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 Материнство, являясь культурным, психоло-
гическим, физиологическим феноменом, имеет 
историю, равную истории человечества. Изуче-
ние материнства как научной проблемы за рубе-
жом началось в начале XX века, в отечественной 
науке его изучение началось сравнительно не-
давно, но большинство исследований были по-
священы изучению качеств и функций матери 
(С.Ю. Мещерякова, Е.И. Исенина, Е.В. Попцова, 
Г.Г. Филиппова, Н.Н. Авдеева). Исследований, 
которые бы отражали представления взрослых 
людей об образе материнства, не существует. 
Исключением является исследование Н.В. Ра-
зиной (2012), которая эмпирически исследовала  
представления о материнстве у небольшой вы-
борки девушек (n = 60), принадлежащих к раз-
ным вероисповеданиям (ислам, буддизм, хри-
стианство) [1].  

Рассмотрим некоторые концепции, в кото-
рых теоретически были отражены представле-
ния об образе материнства. 

В рамках культурологического подхода  R. Be-
nedict, E. Badinter, M. Мид сделали акцент на 
том, что чувства и поведение матери зависят от 
культуры, от собственных установок женщины 
[2–4]. А. Prost и C. Saraceno (1991), говоря об 
образе материнства, утверждают, что современ-
ная мать отличается меньшей авторитарностью, 
большей либеральностью, более непосредст-
венными, близкими и индивидуализированны-
ми отношениями с детьми [5, 6]. 

З. Фрейд, в рамках психоаналитического 
подхода, считал, что образ матери складывает-
ся из отношений с младенцем, её любви к ре-
бенку, удовлетворения матерью потребностей 
ребенка [7]. 

В теории привязанности Дж. Боулби утвер-
ждает, что у ребенка возникает чувство привя-
занности к матери, которая устанавливает с ним 
теплые, прочные и любящие отношения, кото-

рая обеспечивает ребенку чувство защищенно-
сти и безопасности, любви, преданности и теп-
ла, эмоционального жизнеобеспечения [8]. 

 S. Ruddick (2008) в образе матери выделяет 
такие составляющие, как уход за ребенком, со-
хранение его физической безопасности, позна-
вательное и духовное воспитание, воспитание 
эмоциональной сферы и социальное обучение 
ребенка [9]. J. Hubbs (1988), K. Slattery и А. Gar-
den (2012) отмечают, что мать должна воспиты-
вать нравственные ценности семьи и формиро-
вать  у ребенка ценности, соответствующие со-
циальным нормам семьи, общины и культуры, 
мать, с их точки зрения, должна защищать ре-
бенка и помогать своим детям развиваться [10, 
11]. J. Mcquillan с соавторами, характеризуя об-
раз материнства, указывает на то, что мать 
должна быть преданна своей семье, женственна, 
ощущать радость от роли матери, а также под-
черкивают, что представления о качествах ма-
теринства не меняются в зависимости от соци-
ального класса людей [12]. 

В теории объектных отношений Д.В. Винни-
котта подчеркивается, что мать является пер-
вичным определяющим фактором благополучия 
ребенка. Д. Винникотт утверждал, что главное в 
образе матери – её забота о ребенке. Среди наи-
более известных идей Д. Винникотта – представ-
ление о «достаточно хорошей матери». «Доста-
точно хорошая мать» – это не идеальная мать, она 
делает то, что получается естественно: обеспечи-
вает адекватную среду, удовлетворяет потребно-
сти ребенка. Для образа матери  также важны спо-
собность понимать своего ребенка, идентифици-
роваться с ним, непосредственность чувств и пе-
реживаний, естественность действий. Д. Винни-
котт писал: «Мы обязаны признаться перед са-
мими собой, что в начале мы были абсолютно 
психологически зависимы… И нам повезло: нас 
встретили обычной преданностью» [13] . 
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В отечественной психологии также наблюда-
ется рост интереса к исследованию материнства.  

Хоментаускас считает важным в образе ма-
тери её любовь и внимание к ребенку [14]. Изу-
чению специфических качеств матери посвяще-
ны работы Е.И. Исениной, которая выделяет 
такие качества матери, как принятие, отзывчи-
вость, её мотивационные, действенные, когни-
тивные характеристики [15]. Л.Б. Шнейдер, ха-
рактеризуя образ материнства, отмечает, что 
стремление к материнству – не биологическое 
влечение, а духовная потребность, которая яв-
ляется главным источником желания стать ма-
терью [16].  

В своей концепции материнства В.С. Мухи-
на выделяет в образе матери такие качества, как 
чувство любви и ответственности за своего ре-
бенка, способность к рефлексии на физические 
и психические состояния ребенка, способность 
к психологическому его сопровождению и ре-
альному ведению по жизни [17]. С точки зрения 
В.С. Мухиной, для формирования нормального 
образа материнства в жизни будущей матери 
значимая роль отводится мужчине – отцу.  

В основу концепции материнства Н.В. Са-
моукина закладывает понятие психологическо-
го проекта. По её мнению, образ материнства 
(проект) в своей основе является моделью, ко-
торая представляет собой «процесс формирова-
ния …определенных качеств», которая склады-
вается в период беременности из детских вос-
поминаний матери, взрослых впечатлений, 
ожиданий, желаний и стремлений женщины и 
включает в себя культурные нормы, внутрен-
нюю жизнь и поведение ребенка. Этот образ – 
проект мать передает ребенку в прямой, созна-
тельной форме или в косвенной, неосознанной 
форме [18].  По данным М.Е. Николаева, 
«...почти 70% [родителей] считают наиболее 
существенным прокормить, одеть и обуть своих 
детей» [19], не считая необходимым нахожде-
ние взаимопонимания с ними, воспитание тру-
долюбия, самостоятельности и т.п. 

Если обобщить все характеристики, которые 
выделили отечественные и зарубежные иссле-
дователи, можно составить собирательный об-
раз матери. Это женщина, которая обладает оп-
ределенными установками, чувства и поведение 
которой во многом зависят от культуры, для 
которой материнство – духовная потребность. 
Это женщина любящая, внимательная, отзыв-
чивая, принимающая и понимающая своего ре-
бенка, преданная ребенку и семье, поддержи-
вающая, заботящаяся и защищающая своего 
ребенка, обеспечивающая безопасность ребен-
ка. Она удовлетворяет потребности ребенка, 
принимает на себя эмоциональное жизнеобес-

печение; воспитывает ребенка в полной семье, 
проявляет ответственность и контроль, обеспе-
чивает адекватную среду, ведет по жизни. 

Феномен материнства, как и любой другой, 
имеет представленность в сознании людей в 
каком-либо образе. Образ – система значений 
как обобщенная форма общественно-истори-
ческого опыта и форм человеческих взаимоот-
ношений [20, с. 285]. В.В. Абраменкова выделя-
ет бессознательно проявляющиеся в массовом 
сознании социокультурные образы или социо-
генетические инварианты – относительно ус-
тойчивые во времени и пространстве образы, 
представляющие собой следы памяти прошлого 
опыта человечества, передаваемые из поколе-
ния в поколение [20, с. 286]. К понятию социо-
генетической инварианты близок термин           
К. Юнга «архетип» – бессознательно переда-
ваемый миф родового прошлого («мать», «муд-
рец» и др.) либо составная часть личности чело-
века в их вербально-образном аспекте.  К. Юнг 
так пишет о символе: «…это термин, имя или 
изображение, которые могут быть известны в 
повседневной жизни, но обладают специфиче-
ским добавочным значением к своему обычно-
му смыслу. Это подразумевает нечто смутное, 
неизвестное, скрытое от нас. Слово или изо-
бражение символичны, если они подразумевают 
нечто большее, чем их очевидное и непосредст-
венное значение. Они имеют более широкий 
бессознательный аспект, который всякий раз 
точно не определен и объяснить его нельзя» 
[21]. Образ материнства соответствует описы-
ваемым Юнгом признакам символа: это не про-
сто феномен бытия, он подразумевает нечто 
большее, чем свое очевидное значение. Образ 
материнства имеет более широкий бессозна-
тельный аспект, который невозможно точно 
определить или объяснить. Образ материнства – 
это символ, образец, идеал матери, устойчивый 
во времени, передаваемый  из поколения в по-
коление, которому стремятся подражать и соот-
ветствовать.  

И. Кант в своей работе «Критика чистого ра-
зума» писал: «Мы должны …признать, что че-
ловеческий разум содержит в себе… идеалы, 
которые… обладают практической силой (как 
регулятивные принципы) и лежат в основе воз-
можности совершенства определенных поступ-
ков… Как идея дает правила, так идеал служит 
в таком случае прообразом для полного опреде-
ления своих копий; и у нас нет иного мерила 
для наших поступков, кроме поведения этого 
божественного человека в нас, с которым мы 
сравниваем себя, оцениваем себя и благодаря 
этому исправляемся, никогда, однако, не буду-
чи сравняться с ним. Хотя и нельзя допустить 
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объективной реальности (существования) этих 
идеалов, тем не менее, нельзя на этом основа-
нии считать их химерами: они дают необходи-
мое мерило разуму, который нуждается в поня-
тии того, что в своем роде совершенно, чтобы 
по нему оценивать и измерять степень и недос-
татки несовершенного» [22]. 

Итак, образ материнства – это символ, обра-
зец, идеал матери, не существующий в объек-
тивной реальности, устойчивый во времени, 
передаваемый  из поколения в поколение, кото-
рому стремятся подражать и соответствовать: 
сравнивают себя с ним, оценивают себя и бла-
годаря этому исправляются. Образ материнства 
тождественен понятию идеальной матери. Чем 
ближе сформированный у ребенка образ мате-
ринства к идеальному, тем более хорошим ро-
дителем он будет.  

В целях изучения представлений об образе 
материнства нами было проведено анкетирова-
ние взрослых людей в количестве 408 человек 
(мужчины – 125 чел., женщины – 283 чел.). 
Возраст испытуемых – от 16 до 70 лет.  

Испытуемых просили письменно ответить на 
вопрос «Как Вы представляете себе идеальную 
мать? Какой она должна быть, какими качест-
вами обладать?». 

Перечисленные мужчинами и женщинами 
качества идеальной матери мы объединили в 
категории и просчитали процент каждой кате-
гории от общего количества названных качеств. 
Результаты исследования отражены в таблицах 
1, 2, 3, рисунках 1, 2. 

Мужчины, имеющие детей, назвали в сред-
нем меньшее количество качеств идеальной 
матери. Достоверные различия обнаружены 
только по трем группам идеальной матери: ка-
чества личности, общие для всех людей, качест-
ва матери – помощницы и матери как храни-
тельницы домашнего очага. 

Для мужчин, имеющих детей, в образе мате-
ринства более важными оказались качества, 
связанные с  функцией женщины как храни-
тельницы домашнего очага, объединяющего 
центра семьи (хорошая хозяйка, хорошо гото-
вит, любовь к мужу и детям, верность семье, соз-
дание приятной домашней атмосферы); качества, 
связанные с воспитанием ребенка и отношением к 
нему (забота, понимание, требовательность к себе 
и детям, правильно воспитывает, не балует, гото-
вит к самостоятельной жизни), а также качества 
личности (честная, трудолюбивая, справедливая, 
спокойная, терпеливая, внимательная, справедли-
вая, жизнерадостная). Менее важными для этой 
категории мужчин оказались самосознание мате-
ри, её внешность, здоровье.  Графически резуль-
таты исследования образа материнства у мужчин 
представлены на рис. 1. 

Для мужчин, не имеющих детей, приоритет-
ными в образе материнства оказались качества, 
связанные с отношением матери к ребенку (за-
ботливая, добрая, любящая, понимающая), каче-
ства матери как помощника (даст совет, поможет 
в трудную минуту). С нашей точки зрения, муж-
чины,  не имеющие детей, проецировали образ 
идеальной матери на собственную мать и ука-

Таблица 1 
Представления мужчин об образе идеальной матери 

 
Группы качеств 

Мужчины  
с детьми (n=62) 

Мужчины без 
детей (n=63) φ-критерий 

Фишера 
Уровень зна-

чимости Кол-во % Кол-во % 
1. Качества личности, общие для 
всех людей 

51 18% 47 13% 1.823 ρ≤0.01 

2. Качества матери в отношениях с 
ребенком 

125 44% 164 44.5% 0.152 ρ≥0.05 

3. Качества, необходимые для вос-
питания детей 

21 7.5% 28 7.6% 0.101 ρ≥0.05 

4. Интеллектуальные качества   16 5.7% 14 3.8% 1.089 ρ≥0.05 
5. Качества матери-помощницы 9 3.2% 61 16.5% 6.064 ρ≤0.01 
6. Состояние здоровья 13 4.6% 15 4% 0.304 ρ≥0.05 
7. Самосознание матери 1 0.4% 2 0.5% 0.19 ρ≥0.05* 
8. Идеальная мать – моя 5 1.8% 8 2% 0.367 ρ≥0.05 
9. Мать-пример 5 1.8% 3 1% 1.139 ρ≥0.05* 
10. Качества внешности  1 0.4% 5 1.4% 1.393 ρ≥0.05* 
11. Мать – хранительница домашне-
го очага 

37 13% 21 5.7% 3.241 ρ≤0.01 

Среднее количество качеств 4.6 – 6 – – – 
Итого 284 100% 368 100% – – 
Примечание: в таблице звездочкой обозначены случаи, когда полученные различия могут быть недостовер-
ными в силу небольшого числа наблюдений 
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зывали те качества, которые они хотели бы ви-
деть в своей матери и которые реализовывались 
бы их матерью по отношению к ним самим (за-
бота, понимание, любовь, доброта, понимание, 
совет и поддержка в трудную минуту). 

Качества личности, общие для всех людей, 
качества, отражающие внешность матери, её 
здоровье, интеллект не были значимыми для 
данных испытуемых.  

 Результаты исследования представлений об 
идеальной матери у женщин представлены на 
рис. 2.  

Для женщин в образе материнства важными 
оказались качества матери, необходимые для 
воспитания ребенка: умение выслушать, требо-
вательность, она должна учитывать интересы 
детей и учить их самостоятельности; а также в 
образе материнства важными для них оказались 
качества личности – трудолюбие, чистоплот-
ность, целеустремленность и др. Описывая ка-
чества идеальной матери, женщины не выявили 
различий по таким группам, как качества лич-
ности, состояние здоровья матери, мать как 
пример для ребенка. 

 
Рис. 1. Представления мужчин об образе материнства 

 
Рис. 2. Представления женщин об образе материнства 
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Существенные различия выделены по груп-
пе качеств матери в отношениях с ребенком.  
Женщины, имеющие детей, и беременные 
женщины назвали больше качеств, важных в си-
туации общения с ребенком, чем женщины без 
детей (заботливая, любящая, понимающая, доб-
рая), что связано с практикой общения с ребен-
ком. Беременные женщины только начинают об-
щаться с ребенком, поэтому для них качества от-
ношений с ребенком даже более важны, чем для 
женщин с детьми. Беременные женщины также   
выше оценили интеллектуальные качества ма-
тери. 

Разница была выявлена и по группе «Каче-
ства, необходимые для воспитания детей» (от-
ветственная, умеет выслушать, много времени 
уделяет детям, достойно воспитывает). Мень-
шей значимостью эта группа качеств обладает 
для беременных женщин. Это, возможно, объ-
ясняется тем, что беременные женщины (сред-
ний возраст 26.7 года) начали общаться со 
своими детьми, но пока не столкнулись с прак-
тикой их воспитания. Женщины, имеющие де-
тей, назвали большее количество воспитатель-
ных качеств. Для женщин, не имеющих детей, 
воспитательные качества идеальной матери 
также оказались значимыми, т.к. эти женщины 
(средний возраст 19.4 года), вероятно, с одной 
стороны, идентифицируют себя с детьми, испы-
тывают на себе воспитательное воздействие своих 
родителей и понимают его необходимость, с дру-
гой – находятся в детородном возрасте и уже мо-
гут идентифицировать себя как мать. 

Женщины без детей назвали большее, по 
сравнению с другими группами женщин,  коли-

чество качеств матери-помощницы: «поддержит 
и поможет в трудную минуту, даст совет, всегда 
придет на помощь, защищает, помогает, жерт-
вует собой и своими интересами ради ребенка». 
Женщины, не имеющие детей, находясь зачас-
тую в позиции ребенка, проявляют потребность 
в материнской помощи. Для беременных жен-
щин эти качества в образе идеальной матери не 
значимы, т.к. перед ними не стоит задача помо-
гать своим детям, их главная задача – общаться 
с детьми. Женщины с детьми назвали неболь-
шое количество качеств этой категории.   

Представляет интерес анализ представлений 
по группе качеств «Материнское самосозна-
ние». Наибольшее количество качеств, доказы-
вающих понимание женщиной своей материн-
ской роли,  продемонстрировали женщины, 
имеющие детей.  Беременные женщины вообще 
не назвали качеств этой группы и только четыре 
женщины, не имеющие детей, представляют 
себя в роли матери, что сопоставимо с пред-
ставлениями мужчин о наличии самосознания 
женщины по данной группе качеств. 

Наша гипотеза о том, что ребенок выстраи-
вает образ материнства (образ идеальной мате-
ри) на основе образа собственной матери полу-
чил частичное подтверждение при анализе 
группы качеств. 

По группе качеств, идентифицирующих соб-
ственную мать как идеальную, все группы 
женщин продемонстрировали невысокие пока-
затели. Наибольшие показатели выявили жен-
щины, не имеющие детей. Идентифицируя себя 
с «детьми», члены этой группы, перечисляя ка-
чества идеальной матери, утверждали: «Иде-

Таблица 2 
Представления женщин об образе идеальной матери 

Группы качеств 
Женщины без 
детей (n=161) 

Беременные жен-
щины (n=18) 

Женщины с детьми 
(n=105) 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 
1. Качества личности, общие для всех 
людей 74 7.3% 9 10% 24 5.6% 

2. Качества матери в отношениях с ре-
бенком 464 46% 62 69% 273 64% 

3. Качества, необходимые для воспита-
ния детей 155 15.4% 4 4.4% 48 11.3% 

4. Интеллектуальные качества   32 3.2% 6 6.6% 16 3.8% 
5. Качества матери-помощницы 138 13.7% 1 1.2% 22 5.2% 
6. Состояние здоровья 36 3.5% 3 3.3% 14 3.3% 
7. Самосознание матери 4 0.4% 0 0% 5 1.2% 
8. Идеальная мать – моя 28 2.8% 1 1.2% 4 0.9% 
9. Мать-пример 15 1.5% 2 2.2% 4 0.9% 
10. Качества внешности  10 1.0% 2 2.2% 0 0% 
11. Мать – хранительница домашнего 
очага 49 4.8% 0 0% 15 3.5% 

12. Прочее (нет образа) 4 0.4% 0 0% 1 0.3% 
Среднее кол-во названных качеств 6.3 – 5 – 4 – 
Итого 1009 100% 90 100% 426 100% 
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альная мать – это моя мама!». Эти женщины 
полностью отождествляют образ идеальной и 
реальной матери, идеализируют образ матери.  
Беременные женщины и особенно женщины с 
детьми намного меньше считают свою мать 
идеальной, т.к. они уже освоили  (хотя бы час-
тично) роль матери и понимают, что они не 
идеальны, они более объективны в оценке себя.   

Особенности внешности идеальной матери 
оказались абсолютно не значимы для женщин, 
имеющих детей, и минимально значимы для 
женщин без детей и беременных женщин. Это 
может свидетельствовать об акцентировании в 
представлениях об образе материнства на более 
глубинных, духовных качествах.  

Таким образом, изучение образа материнст-
ва у взрослых людей позволило сделать сле-
дующие выводы: 

1. На представление образа материнства 
влияют такие социальные характеристики, как 
пол, возраст и потребности человека в идеале 
матери. Разные группы взрослых имеют свое 
представление образа материнства, но основ-
ные его характеристики имеют единое семан-
тическое поле. 

2. Главным в образе материнства для всей вы-
борки испытуемых оказалось отношение матери к 
своему ребенку, ее любовь, забота, отзывчивость, 
понимание, доброта, разумная строгость. 

3. Мужчины и женщины без детей также на-
звали как значимые в образе материнства  каче-
ства матери-помощника: она поддержит и по-
может в трудную минуту, даст совет, всегда 
придет на помощь, защитит,  пожертвует собой 
и своими интересами ради ребенка. 

3. Помимо перечисленных качеств, для муж-
чины также как важные в образе материнства 

отметили качества личности женщины. качества 
женщины – хранительницы домашнего очага и 
качества воспитателя. Характеризуя качества иде-
альной матери, мужчины описывали такую жен-
щину, которую они хотели бы видеть рядом. 

4. Для женщин, помимо перечисленных ка-
честв, в образе материнства важными оказались 
качества матери, необходимые для воспитания 
ребенка. 

5. Выявленные эмпирическим путем пред-
ставления взрослых об образе материнства  
совпали с теоретическими конструктами, кото-
рые были выделены различными исследовате-
лями в  научных концепциях. 
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