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Большое количество исследований в

психологии и педагогике по всему миру

посвящено изучению родительского от6

ношения и семейного воспитания. Назо6

вем лишь некоторых ученых, в разное

время уделявших внимание этой пробле6

ме: М.Ю. Арутюнян, Дж. Болдуин,

Дж. Боулби, Д. Боумринд, С. Броуди,

А.Я. Варга, Маккоби Э., В.В. Столин,

Э.Г. Эйдемиллер, М. Эйнсворт, З. Фрейд,

А. Фрейд, и многие другие) Индивиду6

альные, личностные, психологические

особенности ребенка играют большую,

если не центральную, роль в установле6

нии отношений между родителями и де6

тьми. В последние годы роль взаимодей6

ствия детей и родителей в развитии лич6

ности всех членов семьи является весьма

актуальной темой. В настоящей работе

мы постараемся показать истоки и осо6

бенности формирования детско6роди6

тельского взаимодействия и его влияния

на различные стороны жизни детей и их

родителей.

Детско6родительское взаимодейст6

вие и семейное воспитание длится в те6

чение всей жизни человека. Бытует мне6

ние, что детско6родительское взаимо6

действие начинает складываться еще в

пренатальный период развития ребенка,

во время беременности. И процесс этот

настолько сложный и интересный, что

заслуживает отдельного внимания.

В данной статье мы остановимся на по6

стнатальном развитии ребенка в семье.

На первом году жизни ребенок включа6

ется в общение с близкими взрослыми.
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действие мы остановимся на первом и

одном из самых важных этапов в разви6

тии ребенка — формировании привязан6

ности к близкому взрослому. Привязан6

ность — это связь между ребенком и за6

ботящимся о нем взрослым, которая

складывается в результате долговремен6

ных отношений и характеризуется силь6

ной взаимозависимостью, интенсивны6

ми обоюдными чувствами и эмоцио6

нальной насыщенностью [1]. Мэри Эйн6

сворт [2] выделяет поведенческие ком6

поненты привязанности, которые обес6

печивают близость ребенка к «объекту»

привязанности: сигнализирующее пове6

дение (плач, улыбку, вокализацию), ори6

ентирующее поведение (взгляд), локо6

моции (следование, приближение к дру6

гому близкому взрослому), активные

действия, направленные на прямой кон6

такт (карабканье, объятия, цепляние

и пр.). Эйнсворт говорит о том, что если

ребенок не производит перечисленные

действия по отношению к близкому

взрослому, привязанность будет форми6

роваться с большим трудом, поскольку

взрослому необходимо видеть, что он

нужен и приятен ребенку. М. Эйнсворт с

соавторами [22] обнаружила, что физи6

ческие недостатки младенца (например,

слепота) или отрицательная реакция ре6

бенка на заботу взрослого, затрудняют

(или даже разрушают) эмоциональную

связь между ребенком и родителем.

Таким образом, детская активность

является необходимым условием фор6

мирования привязанности между ребен6

ком и близким взрослым. Возможно да6

же, что именно первичные действия ре6

бенка вызывают соответствующий от6

клик со стороны родителя, который не

только удовлетворяет физиологические

потребности беспомощного малыша, но

эмоционально общается с ним. Другими

словами, развитие привязанности — это

не что иное, как активное взаимодейст6

вие младенца и его родителей. Джон Бо6

улби [5] предположил, что поведение

младенца и его молодых родителей, на

основании которого развивается привя6

занность, как бы «запрограммировано»,

врожденно. Психоаналитики объясняют

это запечатлением соответствующих

форм поведения на подсознательном

уровне. Боулби говорит, что привязан6

ность формируется за счет запрограмми6

рованного поведения и поддерживается

благодаря приносящим удовлетворение

внешним событиям (удовлетворение по6

требностей в тепле и безопасности, фи6

зиологических потребностей). Следова6

тельно, привязанность имеет генетичес6

кую и социальную природу. По Дж.Боул6

би привязанность ребенка к родителю

формирует внутреннюю рабочую мо6

дель, с помощью которой годовалый ре6

бенок пытается предсказывать и интер6

претировать материнское поведение и

планировать собственное поведение.

Отношение матери к себе ребенок так

или иначе воспринимает как должное

отношение со стороны более широкого

окружения, грубо говоря: «если мама

любит меня, значит я достоин любви».

Проведя масштабные исследования

привязанности, Боулби и Эйнсворт при6

шли к выводу, что тип привязанности,

складывающийся в первые годы жизни

ребенка, образует основу для будущих

отношений.

Были выявлены типы привязаннос6

ти: надежная и ненадежная (избегающая

и амбивалентная). По данным Эйнсворт

[2] большинство детей из обычных бла6

гополучных в психолого6социальном

смысле семей имеют надежную привя6
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занность к матери: они любознательны,

социально6активны, относительно неза6

висимы. В экспериментальной ситуации

разлуки и последующего воссоединения

с матерью ненадежная привязанность

детей принимала две формы: одни дети

при встрече с уходившей мамой серди6

лись, демонстрировали обиду и даже из6

бегали общения с ней; другие дети про6

являли себя амбивалентно: стремились к

матери, добивались от нее ласки, но в то

же время отталкивали ее. По данным

А Сруфа [25], Р. Аренда, Ф. Гора, А. Сру6

фа [3], И. Брезертон [16], Дж. Белски

[23], Дж. Кессиди [7], Дж. Джексона и

Д. Вилля [18] дети с надежной привязан6

ностью более успешны в практической

деятельности, даже когда они станови6

лись старше (в 2, 3 и 5 лет). Таким обра6

зом, качество привязанности закладыва6

ет фундамент для дальнейшей жизни ре6

бенка и его отношений с окружающим

миром.

Все вышесказанное убеждает в важ6

ности изучения детско6родительского

взаимодействия с самого момента появ6

ления ребенка в семье для понимания

механизмов формирования различных

особенностей личности и поведения ре6

бенка. Далее остановимся на нескольких

исследованиях в этом направлении.

Взаимосвязь привязанности
к родителям и формирования

агрессивности у детей

Изучению взаимосвязи привязаннос6

ти к родителям и формирования реля6

тивной агрессивности у детей посвяще6

на следующая статья. Д. Мичелс, Г. Гри6

тенс, П. Оньена и С. Куппенс [21] прове6

ли исследование факторов, влияющих

на проявление детской «реляционной»

агрессии к родителям. Согласно авторам

статьи, термин «реляционная агрессия»

впервые введен Н. Крик и Дж. Гротпетер

[13] и определен как «поведение, кото6

рое негативно воздействует на других че6

рез целенаправленную манипуляцию

или какой6либо ущерб (угрозу причине6

ния ущерба) в их взаимоотношениях с

окружающими». Другими словами, этот

тип агрессии выражается в том, что че6

ловек целенаправленно разрушает (или

пытается разрушить) отношения окру6

жающих его людей. К примеру, для до6

стижения собственных целей ребенок

говорит маме, что папа разрешил ему

что6либо, или что папа говорил о маме

нечто плохое (чего на самом деле не бы6

ло). Ключевым моментом здесь является

достижение ребенком своей цели и нео6

сведомленность родителей о наличии у

ребенка данной цели общения. Основ6

ная цель исследования Мичелс и соавто6

ров — в осмыслении роли родителей в

развитии реляционной агрессивности

ребенка. Авторы предположили, что су6

ществует взаимосвязь между качеством

привязанности ребенка к родителям на

первом году жизни и реляционно6агрес6

сивным поведением ребенка в отноше6

ниях со взрослыми в семье, а затем и со

сверстниками.

Взаимосвязь между привязанностью к

родителям и реляционной агрессией изу6

чена недостаточно, однако по этому во6

просу имеются некоторые данные. На6

пример, существуют исследования, пока6

зывающие что ненадежная привязан6

ность к отцу положительно взаимосвяза6

на с реляционно6агрессивным поведени6

ем мальчиков дошкольного возраста.

Исследователи отмечают, что чаще

всего такой тип агрессии встречается у
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детей старше 36х лет [12; 20]. Устремле6

ния дошкольников бывают весьма про6

зрачны и просты, т. е. легко «прочитыва6

ются» окружающими. По мере взросле6

ния, реляционно6агрессивные действия

становятся более серьезными, и оказыва6

ют значительное влияние на межлично6

стные отношения сверстников. Реляци6

онная агрессия, приобретающая вид пле6

тения интриг в группе подростков, при6

чиняет серьезный ущерб всем участни6

кам общения. Об этом свидетельствуют

данные Н. Крик и соавторов [8], которые

пишут, что реляционная агрессия может

быть опасна и для своих жертв и для ее

инициаторов. Агрессоры находятся в зо6

не риска в связи с эмоциональной ла6

бильностью и неприспособленностью,

которые заставляют их манипулировать

и унижать окружающих [11; 26].

При попытке выявить истоки реля6

ционной агрессии у детей исследователи

опираются в основном на теорию соци6

ального научения и теорию привязанно6

сти. Теория социального научения поз6

воляет объяснить формирование реля6

ционной агрессивности моделями пове6

дения родителей. Исследование авторов

К. Харт, М.Д. ДеВольф и Д. Бёртс пока6

зало, что дети, выросшие в эмоциональ6

но напряженной обстановке, склонны

чаще использовать реляционные агрес6

сивные действия для достижения желае6

мых результатов в общении со сверстни6

ками [17]. Теория привязанности, в свою

очередь, дает возможность сопоставить

наличие реляционно6агрессивных тен6

денций у детей с различными типами их

привязанности к родителям. При этом

можно опереться на три основных фак6

тора взаимоотношений родителей и де6

тей: поддержка и чувствительность ро6

дителей, внутренняя рабочая модель, ба6

зовое доверие к миру. Поддержка и чув6

ствительность родителей понимается

здесь как способность родителей вос6

принимать и адекватно интерпретиро6

вать даже неявно выраженные факторы

в поведении ребенка и учитывать их в

построении взаимодействия с ребенком.

Эмоциональная поддержка со стороны

родителей рассматривается как важный

фактор развития у ребенка внутреннего

спокойствия и чувства защищенности.

Нечувствительность родителей форми6

рует у ребенка чувство неуверенности в

себе, ненужности окружающим, кото6

рое, в свою очередь может влиять на не6

адекватное поведение ребенка в среде

сверстников.

О внутренней рабочей модели уже го6

ворилось выше. Упомянем еще раз, что

благодаря этому механизму отношение

ребенка к себе формируется через приз6

му отношения к нему близких взрослых.

На основании полученного опыта взаи6

модействия с близкими взрослыми ребе6

нок пытается понимать и предсказывать

поведение других людей.

Базовое доверие к миру, которое фор6

мируется из опыта взаимодействия мла6

денца с первыми представителями

«большого мира» — родителями, так на6

зываемая «надежная база» [22], или «на6

дежный семейный тыл», является одним

из основных понятий в теории привя6

занности. Формирование надежной

привязанности в отношениях младенца

и его родителей является залогом буду6

щей успешности ребенка.

В рамках изучения влияния привя6

занности на формирование агрессивнос6

ти у детей [17] было обнаружено, что фи6

зическая агрессия девочек положитель6

но коррелирует с ненадежной привязан6

ностью к матерям, в то время как физи6



Современная зарубежная психология. Т. 3, № 3 / 2014

20

ческая агрессия мальчиков оказалась не

связана с надежной привязанностью к

обоим родителям. Таким образом, мож6

но сделать вывод, что привязанность к

родителям является не единственным

фактором детской и подростковой аг6

рессивности. Тем не менее, говоря о рас6

пространенности манипулятивного аг6

рессивного поведения, Д. Мичелс и дру6

гие в своем исследовании показали, что

примерно треть (33,1%) опрошенных де6

тей в возрасте от 12 до 14 лет сталкива6

лись с манипулятивной агрессией. 6,3%

подростков признались, что агрессия ис6

ходит от них самих, они являются агрес6

сорами, 20,9% сказали, что являются

жертвами агрессивных манипуляций, и

5,9% считают себя агрессором и жертвой

одновременно. Оставшиеся 66,9% опро6

шенных детей не сталкиваются с этим

видом агрессии вовсе. Возвращаясь к ис6

следованиям М. Эйнсворт, отметим, что

подобное процентное соотношение на6

блюдалось при распределении типов

привязанности к матери. Мы не можем

проводить параллели между результата6

ми этих двух исследований, разнесенных

во времени более чем в 30 лет, хотя мо6

жем предположить, что в современной

ситуации в среднестатистической евро6

пейской семье среднего класса типы

привязанности к матери распределяются

примерно так же. Это допущение мы

объясним тем, что стиль семейного вос6

питания и модели взаимодействия с де6

тьми, а также ролевые модели во мно6

гом, за редким исключением, перенима6

ются младшим поколением от старшего.

Наше внимание привлек факт, что 60—

70% детей, по данным М. Эйнсворт [1],

испытывали надежную привязанность к

родителям и 66,9% детей, по данным

Д. Мичелс [21], не сталкивались с мани6

пулятивной агрессией. Это сопоставле6

ние наводит на мысль об актуальности

изучения взаимосвязи типа привязанно6

сти и проявлений релятивной агрессии в

различных культурах и на широкой вы6

борке.

Итак, значение детско6родительско6

го взаимодействия для развития личнос6

ти человека трудно переоценить. Мы до6

вольно подробно рассмотрели роль при6

вязанности к родителям в дальнейшей

жизни человека. Однако внутрисемей6

ное взаимодействие — сложный про6

цесс, на который оказывает влияние

множество факторов. Говоря о взаимо6

действии детей и родителей, мы до на6

стоящего момента не затрагивали сферу

общения супругов в семье и профессио6

нальной деятельности. Тем не менее,

роль супружеских отношений и соци6

альной активности родителей в общем

семейном благополучии нельзя умалять.

Следующие несколько работ связаны с

проблемой влияния супружеских отно6

шений на детско6родительское взаимо6

действие.

Влияние особенностей супружеских
отношений на детско@родительское

взаимодействие

Продолжая исследование факторов

детско6родительского взаимодействия,

многие авторы обращают внимание на

супружеское счастье родителей как

фактор детско6родительского взаимо6

действия в современной семье. Так,

Н. Пансофар, Л. Вернон6Фигенс,

Э. Одом и Ж.Р. Ро [14] посвятили свое

исследование различиям в лексике ма6

терей и отцов детей раннего возраста.

Авторы изучали влияние особенностей
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супружеской жизни (конфликтность,

сплоченность, эмоциональная насы6

щенность) на выразительность речи ро6

дителей в отношениях с ребенком. Бы6

ло выявлено, что родители, счастливые

в браке (насыщенная, полноценная и

благополучная супружеская жизнь с

низким уровнем конфликтности), бо6

лее разнообразно общаются с детьми

раннего возраста.

Также Н. Пансофар и соавторы при6

водят данные современных экспери6

ментальных исследований, показыва6

ющих значение счастливого супруже6

ства для развития ребенка на всех эта6

пах онтогенеза. Так, по данным

Дж. Белски и соавторов [23], матери

теплее и чувствительнее относятся к

родившемуся ребенку, а отцы более по6

зитивно относятся к младенцам и к

своей роли в качестве родителей, если

в период беременности родители нахо6

дились в доверительно6тесных отно6

шениях. К.М. Линдал, М. Клементс и

Г. Маркмэн [19] полагают, что негатив6

ная эмоциональная окраска отноше6

ний супругов в период беременности

прогнозирует соответствующий, отвер6

гающий стиль родительского отноше6

ния и в дальнейшем влияет на триад6

ные взаимоотношения с маленькими

детьми.

Влияние супружеской удовлетворен6

ности на семейное воспитание детей до6

школьного и школьного возраста изуча6

лось М. Праттом, П. Кериг Ф. Ковэном

и К. Ковэн [15]. Авторы установили, что

родители, которые удовлетворенны сво6

им браком, более общительны в детско6

родительском взаимодействии.

Дж. Броди, А. Пиллигрини и А. Си6

гел [6] рассматривали взаимосвязь меж6

ду качеством брака и общением в семь6

ях с разным уровнем социального бла6

гополучия. В благополучных семьях ав6

торы не обнаружили различий в речи

матери и отца. Отцы из неблагополуч6

ных семей в общении с детьми проявля6

ли себя более авторитарно: были навяз6

чивы, чаще реагировали негативно и за6

давали негативный тон, в отличие от от6

цов из благополучных семей. Матери из

неблагополучных семей, напротив, бы6

ли более инициативны и эмоционально

включены в общение с детьми, чем ма6

тери из семей с высоким уровнем жиз6

ни. Полученные данные можно интер6

претировать как стремление отцов из

малообеспеченных семей самоутвер6

диться за счет детей или воспитать их

так, чтобы дети добились в жизни боль6

ших успехов, чем родители. Поведение

матерей из неблагополучных семей,

возможно, связано с попыткой компен6

сировать ребенку материальную неуст6

роенность эмоциональным теплом, и,

опять же, стремлением дать ребенку

лучшее воспитание как залог его буду6

щей успешности в жизни.

Броди, Пиллигрини и Сигел утверж6

дают, что время, которое родители уде6

ляют детям, считается основной формой

инвестиций в детей и положительно свя6

занно с развитием ребенка. Очевидно,

что для детского развития имеет значе6

ние не только количество времени, про6

веденного с родителями, но и содержа6

ние, интенсивность, качество детско6ро6

дительского взаимодействия.

В современном мире большое число

родителей ведут активную профессио6

нальную и социальную жизнь. Исследо6

ватели И. Кукси и М. Фондел [10] изучи6

ли особенности содержания детско6ро6

дительского взаимодействия в семьях

работающих родителей. Вслед за У. Чу и

`
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Д. Аллен [9] авторы выделили в качестве

ключевых моментов взаимодействия де6

тей и работающих родителей совмест6

ный досуг, помощь в чтении или в вы6

полнении домашнего задания, наказа6

ние и авторитетное поведение. Авторы

выдвинули гипотезы о том, что: профес6

сиональная занятость родителей и уста6

лость от нее отрицательно связаны с об6

разованием, рекреационной деятельнос6

тью и, несколько слабее, с развитием

детской самостоятельности. Большое

внимание уделяется чувству вины как

фактору взаимодействия родителей и де6

тей. Взрослые испытывают чувство вины

перед детьми за то, что проводят с ними

недостаточно времени, или не имеют

возможности, в связи с усталостью, пол6

ностью эмоционально включиться в

совместную деятельность. Еще одна ги6

потеза была связана с тем, что родители

с сильным чувством вины перед семьей,

имеют заниженные ожидания от совме6

стной деятельности с детьми (другими

словами, недооценивают себя как роди6

телей, настроены на неуспех в детско6

родительском взаимодействии, боятся,

что у них ничего не получится).

Результаты исследования показали,

что чувство вины родителей может иг6

рать положительную роль в детско6ро6

дительском взаимодействии. Взрослый

старается компенсировать дефицит вни6

мания во взаимодействии с ребенком,

когда у него есть такая возможность.

При этом «виноватый» родитель более

активен в рекреационной деятельности,

чем в обучении детей. Авторы связывают

это с тем, что развлечения доставляют не

только ребенку, но и родителям больше

удовольствия, чем, например, помощь в

выполнении домашнего задания. Сов6

местный отдых видится родителям более

важным, поскольку ребенок нуждается в

нем больше, чем в учебе. Добавим, что

родитель, судя по всему, еще и стремится

с помощью совместных развлечений «за6

гладить» свою вину перед ребенком. При

этом, чем меньше чувство вины у роди6

телей, тем меньше они принимают учас6

тие в воспитании детей. В остальном ги6

потезы об отрицательном влиянии заня6

тости родителей на детское образование,

отдых и развитие самостоятельности,

подтвердились.

Подводя итог, мы можем сделать вы6

воды о том, что детско6родительское

взаимодействие действительно склады6

вается по обоюдной инициативе детей и

родителей, зависит от их индивидуаль6

ных особенностей и обстоятельств, уни6

кально в каждом конкретном случае. По

данным зарубежных исследований, со6

временные родители стремятся к взаи6

модействию с ребенком, будь то младе6

нец или подросток. В случае, когда в си6

лу занятности на работе, усталости или

некомпетентности в этом вопросе роди6

тели не могут в должной мере и доста6

точном объеме общаться с ребенком,

они испытывают чувство вины. Нередко

именно чувство вины подталкивает

взрослых к более интенсивному и прият6

ному общению с детьми. В данной ста6

тье были рассмотрены такие важные

факторы детско6родительского взаимо6

действия, как детская инициатива, эмо6

циональная включенность и отзывчи6

вость родителей в общении с детьми,

счастливое супружество родителей, их

профессиональная занятость. Безуслов6

но, этот список можно продолжить при

дальнейшем исследовании темы взаимо6

действия детей и родителей.
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