
Типы материнского отношения к ребенку и их влияние 

на развитие личности. 

Разные стили ухода и обращения с ребенком, начиная с первых 

дней его жизни формируют те или иные особенности его психики и 

поведения. Анализируя видеозаписи четырехчасового общения 

матери с младенцем, С.Броди (S. Brody, 1956) выделила четыре 

типа материнского отношения: 

1. Матери первого типа легко и органично приспосабливались к 

потребностям ребенка. Для них характерно поддерживающее, 

разрешающее поведение. Интересно, что самым показательным 

тестом того или иного материнского стили была реакция матери на 

приучение ребенка к туалету. Матери первого типа не ставили себе 

задачу к определенному возрасту приучить ребенка к навыкам 

опрятности. Они ждали, пока ребенок сам "дозреет". 

2. Матери второго типа сознательно старались приспособиться 

к потребностям ребенка. Не всегда успешная реализация этого 

стремления вносила в их поведение напряженность, недостаток 

непосредственности в общении с ребенком. Они чаще 

доминировали, а не уступали. 

3. Матери третьего типа не проявляли большого интереса к 

ребенку. Основу материнства составляло чувство долга. В 

отношениях с ребенком почти не было теплоты и совсем не было 

спонтанности. В качестве основного инструмента воспитания такие 

матери применяли жесткий контроль, например, последовательно и 

сурово старались приучить ребенка полутора лет к навыкам 

опрятности. 



4. Матери четвертого типа поведения характеризуются 

непоследовательностью. Они вели себя неадекватно возрасту и 

потребностям ребенка, допускали много ошибок в воспитании, 

плохо понимали своего ребенка. Их прямые воспитательные 

воздействия, так же как и реакция на одни и те же поступки 

ребенка, были противоречивыми. 

По мнению С. Броди, наиболее вредным для ребенка 

оказывается четвертый стиль материнства, так как постоянная 

непредсказуемость материнских реакций лишает ребенка 

ощущения стабильности окружающего мира и провоцирует 

повышенную тревожность. В то время как сензитивная, 

принимающая мать (первого типа), безошибочно и своевременно 

реагирующая на все требования маленького ребенка, как бы создает 

у него бессознательную уверенность в том, что он может 

контролировать действия других и достигать своих целей. Если в 

материнском отношении преобладает отвержение, игнорирование 

потребностей ребѐнка из-за погруженности и собственные дела и 

переживания, у ребенка возникает чувство опасности, 

непредсказуемости, неподконтрольности среды, минимальной 

собственной ответственности за ее изменения в направлении 

обеспечения комфортного существовании. Дефицит родительской 

отзывчивости на нужды ребенка способствует возникновению 

чувства "выученной беспомощности", что впоследствии нередко 

приводит к апатии и даже депрессии, избеганию новых ситуаций и 

контактов с новыми людьми, недостатку любознательности и 

инициативы. 



Описанные типы родительского (прежде всего материнского) 

отношения в значительной мере инициируются самим младенцем, а 

именно необходимостью удовлетворения базальных потребностей в 

аффиляции (присоединении) и безопасности. Все они могут быть 

расположены в континууме "принятие — отвержение". Можно 

выделить и более сложные типы родительского отношения, 

адресованные ребенку более старшего возраста (3—6 лет), где 

важным социализирующим моментом начинает выступать 

параметр воспитательного контроля. 

А. Болдуин выделил два стиля практики родительского 

воспитания - демократический и контролирующий: 

Демократический стиль определяется следующими 

параметрами: высоким уровнем вербального общения между 

детьми и родителями; включенностью детей в обсуждение 

семейных проблем, учетом их мнения; готовностью родителей 

прийти на помощь, если это потребуется, одновременно верой и 

успех самостоятельной деятельности ребенка; ограничением 

собственной субъективности в видении ребенка. 

Контролирующий стиль включает значительные ограничения 

поведения детей: четкое и ясное разъяснение ребенку смысла 

ограничений, отсутствие разногласий между родителями и детьми 

по поводу дисциплинарных мер. 

 

 



Оказалось, что в семьях с демократическим стилем воспитания 

дети характеризовались умеренно выраженной способностью к 

лидерству, агрессивностью, стремлением контролировать других 

детей, но сами дети с трудом поддавались внешнему контролю. 

Дети отличались также хорошим физическим развитием, 

социальной активностью, легкостью вступления в контакты со 

сверстниками, однако им не был присущ альтруизм, сензитивность 

и эмпатия. 

Дети родителей с контролирующим типом воспитания были 

послушны, внушаемы, боязливы, не слишком настойчивы в 

достижении собственных целей, неагрессивны, При смешанном 

стиле воспитания детям присущи внушаемость, послушание, 

эмоциональная чувствительность, неагрессивность, отсутствие 

любознательности, оригинальности мышления, бедная фантазия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также выделяют несколько типов неадекватного 

родительского (материнского) отношения к ребенку: 

1.Отношение матери к сыну-подростку как к "замещающему" 

мужу: требование активного внимания к себе, заботы, навязчивое 

желание находиться постоянно в обществе сына, стремление 

ограничить его контакты со сверстниками. Матери жалуются на 

отсутствии контакта с сыном, его желание отгородиться от нее. 

2.Гиперопека и симбиоз: навязчивое желание удержать, 

привязать к себе ребенка, лишить его самостоятельности из-за 

страха возможного несчастья с ребенком в будущем (комплекс 

"умной Эльзы)". В этом случае преуменьшение реальных 

способностей и потенций ребенка приводит родителей к 

максимальному контролю и ограничениям, желанию все сделать за 

него, предохранить от опасностей жизни, "прожить жизнь за 

ребенка" (В. И. Заxapoв, 1982), что по существу означает 

"зачеркивание" реального ребенка, стагнацию развития ребенка, 

регресс и фиксацию на примитивных формах общения ради 

обеспечения симбиотических связей с ним. 

3. Воспитательный контроль посредством нарочитого 

лишения любви: нежелательное поведение (например, 

непослушание), недостаточные достижения или неаккуратность в 

быту наказываются тем, что ребенку демонстрируется, что "он 

такой не нужен, мама такого не любит". При этом родители прямо 

не выражают недовольства ребенком, недопустимости подобного 

поведения, не демонстрируют ясно негативные чувства, которые 

они переживают в связи с плохим поведением ребенка. С ним не 



разговаривают, его подчеркнуто игнорируют, говоря о ребенке в 

третьем лице — как об отсутствующем. У ребенка подобное 

отношение порождает бессильное чувство ярости и гнева, вспышки 

разрушительной агрессии, за которыми стоит стремление доказать 

свое существование, внедриться в семейное "мы" напролом; 

родитель тогда идет на мировую из-зa страха перед агрессией или 

путем ответной агрессии (оплеух, ударов) пытается преодолеть им 

же созданную стену отчуждения. Подобное поведение родителей у 

сензитивных детей порождает глубокое чувство собственной 

ненужности, одиночества. Стремясь вернуть родительскую любовь, 

ребенок вынужден сверхограничивать собственную 

индивидуальность, поступаясь чувством собственного достоинства, 

лишаясь собственного "Я". Послушаниe достигается ценой 

обесценивания "Я", сохранения примитивной привязанности. 

4. Воспитательный контроль посредством вызова чувства 

вины: ребенок, нарушающий запрет, клеймится родителями как 

"неблагодарный", "предавший родительскую любовь", 

"доставляющий своей мамочке столько огорчений", "доводящий до 

сердечных приступов" и т. д. (частный случай описанного выше 

воспитания в условиях повышенной моральной ответственности). 

Развитие самостоятельности сковывается постоянным страхом 

ребенка оказаться виноватым в неблагополучии родители, 

отношениями зависимости. 

 


