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Глубинные изменения современного детства со 
всей очевидностью актуализируют и заставляют 
переосмыслить социальные феномены, существу-
ющие в обществе, в числе которых первостепен-
ную роль играет материнство. Д. И. Фельдштейн 
отмечает, что «человек сегодня живет в качествен-
но новом пространстве открытых границ, находит-
ся под воздействием огромного прессинга инфор-
мации, что определяет глубинные изменения его 
восприятия, сознания, мышления, потребностно-
мотивационной и эмоционально-волевой сфер, 
жизненных ритмов, пространства деятельности, 
душевных переживаний, этических и ценностных 
аспектов бытия, появление новых потребностей и 
новых возможностей их реализации» [1]. Не слу-
чайно поэтому в обществе набирает силы процесс 
ослабления социальных связей и, как частный мо-
мент таких изменений, отчуждение в сфере детско-
родительских отношений.

Самоутверждение и автономность как наиболее 
основополагающие концепты жизни современной 
семьи только продолжают укрепляться, приводя 
при этом к ее ослаблению как социального инсти-
тута, утрате удовлетворенности ценностями роди-
тельства. Гедонизм и индивидуализм вытесняются 
заботой, самопожертвованием, уважением к стар-
шим, принятием личности другого человека. Дан-
ные процессы происходят на фоне низкого уровня 
рождаемости, не обеспечивающей простого вос-
производства населения, разрыва между возрос-
шими отношениями в браке и семье и степенью их 
удовлетворения, противоречий между семейными 
и профессиональными ролями супругов, рассогла-
сованием требований, предъявляемых обществу к 
личности, и социализирующих возможностей се-
мьи [2]. Эти и другие негативные явления вызыва-
ют обеспокоенность не только у общественных ор-

ганизаций, но и у педагогического сообщества и 
рядовых граждан [3].

Современными исследованиями материнство 
признается как феномен развития общества, под-
разумевающий не только идентичность в контексте 
ведущего социокультурного эффекта образования, 
фундамента, на котором строится каркас личности 
человека: его самосознание, ценностные ориента-
ции, ведущие личностные мотивы и др. [4–6]. В то 
же время сугубо личностная специфика материнст-
ва в этих работах никак не отражена. Идея примата 
биологического над социальным в материнстве 
подвергается критике. Социальные условия, при-
знаваемые приоритетными как на уровне индиви-
да, так и в общественном сознании и на практике, 
не всегда служат надежным нравственным фунда-
ментом как для защиты самой матери, так и в ее 
поддержке для обеспечения ведущих потребностей 
растущего ребенка. Отсюда естественно полагать, 
что поддержка детства как вид помощи ребенку, 
обеспечивающей его развитие на всех ступенях 
жизни, не может быть продуктивной без реализа-
ции тех возможностей в новых социальных, куль-
турных, экономических условиях, которые ему 
обеспечивает мать. Это не может не актуализиро-
вать проблему психолого-педагогической поддер-
жки материнства в современных условиях как ре-
сурса, обеспечивающего физическое и духовное 
воспроизводство общества.

Научная новизна статьи заключается в том, что 
проведенный теоретический анализ аспектов фе-
номена материнства и их содержательное наполне-
ние позволяют переосмыслить то, как современ-
ные условия не только меняют образ матери, но и 
ее возможности для создания психолого-педагоги-
ческой поддержки детства как ресурса физического 
и духовного воспроизводства общества в условиях 
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отчуждения детско-родительских взаимодействий, 
отношения к материнству на уровне социума и на 
уровне матери к собственному ребенку как к обре-
менению женщины, фактору, сдерживающему ее 
профессиональные и карьерные устремления и при-
водящему нередко к дезориентации образа я матери.

Концептуальные представления о материнстве 
в контексте психосоциального феномена сформи-
рованы двумя позициями: как обеспечение усло-
вий для развития ребенка и как часть личностной 
сферы женщины, в том числе определенный уро-
вень развития ее самосознания и результат актив-
ного выбора ее личности как субъекта. 

Первый подход интегрирует методологические 
основания культурно-социального и психологиче-
ского аспектов материнства, где неразрывно взаимо-
действуют такие составляющие, как материнские 
качества, характеристики материнского поведения.

I. Культурно-исторические аспекты материнст-
ва. Ядром данного аспекта выступает диалектиче-
ская взаимосвязь биологического и социального, 
обусловливающих проявление материнского отно-
шения. Речь идет о потребности женщины быть 
матерью, заложенной в ее природе, и влиянии об-
щественных норм и ценностей. Институт же мате-
ринства рассматривается как исторически обуслов-
ленный, изменяющий свое содержание от эпохи к 
эпохе, а материнство – это одна из женских ролей 
[7, 8]. По данным Э. Бадинтер, материнская лю-
бовь как первооснова материнства в разные исто-
рические этапы наполняется различным содержа-
нием [9]. Большой интерес представляют прове-
денные М. Мид исследования, сравнивающие ма-
теринское поведение, отношение к ребенку и рас-
пределение материнских функций в разных куль-
турах [10]. Отмечается, что понятие «нормы мате-
ринского отношения» как основополагающее в 
рамках культурно-исторического аспекта не явля-
ется неизменным, так как содержание материнских 
установок меняется от эпохи к эпохе. 

II. Биологические аспекты материнства объеди-
няют исследования, в которых мать и обеспечивае-
мые ею условия рассматриваются как организация 
физиологической и стимульной среды для разви-
тия ребенка. Данные исследования сформированы 
следующим образом. 

1. Этологические исследования. Материнство 
изучается с позиций оценки количества ресурсных 
затрат родительской особи (родительский вклад) 
[11], выявления эволюционных основ формирова-
ния паттернов родительского поведения [12], вза-
имного обеспечения родителями и детенышами 
ключевой стимуляции для реализации адаптивного 
поведения [13–19]. 

2. Физиологические и психофизиологические 
аспекты материнства исследуют нейрогумораль-

ные механизмы полового созревания и обеспече-
ния беременности и лактации. Отмечается влияние 
гормонального фона и эмоционального состояния, 
их роль в материнстве и обеспечении ухода за ро-
дившимся ребенком, исследуются состояния бере-
менных [20]. 

3. Сравнительные биопсихологические иссле-
дования посвящены сравнению материнства у жи-
вотных и человека и основанным на них представ-
лениям о сущности и механизмах «материнского 
инстинкта». Но у человека феномен материнства 
гораздо сложнее, чем совокупность поведенческих 
актов. Он включает в себя комплекс установок и 
ценностей, эмоционально-чувственную сторону, 
личностные особенности матери и многое другое. 
В сравнительно-психологическом плане материн-
ский инстинкт рассматривал В. А. Вагнер, позднее 
Н. А. Тих [21, 22]. 

III. Психологические аспекты материнства кон-
центрируют вокруг себя ряд направлений, которые 
можно объединить следующим образом. 

1. Феноменологическое. Выделяются и детально 
исследуются функции матери, особенности ее пове-
дения, переживаний, установок, ожиданий, выделя-
ются типы и стили материнского поведения, отно-
шения, позиции и т. п. В комплексных исследовани-
ях состояния женщины во время беременности, свя-
занных с изучением успешности ее адаптации к ма-
теринству и обеспечением адекватных условий для 
развития ребенка, учитываются разнообразные фак-
торы: личностные особенности, история жизни, 
адаптация к супружеству, модель материнства своей 
матери, культурные, социальные и семейные осо-
бенности, физическое и психическое здоровье [23, 
24]. В исследованиях последних лет анализируются 
качества матери, необходимые для создания опти-
мальных условий для развития ребенка [25–27]. 

2. Психолого-педагогическое направление вклю-
чает семейно ориентированную психотерапию, в 
том числе отца и других членов семьи в период 
ожидания ребенка, психологическая подготовка се-
мейных пар к рождению и воспитанию ребенка 
[16, 28–32], в нем разрабатываются методы психо-
логической коррекции и психологической подго-
товки беременной, а также семейных пар с точки 
зрения оптимизации условий для развития ребенка 
(ориентация на сознательное родительство), пси-
хологические тренинги, практика «мягких родов», 
домашних, родов с мужем, родов в воде и т. п. 

3. Психотерапевтическое направление исследу-
ет особенности матери (и шире – родителей), кото-
рые рассматриваются как источник нарушения 
психического развития ребенка. Это прежде всего 
практические исследования задержек и нарушений 
психического развития, детская психиатрия, нару-
шение социальной адаптации и психологические 
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проблемы детей и подростков; влияние на разви-
тие ребенка (в том числе младенческого возраста) 
разных форм отклоняющегося материнского отно-
шения, типология матерей [23, с. 35–42]. Отмеча-
ется, что матери разделяются не только по типу от-
ношения к ребенку, но и по выраженности «мате-
ринского инстинкта» [33], или «инстинкта продол-
жения рода» [34]. 

Второе направление исследований в области 
материнства акцентирует внимание на материнст-
ве как части личностной сферы женщины. В рам-
ках этого направления можно выделить следую-
щие аспекты.

Материнство как стадия половозрастной и лич-
ностной идентификации анализируется с точки 
зрения личностного развития женщины, психоло-
гических и физиологических особенностей разных 
периодов репродуктивного цикла (в отличие от 
других периодов жизни) и т. п. Такие исследования 
проводятся в рамках различных психологических 
подходов [22].

Ученые в области психологии материнства под-
черкивают необходимость рассмотрения материн-
ства как психосоциального феномена, т. е. мате-
ринство как обеспечение условий для развития ре-
бенка и как часть личностной сферы женщины [5]. 
Г. Г. Филипповой в содержании материнской сферы 
выделяются три блока: потребностно-эмоциональ-
ный, операциональный и ценностно-смысловой [4]. 
В. С. Мухина рассматривает материнство как психо-
логическое состояние и социальную ответствен-
ность женщины, как составную часть ее ментально-
сти [35]. Одним из важнейших факторов развития 
материнской сферы необходимо считать также и 
личностную зрелость матери. В работе Р. В. Овча-
ровой личностная зрелость матери рассматривает-
ся как системное образование, представляющее 
единство личностных и родительских составляю-
щих. К личностным составляющим относятся: от-
ветственность; активная жизненная позиция; адек-
ватное понимание самого себя; аутентичность; 
стремление к самопознанию, самореализации, са-
моразвитию; сформированные ценностные ориен-
тации; способность совершать выбор и умение 
строить зрелые межличностные отношения [36].

Обусловленность содержания самосознания со-
циокультурным контекстом и самой жизненной си-
туацией, в которой находится женщина, по мнению 
М. Ю. Чибисовой, создается на пересечении инди-
видуальных особенностей личности матери и тех 
жизненных ситуаций, которые носят социализиру-
ющий для нее характер, формируя при этом карти-
ну мира и образ себя [6]. Л. Б. Шнейдер описывает 
материнство как результат свободного и духовного 
выбора женщины, которая является активным са-
мостоятельным субъектом [37]. 

Образ себя как матери начинает формироваться 
уже на догенитальных стадиях развития девочки, 
существенным фактором этого развития является 
ее идентификация со своей матерью [38]. По мне-
нию Т. В. Леус, идеальные объектные представле-
ния формируются из ранних детских впечатлений 
от родителей, вбирают в себя фантазии об испол-
нении желаний, а также опыт отношений [29]. 
Образ ребенка соотносится с определенной соци-
альной установкой. 

Отклоняющиеся проявления материнского от-
ношения существовали всегда, но они могли но-
сить более скрытие или открытые формы и сопро-
вождаться большим или меньшим чувством вины в 
зависимости от общественного отношения к этим 
актам [39]. Начиная со второй половины ХХ в. и 
по настоящее время стали наблюдаться регрессив-
ные тенденции материнства, проявляющиеся в же-
стоком обращении с детьми, отказе от них [40]. 
Здесь имеет место и феномен сепарации матери от 
ребенка, ее отчуждения, игнорирования потребно-
стей малыша, его неприятия, что не может не при-
водить к снижению жизненного тонуса младенца, 
нарушению становления процессов саморегуля-
ции, доминированию у ребенка пониженного отри-
цательного настроения, развитию чувства тревоги 
и неуверенности в себе, настороженного отноше-
ния к внешнему миру, снижению интенсивности и 
качеству эмоционально-когнитивных взаимодейст-
вий. Такие характеристики матери и ребенка поз-
воляют говорить о симптомах девиантного мате-
ринства, которое в последнее время имеет тенден-
цию к усилению. 

В контексте проблемы материнства как воспи-
тательного ресурса подрастающего поколения есть 
необходимость актуализировать вопрос раннего 
материнства [41]. Причина девиантного поведения 
чаще всего лежит в сфере детско-родительских от-
ношений. Так, в исследованиях Е. В. Змановской 
получены данные о нарушении значимых отноше-
ний с родителями во всех изучаемых группах с де-
виациями: в группе с насильственными преступле-
ниями доминирует дефицит позитивного отцовско-
го влияния; в группе с наркозависимостью пре-
обладают нарушения в отношениях с матерью в 
форме дефицита заботы, авторитета и требователь-
ности; в группе с бытовым пьянством выявлена 
общая не удовлетворенность отношениями с обои-
ми родителями [42]. 

По статистическим данным за 2012 г. общая чи-
сленность детей, оставшихся без попечения роди-
телей, составляет 122 351 ребенок [43]. За послед-
ние годы эти цифры незначительно изменились. 
Неудивительно поэтому, что незапланированная 
беременность для девушек редко приводит к ро-
ждению ребенка. Если же такое происходит, то 
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воспитанием ребенка нередко занимаются родители 
подростка. Таким образом, фактически происходит 
подмена родительства либо подросток с новоро-
жденным оказывается в социальном учреждении, 
где малолетняя мать и ребенок находятся вместе и 
получают реабилитационную помощь. 

Исследования физиологов, психологов, наблю-
дения и оценки врачей-практиков показывают, что 
психосоматическое равновесие ребенка тесно свя-
зано с взаимодействием ребенка и матери. Хрони-
ческий дефицит привязанности приводит у малы-
ша к нервной анорексии, рвоте, частому срыгива-
нию, ослаблению иммунной системы. В дальней-
шем такие дети трудно адаптируются к дошколь-
ному учреждению. Воспитатели отмечают у них 
частые простудные заболевания, сниженный эмо-
циональный тонус, низкую способность к концен-
трации на занятиях, в продуктивных видах дея-
тельности. Педагоги отмечают низкий уровень со-
циализации ребенка в детское сообщество, кото-
рый характеризует качество межличностных отно-
шений в группе сверстников. Напротив, тесный те-
лесный контакт формирует чувство безопасности и 
снижает страх и тревожность. 

Обсуждая социальный и культурный контекст 
материнства, следует отметить, что оно интегриру-
ет в себе те качества, которые общество формирует 
в женщине как отдельно взятом его индивидууме. 
Присущие культуре образцы поведения, ценности, 
традиции транслируются ребенку матерью в том 
виде, в каком они опосредованы, приняты и интер-
претированы ею как личностью. В связи с этим 
можно говорить о психологической, аксиологиче-
ской, социальной зрелости материнства как ресур-
са воспитания и развития личности подрастающе-
го поколения. Потенциал этого ресурса может быть 
осмыслен в той мере, в какой само общество явля-
ется для зрелой личности нравственным, социаль-
ным, культурным и иным нормативом. 

В свете некоторой деструктивности происходя-
щих в последнее время в нашей стране обществен-
но-экономических и социальных процессов можно 
констатировать высокий уровень тревожности 
личности в целом, рост явлений одиночества, кото-
рые углубляются чувством брошенности, опусто-
шенности, неверия в себя, обеспокоенности ростом 
маргинализации, неопределенности завтрашнего 

дня, снижением спроса специалистов на рынке тру-
да и др. Данные результаты были получены в ходе 
опроса студентов филиала КузГТУ в г. Новокуз-
нецке (популяция испытуемых – 237 юношей и де-
вушек в возрасте от 18 до 23 лет). Ими отмечается, 
что в современных условиях семья не обладает мо-
рально-психологическим буфером, амортизирую-
щим влияние негативных социальных процессов. 
Особенно к этому уязвимы семьи, где ребенок вос-
питывается с одним из родителей.

Разводы как социальное явление в России су-
ществуют стабильно, их негативные последствия 
для мужчин, а особенно для женщин (чаще всего 
на них полностью ложится ответственность за вос-
питание ребенка), а также развития и формирова-
ния идентичности подрастающего человека оче-
видны. По российской статистике, в 2013 г. разру-
шилась 667 971 семья [43]. 

Еще одним тревожным сигналом современно-
сти, непосредственно затрагивающим проблемы се-
мейных взаимоотношений и материнство, является 
женский алкоголизм. Статистика свидетельствует 
об увеличении в России числа женщин, больных 
алкогольной зависимостью. Так, если в середине 
80-х гг. прошлого века соотношение мужчин и жен-
щин, больных алкоголизмом, было 12 : 1, в 1991 г. 
оно изменилось до 9 : 1, то к 1998 г. составило 6 : 1, 
а к 2013 г. находилось уже на уровне 5 : 1. Согласно 
статистике, средний возраст больной, страдающей 
женским алкоголизмом, 35 лет [43].

Важность материнского поведения для разви-
тия и воспитания ребенка в эпоху цивилизацион-
ного слома, его сложная структура и путь разви-
тия, множественность культурных и индивидуаль-
ных вариантов позволяют говорить о материнстве 
как о важном ресурсе репродуктивного и духовно-
го воспроизводства общества и самостоятельной 
реальности, требующей дальнейшей теоретиче-
ской и практической разработки. В теоретическом 
плане необходим поиск нового «пути к модели» 
материнской сферы, основанной на осознании как 
потребностей самой матери, так и особенностей 
психического развития ребенка. В практическом – 
требуется разработка диагностик индивидуальных 
особенностей материнской сферы, изучение при-
чин имеющихся нарушений, проектирование спо-
собов их коррекции и профилактики. 
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L. A. Pyankova

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF MOTHERHOOD AS CONDITIONS OF PSYCHO-PEDAGOGICAL 
AND SOCIAL SUPPORT OF CHILDHOOD

Motherhood is seen as a social and personal phenomenon of society at the present stage of its development in the 
face of alienation of child-parent relationships, growth of phenomena of consumerism, hedonism, individualism. 
Conceptual image of motherhood in the context of a psychosocial phenomenon is formed by two positions: as 
providing conditions for the child’s development and as a part of the personality of women, including a certain level of 
development of its identity and the result of the active person as the subject of her choice. Discusses the concepts of 
motherhood; biological and social factors that influence maternal sphere; parental and personal elements of maternal 
maturity; meaningful experience of motherhood; psychological readiness to motherhood. Considered aspects of the 
phenomenon of mothers play an important role in understanding how current conditions not only to change the image 
of the mother, but also her ability to create psychological and educational support to the children as a resource for 
physical and spiritual reproduction of society.

Key words: motherhood, childhood, aspects of motherhood, standards of maternal relations, image of the mother.
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