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Аннотация. В статье приводится краткий обзор литературы о 

психологии материнства и особенностях психического развития ребенка. 

Анализируется проблема стресса у матери в момент беременности и его 

влияние на ребенка. Стресс рассматривается как один из факторов 

возникновения и развития психологических зависимостей у ребенка в 

будущем.  
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Введение. Материнство как феномен изучается в психологии в 

различных аспектах, через призму разных теорий и направлений. Вопросы 

взаимоотношений матери и ребенка затрагиваются в психологии личности, 

детской психологии, педагогике, психоанализе и так далее. Важность 

материнского поведения для развития ребенка, его сложная структура и путь 

развития, множественность культурных и индивидуальных вариантов, а 

также огромное количество современных исследований в этой области 
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позволяют говорить о материнстве как самостоятельной реальности, 

требующей разработки целостного научного подхода для его исследования 

[7].  

Формулировка цели статьи. Изучить особенности переживания 

стресса матерью как фактор развития психологических зависимостей у 

ребенка.  

Основное изложение материала. В психологической литературе 

(преимущественно зарубежной) много внимания уделяется биологическим 

основам материнства, а также условиям и факторам индивидуального 

развития его у человека. В отечественной психологии в последнее время 

также появился ряд работ, связанных с феноменологией, психофизиологией, 

психологией материнства, психотерапевтическими и психолого-

педагогическими аспектами беременности и ранних этапов материнства, 

девиантным материнством [7]. 

Если рассматривать материнство как фактор обеспечения условий для 

детского развития, стоит начать с пренатального периода. С позиций анализа 

беременности как условия развития ребенка исследуются особенности 

психического состояния женщины в беременности, влияющие на развитие 

ребенка. В первую очередь это наличие стрессов, депрессивных состояний, 

психопатологических особенностей, их возникновение и обострение в 

различные периоды беременности. Показано, что наиболее опасны для 

развития ребенка стрессы, депрессивные эпизоды во втором и третьем 

триместрах беременности, усиление к концу беременности депрессивных 

состояний прогностично как для возникновения послеродовых депрессий у 

матери, так и психических нарушений у ребенка (в основном в сфере 

общения), а также связано с наличием психологических проблем в 

подростковом возрасте [5].  
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Проблему стресса матери и его влияния на младенца изучали многие 

специалисты: М.О. Хаттунен, П. Нисканен, Э.Де Каспер, Т. Филд, М. 

Вудман, А.И. Захарова, Г.А. Филиппова, Н.Н. Авдеева и другие. В нашей 

работе мы будем опираться на идеи постъюнгианского аналитика М. 

Вудаман и работы отечественных психологов А.И. Захаровой и Г.А. 

Филипповой [1].  

Индивидуальный онтогенез материнства проходит через несколько 

этапов, в ходе которых, в норме, формируется естественная психологическая 

адаптация женщины к новой для себя роли. Важнейшим считается период 

беременности – с этим соглашаются большинство рассмотренных нами 

теорий. Именно в момент вынашивания плода женщина максимально 

приближена к ребенку, а он, в свою очередь, формирует свою психику 

согласно с эмоциональным настроям матери, ее чувствам и проявлениям [2]. 

Изучая чувство привязанности матери к ребенку, В.И. Брушан характеризует 

этапы беременности таким образом: 

1. Фаза преднастройки. До беременности — формирование 

матрицы материнского отношения в онтогенезе, на которое влияют опыт 

взаимодействия с матерью, семейные традиции, культурные ценности, 

существующие в обществе. В начале беременности (с момента узнавания и 

до момента шевеления) начинается формирование Я – концепции матери и 

концепции ребенка, до конца еще не наделенного качествами «родного».  

2. Фаза первичного телесного опыта: интрацептивный опыт во 

время шевеления, результатом которого будет разделение «Я» и «не 

Я»,являющееся ростком будущей амбивалентности отношения к ребенку,и 

формирование нового смысла «родной», «свой», «мой». В период после 

родов происходит достройка смысла «родного» за счет экстрацептивной 

стимуляции. В дальнейшем происходит отделение витального смысла 
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«родной» от социального смысла ребенка, при этом последний постепенно 

нарастает, а первый, наоборот, становится менее сильным и значимым [5]. 

Некоторые аспекты пренатального развития эмоциональной сферы 

рассматриваются в русле психофизиологии эмоций. Роль матери оценивается 

с точки зрения ее собственного эмоционального состояния, связанного с 

принятием беременности и отношением к ребенку. В психоаналитически 

ориентированных подходах пренатальный период рассматривается с точки 

зрения возникновения первого субъективного опыта: либо как 

«внутриутробный рай», либо как источник первых психоэмоциональных 

травм и начало образования личностных конфликтов. В остальных подходах 

роль пренатального развития оценивается с точки зрения формирования 

материнского чувства, которое в дальнейшем будет определять развитие 

личности ребенка. Роль матери во всех случаях состоит в отношении к 

будущему ребенку, которое определяет ее эмоциональное состояние в 

беременности и служит «материалом» для формирования субъективного 

опыта ребенка [4]. 

Определенные жизненные обстоятельства, в которых возможно будет 

жить уже подросший ребенок, закладываются как раз в пренатальный 

период. Например, проблема психологических зависимостей. 

Психологическая зависимость – это защитная функция психики индивида, 

внутренняя предрасположенность или склонность личности к чему-либо, 

стремление к какой-либо идее, препятствующее самореализации. Само 

понятие «защитная функция психики» приводит к вопросу – от чего мог бы 

оберегаться ребенок, находясь в, казалось бы, самом защищенном месте – в 

утробе матери?  

М. Вудман считает, что настроение матери, ее переживания и тревоги 

во время беременности напрямую влияют на то, с какими проблемами 

столкнется с возрастом ребенок. Постъюнгианский аналитик рассматривала 
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проблему пищевой зависимости, описывая это так: «Если мать не получает 

наслаждения от общения с ещё не родившимся ребёнком, ей некомфортно в 

своём изменившемся теле, ребёнок находится в постоянной внутриутробной 

тревоге, буквально через плаценту плод получает установки на то, что он 

виноват в изменениях материнского тела».  Чувство вины за изменившееся 

тело матери во время беременности может быть одной из детерминант 

возникновения и развития пищевых аддикций [6].  

Вывод. Во время беременности большинство женщин (59%) 

испытывают состояние эмоционального стресса. Он проявляется плохой 

переносимостью ожидания, тревожностью, внутренней напряженностью в 

условиях продолжающихся семейных проблем, общей неустроенности, 

волнений при сдаче экзаменов и зачетов во время учебы в институте. 

Фактически частота стресса при беременности будет выше, если учитывать и 

отрицательное отношение к ней у некоторых, еще не подготовленных к 

рождению ребенка и ориентированных на исполнение профессиональных 

обязанностей, женщин.  

Эмоциональный стресс у матери в первый год жизни ребенка не 

уменьшается, а возрастает, выявляясь у 82% матерей. В норме он достоверно 

менее выражен. В ряде случаев стресс возникает после родов, явившихся 

сверхсильным психогенным раздражителем, и проявляется 

заторможенностью матери, что препятствует своевременным 

эмоциональным и речевым контактам с ребенком. Ведущая причина стресса 

в каждой второй семье - конфликтные отношения с мужем. Если он не хотел 

ребенка, то пока еще неофициальный разрыв супружеских отношений 

особенно тяжело сказывается на нервном состоянии матери. Грудной 

ребенок легко перенимает беспокойство матери, отвечая срыгиваниями, 

криком, беспокойным сном и сниженным аппетитом. 
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Как видим, в основном реакции у ребенка связаны как раз с пищевым 

поведением – он теряет аппетит, не принимает пищу, беспокойно ведет себя 

на кормлении и так далее. Можно предположить, что предпосылки 

возникновения пищевых расстройств закладываются в младенчестве, когда 

пища является связующим звеном с матерью и миром в целом. 
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Summary. The article provides a brief review of the literature on the 

psychology of motherhood and features of mental development of the child. The 

problem of stress in the mother at the time of pregnancy and its impact on the fetus 
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