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сийском обществе ситуация способствовала 
увеличению негативных явлений (кризис семьи,  
девиантное материнство, дети-сироты при жи-
вых родителях), обострила демографические 
проблемы. Российское государство предпри-
нимает попытки их преодоления посредством 
экономической поддержки (Федеральный за-
кон РФ «о некоторых мерах по стимулиро-
ванию рождаемости, поддержке материнства 
и детства в Российской Федерации», 2007 г.; 
пособия семьям при рождении третьего и по-
следующих детей, 2013 г.), различных целе-
вых региональных программ, которые, одна-
ко, могут оказаться недостаточно эффектив-
ными, если у молодежи не будет сформиро-
вано ценностное отношение к материнскому 
воспитанию. 

Вопросы, посвященные роли матери в 
воспитании ребенка, рассматривались в тру-
дах Аристотеля, Платона, я.А. коменского,  
е.И. конради, П.Ф. лесгафта, Г. Песталоцци, 
е.Н. Водовозовой, Н.И. Пирогова, к.д. Ушин-
ского и др., содержащих оригинальные, про-
дуктивные идеи в сфере образования, требую-
щие теоретического осмысления, понимания 
причин изменения статуса материнства и ма-
теринского воспитания. Восстановление этого 
статуса применительно к современным усло-
виям жизни диктует обращение к истокам ис-
следуемой проблемы, чем и объясняется акту-
альность данного исследования. 

Необходимость целостного осмысления 
развития ценностей материнского воспитания, 
выявления путей возрождения в современ-
ном обществе роли материнства как важней-
шей человеческой ценности потребовала про-
ведения ретроспективного анализа на основе 
трудов авторов античности, Средневековья и 
Просвещения, что позволило нам выделить 
ряд основных аспектов генезиса исследуемой 
проблемы.

Философский аспект. В эпоху антично-
сти философско-педагогическое знание осно-
вывалось на идеях дуализма и андрогинии. 
Материнство философы считали проявлением 
женщинами биологической функции (Аристо-
тель, демокрит). С позиций биологизаторских 
воззрений женское начало рассматривалось 
как «недостаточная степень» мужского нача-
ла. Считалось, что женщины предназначены  
природой быть в подчинении, а мужчины – гос- 
подствовать, поэтому все мужское – эталон,  
все женское – маргинальное. Предназначение 
мужчин – публичная сфера, а женщин – при-
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Повышение профессионального и образо-
вательного уровней современной женщины, ее 
роли во всех сферах жизни повлекло за собой 
изменение смысла материнства, девальвацию 
его значения как важнейшей человеческой 
ценности. Сложившаяся в современном рос-
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ка в первый год жизни, по мнению философа, 
должна была отводиться кормилицам [7, т. 4]. 
однако идеи Платона не находили понимания 
в афинском обществе [4, с. 202].

Философские взгляды Аристотеля, в со-
ответствии с которыми материнство, рассмат- 
риваемое с природно-биологических позиций 
как единственно возможная форма самореали-
зации женщины, оказали большое влияние на 
взгляды немецких классиков (Г.В.Ф. Гегель, 
И.Г. Гердер, И. кант), исследователей после-
дующих периодов (С.С. Аверинцев, И.л. Ан-
дреев, А.И. брусиловский, В.А. Сысенко), по-
нимающих под материнством «основную жиз-
ненную программу» женщины.

религиозно-идеологический аспект. В 
Средневековье развитие ценностей материн-
ского воспитания осуществлялось в контексте 
библии как учении о «должном», системе мо-
ральных представлений о нормах поведения в 
обществе. Христианский взгляд на женщину 
был двойственным: женщина ассоциировалась, 
 с одной стороны, с евой – источником греха 
и зла в мире; с другой – с Марией, святой ма-
терью Христа. В работах русских религиозных 
мыслителей (П. Абеляр, А. Августин) просле-
живается мысль о миссии женщины-матери в 
исправлении грехопадения через благочестие, 
любовь к ребенку и приобщение его к вере [5]. 
Христианская религия в эпоху Средневеко-
вья монопольно служила базисом ценностей 
материнского воспитания, видя в женщине-
матери исполнительницу божьей воли. В 
трактате приора доминиканского монасты-
ря во Флоренции д. доминичи (конец XIV – 
начало XV в.) сказано, что основу материнско-
го воспитания составляют библейские идеи: 
«Воспитывай детей посредством книг, кото-
рые могут поучать и наставлять их божест- 
венному благу. Священное Писание пред- 
ставляется наиболее совершенным для этой 
цели, в нем заключены все примеры правиль-
ных и неправильных вещей, и оттуда можно 
извлечь все для настоящей жизни в боге, на- 
сколько позволят способности и разум» [3,  
с. 263]. Несмотря на неоднозначное отноше-
ние христианства к женщине, ограничиваю-
щее ее возможности как личности, предназна-
чение женщины-матери оценивалось высоко; 
материнство рассматривалось как важнейшая 
человеческая ценность.

социальный аспект. Анализ научных ис-
следований показал, что взгляды Аристотеля, 
обосновывавшие различия полов с позиций 
дуализма (уравнение женщин и мужчин в пра-

ватная, домашняя, поэтому из женщины не-
обходимо готовить жену, хозяйку и мать, что 
следует из античных и средневековых источ-
ников [3–4]. Воспитание и образование дево-
чек в эти эпохи было домашним. оно осущест-
влялось под руководством матери. В основном 
обучали шитью и другим практическим заня-
тиям. Жена во всем должна была слушаться 
мужа, который учил ее, как управлять домаш-
ним хозяйством [4]. В Спарте и Афинах цен-
ностям материнского воспитания отводилась 
важная роль. По мнению Аристотеля, ко все-
му, к чему можно приучить ребенка, лучше 
приучить его с пеленок [9]. Материнское вос-
питание в период дошкольного детства с де-
вочками и мальчиками, по мнению философа, 
должно было включать подходящие их воз-
расту игры; мать должна рассказывать детям 
сказки, следить за обучением речи, а посколь-
ку в детях до 7 лет преобладает «раститель-
ная жизнь», поэтому, в первую очередь, сле-
дует развивать их организм, заниматься пита-
нием, движением и закаливанием, а с 5 лет – 
готовить детей к школе; воспитание мальчи-
ков следовало осуществлять до 7 лет, а затем 
продолжать их образование в специальных го-
сударственных воспитательных учреждениях 
(Там же). 

Идея андрогинии представлена Платоном 
в работе «Пир» [7, т. 3]. он предлагал следую-
щее: «… Все обычаи устанавливать одинако-
во как для женщин, так и для мужчин» [7, т. 3, 
с. 258]. Фактически Платон поднял вопрос о 
развитии женщины как личности наравне с 
мужчиной, используя сказочный миф об ан-
дрогине – существе, обладающем мужски-
ми и женскими свойствами. Мысль философа 
об андрогинии присутствует в трудах «Пир», 
«Государство», «Законы», «Тимей» и др. и 
подразумевает в современном понимании  
партнерство, равноценность мужчины и жен-
щины во взаимоотношениях. 

Вместе с тем, поставив вопрос о равноправ-
ном участии в общественной жизни мужчин 
и женщин, в трактате «Государство» Платон 
не рассматривает материнство как ценность, 
а, напротив, называет семью главным препят-
ствием к осуществлению равноправия муж-
чины и женщины. Таким образом, ценностям 
материнского воспитания он отводит второ-
степенную роль, предлагая первоначальное 
вскармливание и воспитание детей передавать 
в ведение государственных властей, а ребен-
ка после рождения забирать от матери и сда-
вать в ясли. Главная роль в воспитании ребен-
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ны. Эти взгляды получили дальнейшее разви-
тие в различных направлениях современного 
феминизма.

психолого-педагогический аспект. Эмо-
циональный контакт с матерью является врож-
денной потребностью человека, поэтому очень 
важно, чтобы с раннего детства он устанавли-
вался между матерью и ребенком. однако се-
годня прогрессирует девиантное материнство, 
характеризующееся нарушением эмоциональ-
ной, духовной, физической взаимосвязи, от-
чуждением матери, которые приводят к раз-
личным нервно-психическим расстройствам у 
детей. 

В педагогике накоплен определенный те-
оретический материал, создавший предпосыл-
ки для дальнейшего развития проблемы ма-
теринского воспитания, основанный на идее 
формирования всесторонне развитой лично-
сти женщины [2, с. 17], предполагающей ее 
образование, самообразование, самовоспита-
ние ценностного, ответственного отношения к 
материнству, которые важны при осмыслении, 
поиске механизмов преодоления эмоциональ-
ного вакуума, дефицита внимания, уважения к 
ребенку и материнству как важнейшей чело-
веческой ценности. При изучении педагоги-
ческого наследия важно современное понима- 
ние нравственности как ориентации «на внут- 
ренне понятный смысл вещей и явлений жиз-
ни», духовности как направленности «на цен-
ностное взаимодействие с окружающим ми-
ром, <…> выражение небезразличия человека 
по отношению к миру» [1, с. 20], ориентации 
на результат педагогической деятельности не 
как на усвоение определенной суммы инфор-
мации, а на «изменения в самом человеке, его 
отношении к событиям жизни», в нашем слу- 
чае – в женщине-матери и ее отношении к ре-
бенку, поскольку отношение «и составля-
ет предмет воспитания, одновременно явля-
ясь одной из центральных категорий этики»  
[1, с. 19].

Труды античных ученых были изучены, 
осмыслены в XVII в. я.А. коменским. отдель- 
ные идеи нашли отражение в работах «Мате- 
ринская школа», «Великая дидактика», «Чув-
ственный мир в картинках» и др., где реализо-
вались принципы и ценности гуманистически 
направленной педагогики женщины-матери: 
«Нельзя представить никакого достаточно-
го основания, почему бы и слабый пол <…> 
нужно было бы совершенно устранить от на-
учных занятий <…> одинаково они одаре- 
ны <…> быстрым и воспринимающим му-

вах на образование является нарушением уста-
новленного Природой и богом миропорядка 
[8]), оказали большое влияние на философско-
педагогическое знание в период античности 
и последующее развитие педагогической на-
уки в русле традиционной (консервативной) 
тенденции. общественные деятели и писате-
ли (М.Н. катков, Н.С. лесков, л.Н. Толстой и 
др.) идейно противостояли эмансипации жен-
щин, считая возможным аспектом их образо-
вания лишь воспитание «добрых жен и мате-
рей» (Там же). 

Взгляды Платона, поставившего вопрос о 
равноправном участии в общественной жиз-
ни мужчин и женщин, создали предпосыл-
ки для развития демократической тенденции
(е.Н. Водовозова, к.Н. Вентцель, Н.А. Выш- 
неградский, П.Ф. каптерев, е.И. конради,  
П.Ф. лесгафт, Н.И. Пирогов, А.А. Симонович,  
к.д. Ушинский и др.), в соответствии с кото- 
рой материнство рассматривалось как глав-
ная, но не единственная функция женщины, 
поскольку еще «женщина должна быть полез-
ной людям, учиться, трудиться, быть полно-
правным членом общества» [2, с. 17]. 

Идеи Платона, обосновывавшие андро- 
гинную природу мужчины и женщины, а ма-
теринство как препятствие к активному уча-
стию в общественной жизни, были созвуч-
ны социально-экономическому развитию Рос-
сии в начале XIX в. с различными социальны-
ми движениями, требовавшими радикального 
решения вопроса о праве женщин на образо-
вание, участие в социальной жизни общества, 
и нашли отражение в радикальной тенденции 
(В.Г. белинский, А.И. Герцен, Н.А. добролю-
бов, А.М. коллонтай, Н.П. огарев, д.И. Писа- 
рев, М.И. Михайлов, Н.Г. Чернышевский,  
Н.В. Шелгунов и др.). ее сторонники выступали  
против воспитания в девочках «домашней», 
«семейной» психологии, за повышение соци-
альной роли женщины в обществе, радикаль-
ный пересмотр функций института брака и се-
мьи, социального статуса материнства. В идее 
о социальном равноправии мужчин и женщин 
вопрос материнства акцентировался на соци-
альных функциях, подчеркивалась необходи-
мость создания условий для равнозначной реа-
лизации женщины в материнстве и других сфе- 
рах жизни общества (Ф. Энгельс, А. бебель,  
к. Цеткин), равноценности мужчины и женщи- 
ны в семейно-брачных отношениях. Инсти- 
тут брака и семьи рассматривался как форма 
закрепления экономической, духовной и по-
литической зависимости и несвободы женщи-
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внутреннего я, самодостаточности, гендерной 
самореализации» [9, с. 36]. Теоретический ин-
терес к феноменам материнства и материнско-
го воспитания сегодня связан со специфиче-
скими проблемами женщин как особой соци-
альной группы. Важнейшее место среди этих  
проблем занимают поиск форм реализации ре- 
продуктивной функции женщин и семейного 
планирования детей (М.С. бедный, С.И. Го- 
лод, о.В. Гринина, И.П. каткова), стремле-
ние к равномерному совмещению профес-
сиональных, социальных и семейных ролей  
(С.е. Вавильченкова, е.Х. Валеева, А.Г. Волков,  
И.С. кон, И.А. Сапарова, е.В. Шамарина). 

Возрождение в России роли материнства 
как важнейшей человеческой ценности воз-
можно путем одухотворения материнства, це-
ленаправленного формирования у молоде-
жи ценностного отношения к материнскому 
воспитанию на основе осмысления историко-
педагогического опыта прошлого и примене-
ния его к условиям современной жизни через 
призму современных педагогических теорий, 
что будет способствовать выходу из совре-
менного демографического кризиса посред-
ством выявления новых условий для духов-
ного выбора способа гендерной самореализа-
ции: женщины-матери или профессионально 
успешной личности женщины либо их совме-
щения.
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дрость умом» [6, с. 28]. я.А. коменский видел 
назначение женщины в семье как первой на-
ставницы детей и считал «материнскую шко-
лу» первой ступенью образования и воспита-
ния, без которого пострадает все последующее 
воспитание и образование человека [6]. 

Идеи о материнском воспитании у Н.И. Пи- 
рогова, л.Н. Толстого, к.д. Ушинского,  
Н.В. Щелгунова в целом базируются на по-
зициях я.А. коменского, хотя каждый из них 
внес в понимание роли матери в воспитании 
детей и ее предназначения собственную трак-
товку. Представители отечественной педаго- 
гики второй половины XIX в. продолжали  
изучение роли матери в развитии и воспи-
тании ребенка с различных сторон: в физи- 
ческом воспитании дошкольников и младших 
школьников (П.Ф. лесгафт), духовном воспита-
нии дошкольников (е.И. конради), обществен-
ном воспитании детей (А.С. Симонович), в вос-
питании народными традициями (к.д. Ушин- 
ский), воспитании всесторонней личности ре-
бенка (е.Н. Водовозова, Н.И. Пирогов).

к основным ценностям материнского вос-
питания, выделенным в педагогическом насле-
дии и значимым для современной педагоги- 
ки, относятся эмоционально-ценностное от- 
ношение матери к ребенку на основе его при-
нятия; взаимное отождествление, идентифи-
кация матери и младенца, обеспечивающие у 
него чувства доверия сначала к матери, а позд-
нее к миру; передача элементарного социаль-
ного опыта деятельности и взаимоотношений, 
первичного опыта познания мира и зарожде-
ния глубоких привязанностей. Материнское 
воспитание имеет исключительно важное зна-
чение для ребенка на начальном этапе его жиз-
ни для формирования базовых основ личности 
и отношения к миру. При этом важны образо-
вание матери, ее личностные качества как не-
пременное условие полноценного воспитания 
ребенка, признание самоценности личности на 
разных этапах ее развития [2, с. 7–8].

данное исследование основано на ретро-
спективном анализе, способствующем пони-
манию генезиса ценностей материнского вос-
питания в России, создавшем предпосылки 
для его дальнейшего развития на основе раз-
личных современных подходов: целостного, 
аксиологического, культурологического, ци-
вилизационного, этического, гендерного, ко- 
торый нацелен, в частности, «на создание усло- 
вий для восхождения к женской/мужской ин-
дивидуальности, понимания своей уникально-
сти, неповторимости, обретения себя, своего 
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Development of values of motherly 
education: retrospective analysis
There is suggested the retrospective pedagogic analysis 
of development of values of motherly education through 
philosophic, religious and ideological, social and psy-
chological and pedagogical aspects.
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