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付 録

和文タイトル

甘えとその愛の上下関係

北山 修

(九州大学大学院 人間環境学研究院教授)

和文要約

土居健郎は, 口にまつわる心の未分化な状態を ｢甘え｣

という言葉を用いて日本人が見事に描写出来ることを発

見した｡ 甘えという愛を要求する他者に, 積極的に人が

愛を与えることで応える際, 受身的な欲求と言われる甘

えは母親あるいは母親代理の陽性の順応とまさしく対応

するのである｡ 著者の興味は甘え状況に関わる人物たち

の階級的な関係にある｡ 言語の観点からの議論の後に,

著者は愛や甘えという日本語が目上の者から目下の者へ

愛を与える事を意味すると結論する｡ この愛の階級構造

の元では目上の者への愛は無視される傾向があり, これ

が結果的に, 子どもが大人からの愛を求めるという甘え

を際立たせる｡ 著者の意見では, 子どもがその親を愛す

るという考えは言語的に抑制されているという可能性が

あり, 土居はその甘え理論にこの愛の階級構造を考慮し

てないのである｡

キーワード：甘え, 愛, 精神分析

九州大学心理学研究 第10巻 2009���


