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АННОТАЦИЯ. В статье показано противоречие между интересом к теме материнства со стороны гос-
ударства и продолжающимся демографическим кризисом, что делает необходимым учет психологи-
ческой составляющей материнства. Цель статьи – смоделировать психолого-педагогическое сопро-
вождение процесса формирования психологической готовности к материнству. Методология включа-
ет теории, рассматривающие материнство (Г. Г. Филиппова, Е. В. Матвеева), анализ и обобщение ра-
бот педагогов и психологов в области психолого-педагогического сопровождения. Дана интерпрета-
ция результатов, полученных путем корреляционного (по методу Пирсона) и факторного анализа 
данных обследования 156 беременных женщин на предмет психологической готовности к материн-
ству. Представлено авторское видение понятий «психологическая готовность к материнству» и «пси-
холого-педагогическое сопровождение». Предложены модель психолого-педагогического сопровож-
дения процесса формирования психологической готовности к материнству и ее теоретико-
методологическое обоснование. Обозначены субъекты, этапы и методы сопровождения. Для каждого 
этапа определены задачи и комплекс мероприятий в рамках педагогического и психологического 
компонентов сопровождения. Практикующие педагоги и психологи могут использовать предложен-
ную программу работы с девочками, девушками, женщинами. Делаются выводы о желательности до-
полнения программы социальным и медицинским сопровождением. 
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ABSTRACT. The article shows the contradiction between the state’s interest in the topic of motherhood 
and the ongoing demographic crisis, which makes it necessary to take into account the psychological com-
ponent of motherhood. The purpose of the article – to model the psychological and pedagogical support of 
the process of forming psychological readiness for motherhood. The methodology includes theories that 
consider motherhood (G. G. Filippova, E. V. Matveeva) analysis and generalization of works of teachers 
and psychologists in the field of psychological and pedagogical support. The interpretation of the results 
obtained by correlation (using the Pearson method) and factor analysis of the survey data of 156 pregnant 
women for psychological readiness for motherhood is given. The author’s vision of the concepts of “psycho-
logical readiness for motherhood” and “psychological and pedagogical support” is presented. The model of 
psychological and pedagogical support of the process of forming psychological readiness for motherhood 
and its theoretical and methodological justification are proposed. The subjects, stages and methods of sup-
port are indicated. For each stage, tasks and a set of activities within the framework of pedagogical and 
psychological components of support are defined. Practicing teachers and psychologists can use the pro-
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posed program of work with girls, girls, and women. Conclusions are drawn about the desirability of sup-
plementing the program with social and medical support. 
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ктуальность исследования обу-
словлена демографической ситуа-

цией и современными социальными тен-
денциями. По данным Росстата, естествен-
ный прирост населения в РФ, начиная с 
1992 г. и исключая период с 2013 по 2015 гг., 
является отрицательным. Среднее число де-
тей, рожденных женщиной за свою жизнь, в 
последние десятилетия не превышало 1,777 
[8, с. 106]. Число рожениц возрастной груп-
пы 20–24 лет постепенно сокращается, а 
групп 25–29 лет и 30–34 лет – увеличивает-
ся. Продолжают трудовую деятельность 
около 50% женщин, имеющих детей 0–2 
лет, и около 80% женщин, имеющих детей 
3–6 лет. Данные исследований подтвер-
ждают, что вопреки пропаганде одобрения 
роли матери и экономического стимулиро-
вания рождаемости существует установка 
на уменьшение числа детей в семье, прио-
ритет отдается роли «сотрудник».  

Проблема исследования заключает-
ся в том, что несмотря на значимость во-
просов материнства в РФ, в предлагаемых 
мерах учитываются в основном социальный 
и экономический компоненты с целью 
улучшения демографической картины, а 
психологический остается без внимания. 
В рамках психологии противоречие отража-
ется в активном изучении психологической 
готовности к материнству. 

Целью исследования стало создание 
модели и программы психолого-педагоги-
ческого сопровождения процесса формиро-
вания психологической готовности к мате-
ринству у женщин в онтогенезе.  

Анализ исследований и публика-
ций последних лет позволяет говорить об 
активной работе с женщинами лишь в пери-
од беременности (Е. В. Матвеева, Г. Г. Фи-
липпова, М. И. Ланцбург, И. В. Добряков, 
М. Оден, Ф. Лебойе и др.) и появлении ин-
тереса к психолого-педагогическому сопро-
вождению девушек, вступивших в фертиль-
ный возраст (И. Г. Григорьян, В. В. Иваки-
на, М. В. Красноярова и др.). В зарубежных 
исследованиях материнства уделяется вни-
мание узкоспециализированным темам. 
Например, в области сопровождения мате-
ринства приобрело популярность изучение 
ЭКО и суррогатного материнства [14; 15].  

Методология исследования пред-
ставлена теориями материнства и психоло-
гической готовности к материнству 

(Г. Г. Филиппова, И. В. Добряков, М. И. Ланц-
бург, Е. В. Матвеева, С. Ю. Мещерякова и 
др.), работами, раскрывающими психолого-
педагогическое сопровождение и образова-
тельные технологии (Л. Г. Субботина, 
Э. М. Александровская, Э. Ф. Зеер, Р. В. Ов-
чарова, М. Р. Битянова, Г. К. Селевко и др.). 
Также мы опирались на результаты прове-
денной диагностики психологической го-
товности к материнству 156 беременных 
женщин. Выявлено, что лишь 5,7% опро-
шенных готовы к материнству, 15% – не го-
товы и 79,3% – условно готовы. Корреляци-
онный (по методу Пирсона) и факторный 
анализ полученных данных позволили за-
ключить важность для готовности к мате-
ринству не только когнитивных и мотиваци-
онных аспектов, но и особенностей социаль-
ной ситуации, опыта детско-родительских 
отношений женщины. Отмечена распро-
страненность трудностей в эмоциональном 
аспекте. 

Представленные выше идеи и результа-
ты исследования подвели нас к пониманию 
психологической готовности к материнству 
как системно-структурного образования 
личности, отражающего отношение к мате-
ринству и к реализации роли матери, прояв-
ляющегося в поведении женщины и имею-
щего ряд специфичных показателей на каж-
дом этапе своего становления [9]. Психоло-
го-педагогическое сопровождение процесса 
формирования психологической готовности 
к материнству мы определяем как образова-
тельную технологию, направленную на раз-
витие материнской сферы личности при по-
мощи психологических и образовательных 
форм и видов деятельности ряда специали-
стов, предназначенных для проведения 
профилактической, диагностической и кор-
рекционной работы [2; 10; 11; 13].  

В предлагаемой модели концепция ста-
новления «материнской потребностно-
мотивационной сферы» Г. Г. Филипповой 
является основанием для выделения сопро-
вождаемых субъектов и обозначения этапов 
сопровождения [12]. Исследования психоло-
гической готовности к материнству Г. Г. Фи-
липповой, И. В. Добрякова, С. Ю. Мещеря-
ковой, Е. В. Милосердовой, М. Е. Ланцбург 
обосновывают выбор объекта, функций, ме-
тодов и сопровождающих специалистов. 
Идеи Е. В. Матвеевой о психологической го-
товности к материнству как личностном об-

А 
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разовании женщины, состоящем из трех бло-
ков, раскрывают предмет сопровождения [4].  

Психолого-педагогическое сопровож-
дение, опираясь на работы Г. К. Селевко, мы 
определяем как макротехнологию, которая 
обладает следующими качествами: систем-
ность, научность, структурированность и 
управляемость [10]. Научность проявляется 
в наличии теоретико-методологической ба-
зы, структурированность – в наличии внут-
ренней организации модели сопровожде-
ния, управляемость – в обозначении цели, 
прогнозируемости и возможности монито-
ринга результатов на этапах сопровожде-
ния. Системность помогает определить 
принципы сопровождения: событийной 
общности (комплексная деятельность субъ-
ектов сопровождения помогает изменять 
субъект материнской сферы на уровне кон-
кретно-культурных и индивидуальных ас-

пектов материнства), субъектности (актив-
ность, которую проявляет ключевой субъект 
сопровождения на всех этапах своего разви-
тия, а специалисты лишь создают необхо-
димые условия), полисубъектности (учет 
сопровождаемых субъектов и круга специа-
листов, консолидирующих свою активность 
для оптимизации процесса сопровождения 
и формирования психологической готовно-
сти к материнству).  

Процесс сопровождения делится на эта-
пы в соответствии с этапами становления 
материнской сферы в онтогенезе, обозна-
ченными Г. Г. Филипповой [12]. Но в неко-
торые периоды женщина, будучи матерью, 
развивается сама и одновременно влияет на 
формирование готовности к материнству у 
своей дочери, что указывает на цикличность 
процесса, предполагая постепенное умень-
шение объема работы специалистов (рис.). 

 
Рис. Этапы психолого-педагогического сопровождения  

процесса формирования психологической готовности к материнству 

Опираясь на теоретико-методоло-
гическую основу модели и результаты про-
веденной диагностики беременных женщин, 
для каждого этапа мы определили задачи в 
соответствии с блоками готовности к мате-
ринству и формы работ в педагогическом и 
психологическом направлении. На этапе 
взаимодействия с собственной матерью 
важно получить позитивный опыт взаимо-
действия в рамках адекватного стиля эмоци-
онального сопровождения, что станет пози-
тивным фундаментом для формирования 
психологической готовности к материнству у 
девочки. Так как ключевой сопровождаемый 
субъект – это мама девочки, виды и формы 
работ обозначим при описании этапов взаи-
модействия с собственным ребенком.  

Этап развития материнской сферы в 
игровой деятельности: формировать инте-
рес к игре с куклой и желание заботиться о 
ней (потребностно-мотивационный блок – 
ПБМ); отработать навыки ухода за ребен-

ком в игровой ситуации (когнитивно-
операционный блок – КОБ); опробовать 
способы эмоционального взаимодействия с 
ребенком в роли матери (блок социально-
личностной готовности – БСЛГ). Педагоги-
ческий компонент включает работу педаго-
гов по организации сюжетно-ролевой игры 
девочек с куклой и просветительскую дея-
тельность с родителями и педагогами. Не-
обходим акцент не на выработку навыков 
ухода за младенцем, а на развитие эмоцио-
нального компонента взаимодействия в та-
кой игре. Просветительская деятельность 
предполагает освещение возрастных осо-
бенностей детей и полового воспитания. 
Психологический компонент подразумева-
ет проведение индивидуальных консульта-
ций родителей и педагогов по запросу.  

Этап няньчания (от 4,5 лет до 10–11 лет) 
дает опыт взаимодействия с младенцем и 
детьми младшего возраста: как основа для 
формирования потребности в материнстве 
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(ПМБ); для знакомства и отработки опера-
ций ухода в ситуации реального взаимодей-
ствия (КОБ); для получения эмоционально-
го опыта от взаимодействия (БСЛГ). Педа-
гогический компонент предполагает орга-
низацию межгруппового взаимодействия в 
условиях ДОУ и формирование смешанных 
по возрасту групп для получения девочками 
навыков ухода за младшими детьми, зна-
ний их поведенческих особенностей и эмо-
ционального опыта от взаимодействия. 
Просветительская деятельность с родите-
лями, педагогами связана с вопросами по-
лового воспитания, культурой общения и 
полоролевого взаимодействия, в том числе 
в рамках семьи [3], проблемами ранней сек-
суализации детей через игрушки, одежду, 
СМИ и т. д. [5]. Психологический компо-
нент представлен тематическими группами 
для родителей с детьми. 

Этап дифференциации мотивационных 
основ материнской и половой сфер прихо-
дится на подростковый и юношеский воз-
раст, длится вплоть до наступления бере-
менности и преследует следующие цели: 
осознание ценности супружества, ребенка и 
материнства, степени готовности к данным 
ролям (ПМБ); формирование представле-
ния о репродуктивной функции женщины, 
культурных и правовых основах семейной 
жизни (КОБ); рефлексия опыта взаимодей-
ствия с родителями (БСЛГ). Педагогиче-
ский компонент включает просвещение 
родителей, педагогов и обучающихся. По-
мимо тем полового воспитания обсуждается 
влияние СМИ на формирование представ-
лений о сексуальности, женственности и 
мужественности, риски влияния порногра-
фии, соблазнения онлайн и секстинга [3; 5]. 
Для студентов актуальны специализиро-
ванные курсы по психологии материнства. 
Психологический компонент реализуется 
через групповые занятия для подростков, 
родителей и педагогов с целью оказания 
информационной и психологической по-
мощи. Занятия для девушек формируют 
осознанное отношение к браку и материн-
ству, способствуют осознанию опыта дет-
ского-родительских отношений и его влия-
ния на собственную личность. Это предот-
вратит негативное влияние имеющегося 
опыта на личную ситуацию материнства.  

Пятый этап объединяет три периода, 
отличающихся по задачам и видам работ, 
поэтому раскроем содержание каждого пе-
риода отдельно.  

Работу в периоде беременности вы-
страивают для: осознания высокой степени 
ценности ребенка и материнства (ПБМ); 
знакомства с психофизиологией беремен-
ной женщины, процесса родов, ребенка в 
разные возрастные периоды; приобретения 

необходимых навыков для успешных родов 
и ухода за младенцем (КОБ); формирования 
стратегии воспитания и осознания ответ-
ственности за свою материнскую позицию и 
развитие ребенка (БСЛГ). Педагогический 
компонент состоит из просвещения бере-
менных женщин по вопросам перинаталь-
ной педагогики и просвещения специали-
стов, работающих с беременными и роже-
ницами, в области педагогики семьи и 
женщины, ожидающих ребенка, педагогики 
пренейта, младенца и ребенка раннего воз-
раста. Уделяется внимание методам прена-
тального воспитания и развития детей, в 
том числе внутриутробному и младенче-
скому пестованию. Важны темы, касающие-
ся ситуации репродуктивного выбора жен-
щины и случаев перинатальных потерь [1]. 
Психологический компонент состоит из 
диагностики беременных женщин, пси-
хокоррекционной работы по ее результа-
там, консультаций, занятий для беремен-
ных женщин и семейных пар, ожидающих 
ребенка. Важность работы с супружеской па-
рой показана в исследовании установок су-
пругов, отражающихся на отношении к де-
тям [6]. Полезны групповые и индивидуаль-
ные встречи в ситуации репродуктивного 
выбора и перинатальной потери (гибель ре-
бенка во время беременности, в родах и в 
младенчестве, рождение ребенка-инвалида). 
Опыт проживания данных ситуаций влияет 
на сохранение репродуктивных намерений и 
здоровья женщины, в том числе и психоло-
гического [1; 7].  

В период совместно-разделенной дея-
тельности матери и ребенка (младенче-
ство) для формирования у матери адекват-
ного стиля эмоционального сопровождения 
ребенка (ПБМ) и позитивного восприятия 
своей родительской роли в системе других 
социальных ролей (БСЛГ), для освоения ин-
струментальной стороны операций ухода и 
операций общения (КОБ) в педагогическом 
компоненте предполагаются патронаж ма-
тери и ребенка с целью просвещения, а в 
психологическом компоненте – дистанци-
онные консультации по запросу, патронаж 
матери и ребенка с целью эмоциональной 
поддержки, а после полугода – групповые 
занятия для мам совместно с младенцами. 
Молодая мама часто остается без квалифи-
цированной психолого-педагогической под-
держки и ранее традиционной помощи 
старших женщин в семье. Необходимо вве-
дение обязательной штатной единицы «пси-
холог» или «педагог-психолог» в детских 
поликлиниках, а также создание комплекса 
мероприятий по поддержке матерей, воспи-
тывающих ребенка с инвалидностью или ре-
бенка с ОВЗ.  

Период возникновения интереса к ре-
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бенку как личности (от 1 года до 3 лет) и 
этап отношений с ребенком после оконча-
ния возраста с характеристиками 
гештальта младенчества предполагают 
решение схожих задач через идентичные 
меры. Необходимы: закрепление стратегии 
воспитания, основанной на ориентации на 
потребности ребенка, развитие интереса к 
его деятельности, личности (ПБМ); знаком-
ство с возрастными особенностями развития 
ребенка и их учет в выстраивании взаимо-
действия с ребенком (КОБ); рефлексия соб-
ственной ситуации материнства и принятие 
личной ответственности за нее (БСЛГ). В пе-
дагогическом компоненте задачи решаются 

через просветительские групповые формы 
занятий для родителей. В психологическом 
компоненте – через диагностику и коррек-
цию по запросу родителей или специалиста, 
тематические группы встреч и индивидуаль-
ные консультации для родителей.  

В заключение отметим, что мы осозна-
ем важность включения в программу со-
провождения специалистов медицинской и 
социальной сфер, а также возможность 
столь сложно организованного сопровож-
дения только при условии организации 
процесса при сотрудничестве государствен-
ных и негосударственных учреждений. 
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