
группой ученых из университета Северной Ка
ролины. В ходе пристального наблюдения за 
сотнями малышей выяснилось, что речевое 
развитие ребенка зависит, прежде всего, от от
ца, хотя, казалось бы, матери намного больше 
общаются со своими детьми.

В эксперименте участвовали семьи с 
детьми в возрасте около 2 лет. Ученые протес
тировали лингвистические способности роди
телей (лексикон, особенности синтаксиса, 
идиолекта и т. д.), через год протестировали и 
малышей. Обнаружилось, что у красноречивых 
пап-ораторов дети также легко владели языком. 
А вот лингвистические способности матерей не 
играют почти никакой роли. Чем это объяс
нить? Доктор медицины М. Хантер и его колле
ги из университета Шеффилда (Англия) при
шли к выводу, что человеческий мозг (а в осо
бенности -  мозг ребенка) легче распознает речь 
мужчин, нежели женщин.
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Проблемы современного 
материнства: матери-одиночки

Одним из отрицательных последствий 
трансформации брачно-семейных отношений в 
ходе адаптации к социальным переменам, про
исходящим в настоящее время в обществе, яв

ляется увеличивающееся число разводов, не
полных семей, одиноких матерей.

Семья, в которой ребенок воспитывается 
одним родителем, в наше время стала обычным 
явлением. Общество давно не осуждает мате- 
рей-одиночек. Сегодня женщина не так уж и 
нуждается в поддержке мужа в социальном и 
экономическом плане: энергичные, предприим
чивые женщины добиваются ничуть не мень
ших профессиональных успехов, чем мужчины.

По некоторым данным, 30 % детей в Рос
сии рождаются у матерей-одиночек. Цифры эти 
близки к статистике в других странах: в США, 
по данным Национального Центра статистики 
здоровья, мамами примерно 33 % всех новоро
жденных являются незамужние женщины, в 
Исландии от матерей-одиночек появляются 
64 % новорожденных (это рекордный показа
тель), в Швеции -  54 %, в Великобритании -  
38 %, в Финляндии -37 %.

По российским законам, мать-одиночка 
записывает рожденного ею ребенка на свою 
фамилию, имя-отчество указывает по своему 
желанию; отец ребенка не имеет никаких прав 
и обязанностей, в том числе и не платит али
ментов, а мать ребенка получает государствен
ную социальную поддержку и защиту. То есть 
ни разведенные женщины, ни вдовы, которых 
часто в бытовых разговорах называют матеря- 
ми-одиночками, таковыми на самом деле не 
являются.

Семьи, распавшиеся вследствие смерти 
члена семьи, составляют особую группу непол
ных семей, стоящих несколько особняком, по
скольку распад здесь непреднамеренный. По 
мнению В. А. Юницкого (1992), психологиче
ские особенности детей, воспитывающихся в 
таких семьях, детерминированы фактом пере
живания горя, а не воспитанием в неполной 
семье. Однако и в этом случае не удается избе
жать последствий, общих для всех распавшихся 
семей:

— удар по эмоциональной защищенности;
— уменьшение эффективности семьи из- 

за утраты члена семьи с его специфической ро
лью и обязанностями;



— появление отклонений от нормальной 
семейной модели с точки зрения окружающих.

Второй распространенной причиной воз
никновения неполной семьи является рождение 
внебрачного ребенка. Это приводит к тому, что 
одинокая мать обычно не поддерживает связей 
с отцом ребенка, чаще испытывает чувство 
одиночества и ощущает повышенную ответст
венность за ребенка, превращающуюся в 
сверхопекающее поведение.

Наиболее частая причина появления не
полной семьи — развод. Отношение ученых к 
проблеме влияния развода на развитие личности 
ребенка не является однозначным. Так, сторон
ники теории привязанности, уделяющие особое 
внимание взаимоотношениям ребенка с матерью, 
считают, что развод для детей не имеет большого 
значения, поскольку львиная доля ухода за деть
ми даже в полных семьях обеспечивается не от
цом, а матерью. Роль отца, как правило, ограни
чивается игрой и развлечениями.

Накапливающиеся в психологии факты 
не только подтверждают влияние развода роди
телей на последующее развитие и поведение 
детей, но и указывают, что это воздействие мо
жет оказаться даже более значительным, чем 
смерть родителя. Под разводом обычно пони
маются тот момент, когда супруги прекращают 
совместное проживание, и один из них уходит 
из дома. Однако более точным было бы отно
шение к разводу как к процессу, который раз
ворачивается во времени, начинается задолго 
до разрыва. Во многих случаях это довольно 
продолжительный период конфликта между 
супругами.

Ученые высказывают предположение, 
что именно конфликты и дисгармония в семье, 
а не распад ее как таковой, является источни
ком отрицательного воздействия на ребенка. 
Влияние хронических конфликтов в семье на 
эмоциональное благополучие ребенка в пред- 
разводной ситуации анализируются в исследо
ваниях Б. А. Титова и JI. Т. Машковой (1990). 
По их мнению, в конфликтных семьях нару
шаются главные условия полноценного разви
тия ребенка: защита, любовь и забота близких, 
обстановка сердечной привязанности и добро

желательности друг к другу. Дефицит безопас
ности, переживаемый ребенком как чувство 
страха, тревоги и беспокойства, угнетает его 
активность, деформирует чувства и мысли, по
рождает подавленность или агрессивность как 
ведущие черты личного и социального поведе
ния. При неблагоприятных условиях, по мне
нию авторов, ситуативная эмоциональная реак
ция страха может превращаться в стойкую чер
ту характера. Боязнь одного из родителей часто 
вызывает невротическую привязанность к дру
гому в поисках недостающего тепла. Все это 
формирует искаженный образ «Я» и низкую 
самооценку ребенка.

Дети, втянутые в ссоры родителей, попа
дают в тяжелый «конфликт лояльности». С од
ной стороны, они, как и прежде, любят своих 
родителей, с другой — вынуждены опасаться, 
что не оправдают ожиданий, могут потерять 
любовь одного из них (Г. Фигдор, 1995).

Как известно, в полной семье мать вы
полняет функцию эмоционального фона семьи, 
создает теплую семейную атмосферу близости, 
доверительности и понимания. А отец в боль
шей мере представляет функцию нормативного 
контроля, создает систему оценок, осуществля
ет регуляцию поведения.

В семье, где единственный воспитатель 
— мать, ей необходимо осуществлять обе эти 
функции. Следует помнить, что попытка все 
скомпенсировать, заменить одной собой обоих 
родителей чаще всего оказывается безуспеш
ной. Правильнее, осуществляя воспитание, по
заботиться о наиболее полном воплощении 
именно материнской функции, поскольку при 
попытке выполнять все задачи, как правило, ни 
одна не выполняется успешно. Все это означа
ет, что в неполной семье матери особенно вни
мательно следует относиться к созданию и 
поддержанию с ребенком (любого возраста) 
подлинного, глубокого контакта и понимания.

Исследования подтверждают, что поло
жение матерей-одиночек по силе стресса нахо
дится рядом с такими профессиями, как авиа
диспетчер и редактор газеты. Одинокие рабо
тающие матери особенно сильно переживают 
из-за того, что им целый день приходится про



водить вне дома, и поэтому они стараются тра
тить на себя как можно меньше времени. Из-за 
своей занятости одинокие матери лишают себя 
общения с взрослыми в нерабочее время, тем 
самым лишая себя возможности получить со
чувствие и одобрение. Также они переклады
вают роль «доверенного лица» на детей, что 
приводит к быстрому взрослению детей, дети 
берут ответственность за счастье матери на се
бя. Матери-одиночки, склонны к расширению 
сферы родительских чувств, предпочитают ви
деть в подростке детские качества, испытывают 
страх потерять ребенка, предпочитают видеть в 
ребенке мужские или женские качества в зави
симости от пола ребенка. Возможно, идеалом 
матери будет очень сотрудничающая мать, 
мать-подруга, одновременно зависимая от де
тей, образующая симбиоз с ними.

Родитель-одиночка и часто единственный 
источник дохода семьи. У одинокого родителя 
нет рядом взрослого, на поддержку которого он 
мог бы рассчитывать. Одинокая мать берет на 
себя больше обязанностей и ответственности, 
чем мать из полной семьи, возлагая на себя 
функции, как матери, так и отца.

В неполных семьях многие естественные 
для любой семьи экономические проблемы 
приобретают особый психологический оттенок. 
Правильно поступают родители, которые по
степенно знакомят детей с уровнем финансо
вых возможностей своей семьи. Однако неко
торые одинокие матери с ранних лет пытаются 
внушить своим детям мысль о том, что, по
скольку у них нет отца, дети многое не могут 
себе позволить. Этого делать не следует, так 
как ребенок не всегда может правильно осоз
нать истинные причины, ограничивающие его 
желания, и может почувствовать свою непохо
жесть, свое отличие от других детей, у него 
может сложиться представление о собственной 
исключительности.

Существует и противоположная неблаго
приятная тенденция, переходящая порой в 
крайность. Одинокая мама видит свою роди
тельскую задачу в том, чтобы максимально 
дать своему ребенку то, что есть у детей из 
полных семей, выполнить все желания ребенка.

В процессе взросления такие дети могут пре
вратиться в подлинных тиранов. Не приучен
ные ни в чем себе отказывать, они могут начать 
неприязненно относится к своим родителям, 
категорично требуя выполнения всех своих же
ланий. При отказе такие дети чувствуют себя 
несчастными, обделенными, им начинает ка
заться, что их мало любят. Все это приводит к 
глубоким внутрисемейным проблемам. А мате
ринские силы к тому времени начинают исся
кать, потому что ребенок требует все больше и 
больше, и даже если мать во всем ограничивает 
себя, ее возможности не позволяют удовлетво
рить все запросы ребенка. Мать начинает по
нимать, что ее жертвы были напрасными.

Для того чтобы избежать подобных про
блем будет лучше, если мать, воспитывающая 
ребенка одна, постарается не столько возме
щать экономические недостатки, сколько уси
ливать другие стороны воспитания: она должна 
постараться обеспечить ребенка духовными, 
непреходящими ценностями, не покупать, а 
созидать свою материнскую любовь.

Следует обратить внимание еще на одну 
трудность воспитания в неполной материнской 
семье. Действительно, воспитание - дело нелег
кое, оно требует самоограничения, больших 
духовных затрат, умения отдавать всю себя. 
Очень часто в полных и благополучных семьях 
мы встречаемся с позицией, когда родители 
полагают, что жертвуют своей собственной 
жизнью ради детей. Особенно часто формиру
ется подобная позиция в неполной материнской 
семье. Одинокие матери все общение с детьми 
строят на внушении чувства благодарности, 
создании культа самопожертвования, забывая, 
что нельзя требовать благодарности за появле
ние на свет, за любовь и заботу, которые явля
ются естественным родительским долгом.

Воспитание в неполной семье на основе 
внимательного отношения к ребенку и подлин
ной любви может не только ничем не отличать
ся от воспитания в полной семье, но даже быть 
более гармоничным и здоровым, чем в иных 
полных семьях только внешне благополучных.
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Психологическое и 
правовое сопровождение 

материнства

Сопровождение — это определенная 
идеология работы, это самый первый и самый 
важный ответ на вопрос, зачем нужен психолог. 
Прежде всего, что значит «сопровождать»? В 
словаре русского языка мы читаем: сопровож
дать — значит идти, ехать вместе с кем-либо в 
качестве спутника или провожатого. То есть, 
сопровождение материнства — это движение 
вместе с ней, рядом с ней. Именно в таком со
провождении на всех этапах материнства видит
ся основная цель психологической практики.

Итак, сопровождение — это система 
профессиональной деятельности психолога, 
направленной на создание социально
психологических условий для успешного мате
ринства.

Сопровождение рассматривается нами 
как процесс, как целостная деятельность прак
тического школьного психолога, в рамках ко
торой могут быть выделены три обязательных 
взаимосвязанных компонента:

- систематическое отслеживание психо
логического статуса матери и динамики его 
психического развития в процессе материнства;

- создание социально-психологических 
условий для поддержки матери;

- создание специальных социально
психологических условий для оказания помощи 
матерям, имеющим проблемы.

В связи с этим, сопровождение представ
ляется чрезвычайно перспективным теоретиче
ским принципом и с точки зрения осмысления 
целей и задач психологической практики, и с 
точки зрения разработки конкретной модели 
деятельности психолога, которая может быть 
внедрена и успешно реализована не в единич
ном авторском исполнении, а как массовая тех
нология работы.

Формирование и функционирование ро
дительства нуждается в психологическом со
провождении, содержание которого имеет свою 
специфику.

Модель сопровождения, ее методология 
представляет собой этап перспективного разви
тия психологической службы образования. В 
современной практической психологии еще не 
сложился единый методологический подход к 
определению сущности психологического со
провождения. Оно трактуется как вся система 
профессиональной деятельности психолога 
(Р. М. Битянова); общий метод работы психо
лога (Н. С. Глуханюк); одно из направлений и 
технология профессиональной деятельности 
психолога (Р. В. Овчарова).

Как направление (то есть возможное поле 
деятельности, ее содержание) психологическое 
сопровождение включает:

• сопровождение естественного развития 
родительства;

• поддержку родителей в трудных, кри
зисных и экстремальных ситуациях;

• психологическое ориентирование про
цесса семейного воспитания.

Как технология (как реальный целена
правленный процесс в общем пространстве 
деятельности с конкретным содержанием, фор
мами и методами работы, соответствующими 
задачам конкретного случая) психологическое 
сопровождение — это комплекс взаимосвязан
ных и взаимообусловленных мер, представлен
ных разными психологическими методами и 
приемами, которые осуществляются в целях 
обеспечения оптимальных социально


