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ABSTRACT. This article underlines the necessity of social pedagogiс sup-
port of pregnant women at a university. Theoretical aspects of social peda-
gogic support of expecting female students are revealed. Social pedagogic 
peculiarities of pregnant women are described. The essence of the term 
“adaptation to the new role of a parent” as a result of social pedagogical 
support at a university is given. 

ериод беременности является 
важнейшим этапом становле-

ния материнства. Исследования особен-
ностей материнства в различных культу-П 
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рах и в различные исторические перио-
ды показывают, что материнская пози-
ция определяется общественными нор-
мами, ценностями и стереотипами [4. С. 
37]. Современные социокультурные ус-
тановки, касающиеся материнства, дос-
таточно противоречивы, и забеременев, 
женщина испытывает на себе их влия-
ние. Например, в современном обществе 
недооценивается социальная значимость 
материнства, женщина-мать имеет низ-
кий социальный статус. При этом роль 
матери предполагает такую высокую 
степень ответственности, альтруизма и 
самопожертвования, какие не свойст-
венны никакой другой роли. Обычно 
женщины активно включены в социаль-
ные отношения – они получают образо-
вание, работают, занимаются политикой 
и бизнесом. Беременность препятствует 
осуществлению прежних социальных 
отношений в неизменном виде. Пер-
спектива рождения ребенка грозит жен-
щине потерей квалификации или места 
работы, снижением материального 
уровня семьи, разрывом устоявшихся 
социальных связей. Нередко женщины 
затрудняются в нахождении баланса ме-
жду ролями матери и ролью профессио-
нала. Успех в работе может вступать в 
противоречие с образом идеальной ма-
тери.  

Стремление жить внешней жизнью, 
ориентация на социальные мотивы и 
интеллектуальные перегрузки не позво-
ляют женщине осознать свое материнст-
во, погрузиться в процесс вынашивания 
ребенка. Особенно актуальным это явля-
ется для беременных женщин, которые 
являются студентками вуза.  

В связи с интенсификацией учебного 
процесса и необходимостью переработки 
большого количества разнообразной 
информации, требующей от будущей 
матери максимальной мобилизации ум-
ственных и физических возможностей, 
учебная нагрузка способствует возник-
новению повышенного эмоционального 

напряжения, стресса, что оказывает не-
гативное влияние на течение беременно-
сти, препятствует процессу адаптации, 
который является непрерывным и слож-
ным периодом в жизни женщины. В на-
учной литературе именно профессио-
нальный фактор (учебная деятельность, 
работа за компьютером по 6—8 часов, 
преподавание, сочетание учебы с рабо-
той, подготовка и сдача экзаменов) рас-
сматривают как источник хронического 
стресса при беременности [2; 3]. 

Таким образом, необходимость в со-
циально-педагогическом сопровождении 
студенток, ожидающих рождение ребен-
ка, очевидна. В связи с этим актуальным 
становится вопрос о содержании соци-
ально-педагогического сопровождения 
беременных женщин в вузе. 

В современной социально-педагоги-
ческой литературе еще не сложился еди-
ный методологический подход к опреде-
лению сущности понятия «социально-
педагогическое сопровождение». Оно 
рассматривается как система профессио-
нальной деятельности социального педа-
гога; как метод; как одно из направле-
ний и технология социально-педагогич-
еской деятельности, как процесс. 

Мы понимаем под социально-
педагогическим сопровождением цело-
стный и непрерывный процесс взаимо-
действия социального педагога и сопро-
вождаемого, направленный на достиже-
ние качественных изменений, ведущих к 
прогрессу в развитии личности клиента 
и оптимизации его взаимоотношений со 
средой. 

Социально-педагогическое сопрово-
ждение беременных женщин представ-
ляет собой целенаправленный процесс 
реализации комплекса мероприятий с 
применением социально-педагогичес-
ких, психолого-педагогических приемов 
и методов с целью обеспечения опти-
мальных условий для адаптации к новой 
родительской роли беременных жен-
щин. Для того чтобы в полной мере рас-
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крыть содержание понятия «социально-
педагогическое сопровождение бере-
менных женщин», необходимо рассмот-
реть его методы, основные направления 
и этапы. 

По мнению М. А. Галагузовой, соци-
альная педагогика является отраслью 
общей педагогики. В связи с этим при 
определении методов социально-
педагогического сопровождения необхо-
димо опираться на традиционные мето-
ды общей педагогики с учетом особенно-
стей отдельных категорий клиентов. В 
результате можно выделить такие мето-
ды социально-педагогического сопрово-
ждения, как убеждение, упражнение, 
лекция, беседа, диспут. 

По мнению Р. В. Овчаровой, в соци-
ально-педагогическом сопровождении 
беременных женщин целесообразно ис-
пользование и психолого-педагоги-
ческих методов: арттерапевтических 
техник, релаксации с визуализацией, 
психогимнастики [8]. С точки зрения  
Е. В. Куфтяк, также необходимо исполь-
зование наглядных методов обучения: 
показ видеофильмов, использование 
плакатов, книг с иллюстрациями. 

Таким образом, реализация социаль-
но-педагогического сопровождения бе-
ременных женщин предполагает ис-
пользование социально-педагогических 
и психолого-педагогических методов. 

В научной литературе существует ряд 
подходов к определению основных на-
правлений социально-педагогического 
сопровождения беременных женщин. 
Количество направлений, выделяемых в 
литературе, варьируется от двух (пред-
ставленных в работах Т. Л. Крюковой,  
Г. Г. Филипповой и ряда других исследо-
вателей) до шести направлений соци-
ально-педагогического сопровождения в 
трудах Н. П. Коваленко, Е. В. Кологрее-
вой, Р. В. Овчаровой, М. С. Радионовой 
[2; 4; 8; 9; 10]. 

При выделении основных направле-
ний социально-педагогического сопро-

вождения беременных женщин за основу 
автором работы были взяты концепции 
О. Г. Кузьмич и Р. В. Овчаровой, которые 
выделяют четыре направления: воспита-
тельное, образовательное, оздорови-
тельное, психологическое [5; 8]. 

Целью образовательного направления яв-
ляется информирование будущих матерей о 
необходимой подготовке к рождению ребен-
ка, физиологических механизмах деторож-
дения, особенностях режима питания, вы-
полнения правил гигиены во время бере-
менности, родов и в послеродовой период, о 
возможностях продуктивного общения с бу-
дущим ребенком, а также обучение жен-
щин конструктивному способу реагиро-
вания на поступки окружающих людей, 
содействие в оптимизации межличност-
ных отношений беременной женщины; 
обучение способам эффективного пове-
дения в период родовой деятельности, 
включая контроль дыхания, управление 
эмоциями [8]. 

Воспитательное направление предусмат-
ривает воспитание чувства материнства, 
родительства посредством формирования 
духовной связи между матерью и еще не 
рожденным ребенком. 

Оздоровительное направление преду-
сматривает проведение оздоровительных 
мероприятий, содержащих специальные 
дыхательные и мышечно-релаксирующие 
упражнения [6]. 

Целью психологического направления 
является оказание помощи, направленной 
на повышение психолого-педагогической 
компетентности беременной женщины; 
приобретение навыков саморегуляции, то 
есть овладение различными техниками 
произвольного регулирования функцио-
нального состояния организма и душевно-
го состояния личности; снятие психоэмо-
ционального напряжения; содействие в 
осознании женщинами собственных 
чувств и переживаний, связанных с про-
цессом беременности; создание пози-
тивных установок на благоприятное про-
текание беременности и исход родов [7; 
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2]. 
В каждом конкретном случае при оп-

ределении основных направлений со-
провождения необходимо исходить из 
особенностей и потребностей группы 
беременных женщин, а также выявлен-
ных в результате диагностики проблем. 
На основании концепции Г. Г. Филиппо-
вой можно выделить следующие этапы 
социально-педагогического сопровож-
дения беременных женщин: 
1) диагностический этап предполагает 

оценку психоэмоционального сос-
тояния, выявление потребностей, 
социально-педагогических проблем 
беременных женщин и определение 
уровня адаптации к новой, роди-
тельской роли; 

2) реализационный этап предусмат-
ривает последовательную реализа-
цию комплекса занятий, содержание 
которых соответствует цели сопро-
вождения и полученным в ходе 
диагностики данным; 

3)  контрольно-оценочный этап предпо-
лагает получение обратной связи и 
анализ результатов социально-
педагогического сопровождения бе-
ременных женщин [10]. 
Результатом социально-

педагогического сопровождения должно 
быть повышение уровня адаптации к 
новой родительской роли беременных 
женщин. 

Е. В. Кологреева рассматривает поня-
тие «адаптация к новой родительской 
роли» как процесс и результат приспо-
собления женского организма к изме-
няющемуся физиологическому состоя-
нию, связанному с наступлением бере-
менности [3]. Более широкое определе-
ние данному понятию дает Г. Г. Филип-
пова, рассматривая адаптацию к новой 
родительской роли как процесс форми-
рования материнской позиции и приня-
тия ребенка, а также связанных с его по-
явлением изменений во всех сферах 
жизнедеятельности [10]. 

Таким образом, содержание понятия 
«адаптация к новой родительской роли» 
включает два основных аспекта: приспо-
собление к ситуации беременности на 
уровне физиологии и принятие роли ма-
тери на психологическом уровне. Соот-
ветственно, можно говорить о том, что 
адаптация к новой родительской роли – 
это двуединый процесс, включающий 
приспособление женского организма к 
новому физиологическому и психосома-
тическому состоянию, связанному с на-
ступлением беременности, процесс при-
нятия будущего ребенка, связанных с его 
появлением изменений в личностной, 
семейной, социальной и профессиональ-
ной сферах, и в то же время результат 
этого процесса. 

Для осуществления социально-
педагогического сопровождения студен-
ток, ожидающих рождения ребенка, со-
циальному педагогу необходимы также 
знания о социально-психологических 
особенностях беременных женщин. 

Анализ научной литературы по дан-
ной проблеме позволил сделать вывод о 
том, что для большинства женщин в пе-
риод беременности характерны: перио-
дическое снижение физического и эмо-
ционального тонуса, повышенная раз-
дражительность, эмоциональная ла-
бильность, колебания фона настроения, 
повышенная требовательность к окру-
жающим, возникающие время от време-
ни тревожные переживания, связанные с 
неуверенностью в своих способностях 
родить и стать полноценной матерью, с 
опасениями по поводу своего здоровья и 
здоровья будущего ребенка, обеспокоен-
ность перед ухудшением материального 
положения, перед возможным ущемле-
нием личной свободы. Наиболее ярко 
данные переживания, усиленные стра-
хом перед неизвестным, проявляются в 
течение первой сохраненной беременно-
сти. Более интенсивный характер прояв-
ления эти особенности приобретают в 
момент протекания беременности на 
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фоне какого-либо стресса. 
С точки зрения психологии стресс – 

это психологические и поведенческие 
реакции, отражающие состояние внут-
реннего беспокойства или его подавле-
ния [1]. Проблема стресса является акту-
альной в социально-педагогическом со-
провождении беременных женщин, ко-
торые являются студентками вуза, а ино-
гда и совмещают учебную нагрузку с 
трудовой деятельностью. Это может вы-
звать повышение эмоционального на-
пряжения, стресс, который оказывает 
негативное влияние на течение бере-
менности, препятствует процессу адап-
тации. Сначала это адаптация студентки 
к факту беременности, к ограничениям и 
изменениям образа жизни, затем — к 
изменениям социального статуса, наи-
более интенсивным в тот период, когда 
беременность становится явной для ок-
ружающих, затем к новой, родительской 
роли, к тому, что теперь она будет ответ-
ственна не только за себя, но и за жизнь, 
здоровье, воспитание своего ребенка.  

Как правило, в молодом возрасте, ко-
гда женщина еще не окончила вуз, когда 
она только получает образование и явля-
ется студенткой, наступление беремен-
ности является чаще всего незапланиро-
ванным. По разным причинам женщина 
решает сохранить беременность, но при 
этом ее отношение к будущему ребенку 
приобретает амбивалентный характер. 
Негативный компонент такой амбива-
лентности обычно представлен воспри-
ятием ребенка как потенциальной поме-
хи для реализации своих планов (полу-
чение высшего образование, поиск рабо-
ты, карьера и др.), источника всевоз-
можных ограничений и, что особенно 

актуально в условиях современной рос-
сийской действительности, как угрозы 
материальному благополучию. Нередко 
эти переживания связаны не с объектив-
ными обстоятельствами жизни, а с пси-
хологической неготовностью женщины к 
материнству и выраженной инфантиль-
ностью ее психики [9]. У части женщин 
этот негативный компонент вытесняется 
в подсознание, а у некоторых является 
осознаваемым, но не демонстрируется 
окружающим из-за стремления соответ-
ствовать социальным нормам. 

Таким образом, период ожидания ре-
бенка является не только новой стадией 
в развитии жизни женщины, но и одной 
из самых сложных и важных жизненных 
перемен. Многие другие перемены, та-
кие как замужество, потеря работы и 
прочее, носят обратимый характер, а это 
явление (материнство) – необратимо. 
Период беременности связан с трудно-
стями в адаптации женщины к новой 
социальной роли, приспособлению к но-
вому образу жизни, выросшим психоло-
гическим и эмоциональным нагрузкам и 
др. И именно в этот период женщина 
нуждается не только в медицинской и 
психологической помощи, но и в помо-
щи социального педагога, основное на-
значение деятельности которого – ока-
зание компетентной социально-
педагогической помощи в процессе 
адаптации и социализации личности. 
Особенно актуальным это является для 
студенток, ожидающих рождения ребен-
ка. В данном случае социально-
педагогическое сопровождение будет 
направлено на содействие в адаптации к 
новой родительской роли.
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