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Аннотация: в данной статье говорится о том, что матери, которые под-

держивали автономию своих детей, были более позитивно восприняты их 

детьми, чем матери, которые были очень директивой. В работе также рас-

сматривается качество отношений между матерью и ребенком, которые в 

значительной степени влияют на развитие детей в социальном, эмоциональном 

и академическом отношении. 
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Исследования показывают, что качество отношений между матерью и ре-

бенком в значительной степени влияет на развитие детей в социальном, эмоцио-

нальном и академическом отношении. Хотя предыдущие исследования проде-

монстрировали важность поощрения автономии детей, имеющиеся исследова-

ния часто не затрагивали пути уважения родителями к автономии, которые могут 

повлиять на отношения между родителями и детьми. Ученными было обнару-

жено, что матери, которые поддерживают потребность своего ребенка в автоно-

мии, как правило, более восприимчивы к их детям, а когда строго контролируют 

игру маленьких детей, эти дети с меньшей вероятностью хотят общаться с ними. 

«Уважение к автономии важно не только для роста детей, но и для создания по-

зитивных отношений между родителями и детьми. Мы обнаружили, что матери, 

которые поддерживали автономию своих детей, были более позитивно воспри-

няты их детьми, чем матери, которые были очень директивой». В исследовании 

Испа, в котором участвовало более 2000 матерей и их детей, была измерена ма-

теринская направленность – или степень, в которой матери контролировали 
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деятельность, – играли, когда детям было 2 года, а затем во время дискуссии о 

областях несогласия, когда дети были в пятый класс. Испа обнаружил, что тен-

денции матери к отображению контролирующего поведения предсказывают, 

насколько дети смотрели на своих матерей положительно или отрицательно, ко-

гда дети были в пятом классе. Он сказала, что эти результаты не отличаются по 

этническому признаку или по полу детей. «Матери, которые являются очень ди-

рективными, когда их дети являются малышами, часто, как правило, все еще кон-

тролируют, когда их дети входят в подростковый возраст», – сказал Испа. «С ма-

ленькими детьми матери в основном используют физический контроль, но когда 

дети старше, эти директивы становятся более вербальными и психологическими, 

например, ограничивая то, что разрешено детям или не позволяя им говорить о 

своем сознании. Неудивительно, что их дети начнут рассматривать их в негатив-

ном свете ». 

Испа сказал, что разрешение детей на автономию не означает, что родители 

должны прекратить устанавливать основные правила или предоставлять вход-

ные данные. Она заявила, что поведенческие меры контроля, такие как обучение 

детей, чтобы они не пересекали улицу без предварительной проверки автомоби-

лей, не отрицательно влияли на отношения между матерью и ребенком, как и 

психологический контроль, например, преднамеренно побуждая к вине или рас-

сказывая детям о том, чтобы мыслить, чувствовать и играть определенными спо-

собами, «Много раз родители думают, что использование этих контролирующих 

действий – это» правильный путь «для воспитания детей, но наши исследования 

показывают, что это действительно не работает», – сказал Испа. «Разрешение де-

тей на возрастные уровни самостоятельности для принятия безопасных решений 

очень хорошо подходит для детей, и они, как правило, будут принимать мудрые 

решения, когда им будут преподаваться безопасные выборы, а также послед-

ствия. Хорошим местом для родителей было бы иметь открывать дискуссии и 

позволять своим детям выражать свои собственные взгляды. Когда вы даете де-

тям инструкции, объясняйте причины решений, а не просто говорите: «Потому 

что я так сказал». 
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