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«Основное влияние на развитие личности оказывает вовсе не степень удовлетворения матерью биологических
потребностей ребенка, а тот ранний опыт эмоционального
общения, который приобретается ребенком» [5]. В многочисленных трудах отечественных психологов отмечается,
что для формирования полноценного члена общества, способного регулировать свою эмоциональную жизнь, для
развития у него адекватной самооценки, необходимой для
воспитания в будущем своих собственных детей, рядом с
ребенком должен постоянно находиться любящий и понимающий его взрослый человек. Очевидно, что обеспечить
такой тесный, а главное постоянный контакт, оказывается
возможным только в семье.
В отечественной психологии установлено, что развитие
ребенка, его социализация, превращение в «общественного
человека» начинается с общения с близкими ему людьми.
Непосредственно-эмоциональное общение ребенка с матерью – первый вид его деятельности, в которой он выступает в качестве субъекта общения. Все дальнейшее развитие
ребенка зависит от того, какое место он занимает в системе
человеческих отношений, в системе общения. Развитие
ребенка непосредственно зависит от того, с кем он общается, каков круг и характер его общения. Наблюдения психологов свидетельствуют о том, что потребность детей в
общении не появляется у них автоматически. Она формируется постепенно, в зависимости от условий существования. Решающая роль в становлении и последующем развитии такой потребности принадлежит воздействиям
окружающих людей, прежде всего – близких взрослых.
Следует подчеркнуть, что современная психология достаточно определенно очерчивает временные рамки всех
наиболее важных периодов развития индивида. Так,
«впервые пять лет жизни у человека в основном формируется структура личности. В этот период ребенок особенно
уязвим; физически, социально, эмоционально зависим от
семьи, в которой полностью или частично удовлетворяются
его потребности. Ведущую роль при этом играют родителя,
и другие близкие родственники. Опыт взаимоотношений с
ними служит для ребенка школой социального общения. В
этот период он должен приобрести чувство доверия к
окружающему миру сформировать у себя позитивное самоощущение, что впоследствии послужит ребенку опорой
для приобретения нового жизненного опыта, гарантией
правильного перехода к следующим фазам развития.
Напротив, недостаток эмоционального общения лишает
ребенка возможности самостоятельно ориентироваться в
направленности и характере эмоциональных отношений
окружающих взрослых и в своих экстремальных формах
может даже привести к страху перед общением» [2].
Поскольку взрослый начинает общаться с ребенком, когда тот еще не способен к коммуникативной деятельности,
его поведение является главным условием формирования
потребности ребенка в общении.
По мнению ряда ученых, имеется положительная связь
между отзывчивостью матери и познавательным развити-

ем малыша. Э. Эриксон считает тесный контакт ребенка с
матерью в младенчестве фундаментальной основой развития самостоятельности, уверенности в себе, независимости
и в то же время теплого и доверительного отношения к
другим. Включенный в эти отношения, ребенок к концу
первого полугодия уже оказывается в состоянии дифференцировать собственное «Я» от «не Я» матери. Этот период считается наиболее сензитивным в развитии отношений,
получивших название «поведения привязанности».
Ряд исследователей установили, что для детей, растущих в атмосфере отвержения, характерны повышенная
эффективность, недостаточность контроля эмоциональной
жизни, эмоциональная незрелость, агрессивность, антагонизм, более высокая возбуждаемость. По данным
В.И. Гарбузова, дети со временем начинают оценивать
неприятие как агрессию со стороны родителей, оно остановится хронической психотравмой, сопровождается тревожностью и агрессивностью. «Тревожность модифицируется в
ощущение неполноценности, в невротическое стремление к
сверхзащите, а агрессивность при наличии неосознанного
чувства вины, в аутоагрессивность» [1].
Классификацию типов нарушения семейного воспитания, наблюдаемых по отношению к детям, страдающим
неврозами, неврозоподобными состояниями и акцентуациями характера, предложил Э.Г. Эйдемиллер:
1. «Потворствующая гиперпротекция – ребенок находится в центре внимания семьи, и семья стремится максимально полно удовлетворить его потребности.
2. Доминирующая гиперпротекция – ребенок находится
в центре внимания родителей, которые отдают ему много
времени и сил, лишая его самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты.
3. Эмоциональное отвержение – игнорирование потребностей ребенка, жестокое обращение с ним.
4. Повышенная моральная ответственность – в воспитании сочетаются высокие моральные требования с невниманием и недостатком заботы со стороны родителей.
5. Жестокое обращение – родители не стремятся удовлетворить потребности ребенка, при этом практикуют
жестокие наказания за малейшие проступки.
6. Безнадзорность – ребенок предоставлен сам себе, родители не интересуются им и не контролируют его» [6].
А.С. Спиваковская выделила три наиболее важных
свойства родительской позиции, особенно благоприятной
для развития ребенка:
1. «Адекватность – наиболее близкая к объективной
оценка психических и характерологических особенностей
своего ребенка и построение воспитания на этой основе.
2. Динамичность – способность изменять методы и
формы общения и воздействия на ребенка применительно
к ситуации и условиям жизни семьи.
3. Прогностичность – направленность воспитательных
усилий в будущее, к тем требованиям, которые поставит
перед ребенком его дальнейшая жизнь» [4].
Крайним вариантом нарушения взаимоотношений ро-
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дителей с детьми является так называемая материнская
депривация. Это состояние, характеризующееся тяжелым
психологическим дискомфортом ребенка, возникает в условиях постоянного отсутствия матери или резкого неприятия
с ее стороны. Как в теоретических, так и в экспериментальных исследованиях, посвященных влиянию семейной
ситуации на формирование тенденций поведения и личностных черт у детей, отмечается огромная роль матери.
У. Роджерс пишет, что при отсутствии матери или в ситуации, когда ребенок ее видел крайне редко, он ощущал
эмоциональный дискомфорт, чаще плакал, был упрям,
агрессивен.

Многочисленные исследования показали, что «основным
условием психического здоровья являются теплые отношения ребенка с матерью в раннем возрасте, обоюдная радость и удовлетворение от этих отношений. В противном
случае ребенок переживает материнскую депривацию» [3].
О большом значении эмоционального контакта родителей
с ребенком можно судить как по непосредственным реакциям ребенка на отделение, так и по значительным изменениям его личности впоследствии. У детей, отделенных от
родителей, часто проявляются интенсивная тревога, сильная потребность в любви, желание мстить родителям, в
результате чего порождается чувство вины и депрессия.
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