
68 ДВ 11/2020Профессия – педагог

Образ материнства 
в современном обществе

Е. Клепцова,
кандидат психологических наук, доцент, кафедра общей и практической психологии ГАОУ ВО МГПУ,  

Москва; klepcovale@mail.ru

Е. Пономарева,
магистр психологии, старший преподаватель кафедры управления в образовании,  

ИРО Кировской области, г. Киров
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Феномен материнства

Материнство – культурный, социальнопсихологический и физиологический 
феномен, показывающий инициацию перехода или не перехода женщины в кате-
горию взрослого человека. Тем не менее психологические критерии взрослости 
субъективны, так как главным критерием здесь является отнесение себя к той или 
иной возрастной категории.

Психологический анализ взрослости выявляет характерную особенность – экзи-
стенциальное отношение человека к жизни: к окружающему миру, к себе, к воз-
можности влиять на мир и менять или преобразовывать его. Главными характе-
ристиками взрослой личности являются, по М. Эриксону, производительность 
и порождение, которые реализуются в продолжении рода и воспитании детей, 
а также в продуктивной трудовой деятельности и творчестве [5]. Таким образом, 
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Профессия – педагог материнство не только формально меняет статус женщины, но и способствует 
пробуждению или актуализации ее внутренней зрелости и обретению личностных 
характеристик, таких как: «умение брать на себя ответственность, принимать ре-
шения; стремление к управлению и организаторские способности; способность 
к эмоциональной и интеллектуальной поддержке; уверенность и целеустремлен-
ность; возможность философского обобщения своего опыта; наличие и защита 
жизненных принципов и ценностей; формирование индивидуального жизненного 
стиля; стремление делиться опытом с молодым поколением, желание помочь им 
обрести собственное “я”; рационализм; четкое определение в системе социаль-
ных ролей» [4], терпимость. Материнство играет фасилитирующую (фасилитация 
от англ. facilitate – помогать, облегчать, способствовать – стиль управления. – Ред.) 
роль в становлении взрослой позиции у женщины. 

Феномен материнства рассматривался многими учеными (В.С. Мухиной, 
А.С. Спиваковской, Г.Г. Филипповой, Л.Б. Шнейдер и др.). В обобщенном виде его 
можно определить как социальнокультурный феномен, естественную или при-
родную форму самореализации женщины, заключающуюся в психологической 
потребности быть матерью и проявляющуюся в любовном и заботливом отноше-
нии к ребенку. Образ материнства в разной степени представленности имеет свое 
воплощение в сознании людей.

Под образом материнства мы понимаем некий идеал матери, положительный 
образец, имеющий постоянные характеристики на протяжении длительного вре-
мени, которым стремятся подражать и соответствовать. Образ матери – свое
образная культурная модель поведения женщины. В набор материнских качеств, 
как правило, входят: терпимость, доброта, ответственность, забота и защита сво-
его ребенка, повышенная сензитивность к ребенку (понимание нужд, потребно-
стей, чувств), преданность его интересам, сострадание, способность к интеллек-
туальному, эмоциональному, личностному воспитанию, убеждению ребенка, без-
условная любовь и приятие своего ребенка. Эти качества женщина, стремящаяся 
к идеальному образу материнства, принимает осознанно и добровольно как свой 
свободный ценностный выбор.

Особенности материнства в современном обществе
Реализация материнского потенциала, как физиологического, так и духовного, 

в современном обществе перешла в зону риска. Достигнув половозрелого возрас-
та, некоторые современные молодые женщины предпочитают материнству нечто 
другое – карьеру, свободный образ жизни, необременительное будущее, гаран-
тированный достаток и т.д. Материнство перестало быть универсальной положи-
тельной ценностью. И все чаще женщина, родив ребенка, проявляет диффузную 
материнскую идентичность, что характеризуется уклоняющимся поведением: 
уход от общения с ребенком, отсутствие заботы о нем, желание заменить себя 
наемной няней, «перебросить» уход и воспитание ребенка на старших родствен-
ников или воспитателей детского сада. 
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Современные молодые матери испытывают трудности, с которыми старшие 
поколения женщин легко справлялись: накормить, приучить к горшку, уложить 
спать, занять на прогулке, одеть ребенка и пр. Многие авторы (В.Т. Кудрявцев, 
Е.Е. Сапогова и др.) подобное поведение родителей называют синдромом «затя-
нувшегося детства» или даже «периодом тотальной инфантилизации» молодого 
поколения [3, 4]. Причины подобного отношения молодых матерей видятся в не-
окрепшей социальной взрослости, отсутствии психологического взросления, 
хотя физиологически современные родители способны производить на свет де-
тей, а психологически нести ответственность за их воспитание, уход, заботу – 
еще нет. 

В основе инфантильности молодых родителей зачастую лежит гиперопека 
воспитывавших их взрослых. Сутью гиперопеки является скрытая манипуля-
ция «морковка для ослика» – создание условий для удержания своего ребен-
ка на своеобразном психологическом поводке, позволяющем «притормозить» 
детство. Это стремление взрослых сохранить в неестественных формах свою 
значимость для ребенка связано с феноменом психологической неготовности 
выросших детей к родительству. Вместо родительского чувства у них проявля-
ется подростковая гиперкомпенсация взрослости, инструментом которой ста-
новится собственный ребенок или впоследствии – внуки. Разумеется, взрослый 
прародитель ощущает при таком незрелом ребенкеродителе свою нужность 
и значимость, последний же патологически беспомощен и просит помощи и за-
боты у старшего или находит ему замену в виде няни, бебиситтера, гувернант-
ки и пр.

В настоящее время имеют место случаи, когда родители рассматривают рожде-
ние ребенка как источник дополнительного финансового дохода и экономической 
выгоды для семейного бюджета (льготы по ипотеке, кредитованию, бонусы по 
рож дению детей и пр.). 

Таким образом, нередко детей рожают психологически не готовые к этой 
роли и функции матери, изначально испытывающие отчуждение по отношению 
к ребенку. Не удовлетворенные потребности подлинного общения ребенка с ма-
терью впоследствии влияют на его физическое здоровье и психологический ста-
тус [1]. В масштабах нации, страны описываемая нами тенденция носит весьма 
угрожающий характер. 

Актуальными сегодня являются также проблемы отчуждения от материн-
ства у молодых женщин. Девочки, вырастая, не хотят рожать детей, что вы-
звано деформацией представлений об образе матери. А ведь традиционно 
главной функцией женщины являлась способность к деторождению. Фунда-
ментальным для становления образа материнства в целом является сформи-
рованный в детстве образ матери, который на долгие годы определяет его от-
ношения с собственной матерью, со своими детьми, внуками, а также обуслов-
ливает гуманитарные ценности феномена материнства, детства, продолжения  
рода.
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Архетип матери

Под архетипом понимают бессознательные врожденные психические струк-
туры, составляющие содержание коллективного бессознательного, распозна-
ваемые в культурноисторическом сознании, проявляемые в образах, мотивах, 
сновидениях [8]. Обратимся к описанию архетипа матери, изученного в анали-
тической юнгинианской (К.Г. Юнг – швейцарский психиатр и педагог. – Ред.) пси-
хологии. 

Данный архетип считается самым древним, он призван выполнять следующие 
функции: давать начало новой жизни, вынашивать, сохранять, выращивать, слу-
жить, сострадать, безусловно принимать, благословлять, дарить, исцелять, вдох-
новлять, преобразовывать и, наконец, смиренно и с благословлением отпускать. 
Это высший этап материнства, в нем отсутствует защитная агрессия, свойственная 
в том числе самкам из животного мира. 

Материнство как архетип характеризуется динамичностью становления в за-
висимости от актуальных потребностей ребенка, имеет стадии развития: выбор, 
удерживание и сохранение, вынашивание, рождение, символическое сопрово-
ждение, обучение, благословление и отпускание в нужное время. 

Матери со зрелым архетипом характеризуются тем, что в соответствии с за-
дачами возраста и индивидуальными особенностями своих детей вовремя про-
являют именно те качества, которые необходимы. Зрелое материнство отличают 
терпимость, способность к трансформации, гибкость, сензитивность, чуткость, 
умение проводить необходимые для ребенка и его личностного роста инициации 
(приучать к горшку, поддерживать порядок, создавать комфорт, быть благодар-
ным, учить учиться, уметь делать выбор, нести ответственность за проступки, пе-
реходить из одной социальной группы в другую, принимать ошибки как неизбеж-
ность, помогать другим, проявлять альтруизм, сочувствовать и пр.).

Таким образом, архетип зрелой матери – не инстинктивная на уровне животно-
го организма защита и забота о потомстве, удовлетворение инстинктов, создание 
уюта, покоя в отношениях, это осознанное и ответственное материнское поведе-
ние во благо ребенка.

Архетип «мачехи». Такое поведение свойственно инфантильным матерям. Ма-
теринские начала угнетены, подавлены либо отрицаются. «Мачеха» использует 
приемы нарочитой демонстрации превосходства и власти над близкими: раздра-
жительность, излишнюю критичность, давление, тотальный контроль, запрет, 
изоляцию, зависимость, манипуляцию, агрессивное вторжение в личностное 
(физическое, территориальное, интеллектуальное, эмоциональное и т.п.) про-
странство ребенка, подчинение, удушающую заботу и гиперопеку, уничижение, 
обесценивание, разлучение, подавление, лишение свободы, конкуренцию и сра-
жения с детьми по поводу и без повода, провокации на конфликты, ведение войн, 
формирование ополчения против ребенка в виде других родственников и окру-
жающих людей, требование к себе сверхуважения и беспрекословного подчи-
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нения, спускание инструкций, требование рапортов об исполнении, выполнения 
за другого его работы, впоследствии упреки и обида за неблагодарность и пр. 
Даже в условиях военных, социальных, экономических, политических и прочих 
катаклизмов данные примеры псевдоматеринства или девиантного (отклоняю-
щегося от нормы) материнства не являются оправдываемыми. Они свидетель-
ствуют о недостаточной зрелости самой женщины как матери, не пройденных ею 
в разные периоды взросления женских инициаций. Причем женщины обучаются 
материнству или девиантному материнству из поколения в поколение, передавая 
качество и уровень зрелости, выстраиваемых с ребенком или другими детьми/
людьми отношений. 

В качестве примеров для подражания, обучения материнству или девиантно-
му материнству могут выступать не только отношение и поведение собствен-
ной матери или старших родственниц, а также других женщин, наблюдаемых  
в жизни.

(Окончание следует.)
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