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Аннотация. Данная работа имеет проблемно-постановочный характер. Она привлекает внимание к проблеме
материнства, рассматривая ее социально-философские и социально-политологические стороны. С одной стороны,
все больше женщин находит себя в карьере, а не в родительстве, с другой – воспитание ребенка сегодня усложнилось на столько, что его вполне можно было бы назвать профессией и вносить в трудовой стаж женщины. Сквозь
призму истории развития интереса к материнству проведен анализ степени изученности проблемы, проанализированы работы известных философов, социологов и политологов прошлого и современности. Используемые методы: исторический и комплексный анализ и обобщение теоретических данных о проблеме, а также составление
перечня общих рекомендаций по государственной поддержке института материнства. Поднят вопрос формирования
института семьи и брака в вопросах материнства, выявлена проблема заинтересованности граждан в проблемах
материнства. Разработан и представлен комплекс мер по совершенствованию системы материнства в странах мира.
Философия материнства развивалась на протяжении всего периода истории и в последнее столетие эти исследования прекратились. Необходимо вернуть мотивацию философов к исследованию данной проблемы.
Ключевые слова: материнство, общество, женское предназначение, институт семьи, нуклеарная семья, онтологическое основание человечества.
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Abstract. This work has a problem-setting character. She draws attention to the problem of motherhood, considering its
socio-philosophical and socio-political aspects. On the one hand, more and more women find themselves in a career, and
not in parenthood, on the other – the upbringing of a child today has become so complicated that it could well be called
a profession and be included in the work experience of a woman. Through the prism of the history of the development of
interest in motherhood, the author analyzes the degree of study of the problem, analyzes the works of famous philosophers,
sociologists and political scientists of the past and present. Methods used: historical and complex analysis and generalization
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of theoretical data on the problem, as well as drawing up a list of general recommendations for state support of the institute
of motherhood. The question of the formation of the institution of family and marriage in matters of motherhood is raised,
the problem of citizens ‘ interest in the problems of motherhood is revealed. A set of measures to improve the maternity system in the countries of the world has been developed and presented. The philosophy of motherhood has evolved throughout
history, and in the last century, this research has stopped. It is necessary to return the motivation of philosophers to the study
of this problem.
Keywords: motherhood, society, women’s destiny, the institution of the family, the nuclear family, the ontological foundation of humanity.
ВВЕДЕНИЕ.
Однако мы считаем, что ее невозможно осмыслить, не
На протяжении долгих лет проблема материнства погрузившись в философские истоки и не рассмотрев
является одной из мало исследуемых областей жизни как фундаментальное основание жизни общества.
общества. В настоящее время наука быстро развиваетМЕТОДОЛОГИЯ.
ся, и современному обществу доступны новейшие доЦелью настоящей работы является исследование
стижения в области гинекологии, генетики, медицины, феномена материнства как основания жизни общества.
что способствует облегчению появления на свет нового Используемые методы: исторический и комплексный
человека. Однако несмотря на все изменения, проблемы анализ и обобщение теоретических данных о проблеме,
материнства остаются одними из самых трудных и не а также составление перечня общих рекомендаций по гоуменьшаются со временем [1-5]. Роль и предназначение сударственной поддержке института материнства.
женщины размыты, так как на философском уровне проРЕЗУЛЬТАТЫ.
блема материнства не устанавливается как важнейшее
Данная работа имеет в большей степени проблемонтологическое основание человечества.
но-постановочный характер, призвана обратить внимаВ последнее столетие произошли колоссальные пе- ние на необходимость осуществления для ее решения
ремены в политике, социуме и экономике стран мира. серии мероприятий. Изложение основного материаПроизошло вовлечение женщины во все уклады обще- ла исследования с обоснованием полученных научных
ственной жизни, что привело к кризису семейной жизни. результатов. Предлагается предпринять следующие
Если раньше материнство рассматривалось как главное меры:
предназначение женщины, то в настоящее время при1.Просветительская деятельность в вопросах матеоритеты сменились. Хоть женщина и развивалась как ринства. Необходимо вводить в школьную программу
личность, но только материнство могло позволить ей за- изучение материнства и его ключевых сторон. Нужно
вершить это развитие. Появление ребенка было главным вернуть понимание населением сущности и важности
событием в жизни женщины. Однако по сей день фено- материнства в современности. Женщин же должны обмен материнства обычно рассматривают в совокупности учить женской мудрости, проницательности, развить
с семьей и детством. Безусловно, все эти три понятия материнские знания и навыки. Стоит вернуть понятие
трудно разделимы, однако авторы данного исследования семьи в общество и привить понимание, что от материнполагают, что материнство не только достойно, но и тре- ства зависит будущее.
бует отдельного рассмотрения.
2.Вытекающей мерой из первого пункта, можно выВопрос материнства рассматривался философами делить необходимость привлечения молодых ученных к
еще со времен Античности. Известные философы, такие проблеме материнства. Чем чаще население будет сталкак Аристотель и Платон [6], считали, что деторожде- киваться с обсуждением проблем материнства в школе,
ние – это дань обществу и долг перед государством. В тем большее количество философов займутся данным
христианской философии материнство признавалось вопросом.
возрождением человечества. Высшим предназначением
3.Важнейшей мерой будет создание института матеженщины признавался образ матери. В период эпохи ринства. Сложный механизм его действия будет вклюВозрождения культ материнства присутствовал в ка- чать в себя просветительскую деятельность среди насеждой культуре, где деторождение признавалось священ- ления и многочисленные философские вопросы, котоным долгом женщины. Ситуация не изменилась и в Но- рые сформируют целостное представление о проблемах
вое время. Там по-прежнему рассматривалось как долг материнства.
перед обществом и естественным природным событием.
Беременность и рождение ребенка помогает женТак как в это время формируется портрет идеального щине сформироваться как личности, а в последующем
гражданина, у которого бы доминировало родовое над сформировать личность в ребенке. Роль женщины не
индивидуальным, индивидуальное над реальным, то и ограничивается рождением и воспитанием ребенка, это
материнство, которое позволило бы появиться такому формирование целого мира вокруг себя и ребенка. Плагражданину на свет, пристально изучалось. Ситуация тон считал, что идеальное государство и материнство
сильно изменилось в XX–XXI веках. Развитие таких фи- – это две неразрывные части. Для процветания государлософских мыслей, как феминизм и постмодернизм, в ство необходимо найти лучших женщин и мужчин для
особенности в странах Европы, сильно обесценили зна- воспроизводства населения.
чимость материнства. Оно стало рассматриваться не как
Современный жизненный уклад напрочь разрушил
предназначение женщины, а как ее личная инициатива. институт семьи и брака. Запутавшись в повседневноБеременность, которая становится главным препятстви- сти, жизнь женщины целиком и полностью изменилась.
ем к равенству прав обоих полов, теперь рассматривает- Теперь аборты, отказ от ребенка в процессе и после беся как личный выбор женщины. Современная ситуация ременности стало нормой. В обществе разрушились
привела к серьезным проблемам в социуме. Изменения, духовно-нравственные ценности. Население перестало
произошедшие в сфере материнства, полностью измени- говорить, о развитии женщины как будущей матери и о
ли мировоззрение современного человека. С одной сто- ключевой роли ее в процессе воспитания ребенка а ведь
роны, все больше женщин находит себя в карьере, а не это наиболее острые проблемы современности.
в родительстве, с другой – воспитание ребенка сегодня
Результаты работы соответствуют поставленной
усложнилось на столько, что его вполне можно было бы цели.
назвать профессией и вносить в трудовой стаж женщиОБСУЖДЕНИЕ.
ны.
Проблемы материнства достаточно плохо изучены.
В настоящее время проблемой материнства занима- Необходимость изучения данного вопроса требуют отются такие исследователи, как Гурджиян М.В. [7], Ко- рицательные показатели уровня прироста населения
стина А.В. [8], Иванова Т.М. [9] и другие [10-12]. Чаще в России, которые приводят к вымиранию социума, и
всего рассматриваются психологические, социологиче- отсутствие научного подхода к вопросу материнства
ские, педагогические аспекты данной проблемы [13-15]. и отсутствие комплексного подхода к изучению развиOECD: 5.06 Political Science; ASJC: 3320; WoS Subject Categories: UU
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тия жизни, в которой материнство является ключевым
показателем. Нарушение в связи между поколениями
и женская эмансипация привели к разрушению традиционно существовавшего института семьи и создание
нуклеарной семьи. Область материнства бережно передавалась из поколения в поколение, а разрушение этих
связей привело к тому, что теперь женщина должна
самостоятельно обучаться в данной сфере. Не менее
важной причиной разрушения процесса деторождение
послужило вовлечение женщин в гонку за получением
различных материальных благ [16]. Возможность отказа женщин от работы в домашнем хозяйстве послужило
изменению привычного уклада жизни. У них появилась
возможность развиваться в различных сферах жизни общество и процесс деторождения отошел на второй план.
Бесспорно, что роль женщины не ограничивается заботой о домашнем очаге. Предназначение женщины имеет более глубокий и философский смысл. Материнство
– это высшая точка развития личности женщины, но, к
сожалению, в настоящее время – это в основном физиологический аспект.
Материнство – это основа бытия всего человечества,
это фундаментальное основание жизни общества. В XX
границы материнства стерлись, так как ключевую роль
по воспитанию ребенка забрали на себя различные институты. С развитием трудовой деятельности женщин у
них осталось меньше времени на детей и обязанности за
присмотром и развитием ребенка взяли на себя такие учреждения, как ясли, детский сад, различные дошкольные
учреждения и другие [17]. Появилась возможность формировать духовно-нравственные принципы у ребенка и
формирование его как личности в таких учреждениях,
а родительские обязанности свелись к материальному
обеспечению ребенка и осуществлению его капризов. С
одной стороны, это освободило женщину от различных
родительских обязанностей, а с другой стороны, такие
учреждения чаще всего не позволяют сформироваться
индивидуально-психологическим особенностям ребенка
и его личному потенциалу.
В условиях современной реальности практически
невозможно осуществить в полной мере всю сущность
материнства по отношению к ребенку. Если раньше роль
матери была ключевой, а социум лишь помогал развиваться, то в настоящее время женщина погрязла в проблемах материального обеспечения и становлением личности в обществе [18]. Роль матери – это очень сложная
социальная роль, которой нельзя обучиться только во
время беременности. Она требует от женщины знаний
и умений в области педагогики, психологии, воспитании. Профессия матери очень сложный и многогранный процесс, которому нужно обучаться очень долгий
промежуток времени. Представление, знания и умения
должны формироваться в женщине еще с детства. Мать
для ребенка – это первоисточник информации о мире.
Только мама обладает авторитетом с появлением ребенка
на свет, она формирует в ребенке духовно-нравственные
качества.
Сравнение полученных результатов с результатами
в других исследованиях. Ответственность за воспитания
ребенка в первую очередь несет на себе мать, и об этом
говорят многие ученые. Она формирует в ребенке духовные ценности, нравственные установки, принципы в
жизни и ценностные ориентиры, которые являются процессом воспитания. От материнства зависит ситуация
в обществе. От того как воспитает мать своего ребенка
будет зависеть будущее население мира и уровень жизни в нем. Материнство – это особенно сложный для современной культуры, долгий, но необходимый процесс
[19, 20]. На современном этапе развития общество не
уделяет ему должного значения, а ведь именно от этого фактора будет зависеть будущая нация. Большинство
ученых отмечают необходимость объединения усилий в
этом вопросе [21-23].
С каждым годом становится все меньше ученых, заинтересованных в теме философии материнства, хотя
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она является одной из самых острых проблем человечества. Государство на должном уровне не занимается данной проблемой. Хоть в России и действует программа
по увеличению численности населения страны, но материнство не выделено в отдельный социальный институт
[24-27]. На государственном уровне в мире не проводятся образовательные программы по материнству, не рассказывают о значимости данного процесса современной
молодежи [28-30]. Государство должно заинтересовать
молодое поколение проблемой материнства и заниматься просветительской и образовательной деятельностью
в вопросах материнства. В условиях прогрессирующего
общества потребления молодые люди либо недооценивают сложность материнства, либо переоценивают, откладывая рождение детей на более поздние сроки, когда
под угрозой оказывается здоровье матери и ребенка.
ВЫВОДЫ.
Выводы исследования. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на современном этапе развития сбились ценностные ориентиры в обществе к проблемам материнства. Пропала важность материнства в
сознании людей. В социуме стираются границы понятия
мужественности и женственности. Перед населением
встает вопрос признания проблем материнства как ключевой и первоочередной проблемы. Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Философия и
теория материнства развивалась на протяжении всего
периода истории, и в последнее столетие эти исследования прекратились. Необходимо вернуть мотивацию
философов, социологов и политологов к исследованию
данной проблемы.
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