ния здоровой личности. При этом не
обходимо учитывать, что на детей
влияют не только преднамеренные и
целенаправленные воспитательные
воздействия, но и в равной или даже в
большей степени все особенности по
ведения родителей, включая их лич
ностные качества.
На протяжении нескольких деся
тилетий проблема материнства и
детскородительских отношений изу
чалась как в отечественной, так и в
зарубежной психологии. Интегратив
ной характеристикой детскороди
тельских отношений, с точки зрения
российских психологов, является тип
семейного воспитания. Классифика
ции типов семейного воспитания и
типологии представлены в работах
В.М. Исаева, В.Е. Кагана, А.Е. Лич
ко, Э.Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса,
А.Я. Варги, А.И. Захарова и др.
Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис
выделяют гармоничный и дисгармо
ничный типы семейного воспитания,
которые отличаются взаимным эмо
циональным принятием или непри
нятием, высоким или низким уров
нем удовлетворения потребностей
всех членов семьи, включая детей;
признанием или непризнанием права
ребенка на выбор самостоятельного
пути развития; отношением взаимно
го уважения или неуважения, рав
ноправия или неравноправия в при
нятии решений в проблемных ситуа
циях; признанием самоценности лич
ности ребенка или манипулятивной
стратегией воспитания; обоснован
ными или необоснованными возраст
ными и индивидуальноличностны
ми особенностями ребенка, адекватно
или неадекватно предъявляемой к
нему системой требований и др.
Достаточно часто встречающиеся
варианты дисгармоничного типа вос
питания в семье описаны Э.Г. Эйде
миллером [4]: гипопротекция, гипер
протекция, противоречивое воспита
ние, воспитание по типу повышенной
моральной ответственности, гиперсо
циализирующее воспитание, жесто
кое обращение с ребенком, воспита
ние в культе болезни.

Личностные особенности матерей
педагогов и их отношение к своим
детям дошкольного возраста*
М.Ю. Бурыкина

В статье предлагается классификационный
подход к типам семейного воспитания, мотивам
рождения ребенка в рамках института материн
ства, типов материнской любви и ее проявления
в поведении. Определена взаимосвязь личност
ных особенностей матерейпедагогов и их отно
шения к своим детям дошкольного возраста.
Ключевые слова: материнское отношение,
материнская любовь, дисгармоничные отноше
ния, тип материнского отношения, связи лич
ностных отношений матерейпедагогов с типом
материнского отношения.

Одна из важнейших функций
семьи – обеспечение благополучия ре
бенка, создание условий для воспита

* Тема диссертации «Дисгармония потребностной сферы детей дошкольного возраста в
системе ребенок – близкий взрослый». Научный консультант – доктор психол. наук,
профессор БГУ Н.В. Матяш.
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НА ТЕМУ НОМЕРА
В современных исследованиях
большое внимание уделяется инсти
туту материнства, который рассмат
ривается как исторически обуслов
ленный процесс, изменяющий свое
содержание от эпохи к эпохе (И. Кон,
М. Мид, Э. Бадинтер, Р. Геллес,
Н.В. Боровикова, С.А. Федоренко,
Г.Г. Филиппова и др.). Однако отме
тим значительное разнообразие во
взглядах на ключевые аспекты этой
проблемы.
Материнство – одна из социальных
женских ролей. Хотя потребность
быть матерью и заложена в женской
природе, но общественные нормы и
ценности оказывают определяющее
влияние на проявления материнского
отношения. Понятие «нормы мате
ринского отношения» не является
постоянным, так как содержание
материнских установок меняется в
различные периоды истории. Той или
иной социальной установке соответ
ствует определенный образ ребенка.
Отклоняющиеся проявления мате
ринского отношения существовали
всегда, но они могли носить более
скрытые или открытые формы и со
провождаться большим или мень
шим чувством вины в зависимости
от общественного отношения к этим
фактам.
Мотивы рождения ребенка глав
ным образом зависят от личностных
установок женщины и социальных
нормативов общества, определяемых
культурноисторическими условия
ми. Н.В. Боровикова и С.А. Федорен
ко выделили следующие мотивы рож
дения ребенка (первые два проявля
ются как на бессознательном, так и
на сознательном уровне, остальные
обычно не осознаются женщинами):
1) ради самого ребенка;
2) от любимого человека;
3) как соответствие социальным
ожиданиям;
4) как протест;
5) ради сохранения отношений;
6) как отказ от прошлого;
7) как уход от настоящего.
Эти мотивы не существуют в пси
хике женщины в чистом виде, а взаи
модополняют друг друга на фоне до
минирования одного из них. Их при
сутствие дополняется и особым
мотивационным фоном [1].

Г.Г. Филиппова исключительность
материнского поведения представля
ет на высших эволюционных стадиях
развития, что позволяет выделить
материнство в самостоятельную по
требностномотивационную сферу по
ведения. Базовой для материнской
сферы является потребность в кон
такте с объектом, носителем специ
фических этологических стимулов –
гештальта младенчества. Эта потреб
ность не единственная, но может
рассматриваться как системообразу
ющая [3].
Х. Райнпрехт выделяет несколько
типов материнской любви к детям и
ее проявлений [2] (табл. 1).
Такое разделение отношения мате
ри к детям позволяет своевременно
определить и при необходимости
скорректировать материнское пове
дение.
В нашем исследовании мы поста
вили цель: определить взаимосвязь
личностных особенностей матерей
и их отношения к своим детям до
школьного возраста. Исследование
проводилось в Брянском государ
ственном университете со студента
ми заочного отделения, обучающи
мися по специальности «Дошколь
ная педагогика и психология». Было
отобрано 89 женщин, имеющих де
тей в возрасте от 3 до 6 лет и работа
ющих в дошкольных образователь
ных учреждениях.
В ходе исследования мы использо
вали тестопросник родительского от
ношения (А.Я. Варга, В.В. Столина)
и 16факторный личностный опрос
ник Р. Кэттелла.
Данные, полученные по опроснику
А.Я. Варги, В.В. Столиной, представ
лены в табл. 2.
Наибольшие процентильные ранги
были получены по шкале «Симбиоз»:
40% матерей устанавливают меж
личностную дистанцию в общении с
ребенком. Они ощущают себя единым
целым с ребенком, стремятся удов
летворить все его потребности, огра
дить от трудностей и неприятностей
жизни. Матери постоянно ощущают
тревогу за ребенка, он кажется им
маленьким и беззащитным. Тревога
возрастает, когда ребенок начинает
автономизироваться в силу обстоя
тельств, так как по своей воле матери
2
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Таблица 1
Типы материнской любви
№

Тип материнской любви

Доминирующее поведение матери

1

«Отстраненная любовь»
а) «Матьродитель»

Ребенок и мать обособлены друг от друга
Смысл материнской любви женщина видит в научении
ребенка «выживать в сложной, жестокой жизни»
Во многих жизненных ситуациях ребенок выступает
в роли родителя для своей мамы, особенно в случаях
отсутствия мужа

б) «Матьребенок»

2

«Действенная любовь»

В структуре материнской любви доминирует пове
денческий компонент: оберегание ребенка от труд
ностей; жертвенность матери; в качестве дисцип
линарного
воздействия
используется
строгость

а) «Матьтоварищ»

Мать не подавляет волю ребенка, воспринимает
ребенка как самостоятельную личность, поощряет его
и разделяет его интересы, ее любовь ненавязчива,
адекватна возрастным изменениям ребенка

б) «Матьнаседка»

Мать подавляет волю ребенка, считая его беспомощным
и слабым, ограничивая этим его свободу, что часто
может являться причиной споров и конфликтов

3

«Любовьсимпатия»

Чувство симпатии преобладает над чувством любви.
Для матери значимы такие особенности ребенка, как
внешние данные, поведенческие паттерны

4

«Любовь – внутреннее
переживание»

В
структуре
материнской
любви
выражены
эмоциональночувственный и поведенческий ком
поненты: склонность к повышенной осторожности,
тенденция к симбиотической связи; невротические
реакции на отрыв от ребенка по какимлибо причинам;
склонность к страхам, тревожность в отношении нового
и неизвестного. Безопасность и здоровье ребенка здесь
превыше всего

5

«Любовьзнание»

В
структуре
материнской
любви
доминирует
когнитивный компонент: знание личностных особен
ностей ребенка, его интересов, потребностей. Мать
стремится к телесному контакту с ребенком, опекает
его, оберегает от трудностей, которые, по ее мнению,
оказывают на него негативное влияние. Она проявляет
сверхзаботу о безопасности и здоровье своих детей;
в ее поведении наблюдается тенденция к отрицанию
«Я» в пользу «Мы»

6

«Гармоничная любовь»

В структуре материнской любви ярко выражены
стремление к телесному контакту, что удовлетворяет
одну из основополагающих потребностей ребенка в
безопасности и защищенности; мать хорошо ориен
тируется в переживаниях ребенка, проявляет способность
к сопереживанию и истинному пониманию его
эмоционального состояния; способна воздейство
вать на состояние ребенка – успокоить его, все
лить в него радость, уверенность и т.д.

никогда не предоставляют ребенку
самостоятельности.
Материнское отношение по типу
«Маленький неудачник» характери
зуется стремлением инфантилизи
ровать ребенка, приписывать ему
личную и социальную несостоя
тельность. Матери видят своего

ребенка младшим по сравнению с ре
альным возрастом. Его интересы, ув
лечения, мысли и чувства кажутся
им несерьезными, а сам ребенок
представляется неприспособленным,
неуспешным, открытым для дурных
влияний. Мамы не доверяют своему
ребенку, досадуют на его неуспеш
3
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Таблица 2

Наименьшие значения получены
по шкалам «Кооперация» и «Приня
тие»: мать высоко оценивает интел
лектуальные и творческие способно
сти своего ребенка, поощряет его
инициативу и самостоятельность,
стремится быть с ним на равных.
Шкала «Принятие», собственно, и
указывает на стремление принять ре
бенка таким, каков он есть, готов
ность уважать его индивидуальность,
одобрять его интересы.
Далее мы проанализировали лич
ностные качества матерей при помо
щи опросника Р. Кэттелла (табл. 3).
Остановимся на характеристике
факторов, имеющих наиболее высо
кие значения.
Фактор О – «тревожность» прояв
ляется у 90% испытуемых, которым
свойственны такие личностные осо
бенности, как чувство вины, страха,
тревоги, предчувствия; самобичева
ние, неуверенность в себе, обеспоко
енность, ранимость, впечатлитель
ность, сильно развитое чувство долга.
Фактор L – «подозрительность»
проявляется у 86% матерей. Они ос
торожны в своих поступках, ревни
вы, эгоцентричны, завистливы, име
ют большое самомнение, склонны к
догматичности, тиранству.
Фактор Е – «доминантность» обна
ружили 84% матерей, которым свой
ственны стремление доминировать,
властность, неуступчивость, самоуве
ренность, агрессивность, упрямство,
конфликтность, своенравность.
Фактор Н – «смелость» проявляет
ся у 74% матерей, которые отличают

Принятие

Кооперация

Симбиоз

Авторитарная
гиперсоциализация

Маленький
неудачник

Отношение матерейпедагогов
к своим детям (%)

32

24

40

36

38

ность и неумелость, стараются огра
дить от трудностей жизни и строго
контролировать его действия.
У части матерей (22%) проявилось
амбивалентное отношение: с одной
стороны, высокие значения получены
по шкале «Симбиоз», а с другой –
«Кооперация» или «Принятие» и
«Маленький неудачник», «Коопера
ция» и «Авторитарная гиперсоциали
зация». В связи с этим мы принимали
за доминантные две шкалы.
Многие матери ориентированы
на стиль родительского отношения
«Авторитарная
гиперсоциализа
ция». Они требуют безоговорочно
го послушания и дисциплины, ста
раются во всем навязать ребенку
свою волю, не в состоянии встать
на его точку зрения. За проявления
своеволия малыша сурово наказы
вают. Матери пристально следят
за социальными достижениями ре
бенка, его индивидуальными особен
ностями, привычками, мыслями,
чувствами.

Таблица 3
Личностные особенности матерейпедагогов
Факторы

А

В

С

Е

F

G

H

I

L

M

N

O

Q1

Q2

Q3

Q4

Колво
матерей
(%)

16

20

38

84

46

10

74

32

86

72

34

90

66

68

26

74

Примечание:
А – «замкнутость – общительность»;
В – «низкий интеллект – высокий интеллект»;
С – «эмоциональная нестабильность – эмоцио
нальная стабильность»;
Е – «подчиненность – доминантность»;
F – «сдержанность – экспрессивность»;
G – «низкая – высокая нормативность поведе
ния»;
H – «робость – смелость»;
I – «жесткость – чувствительность»;

L – «доверчивость – подозрительность»;
М – «практичность – мечтательность»;
N – «прямолинейность – дипломатичность»;
О – «спокойствие – тревожность»;
Q1 – «консерватизм – радикализм»;
Q2 – «конформизм – нонконформизм»;
Q3 – «низкий самоконтроль – высокий самоко
нтроль»;
Q4 – «расслабленность – напряженность».
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ся предприимчивостью, общитель
ностью, активностью, склонностью к
риску, отзывчивостью.
Фактор Q4 – «напряженность»
(74%). Такие матери собранны, энер
гичны, раздражительны, активны,
несмотря на утомляемость.
Фактор М – «мечтательность»
(72%). Для его носительниц харак
терны идеалистичность, богатое вооб
ражение, богемность, рассеянность.
Эти матери поглощены своими идея
ми, капризны, легко отступают от
здравого смысла.
Мы сопоставили тип родительско
го отношения матерейпедагогов с
их личностными особенностями и
провели корреляционный анализ
связи отношения к детям с личност
ными особенностями матерей с по
мощью коэффициента корреляции
r Пирсена. Наиболее выражены свя
зи материнского симбиотического
отношения и активных деятельност
ных характеристик личности. Были
выявлены прямые корреляционные
связи между типом отношений
«Симбиоз» и факторами F (r = 0,36),
G (r = 0,38), Q1 (r = 0,32) и обратная
корреляционная зависимость с фак
торами Е (r = –0,32), Н (r = –0,32),
О (r = –0,41).
Нами установлено, что чем замет
нее у матерей проявляется стиль ро
дительского отношения «Симбиоз»,
тем более свойственны им личност
ные особенности, характеризующие
ся следующим образом (см. схему
ниже):
– фактор F – «экспрессивность»
указывает на добросовестность, нас
тойчивость, степенность, уравнове
шенность, ответственность, точность,
совестливость;
– фактор G – «высокая норматив
ность поведения» характеризует мать
как экспериментатора, либерала,
аналитика, личность свободомысля
щую, хорошо информированную,
терпимую к неудобствам, отличаю
щуюся интеллектуальностью интере
сов, аналитичностью мышления;
– фактор Q1 – «радикализм» опре
деляет самодостаточность, самосто
ятельность, находчивость, независи
мость женщины, ее стремление
самостоятельно принимать ре
шения.

Личностные особенности матерей
педагогов при симбиотических
отношениях с ребенком

Экспрессивность

Симбиоз

Высокая
нормативная
ответственность

Радикализм

Кроме того, при данном стиле вос
питания у матерей проявляется об
ратная корреляционная связь с лич
ностными особенностями (чем выше
симбиоз, тем менее выражены лично
стные особенности) по следующим
факторам:
– фактор Е – «доминантность» «от
ветствен» за стремление доминиро
вать, властность, неуступчивость,
самоуверенность, напористость, уп
рямство до агрессивности, конфликт
ность, грубость, враждебность, не
преклонность;
– фактор Н – «смелость» включает
в себя предприимчивость, социаль
ную смелость, склонность к риску,
авантюристичность,
импульсив
ность, расторможенность, беззабот
ность;
– фактор О – «тревожность» свиде
тельствует о наличии чувства вины,
страха, одиночества, предчувствий,
склонности к самобичеванию, неуве
ренности в себе, депрессивности, по
давленности, суетливости, развитого
чувства долга, ранимости.
В обратной связи с личностными
особенностями матерей находятся и
другие стили материнского отноше
ния к детям, из них наиболее выра
жены связи между
– кооперацией и факторами G
(r = –0,36), M (r = –0,56);
– принятием и фактором Q3
(r = –0,41);
– авторитарной гиперсоциализаци
ей и факторами В (r = –0,37), N
(r = –0,33), Q1 (r = –0,28);
– «маленьким неудачником» и
факторами M (r = –0,40), O (r =
= –0,32).
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НА ТЕМУ НОМЕРА
С другими личностными особен
ностями при рассмотренных роди
тельских отношениях связь не выяв
лена.
Таким образом, у матерейпедаго
гов наиболее выражено симбиотиче
ское отношение к своим детям в связи
с такими доминантными личностны
ми особенностями, как экспрессив
ность, высокая нормативная ответ
ственность, радикализм. Если вос
пользоваться классификацией типов
воспитания в семье Э.Г. Эйдемиллера
и В. Юстицкиса [3], то можно счи
тать, что симбиоз родителя – ребенка
относится к дисгармоничному типу
взаимоотношений. В этом случае тип
материнского отношения характери
зуется эмоциональным непринятием
ребенка, низким уровнем удовлетво
рения его потребностей; непризнани
ем права ребенка на выбор самостоя
тельного пути развития, неравнопра
вием в принятии решений в проблем
ных ситуациях; манипулятивной
стратегией воспитания; необоснован
ными возрастными и индивидуально
личностными особенностями ребенка
и др. Матерямпедагогам как носите
лям образовательной культуры необ
ходимо овладеть приемами коопера
ции и принятия, в первую очередь по
отношению к своим детям, и, овладев
рефлексивным опытом, перенести его
в работу с родителями детей – воспи
танников дошкольных образователь
ных учреждений.
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