
Конференция «Ломоносов 2018»

Секция «Социология семьи и демографии»

Материнский форум как форма материнского социального объединения:
анализ влияния и перспективы развития.

Научный руководитель – Карпова Вера Михайловна

Гатараняк Святослав Богданович
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический
факультет, Кафедра социологии семьи и демографии, Москва, Россия

E-mail: sviatosG@yandex.ru

Современное состояние института семьи характеризуется возрастающим количеством
трудностей, падающих на него в деле выполнения его функций. В условиях преобладания
нуклеарных семей и трудовой занятости членов семьи вне дома, роста числа женщин,
воспитывающих ребенка в одиночку, институту семьи необходима поддержка извне. Особо
эта поддержка должна быть направлена на материнство, так как выполнение семьей её
функций в настоящий момент обеспечивается преимущественно женщинами.

Одной из самых крупных форм материнских социальных объединений являются ма-
теринские интернет-форумы. Они могут насчитывать от нескольких сотен до сотен ты-
сяч участниц. Они возникают и развиваются спонтанно, благодаря инициативе отдельных
женщин. Через них происходит обмен информацией по вопросам, касающимся беременно-
сти, ухода за детьми, воспитания и семейного образа жизни. Они становятся платформой
для совместной групповой деятельности, например прогулок с детьми и совместных по-
купок. На этой форме объединения матерей было сосредоточено основное внимание.

Конечная цель исследования - определить наилучшие пути развития материнских объ-
единений, пути увеличения их благотворного влияния на опыт материнства российских
женщин. Проведена классификация возможных функций объединений, оценка уровня их
реализации. Также была оценена возможность формирования в будущем единой всерос-
сийской организации матерей, осуществляющей более сложные задачи поддержки инсти-
тута семьи.

Необходимая информация была получена из социологического исследования «Мате-
ринские социальные объединения и их влияние на воспитательную функцию семьи как
социальной группы».

Исследование проводилось методом анкетного опроса через Интернет. В выборку по-
пали участницы различных материнских форумов, т.е. члены материнских социальных
объединений, всего 193 человека.

Исследование выявило, что 79% опрошенных считают, что материнство обостряет спо-
собность чувствовать общественные проблемы. 65% респондентов считают, что женщины,
имеющие детей, должны больше сотрудничать друг с другом. 64% участниц материнских
объединений могут выделить в нём самых активных участниц - лидеров. В вопросе «Что
дало Вам Ваше объединение матерей?» самыми частыми вариантами ответа стали «При-
ятное общение» (73%), «Знания о воспитании детей» (62%).

Тем не менее, 66 % оценили влияние материнского объединения на опыт материнства
как небольшое или отсутствующее. Лишь 15% респондентов, столкнувшихся с нарушени-
ем своих прав и прав ребенка, решали их совместно с другими матерями. Поддержку в
жизненных трудностях материнские объединения смогли оказать лишь 39% респондентов.

Таким образом, исследование выявило, что основные функции ключевых для респон-
дентов материнских социальных объединений - информационная (обмен полезной инфор-
мацией) и рекреационная (он-лайн досуг). Функции защиты и интеграции практически не
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реализуются, но перспектива для их осуществления у существующих материнских объ-
единений имеется.
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