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оптимизм, уверенность в себе, наполненность энергией и пр.
Человек удовлетворен тогда, когда нет расхождений между 
существующим положением и тем, что представляется ему идеальной 
ситуацией[3].
По мнению М. Аргайла, удовлетворенность – когнитивная составляющая 
счастья. Это рефлексивная оценка того, насколько все было и остается 
благополучным [2]. 
Широко распространено и эмпирически доказано положение о том, что 
высокая самооценка – важнейший фактор, определяющий степень общей 
удовлетворенности своей жизнью (Э. Динер, С.Любомирски, К.Ткач, 
Р.Ди Маттео). Очевидно, что полнота переживания удовлетворенности 
своей жизнью, достигнутыми результатами зависит от личностных и 
индивидных особенностей человека. 
Интерес к проблеме удовлетворенности жизнью как важной 
составляющей субъективного мира и личностного потенциала имеет 
прежде всего практическую значимость, так осознав суть этого 
феномена, человек получает возможность строить свою жизнь так, что 
бы жизнь была наполнена смыслом, счастьем и благополучием.
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В исследовании приняло участие 75 беременных женщин, находящихся 
в роддоме г.Запорожья в связи с ожидаемым рождением ребенка. Возраст 
женщин - от 19 до 37 лет, в основном  - первородящие. Абсолютное 
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большинство - городские жители, незначительно количество – жители 
сельской местности.  
Женщинам в устной форме было задано 3 вопроса:
1. Какой национальности Вы и отец Вашего ребенка?
2. Как бы Вы бы хотели, чтобы Ваш ребенок, когда вырастет, определял 
свою национальность?
3. Почему?
На первых два вопроса отвечали все, причем легко и не задумываясь. 
По поводу третьего вопроса, реакции были разные. Так, 6 человек не 
ответили. Кто-то говорил, что вопрос глупый, кто-то просто улыбался 
в ответ, кто –то долго размышлял, кто-то говорил, что ответ очевиден.
Отвечая на первый вопрос, 66 женщин сообщили, что они оба с 
мужем - украинцы. У 7 беременных мужья оказались другой с 
ними национальности. 2 женщины не смогли ответить на вопрос о 
национальности отца ребенка. 
Таким образом, абсолютное большинство - 66 семей – состоят из людей 
одной, национальности (61 семья –украинской, 5 – русской). С первого 
взгляда это дает основание предполагать, что в этих семьях не должно 
быть проблем с идентификацией национальности ребенка. Тем не 
менее, 3 женщины из этих 66 дали не типичные ответы: две заявили, 
что хотели бы, чтобы их ребенок идентифицировался не как украинец. 
При чем, одна из них сделала это резко, украинофобски – «какой 
угодно другой  национальности, но не украинской!». Другая, высказала 
похожее мнение, но спокойнее, мягче («пусть идентифицируется с 
другой национальностью, не той что у родителей»), но совсем с другой 
мотивацией – она почему-то хочет, чтобы ее ребенок в будущем выбрал 
национальность бабушки. Еще одна женщина мечтает о двойной 
национальности для своего ребенка.
Те мамы, национальность которых отличается от национальности отца 
ребенка, единодушно предполагают, что ребенок выберет для себя одну 
из национальностей родителей. 
Таким образом, в целом можно констатировать, что для беременных, 
несмотря на неожиданность подобного опроса в роддоме, когда 
они явно гораздо больше озабочены другими вопросами, не 
составило труда высказать свое мнение о желаемой национальности 
для своего новорожденного ребенка. Можно предположить, что, 
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пусть, в большей степени, бессознательно, но данные вопросы 
«проработаны» женщинами. У них сформирована та или иная позиция 
по национальному вопросу и они достаточно легко ориентируются в 
этом поле, «навскидку» отвечая на вопросы. С нашей точки зрения, 
показательно так же, то, что, опять же, несмотря на неожиданность 
затронутой тематики, женщины шли на контакт, ни одна из них не 
отказалась отвечать на вопросы. Более того, по нашим наблюдениям, 
делали это они достаточно доброжелательно и с некоторым интересом. 
Впрочем, это можно объяснить тем, что будущий ребенок – однозначно 
самый интересный объект для беременных и они охотно говорят о нем, 
практически в любых ракурсах.
В тех случаях, когда национальности родителей совпадают и женщина 
так же определяет желаемую национальность для своего ребенка, 
кроме того, что женщина отвечает на вопрос «почему», больше сказать 
ничего нельзя. Нетипичные случаи, с нашей точки зрения, несут больше 
информации (таблица 1)

Таблица 1
Результаты анкетирования семей, в которых родители разных 

национальностей

Национальность 
жены

Национальность 
мужа

Желаемая 
национальность 

ребенка

Почему?

Болг. Укр. Укр. —
Укр. — Рус. В память о своей 

маме
Рус. Укр. Укр. Как у отца
Рус. Укр. Укр. Живем на 

Украине
Укр. Рус. Укр. Гражданину 

Украины удобно 
придерживаться 
национальных 

традиций и 
ценностей
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Укр. Укр. Только не укр. Что бы легче 
было выехать из 
этой дурацкой 

страны.
Укр. Рус. Рус-укр. 

Двойное 
гражданство

Меньше проблем 
при пересечении 

украинской 
границы.

Укр. Рус. Рус. Они добрее и 
хорошие люди.

Укр. — Укр. Так как живем в 
Украине и здесь 

мы родились.
Рус. Укр. Укр. Национальность 

супруга.

Среди семей, в которых родители разной национальности,  6 семей- 
украино-русские и одна семья – украино-болгарская. При этом, 3 
украинские мамы и 4 украинских папы. Из всех этих семей, большинство 
мам (5), желают своему ребенку украинской национальности, вне 
зависимости от того, это национальность мамы или папы. Они 
мотивируют этот выбор тем, что живут на Украине и ребенок – 
гражданин этой страны. Только одна женщина из них подчеркнула, 
что хотела бы украинскую национальность своему ребенку, потому 
что такова национальность ее супруга. Возможно так проявляется ее 
любовь или признание доминирования мужа. 
Похожим образом желает своему ребенку национальность мужа мама 
№48 - украинка, имеющая супруга русской национальности. Хотя 
высказанная ею мотивация принципиально отличается от той, что у 
предыдущей женщины – «русские добрее и лучше люди». Не зря среди 
национальных особенностей украинцев часто упоминают чувство 
неполноценности.
Интересны случаи, когда национальность отца ребенка неизвестна. 
В одном из них женщина достаточно драматично ответила, что 
национальность ребенка должна быть, как у нее, «в память о ней». 
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В другом случае ответ типичен – «украинец, так как мы живем на 
Украине».
В целом, ответы на вопрос «Почему?» удивительно однообразны.  
Почти во всех случаях звучат такие мотивировки: «потому что ребенок 
рождается на этой земле», «потому что родители этой национальности» 
и «потому что ребенок – гражданин этой страны». Нам представляется, 
что это разговор об одном и том же, только по-разному расставлены 
акценты.
Редкий случай среди опросов, когда почти не проявляются ни 
типологические, ни индивидуальные различия. Разве что – в разной 
степени эмоциональной окраски – от сдержанного «Так как живем в 
Украине и здесь родились», до веселого: «Потому что украинцы добрые 
и открытые люди они любят сало». 
Иногда встречаются категоричные и не без гордости ответы: «Мы 
патриоты» (6 раз) и даже более определенно: «Так как надо рождаться на 
родине и не предавать её J». Некоторые ответы звучат более развернуто: 
«Гражданину Украины удобно придерживаться национальных традиций 
и ценностей». 
Несколько особняком стоят ответы мам №№ «Без разницы» и «Пока 
сам не определится в жизни».
В целом, результаты исследования удивили нас своей ненаигранной 
патриотичностью Что бы в последнее время ни писали о кризисе 
украинской идентичности, полученные результаты вселяют надежду. 
Беременных женщин трудно заподозрить в предвзятости или подтасовке 
фактов. То, что они для самого своего дорогого – ребеночка в своей 
утробе - выбирают украинскую национальность означает, что этим 
процессом управляют мощнейшие природные и социальные процессы, 
на которые очень трудно (если вообще возможно) влиять.
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