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Подходы к восПитанию 
будущей матери в россии  
во второй ПоЛовине XIX – 
начаЛе XX в.

Рассматриваются основные подходы (био-
логический и социальный) к воспитанию цен-
ностного отношения девушки к материнст- 
ву в России во второй половине XIX – нача-
ле XX в. Определены приоритеты в понима-
нии семьи и материнства в изменяющемся об-
ществе. Описаны компоненты, включающие в 
себя ценностное отношение к материнству. 
Выделены основные ценностные идеи о под-
готовке будущей матери в России. Перечис-
лены исследователи, занимавшиеся этой про-
блемой. 

Ключевые слова: биологический и социальный 
подходы, материнство, воспитание будущей 
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в современном российском обществе па-
дает социальный статус семьи в глазах моло-
дежи, деформируется отношение к семье и ма-
теринству как ценности, продолжает сокра-
щаться рождаемость, что является показате-
лем не только неблагополучия в сфере репро-
дуктивного и социального здоровья, но и на-
личия серьезных проблем в области подготов-
ки подрастающих поколений к семейной жиз-
ни и материнству. как показывают исследова-
ния, у молодежи отсутствуют такие фундамен-
тальные мотивы жизнедеятельности, как про-
должение рода, а материнство не приобрело 
статуса личностной ценности.

изменения, происходящие в современ-
ном российском обществе в различных сфе-
рах, влияют и на моральные идеалы субъектов 
семейного воспитания, ценностные установ-
ки на роль матери. гуманитаризация и модер-
низация системы образования требуют поис-
ка новых смыслов и содержания в воспитании 
будущей матери, приобретает большое значе-
ние обращение к историческому опыту. в оте- 
чественной педагогической науке остаются 
малоисследованными проблемы формирова-
ния ценностного отношения девушек к мате-
ринству в России во второй половине XIX – 
начале XX в. 

известно, что будущее человечества зави-
сит от его духовно-нравственных ценностей 
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многие представители античной философии 
(аристотель, Демокрит), философии Средне-
вековья (П. абеляр, а. августин, Д. Домини-
чи) придерживались этого подхода и выска-
зывали мнение о том, что ребенка нужно при- 
учать ко всему с момента его рождения [6].

анализируя труды средневековых авто-
ров, мы пришли к выводу о том, что, по их 
мнению, основная функция женщины – это 
подчиняться, а удел мужчины – господство-
вать. именно поэтому женщину необходимо 
готовить к материнству, роли хозяйки и жены. 
Девушкам давали домашнее воспитание и об-
разование под руководством матери. в Сред-
ние века подготовка к материнству осущест-
влялась в контексте Библии, в которой закре-
плена система моральных представлений о 
нормах поведения в обществе. 

Биологический подход проявился и в тра-
диционной русской культуре: широком почи-
тании Богородицы, отождествляемой в обы-
денном сознании с образом матери как выс-
шей духовной ценности; нравственно одобря-
емой установке женщины на материнство как 
на основной способ самореализации.

во все времена женщине поклонялись как 
божеству. на Руси считалось, что именно мать 
является главным проводником передачи че-
ловеческих ценностей, и в ее воспитание за-
кладывались ценностные понятия. как отме-
чает л.а. грицай, «русская религиозная фило-
софия переносила качества и свойства Пресвя-
той Богородицы на реальную женщину-мать, 
преклоняясь перед ее материнством – мило-
сердным, жертвенным, любящим» [2, с. 197].

Социальный подход переносил внимание 
на подготовку девушки к материнству как со-
циальной ценности, на ее право (а не обязан-
ность) стать матерью. Женщина сама решает, 
заниматься ей только воспитанием детей или 
еще и общественной работой наравне с муж-
чиной. При социальном подходе приоритет 
отдавался государственному воспитанию де-
тей (ясли, сады).

в XIX в. после отмены крепостного права 
имели место глобальные экономические и со-
циальные реформы, которые способствовали 
подъему в экономике, промышленности, тор-
говле, культуре, образовании и науке. в тот 
период, когда в России происходил экономи-
ческий подъем, начала изменяться и система 
ценностей. Педагоги выдвинули принцип на-
ционального и общечеловеческого воспита-
ния и образования, считая, что именно образо-
ванная мать должна воспитывать своих детей 
с момента их рождения.

и установок, которые прививаются ребенку с 
момента его рождения. Первостепенное право 
в этом процессе отводится матери, т.к. у нее с 
ребенком наиболее близкие духовные и нравст- 
венные связи. материнство было одной из 
главных общечеловеческих ценностей и при-
влекало внимание ученых много веков.

обращение к проблеме воспитания у де-
вушки ценностного отношения к материнству, 
определяющего финальный результат разви-
тия и саморазвития во взаимодействии челове-
ка с миром (а.в. кирьякова, л.и. Столярчук, 
е.и. Сухова, е.в. шамарина), позволяет опре-
делить приоритеты в понимании семьи, мате-
ринства в изменяющемся обществе (л.а. гри-
цай, в.а. Романов, в.и. Чумаков) посредством 
категории «ценность» (важность, значение).

воспитание будущей матери включает в 
себя готовность девушки стать матерью, ее от-
ношение к воспитываемому ею ребенку, раз-
витие чувства материнства, отношения матери 
и ребенка, ценностный выбор девушки между 
материнством и общественным служением в 
изменяющемся обществе. Проблеме воспита-
ния ценностного отношения девушек к мате-
ринству в России во второй половине XIX – на- 
чале XX в. посвящены работы м.а. Беляевой, 
г.в. гнайковой, е.а. каменской, е.и. кон- 
ради, м.м. манасеиной, а.С. Симонович, 
е.и. Тихеевой, л.к. шлегер и др. 

анализ документов, публикаций, трудов 
философов и педагогов дал нам основание сде-
лать вывод о том, что к середине XIX в. воспи-
тание будущей матери рассматривалось с по-
зиций биологического и социального подхо-
дов. Это послужило основанием для изучения 
отечественными педагогами указанного пери-
ода вопросов, связанных с воспитанием цен-
ностного отношения девушки к материнству, 
в различных формах на всех этапах рассмотре-
ния данной проблемы. 

материнство в России до середины XIX в. 
относили к проблемам физиологическим, ме-
дицинским и рассматривали как биологиче-
ское явление. в рамках биологического под-
хода оно понимается как высшее природное 
предназначение женщины, ее долг в продол-
жении рода и социализации ребенка. в основе 
воспитания будущей матери лежит идея дуа-
лизма (противопоставления сущности женщи-
ны и мужчины). Сторонники данного направ-
ления обосновывали материнство как проявле-
ние женщинами биологической функции и фо-
кусировали внимание на выполнение ею роли 
матери и воспитательницы своих детей [4]. 
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лидирующие позиции практически во всех 
сферах, не могла не принять и эти установки в 
женском образовании [4].

Данные подходы к воспитанию ценност-
ного отношения девушек к материнству рас-
ширяют наши представления о материнстве 
как не только биологическом, но и социаль-
ном явлении, предоставляя женщине выбор 
стать счастливой матерью и профессионально 
успешной личностью [7]. 

Таким образом, воспитание ценностно-
го отношения к материнству в России второй 
половины XIX – начала XX в. – это не про-
сто историко-педагогическое явление. Это фе-
номен, который аккумулировал достижения 
как отечественной, так и зарубежной педаго-
гики в области воспитания девушек и их под-
готовки к материнству и заложил культурно-
исторические предпосылки современных ген-
дерных исследований.
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Социальный подход, нашедший развитие 
в России рассматриваемого периода с появ-
лением движения в защиту прав женщин, на-
правлен на такое воспитание девушек, в осно-
ве которого лежит понимание материнства 
как социальной ценности. Сторонники дан-
ного подхода считали, что женщина облада-
ет правом выбора посвятить свою жизнь вос-
питанию детей или служить на благо общест- 
ва. Рождение ребенка рассматривалось в ка-
честве права, а не обязанности женщины, по-
стулировалось ее право наравне с мужчина-
ми посвятить себя «общественному служе-
нию». материнство и семья в контексте со-
циального подхода считались препятстви- 
ями для личностного развития женщины. При 
рождении ребенка мать должна была отда-
вать его в ясли, чтобы посвятить себя общест- 
венной деятельности. Фокусировалось вни-
мание на подготовке девушки как образован-
ной матери, социально активной личности. Та-
ким образом, участие женщины-матери в раз-
личных сферах социальной жизни, ее совер-
шенствование в образовании были основными 
условиями становления и развития семьи [1].

к результатам феминистского движения 
относят создание различных женских обществ 
и активизацию женщин России в революцион- 
ной деятельности. Соответственно, мнения 
российских педагогов рассматриваемого пе- 
риода привели к расколу между представите-
лями традиционного подхода, которые счи-
тали, что главная обязанность женщины – се-
мья, муж, дети, и «прогрессистами», высту-
павшими за ее эмансипацию. Последние счи-
тали женщину равноправным участником 
жизни общества, постулируя материнство как 
право, а не обязанность. Такой позиции при-
держивались философы и педагоги различ- 
ных эпох: античные философы (Платон, квин-
тилиан), мыслители нового и новейшего вре-
мени (Ф. шлегель в германии, м. Уолстон-
крафт в великобритании и др.), стоявшие у 
истоков обоснования идей о равноправии жен-
щин, о возможности выражения ими чувств 
наравне с мужчинами [4]. в контексте соци-
ального подхода подготовка девушек к мате-
ринству не рассматривалась как приоритетная 
установка в их самореализации.

в основе социального подхода лежат идеи 
андрогинии, идеи о равноправии полов. Такое 
отношение меняет представление о материнст- 
ве только как о биологическом феномене и фо- 
кусирует внимание на праве женщины посвя-
тить себя работе на благо обществу. Следова- 
тельно, русская культура, занявшая в XIX в.  
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номена отцовства. Произведен объемный мо-
нографический анализ педагогического насле-
дия А.С. Макаренко, на основе которого син-
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Семья – это базовый институт социализа-
ции подрастающих поколений, их успешной 
интеграции в общество. актуальные транс-
формации социальной среды ориентируют со-
временную семью на повышение социальной 
активности и ответственности в означенных 
задачах воспитания молодежи. однако иссле-
дования, проведенные в конце XX – начале 
XXI в. (в. Федоров, а.а. Чуприна, н.н. Смир-
нова, к. яновский, а.а. Зыков и др.), позволя-
ют говорить о неэффективной адаптации зна-
чительной части российских семей к вызовам 
времени и эпохи. актуальные проблемы се-
мейного воспитания в детальной психолого-
педагогической фокусировке проявляются 
в том числе в функциональных воспитатель-
ных институтах материнства и отцовства. При 
этом на сегодняшний день наиболее «слабым» 
и зачастую игнорируемым в отношении госу-
дарственной и социальной поддержки являет-
ся отцовский сегмент семейной педагогики. 

одновременно понимание социального 
феномена отцовства как воспитательной ин-
ституции – это актуальный вопрос сегодняш-
него дня в России, для которой характерен 
ментальный конструкт семьи, где роль воспи-
тания фактически отдана материнской сторо-
не, за исключением фрагментарных частных 
случаев. Фигура отца в России в воспитатель-
ном отношении сегодня относится к второ-
степенным, а его первичной задачей является 
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Approaches to educating of future 
mothers in Russia in the second half  
of XIX – early XX centuries

The article deals with the basic approaches to 
acquiring the value attitude to motherhood in Russia 
in the second half of XIX – early XX centuries. 
They are biological and social approaches. 
The priorities in family and motherhood in the 
conditions of the changing society are determined. 
The components including the value attitude to 
motherhood are described. The main value ideas 
about the preparation of a future mother in Russia 
are identified. The names of the researchers  
working on this issue are represented in the article.

Key words: biological and social approaches, 
motherhood, education of a future mother, value 
attitude.
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