
 
 

 

Влияние привязанности к матери на взаимоотношения со 

сверстниками у дошкольников  

 

Первый подарок матери – жизнь, второй любовь, третий – понимание.  

Отношения с матерью особенно отражаются на нашей способности:  

- доверять,  

- любить,  

- принимать любовь.  

 

   От того, как сложились наши отношения или сложатся отношения наших 

детей с матерью  зависит наше понимание безопасности, свободы, 

самооценки.  

 

   Между матерью и ребенком складывается особый вид привязанности, 

иногда продолжающийся всю жизнь. Эта привязанность может быть 

здоровой, способствующей развитию ребенка и негативной, удерживающей 

взросления и становления ребенка.  

 

                 Что может сделать эту привязанность здоровой и не   

разрушительной?  

- способность матери чувствовать и отзываться на любые сигналы ребенка, 

будто то взгляд улыбка, плач, лепет…  

- способность быть отзывчивой и внимательной к потребностям;  

- помощь в преодолении трудностей (начиная с самого раннего детства).  

Все это помогает выстроить взаимоотношения с ребенком на основе 

сотрудничества. Такой вид отношений полностью исключает «подстроить 

ребенка под себя», не считаясь с его потребностями и желаниями.  



 

Здоровая привязанность к матери, заложенная в раннем детстве, влияет на 

поведение ребенка в будущем. В процессе многократно повторяющихся 

взаимодействий с матерью у ребенка формируются так называемые 

“рабочие модели себя и других людей”. Во взрослой жизни они помогают 

ему ориентироваться в новых ситуациях, интерпретировать их и 

соответствующим образом реагировать.  

 

Здоровая привязанность к матери дает понять ребенку, то:  

- что другие люди также надежны, как и мать;  

- предсказуемы;  

- другим можно доверять.  

 

Мать особо ответственна за формирование чувства доверия в ребенке к 

себе, миру, другим людям. 

 

Нездоровая привязанность формируется тогда, когда: - в отношениях 

матери и ребенка присутствует нечувствительность к детской инициативе;  

- пренебрежение интересами и потребностями ребенка;  

- навязчивый, контролирующий стиль отношений;  

- отсутствие спонтанности в общении.  

 

    Нездоровая привязанность формируется также тогда, когда к ребенку 

относятся с чуткостью только в моменты его болезни. В последующем 

такие люди осознают, что для того, чтобы получить мне любовь и заботу, 

надо заболеть. Так и начинают формироваться хронические болезни, 

причиной которых вполне может быть подсознательное желания получить 

сочувствие от близких. Некоторые матери искренни, но непоследовательны 

в эмоциональном взаимодействии с ребенком. Они то чрезмерно 

чувствительны, то холодны и недоступны. Невозможность предсказать 

поведение матери вызывает у ребенка реакции беспокойства и гнева, 

ребенок оказывается в ситуации непредсказуемого, неопределенного, что 

может усилить его негативное поведение.  

 

    В процессе формирования привязанности к матери закладывается основа 

адекватных взаимоотношений с окружающими. Ребенок, тесно общаясь с 

матерью, получает от нее стимуляцию различных органов чувств 

(температурную, звуковую, зрительную, через прикосновения, т. е. 

тактильную, и др., что способствует дозреванию определенных структурно-

функциональных систем мозга. Если в первые месяцы жизни ребенок 

лишен матери, то у него обнаруживаются такие нарушения психического 



развития, как ограничение способности к нормальным отношениям с 

людьми, агрессивность, жестокость, раздражительность, импульсивное 

поведение. В дальнейшем у таких детей отмечается сниженная способность 

к фантазированию и абстрактному мышлению, они неразборчивы в выборе 

друзей и поверхностны в отношениях с ними.  

Психологические проявления и последствия нарушения привязанности  

     Проявления нарушения привязанности можно определить по ряду 

признаков.  

Во-первых - устойчивое нежелание ребенка вступать в контакт с 

окружающими взрослыми. Ребенок не идет на контакт со взрослым, 

чуждается, сторонится их; на попытки погладить отталкивает руку; не 

смотрит в глаза, избегает взгляда глаза в глаза; не включается в 

предложенную игру, однако, ребенок, тем не менее, обращает внимание на 

взрослого, как бы «незаметно» поглядывая на него.  

Во-вторых - преобладает апатичный или сниженный фон настроения с 

боязливостью, или настороженностью, или плаксивостью.  

В-третьих – у детей в возрасте 5 лет может проявляться аутоагрессия 

(агрессия по отношению к себе – дети могут «биться» головой о стену или 

пол, бортики кровати, царапать себя и т.п.). При этом агрессия и 

аутоагрессия может быть и следствием насилия в отношении ребенка в 

семье , а также отсутствием положительного опыта построения отношений 

с другими людьми.  

   Стремление обратить на себя внимание взрослого подобным образом (т.е. 

плохим поведением) также является одним из проявлений неадекватной 

привязанности. Причем, что интересно, ребенок может спровоцировать 

взрослого на такое поведение, которое ему, взрослому, в принципе не 

свойственно. Главное в этой ситуации научиться распознавать момент 

возникновения такой критической ситуации.  

В-четвертых - «диффузная общительность», которая проявляется в 

отсутствии чувства дистанции со взрослыми, в желании всеми способами 

привлечь к себе внимание. Такое поведение часто называется 

«прилипчивым поведением», и наблюдается оно у большинства детей 

дошкольного и младшего школьного возраста – воспитанников 

интернатных учреждений. 

 

     Так что лучший вклад в будущее ребенка-это не тридцать три 

развивающие группы и спортивные секции, а просто большой объем 

разнообразного и живого общения со всеми членами семьи, в котором 

сами взрослые проявляют эмоциональную зрелость, внимание к 

чувствам своим и окружающих. 
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