. И вообще, я 

ужасно горжусь, что мой сын кушает только мое молоко и только. 

Когда мелкий впервые мне улыбнулся – я обзвонила всех! Он так долго не улыбался, что я 

уж и не знала что и думать. Недавно он понял, что игрушки можно доставать не только 

руками, но и ногами, а чем дольше трясешь погремушку, тем дольше она звенит. А вот вчера 

он обнаружил, что если на развивающем коврике ногой стукнуть в стеночку, то заиграет 

музыка. И такие маленькие открытия меня умиляют и радуют. 

Я много читала о послеродовой депрессии и была уверена, что она меня настигнет, но ....как 

мы ждали коликов и безсонных ночей, так и ее я до сих пор жду. 

Я не сумасшедшая мамаша и не бросаюсь к малому по первому писку, и я не разрешаю 

бабушкам на ночь укачивать его на руках, он у меня привыкает быть самостоятельным и я 

уже вижу плоды, и засыпать хоть и у груди, но сам, что меня тоже радует. А спать я ложусь с 

мыслями, что завтра будет новый день и мелкий покажет нам что-то новое. Конечно и от 

рутины никуда не дется – памперсы, кормежка....но например я никогда не думала, что так 

буду радоваться этой вонючей массе в памперсе, особенно, когда она несколько дней не 

наблюдалась. 

Есть конечно и то, по чему скучаю и знаю, что это смогу сделать не скоро, например 

полежать в ванне, вместо того, чтобы быстро принимать душ, или обожраться чипсов с 

колой вместо полезной еды, или сходить в кино, а не смотреть новинки на компе...это все 

меня ждет. Потом. 

В общем, мамочки настоящие и будущие, пусть Ваши детки растут и развиваются не по 

дням, а по часам, и пусть это приносит только радость. 

ПыСы – пока пишу сей пост, слышу как за стенкой дед поет мелкому песни, а у меня в сумке 

для малого заготовлена хоть и маленькая, но клизма, потому что на данный момент меня 

волнует только то, что он уже 6 дней не делал мне сюрпризов. 

 

10. К (источник №23) 

 

Мой первый опыт материнства или переживания молодой мамочки. 

23 марта, 23:50 

 

Как и многие другие не опытные новоиспеченные мамочки, я задавалась множественными 

вопросами, по поводу ухода за своим малюткой. По каждому вопросу я "перелапачивала" 

кучу статей в интернете, советовалась с подругами и родителями. 

 Однажды, подруга прислала мне ссылку на книгу ""Французские дети не плюются едой". Я 

начала читать её и стала задумываться, а правильно ли я укладываю своего ребенка спать? 

Обычно муж купал сыночка, а после ванны я прикладывала его к груди лежа в супружеской 

кровати и кроха засыпал. В книге я узнала, что ребенка с 2-х месяцев нужно укладывать в 

свою люльку, не давать грудь (т.к. у р-ка не должно быть ассоциаций сна с кормлением) и 

уйти скорее, чтобы ребенок сам научился засыпать. Для меня такой метод казался чем-то 

необычным, но я решила попробовать, т.к. одно "прекрасное" время П отказался засыпать у 

груди. Пока ест - спит, как только я его перекладываю в люльку, просыпается и уже не хочет 

спать даже с грудью. 

Итак, положила я сынулю в люлю, включила колыбельную и тихо вышла. Прошло минут 5-

10, П начинает жаловаться, звать меня сначала тихо, потом все громче. Муж уже на меня 

ругаться начал: "Зачем ты над ребенком издеваешься?" А я же по книге стараюсь сделать... 

Не выдержало моё материнское сердце таких экспериментов. И тут, началась депрессия. Я 

плакала и корила себя за то, что я - непутёвая мать. Я стала задумываться, почему в мире 

людей все так сложно? А как у зверей все происходит? Почему кошечки и собачки не кладут 

своих детишек в отдельную люльку и т.п.? 



228 
 

Я опять принялась штудировать интернет на предмет "как укладывать спать младенца" и всё 

остальное, что связано с воспитанием и уходом и наткнулась на такое понятие, как 

"естественное родительство". 

Вот сайт, который мне понравился: Естественно ли “естественное” родительство? Там 

достаточно подробно описано это понятие и его принципы. 

Теперь у меня появилась уверенность в себе. Я поняла, что я - МАМА! Что нельзя читать все 

подряд и слепо следовать указаниям в книгах, статьях или словам педиатра. 

Кто ближе всего ребенку? Кто знает его потребности? Кто с ним находится каждый день с 

рождения? Это - мама ))) Маме и виднее что нужно её драгоценной крохе! Я не говорю от 

тех мамах, которые бросают своих детишек. Но те мамы, которые мечтали стать "мамами", и 

с нетерпением ждали появления любимого уже в животике малютки, должны чувствовать 

интуитивно потребности своего дитя. 

Мне очень по душе принципы естественного родительства. Есть те, с которыми я полностью 

согласна: грудное вскармливание, близкий контакт с мамой совместный сон и ношение 

ребенка в слинге. Я не отказываюсь полностью от коляски, т.к. иногда отправляю Петю 

гулять с бабушками. А совместный сон хорош тем, что не нужно вставать ночью, чтобы 

покормить, ребенок сам находит то что ему нужно, пока мама спокойно спит ))) 

Я хочу еще одного ребенка, поэтому, стала задумываться о домашних родах... Мне не 

понравились мои первые роды, не то чтобы всё прошло плохо, но могло бы быть и получше. 

Но об этом уже в другой раз. 

Подводя итог, хочу сказать. Слушайте своё материнское любящее сердце! Оно никогда не 

подведет. А все депрессии - от "большого ума" и от принципов и представлений в обществе, 

которые мы боимся нарушить. Пора ломать стереотипы и стремиться к гармонии с собой и с 

природой и будет всем счастье ))) 

 

11. Л (источник №24) 

 

Хочу лялю: чего я ждала и что получилось 

 

Здравствуйте, дорогие мои читатели! 

Сегодня я поделюсь с вами своими ожиданиями от родительства и тем, что получилось в 

реальности, что мне подарил ребенок. О том, как женщина может переродиться с помощью 

материнства. 

Как многие девочки, я просто мечтала о ребенке. Хочу лялю, хочу лялю, твердила я на 

каждом углу. Играла в куклы очень долго. До 15 лет) Потом с завистью смотрела на 

молодых подруг-мамочек, мечтала… 

А о чем я мечтала? Что представляла? 

Сначала я представляла себя беременной. Так здорово, мне казалось, ходить с большим 

животом, такая красива одежда у беременных! Знала про токсикоз, но думала, что он 

продлится три дня, а не полтора месяца) 

А роды… представляла, что это больно. Была готова. Но не к тому, что это будет ТААААК 

больно. И дооолго. Схватки у меня длились 12 часов, с перерывом в 2 минуты между ними. 

И в нашем роддоме мне не разрешали двигаться. Лежала все время на спине. НЕ разрешали 

пить, есть, хотя очень хотелось за 12-то часов. Со мной постоянно разговаривали акушерки, 

их там было 4 человека. Спрашивали про моих соседей, про родителей, обсуждали, 

нервничали, что я не отвечаю от боли… В перерывах между схватками я пыталась 

вспомнить что-то и ответить на их вопросы – послушная девочка. 

Только потом я прочитала книгу Мишеля Одена «Кесарево сечение: безопасный выход или 

угроза будущему», что рожать нужно в тишине, безлюдье, не напрягая мозг, потому что 

напрягание зоны мозга, отвечающей за мышление и речь (неокортекс), подавляет зону мозга, 

отвечающую за легкие роды. Узнала, что во время родов НУЖНО двигаться и делать то, что 

http://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fdetyvradost.ru%2Festestvenno-li-estestvennoe-roditelstvo%2F
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подсказывает организм. И пить, и есть, если хочется. Так что ко вторым родам, думаю, буду 

готова. 

Еще я думала, что ребенка мне дадут сразу после родов. Не знала, что у него будет гипоксия, 

и он родится синим. Не ожидала, что у него будет гематома на голове диаметром в три 

сантиметра. Перелом ключицы… 

Роддом 

ребенок вслушивается в себя после первого кормления 

Не говорю уже о том, что тренировалась пеленать на куклах – они всегда держали ручки 

ровно и спокойно лежали. А у А одна ручка была примотана к телу повязкой Дезо, а второй 

он безудержно махал, еще подключая к этому и ножки. И кричал….громко-громко) 

Интересно, что я рожала прямо перед майскими праздниками, и из нашего маленького 

роддома отпустили всех беременных и сохраненных, а роженицей была одна я. И четыре дня 

потом мы с А видели только акушерок. Врачи не приходили, может, это и к лучшему. А 

потом после праздников пришли все беременные, и они удивленно меня спрашивали, почему 

мой ребенок ТАК кричит) Но слава Богу, на 7 день нас выписали, и мы попали домой. 

Перфекционизм мой сразу заставил меня убираться, готовить, стирать, делать гимнастику, 

общаться, и малыш это быстренько просек и стал висеть на груди каждый час по 45 минут, 

то есть в перерывах по 15 минут. И да, я не успевала ничего, ведь тогда я не знала про 

систему флайледи и меню на неделю. 

вот так и приходят к совместному сну - от бессилия 

вот так и приходят к совместному сну – от бессилия 

Я представляла, как это здорово кормить грудью, думала, что это так легко! НЕ знала ни про 

сцеживания, ни про лактостазы, ни про пропадание молока. 

Не знала я и про счастье метеринства. Ну, я думала, что это здорово – быть мамой. Но что 

будет ТАК здорово, не ожидала. Это бесконечное чувство женственности, заботы, 

ответственности, саморазвития, преодоления, творчества, изобретательности, лишения, 

приобретения. 

Ты уже не можешь спать до обеда, не можешь сидеть за компьютером, не можешь есть 

всякую вредную вкусняшку, не можешь пить алкоголь. Не можешь плохо говорить о других, 

не можешь кричать, драться, материться. Не можешь часами сидеть в ванной. 

Но можешь стать счастливой… 

Что дало мне материнство? 

Я бросила пить алкоголь вообще – не просто из принципа, а потому, что почувствовала кайф 

от чистого разума, легкости мышления, за время кормления грудью. 

Я стала позитивно мыслить. Просто так получилось, что у меня был беспокойный ребенок. 

Очень беспокойный. Немного об этом можно прочитать в статье обо мне. 

С трех до шести месяцев мы спали вместе, с грудью во рту, даже в каждый дневной сон. А их 

тогда было штуки 4-5 за день. Зато я прочитала кучу книг, обдумала миллионы разных 

вещей, осознала, поменяла установки. 

Я беспокоилась, плакала, была в отчаянии. Но понемногу начала искать капельки 

позитивного в каждом дне. И сейчас мое позитивное мышление продолжает развиваться.  Вы 

знаете, меня вдохновила картинка мальчика-инвалида без рук и без ног, но….с улыбкой на 

лице) и я сказала себе – какого черта я переживаю и жалуюсь? У меня все есть) 

Я стала лучше питаться, ведь ребенка макаронами с пельменями не накормишь. Занялась 

гимнастикой, стала больше гулять, общаться, радоваться жизни. Каждой ее гусенице на 

дороге и рябиночке на дереве. 

Узнала много нового о детях, семье, и жизни в целом. Открыла для себя, что курочки 

говорят не «ко-ко-ко», а «па-па-пап»)) 

Я стала лучше слышать себя, свои внутренние сигналы, и сигналы своего ребенка. Сейчас я 

смотрю ему в глаза и могу сказать, чего ему хочется – в туалет или пить. Про себя – я знаю, 

как остановить свой гнев и почему я плачу. 
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Я открыла для себя мужчин. Узнала, что они на многое способны, что они достойны лучшего 

мнения о себе. Зря недооценивают их влияние на воспитание детей. Я перестала 

контролировать Мужа при его играх с А. Ведь сердце мужчины лучше знает, как 

воспитывать сына. А сердце матери – про дочь. Я научилась доверять мужу. 

Я узнала новую себя, новый мир. Я благодарна Господу за то, что он послал мне именно А. 

Именно такого, какой он есть. 

И сейчас я могу сказать, что эти боли токсикоза и родов – просто мелочи жизни. Это должна 

пережить каждая женщина. Материнство – это сказка. 

Девочки, если у вас еще нет детей – не бойтесь. Бог дал роток, даст и кусок. Как только я 

забеременела, мужу предложили дополнительную легкую работу за дополнительные деньги. 

Я не боюсь вторых родов – я уже знаю, как себя вести в роддоме. И как наладить грудное 

вскармливание. И про все. Будут другие трудности – преодоление ревности старшего 

ребенка, привыкание к новой жизни и т.д. Но будут и новые возможности для изменений, 

роста, счастья. . . 

Благодаря ребенку и мужу я стала ЖЕНЩИНОЙ… 

Всем желаю счастья! 

С любовью, [имя фамилия]  
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Приложение 2 

Материалы обсуждения практик в интернете. 

 

Проанализированные тексты собирались с сайтов и блогов: 

1. http://www.woman.ru 

2. http://www.babyblog.ru 

3. http://lyalechka.livejournal.com 

4. http://www.passion.ru 

5. http://mamochki.by/ 

6. http://forum.sibmama.ru 

7. http://www.baby.ru 

8. http://pelageya.livejournal.com/ 

9. http://malyshi.livejournal.com/ 

10. http://forum.materinstvo.ru 

11. http://www.babyplan.ru 

12. http://azbukamama.livejournal.com 

13. http://feministki.livejournal.com 

14. http://asraell.livejournal.com/ 

15. http://mcheburashkina.livejournal.com/ 

16. http://slingomamy.livejournal.com 

 

Примеры текстов, использованные при анализе интерпретативных репертуаров. 

Ввиду большого объема проанализированного текста, далее в приложения выносятся только 

тексты, примеры которых были использованы в тексте диссертационной работы. Поскольку 

нами анализировались обсуждения практик в комментариях к постам, то некоторые 

фрагменты обсуждения, которые находились на одной и той же странице имеют одинаковый 

URL. 

 

1. Дискурс объективизации 

1) Декоративность – Утилитарность. Женщина - Мать 

Кормление 

http://www.woman.ru/kids/baby/thread/4235901/ 

Девчонки, давайте делиться опытом: кому и как удалось намеренно избежать ГВ? Да мне 

важна моя фигура!Хочу остаться привлекательной для мужа, чего в этом плохого?Хочу 

быстрей сесть на диету, вернуться в спортзал, хочу заниматься собой.Эгоизм?!-Возможно, но 

это мое личное дело! Да к учебе я хочу вернуться сразу, а про фигуру написала, чтоб 

фанатики отвязались. Ну конечно, грудь тоже сохранить хотелось бы))))Не ради мужика, а 

для себя, чтоб от отражения в зеркале не воротило.Я понимаю, что может и без гв отвиснуть, 

но у меня основная причина: это учеба, не хочу бегать с мокрой грудью, плюс еще после 

нового года практика у нас начнется, на 2 недели в Германию едем. От этой практики будет 

зависеть вся дальнейшая карьера, к сожалению(((( Вот это да, согласна, по мне польза ГВ 

очень сомнительна, ведь посмотрите, чем мы питаемся, какая экология вокруг в городах, так 

что не известно, что лучше ГВ или все же ИВ....Я думаю, лучше ИВ и спокойная счастливая 

мама, чем ГВ с психозами, ведь малыши все чувствуют: настроение мамы, ее прикосновения 

и прочее 

http://lyalechka.livejournal.com/7884895.html?thread=168074591#t168074591 

Я еще до беременности решила что не буду кормить грудью, для меня это лишнее. 

Я не хочу сцеживаться,для меня это отвратительнейшее зрелище. Не хочу чтоб болела грудь 

от переизбытка молока.Не хочу что она деформировалась, и деформировались соски, а это 

практически неизбежно (специально пораздевала всех кормивших подруг)..Не хочу чтоб муж 

не мог нормально целовать мою грудь, и ему текло в рот молоко.Не хочу отказывать себе в 

http://www.woman.ru/
http://www.babyblog.ru/
http://lyalechka.livejournal.com/
http://www.passion.ru/
http://mamochki.by/
http://forum.sibmama.ru/
http://www.baby.ru/
http://pelageya.livejournal.com/
http://malyshi.livejournal.com/
http://forum.materinstvo.ru/
http://www.babyplan.ru/
http://azbukamama.livejournal.com/
http://feministki.livejournal.com/
http://asraell.livejournal.com/
http://mcheburashkina.livejournal.com/
http://slingomamy.livejournal.com/
http://www.woman.ru/kids/baby/thread/4235901/
http://lyalechka.livejournal.com/7884895.html?thread=168074591#t168074591
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удовольствиях поесть то что я люблю, выпить бокал красного вина.Не хочу что месячные 

пришли только после окончания ГВ. Вообщем причин больше чем достаточно! 

Все могут только осуждать. а сами потом ходят с выменем до пупка, удивляются почему их 

мужья их не хотят, и не могут смотреть нна себя в зеркало!!! Уже давно доказано что нет 

разницы в качестве ГВ и ИВ! Ведь часто первое что в роддоме пробует ваш малыш это 

смесь, т к молоко приходит на 3й день!! 

Я в роддоме до этого насмотрелась на несчастных малолеток с обвисшими мешками ниже 

пояса и тут затаила дыхание и сжалась вся, думаю - не буду смотреть, смушать девчонку 

(она, типа, и так комплексует по поводу своих ушей спаниеля). Краем глаза случайно смотрю 

- боже! У нее такая красивая полная грудь, маленькие акуратные ареолы и соски. У меня от 

сердца отлегло, я аж горда стала, что женщина выглядит ЖЕНЩИНОЙ! Красивой, 

сексуальной, на свой возраст! Потом потихоньку спрсила ее, и мое предполоржение 

подтвердилось - она ни дня не кормила! 

пару дней назад разговорилась со знакомым - парнем - про ГВ, его позиция - грудное молоко 

полезно, а зачем тогда рожать, это красиво, и прочая муйня. Я ему втерла - и про обвисшие 

сиськи, и про маститы, температуры, сцеживания, ну заткнулся вроде, хотя "полезнее" все 

равно осталось. Я грю - меня кормили искусственно, я на здоровье не жалуюсь. Короче, 

оказывается еще и мужика нужно найти такого, который будет уважать твое мнение и 

желание НЕ кормить 

http://www.baby.ru/blogs/post/341420025-252488874/ 

На Руси раньше богатые не зря приглашали кормилиц к детям. И я категорически не 

согласна с утверждениями типа "грудь на то и дана, чтоб кормить", "плевать на красоту" и 

т.д. Женская грудь есть и будет одним из элементов женской сексуальности и 

привлекательности (конечно, если речь не идет о жизни и здоровье ребенка). 

http://www.passion.ru/pasya/s.php/3274.htm 

Подскажите, пожалуйста, кто знает: что сделать, чтобы после рождения ребенка не было 

молока? Не хочу чтобы грудь потеряла форму. 

http://mamochki.by/forum/21/173666/ne_chochu_kormit_grudyu.html 

девочки,не осуждайте меня,но я не хочу кормить свою будущую дочу грудью...до родов 

остался месяц,а мне не дает пакоя этот вопрос!у меня и так ооочень тяжело проходит 

беременность,и огрпничений связанных с ГВ я не выдержу наверное....да и неприятно мне 

само зрелище это 

http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=459042 

Всегда считала, что проблемы нет и знала все однозначно, но сейчас нахожусь в 

растрепанных чувствах, если можно так выразиться. 

Я не хочу кормить ребенка грудью. Причины в глобальном смысле (как мне кажется) 3: 

1. Считаю что мне будет это неприятно (мягко говоря), поскольку в принципе не люблю 

прикосновений к своим соскам, а во время беременности это чувство очень сильно 

обострилось, даже мужу не разрешаю их трогать или целовать. Если называть вещи своими 

именами, то меня просто корежит когда я представляю или вижу процесс ГВ. 

2. Очень боюсь деформации груди, попросту, что она отвиснет. До беременности 3 размер, 

сейчас 4, и совсем не хочу чтоб она продолжала расти а потом сдулась .... 

3. Процесс ГВ кажется мне настолько неэстетичным, что мне вобще трудно представить что 

я это делаю, тем более при ком-то (я не говорю о посторонних людях, даже при муже)... 

Наверное, начать следует с истоков, подозреваю, что данное отношение к ГВ заложено у 

меня моей мамой. Первого ребенка (меня) она кормила грудью, что-то у нее пошло не так, 

было много сцеживания, молоко еще больше прибывало, в итоге из 2го размера груди она 

получила 5-6, дикие боли, слезы, а потом это все благополучно сдулось, опало и получились 

"ушки спаниеля". 

А у меня чудесный муж, он так для меня старается, на руках носит, я очень его люблю и не 

хочу ему врать!), потому что он за ГВ, я пыталась намеками с ним об этом поговорить и даже 

спросила будет ли он меня любить с обвисшей грудью. Я как будто одна, я боюсь навредить 

http://www.baby.ru/blogs/post/341420025-252488874/
http://www.passion.ru/pasya/s.php/3274.htm
http://mamochki.by/forum/21/173666/ne_chochu_kormit_grudyu.html
http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=459042
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ребенку, потому что у меня нет достаточно информации о правильном налаживании ИВ и 

боюсь навредить себе, своим отношениям с мужем, потому что ГВ несомненно приведет 

меня к плохому настроению, срывам и проч. 

http://pelageya.livejournal.com/1079935.html?thread=18865023#t18865023 

 а, моя изначальная мысль, что после двух кормление далеко не обязательно, а для мамы еще 

и нехорошо. Она забывает, что она не только мать, но и женщина. 

http://www.baby.ru/blogs/post/216183045-143918261/ 

 И так, накипело… Почему я не хочу кормить своего ребенка сиськой. Не понимаю, почему 

мало кто может в этом признаться? Вообщем, причин много: Выхожу на учебу. Я не хочу, 

чтобы моя жизнь зависила от того, что мой ребенок хочет кушать. Может, ГВ это и удобно в 

плане, достал сиську-покормил где угодно и когда угодно. Но и от стерилизации бутылочек 

еще никто не умирал. Проблем со стерилизаторами и тд.сейчас точно нет. Ты знаешь, 

сколько съел твой ребенок, и не думаешь о том, что он может остаться голодным. Смотрю на 

свою подругу, которая из дома не может выйти, потому что ребенок просить грудь через 

каждые 20 минут, и кормит она его по 2 часа, засыпает ребенок на час и все начинается 

заново. Она измотана настолько, что муж уже боится к ней подходить, потому что она 

срывает свою агрессию и недосып на нем. Во общем, месяц прошел, она переходит на смеси. 

Грудью кормить в общественном месте для меня не приемлемо. А смесь в термосумках 

можно носить. Или же смешивать на месте. И корми хоть на центральной площади, а не 

несись домой сразу после того, как выйдешь на улицу.Опять же, папа может принимать 

участие в кормлении, что сблизит его с ребенком. Бутылочку кто угодно может дать, в этом 

огромный плюс, что я хотя бы смогу спокойно отойти, блин, в магазин или в бассейн! И 

ребенок будет спокойно реагировать на отсутствие мамы. Сцеживание-это отвратительно! А 

по рассказам подруг это еще и больно. Маститы и тд.еще никто не отменял. И как вообще 

это делать при муже?? Смотрела грудь у подруг, которые кормили, почти у всех 

деформировались соски и обвисла грудь. Я говорю почти, потому что остальные две сделали 

пластику. Я хочу остаться для мужа привлекательной, а не дойной коровой с обвисшими 

сиськами. Я знаю, что он будет меня любить всякой, но есть же еще уверенность в себе, 

осознание того, что ты женщина, привлекательная женщина для своего мужчины. Женская 

грудь во все времена была эталоном женственности и сексуальности. А те, кто говорят, что 

кормили сиськой и грудь осталась как до беременности, я просто не верю им. Или им 

ОЧЕНЬ повезло! Все только осуждают. Девочки, которые кормят грудью, потом страдают, 

что мужья их не хотят, кто то из мужиков бегает налево, а про отражение в зеркале я вообще 

молчу. Я даже уже сейчас не могу смотреть на себя. Про иммунитет. Я выросла на смесях. 

На здоровье никогда не жаловалась. Так же как и многие другие. В условиях нашей экологии 

и питания, иметь качественное, именно качественное грудное молоко-невозможно. Смеси- в 

них все сбалансировано. Может, и не настолько как грудное молоко, но необходимое с 

плюсом там есть. Иммунитет не передается с грудным молоком, он передается с молозивом 

или от природы. Это я знаю от авторитетного врача. Про питание: не хочу ограничивать себя 

в еде после родов. Вернее, хочу быстрее вернутся в прежнюю форму, а не питаться кашами 

или что там можно есть во время ГВ. Не хочу отказать себе в возможности выпить пару 

бокалов вина или чего нибудь по крепче. Эгоистично, да, но ставить крест на себе из за того 

что якобы НАДО кормить сиськой-я не буду. Сейчас не каменный век, чтобы не было 

выбора. Во общем, я считаю, что для ребенка лучше выспавшаяся и счастливая мама без 

болей и красных глаз с психами, чем висение на сиське. ГВ не вызывает у меня 

положительных эмоций даже от одного вида. Фанаты ГВ просто достали, стоит заикнуться о 

смесях-столько грязи выльется. Не хочу кормить грудью, не потому что я «плохая мамаша», 

не потому что я не люблю своего еще неродившегося ребенка, а по ряду причин, которые я 

уже назвала. Маньячки ГВ затаптывают всех женщин которые только заикнутся о смесях. 

Откуда эта агрессия и злоба??? Это личное дело каждого!!! Меня еще очень радует, что муж 

и мама поддерживают меня в этом вопросе, а не проедают мне мозги… Даже моя бабушка-

акушерка с 40-летним стажем, ничего не имеет против!!! Сказала, что в рд детей в 

http://pelageya.livejournal.com/1079935.html?thread=18865023#t18865023
http://www.baby.ru/blogs/post/216183045-143918261/
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большинстве случаев докармливают смесями. Что касается бюджета: плюс ГВ в том, что это 

бесплатно. И только. Но слава богу, наш бюджет позволяет покупку смесей всех атрибутов. 

И вообще, мама для ребенка это не только грудь. Ставить на себе и своих желаниях крест из 

за Б и ГВ-глупо, хочу быть современной ухоженной выспавшейся и счастливой мамой, а не 

дойной коровой… фуууух… Вроде, самое основное я написала… Если хотите пролить яд на 

мой пост, то я реагировать на это не буду, просто повеселюсь..))Единомышленниц 

приглашаю в друзья...)) 

http://www.baby.ru/blogs/post/36497245-4303743/ 

Ну почему, почему нет ни одного поста на эту тему? Почему все боятся признаться 

честно??? ведь в опроснике много голосов за ответ «не хочу»… Вот я еще до беременности 

решила что не буду кормить грудью, для меня это лишнее. 

Я не хочу сцеживаться, для меня это отвратительнейшее зрелище. Не хочу чтоб болела грудь 

от переизбытка молока.Не хочу что она деформировалась, и деформировались соски, а это 

практически неизбежно (специально пораздевала всех кормивших подруг)… Не хочу чтоб 

муж не мог нормально целовать мою грудь, и ему текло в рот молоко.Не хочу отказывать 

себе в удовольствиях поесть то что я люблю, выпить бокал красного вина.Не хочу что 

месячные пришли только после окончания ГВ. Вообщем причин больше чем достаточно! 

Все могут только осуждать. а сами потом ходят с выменем до пупка, удивляются почему их 

мужья их не хотят, и не могут смотреть нна себя в зеркало!!! 

Уже давно доказано что нет разницы в качестве ГВ и ИВ! Ведь часто первое что в роддоме 

пробует ваш малыш это смесь, т к молоко приходит на 3й день!! 

А еще благо у меня все таки нашлось кто исполнил мое желание раньше чем я, 2 мои 

подруги. родили и не дня не кормили грудью. это 2 абсолютно счастливые женщины!!! Сыну 

одной 3 года, сыну другой 1 год. и они болеют гораздо меньше своих сверстников. 

Вот! Наконец высказалась) 

P.S. Пост для тех кто за ИВ. просьба даже не комментировать!!! фанаток ГВ, будут 

удалятся!!! пост для тех кто считает так же как я, кто не кормил совсем, или быстро от этого 

отказался!!! 

P/P/S/ Доводы о «здоровее будет» и «плохая мамаша» – априори считаются полным ничем не 

подтвержденным бредом!) 

 

Практика – ношение ребенка на себе, использование слинга: 

http://malyshi.livejournal.com/43143402.html#comments 

По сабжу, мой аргумент против слингов прост, но индивидуален: не считаю их эстетичными. 

Не сочетаются с большинством стилей одежды, с моим основным уж точно. Примерно как 

кроссовки под деловой костюм. С рюкзаками проще и против них ничего не имею. 

 

2) Принадлежность себе – Принадлежность ребенку 

Косметические практики 

http://malyshi.livejournal.com/45491661.html 

Девочки, хоть и не пятница, но я за женской поддержкой! 

Вот расскажите, пожалуйста, с какого времени после родов вы вернулись к уходу за собой? 

Опишу ситуацию. Ребенку 8 месяцев. Еще в беременность я как-то решила не портить 

химией ногти и перешла на хэндмэйд домашний маникюр. Волосы я не крашу. Правда, 

всегда и с удовольствием посещаю стилиста и эпиляцию! 

1. Так вот, после родов как-то уже пора возвращаться к ухоженным рукам, да? Или рано 

маникюр возвращать? Речь именно про покрытие, ведь ему свойственно облупляться, я 

шеллак не люблю( 

Во сколько ребенкиных месяцев/лет вы вернулись к красивым ручкам? 

2. После родов стал намечаться второй подбородок( я не готова к таким переменам, очень 

ищу хорошего косметолога в ЮЗАО!!! Хочу походить на массажи, чтобы лицо привести в 

порядок! 

http://www.baby.ru/blogs/post/36497245-4303743/
http://malyshi.livejournal.com/43143402.html#comments
http://malyshi.livejournal.com/45491661.html
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Пожалуйста, порекомендуйте своего, если довольны! Можно в лс! 

Буду очень благодарна за ответы! 

Теги чуть позже 

http://malyshi.livejournal.com/45384182.html 

Девушки, я помню, что тема уже много раз обсуждалась. Однако, чаще всего вижу посты "я 

начала заниматься собой, с чего начать?" или "ищу чудо-средство, чтобы есть, лежать на 

диване и худеть")) Изредка еще про занятия дома, или забавное "завтра на море, посоветуйте 

диету". 

Прошу поделиться советами тех, кто достиг плоского живота изнурительными тренировками 

в зале и правильным питанием, хоть за год, хоть за три) Есть какие-то особые упражнения 

или припарки именно для бывше-беременного животика? 

Ребенку год, все остальное тело вернулось в норму, но живот какой-то дряблый, нет былой 

упругости. Питаюсь спортивно, в зал хожу 2 раза в неделю, еще 2 раза на силовые танцы 

плюс растяжка. Обертывания уже от отчаяния делала грязевые, всё впустую. Не уходит 

живот, зараза такая. 

Есть ли упражнения в зале? Какие именно? 

Есть ли косметика, которая кому-то помогла? 

Может салонные чудо-процедуры? 

Всем спасибо. Извините, что не про коляски и комбезы :)) 

Телесные практики 

http://malyshi.livejournal.com/44212459.html 

Девушки, добрый вечер, а раскройте мне страшную правду, удалось ли кому-нибудь после 2-

х КС вернуть идеально плоский живот с упругим прессом? Или я зря буду своего тренера 

долбить? 

PS интересуют не те ситуации, когда живот стал плоским сам по себе, а те, у кого он был 

большой и жирный при общей нормальной/худой конституции. У меня как у кенгуру 

жировая сумка, которая сама никуда не исчезает, хотя все остальное вполне себе пришло в 

добеременные кондиции без всяких усилий, нужно лишь подкачать. 

http://malyshi.livejournal.com/43436871.html 

Мамы после КС, когда уже можно начать приводить себя в человеческий вид? Слышала, что 

пресс качать нельзя до 6 месяцев, а то сукровица может начать сочиться. А обруч можно? 

Какие упражнения можно делать без опаски? А то этот бурдючок над швом уже приводит 

меня в состояние мелкой трясучки, не говоря уж о гардеробе. 

Еще не родила (ну у же почти), а хочу назад фигуру "Барби". С весом все ОК, но из-за 

малоподвижного образа жизни, связанного с врачами-перестраховщиками, гадкой погодой и 

высокотревожной душевной организацией, бедра и попец приобрели явную рыхлость, 

которую хочется сменить на упругость, как минимум. Живот махонький, но его тоже 

придется подтягивать, полагаю. Не думаю, что в ближайшее после родов время мне удастся 

посещать спортзал((( Посоветуйте, какие упражнения дома помогли Вам привести 

вышеуказанные части тела в надлежащий вид. 

Пы.Сы. 

Несколько дней не протяжении нескольких часов может поныть живот как при месячных без 

схваток и ритма. Это треники или кишечник? Знаю, что перинатал, но здесь вроде все 

рожали. 

 

Материнство в целом  

http://malyshi.livejournal.com/26253810.html  

О послеродовой депрессии 

Я, конечно, не знаток... Быть может, у меня это просто настроенческое. Но я через неделю 

после пребывания дома с глазу на глаз с дщерью вдруг взвыла блажью. Заголосила. 

Провожаю мужа на работу - и реву. Встречаю - реву. Меняю пеленку - рыдаю в голос! 

http://malyshi.livejournal.com/45384182.html
http://malyshi.livejournal.com/44212459.html
http://malyshi.livejournal.com/43436871.html
http://malyshi.livejournal.com/26253810.html
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А потом я вдруг посмотрела на малышню и подумала: просто на какое-то время, пусть 

длительное, я принадлежу всецело вот ей. И если ей грустно - мне тоже сделается грустно. 

Если ей весело - я радуюсь вместе с ней. Полгода, год, два - у кого как. У моей мамы, кстати, 

период единения не прошел до сих пор. Мне 29 через пару недель, если что. И вот как только 

я поняла, что я временно повязана с ней оч плотно, мне стало легче. И пусть на самом деле 

повязка будет длиться всю жизнь, может измениться лишь ее длина, мне стало легче от ее 

осознания. Вот я ее стала нутром чуять, повязку нашу с Соней. И депрессия если приходит, я 

визуально себе представляю эту повязку. Вот Сонина ручка, вот моя. И мы вот такие теперь 

на длительный период наших жизней. 

Мы еще малыши совсем, нам 3 недели. Я надеюсь, что это ощущение единения поможет не 

только мне, но и еще кому-нибудь тут, кто вдруг в такой счастливый период жизни - 

материнство - вдруг стал чувствовать себя глубоко несчастной и одинокой. 

http://forum.materinstvo.ru/lofiversion/index.php/t1001058.html 

Я уже на грани нервного срыва! 

Началось это в 5 месяцев, сейчас 9, становится только хуже :cry: 

Дочь не отпускает меня ни на секунду, даже в туалет и ванную хожу с ней. Стоит мне 

скрыться из ее поля зрения - крик. Пробовала оставлять ее одну н пару минут, она доходит 

до настоящей истерики, плачет, вся дрожит, потом несколько часов :O: приходится ее 

успокаивать. 

Других людей не признает вообще, только к ней кто-нибудь близко подходит, сразу орет. 

Даже папа не может взять ее на руки! 

Я же не могу ни поесть, ни поспать, ни даже умыться нормально. А уж о выходах из дома я и 

не мечтаю. 

И ее жалко, и себя тоже. Я не могу так больше, в голову уже начинают приходить дурные 

мысли 

Что можно сделать в такой ситуации? У кого-нибудь есть опыт? 

Консультировались с неврологом, проблем никаких нет. Врач посоветовала побольше 

общаться с другими людьми, так я с ней постоянно в гости, и к нам приходят, но результат 

нулевой. 

http://www.babyplan.ru/otvety/_/poslerodovaya-depressiyachto-za-zver-r62797#ixzz3TzdMTcUD 

У меня после первых родов была,самая настоящая. Как-то вдруг навалилось осознание,что 

вот этот комочек забрал мою жизнь,я теперь завишу только от него,не принадлежу себе 

вообще. Я рыдала,вот просто на пустом месте,сижу глажу и реву,в душе реву,не спит-

реву,проспал кормление -реву. Где-то недели в три меня накрыло,недели две продолжалось. 

А после вторых родов ни намека на это состояние. 

 

3) Инструментальный 

Кормление грудью или детскими смесями 

http://azbukamama.livejournal.com/85041.html 

А вот грудное молоко после года. 

Тоже полезная еда - легкоусваеваемая ребёнком, содержит белки, жиры, углеводы и ещё 

уйму всего, даёт энергию, способствует работе ЖКТ, защите организма, его не надо готовить 

и удобно есть! 

Конечно, одного молока после года недостаточно (выжить можно в условиях дифицита 

взрослой еды, но растущему организму хотелось бы уже и ещё чего-то). В общем, я не знаю 

людей, которые хотят после года кормить ребёнка исключительно грудью. Одним грудным 

молоком после годы сыт не будет ребёнок, факт. 

Но хоть сколько-нибудь, хоть пару раз в сутки на сон - и уже пара порций 

иммуноглобулинов ребёнку, пара порций гормонов роста, порция факторов развития 

нервной системы, порция незаменимых аминокислот и олигосахаридов, порция 

легкоусваевыемых белков, жиров и углеводов. И то хорошо!!!! 

http://forum.materinstvo.ru/lofiversion/index.php/t1001058.html
http://www.babyplan.ru/otvety/_/poslerodovaya-depressiyachto-za-zver-r62797#ixzz3TzdMTcUD
http://azbukamama.livejournal.com/85041.html
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Однако, простая в своей беззастенчивой тупости мысль "Грудное молоко после года 

абсолютно бесполезно" приходит огромному количеству людей, и они ещё её смеют 

распространять. Странно, не правда ли? 

http://feministki.livejournal.com/3442383.html?thread=209296335#t209296335 

Плюсы ГВ: 

- дешево 

- ЖКТ лучше приспособлен под молоко грудное, оно всегда является лучшей едой, чем 

смесь по сбалансированности (т.е. отталкиваются от того, что именно вот это содержание 

хим.элементов и пит.веществ будет лучше. Как пример: смеси содержат больше Ca и P, за 

идеал бралось молоко, вывод - смеси хуже; исследований, что чуток большее кол-во кальция 

статистически значимо вредит (или улучшает состояние), я не видела.) 

- меньше запоров и вздутий, потому что смесь более вязкая, чем г.молоко 

- до 6 мес. халявная поддержка иммунитета (как предустановленный антивирус с небольшой 

базой сигнатур - как у матери), но по исследованиям (сама наковыряла) статистически 

небольшая разница по инфекционной заболеваемости у детей на смесях и ГВ. Но педиатры 

этим козыряют "на ГВ иммунитет лучше!!11", просто цифр не приводят. 

Минусы: постоянно держать на сиське, иногда ребенок голоден менее, чем через час 

и фиг узнаешь, сколько он там реально съел. 

Мать всегда должна быть готова к кормлению, даже если адски не высыпается или у нее 

проблемы с грудью (не всегда правильная обработка соска и ореола панацея) 

В принципе, все. 

Плюсы смесей: 

- они все-таки качественные и по составу мало отличаются от молока 

- кормить может кто угодно 

- ребенок сыт и не орет намного дольше, чем на молоке, что здорово бережет психику 

- точно знаешь, сколько оно съело, что важно при диф.диагностике физиологических 

срыгиваний от патологий (рвоты, спазмов или стенозов) и определении, почему масса тела 

меньше/больше нужной (иногда бывает). 

Минусы 

- стоимость 

- запоров больше, что слегка портит нервы и заставляет тратиться на Дюфалак 

Также нет данных, оказывает ли большая легкость сосания (из бутылочки сосать намного 

легче) какое-то значимое влияние на дальнейшее развитие или нет. Просто как факт - на ГВ 

ребенок "трудится" при сосании, из бутылочки получает довольно легко смесь. 

Мое мнение - что ГВ, что смесь - это подходящая ЕДА, имеющая свои особенности в 

применении. Лишь бы со своего стола не кормили, а-ля шашлычок на майские или борщика 

в год. 

http://feministki.livejournal.com/2632614.html#comments 

для меня это был не только вопрос здоровья ребенка, но и вопрос моего здоровья и качества 

жизни. 

На приеме у оперирующего онколога-маммолога я улсышала, что если женщина кормит 

грудью, не прекращая лактацию таблетками и не перетягивая грудь, а дожидаясь, пока 

лактация сама угаснет - риск онкологии молочных желез уменьшается на порядок. Он 

оперировал 20 лет, мог сравнить по историям болезни. 

http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=397430 

Мне муж и сверковь всю плеш проели "закачивай кормить", я держалась. И вот в начале 

июня мы поехали в Абхазию, за две недели ребенок проболел два раза, 1-аклиматизация 

темпр.39,5 ел только меня, 2- аллергия, кошмарная я такого не видела никогда, опять ел 

только меня. Пока ехали в поезде, пока летели, только ГВ. Очень удобно. 

Думала закончить кормить к году, а тут оказывается все так полезно, уффф, будем 

кормиться. 

http://feministki.livejournal.com/3442383.html?thread=209296335#t209296335
http://feministki.livejournal.com/2632614.html#comments
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=397430
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Кстати, моя старшая была только на смеси, не болела до года ничем. А мелкий уже который 

раз болеет 

2. Дискурс оценки 

1) Удовольствие - Страдание 

Кормление 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

моей 1,2. Кормлю просто потому, что это кайфово. А почему не кормить? Если есть грудь, 

ребенок и молоко. И вообще, никто не знает, сколько еще у меня детей будет, скольких мне 

еще кормить. Так что пока хочу познать всю радость кормления без сворачиваний, 

отлучений и тд. 

Родственники не комментируют, мама моя оч поддерживает, муж тоже. Остальные не 

волнуют. Когда подруги-знакомые ужасаются, что кормлю такую большую девочку, говорю, 

что сейчас начну охать и комментировать, почему ж они не кормят. И в моих аргументах они 

утонут. Так что тему сразу закрываем. 

Кормится моя днем 1-2 раза плюс-минус. Ночью точно не знаю, иногда 1-2 раза, иногда сто 

раз просыпается и просит, зубы в основном когда. 

А Вам удачи и ни на кого внимания не обращайте. 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

Кормлю, потому что это очень классно. Мой первый сын искусственник, так что я знаю, чего 

была лишена. И не собираюсь добровольно это терять. 

http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=397430&st=10 

А мне нравится кормить своего ребенка грудью (один раз и чужого кормила, ее маму 

антибиотиками кололи, не хотелось, чтоб девочка бросила грудь), брошу кормить когда сын 

решит, что ему это уже не нужно, меня не напрягает!  напрягает только родня и некоторые 

знакомые, иногда грубости говорю, тк нечего лезть в мою личную жизнь! 

http://malyshi.livejournal.com/45506944.html 

Дорогие девушки, вопрос про отлучение от груди. Малышу исполнился год - итак, самое 

время моему бюсту вернуться в прежнюю форму, а сыночку наслаждаться кухнями мира. 

Прикорм - каша утром, микс из овощного и мясного пюре на обед, каша вечером. Молочку 

пока не едим, была аллергия, из фруктов - только банан. Грудь - перед первым сном и на 

ночь. А также (охохох) ночью раза 4 по требованию а то и больше... Но тут стало 

происходить странное: малыш соглашается спать ночью только с бюстом во рту. Вторая 

часть ночи -СС. Меня это не устраивает - пою песенку, хожу по квартире - со 

всхлипываниями и протестами засыпает. Вчера после планового визита к неврологу - к слову 

отличному специалисту - решила начать отлучение. Прежде всего собираюсь убрать ночные 

кормления: в 12 последний раз планирую дать грудь и в 6 утра. Ночь прошла на удивление 

неплохо, укачивала на ручках, обнимала, утешала. Но вот сегодня утром случился ад. 

Укладываю на первый сон обычно в колясочке на балконе - покормила, рассказала 3 сказки: 

под конец Тараканища уже посапывает. Но сегодня плач, ужасный, нереальный, 

невыносимый с просьбой покормить молоком. Я носила на ручках, утешала, думала 

сдаваться - но тогда получается мы страдали напрасно. Заснул в результате через полчаса 

вместе с рыдающей мамой. Итак вопрос - это все через такие страдания проходят? Это 

норма? 

П.С. К отлучению я готова. Меня уговаривали окружающие отлучать с полугода, всем грубо 

и мило советовала не советовать впредь. Но теперь я готова - сложно налаживала ГВ, хочу 

чтобы о периоде лактации остались самые лучшие воспоминания. Я не хочу спешить, тупо 

не давать грудь... это не для нас. Но и тянуть до двух лет не могу. 

Спасибо всем за мнения и поддержку в этом грустном деле. 

Отлучение от груди 
http://malyshi.livejournal.com/45506944.html#comments 

Не все проходят через такие страдания. Но безболезненное отлучение вообще в основном от 

2,5 лет происходит, и называется это самоотлучение. Если вы хотите закончить ГВ раньше, 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments
http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments
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то вы должны быть готовы к такому поведению ребенка, потому что здесь очевидно - 

ребенок совершенно к отлучению не готов. Конечно, есть дети, которые и в год сами 

бросают грудь, хотя специалисты называют это отказом. Я не спец, поэтому ничего говорить 

не буду, к тому же, мой сын отказывался до года, а я настаивала. В итоге, 2,4 - до сих пор 

кормлю, поэтому кое-что в этом смыслю. 

Вы для себя определитесь в первую очередь, почему вы отлучаете от груди. Какие причины. 

Действительно ли это стоит того. Вы устали? Просто потому что кто-то сказал, что пора? 

Поймите для себя, что вам важно, готовы ли вы пройти через такие истерики. 

Я для себя просто решила, что я не готова и ребенок не готов. Сейчас ему почти два с 

половиной и я вижу, что он почти готов. И если вдруг я сейчас захочу отлучить, я в 

принципе сделаю это почти без проблем, а кормить до этого возраста - было одним из самых 

правильных решений, связанных с ребенком, за все время. Я тоже хотела только до года, я 

долго думала и бла бла бла, слушала врачей, родных, а потом просто послала мысленно всех 

нафиг и делаю так, как хочу. Но в первую очередь я избавилась от стереотипов, что 

кормление после года - это ужас, а у меня они были. 

Не слушайте никого. Решать здесь только вам. 

http://asraell.livejournal.com/253325.html?page=2#comments 

 с первого дня в роддоме возненавидела ГВ лютой ненавистью, потому что я такой боли в 

жизни не испытывала. потом стало полегче, но этот дискомфорт всегда со мной. 

Материнство в целом: 
http://malyshi.livejournal.com/48152549.html 

А что значит легко? Что вы вкладываете в смысл? 

Моим 13 и 2 ( лет). Это просто жизнь с детьми, она никогда не будет прежней, как без них. 

Кто-то вписываеет их/смиряется/ кайфует / придумайтесами)), а кто-то ломает их, им тяжело 

всегда. Одно могу сказать- ко всему привыкаешь, что-то проходит, сменяется одно другим. 

Полоска такая, полоска другая. 

http://malyshi.livejournal.com/48152549.html 

Помнится, когда незапланированно забеременела около 4.5 лет старшей, была даже 

несколько расстроена, т.к. только начала в себя приходить, в отпуска ездить и вообще 

чувствовать себя человеком (вот прям проходила мимо полок с памперсами в магазинах и 

улыбалась, потому что мне это уже НЕ НУЖНО!...), а не придатком к деточке, а тут опять 

памперсы-пеленки-сиськи-коляски... 

в 4-5 лет человек уже начинает немножко себя осознавать, частично самообслуживаться, 

кто-то уже в садике перестает болеть и больше туда ходит чем дома сидит. С пятилеткой 

почти обо всем можно договориться. Забудет, конечно, через полчаса, но всё равно можно. 

Заботы есть, но другие, как тут верно говорят. По-моему проще, когда обратная связь более 

прозрачная. 

А с младенцами интересно, что они каждый день меняются, то что вчера срабатывало - 

сегодня уже не работает :) 

Со вторым ребенком мне оказалось проще, потому что к этому уже готова и не 

заморачиваюсь, "ааа у меня ребенок сломался, что делать что делать". Делать что-нибудь, 

может быть поможет. 

По-моему, самый тяжкий период - это где-то с года до трех, когда физические возможности 

уже вполне на высоте, спит уже мало, а мозгов нету еще совсем. Может куда угодно влезть, 

перевернуть, опрокинуть, в нос-рот-попу сунуть что-то, и т.д. и т.п. Тут опять режим 24/7, 

как с новорожденным, но с новорожденным-то оно с непривычки и на гормонах (на самом 

деле новорожденные только едят, писают и спят, ну и ревут в промежутках, делов-то), а тут 

от заботы о безопасности. Кризисов каких-то отчетливых со старшей не припомню. А может 

просто не придавала им значения, мало ли почему у ребенка настроение не то. 

И да, я тоже работаю из дома. Это реально тяжело, на всё сразу 24 часов в сутки не хватает, а 

спать как в студенческую пору по 3-5 часов я уже не могу. 

http://malyshi.livejournal.com/48152549.html 
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Совсем легче, так чтобы как до детей не станет уже никогда, я так думаю. ))) 

http://malyshi.livejournal.com/48152549.html 

Мне кажется это вопрос относительности:) мне иногда так тяжело бывает, особенно когда 

вспоминаю свой бездетный период. А иногда такое смирение наступает. Или когда 

послушаю истории женщин, которые никак не могут забеременеть или с детишками 

больными или еще в каких-то трудных жизненных ситуациях, начинаю себя ругать за то, что 

бога гневлю. 

http://malyshi.livejournal.com/48771519.html 

Пригласить или не пригласить? 

Быть мамой очень сложно! может кому-то и легко, но не мне. Причем это не сложно 

физически, недосыпание - не смертельно, физические нагрузки (в виде постоянно сидящего 

на руках ребенка) - вообще полезны для здоровья. Это крайне сложно вынести 

психологически. Постоянные сомнения в правильности поступков, скоро взорвут мой мозг. 

Кажется моей маме с тремя детьми было легче, чем мне с одной, пока еще годовалой дочкой. 

Маме некогда было думать, нужно было действовать. А у меня есть и врем и возможность 

подумать! и от этого мозг кипит. 

 Последнее время у меня два глобальных вопроса. и я периодически пытаюсь ошпарить 

кипятком своего разжиженного мозга родных. 

1) проблема, которая со всем не проблема. но просто очень хочется переложить 

ответственность на кого-то другого и в случае чего обвинить в неправильности выбора - это 

ОТПРАВИТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САДИК или НЕТ. но это проблема ушла на второй 

план потому что появилась навязчивая идея. 

2) пригласить соседку с дочкой(1год) в гости, чтобы они разнесли все мне в пух и прах или 

не пригласить. и вот уже несколько дней мой мозг пытается выварить эту идею. Соседка не 

очень то и подружка(гуляли с детками на лавочке возле дома), но подруг с маленькими 

детьми нет, а разнообразить досуг ребенку очень хочется. и вот заботливая мама во мне 

очень хочет пригласить гостей, а сварливая бабка - боится непонятно чего. 

 И такие вопросы "не о чем" мучают меня постоянно. Муж считает, что решение всех 

проблем, это выйти на работу и тогда у меня не будет времени думать, а придется 

действовать :) 

2) «Удобство – Неудобство» 

Кормление грудью: 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

Старшему грудничку 3,1, второй ровесник Вашей дочки. И мне кажется, что идею отлучать 

до появления всех молочных зубов может продвигать только мамин личный враг. Опять же, 

способ снять нервное напряжение, в зародыше загасить истерику и т.д. - это куда важней 

после года, чем до, ибо возрастные кризисы же. Опять же, когда ребенок болеет, я без ГВ 

обходиться не готова. Вот, собственно, сейчас старший и болеет как раз... я бы убилась, если 

б все то же самое и без ГВ. 

Так что пусть кормится, пока хочет. 

Да, мне 35 и я хочу третьего. ;) 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

Мне удобно. Ребенок бодр, весел, хорошо набирает вес и растет. Чего еще желать? 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

Если мне кому-то нужно объяснять, почему я кормлю, то я говорю, что у меня нет отпуска 

по уходу за ребенком, когда можно ночь не спать и день тупить. мне днем нужно работать, 

значит ночью нужно спать. 

А так для себя. Я не планирую быть матерью-героиней, которая "все тебе отдала, ночи не 

спала, извелась, чем бы тебя накормить-напоить, успокоить", Чтобы потом рассказывать 

ребенку о тяготах бытия с ним, поэтому делаю так, как мне и ребенку удобнее и искренне не 

понимаю тех мам, которые из мыслей о собственной "неленивости" скачут после года, аки 

взмыленные кобылки вокруг своих отлучаемых и отлученных чад. 

http://malyshi.livejournal.com/48152549.html
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Я не готова говорить, что буду кормить до самоотлучения, но до момента, пока ребенок в 

ночи просыпается (пусть только раз, как у меня) и легче засыпает с грудью, чем без нее, хотя 

бы в половине случаев, я буду кормить. 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

лирика... философия... 

гв с подросшим ребенком - это банально удобно. Прежде всего маме. Элементарно 

укладывать спать, как танцуют с бубнами те, у кого его нет - ну, мне не интересно - а 

историй полно. Зубы, опять же. Болезни, когда можно ничем не лечить и не волноваться, что 

ничего не ест и не пьет. Знание того, что ты даешь ребенку здоровье и хоть в чем-то, но ты 

уверена, что это на 100% правильно и полезно, сомнений нет никаких. 

А уже потом - лирика, отношения и бла-бла-бла. Хотя и это тоже. 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

то есть ГВ для меня - никакая не "священная связь между мамой и младенцем", но вот живет 

во мне уверенность, что это супер-пупер удобная штука, и не хочется её похерить. 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

Я никакую теоретическую базу под кормление не подводила, заранее ничего не планировала. 

Дочке 2.4, с самого начала проблем с ГВ не было, никаких тебе вставаний по ночам, мойки 

бутылок и т.п. Мне удобно. Ребенок бодр, весел, хорошо набирает вес и растет. Чего еще 

желать? 

http://asraell.livejournal.com/253325.html?page=2#comments 

Честно признаюсь, я продолжаю кормить, потому что мне лень заморачиваться с прикормом. 

ГВ это удобно, когда ты не дома, а не дома я бываю часто. 

Ношение ребенка на себе, использование слинга. 

http://malyshi.livejournal.com/43143402.html#comments 

Я вначале прикупила себе сск и даже носила ребенка в нем пару раз по квартире, на этом его 

эксплуатация и закончилась. Смысла и удобства для себя так и не нашла. Мы часто 

выезжали на машине, поэтому мне было гораздо проще достать спящего ребенка прямо с 

автокреслом и поставить кресло на шасси, чем будить ребенка и мотать слинг. Когда мы шли 

в кафе, гораздо удобнее опять же было оставить его в коляске, а самим нормально поесть. 

Менять подгузники в коляске тоже куда удобнее. Если говорить об использовании слинга 

дома, то мне опять же было проще поносить ребенка на ручках, а потом положить его спать в 

кроватку, чем таскать его спящего на себе. Ну и в заключение - многие слинговые дети 

потом не признают коляску, а мне это опять же никак не подходит. 

3) «Я – они» «Жертва- преследователь» 

http://malyshi.livejournal.com/49021993.html 

Итак, приехав из роддома, мы с мужем решили поселить ребенка в отдельной комнате. 

Конечно, знакомые покрутили пальцем у виска и с улыбкой на лице сказали "ну-ну, 

посмотрим, как долго будете бегать - через недельку станете спать втроем!". Но мы 

героически выстояли и получили свой приз. Во-первых, Сашка стала спать только в "своих" 

местах, а их всего 3: кроватка, коляска и автолюлька. На руках она засыпала редко, поэтому 

бицепсами (ну или что оно там в руках) я не обзавелась))) Во-вторых, у меня не было 

проблем с висением на груди - ребенок, как солдатик поел и заснул. И в третьих, уже с 

полугода я вообще забыла о ночных кормлениях - Сашка с 22 до 06 часов спала, как сурок. 

http://www.babyblog.ru/community/post/0_1_razvitie/1758039 

«Сейчас гостим у родителей и сегодня когда собирались гулять, доча истерила, я её одевала 

и на улице она успокоилась как всегда, НО .... я выслушала столько...что даже не знаю как и 

написать! В общем виновата я в то , что допускаю крик! Не берегу нервную систему ребенка, 

то есть мне нужно было полуодетого ребенка вначале успокоить потом опять собирать, если 

заплачет-опять успокоить.... мне нужно по первому требованию брать её на руки даже если 

это капризы и "крики без слёз"!!!! Ещё ужасней, что могу прикрикнуть сама.... я весь день 

теперь хожу и думаю, какая же я ужасная мать!!!! Просто дело в том, что я приучаю ребенка 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments
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к тому что не мир вращается вокруг неё, а это ОНА -часть нашего большого мира!» 

http://malyshi.livejournal.com/25410326.html 

«ой, так здорово. мне понравилось очень. у меня ребенку год и месяц. многие учителя-

коллеги( я в школе работала до декрета) так удивляются, когда узнают, что я в сентябре еще 

не выйду на работу..ребенок же уже большооой будет- год и три. а директор мне вообще 

перед уходом сказала, чтобы я буквально как можно скорее нашла куда сбагрить ребенка и 

выходить поскорее на работу, тк дома женщина тухнет и становится клушей. а я вот блин 

данный этап жизни хочу посвятить ребенку, а не работе! я не считаю, что дома сидючи 

женщина тупеет. столько ведь возможностей заняться самообразорванием- и языки изучать, 

и книги читать разные..и вообще, ребенка развивать-тоже труд, умственный в том числе) про 

неухоженность тоже непонимаю..какие-то дурацкие стереотипы. я не хожу по салонам, ну 

есть у меня лишние кило..но я всегда стараюсь выглядеть аккуратно и ухоженно. вроде, 

мужики не шарахаются))» 

http://malyshi.livejournal.com/49884078.html?thread=1233352622 

У меня в целом ребенок режимный, но не бужу никогда. Если ребенок здоровый, он сам 

чувствует, сколько надо спать. Почти 4 месяца дочери, начинала ввод подобия режима 

примерно в месяц, ориентируясь на ее собственные циклы и здравый смысл (не перегуливать 

перед ночью). 

http://malyshi.livejournal.com/43220794.html?thread=958076986#t958076986 

Вы знаете, те мамы, которые свято уверены, что младенцы - это тяжелейший труд, подвиг 

просто и идут грудью вперед совершать этот подвиг таки получают почему-то орущих и 

неспящих детей. А если включить здравый смысл и немножко успокоить гормональные 

эмоции, то все отлично получится - ночью все будут спать, днем хорошо есть и орать только 

по реальной необходимости. 

http://malyshi.livejournal.com/47579326.html 

Им не угодишь. Я как то ехала с сыном в электричке и он очень громко разговаривал. Я ему 

сижу и на ухо говорю спокойно, мол, говори по-тише, ты мешаешь другим людям. А 

пожилая женщина напротив стала обсуждать со своей спутницей по младше, что я зря давлю 

на ребенка, он должен быть активным. Меня больше всего и разозлило: вместо того, чтоб 

сказать мне, мол не переживайте, он нам не мешает, они начали меня обсуждать, понимая, 

что я все прекрасно слышу 

3) Обличение 

http://mcheburashkina.livejournal.com/35546.html 

Далее – пюрешка должна засыпать без укачиваний и спать самостоятельно в своей 

собственной кровати. На это есть целая технология, кому интересно – напишу отдельно в 

комментах. Спать вместе с ребенком вредно и для ребенка, которого могут задавить, и для 

папы, которому даже не прижаться к маме. Хорошо только ленивой маме, которая 

оправдывает это тем, что так лучше для младенца, а на самом деле постепенно превращается 

из самостоятельной женщины в сырьевой придаток, который и на 2 часа не может оторвать 

сиську от ребенка, не то, что на работу пойти. 

http://malyshi.livejournal.com/43403147.html 

А так и есть :) Большинство жен сначала взваливают на себя все заботы о ребенке, пока отец 

"мамонта добывает", а в итоге папа не знает, с какой стороны к ребенку подойти. И все бы 

ничего, только потом эти жены злятся, психуют и пишут в "Малыши", что муж ничерта не 

хочет с ребенком делать... и получается замкнутый круг. Просто отцу-то не приходится весь 

день торчать при ребенке и жене (в данном случае - няне) в виде бесполезного придатка, он 

реализует себя на работе, иначе б тоже от такой жизни взвыл давно. Хотя иногда случается 

как раз синдром "вечернего папы": я пришел домой отдохнуть и поспать, а тут вместо 

улыбающегося дитя (ну как в рекламе или в кино показывают) какое-то орущее существо, 

уставшая (интересно, от чего? весь день же дома!) жена, пустые кастрюли... что за жизнь? 

Так вот давно уже доказано, что у отца привязанность к ребенку формируется при 

взаимодействии с ним. Чем больше он проводит времени с малышом, тем лучше он его 

http://malyshi.livejournal.com/25410326.html
http://malyshi.livejournal.com/49884078.html?thread=1233352622
http://malyshi.livejournal.com/43220794.html?thread=958076986#t958076986
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понимает и так далее. Задача матери - грамотно подключить отца к уходу за ребенком и его 

воспитанию. Тут я вижу, что няня взяла на себя роль эдакой жены-наседки, которая "сама 

знает как надо", а остальные вроде как и не при чем. В данной ситуации ТС необходимо 

восстановить естественный порядок вещей: нагнать няню, взять на себя заботы о ребенке и 

по возможности привлекать к этому и папу (папа ведь есть, да?). Если уж очень тяжко и 

страшно, лучше нанять домработницу для уборки, готовки, глажки и прочих прозаичных 

вещей. Тогда, глядишь, и смысл жизни появится. 

http://malyshi.livejournal.com/43403147.html 

По поводу радости материнства - то вообще что-то за гранью. Ладно, понимаю, если бы это 

спросила планирующая, беременная или женщина внезапно усыновившая ребенка, у которой 

еще не прошла адаптация. Но состоявшаяся мать спрашивает, в чем радость быть матерью? 

То есть, при виде ребенка у вас не просыпает никаких чувств - только злость и раздражение? 

И вы считаете - что в вашем вопросе нет ничего такого и нытья тоже нет?» 

http://malyshi.livejournal.com/43403147.html 

у какого? если у человека настоящая депрессия, то состраданием ее не вылечить, только 

таблетками.А если человек - уточка, то хоть заподдерживайся. 

http://malyshi.livejournal.com/43403147.html 

милая девушка, и вот мы вернулись к тому, с чего начали. 

Депрессия - это медицинский диагноз. Даже если она вызвана гормональным дисбалансом 

(как в случае с классической почслеродовой депрессией, от которой, к слову, страдает 

намного меньше женщин, чем "страдает" просто), то лечится коррекцией гормонального 

фона. 

Что такое депрессия я знаю. У меня такое было после первой неудачной беременности, 

которая замерла. И состояние "я - пустая оболочка, хочу лежать, и чтоб меня не трогали" 

тоже знакомо. До антидепессантов не дошло - помогло тупо откорректировать взбесившиеся 

после "аварии" гормоны. 

Если у вас депрессия, никакие мега-позитивные примеры не помогут. Надо пить таблеточки. 

Если у вас то, что я, как вам не понравилось, назвала страданькой - то это совсем другое. Для 

того, чтобы "вырваться" из этого состояния, надо дать себе пинка, откорректировать график, 

максимально занять время. А не искать смыслов в жизни и не рассматривать под лупой 

"радости материнства". 

http://www.baby.ru/community/view/22622/forum/post/327557856/ 

сначала понавтыкают прививки и антибиотики при каждом чихе «правильные мамашки», а 

потом ищут виновных в болячках у своих детей!!! 

http://lyalechka.livejournal.com/7884895.html?page=2 

Отношения ребенка с мамой будут полноценными ТОЛЬКО в случае кормления грудью. 

Потому что с бутылочкой может подойти и папа, и бабушка, и няня, но титька есть только у 

мамы. 

И по сравнению с этим все разговоры про "женскую сексуальность" и т.п. похожи на бред 

сумасшедших. 

http://lyalechka.livejournal.com/7884895.html?page=2 

Ни в коем случае! Мне очень-очень жаль их. 

Я сама по молодости первого ребенка не кормила, и на собственном опыте знаю - какая это 

огромная разница. 

Этих бедняжек ждут горькие и бесплодные сожаления. Исправить будет уже ничего нельзя... 

Бедные, бедные! 

http://malyshi.livejournal.com/25554893.html?thread=501792717 

По голове надо настучать мамашам которые хоть и рожают в роддомах и платно и пр и пр... 

вот только это забота о себе любимой.. а потом детьми мало кто занимается... 

и сидят с подружками на детской площадке пиво попивают да курят через одну. 

http://malyshi.livejournal.com/25554893.html?thread=501792717 

Пусть себе рожают как удобно и как сами решили. 

http://malyshi.livejournal.com/43403147.html
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Это их выбор и их ОТВЕТСВЕННОСТЬ. 

http://malyshi.livejournal.com/48301616.html 

Я вообще почти не пользуюсь декоративной косметикой, а учитывая, что где-то после 

дочкиных 9-10 месяцев поход куда угодно превратился в квест "не дай ребенку испачкаться 

в первые 10 минут после выхода из дома" вообще не вижу смысла специально наряжаться. 

Из дома, естественно, обе выходили/выходим в чистой одежде, с чистой головой, лицом 

руками. Как возвращались, я лучше говорить не буду. Слава богу, в 5 лет дочь может 

вернуться с прогулки почти в нормальном виде. 

http://malyshi.livejournal.com/45215033.html 

Вы уверены, что 2-3хмесячному ребенку просто необходимы вылазки в кафе? Прям вот без 

пледа и тапочек Вам не живется? :) 

Попробуйте начать с поездок по родственникам, если уж невмоготу. Там и опыт 

приобретете: что брать, а без чего можно обойтись. 

Но уж если жизнь без кафе не мила совершенно, при наличии ГВ, зачем бутылочка с 

молоком? Купите себе симпатичную блузку для кормления, сверху шарф/платок накинули и 

вперед. И кормите и никому в глаза не бросается. Слинг опять же ( ну куда без него? :)) 

Мой минимум для поездок: влажные салфетки, подгузники, пара впитывающих пеленок 

(большого размера), гель-антисептик, чистая сменная одежка, простая пеленка, несколько 

тканевых салфеток (размером с носовой платок). Это для бревнышка. Когда подрастет, 

прибавите побольше сменной одежды, поильник с водой,"игрушки" всевозможных мастей. В 

зависимости от ситуации - еда. 

А свекровь :)))) Да, это явление наукой мало изученное :)))))) Вы, при случае, спросите - что 

то было? И ответ тщательно запишите - лет через 5 перечитаете и посмеетесь еще раз :) 

http://malyshi.livejournal.com/45215033.html 

Я бы больше во всяких икеях боялась на цеплять заразы , а что подумают остальные если 

мой ребенок плачет мне наплевать ,моему год и девять он не был ни разу в тц и в икее чему я 

в общем только рада , в гости ходим конечно 

http://malyshi.livejournal.com/49440232.html?thread=1213244648 

а Вы уверены, что детям в 2-3-4 года нужно постоянное общение без мамы и варение в 

собственном соку? Я сомневаюсь. Потому что видела результаты. 

У меня сыну 6 лет. Общается он без меня достаточно - на площадках с друзьями, когда гости 

приходят (мы ж не сидим с ними в одной комнате), на переменках на секциях, после 

кружков. 

http://malyshi.livejournal.com/45614824.html#comments 

а какой стиль родительства приемлемый, как вы считаете? когда родителям лень заниматься 

ребенком, когда собственные дела-увлечения важнее детских? 

 

4) Взаимосвязь с окружением 

http://malyshi.livejournal.com/47448441.html?thread=1120898425 

ну тогда надо будет называть вещи своими именами -не бесполезность молока, а 

необходимость отлучения и тд. 

а так я еще ни одного полезного совета не услышала от бабушек 

http://malyshi.livejournal.com/48819292.html 

никто никому ничего не должен? 

Пятница же? Тогда задам вопрос, который меня мучит уже давно. 

Часто натыкаюсь в комментах на фразу: "скажите спасибо, что бабушка вообще с ребёнком 

сидит, она не обязана его развлекать/кормить/выгуливать так, как вам хочется". И вызывает у 

меня эта мысль некий диссонанс с тем, в каких условиях я выросла. У нас в семье считалось 

нормой оставить детку неработающей бабушке и уехать в отпуск/кабак/стриптиз-бар. 

Потому что, да-да, маме нужно отдыхать, а ребёнку не нужно переносить восьмичасовые 

перелёты в полгода. Я, к слову, не верю в святых, которые не устают от круглосуточного 

пребывания с ребёнком, сама нимб не ношу, а потому радостно скидываю малого на родню 

http://malyshi.livejournal.com/48301616.html
http://malyshi.livejournal.com/45215033.html
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при первой возможности. Да, это имеет некие побочные эффекты вроде кормления 

пюрированным супом в почти два года, но с этим вполне можно смириться. Естественно, я 

готова на ответную помощь в любой момент. 

А как у вас? Все сами-сами, или привлекает бабушек-тетушек к уходу за дитем? И если нет, 

то почему? И как вы отнесетесь, если " необязанная" бабушка попросит вашей помощи? 

Скажете, что тоже не обязаны, или будете помогать? И вообще, зачем нужна семья, если 

люди друг другу фактически чужие "необязанные"? 

http://malyshi.livejournal.com/48819292.html 

ну вообще-то никто никому ничего не должен, это правда. и если бабушка соглашается 

сидеть с вашим ребенком - то за это ей надо быть благодарным 

http://malyshi.livejournal.com/47315013.html 

у подруги муж потерял фирму, "на дядю" работать не захотел, решил попробовать другое 

"свое дело", для этого уговорил подругу продать недавно купленную квартиру, вложил эти 

деньги в перспективу. они все вместе, с двумя маленькими детьми, жили после какое-то 

время у ее папы на участке в стареньком доме...дело не пошло...подруга пошла работать, 

жалея, что раньше не пошла...и что не настояла сохранить квартиру, поверила в 

коммерческий потенциал мужа....развелись они, в общем, он не пытался обеспечить детей 

необходимым, хотя человек хороший, но не любитель постоянного, но не большого дохода, 

играет на бирже теперь и т.п... 

в общем, вывод, который лично я сделала из этой истории - любой матери надо надеяться 

прежде всего на себя, хорошо еще, когда родные могут помочь, если что...а папа 

ребенка(детей) может что-то делать, может и не делать, бывают трудные времена у всех, кто-

то поднимается и идет дальше, кто-то в обратном направлении, не угадаешь...а детям надо 

жить в уютном доме, хорошо питаться, комфортно-качественно одеваться, плюс куча всего 

для развития, вещей-гаджетов, плюс поездки, отдых...сидеть и ждать, что папа начнет что-то 

делать, как показал опыт подруги, - это лотерея. она в нее проиграла, поставила все - и 

проиграла. т.ч. лично я отдаю второго в 2,4 в садик и иду работать и учиться(в моем случае, 

это комплексно), чтоб, если что, я могла дать своим детям необходимое для роста и развития. 

играть в эту лотерею или нет - выбор за Вами. или пытаться обеспечить детей так, как будето 

мужа рядом нет, вот, представя, что его рядом нет, и делать, что бы делали в таком случае, 

речь не идет о малооплачиваемой и нестабильной работе, а о поиске хотя бы среднего 

стабильного заработка и пристраивании детей в садик?...или поверить в его коммерческий 

потенциал и ждать, что он что-то придумает и финансовое положение семьи 

стабилизируется благодаря ему. 

http://malyshi.livejournal.com/47315013.html 

А какая основная функция у мужчины, когда в семье неработающая жена по причине 

наличия маленького ребенка? Просто быть? Радовать сознание, статусом на бумаге и фактом 

своего наличия где-то там? 

http://malyshi.livejournal.com/47315013.html 

А так-то мужчина обязхан зарабатывать хотя бы на себя и на полребенка. Если у него не 

отпуск по уходу за ребенком... В общем, родитель обязхан хоть что-то делать; не по факту 

того, что он мужчина, а по факту того, что он - родитель. 

http://malyshi.livejournal.com/47579326.html 

Ребенок в транспорте 

Дамы, привет. У меня не вопрос, а просто потрындеть. 

Имели счастье проехаться сегодня с сыном (3,5 г) в электричке. На электричке мы ехали 

потому что такая же дорога на машине занимает 6 часов (воскресенье, ленинградка), поэтому 

мы с дачи обычно возвращаемся с ребенком на электричке, а папа едет утром в понедельник 

и везет основной стафф вещей, итп. 

Дорога была дальняя, ехали примерно 2 часа. У меня вообще ребенок спокойный, я его 

стараюсь занять в пути как могу (книжки, айпэд, пальчиковая гимнастика, просто 

пообщаться). Но под конец пути мелкому стало не в моготу, стал вскакивать с сиденья, 

http://malyshi.livejournal.com/48819292.html
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приходилось его постоянно одергивать). Ближе к нашей остановке мы встали у выхода, я 

полезла в сумку чтобы достать билет на выход, а мелкий в это время влез с ногами на 

скамейку. Естесственно, тут же ко мне прицепилась бабка, почему я разрешаю ребенку 

сапогами залезать на сиденье. 

Сразу отмечу, что лично я против вседозволенности детей в транспорте; я против того, 

чтобы они бегали, орали, вытирали свои ноги об одежду пассажиров и отнимали у дядь, 

сидящих по соседству, айфоны. Своего в транспорте я всегда призываю вести себя прилично. 

Несмотря на то, что я была в общем то согласна с замечанием бабки, я вышла из себя. Во-

первых, я была тоже измотана дальней дорогой, плюс, в течении последних 30 минут мне и 

так приходилось постоянно одергивать ребенка, просить его, чтобы он не облизывал окно, не 

ходил по ногам соседям и не вытирал об них свои сапоги. Я просто блин на секунду 

отвернулась, а он в это время влез на сиденье с ногами. Я испытала в этот момент чувство 

глубокой фрустации, так как стоит на секунду зазеваться, и ты сразу всем мешаешь. Ребенок 

к тому моменту тоже изрядно устал, и реагировал на мои замечания игнором. Оставалось два 

варианта - дать подзатыльник или наорать, а я не практикую данных вещей. 

Бабка естесственно, стала меня отчитывать, какая я плохая мать, раз я не бью и не ору на 

своего ребенка (тот уже давно слез со скамейки), далее она посоветовала мне сидеть дома и 

не шариться со своим выродком в общественном транспорте, где приличные люди ездят. Я 

ответила бабке соответствующими любезностями. Далее к нашему диалогу подключился 

весь вагон, который естесственно был на стороне бабки, несколько молодых женщин 

посоветовали мне "слушать бабушку, она правильно вам замечание сделала" (ребенок уже 

давно слез и стоит рядом), несколько мужчин порекомендовали мне достать влажные 

салфетки и протереть сиденье после своего засранца. Так же я оказалась виновата в том, что 

некоторые выгуливают собак и не убирают за ними дерьмо (??????????). 

Соответственно, у меня возник ряд риторических вопросов. 

1) что такое хорошая мать? Вспомните несколько предыдущих постов в этом сообществе о 

том, как мамочка обошлась резко с ребенком на людях (наорала, дала подзатыльник). К 

таким тоже тут же цепляются прохожие, дескать с ребенком жестоко обращаются, щас 

милицию позовем. Здесь же напротив от меня требовали подобного поведения, раз ребенок 

не слушается, я должна ему врезать как следует, раз он плохо себя ведет. Вам не кажется, что 

общество от нас требует взаимоисключающих параграфов? Бить - плохо. Не бить - тоже 

плохо. Остается один вариант - сидеть дома и не высовываться. Если ты мать, ты априори 

виновата во всем, что бы ты не делала. Ты всегда дашь повод для осуждения. 

2) почему рядовые граждане в общественном транспорте остерегаются делать замечания 

бомжам, спящим алкашам, ребятам бритым на голо в трениках и с барсетками? Ответ 

очевиден: от женщины с ребенком меньше вероятность "огрести по полной". Так же все 

блюстители порядка очень быстро затыкаются, когда едешь с мужем, так как он может 

вступиться. 

3) как в нашем чайлдхейтерском обществе выживают семьи в которых больше двух детей? 

Для меня пока это загадка. Когда я иду с ребенком по улице, или жду автобуса на остановке, 

я понимаю, что стоит мне выпустить его руку из своей, или на секунду отвлечься, тут же 

появится урод на кредитном форде, который несется по двору на скорости 100 км/час, или 

попадется бабка, которой мой ребенок помешал жить. Как вы вообще умеете выживать в 

городе типа Москвы, имея более одного ребенка? 

http://malyshi.livejournal.com/49401111.html#comments 

Хочу веселья. Советы старшего поколения 

А давайте не будем ждать пятницы и скрасим суровые мамские будни. Пишите какими 

советами отличились ваши родственники совсем близкие и совсем не близкие по части ухода 

за младенцам. 

*навеяно постом про димедрол как средство от колик 

Например моя мама предлагает будить младенца всегда в 7 утра потомушта патом же идти в 

школу и как она будет вставать. Я ж порчу ребенку жизнь. 

http://malyshi.livejournal.com/49401111.html#comments
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Стандартно конечно же было с самого начала носить всегда дома чепчик, допаивать водой, 

прикорм с 4 месяцев, пустое молоко и ты ее голодом моришь, подгузники фигня а лучше 

тряпочки (это к счастью проехали), надо уже приучать к горшку (неходячего и неговорящего 

то ребенка святое дело приучать) 

http://malyshi.livejournal.com/49401111.html#comments 

Мне старшие родственники советовали не гулять с ребенком первые 3 месяца и купать раз в 

неделю - десять дней. А еще каждый раз, когда видят ребенка в автокресле группы 0, 

начинают причитать, что как же так, он же там сидит))) 

О, еще мама постоянно интересуется, не отселили ли мы еще ребенка в отдельную кроватку 

и настойчиво советует отправить мужа спать на диване, чтобы он высыпался. 

4) Польза – Вред/Риск 

Медицинские практики: 

http://malyshi.livejournal.com/45080800.html 

Добрый день, я снова посоветоваться по поводу лекарств, болеем в первый раз, поэтому пока 

не могу соотнести риск/пользу 

http://malyshi.livejournal.com/45830586.html 

Может быть есть какой-то ресурс, где можно почитать про прививки - что стоит делать, а что 

нет (в плане рисков/в каком возрасте и т.д.). Только не чье-то личное мнение мам, а именно 

врачебное 

Гигиенические практики: 

http://malyshi.livejournal.com/45843251.html 

Купила масло гвоздики, пока явного эффекта не увидела, тестирую дальше (но лично для 

меня запах дико неприятный...)А от солнца вообще обычно ничем не мажусь, или после 

сметаной )))) но с ребенком же так нельзя вроде 

http://malyshi.livejournal.com/45843251.html 

И я в детстве зато регулярно была с облезающей от солнца кожей, это совсем не полезно, у 

своего ребенка я такого не допускаю. 

Ну вообще мы выжили без автокресел, стульчиков для кормления, блокираторов замков, 

одноразовых подгузников, удобных соплеотсосов (список можно бесконечно продолжать) с 

прикормом ядреными соками с 3 месяцев и раньше, манной кашей с 4 месяцев, 

малоадаптированными смесями (и так далее). Многие выжили, но зачем рисковать сейчас?))) 

http://malyshi.livejournal.com/45510454.html 

Вопрос,наверное, дурацкий. Но все же. Дети в год и восемь вдруг очень залюбили купаться-

играть в ванной. Вынимаю со скандалом, могут и 20 и 30 минут сидеть. А сколько по 

длительности и как часто можно длинные купания устраивать без вреда для кожи? То есть по 

минут 20 еждневно - можно? 

Практики воспитания: 

http://malyshi.livejournal.com/46757922.html 

Мы живем в Польше. Мама и папа - русскоговорящие, в 6 месяцев ребенок отправится в 

ясельки. Там будет только польская речь. Родители, живущие за границей поделитесь 

опытом пожалуйста. Как быть? может одному из родителей перейти на польский в общении? 

или сам научится ребенок и освоит 2 языка? 

В идеале еще и английскому обучить хочется с ранних лет, но не перенагрузит ли это 

малышку? Буду рада советам, ссылкам, историям из жизни 

http://malyshi.livejournal.com/23146259.html#comments 

Я совершенно уверена, что гиперопека и зацикленность на детях сказываются на них 

негативно. Собственно, с появлением ребенка я отказалась только от тех своих интересов, 

которые не сочетаются с его наличием категорически - ну, типа там, дальних поездок, да и 

то, думаю, это ненадолго. Впрочем, я допускаю, что это только прекрасные теории - ребенку 

три месяца, он наверняка начнет требовать намного больше внимания, но опыт собственной 

матери внушает мне оптимизм. 

 

http://malyshi.livejournal.com/49401111.html#comments
http://malyshi.livejournal.com/45080800.html
http://malyshi.livejournal.com/45830586.html
http://malyshi.livejournal.com/45843251.html
http://malyshi.livejournal.com/45843251.html
http://malyshi.livejournal.com/45510454.html
http://malyshi.livejournal.com/46757922.html
http://malyshi.livejournal.com/23146259.html#comments
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3. «Психологический» дискурс 

1) Взаимопонимание – отчужденность 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

Что вы хотели бы узнать? 

Дочке 3,3. Кормлю потому что кормлю. Не вижу причин отлучать. Вижу, что грудь нужна. В 

год была просто необходима, в два играла большую роль, постепенно необходимость 

понижается, но смысла в отлучении я в упор не вижу. 

Когда дочка в 1г. 7 мес. сломала палец, утешилась под грудью за считанные минуты, хотя в 

принципе обыкновения успокаиваться под грудь у неё не было. Очень выручает во время 

болезней, конечно. Нет страха обезвоживания, при очень высокой температуре пусть 

беспокойно, на постоянном подсосе, но всё-таки спит. 

Во время разных возрастных кризисов и просто сложных моментах в наших отношениях 

кормление -- это примирение, даже если я очень сердита на дочку, то отпускает, и 

вспоминаю, какая она ещё маленькая. 

Это значимая часть отношений, это только наше, это связь, это любовь. 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

Дочке 2 и 2. Кормлю и буду кормить. Это настолько естественно, что по-другому быть не 

может. У нас был очень сложный старт. Но мы боролись за молоко, и у нас получилось! 

Сейчас кормления на сон, под утро нонстоп, а ночью можно уже по спинке погладить. 

Иногда тяжело, но обычно это не связано именно с гв, это мое состояние, и я это понимаю. 

Родственники, друзья, знакомые высказывают мужу)))) мне никто ничего не говорит) 

Счастливого вам долгокормления! 

http://slingomamy.livejournal.com/6962012.html?nojs=1 

Но основное достоинство слинга, конечшно, это то, что он позволяет чувствоввать ребенка, 

быстро реагировать на его недовольство и иметь постоянный зрительно-эмоциональный 

контакт. Ну как можно гуляя с коляской идти и всю дорогу целовать ребенка в носик? :))) 

Или ловить все даже мимолетные улыбки :) 

http://pelageya.livejournal.com/1079935.html?thread=18865023#t18865023 

Да, как я вам ниже написала -- мы с вами по-разному понимаем кормления. Мне нравится 

больше английское слово nursing -- оно не подразумевает именно процесса еды. Для меня 

nursing, это гораздо большее, чем просто еда. Это, скорее, ммм... ну, как еда+поцелуи. 

Ребенок вырастает, и составляющая еды уходит, а составляющая поцелуев остается, и пока 

он хочет, чтобы я "целовала" его таким способом, я его буду целовать. Потому что ушибся, 

потому что испугался, ночью проснулся, потому что ритуал (как выше написали), потому что 

мы балуемся и нам хорошо и весело... Да, есть и обычные поцелуи, объятия, на ручки, на 

животик, все-все-все, и плюс ко всему этому есть еще и nursing. Зачем? -- а низачем, просто 

потому что есть, и она этого хочет, и я тоже не против, и нам так тоже хорошо вместе. Она 

хочет быть любимой таким именно способом, вдобавок ко всем остальным способам, и у 

меня нет причин ей отказывать. 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

вы знаете, меня вопрос "почему вы кормите?" всегда ставит в тупик. я просто кормлю... могу 

вам рассказать, почему отлучаю трехлетку. а вот почему кормлю... :)) у ребенка (10 мес. 

младшему) есть потребность кормиться, у меня есть потребность кормить. 

вот ей-богу, мне наплевать на супер-пупер-полезное-молоко-с-иммуноглобулинами (то есть 

если бы у меня в груди не было ничего или, как в Наташином опросе, из груди текла смесь, я 

бы кормила), мне с высокой колокольни наплевать на рекомендации ВОЗ, а от аргумента 

"это бесплатно" меня подташнивает. 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments 

Вот ближе к 2 -м годам грудное вскармливание уже не столько кормление, сколько 

психологическая и иммунная поддержка ребенка. Утешение, общение, близость, чувство 

защищенности и надежность мамы. 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments
http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments
http://slingomamy.livejournal.com/6962012.html?nojs=1
http://pelageya.livejournal.com/1079935.html?thread=18865023#t18865023
http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments
http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html#comments
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И как долго ребенку необходим этот способ контактирования с мамой, решает сам ребенок, 

т.к. только он сам это может знать: ""Надо ему, насытился ли он уже или нет? Готов ли он 

полностью заменить этот способ на другие? 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html 

имхо:только мама знает что лучше для её ребёнка. только вы не спите ночами и знаете что 

тревожит вашу малышку. 

нашей ляле 2,5 кормимся и посылаем всех родственников. когда сильно наседают говорю что 

это ей необходимо. очень спасает когда болеет и ничего из еды не кушает. 

смешно когда приводит зайца угоститься:) 

Почему я кормлю? Это нужно ребенку, нужно мне. Если кому то из окружающих кормление 

не нужно или не важно - их дело, пусть ОНИ не кормят. А Я буду) я морально готовлюсь к 

тому, что дальше мб трудности, борюсь с собой и штампами на тему "такой большой 

ребенок", и у меня получается, да) 

2) Самоопределение 

http://malyshi.livejournal.com/35825959.html?thread=739592743#t739592743 

т.е. вы получаете все радости жизни, как и прежде? просто мне кажется, что цель похода в 

ресторан - расслабиться и получить удовольствие. когда ползает рядом малыш, разве 

расслабишься? лично я даже не смогу уделить внимание своему собеседнику, т.к. буду 

озадачена тем, чтобы мой сын ничего с пола не съел, ни обо что не стукнулся и т.п. 

http://malyshi.livejournal.com/35825959.html?thread=739592743#t739592743 

в качестве отдыха я люблю ходить по магазинам (в т.ч. заграницей), ресторанам и т.п. ну и да 

бухать (еще секс раньше любила, кстати, и спать по выходным), абсолютно ничего из этого 

списка с ребенком невыполнимо или выполнимо с оговорками, от которых все удовольствие 

от процесса терется. то что с ребенком делать можно и нужно, а именно: месить грязь в 

парке часами, сидеть в песочнице и на качелях, лепить, рисовать и т.п. меня откровенно 

выбешивает, ну вот так вот получается 

http://www.babyblog.ru/user/intarsia/2429422 

Вот вот! Я кстати только когда родила поняла что для меня беременность была как трофей 

чтоли... что то недостижимое и желанное - как некий статус очень почетный, "беременная 

женщина!!!" А о том что у меня после этого "почетного" состояния появиться маленький 

кричащий комочек, который подчинит себе всю мою жизнь, заберет все мое время и 

внимание - я не думала, не осозновала.... так что фраза в самое яблочко! Надо готовить сябе 

не только к родам но и к материнству! 

http://malyshi.livejournal.com/45234962.html 

Всем привет.  

Несколько лет я читала сообщество просто так и вот настал момент полноправного участия. 

Дочке две недельки.  

Вечерами накрывает какое то черное состояние страха такого поглощающего и липкого что 

вот ночь, снова спать урывками, подскакивать менять памперс, что дочка может не засыпать 

или не захотеть спать у себя в рядом стоящей кроватке а только рядом, что опять я не 

высплюсь. И мысли сразу не зря ли я завела малыша лентяйка такая эгоистичная. Не спать 

ночами или спать урывками для меня самое тяжелое, в юности мама по клубам не пущала и 

опыта загулов ночных у меня практически нет :(( 

А как вы привыкали к своему малышу, к тому что вся жизнь теперь будет совершенно 

другой? 

Днем мое солнце периодически устраивает мне проверки на вшивость и только я готовить 

есть или в туалет - просыпается и давай рыдать. Когда дела то домашние делать и 

удовлетворять свои естественные надобности? Пока папа с нами был - он красоту свою на 

руках тетешкал, а теперь папа на работе и как быть то? :)) 

Я всегда была уверена что готова к ребенку на 310%, и вот на тебе не надо путать туризм с 

эмиграцией- полна паники, страхов и сомнений. 

Какие вещи помогли вам освоиться с ролью мамы и жить полноценной жизнью? Когда 

http://lyalechka.livejournal.com/8730000.html
http://malyshi.livejournal.com/35825959.html?thread=739592743#t739592743
http://malyshi.livejournal.com/35825959.html?thread=739592743#t739592743
http://www.babyblog.ru/user/intarsia/2429422
http://malyshi.livejournal.com/45234962.html
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наступило принятие новой роли и новой жизни со всеми ее прелестями и ограничениями? 

С какой недельки дитя надо не просто кормить-усыплять, но и развлекать-развивать? 

http://malyshi.livejournal.com/43403147.html?page=2 

Но да-может я плохая мама,но у меня часто бывают грустные мысли..((когда устану 

сильно...)) 

Хочется сорваться и уехать)но знаете мы реьенка иногда оставляем и вырываемся с мужем 

отдохнуть на несколько дней)на самом деле это помогает сбросить моральную усталость! 

Но вообще мне кажется у вас просто еще после родовое...))3 мес всего))» 

http://malyshi.livejournal.com/43403147.html?page=2 

Я рожала ребенка для того, чтобы посмотреть: как это, чего я смогу, смогу ли так, как хочу. 

Понимаете, в любом занятии важно чувствовать себя компетентным. Рождение ребнка - это 

дополнительное усложнение в жизни человека, чтобы чувствовать себя еще более 

компетентным. 

В случае ощущения некомпетентности страдает и внутренняя мотивация, и психическое 

состояние, и ценности человека. И вы, как мне кажется, не чувствуете свою компетентность. 

У вас нет для этого возможности. Ребенок "нянин", а не ваш. 

Мне кажется, что такое же чувство иногда возникает и у отцов в том случае, если их не 

допускают до ребенка и не позволяют наладить с ним свою собственную связь. 

И именно чувство отсутствия компетенции может подталкивать мысли "я одна не 

справлюсь", "а как же я без няни". Но именно отношения формирующиеся между вами и 

ребенком дают очень большой ресурс, именно на их основании строится большой дом 

чувства собственной компетентности, которое даёт еще больший ресурс, помогая растить 

малыша 

http://malyshi.livejournal.com/43403147.html?page=2 

Может напишу банальные вещи, простите...Но мне очень понятно то, о чем Вы пишите. 

Родили недавно, всё изменилось, никто не сказал, что будет так трудно и страшно...Это 

НОРМАЛЬНО. Вот правда. И думаю, что няня делает только хуже. Как мне сказала близкая 

подруга :лучшая помощь молодой маме - это помыть, убрать,постирать, приготовить, а не 

няньчить ребёнка. Вместо няни возьмите помощницу по хозяйству. И Ваше состояние 

передается ребёнку. Возможно, обеспечив душевный комфорт себе, Вы и ему поможете 

лучше. Очень сочувствую Вам, и желаю, чтобы всё скорее наладилось.» 

http://malyshi.livejournal.com/43403147.html 

Про радость материнства 

Расскажите, пожалуйста, в чем ваше счастье и радость с маленькой деткой?Вот все понятно с 

трудностями - недосыпы, ночные кормления-вставания, колики, зубы, запоры, плохой сон, 

отрываются руки, зомбируются мозги, и т.д, и т.п. И я почему-то только это и вижу. Мне 

каждый день проживать - невыносимо. Смотришь дальше - там все то же самое на очень-

очень долгое время. Терпеть, - скажете вы. Но так ведь невозможно. Невозможно только 

терпеть, сцепив зубы - годами. Не может такого быть. 

Я понимаю, что я еще и "зажравшись" - у меня няня каждый день, я, по идее, только вечером 

и ночью скачу с сыном, позавидовать можно. А у меня черным-черно. Не пойму, в чем дело. 

Я не жаловаться пишу, я прошу вас рассказать - а что радует вас? Не на секунду - вот 

улыбнулся, вот сказал "агу", вот пронырнул - а где, в чем ваша радость глобальная, что дает 

силы? Почему вы хотели ребенка, получили его и не разочаровались? 

Расскажите мне про радость материнства, пожалуйста. 

http://malyshi.livejournal.com/43403147.html 

Деле в том, что вы пытаетесь жить как раньше, а детей рожают для того, чтобы не жить как 

раньше. 

Есть избитая фраза: «дети – это счастье». Я бы сказала, что это – неправда. Чтобы быть 

достоверной фраза должна звучать так: «дети – это следствие того, что человек счастлив и 

готов взять на себя ответственность за счастье другого человека, маленького человека». Я 

хочу, чтобы ты знала об этом. Само по себе рождение ребенка не может сделать несчастного 
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человека счастливым. Это страшная манипуляция, к которой прибегают неудовлетворенные 

жизнью женщины, перекладывая на младенца ответственность за свое счастье. Они считают, 

что ребенок ОБЯЗЯН сделать их счастливыми, и часто получают огромное разочарование. 

Счастливые родители – это счастливая пара изначально. 

А вообще, что-то в последнее время в малышах процветает культ пи***страдающих 

мамашек. Не хотите заниматься ребенком - займитесь делом. На работу выходите или еще 

что. 

http://malyshi.livejournal.com/45262031.html 

мамины страхи 

Дорогие мамы и папы! Я, скорее, излить душу, но и совета попросить.. Веду работу над 

собой, чтобы преодолеть несколько страхов, они реально мне мешают гармонично 

существовать и радоваться жизни. В целом я не паникер, во многом оч адекватна и всех 

приструняю, если панику разводят на пустом месте. Но есть моменты, с которыми уже более 

полугода справиться не могу: 

1) ужасно боялась поскользнуться зимой на нашем крутом пандусе перед подъездом. Если 

коляска улетит вниз по нему, то сразу за предподъездной площадкой - проезжая дорожка, 

которой для объезда часто пользуются автомобилисты, причем едут быстро; 

2) Боюсь купать одна, боюсь выйти из ванной даже когда ре в плавательном круге сам 

плещется; 

3) боюсь сбить ребенку режим (она так чудесно стала спать в 21:00 почти с рождения), и 

вечером гостей мы не принимаем, а хочется - часто многие освобождаются после рабочего 

дня.. хочется быть такими свободными, раскрепощенными родителями, не жить по 

расписанию, хотя это так удобно..; 

4) боюсь уехать по делам, оставив ее (ну когда совсем не резон тащить с собой) и встрять там 

надолго, а ре не признает бутылочку/соску, молоко я не сцеживаю и не заготавливаю; 

5) боюсь падений ре с высоты, хотя они неизбежны, и уже были... с малой кровью.. 

6) боюсь летающих бутылок из окон домов, за которыми мы гуляем (особо больше негде 

гулять). 

7) ну и последнее.. боюсь стать клушей, мало читаю, много и бесполезно сижу в инете, все 

делаю так урывочно из-за бешеного ритма с мелким.. 

Есть, наверное, еще что-то, но раз это первым пришло на ум, то оно и основное.. 

http://malyshi.livejournal.com/26850088.html?thread=529251624 

а карьера, самореализация и тд. - это никуда от меня не убежит. я твердо убежедена в этом. 

т.к. вижу живой и яркий пример моей мамы, она до сих пор работает и придумывает все 

новые проекты. и до сих пор тусуется в клубах)))) т.е. ничего не меняется и с годами все 

только приумножается 

http://malyshi.livejournal.com/45574836.html 

«В общем, вопрос в чём. Реально ли избавиться от этих привычек самостоятельно? Кому-то 

удавалось? Мы с мужем договорились что каждый раз, когда подобное поведение будет 

проявляться, мы будем говорить друг другу об этом. Отрезвлять, так сказать. Надеюсь, что 

это поможет. 

А вы менялись ради детей? В чём? И как это делали? 

Я понимаю что идеальных людей и родителей не бывает. Но хочется максимально 

приблизиться к этому понятию.» 

http://malyshi.livejournal.com/43282303.html 

Отчаянные домохозяйки 

Дорогие неработаюшие мамы! Скажите, почему вы избрали этот нелегкий путь? Какие 

преимущества вы видите в жизни мамы домашней по сравнению с мамой работающей? Что 

позволяет вам самореализовываться? У меняя двое детей с разницей в три года, причем 

старшая родилась сразу после окончания университета, диплом я защищала с бооольшим 

таким животом. В результате не работала я ни дня. И порой возможная работа кажется мне 

раем. С другой стороны, я не готова видеть детей только по выходным 
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http://malyshi.livejournal.com/23146259.html?thread=449657107 

Вот читала Моэма "Острие бритвы" и наткнулась на интересную цитату. Я отношусь к тем 

мамам, которые на себя большей частью забивают, а в остальное время мучит совесть :) Так 

что мне она очень полезна. Может, пригодится и вам :) 

" ...- Вы еще, чего доброго, скажете, что я плохая мать. 

   - Напротив, вы, по-моему, превосходная мать. Вы хотите, чтобы они были здоровы и 

веселы. Вы следите за тем, как они питаются и каждый ли день у них работает кишечник. Вы 

учите их правилам поведения, читаете им вслух и заставляете молиться на сон грядущий. 

Если они заболеют, вы сейчас же вызовете врача и будете прилежно их выхаживать. Но вы 

не боготворите их так, как он. 

   - А это и не нужно. Я человек - и с ними обращаюсь как с людьми. Мать только вредит 

своим детям, если ничем, кроме них, не интересуется... " 

http://malyshi.livejournal.com/43282303.html 

Диплом защищала тоже с большим животом.тоже, как у многих тут, мгу.работа была 

престижная.а я хочу быть с детьми. Мне с ними сложнее, чем на работе.квест такой, да.мщу 

учеников и переводы, не совсем сижу на шее.помогает иногда отвлечься.плюс, меня не 

устраивают сады.и я хочу еще одного дитя :) 

http://malyshi.livejournal.com/43282303.html 

Мне нравится обустраивать дом, , готовить вкусную еду, читать детям, в декрете я стала 

много читать по вечерам, пеечитываю классику, смотрю фильмы, увлекаюсь историей уже 

серьезнее, чем в универе.короче, я клуша, но меря это устраивает :) 

http://malyshi.livejournal.com/23146259.html?thread=449657107 

«Ну, в клушу можно превратиться и на тупой неинтересной работе, и дома с кастрюлями... 

Всё от человека зависит. Просто очень часто женщины расслабляются после даты Х - 

свадьбы, рождения ребенка и т.п., - перестают следить за собой, развиваться хоть как-то (я не 

о диссертациях, а хотя бы о вышивании крестиком или разведении цветов), думая, что усё, 

"долг" выполнен - надо лавры пожинать. Мол, я м а т ь - я растила-кормила-воспитывала, 

этого достаточно, чтоб дите мою жертву оценило и было вечно благодарно. Только вот 

случаев пожизненной благодарности и уважения к матери-наседке как-то маловато...» 

http://malyshi.livejournal.com/19551050.html?thread=372588362 

«Я бы вышла на работу. Причин несколько: 

- подрастет ваш ребенок и кого он в вас увидит? Не будет ли он вас воспринимать как маму-

домашнюю его прислугу? В возрасте постарше ему нужно будет видеть в своей маме 

успешного человека. Если в этом плане вы реализовываетесь достаточно, чтоб дать пример 

ребенку - прекрасно.» 

http://malyshi.livejournal.com/23146259.html?thread=449676819 

«Жалко, что мало комментариев. Тема-то глубокая! И вопрос не только в том, что мама 

становится неинтересной для ребенка, но и поглощение ребенком может не лучшим образом 

сказываться на его способность к познанию. 100% занятость ребенком почти всегда 

предполагает очень ограниченное Личное время малыша. Время, когда он совершает Свои 

открытия, а не повторяет мамины))) Я вот только недавно начала об этом задумываться, если 

честно и все больше склоняюсь к тактике давать ребенку больше свободы и больше 

разнообразия во внешнем мире, где бы эту свобюоду мысли, исследований, любопытства 

можно было бы реализовывать))» 

http://malyshi.livejournal.com/25410326.html 

«я из мам, которые за совмещение развития своих талантов с детьми, хоть это и вносит 

больший напряг, нехватку времени и необходимость все уравновешивать, чем роль мамы и 

хозяйки в традиционных культурах. мои увлечения - моя неотъемлемая потребность, без них 

я чахну. но иногда завидую тем, кто может спокойно и без остатка посвятить себя чему-то 

одному. может, еще дело в возрасте. моя не в меру активная свекровь сейчас мечтает быть 

только бабушкой, водить ребенка на занятия, потом в школу, готовить вкусности и 

умиляться. я вот думаю, выдержала бы она хотя бы месяц с внучкой, или это все сладкие 
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http://malyshi.livejournal.com/43282303.html
http://malyshi.livejournal.com/43282303.html
http://malyshi.livejournal.com/23146259.html?thread=449657107
http://malyshi.livejournal.com/19551050.html?thread=372588362
http://malyshi.livejournal.com/23146259.html?thread=449676819
http://malyshi.livejournal.com/25410326.html


253 
 

мечты, а в реальности, поумилявшись, она бы быстро захотела на работу и в командировку?.. 

(шанса проверить не будет)))» 

http://malyshi.livejournal.com/43282303.html?page=2 

почему самореализация=работа? 

я уже 5 лет в "декрете", а до него работала более 10 лет. Так вот я никогда не была настолько 

самореализована как сейчас. И дело не только в материнстве! Я занимаюсь тем что мне 

нравится, мне хочется и когда мне удобно! 

Не сижу в 4х стенах или безвылазно на районе. Не хожу в халате и с бигудями и не готовлю 

сутками борщи))) 

Как вспомню офис с 9 до 6. дорогу на работу, утро в 6 утра...меня дергает! 

Да, я в курсе что есть другие работы, и возможно я когда нибудь захоче этого. Но пока - нет) 

http://malyshi.livejournal.com/25410326.html 

 У каждой матери свой путь. Кто-то идет по нему на шпильках на работу, кто-то в удобных 

кроссовках на детскую площадку. Кому-то важен внешний лоск, кому-то нет. Для кого-то 

счастье этот статус - квартира, машина, деньги, признание. Для кого-то творчество, духовное 

развитие, семья. Кто-то не ставит интересы своего ребенка выше своих собственных. Для 

кого-то дети это всё. И ни то , ни другое не плохо и не хорошо и не правильно. 

Как-то из этого противопоставления " на работу - на площадку", "работа - духовное 

развитие", "я - ребенок" не проистекает, что и то и другое хорошо. Получается, хорошо - это 

только как у вас - площадка, развитие, ребенок. 

http://malyshi.livejournal.com/25410326.html 

«ой, так здорово. мне понравилось очень. у меня ребенку год и месяц. многие учителя-

коллеги( я в школе работала до декрета) так удивляются, когда узнают, что я в сентябре 

еще не выйду на работу..ребенок же уже большооой будет- год и три. а директор мне 

вообще перед уходом сказала, чтобы я буквально как можно скорее нашла куда сбагрить 

ребенка и выходить поскорее на работу, тк дома женщина тухнет и становится клушей. а я 

вот блин данный этап жизни хочу посвятить ребенку, а не работе! я не считаю, что дома 

сидючи женщина тупеет. столько ведь возможностей заняться самообразорванием- и языки 

изучать, и книги читать разные..и вообще, ребенка развивать-тоже труд, умственный в том 

числе) про неухоженность тоже непонимаю..какие-то дурацкие стереотипы. я не хожу по 

салонам, ну есть у меня лишние кило..но я всегда стараюсь выглядеть аккуратно и 

ухоженно. вроде, мужики не шарахаются))» 

http://malyshi.livejournal.com/25410326.html 

А я вот не понимаю-как можно совмещать работу и ребёнка,лет,скажем до 4 хотя бы.Это 

получается всё делать в полсилы.Абыкак.Ребёнок не с мамой.И работе невозможно на 100% 

отдаться,потому как материнский инстинкт имеется.И он,наверняка,вопит-где там мой 

малыш?А вдруг ему плохо?А вдруг его обидят? А у малыша зубы,болезни,первые 

слова,сказанные няне-мама то на работе.Но женщины геройски пыжатся и доказывают с 

остервенением,что они вот совмещают,потому что у них любимая творческая работа. А 

те,кто в песочнице завис-всё-таки клуши,что бы там они себе не говорили на счёт 

саморазвития. 

Страх быть не таким как все владеет миром. 

http://malyshi.livejournal.com/45574836.html 

 Я меняюсь ради детей. Стараюсь во всяком случае. Читаю много книг, как лучше строить 

свои взаимоотношения с детьми и в семье. Менять себя сложно, очень. Но думаю, это того 

стоит. 

http://malyshi.livejournal.com/45574836.html 

Я тоже максимально хочу приблизиться к идеалу, хочется чтобы и дочка "снимала" с меня 

только хорошее, а еще хочется в дальнейшем быть авторитетом для нее. Чтобы она 

гордилась своими родителями. У меня такого, к сожалению, не было. 
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Для ребенка надо быть всегда открытой и пребывать в хорошем настроении. Это бывает 

очень сложно, особенно если, к примеру, поссорюсь с мужем. Приходится прикладывать 

усилия.» 

http://malyshi.livejournal.com/45574836.html 

Я тоже иногда кричу и ругаюсь, смеюсь, плачу и испытываю еще много разных эмоций. Но я 

- это я, такая какая есть. Если я буду принудительно в себе что-то менять, то это буду уже не 

я. А у моего сына отличная мама, которая хоть и ругается, и называет его "мелким 

засранцем", но все равно его любит и это главное ) 

http://malyshi.livejournal.com/44209118.html 

Я после рождения ребенка почувствовала, что, так сказать, "жизнь прожита не зря", что могу 

спать спокойно, типа как долг выполнила какой-то священный. Причем это именно на 

уровне чувств, ощущений смутных таких. И, естественно, никогда себя выше других не 

считала, наоборот, порой завидую бездетным подругам и их вольной безбашенной жизни :) 

http://malyshi.livejournal.com/44209118.html 

А меня до сих пор иногда в обратную сторону клинит - завидую бездетным. Вот друзья в фб 

сейчас постят фотки из поездки по местам, где мы 2 года назад были. И таак хочется туда и 

свободы... 

http://malyshi.livejournal.com/44209118.html 

А я вот все чаще слышу от бездетных подруг какие они клевые, живут на полную катушку не 

обременив себя спиногрызами, у них интересы и насыщенная жизнь в отличии от нас, 

матерей и домашних клуш. Они востребованы на любовном фронте, они живут в свое 

удовольствие и никому ничего не должны, куда уж нам, пролактиновым овуляшкам. С 

несколькими прекратила отношения из-за таких речей и даже лучшая подруга стала этим 

грешить, что меня выводит из равновесия т.к. я ее люблю. Кмк таким образом барышни 

самоутверждаются вот таким самообманом. Это при том, что во время встреч я вообще не 

говорю о ребенке, для этого у меня есть жж и малыши :) но все-равно разговоры плавно 

стекают в тему детей. 

Категоричность твоей подруги смущает но в душе я с ней согласна. 

http://www.babyplan.ru/otvety/_/poslerodovaya-depressiyachto-za-zver-r62797#ixzz3TzdtT4Ca 

Дома не могла привыкнуть, что вся жизнь поменялась, с мужем вечерком за чайком не 

посидеть, как раньше, никуда не выйти первое время, столько новых обязанностей, я человек 

гиперответственный - понимаю, что теперь от меня чья-то жизнь зависит - как меня клинило 

первые недели . Еще педиатр придет, говорит: "Ты это делаешь не так, мало гуляешь, воду 

давай (я не давала и не даю,), ты что-то съела не то - у нее аллергия (я уже на тот момент 

вообще почти есть перестала), сопли у нее - ты виновата (а это оказалось молоко в нос 

попало) и т.д. (Вот КАК тут депрессии не начаться).Понимала, что по дому не могу сделать 

вообще НИЧЕГО, ибо дочка днем не спит почти, и целый день на руках... 

Щас, слава Богу, привыкла, муж очень помогает, да и дочу я люблю больше всех на свете )))) 

http://malyshi.livejournal.com/23966485.html?thread=466763541 

Хочется потрепаться, но я не поняла вопроса( 

Когда идеальный момент, чтобы родить? Никогда. )) Когда хочется, тогда и идеальный. 

Но, зная, каким постом вам это навеяло, скажу, что думать надо не только о себе, но и о 

ребенке. 

http://malyshi.livejournal.com/25554893.html?thread=501792717 

Удивительная нетерпимость к инкомыслию. 

Я тоже выбирала бы рожать в роддоме - и выбрала год назад. 

Но что совершенно не означает,ч то все должны рожать в роддоме. Это выбор самой мамы 

где и как его рожать. 

http://malyshi.livejournal.com/45215033.html 

Вылазки с ребенком + задачка на сообразительность. 

Я знаю, что тут многие выбираются из дома с ребенком чуть ли не с первых дней. Моей 

девице на днях исполнился месяц, и пока дальше прогулок с коляской по соседним дворам 

http://malyshi.livejournal.com/45574836.html
http://malyshi.livejournal.com/44209118.html
http://malyshi.livejournal.com/44209118.html
http://malyshi.livejournal.com/44209118.html
http://www.babyplan.ru/otvety/_/poslerodovaya-depressiyachto-za-zver-r62797#ixzz3TzdtT4Ca
http://malyshi.livejournal.com/23966485.html?thread=466763541
http://malyshi.livejournal.com/25554893.html?thread=501792717
http://malyshi.livejournal.com/45215033.html
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никаких вылазок не было. Завтра - первый визит к педиатру, я слегка волнуюсь, но детская 

поликлиника - это детская поликлиника: и кормежке грудью, думаю, в случае чего, никто не 

удивится, и удобства для смены подгузника должны быть. Но помимо поликлиник хочется 

выбираться в люди: в кафе с подружкой, в Икею за тапочками и пледом, в Оби цветов в 

горшках купить, на почту забрать посылку, да и свекры уже, видимо, устали ездить к нам 

общаться с внучкой и вовсю зазывают к себе - ну и все такое. 

А мне страшновато. Понимаю, что это параноечка, но боюсь - а вдруг ребенок расплачется, а 

я не смогу его успокоить? Вдруг не будет возможности сменить подгузник или покормить 

грудью? Где несидячего еще даже ребенка "хранить" в кафе - в автокресле? А вдруг дочка 

перевозбудится от толпы родственников и/или чужой обстановки (после визитов бабушки с 

дедушкой мы ее по несколько часов укладываем) и потом не уснет? В общем, мозгом 

понимаю, что сидеть дома, пока не наступит пора поступать в институт, глупо, но при этом 

все равно иррационально боюсь. 

Какой минимум детских приблуд нужно брать с собой? Подгузники, смена чистой одежки, 

салфетки, бутылочка со сцеженным молоком? Как правильно выбирать кафе-ТЦ для 

времяпрепровождения? Понятно, что в той же Меге есть комната матери и ребенка, а вот в 

Оби, например, есть (да, очень хочется купить цветочков)? Что вообще облегчит жизнь с 

младенцем вне дома? (слинг вот-вот придет по почте, буду учиться мотаться). В общем, 

поговорите со мной, опытные мамы. 

И еще загадка от моей свекрови. В выходные приезжали пообщаться с внучкой. Дочь почти 

все время спала, потом проснулась и просто лежала на кровати, сама с собой общалась. 

Свекровь начала на нее сюсюкать и теребить-гладить. Я держусь и успокаиваю свои 

гормоны мантрами "нуэтожебабушка". И тут случается внезапноэ: ребенок лежит на 

большой кровати, на пеленке, под головой маленькое полотенечко на случай если срыгнет. 

Свекровь вытаскивает из-под нее это полотенечко и начинает тереть ей голову и шею. Я 

настолько растерялась, что не сразу даже смогла остановить ее (у дочки на шейке сыпь, и 

вообще что это ха хрень), ну и до сих пор не поняла, что это была за манипуляция. Думаю 

спросить в ближайший телефонный разговор, но, может, у кого-то есть идеи? 

http://malyshi.livejournal.com/49657843.html?thread=1223132147#t1223132147 

Ты эгоистка. Зачем ты рожала вообще? 

Мне не стыдно признать, что зверею, когда долго и 24 часа в сутки нахожусь рядом с 

ребенком. 

Я не готова гулять с ребенком по 5 часов в день, забив на домашние дела и на себя. 

Я не гуляю с ребенком, когда он спит. Спит он дома в кроватке и я могу заниматься своими 

делами. 

Я не готова играть с ним и развивать весь день. Считаю, что ребенок познает и учится через 

окружающий мир. Заниматься безусловно нужно, но не весь день. 

Я могла сходить в туалет, когда ребенок орал. 

И в душ могла (5 минут). 

У меня на равных приоритетах муж и ребенок. 

И вот услышала я недавно "Ты эгоистка, зачем тебе вообще ребенок?". Занавес. 

А вы эгоистка? Если да, то в чем? 

Обсуждение категории «мать-ехидна»: 

http://malyshi.livejournal.com/48302543.html?thread=1160691663 

Кто такая мать - ехидна? 

Девочки, читаю тут сообщество, и поняла, что многие себя называют матерьми-ехиднами. 

Сама такая же :-) Ну, кокетство, то-се. Это нормально. 

Только поняла, что все под этим разное имеют ввиду. 

Как вы считаете, кто такая мать-ехидна? и в чем ее ехидство? 

Я нашла два возможных варианта: 

http://malyshi.livejournal.com/49657843.html?thread=1223132147#t1223132147
http://malyshi.livejournal.com/48302543.html?thread=1160691663


256 
 

первый: это такая мама, которая облегчает себе жить посредством режимов, бутылочек, 

нянь, смесей, выхода на работу (необязательного, к примеру, так, для психологического 

спокойствия) и прочих гаджетов. То есть минимум естественного родительства. 

второй: это такая мама, у которой гв по требованию и как можно дольше, потому что это 

удобно и практично, везде со слингом, мобильна, везде с деткой, сс и прочие аббривиатуры. 

То есть ну совершенно противоположные по духу мамы считают себя ехиднами! Как так? 

Естественно, во всех двух вариантов мама любит своего ребенка и удовлетворяет 

потребности ребенка, просто по разному. 

Лично в моем воображении ехидна - это первый вариант, и я сама, когда называю себе 

матерью-ехидной разговоре имею в виду именно это. 

А как вы считаете? В каком значении употребялете? 

http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/377065 

Словосочетание "мать-ехидна" в нынешней его интерпретации родилось в среде молодых 

мам, которым близок естественный подход в воспитании и выращивании человеческих 

детенышей. 

Этимологическое исследование, проведенное матерью-ехидной Юлией Фадеевой , 

абсолютно достоверно отражает существующее ныне положение дел и являет собой весьма 

любопытную пищу для ума. 

Приводим ее заметки целиком: 

"Вот, залезла в толковый словарь и наткнулась на статью "мать". И есть в той статье и мать-

героиня, и мать-одиночка, и даже кузькина мать. А вот про мать-ехидну - ни слова. 

Несправедливость, однако. В результате мне позарез захотелось узнать точное значение 

этого слова. Восстановить этимологию. 

Традиционно считается, что мать-ехидна - это плохая мать. Но не ужасно кошмарная, что не 

может не радовать. Мать-ехидна не моет три раза в день пол в детской, не стерилизует грудь 

перед кормлением и не меняет памперсы каждые два часа с обязательным получасовым 

проветриванием попки. Кроме того, мать-ехидна не гуляет с ребенком пять часов в сутки, 

как велит ей добрый доктор Педиатр, а выкладывает отпрыска спать в коляску на балконе. 

Да, еще мать-ехидна изрядное количество времени проводит в Интернете, где набирается 

ехидства от себе подобных. Так гласит народная мудрость. 

Но есть еще мудрость книжная. Залезаем в энциклопедию и - ага! - обнаруживаем на 

соответствующей странице: "Ехидна (Эхидна), в греческой мифологии чудовище - полудева-

полузмея, породившая от Тифона Сфинкса, Цербера, Химеру и других". То есть ехидна - 

мать трудных детей. Хотя не такие уж они и трудные, если разобраться. Девочка Сфинкс 

любила загадывать загадки - типичная почемучка, ну а что людей убивала - так она просто 

хотела посмотреть, что у них внутри. Цербер... Да, агрессивный ребенок, но что вы хотите: 

похитили его олимпийцы и посадили на цепь бедняжку... А у Химеры просто была 

жесточайшая изжога и наверняка - колики. Короче, нормальные детские проблемы. Зато все 

вошли в мифы благодаря собственной яркой индивидуальности. Таким образом, ехидна - это 

таки действительно мать, причем нередко многодетная, а судя по картинке - еще и весьма 

симпатичная. 

Что у нас там еще про ехидну? Вот: до XIX века так называли ядовитых змей. А в Австралии 

существует змея, официально ехидной именуемая. Но ядовитые змеи, как мы помним, сами 

на человека не нападают, а только если им на хвост наступить. Отсюда мораль: не тронь 

мать-ехидну и ее детей, вот и не будешь оплеван ядом и пребольно укушен. 

И наконец - австралийское животное ехидна. 

Это удивительное создание. Очень неприхотливое, оно питается всякой подножной ерундой 

типа червяков и муравьев, "причесывается" пятерней, спит, зарываясь в землю. Оно сносит 

яйцо, которое носит в сумке, потом из яйца вылупляется детеныш, и его ехидна продолжает 

носить в сумке и там же в сумке кормит малыша молоком, пока он не обзаведется 

собственными иголками. Вы понимаете? Настоящая мать-ехидна носит ребенка на руках 

http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/377065


257 
 

(или в слинге) и кормит грудью! Или хотя бы просто носит на руках, если почему-то грудью 

кормить не может. Причем до тех пор, пока ребенку это необходимо. 

Итак, напрашивается вывод, что мать-ехидна - это звание не уничижительное, а наоборот - 

почетное. 

Классическая мать-ехидна - мать одного или нескольких не очень простых в употреблении 

детей. Она действительно не соблюдает многих санитарно-гигиенических требований, но 

лишь потому, что это, в сущности, не так важно. Зато она может... сварганить обалденный 

супчик из двух картофелин и луковицы, выглядеть на все сто, при этом ухаживая за собой 

задней левой ногой, и спать стоя. А еще она очень любит своих детей, причем именно их, со 

всеми их угловатостями и колючестями, любит и считает самыми лучшими. Она носит их на 

руках и кормит молоком, когда они маленькие. А когда они вырастают, продолжает носить 

их в своем сердце. 

Да здравствует мать-ехидна - лучшая мать на свете!"Прикольно, первый раз сталкиваюсь с 

таким понятием как мать-ехидна. Если уж быть последовательным, то следует добавить, что 

мать-ехидна еще и не падает в обморок, если ее дети не соответствуют норме, а подстраивает 

норму под собственных детей. 

Обсуждение категорий «хорошая мать» и «плохая мать»: 

http://malyshi.livejournal.com/48230414.html#comments 

«почему кто то имеет право судить, кто хорошая, а что-плохая мать? вы можете сказать, 

какой ребёнок-хороший, а какой -нет? а какой человек хороший, а какой-нет? а какая мать?а 

если наши мнения не совпадут? или не совпадут со мнениями каждого из остальных членов 

сообщества?[…]» (). 

http://malyshi.livejournal.com/45308167.html?thread=1037273351 

«и уже перестаньте считать чужое оценочное суждение модификатором поведения, ну. вы же 

взрослая, у вас же дети. вам для детей надо быть хорошей матерью, а не для подруги ))» 

http://malyshi.livejournal.com/49657843.html?thread=1223453683 

И вот еще добавлю, я как то внутренне для себя решила, что НИ У КОГО, в т.ч. и у моей 

мамы нет права критиковать меня, как мать. 

Хороша или плоха я как мать, это мне может сказать ТОЛЬКО мой ребенок, когда вырастит. 

Поэтому, когда в мой адрес были такие высказывания, они отскакивали, как от стены.из 

серии "а судья то кто?..." 

http://malyshi.livejournal.com/48230414.html?thread=1156944142 

то есть не каждая женщина решает ДЛЯ СЕБЯ ЛИЧНО: я такая мать, какой всегда хотела 

быть, мне, моей семье и моему ребёнку комфортно.а какие то НЕКТЫ считают себя в праве 

определять хороша ты или нет как мать ( 

http://www.babyblog.ru/community/post/msk_vstrechi/3146251?srcid=1238843 

у меня был период депрессии и мне даже собой не хотелось заниматься и все 

бесило....сменила прическу. а еще прочитала пост одной девушки,которая любила своего 

ребенка,но больше уделяла внимание себе,ведь "на ребенке свет клином не сошелся". не 

особо любила заниматься с ним,занималась конечно,но без фанатизма. и в один день малыш 

серьезно заболел. боролись за его жизнь,но все напрасно...девушка долго себя корила за 

"плохое" отношение к ребенку.. но это нам мамам свойственно,мы хотим быть идеальными 

доя своего крохи. я читала ее пост и плакала,так он меня затронул. Естественно,я не считаю 

ту девушку плохой матерью,и не мне ее судить. Но я кардинально пересмотрела свое 

отношение к ребенку... 

http://www.baby.ru/blogs/post/2146003-2144588/ 

Мать или не мать? 

Интересно, другие мамы задают ли себе подобные вопросы или только у меня такие 

ненормальные мысли в голове роются? 

Есть фраза, которая мне очень импонирует: -«С рождением ребёнка рождается и мама». 

Первый месяц после рождения моей ненаглядной дочи мне (не смотря на то, что у меня все 

материнские инстинкты включились моментально) мне было очень сложно ПОВЕРИТЬ, что 

http://malyshi.livejournal.com/48230414.html#comments
http://malyshi.livejournal.com/45308167.html?thread=1037273351
http://malyshi.livejournal.com/49657843.html?thread=1223453683
http://malyshi.livejournal.com/48230414.html?thread=1156944142
http://www.babyblog.ru/community/post/msk_vstrechi/3146251?srcid=1238843
http://www.baby.ru/blogs/post/2146003-2144588/
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это мой РЕБЁНОК. Ведь были и 9 месяцев ожидания, и ребёнка мы очень хотели… Но я 

смотрела на спящий комочек, довольно посапывающий в мою грудь и, зная ответ, искренне 

задавала себе вопрос:-«Неужели это – моё дитё?» 

А сейчас я смотрю на свою подругу, которая родила спустя 8 месяцев после меня и вижу 

столько заботы и любви её к её ребёнку. Вижу, как в её глазах появляется страх за ребёнка, 

когда она только слышит, что есть возможность, в городе подцепить какую-нибудь заразу. 

Как она опекает свою дочу... 

Да, у меня ёкает сердце, когда я вижу, что моему ребёнку грозит реальная угроза, но во 

многих случаях, когда мамы на площадке летят к своим детям, я предпочитаю дать ребёнку 

самому разобраться в ситуации, и иногда (если вижу, что урон здоровью будет причинён 

небольшой) даже не стремлюсь предотвратить неприятность. 

Иногда мне кажется, что меня накрывает волна пофигизма..? Или это просто усталость 

накопилась? Или характер у меня такой? А может мне ещё предстоит стать настоящей 

матерью? 

Наверное всё вместе понемногу... 

НО несмотря на всё выше написанное, я безумно ЛЮБЛЮ НАСТЁНУ!!! 

 

Приложение 3 

Таблицы с примерами использования категорий «плохая мать», «хорошая мать». 

Таблица № 14. Самокатегоризация как «плохой матери» 

Категоризация 

себя как «плохой 

матери» 

связывается с: 

Пример Ссылка 

С поведением 

ребенка: 

Я уже не знаю. Я плохая мать. Я много разрешала 

ребенку. Или мы его за любили сильно. Но он не 

управляем!!! Он ревет и я рядом. Просто нет 

сил((( 

http://www.babyblog.r

u/community/post/ehi

dna/3137067#comme

nts  

Я может плохая мать?Ну что я не так 

делаю?Что?Как воспитывать такого ребенка? 

http://www.babyblog.r

u/community/post/psi

holog_cons/3154341?

srcid=1238843  

С проявлением 

собственных 

эмоций: 

согласна))) правда, любую даже самую лучшую 

маму иногда "срывает", а уж обо мне что 

говорить)) 

http://www.babyblog.r

u/community/post/ehi

dna/3137067#comme

nts 

 

чувствую себя плохой матерью, когда не 

справляюсь с эмоциями, когда бываю 

несправедлива, когда вижу в детях "не те" 

качества, 

Хорошая мать ,в моем понимании, не теряющая 

чувство безусловной любви к своему ребенку 

http://www.babyblog.r

u/community/post/frie

nd-

house/194661?srcid=1

238843  

Так что мои опасения, похоже, подтверждаются. 

Слишком я строгая и вспыльчивая. Хоть и 

пытаюсь делать всё от меня зависящее, чтобы 

быть хорошей матерью, но видно не выходит. 

http://www.baby.ru/bl

ogs/post/312298057-

44738989/  

С достижениями 

ребенка в плане 

развития: 

 

Дюше год, но я переживаю, что он у меня отстаёт 

в развитии от других детей, а следовательно я 

плохая мать, так как не могу его научить 

http://www.babyblog.r

u/community/post/ran

nee_razvitie/740586?s

rcid=1238843  

http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/3137067#comments
http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/3137067#comments
http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/3137067#comments
http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/3137067#comments
http://www.babyblog.ru/community/post/psiholog_cons/3154341?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/psiholog_cons/3154341?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/psiholog_cons/3154341?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/psiholog_cons/3154341?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/3137067#comments
http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/3137067#comments
http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/3137067#comments
http://www.babyblog.ru/community/post/ehidna/3137067#comments
http://www.babyblog.ru/community/post/friend-house/194661?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/friend-house/194661?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/friend-house/194661?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/friend-house/194661?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/friend-house/194661?srcid=1238843
http://www.baby.ru/blogs/post/312298057-44738989/
http://www.baby.ru/blogs/post/312298057-44738989/
http://www.baby.ru/blogs/post/312298057-44738989/
http://www.babyblog.ru/community/post/rannee_razvitie/740586?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/rannee_razvitie/740586?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/rannee_razvitie/740586?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/rannee_razvitie/740586?srcid=1238843
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С воспринимаемым 

недостатком 

усилий в 

воспитании 

ребенка 

Кроме того, я наверное плохо с ним занимаюсь. 

Конечно я вычитываю из инета всякие игры, как с 

ним заниматься, иногда даже реализую. И 

игрушек у нас завались. Но я не могу каждый 

день его веселить, иногда просто сидим рядом и я 

толком с ним ничего не делаю. 

Отсюда угрызения совести, что я плохая мать.» 

«если с ним вы проводите 24 часа в сутки, какая 

же вы плохая мать) 

http://www.babyblog.r

u/community/post/ms

k_vstrechi/3146251?sr

cid=1238843  

С посвящением 

времени себе, со 

следованием 

собственным 

интересам 

Наличием работы 

 

 

 

 

Стрёараюсь, и дом убран всегда и дети чистые и 

сама за собой слежу..или если у меня хорошая 

фигурв, ухожегные волосы и накрашенны глаза 

то я плохая мать?????????? 

 

Если семейная пара просто хочет спать вдвоем в 

своей комнате, без детей и т.д. - это сразу плохие 

родители, дети не нужны У меня голубая мечта - 

выселить младшую из нашей кровати (и вернуть 

туда сбежавшего от СС мужа), а потом и просто 

отселить детей в отдельную комнату, чтобы 

иметь возможность хоть немного побыть наедине 

с мужем Видимо, я тоже плохая мать. 

http://www.babyblog.r

u/community/post/pog

odki/1721475 

 

 

http://forum.materinst

vo.ru/index.php?show

topic=1914085&view

=findpost&p=467275

25  

я тоже постоянно себя гноблю за это. что я типа 

плохая. что недостаточно им уделяю времени, 

позволяя им играть сами с собой, а не проводя с 

ними каждую секунду своего времени. и что 

иногда могу прикрикнуть, пригрозить. и то, что 

детей много, меня еще больше угнетает. злой 

голос в голове говорит "зачем столько рожала, 

если не можешь быть хорошей матерью"? 

с другой стороны я себя утешаю тем что я почти 

всегда рядом, что дети хорошо кушают, весело 

проводят время, надеюсь что чувствуют нашу 

поддержку, знают, что они любимы... 

всегда ж нужно стремится к большему... 

http://www.babyblog.r

u/user/mamafor3/1383

274  

Я мама 2,9 сына. Я далеко не супер мать, 

проводить время с ребенком сутками я просто не 

могу морально. У меня серьезные карьерные 

запросы, собственный бизнес, я получаю 

моральное удовольствие от работы. Получается 

что я отдаю ребенка каждый день бабушке на 4-6 

часов. И мое наслаждение от работы и просто 

свободного времени очень сильно огорчает 

чувство вины за то, что я плохая мать, которая 

сбагривает ребенка на бабушку. Бабушку он 

любит но со мной интереснее и расстается со 

мной не всегда радостно. 

http://malyshi.livejour

nal.com/50548953.ht

ml?thread=126169877

7  

http://www.babyblog.ru/community/post/msk_vstrechi/3146251?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/msk_vstrechi/3146251?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/msk_vstrechi/3146251?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/msk_vstrechi/3146251?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/pogodki/1721475
http://www.babyblog.ru/community/post/pogodki/1721475
http://www.babyblog.ru/community/post/pogodki/1721475
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1914085&view=findpost&p=46727525
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1914085&view=findpost&p=46727525
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1914085&view=findpost&p=46727525
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1914085&view=findpost&p=46727525
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1914085&view=findpost&p=46727525
http://www.babyblog.ru/user/mamafor3/1383274
http://www.babyblog.ru/user/mamafor3/1383274
http://www.babyblog.ru/user/mamafor3/1383274
http://malyshi.livejournal.com/50548953.html?thread=1261698777
http://malyshi.livejournal.com/50548953.html?thread=1261698777
http://malyshi.livejournal.com/50548953.html?thread=1261698777
http://malyshi.livejournal.com/50548953.html?thread=1261698777
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С давлением со 

стороны 

окружающих 

(родственники, 

работники детских 

садов) 

Вчера сын устроил истерику усвекров, ну бывает 

иногда, редко очень, они потом пол дня 

названивали и спрашивали как он и просили нас 

не ругать его как будио мы сами не знаем... 

 

Меня ДОСТАЛИ тем, что я - плохая мать и 

эгоистка. Нет, прямо мне так никто не говорит. 

Но смысл этого именно такой. Все высказывания 

в духе "Мы делали так...", "мы думали только о 

тебе" и "ты должна...". Все сводится к тому, что 

если есть ребенок, то я должна забыть о своих 

интересах. 

http://www.babyblog.r

u/community/post/pog

odki/1721475 

 

 

http://forum.materinst

vo.ru/index.php?show

topic=1895993&st=12

0&pid=45837733&#e

ntry45837733  

С отсутствием 

взаимопонимания с 

ребенком 

не могу найти общий язык абсолютно..... Мне 

кажется что я для нее плохая мать... 

http://www.babyblog.r

u/community/post/Mn

ogodet/1732721  

 

Таблица № 15. Категоризация окружающими автора как «плохой матери». 

Категоризация 

окружающими 

«плохой матери» 

связывается с: 

Пример Ссылка 

С выходом на 

работу 

(недостатком 

времени 

проводимого с 

ребенком) 

Вышла на работу..А 1,5 года.Я работаю 5/2...3 дня 

А проводит со свекровью..у нее тоже ребенок на 

полгода младше Аи частный дом с кошечками и 

собачками..вообщем им там весело) 2 дня папа с 

ней и соответственно 2 дня я..ну и каждый вечер 

после работы...кроме тех дней когда она у 

свекрови.. 

Я очень переживаю по этому поводу...просто 

съедаю себя изнутри...мне кажется что я мало ей 

внимания уделяю..постоянное чувство вины...еще 

моя бабушка звонит несколько раз в день и 

рассказывает мне какая я плохая мать..ребенка 

бросила и она мне не нужна...я на грани...а не 

работать возможности нет...вы тоже считаете что 

я плохая мать? 

http://www.babybl

og.ru/community/p

ost/business/90730

4?srcid=1238843  

Заве.д/с сказала мне что я плохая мать,что сыном 

не занимаюсь,что сына сплавила в садик с 7 до 7 

и он несчастынй сидит без материнсокой ласки.. 

http://www.babybl

og.ru/user/Zamaras

hka/1558801?srcid

=1238843  

Все верно, только вот у меня не проходящее 

чувство вины за то что я вышла на работу и 

оставила ребёнка на бабушку. Все время сама 

перед собой оправдываюсь. В глазах многих я 

плохая мама, хотя не было бы острой 

необходимости в деньгах естественно сидела бы 

дома, но планов грамодье а муж не алигарх, 

поэтому так. И я стараюсь не слушать чужие 

мнения. 

http://www.babybl

og.ru/user/Self-

reliant/2308130/4#

comm_start  

С состоянием 

ребенка 

Сегодня первый педиатр прыщики на щечках 

назвал нормой, а второй сказал что это ужас и я 

плохая мать. 

http://malyshi.livej

ournal.com/492358

05.html  

http://www.babyblog.ru/community/post/pogodki/1721475
http://www.babyblog.ru/community/post/pogodki/1721475
http://www.babyblog.ru/community/post/pogodki/1721475
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1895993&st=120&pid=45837733&#entry45837733
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1895993&st=120&pid=45837733&#entry45837733
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1895993&st=120&pid=45837733&#entry45837733
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1895993&st=120&pid=45837733&#entry45837733
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1895993&st=120&pid=45837733&#entry45837733
http://www.babyblog.ru/community/post/Mnogodet/1732721
http://www.babyblog.ru/community/post/Mnogodet/1732721
http://www.babyblog.ru/community/post/Mnogodet/1732721
http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130/4#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130/4#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130/4#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130/4#comm_start
http://malyshi.livejournal.com/49235805.html
http://malyshi.livejournal.com/49235805.html
http://malyshi.livejournal.com/49235805.html
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Таблица № 16 Категоризация другого как «плохой матери» 

Категоризация 

Другого как 

«плохой матери» 

связывается с: 

Пример Ссылка 

Вредными 

привычками 

Плохая мать пьет и нифига не делает для своей 

семьи, оставляет ребенка на помойке или творит 

другие ужасные вещи. Ты же стараешь на благо 

своей дочки, обеспечиваешь ее будущее и 

настоящее 

http://www.babyblog.r

u/community/post/bus

iness/907304?srcid=1

238843 

Отказом от ребенка 

Равнодушием к 

ребенку 

не терзайся так! плохие мамы - это те, которые 

вообще забывают о том, что у них есть дети... 

http://www.babyblog.r

u/community/post/bus

iness/907304?srcid=1

238843 

для меня плохая мать - это равнодушная к своим 

детям. Даже если она курит и кормит детей 

сосисками - это не значит, что она плохая. Она 

любит своих детей и думает о их настоящем и 

будущем. 

Другое дело, когда ей наплевать: на то, что он 

будет есть, что оденет на прогулку, чем займется 

вечером, да и как вообще пойдет по жизни. 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801/1#comm_start  

По-моему плохая мать та, которая не любит своих 

детей, рожает, а потом оставляет детей бабушкам, 

дедушкам а сама живёт в своё удовольствие и у 

неё в сердце совсем не щемит, которая не думает 

о своих детях, короче говоря, которой пофиг на 

них. 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801/1#comm_start 

Есть у меня одна родственница, не буду говорить 

насколько близкая, она плохая мать, причем сама 

это признает, ну нет у нее материнского 

инстинкта, он у бабушки... она не бьет, ни в коем 

разе, но индиффирентно-равнодушна к ребенку... 

только у бабушки в гостях он прямо на глазах 

оттаивает и это видят все 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801/1#comm_start 

Угрозой жизни 

ребенка 

плохая мать - это та, с которой есть угроза жизни 

ребенка. Если она пьяная спит на крыльце перед 

магазином, а местные алкоголики пьяные же 

таскают коляску с ребенком. Или годовалый 

ребенок сам по себе бегает рядом с дорогой. 

Если она избивает ребенка за то, что он плачет от 

голода. 

Если она сдает ребенка в детский дом. 

В общем, если ребенку с ней плохо. А все 

остальное - это напускное. Так, бравирование: 

"мать-ехидна" 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801?srcid=1238843  

К плохим матерям отношу, пожалуй, тех женщин, 

которые халатно относятся к здоровью своих 

детей, да и своему тоже. Намеренное 

вредительство и жестокость- это естественно 

http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/business/907304?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801/1#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801/1#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801/1#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801/1#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801/1#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801/1#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801/1#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801/1#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801/1#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
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тоже туда же. 

Отсутствием 

взаимопонимания с 

ребенком 

Я считаю, что "плохая мать" - это мама, которая 

не слышит и не понимает своего ребенка. 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801?srcid=1238843 

Проблемами в 

жизни у выросшего 

ребенка 

а у моей знакомой муж, ему к 50, не работает и 

тянет деньги с родителей на свою семью. И его 

маму я не считаю хорошей. Держала сына у юбки 

до 45, и как в песне говорится: "Ты никогда и 

ничего не сделал в жизни сам". 

Наверное, плохая мать - это та, которая не дала 

своему ребенку возможности найти себя, где-то 

не научила, не показала, не настояла и пр. 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801?srcid=1238843 

ИМХО плохой матерью была мать моего 

бывшего (в принципе, в том, что он стал 

наркоманом и алкоголиком виновата она) 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801?srcid=1238843 

Ой, Ален, забей и не бери в голову. Такой бред 

все эти рассуждения про плохих мамаш. Цыплят 

по осени считают! Видно кто плохая, а кто 

хорошая будет только лет через 20. 

http://www.babyblog.r

u/user/Self-

reliant/2308130/4#co

mm_start  

Снятие с себя 

ответственности за 

ребенка 

а про всякие каблуки, сигареты и т.д. - пока ты 

сама несешь ответственность за ребенка (и за все 

свои сигареты, мужчин и т.д. ПЕРЕД НИМ) - ты 

не плохая мать, а своеобразная) 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801?srcid=1238843 

Это не количество блюд, игрушек и внимания. 

Это скорее уже преступное отношение к 

человеку, за которого несешь полную 

ответственность. 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801?srcid=1238843 

Недостаточным 

вниманием к 

воспитанию 

ребенка 

Ещё неважная мама, та, которая перекладывает 

фунцию воспитания на сад/школу. А потом 

удивлённо разводит руками "и откуда что 

выросло?". 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801?srcid=1238843 

Эгоизмом и 

собственными 

интересами матери 

Думаю, что сейчас много очень эгоистичных 

девочек, которые даже родив, ставят своё "я" во 

главу угла. Я хочу, мне надо, я не буду... А уже 

давно есть "мы" - и это не только мама+ребёнок, а 

это семья в совокупности "папа+мама+я". И надо 

учитывать интересы всех и выбирать, что в 

приоритете. 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801?srcid=1238843 

 

Таблица № 17. Самокатегоризация как «хорошей матери» 

Категоризация 

себя как «хорошей 

матери» 

связывается с: 

Пример Ссылка 

Желанием и 

стремлением быть 

хорошей матерью 

А что касается меня- я считаю себя хорошей 

мамой, не смотря на то, что я не знаю часто как 

себя правельно вести с дочкой. Ведь главное, что 

я хочу и стремлюсь быть лучшей мамой для неё. 

http://www.babyblog.r

u/user/Zamarashka/15

58801?srcid=1238843 

http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130/4#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130/4#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130/4#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130/4#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Zamarashka/1558801?srcid=1238843
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Наличием 

негативных эмоций 

по поводу 

невозможности 

отдавать все 

ресурсы ребенку, 

попытка 

справиться с этими 

переживаниями 

А мне лучше помогает мантра "Я Достаточно 

хорошая мать/хозяйка/жена/вставить нужное". 

Быть самым хорошим или самым лучшим тяжело 

и нафигнадо, а вот принцип разумной 

достаточности - это наш выход :-) 

http://malyshi.livejour

nal.com/50548953.ht

ml?thread=126169877

7  

примите, что оно ВОТ ТАК ЕСТЬ. И не мучьтесь, 

какой в этом смысл? Понимаю вас, испытывала 

подобные чувства, тоже терзалась. Потом пришло 

осознание, что "я очень хочу быть хорошей 

мамой. Но у меня уже есть дети". И от этих 

терзаний я лучшей мамой не становлюсь. 

И теперь когда совесть начинает заводить свою 

песню, обрываю её словами " какая есть, такая и 

мать". Это абсолютно деструктивное чувство, 

просто его прерывайте, как почувствуете, 

попробуйте. 

http://malyshi.livejour

nal.com/50548953.ht

ml#comments  

Противопоставлени

ем другой – плохой 

матери 

Моя мама – неплохая и добрая женщина, но, не 

побоюсь этого слова, она ужасная мать. У нее 

напрочь отсутствует материнский инстинкт 

походу. 

Родила она меня рано, мною в основном 

занимались многочисленные бабули, а они с 

папой отдыхали. Спустя 18 лет от моего 

рождения – родила она еще одну дочку, но и ею 

занимается наша бабуля. 

Но я сейчас не об этом.. 

 

Может быть на фоне моей матери, может быть 

еще из-за чего – но мне прямо важно быть 

хорошей мамой. И за эти 4 месяца я могу сказать, 

что я собой довольна. Хоть я и лентяйка по сути, 

но в роли мамы я собой довольна. 

http://www.baby.ru/bl

ogs/post/119819803-

47708302/  

И вдруг! Случайно захожу на страницу такой 

мамы, которую я считала умницей и молодцом, а 

она пишет: "узи тазобедренных суставов, 

брюшной полости и нейросонографию мозга 

необходимо сделать до 3 месяцев. Мы ничего не 

сделали. Нам уже 8. Есть смысл делать сейчас 

или уже не стоит?" 

И я поняла! Кто-то тусуется в инете и описывает 

каждый пук своего чада, выкладывает фотки 

какашек и советуется по поводу цвета, запаха и 

консистенции, устраивает тест-драйв колясок и 

т.д., а кто-то делает РЕАЛЬНО ТО, ЧТО 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО И НУЖНО. Это я. 

Я - хорошая мать! 

http://www.babyblog.r

u/community/post/net

akaya/1698340?srcid=

91451891  

Отказом от 

собственных 

потребностей  

Я слишком хорошая мать, наругайте меня 

пожалуйста! 

Да, всё именно так и обстоит! Уже миллион раз 

собиралась пройтись по магазинам, купить себе 

какие-нибудь обновочки, а то за последний год 

только одну кофту новую приобрела, 

http://www.baby.ru/bl

ogs/post/141477679-

26213166/  

http://malyshi.livejournal.com/50548953.html?thread=1261698777
http://malyshi.livejournal.com/50548953.html?thread=1261698777
http://malyshi.livejournal.com/50548953.html?thread=1261698777
http://malyshi.livejournal.com/50548953.html?thread=1261698777
http://malyshi.livejournal.com/50548953.html#comments
http://malyshi.livejournal.com/50548953.html#comments
http://malyshi.livejournal.com/50548953.html#comments
http://www.baby.ru/blogs/post/119819803-47708302/
http://www.baby.ru/blogs/post/119819803-47708302/
http://www.baby.ru/blogs/post/119819803-47708302/
http://www.babyblog.ru/community/post/netakaya/1698340?srcid=91451891
http://www.babyblog.ru/community/post/netakaya/1698340?srcid=91451891
http://www.babyblog.ru/community/post/netakaya/1698340?srcid=91451891
http://www.babyblog.ru/community/post/netakaya/1698340?srcid=91451891
http://www.baby.ru/blogs/post/141477679-26213166/
http://www.baby.ru/blogs/post/141477679-26213166/
http://www.baby.ru/blogs/post/141477679-26213166/
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представляете???? так нет, из дома выхожу, иду в 

направлении ТЦ и тут, как обычно в очередной 

раз затаскивает меня в детский магазин, а потом в 

следующий детский магазин, и вот пока я их все в 

районе не обойду, не успокоюсь! в результате 

тащусь домой с целыми пакетами игрушек, 

одежды, ботиночек, ну может и не всегда с 

целыми, но хоть одну игрушечку и кофточку так 

обязательно прикуплю!!! Вот… так и хожу в 

старье, а мой карапуз регулярно в новых шмотках 

щеголяет, красавец! Вот не поверите, мне его 

одевать приятнее намного, чем себя, хотя 

понимаю, что и про себя забывать нельзя. Прям 

уж стыдно становится перед людьми! даже мама 

приезжает когда говорит, давай я тебе денег дам 

ты себе хоть купишь что-нить! блин, деньги то 

есть у меня, у меня силы воли нет, чтоб их все на 

детские вещи не спустить!!!!! 

вот как жить, люди добрые....... 

Взаимопониманием 

с ребенком 

Хорошая мать умеет добиваться желаемого 

разговорами и имеет взаимопонимания с детьми, 

контакт, когда взгляда, жеста достаточно, чтобы 

понять друг друга. 

Она всегда рядом, но не навязчива. Просто у нее с 

детьми такие отношения, что, все у них вместе 

получается. Нет разногласий. 

 

http://www.babyblog.r

u/community/post/frie

nd-

house/194661?srcid=1

238843  

Противопоставлени

ем мнению 

окружающих 

Оказывается, хорошая мать даже не должна 

хотеть есть! И если она испытывает по этому 

поводу хоть какие-то мучения, значит она 

ЭГОИСТКА, которая не думает о своем 

ребенке!!! 

Да, я ЭГОИСТКА, которая питается три месяца 

гречкой и уже лезет на стенку! 

Короче, мое мнение таково: хорошая мать - 

счастливая и здоровая мать. Недавно я выбралась 

в магазин и кафе с подругой, пока муж сидел с 

ребенком. 2 часа, и я воспряла. Я вернулась 

домой счастливая и с удовольствием взялась за 

ребенка. А до этого я вечерами уже была 

настолько обессилена, что не могла взять ее на 

руки и просила об этом мужа. 

Знаю я таких "хороших" матерей, которые 

жертвуют всем... Мужем, работой, интересами.... 

Они превращаются потом в тех самых тещ и 

свекровей из анекдотов, и ждут от своих детей 

аналогичных жертв. Но самое печальное, что дети 

редко говорят спасибо за то, что мама приносит 

себя в жертву. И за то, что от этого уходят папы, 

а мамы становятся замкнутыми и выброшенными 

из жизни. 

Все хорошо в меру. Ребенок всегда любим и 

http://www.babyblog.r

u/user/Self-

reliant/2308130?srcid

=91451891 

 

http://www.babyblog.ru/community/post/friend-house/194661?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/friend-house/194661?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/friend-house/194661?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/friend-house/194661?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/community/post/friend-house/194661?srcid=1238843
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130?srcid=91451891
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130?srcid=91451891
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130?srcid=91451891
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130?srcid=91451891
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дорог. И эта любовь не измеряется ЖЕРТВАМИ! 

Она измеряется нежностью, трепетом, 

пониманием, заботой и вниманием. И всему 

этому не мешает ни поход в салон красоты, ни 

даже в ночной клуб. Это вообще никак не связано 

с жизнью Вашего ребенка! Рожая детей, мы не 

перестаем быть людьми!!! 

 

Таблица № 18. Категоризация другого как «хорошей матери» 

Категоризация 

Другого как 

«хорошей матери» 

связывается с: 

Пример Ссылка 

Противопоставлени

ем самооценке (и 

категоризации себя 

как «плохой») 

собеседника 

другого, оказание 

поддержки 

вы хорошая мать, все мы люди и у всех сдают 

нервы. мне вообще никтоне помогает ребёнком 

заниматься.так что тоже бывают срывы 

 

Почти все мамы слышат такие фразы от своих 

детей, хорошая вы мама 

http://www.baby.ru/bl

ogs/post/312298057-

44738989/  

Умением 

соответствовать 

всем ожиданиям 

окружающих 

не слушай ты никого!!!! хорошая мама, это когда 

ребенок счастлив, что у него такая мама, которой 

он бы мог гордиться, которая все успевает и 

уделяет время и ему и папе и себе! а не с 

небритыми ногами из-за отсутствия времени))))) 

http://www.babyblog.r

u/user/Self-

reliant/2308130  

Посвящением всего 

времени ребенку 

Нельзя быть хорошей мамой и строить карьеру 

одновременно… Или я неправа?? 

http://www.baby.ru/bl

ogs/post/133377297-

11882978/  

Умением сочетать 

свои потребности и 

потребности 

ребенка 

Любовь, тепло, нежность, поддержка, готовность 

работать над собой. "Уделять ребенку всю себя" - 

по-моему, это неверное определение "хорошей 

мамы". Мы люди, а не роботы. Мы устаем, у нас 

есть свои желания и потребности. Наши дети 

хотят видеть нас СЧАСТЛИВЫМИ. И мы 

должны быть таковыми. Для себя и для них. 

Умение сочетать удовлетворение своих 

потребностей и потребностей ребенка - вот это 

кул : 

Пироги по выходным, наглаженные фартуки, 

обед из трех блюд - возможно, если это делает 

тебя счастливой, если это пропитано любовью к 

детям. 

"По-моему, так" - как говорил советский Винни 

Пух :) 

Я тоже неидеальна. И у меня бывают подобные 

мысли. Бывают срывы и статусы "злой" в ICQ :) 

Но я стараюсь. Развиваюсь сама, развиваю 

ребенка, пытаюсь строго, но спокойно делать 

замечания, вместе шалим иногда, счастливые 

целуемся по утрам, радую себя, радую его - во 

http://www.babyblog.r

u/user/mamafor3/1383

274/2  

http://www.baby.ru/blogs/post/312298057-44738989/
http://www.baby.ru/blogs/post/312298057-44738989/
http://www.baby.ru/blogs/post/312298057-44738989/
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130
http://www.babyblog.ru/user/Self-reliant/2308130
http://www.baby.ru/blogs/post/133377297-11882978/
http://www.baby.ru/blogs/post/133377297-11882978/
http://www.baby.ru/blogs/post/133377297-11882978/
http://www.babyblog.ru/user/mamafor3/1383274/2
http://www.babyblog.ru/user/mamafor3/1383274/2
http://www.babyblog.ru/user/mamafor3/1383274/2
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всем должна быть гармония. 

И ты никак не плохая мама. Опять же в моем 

понимании :) 

Вниманием и 

заботой от 

выросших детей 

ты не одна в таких мыслях, мне порой становится 

стыдно что в душе я не хочу идти домой тк там 

Алеша а ему надо уделить внимание, а мне в это 

время хочется что бы мне уделили внимание, 

приласкали и пожалели, хотя бы оставили на 

некоторое время одну. мне стыдно перед Алешей 

что я не трясусть от страха потому что он упал 

или прикусил себе язык до крови, и злюсь на него 

потому что он капризулит, я не знаю кто такая 

идеальная мать, это точно не я, но с другой 

стороны мы мамы и мы же женщины! где то я 

читала что мать не должна ставить интересы 

ребенка выше своих, тк это грозит ребенку стать 

эгоистом, а когда вырастит этот ребенок то мать 

для него будет ничего не значить! а это очень 

страшно! я думаю хорошая мать та, которую 

ребенок и в 30 и в 40 и в 70 лет любит, 

прислушивается и не забывает, та мать хорошая 

которая в свои 70 лет может сказать что у нее 

хорошие дети и внуки и правнуки, и эти дети 

помнят про нее любят и помогают ей, не бросают 

ее в старости на призвол судьбы. 

 

http://www.babyblog.r

u/user/mamafor3/1383

274/2#comm_start 

 

Желанием и 

стремлением быть 

хорошей матерью 

"Хорошая мать" - это вопрос внутреннего 

отношения к самой себе и своей семье. В каждой 

избушке свои погремушки, идеальных нет. Кому 

карточки, кому здоровое питание, кому идеальное 

ГВ и тд и тп 

http://malyshi.livejour

nal.com/48230414.ht

ml#comments 

 

 

http://www.babyblog.ru/user/mamafor3/1383274/2#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/mamafor3/1383274/2#comm_start
http://www.babyblog.ru/user/mamafor3/1383274/2#comm_start
http://malyshi.livejournal.com/48230414.html#comments
http://malyshi.livejournal.com/48230414.html#comments
http://malyshi.livejournal.com/48230414.html#comments
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Приложение 4 

Таблицы с примерами использования категорий идеологии интенсивного материнства: 

Таблица № 19. Самокатегоризация в терминах Группы 1 

Категоризация 

себя в терминах 

Группы 

1связывается с: 

Пример Ссылка 

Беспокойством по 

поводу 

благополучия 

ребенка 

(медицинские 

вопросы, оценка 

риска) 

кстати еще есть подход к падениям, спец. шлемы 

для детей, я думала о них, но, как маме-клуше, 

мне и момент "тряски" головы не нравится :) это 

все зависит от нервной системы мамы, я 

оказалась слабонервной :)) 

http://malyshi.livejour

nal.com/45326627.ht

ml?thread=103793385

9 

 

 

Мне не понятно, чем хвалятся, когда говорят: Я 

мать -ехидна.Я наседка, ношусь со своим 

ребёнком, как курица с цыплёнком 

http://www.babyblog.r

u/community/post/ehi

dna/377065  

Отсутствием 

увлечений, 

работы 

млин... вот я клуша)) 

у меня только инет-шоппинг как увлечение, но 

это не прокатит. 

но у меня двое, оба дома, а не в саду. хотя это ни 

разу наверное не оправдание 

после отбоя я соскребаю себя с дивана в душ... 

какие там раскраски 

ну ничего, вот выйду на настоящую работу - и 

перестану быть курицей)) 

http://malyshi.livejour

nal.com/44801166.ht

ml?thread=101841755

0&  

Отказ от 

посвящения 

времени себе 

[…]пока была беременная, мне казалось, что я 

наконец научилась себя любить и о себе 

заботиться.А теперь, если ре не требует 

внимания, бегу делать бесконечные домашние 

дела: стирка, готовка, уборка, глажка. 

В результате я постоянно задерганная и бешусь, 

что так недолго и в клушу превратиться. 

 

Ну так вот мне интересно, как заставить себя 

посвятить себе время и не испытывать чувство 

вины при этом) Это издержки воспитания: мол, у 

нее посуда не мыта, а она в носу ковыряет)) 

http://malyshi.livejour

nal.com/26658453.ht

ml  

Предпочтением 

удобства в одежде 

Евгения, я с Вами солидарна. Не бывает счастья в 

этих побрякушках и айфонах. Я тоже наверно 

клуша, которая одевается чем удобнее тем лучше. 

И моему сыночку всего 6 месяцев. 

http://www.baby.ru/bl

ogs/post/318931798-

337686/  

 

  

http://malyshi.livejournal.com/45326627.html?thread=1037933859
http://malyshi.livejournal.com/45326627.html?thread=1037933859
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http://malyshi.livejournal.com/26658453.html
http://malyshi.livejournal.com/26658453.html
http://malyshi.livejournal.com/26658453.html
http://www.baby.ru/blogs/post/318931798-337686/
http://www.baby.ru/blogs/post/318931798-337686/
http://www.baby.ru/blogs/post/318931798-337686/
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Таблица № 20. Категоризация другого в терминах Группы 1 

Категоризация 

Другого в 

терминах Группы 

1 связывается с: 

Пример Ссылка 

Отсутствием 

увлечений, видов 

деятельности 

помимо 

материнства 

У женщины ДОЛЖНА быть отдушина, хобби, 

увлечение, иначе это не женщина, а клуша :) 

http://malyshi.livejour

nal.com/44801166.ht

ml#comments  

Гиперопекой Главное - не акцентировать внимание на 

"ущербности" от отсутствия папы (хотя и при его 

наличии Папой в полном смысле слова не 

каждого назовешь), делать вместе всю работу - и 

женскую, и мужскую, стать, прежде всего, 

хорошим другом и не превращаться в "мать-

наседку-клушу". 

http://malyshi.livejour

nal.com/9237888.html

?thread=167799936) 

Ограниченностью 

интересов 

ведь я предполагаю, что мне-то есть о чем 

"высоком" поговорить, в отличие от них, ведь они 

априори "клуши-наседки". а на самом-то деле, со 

стороны я такая же простая домохозяйка с 

пеленками. а со стороны не видно, кто работает, а 

кто нет, кто интересный собеседник, а кто нет и 

т.д 

http://malyshi.livejour

nal.com/9561303.html 

 

Я вот встречаю иногда мамаш которые ни о чем, 

кроме как о своих детках не могут говорить, и 

понимаю, что не хочу быть такой же… Это 

просто клуши какие-то )) А сама тем временем 

замечаю, что меня уже ничего не интересует 

кроме своей малышки? Скажите, кто успевает 

развиваться и любить своего ребеночка? Не 

превратились ли вы в обычную клушу?)) 

http://www.baby.ru/bl

ogs/post/251085804-

239668771/  

Отсутствием 

работы 

Я работаю, потому что мне это нравится и да, это 

дает нам возможность довольно безбедно жить, и 

начала еще до того момента, как мой муж потерял 

постоянный доход - для меня тут ничего не 

изменилось. Быть домашней клушей, 

зацикленной на муже и детях, это не по мне 

 

Ограниченностью 

ума 

Иному академику умная жена ни к чему, лишь бы 

борщ варила вкусный, а другой заскучает с 

клушей. 

http://forum.materinst

vo.ru/index.php?show

topic=1934917&st=37

0&pid=47725841&#e

ntry47725841  

Приоритетом 

семьи над 

собственным 

развитием и 

карьерой 

А ведь это мнение многих, что примерная жена, 

отличная мать и хозяйка – это и есть «домашняя 

клуша». Женщина, у которой на первом и самом 

главном месте быт, семья, муж, дети, а карьера и 

развитие – это не для неё. 

 

Как замечательно написано! А главное с 

юмором))) Ну какая же вы клуша! Клуши это те 

кто ни к чему не стремится, сидит дома, 

растворяется в своих детях и быту, а как вы сами 

http://www.babyblog.r

u/user/Dane4ka86/377

18?srcid=11339023  

http://malyshi.livejournal.com/44801166.html#comments
http://malyshi.livejournal.com/44801166.html#comments
http://malyshi.livejournal.com/44801166.html#comments
http://malyshi.livejournal.com/9237888.html?thread=167799936
http://malyshi.livejournal.com/9237888.html?thread=167799936
http://malyshi.livejournal.com/9237888.html?thread=167799936
http://malyshi.livejournal.com/9561303.html
http://malyshi.livejournal.com/9561303.html
http://www.baby.ru/blogs/post/251085804-239668771/
http://www.baby.ru/blogs/post/251085804-239668771/
http://www.baby.ru/blogs/post/251085804-239668771/
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1934917&st=370&pid=47725841&#entry47725841
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http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1934917&st=370&pid=47725841&#entry47725841
http://www.babyblog.ru/user/Dane4ka86/37718?srcid=11339023
http://www.babyblog.ru/user/Dane4ka86/37718?srcid=11339023
http://www.babyblog.ru/user/Dane4ka86/37718?srcid=11339023
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написали, что у вас другие стремления. Все эти 

младенческие проблемы так быстро пройдут и 

забудутся, что потом будем с улыбкой 

вспоминать какие же мы были клуши))) 

Таблица №21. Самокатегоризация в терминах Группы 2 

Категоризация 

себя в терминах 

Группы 2 

связывается с 

Пример Ссылка 

Непосещением 

врачей 

Я мать-ехидна, у окулиста ребенок за год и семь 

мес жизни был лишь однажды, без всяких 

закапываний и т.д. Так что уже боюсь. К врачу 

сходим, конечно. 

У вас такое было? 

http://malyshi.livejour

nal.com/22899034.ht

ml 

 

С современными 

взглядами на 

вопросы ухода за 

младенцем (в 

противопоставлен

ие «человеку 

старой закалки») 

мы например можем и в море окунуть младенца, 

и в поездке по острову он будет спать в 

автокресле, и вообще мы ехидны с мужем в 

хорошем смысле) А она человек старой закалки) 

http://malyshi.livejour

nal.com/45357772.ht

ml 

 

С приоритетом 

собственному 

эмоциональному 

благополучию 

И таки да, я, как натуральная мать-ехидна, 

искренне убеждена, что довольная и спокойная 

мама ребенку нужна больше, чем вымотанная 

истеричка, и если маме лучше со смесью возится, 

чем ГВ налаживать, то и ладно:-) 

http://forum.materinst

vo.ru/index.php?show

topic=1915789&st=16

0&pid=46816097&#e

ntry46816097 

 

С отсутствием 

беспокойства по 

поводу здоровья 

у нас тоже не любит солнце, орет. Мне даже в 

голову не приходило обращаться по этому поводу 

к врачу. Видимо, вы еще не настоящая мать-

ехидна 

 

http://malyshi.livejour

nal.com/22899034.ht

ml 

Я занимаю позицию ехидны, что с высоты 

собственного роста ребенок не покалечится, а 

синяки набить дело неизбежное 

 

http://malyshi.livejour

nal.com/45117703.ht

ml 

С наличием 

работы 

«и я-таки ехидна. работаю по 12 часов в сутки 

минимум...если бы я хоть малую толику того 

делала, что делают другие мамы...смешно, когда в 

дестком саду говорили (мы там с полутора 

лет):"Ну сразу видно, что с ребёнком 

занимаются")). но мне не стыдно. я против 

дрессуры. Всему своё время. Надо просто жить 

сами, любить себя и ребёнка, и показывать ему 

эту жизнь и эту любовь.» 

http://malyshi.livejour

nal.com/28551446.ht

ml 

Уделять внимание ребенку - не значит проводить 

с ним круглые сутки. Важно не количество, а 

качество проведенного времени. Ну, сидели бы 

вы с ним дома, что дальше? Чем бы занимались? 

Висели бы над душой с бесконечными играми, 

книжками и мультиками или в интернете 

http://malyshi.livejour

nal.com/50548953.ht

ml?thread=126169826

5  
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торчали? Нет, работа все-таки очень 

дисциплинирует и дает ощущение собственной 

востребованности и независимости. Я очень 

хорошо понимаю вас, сама не досидела в декрете 

даже до 1.5 лет. И теперь, пока я на работе, 

ребенок с бабушкой, и я за него спокойна. Мне 

вполне достаточно выходных, понедельника и 

пятницы, которые я провожу с сыном. Пусть я 

мать-кукушка, но когда мы перешли на такой 

режим, стало лучше для всех нас. 

С негативной 

оценкой со 

стороны 

окружающих 

Бабушки с укоризной мне говорят "а вот 

некоторые и до 3-х лет кормят грудью и ничего", 

мне иногда даже немного стыдно, что я такая 

ехидна 

http://malyshi.livejour

nal.com/45837375.ht

ml 

Мне ставят в укор, что я его не успокаиваю. При 

этом сам ребенок при обоих вариантах поведения 

одинаково орет, не слыша и не видя ничего 

вокруг. Рядом, как правило, сижу я – оглохшая не 

только от него, но от собственной матери. 

Длинно получилось. Я-мать-ехидна? Вы 

перекрикиваете своих детей? Есть результат? 

 

http://malyshi.livejour

nal.com/44731852.ht

ml 

С учетом 

собственных 

интересов и 

удобства 

Сижу ломаю голову: с одной стороны мать я или 

ехидна в конце концов и конечно надо до двух 

лет дотянуть, а с другой стороны в качестве 

работающей офисной мамы мне удобнее было бы 

уже не кормить и в свою кроватку отселиться 

http://malyshi.livejour

nal.com/45417846.ht

ml ) 

 

 

С завершением 

грудного 

вскармливания по 

собственному 

желанию 

Чувствую себя ехидной, месяц шла к этому 

решению, очень прошу не нагнетать 

http://malyshi.livejour

nal.com/45471426.ht

ml 

С отсутствием 

негативных 

переживаний по 

поводу учета 

собственных 

интересов 

Меня периодически грызет совесть, что старшая 

как ходила в сад так и ходит, хотя я сижу в 

декрете сейчас, что мы медленно но верно 

искореняем всеми силами сс, что если мне надо 

развеяться в магазин, с подругой встретиться, я 

тромбую коляску, сумку с подгузниками и 

автокресло с ребенком в машину, и еду. Вот меня 

совесть погрызет, погрызет и отпускает, нет 

священного трепета. Это плохо? Потом накроет? 

Или есть еще такие как я? Наверно это крайняя 

степень ехидства, даже не знаю как и назвать, 

кукушество?  

http://malyshi.livejour

nal.com/43858856.ht

ml  
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Приложение 5 Выборка журналов для дискурс-анализа 

Табл.22 Выборка журналов для дискурс-анализа 

Журнал Тираж 

(экземпляров) 

Форма 

выпуска 

Проанализированные выпуски 

«Счастливые 

родители» 

150 000 Ежемесячный 2013год 

 Январь 

 Февраль 

 Март 

 Апрель 

 Май 

 Июнь 

 Июль 

 Август 

 Сентябрь 

 Октябрь 

 Ноябрь 

 Декабрь 

2014год 

 Январь 

 Февраль 

 Март 

 Апрель 

 Май 

«Мама и 

малыш» 

72 600 Ежемесячный 

 

2013год 

 Январь 

 Февраль 

 Март 

 Апрель 

 Май 

 Июнь 

 Июль 

 Август 

 Сентябрь 

 Октябрь 

 Ноябрь 

 Декабрь 

2014год 

 Январь 

 Февраль 

 Март 

 Апрель 

 Май 

 Июнь 

 Июль 

 Август 

Журнал Лиза. 

Мой ребенок. 

250 000 Ежемесячный 2013год 

 Январь 
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 Февраль 

 Март 

 Апрель 

 Май 

 Июнь 

 Июль 

 Август 

 Сентябрь 

 Октябрь 

 Ноябрь 

 Декабрь 

2014год 

 Январь 

 Февраль 

 Март 

 Апрель 

 Май 

 

 

 

 


