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Аннотация: 
Данная статья посвящена изучению эмоциональ-
ной стороны детско-родительского взаимодей-
ствия в условия форсирования детского разви-
тия матерями. Под форсированием подразумева-
ется стремление матери к ускорению развития 
ребенка за счет овладения им определенными 
навыками и приобретения качеств, характерных 
для детей старшего возраста. Такие показатели 
эмоционального взаимодействия, как способность 
воспринимать состояние ребенка, понимание при-
чин его состояния, безусловное принятие, преоб-
ладающий эмоциональный фон взаимодействия и 
стремление к телесному контакту значимо ниже у 
матерей, форсирующих развития ребенка. 
 
Ключевые слова:  
эмоциональная сторона детско-родительского 
взаимодействия, форсирование развития ребен-
ка, дошкольный возраст, безусловное принятие, 
эмоциональный фон, телесный контакт. 
 

 

 
 
 
 

Starostina Yulia Andreevna 
 

2
nd

 category Psychologist of the Developmental  
Psychology Subdepartment,  

Lomonosov Moscow State University 
dom-hors@mail.ru 

 
 

PECULIARITIES OF EMOTIONAL  
INTERCOMMUNION  

BETWEEN PARENTS AND CHILDREN  
IN THE CONTEXT OF  

FORCING OF A CHILD’S  
DEVELOPMENT 

 
 

Summary: 
This article discusses emotional aspects of communi-
cation between parents and children in the context of 
forcing a child’s development by mothers. The author 
interprets the forcing as the mother’s striving to force 
her child’s development by mastering particular skills 
and acquirement of qualities typical for elder children. 
Such factors of the emotional interaction as an ability 
to sense the child’s condition, to understand the rea-
sons of this condition; immutable acceptance of a 
child; prevailed emotional background of communica-
tion; and the need for skin-to-skin contact, are com-
paratively less common among those mothers who 
force their child’s development.  
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В современной России существует множество детских центров, занимающихся ранним 

развитием ребенка, начиная от самого рождения. В сети Интернет, в любом книжном магазине 
можно найти множество литературы по раннему обучению и развитию. 

Эти идеи, конечно, не новы, но в современном обществе данная проблематика приобре-
тает совершенно иное значение. С изменением экономической, социальной и информационной 
ситуаций в стране, а также системы образования, родители столкнулись с огромным спектром 
новых, но не до конца изученных возможностей. Подчас им предлагается начинать обучение и 
развитие ребенка немедленно после рождения, при этом внимание акцентируется исключи-
тельно на интеллектуальных занятиях: обучении математике, иностранному языку, чтению, ло-
гическому мышлению [1; 2]. Похоже, что идея ускорения развития детей приобретает сверхцен-
ность в современном общественном сознании. 

Взяв за основу учение Выготского Л.С. о психологическом возрасте [3] и периодизацию 
психического развития Эльконина Д.Б., определяющую психологический возраст через един-
ство социальной ситуации развития, ведущей деятельности и основных новообразований [4], 
мы рассматриваем дошкольный возраст как период, для которого ведущей деятельностью яв-
ляется сюжетно-ролевая игра. Именно она определяет развитие мотивационно-потребностной 
сферы, преодоление познавательного «эгоцентризма», развитие идеального плана, развитие 
произвольности действий дошкольника. Но в детских центрах и детских садах зачастую только 
декларируется, что развивающие занятия проходят в форме игры, – на деле многие из них 
очень похожи на школьные уроки. Учебная же деятельность является ведущей для следующего 
возрастного периода – младшего школьного возраста. Поэтому в данной ситуации мы считаем 
возможным говорить о форсировании развития детей. Под этим мы понимаем желание уско-
рить развитие ребенка путем как можно более раннего его перехода на последующую возраст-
ную ступень развития. Подразумевается, что матери путем специальных познавательных и ин-



теллектуальных занятий стараются достичь появления у ребенка определенных качеств и ви-
дов деятельности, характерных для детей старшего возраста [5; 6]. При этом зачастую родите-
ли, даже уделяющие много внимания своему ребенку, озабоченные вопросами его развития, 
могут полностью игнорировать такие жизненно необходимые для ребенка дошкольного возрас-
та виды деятельности, как игра (в том числе, предметная и сюжетно-ролевая) и непосредствен-
ное эмоционально-личностное общение с ним. В погоне за академическими достижениями мо-
жет полностью игнорироваться эмоциональное благополучие ребенка [7]. 

При взаимодействии родителя и ребенка активной стороной с самого начала является 
именно взрослый человек, родитель. Именно он целенаправленно организует взаимодействие, 
направляет его, подчиняя определенной цели [8]. Конечно, в значительной степени именно на 
родителе лежит ответственность за своевременность приобретения ребенком тех или иных воз-
можностей, особенностей поведения, отношения к окружающим его людям. И чем меньше ребе-
нок, тем выше эта ответственность. Она не отменяет родительской любви, эмоциональной под-
держки и принятия ребенка таким, какой он есть, без чего полноценное развитие невозможно. 

Цель работы заключалась в изучении эмоциональных аспектов взаимодействия матерей 
и детей дошкольного возраста в условиях форсирования детского развития. 

Гипотеза состояла в предположении, что показатели эмоционального взаимодействия с 
детьми будут существенно ниже у матерей, форсирующих развитие ребенка дошкольного возраста. 

Было опрошено 114 матерей детей дошкольного возраста (5,5–7 лет). Выборка была по-
делена на две равные группы (по 57 человек) в связи с направленностью матерей на форсиро-
вание развития ребенка. В первую группу вошли женщины, стремящиеся к форсированию раз-
вития детей (прямо заявляющие о том, что хотят, чтобы их ребенок развивался быстрее, чем 
сверстники и для этого либо сами занимаются с ребенком, либо водят его в различные кружки и 
секции). Средний возраст матерей в группе 1–33 года, наиболее часто встречающийся возраст 
матерей (мода) – 30 лет. 90 % женщин имеют высшее или неоконченное высшее образование. 
Средний возраст матерей в группе 2–33,5 года, наиболее часто встречающийся возраст мате-
рей (мода) – 32 лет. 79 % женщин имеют высшее или неоконченное высшее образование. 

Исследуемым женщинам был предложен опросник эмоциональных отношений в семье 
Захаровой Е.И. (методика ОДРЭВ) [9]. Он содержит 66 утверждений и направлен на выявление 
выраженности 11 параметров эмоционального взаимодействия матери и ребенка дошкольного 
возраста, объединенных в три блока: блок чувствительности, блок эмоционального принятия и 
блок поведенческих проявлений эмоционального взаимодействия. 

Рассмотрим полученные результаты (таблица 1): средние значения параметров в обеих 
группах не выходят за рамки нормативной области [10], поэтому мы можем утверждать, что для 
всех матерей в целом не характерен дефицит какой-либо характеристики эмоциональной сто-
роны взаимодействия. Однако степень их выраженности значимо различается у матерей двух 
исследуемых групп. 

 
Таблица 1 – Значения параметров опросника ОДРЭВ в группах 

№ Параметры опросника 
Средние 
значения 

(гр. 1) 

Средние 
значения 

(гр. 2) 

Стандартное 
отклонение 

(гр. 1) 

Стандартное 
отклонение 

(гр. 2) 

1. Блок чувствительности 

1 
Способность воспринимать состояние 
ребенка  

4,00** 4,37** 0,38 0,35 

2 Понимание причин состояния 3,64** 4,1** 0,53 0,46 

3 Способность к сопереживанию 3,70 3,80 0,35 0,46 

2. Блок эмоционального принятия 

4 
Чувства, возникающие у матери во вза-
имодействии с ребенком  

4,03 4,13 0,37 0,52 

5 Безусловное принятие  3,89** 4,11** 0,43 0,45 

6 Отношение к себе как к родителю  3,95 3,94 0,60 0,64 

7 
Преобладающий эмоциональный фон 
взаимодействия  

3,68** 3,96** 0,45 0,51 

3. Блок поведенческих проявлений эмоционального взаимодействия 

8 Стремление к телесному контакту  3,97** 4,26** 0,47 0,51 

9 Оказание эмоциональной поддержки  3,94 4,08 0,33 0,38 

10 
Ориентация на состояние ребенка при 
построении взаимодействия  

3,53 3,53 0,43 0,48 

11 
Умение воздействовать на состояние 
ребенка 

3,87 3,99 0,34 0,47 

Примечание: ** p < 0,01 по критерию t-Стьюдента для двух независимых выборок 



 

Проанализировав полученные результаты, мы можем сделать вывод, что существуют 
статистически значимые различия между исследуемыми группами матерей. По ряду показате-
лей эмоционального взаимодействия с ребенком (таблица 1), матери, стремящиеся к форсиро-
ванию развития ребенка, имеют более низкие значения. 

Рассмотрим различия по блоку чувствительности. Для матерей, стремящихся форси-
ровать развитие ребенка, характерна более низкая способность воспринимать его состояние, 
то есть рефлексировать его чувства, настроение, отношение к другим людям и ситуациям.         
Это сочетается с более низким уровнем понимания причин состояния ребенка, чем у матерей 
из контрольной группы. То есть матери, форсирующие развитие ребенка, в среднем менее пра-
вильно оценивают эмоциональное состояние собственного ребенка, при этом способность к 
сопереживанию у матерей обеих групп выражена одинаково. 

Блок эмоционального принятия. У женщин из обеих групп наблюдается достаточно хо-
рошее отношение к себе как к родителю и положительные, теплые чувства при взаимодействии 
с ребенком. По этим показателям группы не различаются. Такие же аспекты как безусловное 
принятие и преобладающий положительный фон взаимодействия значимо ниже у матерей, 
стремящихся форсировать развитие ребенка. При этом оба этих показателя находятся в рам-
ках нормы, поэтому речь не идет каком-то неблагополучии детско-родительского взаимодей-
ствия. Но мы можем говорить, что, в целом, матери, форсирующие развитие ребенка, обраща-
ют больше внимания на достижения ребенка, его правильное поведение и соответствие роди-
тельским ожиданиям, чем на принятие его таким, какой он есть. 

Блок поведенческих проявлений эмоционального взаимодействия. Не было обнаружено 
различий между группами по таким показателям, как оказание эмоциональной поддержки ре-
бенку, ориентация на его состояние при построении взаимодействия и умение воздействовать 
на состояние ребенка. То есть, в целом, все женщины довольно успешно взаимодействуют со 
своими детьми. Единственный показатель, по которому зафиксированы значимые отличия, это 
стремление к телесному контакту: матери, стремящиеся к форсированию развития ребенка, 
значимо меньше стремятся к телесному контакту с собственными детьми (показатели в обеих 
группах находятся в рамках нормы). Эти данные согласуются с показателями предыдущего 
блока, так как стремление к телесному контакту является свидетельством безусловного эмоци-
онального принятия ребенка. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для матерей, стремящихся к форсирова-
нию развития ребенка, более характерно условное принятие ребенка дошкольного возраста, 
которое сопровождается более низкой способностью воспринимать и понимать причины эмо-
ционального состояния ребенка, а также меньшим стремлением к телесному контакту с ним. 
Эти особенности с большой вероятностью могут влиять на воспитание и обучение ребенка, 
определяемые родителями. 

Условное принятие ребенка родителями может спровоцировать снижение самооценки, 
неуверенность в себе, своих способностях, потерю самоуважения, постоянное стремление ис-
правиться, быть лучше и соответствовать родительским ожиданиям. 

Что родители могут сделать для полноценного развития ребенка дошкольного возраста? 
Во-первых, стараться не ограничивать ребенка в таких истинно «детских» видах деятель-

ности, как, например, сюжетно-ролевая игра и совместное чтение книг, они имеет огромное 
значение для его психического развития. 

Во-вторых, расширять круг его общения со сверстниками: устраивать совместные прогул-
ки, поездки, экскурсии, приглашать друзей в гости. Общение со сверстниками также имеет ре-
шающее значение для развития дошкольника. 

В-третьих, расширять позитивный опыт ребенка, поддерживать интерес к различным сто-
ронам жизни, учитывать интересы и его предпочтения, давать ему поводы для радости и гордо-
сти за собственные достижения. 

И самое главное – попытаться принять его таким, какой он есть, и тогда пропадет необ-
ходимость ориентироваться в оценке ребенка только лишь на его результаты. Близкие эмоцио-
нальные контакты с матерью сохранят у ребенка чувство защищенности и послужат средством 
поддержки в трудных ситуациях в будущем. 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1.  Для матерей, стремящихся к форсированию развития ребенка, более характерно 

условное принятие ребенка дошкольного возраста, чем для матерей из контрольной группы. 
2.  Матери, форсирующие развитие ребенка, в среднем менее правильно оценивают 

эмоциональное состояние собственного ребенка (не всегда правильно воспринимают эмоцио-
нальное состояние ребенка и понимают его причины). 



3.  Женщины, стремящиеся к форсированию развития ребенка, значимо меньше стремят-
ся к телесному контакту с ним, и для них менее характерен положительный фон эмоционально-
го взаимодействия с ребенком. 
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