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Бестселлер Эми Чуа, профессора 
Юридической школы Йельского 
университета, – «Боевой гимн ма-
тери-тигрицы»1, – увидевший свет 
в 2011 г., спровоцировал своеоб-
разное «столкновение культур» 
посредством содержащегося в нем 
тезиса о том, что контроль родите-
лей в азиатско-американских семьях 

 

* Реферат подготовлен в рамках 
исследовательского проекта «Инте-
грация социобиологических и социоло-
гических методов в исследовании эво-
люционных оснований морали и 
альтруизма (в приложении к россий-
ским сообществам)», осуществляемо-
го при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований  
(проект № 14-06-00381а). 

1. Чуа Э. Боевой гимн матери-
тигрицы. – М.: АСТ: Corpus, 2013. 

производит более успешных детей, 
чем разрешительный характер 
воспитания в американских семьях 
с европейскими корнями. Полагая, 
что в основе развернувшейся по-
лемики лежат различия норматив-
ных моделей личности, принятые  
в разных культурах, Алисса Фу  
и Хейзел Роуз Маркус (Стэнфорд-
ский университет, США) пред- 
приняли попытку разобраться  
в характере детско-родительских 
отношений в семьях выходцев из 
Азии и из Европы и, главное, по-
нять, как именно влияют разные 
типы отношений на учебную и 
достижительную мотивацию детей. 

Статья начинается с краткого 
изложения представленной Э. Чуа 
китайской модели воспитания,  
которая зиждется на глубокой  
вовлеченности «матери-тигрицы» 
в дела своих детей и оказании дав-
ления на ребенка, побуждающего  
к достижению успеха. Ключевой 
аргумент многих американских 
родителей, осудивших книгу,  
заключается в том, что давление 
на ребенка убивает его внутрен-
нюю мотивацию. Однако 62,3% 
опрошенных американцев согла-
сились с тем, что стиль воспитания 
матери-тигрицы более благоприя-
тен для детей, чем либеральная 
западная модель воспитания2. Эти 
противоречивые реакции проде-

 

2. The tiger mother responds to  
readers // WSJ blogs. – N.Y., 2011. – 
Jan. 13. – Mode of access: http://blogs. 
wsj.com/ideas-market/2011/01/13/the-
tiger-mother-responds-to-readers/  
[Accessed 09.07.2015.] 
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монстрировали разногласия, ти-
пичные для поликультурного  
общества, когда речь заходит  
о воспитании детей; подобные  
разногласия можно объяснить про-
тиворечиями базовых моделей 
личности: принятой в среде вы-
ходцев из Азии и распространен-
ной в семьях выходцев из европей-
ских стран. Суть этих базовых 
моделей авторы, опираясь на об-
ширный пласт кросскультурных 
исследований, представляют сле-
дующим образом3: в азиатских 
культурах человек понимается как 
связанный с другими, особенно  
с матерью, следовательно, источ-
ником мотивации и движущей  
силой поведения становится осоз-
нание ребенком этой фундамен-
тальной связи и выполнение обя-
зательств перед другими людьми, 
главное из которых – стать образо-
ванным человеком с тем, чтобы 
обеспечивать семью и участвовать 
в жизни общества. Именно взра-
щивание этого понимания укоре-
ненности в социальном окружении 
представляется ключевой целью 
«китайской модели воспитания».  
В европейских культурах, особен-
но в семьях среднего класса, чело-

 

3. Markus H.R., Kitayama S. Cultures 
and selves: A cycle of mutual constitu-
tion // Perspectives on psychological 
science. – Malden (MA), 2010. – Vol. 5, 
N 4. – P. 420–430; Wang Q. Relations of 
maternal style and child self-concept to 
autobiographical memories in Chinese, 
Chinese immigrant and European Ameri-
can 3-year-olds // Child development. – 
Chicago (IL), 2006. – Vol. 77, N 5. –  
P. 1794–1809. 

век понимается как независимый 
от близких, даже от матери. С по-
зиций этой модели независимого Я 
мотивация и соответствующее по-
ведение проистекают из личных 
предпочтений и целей; люди 
склонны опасаться влияния дру-
гих, даже близких, и часто испы-
тывают дискомфорт, ориентируясь 
на решения других людей в отно-
шении собственных действий. Та-
ким образом, родители в европей-
ских культурах поощряют детей  
к индивидуализации и развитию 
собственных мыслей и чувств, 
считая залогом успешности ребенка 
развитие его способности само-
стоятельно преодолевать трудности. 

Авторы обращают внимание на 
то, что в зависимости от модели Я, 
которая организует индивидуаль-
ное поведение, давление матери 
может по-разному интерпретиро-
ваться ребенком. В азиатских 
культурах, учитывая свойственный 
им акцент на взаимозависимости, 
принято активно направлять своих 
детей в соответствии с идеей «оп-
равдания ожиданий», потому ро-
дители и толкают их к успеху, 
особенно в школе. В свою очередь, 
даже в подростковом возрасте,  
дети ждут от родителей вовлечен-
ности в их жизнь и рассматривают 
цели родителей в отношении себя 
как свои собственные4. В таком 

 

4. Ng F.F.Y., Pomerantz E.M., Lam S.F. 
European American and Chinese  
parents’ responses to children’s success 
and failure: Implications for children’s 
responses // Developmental psycholo- 
gy. – Wash., 2007. – Vol. 43, N 5. –  
P. 1239–1255. 
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случае давление, оказываемое ро-
дителями, может не вызывать не-
довольства, а становится дополни-
тельным ресурсом, который дети 
могут использовать для усиления 
мотивации к достижению цели.  
В европейских же культурах дети 
стремятся к отделению от родите-
лей и часто сопротивляются их 
влиянию5. 

Таким образом, то, что может 
рассматриваться на Западе как 
чрезмерно суровое воспитание, 
часто понимается на Востоке как 
любовь и забота, причем и родите-
лями, и детьми6. Эти модели коре-
нятся в несовпадающих культур-
ных представлениях о значении 
других людей для формирования Я 
ребенка. В зависимости от модели 
личности, давление со стороны 
родителей может восприниматься 
по-разному и иметь различные  
последствия. Для того чтобы вы-
явить это столкновение базовых 
допущений, авторы статьи провели 
серию исследований, направлен-
ных на: а) сравнение восприятия 
отношений с матерями и материн-
ского давления у азиатских и ев-
ропейских студентов; б) изучение 

 

5. Wang Q. Relations of maternal style 
and child self-concept to autobiographi-
cal memories in Chinese, Chinese immi-
grant and European American 3-year-
olds // Child development. – Chicago 
(IL), 2006. – Vol. 77, N 5. – P. 1794–
1809. 

6. Chao R.K. Beyond parental control 
and authoritarian parenting style: Un-
derstanding Chinese parenting through 
the cultural notion of training // Child 
development. – Chicago (IL), 1994. – 
Vol. 65, N 3. – P. 1111–1119. 

мотивирующей роли матери в слу-
чае трудностей, возникающих при 
решении учебной задачи. 

В первом исследовании изучал-
ся уровень взаимозависимости 
студентов с их матерями посредст-
вом анализа представленных  
студентами описаний их матерей.  
В полученных описаниях, во-
первых, отмечались положитель-
ные и / или отрицательные выска-
зывания, во-вторых, фиксирова-
лись упоминания двух категорий: 
1) упоминание вовлеченности ма-
тери в жизнь ребенка (например, 
«она помогает и дает мне советы 
при выполнении домашнего зада-
ния») и 2) упоминания характери-
стик матери, в частности: а) ее 
внешности (например, рост, цвет 
волос) или б) ее предпочтений. 
При описании матерей студенты 
из азиатско-американских семей 
чаще упоминали свои отношения  
с матерями, тогда как студенты из 
европейско-американских семей 
демонстрировали бóльшую неза-
висимость, не упоминая отноше-
ния с матерью, а описывая мать 
через атрибуты, параметры и фи-
зические характеристики, отра-
жающие их понимание того, что 
их матери – это люди, которые от-
делены от них (внешность матери 
и ее предпочтения). Отношение 
студентов к матерям во многом 
схоже: обе группы были более 
склонны описывать матерей поло-
жительно (86,5%), чем отрица-
тельно (37%). Студенты из  
азиатско-американских семей чаще 
описывали матерей в качестве ис-
точника давления, но студенты из 
обеих культурных групп c одина-
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ковой вероятностью описывали 
матерей в качестве источника под-
держки, что позволяет предполо-
жить, что студенты из азиатских 
семей не воспринимают давление 
матери как негативный фактор 
[c. 740]. 

Во втором исследовании с ис-
пользованием различных методик 
изучалась степень взаимозависи-
мости студентов с их матерями и 
отношение студентов к давлению 
со стороны матерей. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, 
что студенты из семей выходцев из 
Азии чаще студентов с европей-
скими корнями представляют себя 
связанными с матерями и чаще 
ощущают давление со стороны 
матерей, однако не воспринимают 
это давление отрицательно. Но 
именно так воспринимают мате-
ринский контроль и давление мо-
лодые люди из семей выходцев из 
Европы, у которых, кроме того, 
стремление отстоять свою незави-
симость растет пропорционально 
росту уровня воспринимаемого 
давления со стороны матери. Эти 
результаты позволили авторам 
предположить, что взаимозависи-
мость и давление со стороны мате-
рей имеют разное значение для 
молодых людей из азиатско- и  
европейско-американских семей  
и, соответственно, по-разному ска-
зываются на их мотивации, в том 
числе учебной [c. 740–744]. 

В третьем экспериментальном 
исследовании роль материнского 
давления в актуализации и под-
держании учебной мотивации  
была исследована напрямую.  
В результате было выявлено, что: 

1) мысли о матери в ситуации не-
успеха повышают мотивацию и 
эффективность решения задач  
у азиатских студентов, в то время 
как выходцы из европейских  
культур, напротив, испытывают  
в этом случае ослабление мотива-
ции, и показатели их эффективно-
сти снижаются. Видимо, чувство 
взаимозависимости побуждает 
азиатско-американских студентов 
рассматривать не только себя лич-
но, но и свою мать как источник 
ресурсов, поддерживающий моти-
вацию в случае неудачи. Европей-
ско-американские студенты чувст-
вуют в этом случае лишь угрозу 
своей независимости, что снижает 
их мотивацию и приводит к сни-
жению числа успешно выполнен-
ных задач; 2) наиболее выражено 
положительное влияние материн-
ского давления на мотивацию  
азиатско-американских студентов  
в тех случаях, когда мать находит-
ся рядом и полностью вовлечена  
в занятия ребенка [c. 744–746]. 

В заключение А. Фу и 
Х.Р. Маркус подчеркивают, что  
в культурах разных типов родите-
ли поддерживают своих детей и 
желают им успеха. В европейских 
культурах матери, которые пола-
гают, что достижение – это инди-
видуальная заслуга, считают, что 
слишком активное материнское 
участие может подавить мотива-
цию, и полагают главной своей 
целью дать детям крылья для  
самостоятельного полета. Азиат-
ские матери-тигрицы, которые 
предполагают, что достижение – 
это заслуга группы, утверждают, 
что участие родителей усиливает 
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мотивацию и видят свое предна-
значение в том, чтобы обеспечить 
детям постоянный «попутный ве-
тер» («wind beneath their children’s 
wings»). Эти выводы подчерки- 

вают важность понимания куль-
турных различий в том, как люди 
интерпретируют себя и свои от-
ношения с другими. 

М.А. Козлова 
 
 
 
 
 


