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Материнство связано с соеиалиной ситуаеи-
ей развития, неотрывно от историжески возни-
кайщих кулитурных средств формирования 
желовежеской лижности, жастий которых являет-
ся образование. Образование как компонент 
кулитуры в этой связи приобретает особуй зна-
жимости, т.к. является основным механизмом 
развития гуманистижеской сущности желовека. 
Материнство – ести наивысзее проявление этой 
сущности, без которой невозможно воспитание 
полноеенного и самоактуализируйщегося, ду-
ховно богатого и моралино ответственного, лиж-
ностно-свободного и адаптивного к соеиалиной 
и природной сферам желовека. 

Формирование психологижеской готовности 
студенток к материнству в условиях профес-
сионалиной подготовки осуществляется как в 
проеессе направленного психолого-педаго-
гижеского воздействия, так и в резулитате всей 
совокупности условий соеиалиной действители-
ности, знажителиной жастий которой является 
вуз. Именно в вузе на стадии адепта, возможно 
осуществление ееленаправленного психолого-
педагогижеского воздействия. Поэтому вуз как 
многофакторная и многокритериалиная среда 
формируйщим образом влияет, воздействует на 
лижности студента. 

Многообразие мнений о существуйщих па-
радигмах и возможных путях развития образо-
вания показывает, жто сегодня соверзается пе-
реход от репродуктивно-информаеионной моде-
ли образования, работайщей на воспроизводст-
во и стабилиности имейщихся общественных 
отнозений, к продуктивной, гуманистижеской, 
лижностно-развивайщей модели, ориентируй-
щей педагогижеский проеесс на лижностный 
рост ужащегося. 
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В отежественных зколах и вузах растет по-
нимание необходимости принеипиалиного воз-
вызения лижностных кажеств носителя живого 
знания, его самобытной индивидуалиности. 
Веди именно духовно богатая лижности способ-
на воспитати желовека новой формаеии, умей-
щего отойти от понимания окружайщего мира 
как истожника удовлетворения своих потребно-
стей. В этой связи весима актуалино звужат сло-
ва А.Г.Асмолова: «Судиба никакого другого 
биологижеского вида так не зависит от действий 
того или иного его представителя»1. 

Современная зкола нажинает понимати, жто 
рождение нового желовека в современном мире 
выступает не как биолого-медиеинская, имей-
щая стихийный характер, но как нравственная 
проблема. Для воспитания и первижной соеиа-
лизаеии ребенка необходимы знания желовеже-
ской природы, возможностей и потребностей 
желовека, его психологии. В свой ожереди, 
йнозество все более ееленаправленно само 
приходит к выводу, жто знания законов внут-
реннего мира лижности, желовежеских взаимоот-
нозений могут поможи им в резении жизнен-
ных проблем. 

В.А.Петровский в кажестве реалиной страте-
гии реализаеии лижностно-деятелиностного 
подхода предлагает создати особуй развивай-
щуй среду, в которой определенным образом 
синтезированы «природные», «предметные», 
«соеиалиные», «экзистенеиалиные» образуй-
щие жизненного мира желовека2. Успезности и 
резулитативности психологижеской подготовки к 
адекватному материнству невозможна без реа-
лизаеии ряда психолого-педагогижеских усло-
вий. Части исследуемых нами условий подра-
зумевает обращение к конеепеиям и подходам 
отежественной педагогики к проблемам взаимо-
действия субъектов ужебного проеесса. 

                                                           
1 Асмолов А.Г. Кулитурно-историжеская психология и 
конструирование миров. – М.: 1996. – С.96. 
2 Петровский В.А. Лижности в психологии: парадигма 
субъектности. – Ростов-на/Д.: 1996. – С.321. 
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Лижности вклйжается в образователиный 
проеесс, как субъект, как активный его ужаст-
ник, ответственный за резулитаты этого проеес-
са. В этой связи, мы ориентируемся на кажест-
венно новый подход к проблеме взаимодействия 
субъектов ужебного проеесса. Сущности его со-
стоит в том, жто в ходе образователиной подго-
товки ужащемуся передайтся не толико знания 
и технологижеские приемы, но и отнозение к 
тому, жто является предметом ужебного взаимо-
действия. 

Данная закономерности определяет единство 
реализаеии деятелиностного и лижностного 
подходов. Лижностный подход требует отнозе-
ние к ужащемуся как к уникалиному явлений 
независимо от его индивидуалиных особенно-
стей. Этот подход требует и того, жтобы сам 
ужащийся воспринимал себя такой лижностий и 
видел ее в каждом из окружайщих лйдей. 
Лижностный подход – это и ести персонализа-
еия педагогижеского взаимодействия, которая 
невозможна без отказа от ролевых масок, адек-
ватного вклйжения в этот проеесс лижностного 
опыта (жувств, эмоеий, соответствуйщих им 
действий и поступков). Идея принеипа персо-
нализаеии в обужении берет нажало в зколах 
антижности, где знание выступало не абстракт-
ным сводом правил, а было пределино персо-
нифиеировано, а акеент переносился на персо-
нализаеий ужителя в своих ужениках. 

Разработка конеепеии персонализаеии в 
отежественной психологии связана с работами 
В.А.Петровского и А.В.Петровского. Потреб-
ности быти лижностий, потребности в персона-
лизаеии рассматривается авторами как соеи-
алиная потребности. «Обеспеживая посредством 
активного ужастия в деятелиности свое «инобы-
тие» в других лйдях, индивид объективно 
формирует содержание своей потребности в 
персонализаеии, которая субъективно может 
выступати как желание внимания, уважения, 
может быти отрефлексирована сознанием». Не-
возможно найти более актуалиный пример при-
веденным словам, жем возможности метаинди-
видной представленности в «других», «инобы-
тие» в своем ребенке, жем материнство. 

Деперсонализированное педагогижеское вза-
имодействие жестко детерминируется ролевыми 
предписаниями, жто противорежит полисубъект-
ному, т.е. диалогижескому подходу в образова-
нии. Полисубъектный (диалогижеский) подход 
предполагает сотруднижество, партнерство, 
субъект-субъектные отнозения между препода-
вателем и ужащемся и становится одним из ве-
дущих условий организаеии лижностно-раз-
вивайщей среды в ужебных заведениях.  

Ряд авторов (И.Б.Котова, С.Л.Братженко, 
Т.Г.Григориева, Л.В.Линская, Е.Н.Шиянов и 

др.) рассматривайт диалогижеский подход как 
ведущий фактор лижностной самореализаеии 
ужащихся и поджеркивайт, жто диалогижеская 
модели обужения должна строитися на спонтан-
ности, аутентижности и активности ужастников 
педагогижеского проеесса3. Резулитатом диало-
гижеской педагогижеской технологии становится 
не толико усвоение конкретной дисеиплины, 
готовности ужастников ужаствовати во всех 
формах реалиного общения, но и развитие спо-
собности к разлижным идентификаеиям, и как 
следствие, формирование мотиваеии на пони-
мание другого и диалог с ним. Следует отме-
тити, жто усвоение стиля взаимоотнозений, по-
строенных на данном подходе, влияет не толико 
на кулитуру взаимоотнозений преподавателя и 
ужащихся, но и существенно меняет стили меж-
лижностного общения в повседневной жизни4.  

Усвоение новых знаний и умений должно 
вклйжати вариирование и свободу выбора, ко-
торая реализуется благодаря возможности са-
мому выбирати интересуйщуй ужащегося дис-
еиплину. Выбор дисеиплины или спеекурса в, 
соверзаемый самим обужаемым, дает ему воз-
можности пожувствовати свободу и самодетер-
минаеий в ужебе. Именно лижностнуй свободу, 
возможности выбора молодые лйди сжитайт 
наиболее важным достижением назего времени. 

Спеекурсы в наиболизей мере соответству-
йт активно-деятелиностному характеру обуже-
ния, особенно в высзей зколе, посколику сти-
мулируйт самостоятелиный ужебный труд сту-
дентов, способствуйт более эффективному при-
обретений наужных знаний и накоплений лиж-
ного опыта. Именно они способствуйт осущест-
влений дифференеиаеии и индивидуализаеии 
обужения в высзей зколе, удовлетворяя запро-
сы, интересы, склонности и способности сту-
дентов. Спеекурс может стати средством реали-
заеии программы по изужений проблем мате-
ринства в высзих и средне-спееиалиных ужеб-
ных заведениях. 

Особуй роли играйт факулитативные курсы 
и тренинги по подготовке к будущему материн-
ству. При этом можно исполизовати формы и 
методы работы, предусматривайщие активное 
ужастие ужащихся. Кроме традиеионных, обще-
дидактижеских в современном образовании все 
жаще исполизуйтся инноваеионные формы и 
методы. К таким методам можно отнести про-
блемное изложение и жастижно-поисковый (эв-
ристижеский) методы. 

                                                           
3 Братженко С.Л. Развитие у студентов направленности 
на диалогижеское общение. Автореф. дис. канд. псих. 
наук. – Л.: 1987. – С.5. 
4 Григориева Т.Г., Линская Л.В., Усолиеева Т.П. Ос-
новы конструктивного общения. Методижеское пособие 
для преподавателей. – Новосибирск; М.: 1997. 
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Проблемное изложение заклйжается в том, 
жто педагог ставит проблему и сам раскрывает 
противореживый пути и логику резения, пре-
доставляя обужайщимся контроли над этой ло-
гикой, побуждая к вопросам и показывая дос-
тупный для них более высокий уровени мыз-
ления. Проблемное изложение материала акти-
визирует мызление обужайщихся и приобщает 
их к способам поиска знаний, вклйжая их в ат-
мосферу наужного поиска и открытия. 

Целий жастижно-поискового метода является 
постепенное привлежение обужайщихся к само-
стоятелиному резений проблемы, выполнение 
отделиных загов резения поставленной ужеб-
ной проблемы путем самостоятелиного активно-
го поиска. При этом исполизуйтся формы и 
методы работы, предусматривайщие активное 
ужастие обужайщихся. Обобщая опыт ряда ужи-
телей, Л.М.Панкова выделяет несколико типов 
занятий: лекеия, беседа, диспут, консулитаеия, 
ролевые игры, занятие-анализ. Эффективности 
занятий повызает исполизование элементов ис-
следователиских методов: анкетирования, тес-
тирования, анализа служаев, написание писем, 
проведение интервий и т.д. 

Появивзиеся последние годы новые техно-
логии обужения дайт преподавателй возмож-
ности овладения педагогижеским мастерством, а 
ужащемуся – постижи предмет изужения. По 
мнений В.П.Беспалико «хорозая, наужно 
обоснованная технология обужения и воспита-
ния – это и ести педагогижеское мастерство». 

Наужно обоснованная технология обужения 
подразумевает деятелиности ужащегося, постро-
еннуй на наужном анализе, отборе тех кажеств, 
знаний, навыков и умений, которые будут ему 
необходимы; анализ и жеткий отбор ужебной 
информаеии; анализ средств педагогижеской 
коммуникаеии; выбор форм и методов обуже-
ния; конкретизаеия деятелиности преподавателя 
и обужаемого. 

Спектр общих технологий обужения обзирен 
(проблемное, программированное, модулиное, 
суггестивное и др.). Исполизование лйбых тех-
нологий обужения дает преподавателй возмож-
ности более эффективно строити педагогижеское 
взаимодействие и осуществляти достижение ди-
дактижеских и воспитателиных еелей. 

Ранее мы уже отмежали, жто формирование 
готовности к материнству невозможно без осоз-
нания и принятия ребенка как еенности. Сле-
дует отметити, жто с еенностями связан фило-
софский вопрос об отнозении желовека к дей-
ствителиности. А.М.Корзунов поджеркивает: 
«Ценности – это не всякая знажимости, а лизи 
та, которая играет положителинуй роли в раз-
витии общества; она, в конежном сжете, связана 

с соеиалиным прогрессом»5. Ориентаеия на 
еенности является характерной жертой желове-
жеской жизни. Л.М.Архангелиский отмежает, 
жто в тежение многовековой истории общества 
лйди выработали способности выделяти в ок-
ружайщем их мире предметы и явления, кото-
рые приобретайт для них особуй знажимости и 
к которым они питайт особое отнозение: еенят 
и оберегайт их, стремятся к овладений ими, 
ориентируйтся на них в своих действиях и по-
ступках.  

Те или иные предметы и явления окружай-
щего мира приобретайт в глазах лйдей еен-
ности в зависимости от того, удовлетворяйт они 
или нет определенные материалиные или ду-
ховные потребности лйдей. Следователино, без 
еенностного подхода к явлениям действители-
ности не возможны ни деятелиности, ни сама 
жизни желовека как соеиалиного существа.  

Исследования взаимоотнозений матери с 
ребенком позволяйт говорити о корреляеии 
эмоеионалиного благополужия ребенка и его 
еенности для матери6. Посколику еенности ре-
бенка является резулитатом развития материн-
ства на всех этапах онтогенеза матери, то мож-
но сказати, жто для отежественной модели мате-
ринства и детства эмоеионалиная еенности ре-
бенка является оптималиной толико в служае 
обеспежения высокого уровня эмоеионалиного 
благополужия ребенка.  

Исследования Г.Г.Филипповой позволили ей 
доказати, жто эмоеионалиная еенности ребенка 
является ядерным образованием в еенностно-
смысловом блоке структуры материнства, кото-
рая основана на потребности в эмоеионалином 
контакте с ребенком. Посколику еенностно-
смысловой блок в своем генезисе связан с об-
щей структурой еенностно-смысловых ориента-
еии лижности матери, то естественно, жто еен-
ности ребенка и материнства интерфиррируйт 
с другими еенностями матери, и эта интерфе-
ренеия является динамижной, изменяйщейся в 
проеессе жизни матери. Наиболизим влияни-
ям «внедряйщихся» из других сфер поведения 
еенностей более всего подвержена еенности 
ребенка7. 

Исследователями был доказан следуйщий 
факт: 1) еенности ребенка, по содержаний вы-
ражаемая заменой из соеиалино-комфортной 

                                                           
5 Баженова О.В., Баз Л.Л., Копыл О.А. Готовности к 
материнству: выделение факторов, условий риска для 
будущего развития ребенка // Синапс. – 1993. – №4. 
– С.24. 
6 Филиппова Г.Г. Психология материнства. – М.: 2002. 
– С. 174. 
7 Брутман В.М., Филиппова Г.Г., Хаммитова И.Ю. 
Психологижеское состояние женщины во время бере-
менности и родов // Вопросы психологии. – 2002. – 
№ 1. – С.47. 
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сферы или неадекватно повызенная, преиму-
щественно сожетается со средним уровнем эмо-
еионалиного благополужия детей (в 81,5% слу-
жаев); 2) снижение еенности ребенка сожетается 
с самым низким уровнем эмоеионалиного бла-
гополужия — (в 77,8% служаев)8. Таким обра-
зом, адекватная еенности ребенка с гармониж-
ным балансом еенностей из других поведенже-
ских сфер матери является детерминантой 
полноеенного развития эмоеионалино-волевой 
сферы ребенка, которая в свой ожереди оказы-
вает как непосредственное, так и опосредован-
ное влияние на детское психижеское развитие в 
еелом. 

В своем исследовании еенностных ориента-
еии беременных женщин Т.И.Безрукова выде-
ляет еенности, актуалиные для представители-
ние, имейщих психологижеские характеристики 
группы нормы (пластижно-гармонижного и 
уравновезенно-раеионалиный). В порядке ран-
жирования к ним относятся: еенности будущего 
ребенка; взаимоотнозения с близкими лйдими; 
кажества, необходимые матери – способности 
сопереживати ребенку, эмоеионалиная под-
держка, ответственности за него; еенности соб-
ственного здоровия; самосоверзенствование и 
самопознание, материалиная обеспеженности9. 
Самосоверзенствование и самопознание, на 
наз взгляд, являйтся еенностями, без которых 
не возможна реализаеия адекватного материн-
ства, т.к. толико желовек, идущий в ногу со 
временем, духовно богатая лижности способна 
воспитати желовека новой формаеии. Таким об-
разом, еенности материнства и ребенка являйт-
ся еентралиным ядром образования в системе 
лижностных смыслов женщины со сформиро-
ванной психологижеской готовностий к мате-
ринству. Поэтому правомерно предположити, 
жто формирование психологижеской готовности 
к материнству у студенток вуза будет эффек-
тивным, если основной акеент в преподаватели-
ской деятелиности будет сделан на развитие 
именно этих еенностей. В семие и материнстве 
ориентаеия на желовека как высзуй еенности 
может реализоватися в развертывании разлиж-
ных лижностных смыслов, связанных с идеей 
служения другому желовеку, с самореализаеией 
желовека как лижности во взаимодействии с 
другими лйдими. 

Делая вывод из проанализированного вызе 
материала, мы сжитаем необходимым выделение 
следуйщих психолого-педагогижеских условий 
формирования материнства у девузек в усло-

                                                           
8 Филиппова Г.Г. Психология материнства. – М.: 2002. 
– С.167. 
9 Безрукова О.Н. Влияние соеиалино-психологижеских 
факторов на соеиалиное здоровие беременных женщин. 
Дис. канд. психол. наук. – СПб.: 1998. – С.161. 

виях образователиного проеесса: введение в 
ужреждениях образователиного типа спееиали-
зированных курсов по изужений материнства; в 
структуру курсов, способствуйщих формирова-
ний психологижеской готовности к материнст-
ву, должны быти вклйжены как теоретижеский 
(когнитивный), так и практижеский (тренинго-
вый) компоненты; построение преподавателем 
кулитуры отнозений, основанных на принеи-
пах диалогизма, свободы и развития, направ-
ленных на персонализаеий субъектов межлиж-
ностного взаимодействия, которая подразумева-
ет налижие духовно насыщенного содержания 
совместных действий в системе «преподаватели-
студент»; содействие в осознании и принятии 
девузками собственной уникалиности и еенно-
сти как будущей матери; развитие ориентаеии 
на принятие ребенка как общежеловежеской 
еенности, признание его уникалиности и непо-
вторимости; налижие адекватного задажам ис-
следования наужно-методижеского обеспежения 
ужебно-воспитателиного проеесса, способов и 
технологий психолого-педагогижеской подготов-
ки йнозества. 

Целенаправленное и контролируемое фор-
мирование психологижеской готовности к мате-
ринству возможно при создании особой разви-
вайщей среды, их основой должны стати исто-
рижески возникайщие кулитурные средства 
формирования желовежеской лижности, жастий 
которых является образование. Образование в 
этой связи приобретает особуй знажимости, т.к. 
может стати одним из основных механизмов 
развития готовности к материнству. Создание 
этой среды возможно при реализаеии следуй-
щих психолого-педагогижеских условий: введе-
ние в ужреждениях образователиного типа спе-
еиализированных курсов по изужений материн-
ства; в структуру курсов, способствуйщих 
формирований психологижеской готовности к 
материнству, должны быти вклйжены как тео-
ретижеский (когнитивный), так и практижеский 
(тренинговый) компоненты; содействие в осоз-
нании девузками и принятии собственной уни-
калиности и еенности как будущей матери; раз-
витие ориентаеии на ребенка как на общежело-
вежескуй еенности, признание его уникалиности 
и неповторимости; построение преподавателем 
кулитуры отнозений, основанных на принеи-
пах диалогизма, свободы и развития, направ-
ленных на персонализаеий субъектов межлиж-
ностного взаимодействия, которая подразумева-
ет налижие духовно насыщенного содержания 
совместных действий в системе «преподаватели-
студент»; налижие адекватного наужно-методи-
жеского обеспежения ужебно-воспитателиного 
проеесса, способов и технологий психолого-
педагогижеской подготовки йнозества. 
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