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Цель работы – теоретический анализ исследований, выявляющих культур
носпецифические особенности материнского отношения, особенности вза
имодействия и характер привязанности ребенка к матери в раннем детстве.
В статье излагаются основные положения и выводы теории привязанности
в зарубежной психологии. Акцент сделан на социокультурном аспекте фор
мирования надежной и ненадежной привязанности. Под этим углом зрения
проводится сравнение западной и восточной моделей социализации, а так
же анализ отечественных исследований, касающихся материнского отно
шения, эмоционального взаимодействия матери с ребенком и качества при
вязанности ребенка к матери.
Анализ отечественных исследований последнего десятилетия показывает,
что на уровне тенденции прослеживаются определенные качественные ха
рактеристики материнского отношения и поведения во взаимодействии с
ребенком: противоречивость, субъектнообъектная ориентация, эмоцио
нальная амбивалентность. Подобные проявления создают условия для фор
мирования ненадежной амбивалентной привязанности ребенка к матери.
Дальнейшие исследования покажут, выступают ли выявленные тенденции
факторами риска или культурно детерминированными особенностями соци
ализации детей.
Ключевые слова: привязанность ребенка к матери, взаимодействие, мате
ринское отношение, субъектнообъектная ориентация, ранний возраст.
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последние десятилетия в отечествен
ной психологии приоритетными стали
исследования семейного воспитания, пси
хологии родительства, социальноэмоцио
нального развития ребенка в семье. Со
бран большой эмпирический материал,
касающийся детскородительских отноше
ний. При этом в ряде работ выявлены та
кие особенности семейной среды, кото
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рые, по существу, выступают в качестве
факторов риска для личностного развития
и психического здоровья детей [1].
В данной статье рассмотрены исследо
вания материнского отношения как усло
вия, способствующего формированию
неблагоприятной эмоциональной привя
занности ребенка к матери. Прежде чем
перейти к анализу фактического материа
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ла, остановимся на некоторых аспектах
изучения привязанности в зарубежной пси
хологии. Это представляется целесообраз
ным, так как в отечественной психологии
данной проблематике не придается особого
значения, а экспериментальные исследова
ния немногочисленны и фрагментарны.
Итак, общепризнанным является пред
ставление о том, что привязанность ребен
ка к матери (или другому близкому взрос
лому) служит важнейшим приобретением
младенческого возраста. Признаки привя
занности обнаруживаются в следующем:
объект привязанности может лучше других
успокоить и утешить малыша; младенец
чаще, чем к другим, обращается к нему за
утешением; в присутствии объекта привя
занности младенец реже испытывает
страх [3].
Привязанность имеет для младенца оп
ределенную ценность с точки зрения безо
пасности и самосохранения. Безусловно,
она дает ребенку чувство уверенности при
взаимодействии с окружающим миром
предметов и людей, способствует адекват
ной социализации.
Хотя младенцы обладают врожденной
способностью проявлять привязанность, вы
бор объекта, а также качество привязаннос
ти зависят от поведения родителей, прежде
всего матери, по отношению к ребенку.
Экспериментальные
исследования
М. Эйнсворт с использованием теста «Не
знакомая ситуация» позволили выявить
четыре типа привязанности младенца
к матери в зависимости от реакции на раз
луку, степень воздействия ее на ребенка и
того, насколько легко объект привязанно
сти может успокоить малыша после слабо
го стресса:
1) надежная или безопасная привязан
ность;
2) ненадежная, небезопасная привязан
ность избегающего типа;
3) ненадежная небезопасная привязан
ность тревожносопротивляющегося типа;
4) ненадежная небезопасная привязан
ность дезорганизованного типа [11].
М. Эйнсворт полагает, что качество при
вязанности младенца к матери (близкому

взрослому) в значительной мере зависит
от качества ухода за ним. В соответствии с
этой гипотезой считается, что матери на
дежно привязанных младенцев наиболее
чувствительны и отзывчивы к потребнос
тям ребенка. Обзор 66 исследований поз
волил выявить характеристики матерей,
способствующие формированию надеж
ной привязанности. К ним относятся сензи
тивность, выражающаяся в быстрых и
адекватных реакциях на сигналы младен
ца; позитивная установка (выражение по
ложительных эмоций, любви по отноше
нию к младенцу); поддержка (постоянная
эмоциональная поддержка действий ре
бенка); стимуляция (частое использование
действий, направляющих ребенка). Такие
матери во взаимодействиях с младенцем
ориентируются на структурирующие, ров
ные взаимоотношения, проявляют тенден
цию акцентировать внимание на одном и
том же [11].
Таким образом, если у матери отмечает
ся позитивная установка в отношении сво
его ребенка, чувствительность к его по
требностям, способность к гармоничным
взаимодействиям, то младенец извлекает
из таких взаимоотношений поддержку и
удовольствие, у него формируется надеж
ная, безопасная привязанность к матери.
У матерей, непоследовательных в выра
жении заботы о младенце, проявляющих в
зависимости от настроения то энтузиазм,
то равнодушие, дети демонстрируют нена
дежную привязанность тревожносопро
тивляющегося типа. Ребенок борется с та
кой непоследовательностью в проявлении
материнской заботы и любви с помощью
отчаянных попыток: крика, плача, цепля
ния, пытаясь добиться эмоциональной под
держки и утешения, а потерпев неудачу,
становится озлобленным и мстительным.
Исследования показывают, что по край
ней мере два паттерна воспитания приво
дят к формированию ненадежной привя
занности избегающего типа. Некоторые
матери «избегающих» младенцев часто
нетерпеливы со своими детьми, неотзыв
чивы к их сигналам, склонны к выражению
негативных чувств по отношению к ребен
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ку. Такие матери не испытывают удоволь
ствия от близкого контакта с младенцем,
центрированы на себе, проявляют отверга
ющее отношение к ребенку.
В других случаях «избегающие» мла
денцы растут у чрезмерно ревностных ма
терей, бесконечно сюсюкающих с ними и
обеспечивающих высокий уровень стиму
ляции даже тогда, когда дети этого не хо
тят. Можно сказать, что избегающее пове
дение младенцев таких перестимулирую
щих матерей является целесообразным и
адаптивным. В то время как «сопротивля
ющиеся» младенцы совершают энергич
ные попытки добиться эмоциональной под
держки, «избегающие» младенцы учатся
обходиться без нее.
Дезорганизованная, дезориентирован
ная привязанность часто формируется у
детей, матери которых испытывали в дет
стве пренебрежение или жестокое обра
щение со стороны собственных родителей.
Такие матери, воспроизводя опыт отноше
ний в родительской семье, часто проявля
ют пренебрежение, позволяют себе плохое
обращение с младенцем. Вследствие пло
хого обращения ребенок не знает, прибли
зиться ли к матери для получения прият
ных эмоций или отступить в целях безопас
ности. Подобное смешение приближения и
избегания, сопровождаемое печалью при
воссоединении с матерью, также характер
но для детей депрессивных матерей [11].
Привязанность, закладывающаяся в
раннем детстве, влияет на поведение ре
бенка в будущем. В процессе многократно
повторяющихся взаимодействий с мате
рью и другими близкими у ребенка форми
руются так называемые рабочие модели
себя и других людей. В дальнейшем они
помогают ему ориентироваться в новых си
туациях, интерпретировать их и соответст
вующим образом реагировать на них. Вни
мательные, чувствительные, заботливые
родители формируют у ребенка чувство
базисного доверия к миру, у него создает
ся позитивная рабочая модель окружаю
щих. Дисгармоничные отношения, наобо
рот, убеждают ребенка в том, что другие
люди, так же как и родители, не являются
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надежными, предсказуемыми партнерами,
которым можно доверять (негативная ра
бочая модель других). Результатом взаи
модействия и общения оказывается также
рабочая модель себя. При позитивной мо
дели у ребенка формируется инициатив
ность, самостоятельность, уверенность и
уважение к себе, а при негативной – пас
сивность, зависимость от других, неадек
ватный образ Я [3].
Сформированная в первые годы жизни
первичная привязанность к близким доста
точно устойчива. Большинство детей де
монстрируют этот же тип привязанности в
школьном возрасте в контактах со сверст
никами. Так, дети с безопасной привязан
ностью демонстрируют больше самостоя
тельности, социальной компетентности во
взаимодействиях со сверстниками в ран
нем, дошкольном возрасте и в начальной
школе. Кроме того, они лучше адаптируют
ся к новым воспитателям, учителям, прояв
ляют больше активности и ответственнос
ти [11].
В межличностных отношениях взрослых
людей также можно увидеть характерные
черты первичной привязанности.
В исследовании, направленном на изу
чение возможных связей между типом при
вязанности к матери и эмоциональными
отношениями в любви у взрослых, была
выявлена определенная преемственность
эмоциональных и поведенческих паттер
нов. Так, безопасная привязанность к ма
тери в раннем детстве оказалась связан
ной с переживанием счастья, дружбы, до
верия, небезопасная привязанность избе
гающего типа – со страхом близости, эмо
циональными взлетами и падениями, а
также с ревностью, а небезопасная привя
занность тревожносопротивляющегося
типа – с навязчивой поглощенностью лю
бимым человеком, желанием тесного сою
за, эмоциональными крайностями и ревно
стью [8].
Последующее исследование, проведен
ное с учащимися колледжа, подтвердило
характер таких взаимосвязей. Более того,
была выявлена зависимость между типом
привязанности и характером самоописа
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ния. Например, испытуемые с безопасной
привязанностью считали, что с ними легко
общаться и большинство окружающих им
симпатизируют, в то время как испытуе
мые с небезопасной привязанностью тре
вожноспопротивляющегося типа утверж
дали, что другие люди их часто не понима
ют и недооценивают. Испытуемые с небе
зопасной избегающей привязанностью по
своим ответам располагались между эти
ми двумя группами, но ближе к последней.
Кроме того, у взрослых людей была вы
явлена связь качества привязанности с от
ношением к работе. Так, испытуемые с на
дежной, безопасной привязанностью (к ма
тери в детстве) на работе чувствуют себя
уверенно, они не боятся сделать ошибку и
не позволяют, чтобы личные отношения
сказывались на их работе. Испытуемые с
ненадежным, избегающим типом привя
занности стараются не включаться в соци
альные взаимодействия и, как правило, не
удовлетворены своей работой, а испытуе
мые с ненадежной, тревожносопротивля
ющейся привязанностью на работе сильно
зависят от похвалы, у них отмечается вы
раженный страх отвержения, а их деятель
ность зависит от личных отношений [8].
В последние 10 лет влияние первичной
привязанности на разные сферы человече
ских взаимоотношений исследуется очень
интенсивно. Получены данные о влиянии
эмоциональных отношений с матерью на
выбор партнера и стабильность любовных
отношений, на развитие депрессии у
взрослых и трудности межличностных от
ношений, то, как индивиды справляются с
кризисом [8].
Таким образом, роль ранних привязан
ностей в личностном развитии ребенка
весьма существенна, а качество привязан
ности во многом определяет особенности
межличностных взаимоотношений в даль
нейшей жизни.
В развивающейся в последние годы
клинической психологии и психиатрии ран
него возраста рассматриваются наруше
ния привязанностей, описаны диагностиче
ские критерии расстройства привязаннос
тей. В МКБ10 нарушения привязанности

приведены в разделе «Поведенческие и
эмоциональные расстройства, начинающи
еся обычно в детском и подростковом воз
расте». Критериями расстройства привя
занности, согласно МКБ10, являются:
1) возраст до 5 лет;
2) неадекватные или измененные соци
альнородственные отношения вследствие
недостатка возрастного интереса ребенка
к контакту с членами семьи или другими
людьми, реакция страха или чрезмерной
чувствительности в присутствии незнако
мых людей, не исчезающая при появлении
матери или других родственников;
3) неразборчивая общительность (фа
мильярность, пытливые вопросы и т. д.);
4) отсутствие соматической патологии,
умственной отсталости, симптомов ранне
го детского аутизма [6].
Возникновение расстройства привязан
ности возможно уже с восьмимесячного
возраста. К патологическому типу относят
двойственную привязанность, т. е. небезо
пасную привязанность тревожносопротив
ляющегося типа. Небезопасная привязан
ность избегающего типа рассматривается
как условнопатологическая.
Выделяют два типа расстройства привя
занности – реактивное и расторможенное.
Реактивное расстройство привязанности
проявляется аффективными нарушениями
в ответ на изменение окружающих усло
вий жизнедеятельности, но особенно ярко
оно выступает в ситуации расставания с
близкими взрослыми. Для таких детей ха
рактерна боязливость, повышенная насто
роженность в присутствии незнакомых лю
дей, не исчезающая при утешении матери.
Дети избегают общения, в том числе со
сверстниками. Расторможенное расстрой
ство привязанности проявляется в неизби
рательной прилипчивости к взрослому ре
бенка 2–4 лет [7].
Таким образом, позиция клинических
психологов выражена достаточно ради
кально: ненадежная привязанность являет
ся фактором риска для психического здо
ровья ребенка. Возникает вопрос: а как ча
сто встречаются ненадежные привязанно
сти в нашей культурной выборке?
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Прежде чем отвечать на него, обратим
ся к фактам, полученным в исследованиях
в других культурах.
По данным американских исследований,
надежная, безопасная привязанность
встречается в 65 % случаев, двойственная –
в 10 %, избегающая – в 20% [11]. То есть
если взять случайную выборку детей ран
него возраста, то в преобладающем числе
случаев у детей (с помощью методики «Не
знакомая ситуация») можно выявить на
дежную привязанность к матери, способст
вующую благоприятному психическому
развитию ребенка. Тревожносопротивля
ющаяся, ненадежная привязанность будет
характерна только для 10% детей.
Несколько иная картина складывается
на основании данных, полученных в отече
ственной психологии [2, 9]. Обобщая ре
зультаты трех исследований, проведенных
под нашим руководством в Москве в
2000–2005 гг. (всего было обследовано бо
лее 80 диад), можно констатировать, что
надежная, безопасная привязанность от
мечалась примерно у 30 %; небезопасная
привязанность избегающего типа – у 20 %,
а небезопасная двойственная, тревожно
сопротивляющегося типа – у 50 % детей.
Это означает, что в случайной выборке
примерно у половины обследованных де
тей отмечается неблагоприятный для пси
хического развития тип привязанности ре
бенка к матери, по существу, искажение,
нарушение привязанности. Напрашивает
ся вывод о том, что такой патологический,
с точки зрения клинической психиатрии,
тип привязанности может привести к иска
жениям в социальноличностном развитии
ребенка, затруднить его адаптацию к до
школьному учреждению, школе, в будущем
повлиять на успешность межличностных
отношений, установление эмоциональных
связей в собственной семье.
Картина не выглядит столь драматич
ной, если учесть культурные различия в
классификации привязанностей. Действи
тельно, по мере накопления кросскультур
ных данных выяснилось, что процент детей
от 1 до 3 лет, подпадающих под различные
категории привязанности, варьируется от
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культуры к культуре и, вероятно, отражает
культурные различия в воспитании ребен
ка. Например, сравнение американских де
тей с немецкими показало, что в ФРГ по
результатам теста «Незнакомая ситуация»
только одна треть детей была отнесена к
«надежно привязанным». Почти половину
детей, названных «избегающими», сочли
таковыми изза того, что они не потянулись
к матери, когда та вошла в комнату. Авто
ры исследования объяснили поведение де
тей тем, что родители и другие взрослые
приучили их сдерживать свои эмоции.
В северной Германии (где проводилось ис
следование) родители умышленно поощ
ряют детей к независимости и склонны к
отучению малышей от постоянного тесного
эмоционального и физического контакта.
Сравнение американской и японской
выборок показало, что интенсивный страх
перед незнакомцами и сепарационная тре
вога, характерные для тревожносопротив
ляющейся привязанности, чаще встреча
ются у японских детей, где матери редко
оставляют детей с другими людьми. Анало
гичные данные были получены в Израиле у
детей, воспитывающихся в кибуцах. В по
добных поселениях осуществляется кол
лективное воспитание детей, они спят
в специальных домах и не имеют доступа
к родителям по ночам [11].
Западные исследователи в целом ин
терпретируют эти данные как доказатель
ство того, что значимость привязанности, в
частности надежности привязанности, уни
версальна для всех культур, в то время как
культурные различия в классификации
привязанностей просто иллюстрируют, как
разнообразные культурные паттерны вос
питания приводят к формированию надеж
ной или ненадежной привязанности. Одна
ко другие исследователи придерживаются
противоположной точки зрения, доказы
вая, что само понятие надежной (или нена
дежной) привязанности варьирует от куль
туры к культуре.
Влияние культурного контекста на фор
мирование привязанности ярко иллюстри
руют данные кросскультурных исследова
ний. Сопоставление западной и восточной
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моделей социализации показывает, что,
например, в Японии матери реагируют на
младенцев совсем не так, как на Западе.
В сравнении с американскими, японские
матери поддерживают значительно более
тесный контакт с младенцами, стараясь
предугадать и удовлетворить все их по
требности. Японские матери придают
большое значение социальным взаимо
действиям и меньшее – исследователь
ской активности. Во взаимодействиях с ре
бенком они стремятся к воспитанию взаи
мозависимости, способствуют развитию
детского амие – состояния тотальной зави
симости от матери и презумпции материн
ской любви и потакания ребенку. При та
кой практике воспитания не удивительно,
что японских детей угнетает разлука с ма
терью и они цепляются за нее при воссо
единении. В связи с этим многие из них ха
рактеризуются как ненадежно привязан
ные в соответствии с тестом «Незнакомая
ситуация». Но формирование здорового
чувства взаимозависимости рассматрива
ется в Японии как культурная ценность и
высокоадаптивная характеристика. Для
японцев это признак надежности привя
занности, так как она является этапом
развития ценимой в данной культуре обще
ственной ориентации [11]. Напротив, в за
падных обществах привязанность исполь
зуется для поощрения отделения от мате
ри, самостоятельности ребенка, что ведет
к обретению независимости и автономии,
позволяющим достигать индивидуальных
целей. В целом как значение, так и долго
временные последствия надежных привя
занностей могут различаться от культуры
к культуре и отражать ценности, важные
в том или ином обществе.
Можно ли сказать, что большой процент
детей с тревожносопротивляющимся ти
пом привязанности в российских исследо
ваниях является культурно специфическим
феноменом? Безусловно, чтобы получить
ответ на этот вопрос, следует провести бо
лее обширные исследования. Однако экс
периментальные данные, полученные в по
следнее время в работах, посвященных
детскородительским отношениям, пред

ставляют ряд косвенных доказательств
в пользу этого предположения. Перейдем
к их последовательному рассмотрению.
Прежде всего остановимся на исследо
вании взаимосвязи психологической готов
ности к материнству, материнского пове
дения и психического развития младенцев
[6]. Результаты лонгитюдного исследова
ния выявили наличие статистически значи
мой связи между уровнем психологической
готовности женщины к материнству, ее ре
альным материнским поведением и осо
бенностями развития сопереживания и об
раза себя в первые годы жизни ребенка.
При этом в качестве системообразующего
фактора выступает субъектнообъектное
измерение отношения матери к ребенку
начиная с пренатального периода. По дан
ному параметру обследованная выборка
матерей разделилась на три группы.
Первую группу составили 23 % женщин,
которые характеризовались низким уров
нем готовности к материнству и низким
уровнем взаимодействия с детьми. Это вы
ражалось в наличии колебаний по поводу
принятия решения иметь ребенка, негатив
ных ощущений и переживаний в период
беременности, отсутствии образа будуще
го ребенка, установках на соблюдение ре
жима, а не учета потребностей ребенка. Во
взаимодействии с ребенком у этой группы
матерей прослеживалась преимуществен
но объектная ориентация, в которой мла
денец выступал скорее как объект ухода, а
не субъект, личность. Они также часто ука
зывали на отсутствие в собственном детст
ве привязанности к матери и строгое вос
питание в семье.
Наблюдения взаимодействия матерей с
детьми в режимные моменты (кормление,
переодевание, свободное бодрствование и
др.) показали, что матери этой группы ма
ло разговаривают с младенцем, не ком
ментируют его и собственных действий, не
используют бебиток (особо интонирован
ную детскую речь) и редко употребляют ла
сковые слова. Они часто затруднятся в оп
ределении причин плача малыша, практи
куют кормление из бутылочки не на руках,
а в кроватке. Кроме того, они, как правило,
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не замечают инициативных проявлений ре
бенка или игнорируют их, не соотносят
свое поведение с поведением ребенка, не
проявляют заинтересованности в игре и
общении с малышом.
Вторую группу, с преимущественно
субъектным, личностно ориентированным
отношением к ребенку, составили 27 %
женщин. Они демонстрировали высокий
уровень готовности к материнству, отмеча
ли преобладание положительных ощуще
ний и переживаний в период беременности,
выражали позитивное отношение к буду
щему ребенку, преимущественно ориенти
ровались на соблюдение мягкого режима,
указывали на привязанность к собственной
матери, тесные эмоциональные отношения
с родителями.
Во взаимодействии с ребенком матери
этой группы практикуют личностно ориен
тированное общение: много разговарива
ют с ребенком, используют бебиток, лас
ковые обращения, часто берут его на руки,
проявляют чувствительность к сигналам
младенца, поддерживают его инициативу,
включаются в общение и взаимодействие
с ребенком.
Матери третьей группы составили 50 %
выборки и были определены как смешан
ный тип. При исследовании готовности к
материнству женщины этой группы давали
ответы, частично схожие с ответами пер
вой группы, частично с ответами второй
группы. Аналогично при наблюдении ре
ального взаимодействия с детьми у них от
мечалось нестабильное поведение, имею
щее черты как субъектно ориентированно
го, так и объектно ориентированного отно
шения к ребенку. Так, например, они чутко
реагируют на плач, но не выражают сочув
ствия младенцу, даже поддразнивают его,
когда он обижается и расстраивается,
лишь изредка используют ласковую инто
нацию и бебиток. При пеленании не все
гда учитывают действия ребенка, обраща
ются с ним как с куклой. В ситуации обще
ния такие матери не всякий раз откликают
ся на инициативу малыша, не проявляют
гибкость и синхронность во взаимодейст
виях с ребенком.
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По данным отечественных исследова
ний привязанности, эта группа матерей со
смешанным субъектнообъектным отноше
нием к ребенку репрезентирует наиболее
часто встречающийся тип материнского
отношения и соответствует доле детей с
тревожносопротивляющимся типом при
вязанности. По существу, матери третьей
группы (со смешанным субъектнообъект
ным отношением к ребенку) – это и есть те
матери, дети которых в силу неустойчивос
ти и нестабильности материнского поведе
ния формируют ненадежную привязан
ность тревожносопротивляющегося типа.
Именно нестабильное, то принимающее,
то игнорирующее, поведение матери, ее
отношение к ребенку то как к личности, то
как к объекту ухода приводит к развитию
непрочной привязанности, характеризую
щейся амбивалентностью и аффектив
ностью.
Важные для нашего обсуждения специ
фики материнского отношения факты по
лучены в экспериментальном исследова
нии особенностей эмоциональной стороны
взаимодействия матерей с детьми до
школьного возраста [4].
В обследовании принимали участие
106 матерей дошкольников. Полученные
результаты показали, что выше всего ма
тери оценивают свою способность воспри
нимать состояние ребенка. Близкие по
значению показатели были выявлены
относительно таких характеристик, как
чувства, испытываемые в ситуации взаи
модействия, и стремление к тесному кон
такту. Эти данные позволяют в целом
положительно оценить эмоциональные
взаимодействия матерей с детьми. Боль
шинство матерей испытывают позитивные
чувства во взаимодействии со своим ре
бенком, стремятся к более тесному контак
ту с ним, хорошо знают особенности
ребенка и умеют распознавать его состоя
ние. Однако одновременно с этими пози
тивными тенденциями в исследовании бы
ли выявлены низкие показатели некоторых
важных характеристик эмоционального
взаимодействия, которые делают картину
не столь благоприятной. Так, на фоне вы
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сокоразвитой способности распознавать
эмоциональное состояние ребенка отмеча
ется низкая степень ориентации матерей
на это состояние при построении реально
го взаимодействия с ребенком. Это озна
чает, что, несмотря на то что матери хоро
шо понимают состояние ребенка, они не
считают нужным учитывать его. Гораздо
чаще они ориентируются на свои собствен
ные планы, свое настроение, не отказыва
ются от посещения гостей изза плохого
настроения ребенка, не снижают уровень
своих требований в связи с его устало
стью. Большинство матерей предполага
ют, что ребенок должен подчиняться тре
бованиям взрослого как безусловно важ
ным и гораздо более значимым, чем его
собственные желания и потребности. По
мимо игнорирования эмоционального со
стояния ребенка были выявлены и другие
неблагоприятные факторы материнского
отношения – низкие показатели способно
сти матерей к сопереживанию ребенку и
оказанию ему эмоциональной поддержки.
Правильно понимая эмоциональное состо
яние своего ребенка, матери тем не менее
не откликаются на него, не сопереживают
чувствам ребенка, не считают нужным вы
разить солидарность, эмоционально под
держать ребенка. Интересно, что при этом
такие матери высоко оценивают свою ро
дительскую компетентность. Итак, факты,
полученные при исследовании детскоро
дительского эмоционального взаимодейст
вия убедительно доказывают, что в слу
чайной выборке большинство матерей де
монстрируют тенденцию воспринимать ре
бенка в качестве объекта манипуляций,
подчинять его не только социальным тре
бованиям, но и собственным планам, наст
роению, не воспринимая его как равно
правного партнера по взаимодействию.
Важно отметить, что игнорирование эмо
ционального состояния ребенка происхо
дит под влиянием глубокой убежденности
в необходимости осуществления своей
воспитательной функции. Подобные вос
питательные установки входят в противо
речие с условиями формирования надеж
ной безопасной привязанности ребенка к

матери, предполагающей оказание эмоцио
нальной поддержки, принятие ребенка, лич
ностно ориентированное взаимодействие.
Нетрудно заметить, что выводы исследова
ния хорошо согласуются с данными
С.Ю. Мещеряковой о превалирующем типе
материнского отношения при изучении го
товности к материнству и взаимодействии
матерей с детьми первых лет жизни.
Важные данные о характере эмоцио
нального отношения российских матерей к
детям были получены в исследовании
Б.М.Э. Санчес, посвященном сравнитель
ному анализу социокультурной ситуации
развития дошкольников в России и Эква
доре [10]. В этом исследовании, в частнос
ти с помощью анкетного опроса, изучались
чувства и эмоции, которые взрослые испы
тывают по отношению к детям. Получен
ные ответы позволили выявить определен
ные различия в эмоциональном отношении
к детям в российской и эквадорской вы
борках матерей. Эти различия заключают
ся в том, что эмоции российских взрослых
являются более разнообразными и амби
валентными. Так, отрицательные эмоции
по отношению к детям (гнев, раздражение,
усталость) наблюдались только в россий
ской выборке (около 20 % респондентов).
В то же время частота фиксаций положи
тельных эмоций (радость, удовлетворение,
приятное удивление) у российских матерей
тоже была значительно выше. При этом ча
сто в одной и той же анкете среди типич
ных эмоциональных состояний, вызыва
емых ребенком, указывались противопо
ложные эмоции – радость и гнев, приятное
удивление и усталость. Таким образом,
кросскультурное исследование показало,
что отношение матерей к детям в России
является более напряженным и амбива
лентным, а в Эквадоре более целостным и
последовательно позитивным.
Выявленная тенденция подтверждается
также данными о родительской самооцен
ке. В России почти в три раза больше мате
рей, которые отрицательно оценили испол
нение своих материнских обязанностей. В
Эквадоре, наоборот, большинство матерей
(90 %) считали себя хорошими матерями.
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Кроме того, результаты исследования
обнаружили значимые различия в показа
телях эмоционального самоощущения де
тей в их отношениях с близкими родствен
никами, и прежде всего с матерью. Как по
казал анализ рисунков детей из России и
Эквадора, эмоциональный тонус россий
ских детей является более низким, а их от
ношения с близкими взрослыми более хо
лодными и отчужденными. Об этом, в част
ности, свидетельствует цветовая гамма
(преобладание холодных и черных тонов),
`
большая
пространственная дистанция
`
между членами семьи, большая
удален
ность от матери, отсутствие положитель
ных эмоций на лицах изображенных лю
дей. Примерно в половине случаев (46 %)
на рисунках московских детей вообще от
сутствовала фигура матери либо фигура
самого ребенка. При этом дети часто гово
рили о том, что боятся рисовать маму, так
как могут «испортить ее» своим несовер
шенным рисунком, что свидетельствует об
отчуждении ребенка от матери, ее недо
ступности и неприкосновенности. Отсутст
вие самого ребенка на рисунке также вы
ступает как очень тревожный признак сни
женной самооценки, неблагополучного са
моощущения, невыделенности своего Я.
В целом исследование Б.М.Э. Санчес
показало, что для российских матерей, по
сравнению с эквадорскими, характерны
амбивалентное эмоциональное отношение
к ребенку, неуверенность в своих воспита
тельных воздействиях, эмоциональная
дистанция, более высокая требователь
ность к моральнонравственному облику
детей.
Еще одним аргументом в подтвержде
ние выявленной тенденции – преоблада
ния двойственного, противоречивого отно
шения к ребенку у российских матерей –
являются данные о превалирующих типах
семейного воспитания. В дипломной рабо
те Е.А. Костицыной (2001) рассмотрено
влияние типов воспитания на формирова
ние образа Я у детей старшего дошколь
ного возраста.
По результатам исследования было по
лучено следующее распределение воспи
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тательных стратегий: принятие и любовь –
20 %; гиперпротекция – 10 %; гипоопека –
5 %; непоследовательность и противоречи
вость – 65 % [4]. Таким образом, преобла
дающим типами воспитания выступают не
последовательность и противоречивость.
Поскольку в исследовании принимали уча
стие только матери, такой стиль воспита
ния характеризовал именно материнское
отношение и противоречивое амбивалент
ное поведение матери во взаимодействиях
с ребенком. У детей, растущих в семьях с
подобным типом воспитания, были выяв
лены задержки и нарушения в развитии
образа Я, проявляющиеся в аморфности
структуры, неустойчивости, заниженном
представлении о себе [5].
Итак, подводя итоги вышеприведенного
анализа, можно утверждать, что на уровне
тенденции прослеживается определенное
качество материнского отношения и пове
дения во взаимодействии с ребенком, кото
рое характеризуется противоречивостью,
субъектнообъектной ориентацией, эмоци
ональной амбивалентностью. Подобные
проявления создают условия для формиро
вания ненадежной тревожносопротивляю
щейся привязанности ребенка к матери.
Дальнейшие исследования могут пока
зать, являются ли обнаруженные тенден
ции факторами риска или культурно детер
минированными особенностями социали
зации детей. В любом случае остаются от
крытыми вопросы: как связаны типы при
вязанности с культурным контекстом, ка
кое значение с точки зрения отечественной
культуры имеет тот или иной тип привязан
ности? Ориентирована культура на ценнос
ти автономии (как западная) или взаимоза
висимости (как восточная)? Вообще, хоро
шо это или плохо, что у большинства детей
формируется ненадежная привязанность к
матери? Действительно ли это отражение
своеобразной амбивалентной материн
ской любви и что такой тип привязанности
значит для развития личности ребенка, его
образа и других людей? Можно ли утверж
дать, что амбивалентное материнское от
ношение является культурно специфичес
ким и каким нормативным культурным цен
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ностям оно соответствует? Дальнейшие
исследования помогут получить ответы на
поставленные вопросы, что, на наш взгляд,

будет способствовать изучению культурно
специфической ситуации развития ребен
ка на ранних этапах онтогенеза.
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MotherMchild attachment and features of maternal attitude
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The article gives a theoretical analysis of studies that reveal the culturalhistorical specifics of
maternal attitude, interaction and motherchild attachment in early childhood. The author sets
forth the main positions of attachment theory, emphasizing the sociocultural context of the
development of secure attachment. From this angle the author compares the western and east
ern models of socialization, and analyses Russian studies on maternal attitude, emotional inter
action between mother and child, and motherchild attachment quality.
Analysis of Russian studies that were conducted over the past decade shows that there are cer
tain qualitative characteristics of maternal attitude and behaviour in an interaction with a child
that can be considered to be tendencies: contradiction, subjectobject orientation, emotional
ambivalence. These characteristics create conditions for insecure ambivalent attachment.
Further investigations can help us to understand whether such tendencies can be regarded as
risk factors or as culturally determined features of child socialization.
Keywords: motherchild attachment, interaction, maternal attitude, subjectobject orientation
infancy.
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