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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются основные результаты эмпирического исследования по фор-
мированию осознанного материнства с применением аксиологического подхода, описаны особен-
ности осознанности материнства в зависимости от стажа выполнения роли матери. Также в статье 
определена актуальность эмпирического исследования осознанного материнства, сформулированы 
цель, объект, предмет и гипотеза исследования, выделены и обозначены основные этапы исследо-
вания, представлены методы и методики исследования, дается характеристика выборки, которая 
разбита на подгруппы по стажу материнства. В начале статьи обозначена проблема исследования, 
которая заключается в утрате ценности материнства в современном обществе. Проведен и пред-
ставлен анализ этапов, факторов и компонентов формирования осознанного материнства. Раскры-
вается система воспитания и развития ценностного отношения к материнству. В статье описано эм-
пирическое исследование, направленное на выявление отношения женщины к материнству, к при-
нятию роли матери и ценности материнства в целом для женщин. Дается характеристика двум экс-
периментальным группам с указанием стажа материнства, возраста испытуемых и способа их фор-
мирования, перечислены методики исследования и дается обоснование их выбора. Представлены 
результаты исследования в количественном и качественном варианте, а также сравнение двух 
групп. Также определено проблемное поле для экспериментальной группы с целью разработки и 
апробирования программы формирования осознанного материнства. В статье представлено описа-
ние программы формирования осознанного материнства с указанием цели, задач, методологиче-
ской основы, этапов, организации занятий. 
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ABSTRACT. The article describes the main results of the empirical research of formation of conscious mo-
therhood within the framework of axiological approach, and describes characteristic features of awareness 
of maternity depending on the experience of fulfilling the role of a mother. The article defines the impor-
tance of empirical research of conscious motherhood, formulates the aim, scope, object and hypothesis of 
the research, highlights and marks the main stages of the research, presents the methods and techniques of 
the research, and gives a characteristic of the studied sample that is divided into subgroups according to 
the time of experience of motherhood. In the beginning of the article the author outlines the problem of the 
study, which consists in the loss of value of motherhood in modern society. The article analyzes the stages, 
factors and components of the development of conscious motherhood and discloses the system of upbring-
ing and development of values related to motherhood. The article also describes an empirical study aimed 
at identifying the attitude of women to motherhood, to adoption of the role of mother and the value of mo-
therhood for women. The author characterizes two study groups with different time of experience of mo-
therhood, age of the subjects and method of their formation, enumerates the research methods and ex-
plains their choice. It presents the results of the undertaken research in quantitative and qualitative terms, 
as well as the comparison of the two groups. It also defines the problem field for the experimental group, 
with the aim of developing and testing a program of formation of conscious motherhood. The article 
presents a description of the program of formation of conscious motherhood stating the aim, tasks, and 
methods of study, stages and organization of training. 

о данным многочисленных социо-
логических и психологических ис-

следований, для молодого поколения жен-
щин России характерным является несфор-
мированное ценностное отношение к мате-
ринству, многие женщины не считают мате-
ринство главным женским предназначением, 
в том числе у многих из них вообще отсутст-
вует желание иметь детей [14]. 

Другой важной проблемой является 
низкий уровень осознанного отношения 

женщин к своему ребенку, к своей новой 
роли – матери [5]. Объясняется это тем, 
что в настоящее время в обществе проис-
ходит трансформация ценностей. Ценности 
традиционного материнства, в основе кото-
рых лежит любовь к детям, постепенно ут-
рачиваются. Создание семьи и материнство 
многими женщинами России рассматри-
ваются как помеха в реализации по-
ставленных целей, а не как важнейшие 
жизненные ценности женщины [6]. В ре-
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зультате пропаганды среди женщин идео-
логии феминизма – быть эмансипирован-
ной, независимой и современной – моло-
дые матери все чаще делают свой выбор в 
пользу карьеры, не учитывая тот факт, что 
именно мать оказывает существенное влия-
ние на детское развитие, на формирование 
психологического склада ребенка (З. Фрейд, 
Д. В. Винникотт, К. Роджерс, Дж. Боулби, 
А. С. Спиваковская, В. С. Мухина, Н. Н. Ва-
сягина) [1]. Все вышеперечисленное рожда-
ет демографический кризис – печальное 
явление, наблюдаемое в нашей стране [12].  

Также имеет место проблема, связан-
ная с неразработанностью программ соци-
альной и психологической помощи семье, в 
первую очередь, женщине. Наблюдается 
разработанность многочисленных психоло-
гических практик, направленных на психо-
логическую помощь матери в период бере-
менности, родов, реализации материнских 
функций на самых ранних этапах развития 
ребенка, но узость психологических подхо-
дов при сопровождении матери на стадии 
активного материнства [9]. 

На основании вышеизложенного про-
блема осознанного отношения к материнст-
ву как к главной ценности в современном 
российском обществе является актуальной 
и требует практического разрешения [10]. 

Проведенный нами анализ этапов, 
факторов и компонентов формирования 
материнства показал следующее: 

- развитие будущего осознанного и 
ценностного отношения матери к ее ребен-
ку начинается еще с взаимодействия с соб-
ственной матерью, т. е. задолго до момента 
зачатия, с внутриутробного периода разви-
тия и продолжается практически всю жизнь 
женщины; наибольшее значение имеет 
именно взаимодействие девочки (будущей 
матери) со своей собственной матерью в 
младенческом и раннем возрасте [8]; 

- для личности женщины определен-
ный образец материнства задает также и 
общество; влияние общества осуществляет-
ся через средства массовой информации, 
произведения искусства и культуры и др., 
стоит отметить то, что осознается данное 
влияние женщиной слабо [4]; 

- на осознанное и ценностное отноше-
ние женщины к материнству оказывает 
влияние взаимодействие с супругом (собст-
венная семья) [11]; 

- наиболее существенным фактором в 
развитии осознанного и ценностного отно-
шения женщины к своему ребенку является 
его рождение и последующее взаимодейст-
вие с ним [13]; 

- родительская семья, общество, собст-
венная семья оказывают значительное вли-
яние, но именно на уровне личности проис-

ходит становление и формирование мате-
ринства [7]; 

- компоненты материнства связаны 
друг с другом в единую структуру [12].  

Основополагающими же для всех ком-
понентов являются именно ценности мате-
ри. В связи с духовно-нравственным кризи-
сом и острой демографической проблемой в 
нашей стране особенно важным является 
воспитание ценностного отношения к мате-
ринству, что означает целостное формиро-
вание мировоззрения будущей матери, ко-
торое в дальнейшем будет определять ее 
принципы жизни, приобщение подрастаю-
щих будущих матерей к духовно-нравствен-
ным ценностям [15]. 

Система воспитания ценностного от-
ношения к материнству включает соедине-
ние действий государственных структур, 
образовательных учреждений и семьи.  

Осознание женщиной феномена мате-
ринства происходит постепенно, через жиз-
ненный опыт. Женщине, которая стала ма-
терью, для того чтобы гармонично встроить 
в свою жизнь ценность ребенка, предстоит 
перестроить всю систему жизненных цен-
ностей и интересов. Какую доминирующую 
оценку материнской роли изберет для себя 
женщина, такая стратегия материнства и 
будет реализовываться в поведенческой со-
ставляющей. Материнская роль призывает 
женщину к актуализации сил для нового 
осознания смысла жизни [11]. 

Основывать формирование осознанно-
го материнства следует на первоначальном 
осознании женщиной себя в роли матери, 
осознании своего влияния на развитие ре-
бенка, в том числе педагогического воздей-
ствия [2].  

На основании теоретического анализа 
было спланировано и проведено эмпириче-
ское исследование с целью выявления от-
ношения женщины к материнству, к приня-
тию роли матери и ценности материнства в 
целом для женщин. Для решения постав-
ленных задач в работе были использованы 
теоретические, эмпирические методы, а 
также методы количественной обработки 
данных:  

- опросник «Сознательное родитель-
ство» М. О. Ермихиной – для определения 
степени важности для матери сферы семей-
ной жизни и выявления наиболее значи-
мых в семейной жизни ценностей,  

- опросник терминальных ценностей 
И. Г. Сенина – для изучения отношения ма-
терей к разным сторонам семейной жизни – 
к семейной роли, к ребенку,  

- для оценки специфики внутрисемей-
ных отношений, особенностей организации 
семейной жизни – методика PARI 
E. C. Шеффера и P. K. Белла, адаптирован-
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ная Т. В. Нещерет, в модификации Т. В. Ар-
хиреевой,  

- для исследования эмоциональной 
стороны детско-родительского взаимодей-
ствия – опросник Е. И. Захаровой. 

В основном исследовании принимали 
участие 80 матерей, отобранные методом 
случайного выбора, проживающие в г. Бог-
данович Свердловской области и с. Тыгиш 
Богдановичского района Свердловской об-
ласти и г. Екатеринбурге. Выборка является 
репрезентативной по своему составу. 

В зависимости от стажа материнства 
были сформированы две эксперименталь-
ные группы: первая экспериментальная 
группа – женщины со стажем материнства 
от 0-3 лет (40 человек). Вторая эксперимен-
тальная группа – женщины со стажем мате-
ринства от 3-7 лет (40 человек). 

Все респонденты состоят в браке и име-
ют одного ребенка. Среди матерей 75% име-
ют высшее образование, 19% – среднее спе-
циальное и 6% среднее. Средний возраст 
женщин – 28 лет, средний возраст ребен-
ка – 3,5 года. 

Согласно проведенному нами эмпири-
ческому исследованию, для большинства 
матерей сфера семейной жизни не является 
главной. Только 26% испытуемых постави-
ли сферу семьи на первое место. Для остав-
шихся 74% более значимыми являются 
сферы обучения, увлечений и обществен-
ной жизни. 

Таким образом, обобщая вышеизло-
женные данные, по мере увеличения стажа 
материнства можно выделить следующие 
изменения: 

- у мам группы № 2 (стаж материнст-
ва – 3-7 лет) умение понимать причины со-
стояния ребенка (расстройство, усталость и 
пр.) выражено в меньшей степени, чем в 
группе № 1 (стаж материнства – 0-3 года); 
скорее всего, это связано с возрастными 
кризисами трех и семи лет; 

- по сравнению с показателями группы 
№ 1 характеристики эмоционального взаи-
модействия мамы и ребенка у испытуемых 
группы № 2 имеют меньшую выраженность; 

- с увеличением стажа материнства ко-
личество мам, которые не стремятся к те-
лесному контакту, становится больше; 

- также с увеличением стажа материн-
ства становится больше мам, которые не 
оказывают эмоциональную поддержку сво-
ему ребенку; 

- по сравнению с первой группой пока-
затели ориентации на состояние ребенка при 
построении взаимодействия, а также показа-
тели умения воздействовать на эмоциональ-
ное состояние ребенка среди мам второй 
группы выражены в меньшей степени.  

По результатам эмпирического иссле-
дования формирования ценности осознан-
ного материнства в зависимости от стажа 
материнства (от рождения до 3 лет, от 3 до 7 
лет) можно сделать следующие выводы. 

Уровень осознанного материнства ста-
новится выше с увеличением стажа мате-
ринства. Независимо от стажа материнства 
значимыми жизненными сферами для ма-
терей являются обучение и образование, 
увлечения и общественная жизнь. В экспе-
риментальной группе № 1 (стаж материнст-
ва – 1-3 года) сфера семейной жизни на чет-
вертом месте. В группе № 2 (стаж материн-
ства – 3-7 лет) сфера семейной жизни на 
третьем месте. Таким образом, для боль-
шинства испытуемых сфера семейной жиз-
ни не является главной. Значимость сферы 
семейной жизни возрастает с увеличением 
стажа материнства.  

Независимо от стажа материнства цен-
ности сферы семейной жизни распредели-
лись следующим образом: на первом мес-
те – ценность высокое материальное поло-
жение, на втором – духовное удовлетворе-
ние, третье место разделили достижения и 
развитие себя.  

Испытуемые с низким уровнем осоз-
нанного отношения к материнству имеют 
меньшие значения по следующим показа-
телям: отношение к семейной роли, отно-
шение к ребенку, особенности взаимодейст-
вия с ребенком. 

Также нами определено проблемное 
поле для экспериментальной группы: часть 
матерей с низким уровнем осознанного ма-
теринства ощущает самопожертвование, в 
их семьях присутствуют конфликты, жен-
щины не удовлетворены ролью хозяйки, не 
являются самостоятельными, у них отсутст-
вуют партнерские отношения с ребенком, 
матери не занимаются развитием активно-
сти ребенка, он испытывают раздражитель-
ность, подавляют сексуальность в ребенке, 
чрезмерно вмешиваются в мир ребенка, ма-
тери не способны воспринимать состояние 
ребенка, не понимают причины состояния 
ребенка, не способны к эмпатии, не чувст-
вуют эмоциональное состояние ребенка, 
мамам общение с ребенком не доставляет 
удовольствие, они не принимают своего ре-
бенка безусловно, отрицательно оценивают 
свою родительскую роль, характеристики 
эмоционального взаимодействия мамы и 
ребенка имеют низкую выраженность, ма-
мы не стремятся к телесному контакту, они 
не готовы оказать эмоциональную под-
держку, не ориентируются на состояние ре-
бенка при построении взаимодействия, не 
умеют воздействовать на состояние ребен-
ка, сфера семейной жизни не является для 
них главной. Мы считаем, что с данной 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 6 207 

группой матерей необходимо провести пси-
хокоррекционную работу, направленную на 
развитие осознанного отношения к мате-
ринству как к главной ценности жизни.  

В связи с чем нами была разработана 
программа «Осознанное материнство. Быть 
мамой – это ценно». 

Методологической основой программы 
явился аксиологический подход. Наш вы-
бор был сделан в пользу аксиологичского 
подхода, так как, на наш взгляд, среди мно-
гообразия подходов именно аксиологиче-
ский подход является ведущим при рас-
смотрении значения материнства для об-
щества и смысла жизни для отдельно взя-
той личности. 

Психолого-педагогическая программа 
включает тренинг, который является синте-
тической разработкой с использованием 
модифицированных упражнений, разрабо-
танных разными исследователями, и собст-
венных авторских упражнений. В основу 
программы легли работы Ю. К. Абдрах-
мановой («Программа формирования пси-
хологической готовности к материнству»), 
О. В. Филипповой («Система тренинговых 
упражнений, направленных на формирова-
ние и развитие чувства родительской любви 
«Семь шагов»»), М. О. Ермихиной («Осоз-
нанное родительство»), О. В. Евтихова (тре-
нинг «Развитие личностной зрелости роди-
телей»), Н. Н. Васягиной (обучающая про-
грамма «Я – мама») [3]. В отличие от вы-
шеперечисленных программ, наша про-
грамма направлена на формирование осоз-
нанного отношения к материнству как к 
главной ценности жизни.  

Целью программы является развитие 
осознанного отношения к материнству как 
к главной ценности жизни. Задачи:   

- изменить отношение женщин к своей 
новой роли – роли матери, сформировать 
ценностное отношение к материнству (ме-
тодика PARI, ОтЕЦ), 

- развить осознанное отношение к ма-
теринству (опросник «Сознательное роди-
тельство»), 

- повысить материнскую компетентность 
(методика PARI, опросник Захаровой), 

- повысить уровень гармонии в семей-
ных отношениях (методика PARI, опросник 
Захаровой).  

Состав участников группы – 10 чело-
век. Средний возраст участников группы со-
ставил – 27 лет, средний возраст ребенка – 

4 года. Время работы – 16 занятий (2 раза в 
неделю по 2-3 часа). Итого 42 часа. В про-
цессе проведения занятий нами активно 
использовались приемы и методы, направ-
ленные на развитие осознанного отноше-
ния к материнству, отношения к материн-
ству как к ценности, повышение уровня ма-
теринской компетентности и развитие реф-
лексии у матерей.  

Проверка достоверности сдвига пока-
зателей в экспериментальной и контроль-
ной группах проводилась с помощью  
Т-критерия Вилкоксона. 

Предположение о том, что психолого-
педагогическая программа будет способство-
вать развитию осознанного отношения к ма-
теринству, подтвердилось. По всем компо-
нентам осознанного материнства нами выяв-
лены статистически значимые различия. 

Предположение о том, что психолого-
педагогическая программа будет способст-
вовать развитию отношения к материнству 
как к главной ценности жизни, подтверди-
лось частично. Только для 70% матерей 
сфера семьи стала более важной в жизни. 
В целом, полученные результаты апроба-
ции психолого-педагогической программы 
«Осознанное материнство. Быть мамой – 
это ценно» подтверждают гипотезу о том, 
что специально разработанный тренинг бу-
дет способствовать развитию осознанного 
отношения к материнству. Прослеживается 
существенная динамика. Изменения затро-
нули все компоненты осознанного отноше-
ния к материнству, что является показате-
лем эффективности данного тренинга. 

Анализ проблемы осознанного мате-
ринства в рамках аксиологического подхода 
позволяет рассматривать осознанное отно-
шение женщины к материнству как фунда-
ментальную ценность и основу системы се-
мейных ценностей, как ценность, которая 
принадлежит матери и реализуется ею в 
воспитании и образовании ребенка. 

Проведенный нами анализ психологиче-
ских исследований показал, что мать оказы-
вает существенное влияние на детское разви-
тие, а также формирование психологического 
склада ребенка. Если женщина осознанно от-
носится к материнству, считая именно мате-
ринство высшей ценностью и своим предна-
значением, то появление ребенка у таких ма-
терей будет давать новый толчок для их раз-
вития, создавать благоприятные условия для 
гармоничного развития ребенка.  
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