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ВВЕДЕНИЕ 

За последние несколько десятилетий существенно изменились условия 

жизни и развития детей в связи с переходом к информационному 

постиндустриальному обществу. Отмечается системный кризис детства, его 

глубинные изменения, связанные  с изменением социокультурной, 

экономической ситуации в современном российском обществе (Д.М. 

Мамычева, К.Н. Поливанова, Е.О. Смирнова, Д.И. Фельдштейн). В 

современном общественном сознании идея ускорения развития детей 

приобрела сверхценность (Веракса, Варенцова, 2005; Куликова, 2000; 

Юркевич, 2002; Доман, 2004;  Elkind, 2001; Yang, Shin, 2008; Хирш-Пасек, 

Михник Голинкофф, 2015 и др). Ведется активная пропаганда намеренного 

раннего развития ребенка, которая оказывает особое  воздействие на 

родителей, учитывая усиление  конкурентных отношений в жизни общества. 

Основными лозунгами большинства детских развивающих центров и 

программ развития, являются: «Начинаем как можно раньше!», «Чем быстрее 

– тем лучше».  Эти идеи не новы (Доман, 1998; Никитин, 1990; Ибука, 2011; 

Тюленев, 1996; Кантан, 1998; и др.), но в современном обществе данная 

проблематика приобретает качественно иное значение. С изменением 

экономической, социальной и информационной ситуаций в стране, а также 

системы образования, родители столкнулись с огромным спектром новых, не 

до конца изученных возможностей. Подчас им предлагается начинать 

развитие ребенка немедленно после рождения, при этом внимание 

акцентируется исключительно на интеллектуальных занятиях: обучении 

математике, иностранному языку, чтению, логическому мышлению 

(Тюленев, 1996; Никитин, 2009;  Доман, 2000; Маниченко, 2013).  Во многом 

такая же ситуация наблюдается и за рубежом: гонка за превращение детей в 

самые блестящие таланты в группе, классе, школе начинается ещё до 

колыбели, а именно в период беременности (Van de Carr, 1986; Хирш-Пасек, 

Михник Голинкофф, 2015; Elkind, 2001, 2006;  Yang , Shin, 2008). Пособия, 

журналы, интернет-сайты убеждают будущих родителей выполнять 
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специальные упражнения во время беременности, обещая, что это увеличит 

интеллект их ребенка. А как только ребенок рождается, призывы развивать 

его как можно быстрее, подтягивая до уровня способностей и умений 

взрослого, набирают все большую силу. Это создает у  родителей не всегда 

оправданные ожидания того, что раннее развитие и обучение маленьких 

детей позволит им в дальнейшем быть успешными не только в школьном 

обучении, но и в будущей карьере. Таким образом, любящие родители 

стараются подготовить ребенка к серьезной конкуренции, и поэтому 

пытаются успеть как можно больше в самом раннем детстве. 

25 ноября 2004 г. на открытых слушаниях  в Совете Федерации РФ 

министром образования А.А. Фурсенко было заявлено, что при поступлении 

в школу все дети должны уметь читать, писать и пользоваться компьютером. 

Согласно начальнику московского департамента образования Л.П. Кезиной,  

в 2003 году занятия по подготовке к школе посещали 76% всех детей, в 2004 

- уже 90%. Таким образом, современные родители начинают готовить детей к 

школе с самых ранних лет (Кудрявцев, 2005). Такое завышение требований к 

ребенку, переход к учебной деятельности в дошкольном возрасте 

недостаточно научно обоснованы, а также недостаточно изучены 

последствия  такого искусственного ускорения развития дошкольника. 

Второй ракурс рассмотрения данной проблемы – сторона родителя. 

Современная семья с готовностью реагирует на описанные выше тенденции. 

Специальная подготовка детей к школьному обучению стала всеобщей 

традицией. Родители поддерживают идею ускоренного развития ребенка в 

заботе о его будущем. В то же время приходится признать, что существуют и 

другие побудительные причины.  Возможно, это стремление испытать 

гордость за свои родительские достижения или простое незнание норм 

развития ребенка, и как следствие этого - страх опоздать, не предоставить 

ребенку все имеющиеся возможности. Родителям, не желающим, чтобы их 

дети принимали участие в гонке за акселерацией развития, приходится 

непросто. Некоторые американские авторы (Хирш-Пасек К., Голинкофф 
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Р.М., 2015) утверждают, что сегодня интеллект ребенка, «наряду с машиной 

последней модели и самой лучшей домашней техникой, стал еще одним 

важным достижением в соревновании за то, чтобы все было «не хуже, чем у 

людей». В данной ситуации мы считаем возможным говорить о феномене 

форсирования развития ребенка родителями, заключающемся в 

искусственном ускорении развития ребенка за счет интенсификации 

обучающих занятий, стимулирующих освоение навыков, познавательных 

действий присущих ребенку на более поздней возрастной ступени развития. 

Формы форсирования развития отличаются большим разнообразием, но 

имеют одну объединяющую цель: стремление ускорить развитие ребенка, 

через организацию специальных занятий (самостоятельно или с педагогом) и 

жесткую регламентацию жизни ребенка.  

Таким образом, актуальность данного исследования определяется: 

- недостаточной разработанностью представлений об эффективности  

опережающего воздействия на развитие ребенка, неопределенностью границ 

использования конкретных развивающих программ; 

- отсутствием данных относительно побудительных причин 

родительского стремления ускорить развитие своего ребенка, их 

соответствия гармоничной родительской позиции; 

- недостаточной изученностью последствий раннего стимулирующего 

воздействия, его связи с психологическим благополучием ребенка. 

 

Объектом исследования выступает форсирование развитие ребенка 

дошкольного возраста матерью.   

Предметом проведенного нами исследования являются представления 

матерей о нормах развития ребенка, мотивы материнства и особенности 

детско-родительского взаимодействия в условиях форсирования развития 

дошкольника.  

Цель исследования заключается в изучении психологических условий 

возникновения форсирования развития дошкольников в современных 
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российских семьях; его последствий для психического развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Исходя из цели исследования и из теоретического анализа, нами 

выдвинуты следующие общие гипотезы, конкретизированные в ряде частных 

гипотез. 

Первая общая гипотеза: 

Стремление матери к форсированию развития ребенка является 

проявлением дисгармоничной родительской позиции. 

Частные гипотезы: 

1. Стремление к форсированию развития ребенка связано с 

неадекватными  материнскими представлениями о темпах и 

особенностях его развития, а именно, с представлениями об 

опережении норм возрастного развития.  

2. Стремление матери к форсированию развития ребенка связано с 

такими инструментальными мотивами материнства, как соответствие 

социальным ожиданиям и воспитание ребенка как предмета гордости. 

3. Стремление к форсированию развития ребенка сочетается с 

дисгармонией в сфере детско-родительского взаимодействия, а именно, 

с тенденцией к условному принятию ребенка. 

Вторая общая гипотеза:  

Форсирование развития ребенка имеет неоднозначные последствия, в 

числе которых на фоне возможности достижения высокого уровня 

познавательного развития имеются негативные последствия для 

эмоционального и социального развития дошкольника. 

Частная гипотеза: 

Форсирование развития ребенка отражается на эмоциональном 

благополучии ребенка и его отношении к матери, а именно, проявляется в 

переживании дефицита общения, отсутствия близости и позитивного 

отношения к матери. 
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Цель исследования определила следующие задачи: 

1. Анализ специфики современного детства, обзор научной литературы 

по проблеме соотношения обучения и развития. 

2. Теоретический анализ существующих подходов к организации раннего, 

ускоренного развития ребенка; рассмотрение связи обучающего 

воздействия и психического развития ребенка. 

3. Теоретический анализ условий осуществления родительской 

деятельности, материнства. 

4. Эмпирическое исследование представлений матерей о темпе, сроках и 

нормах развития ребенка раннего и дошкольного возраста.  

5. Анализ условий (мотивов материнства и особенностей детско-

родительского взаимодействия), связанных с направленностью матерей 

к форсированию развития ребенка. 

6. Эмпирическое исследование особенностей познавательного развития и 

эмоционального благополучия дошкольника, чье развитие 

форсируется. 

Теоретико-методологической основой исследования является 

культурно-историческая теория развития психики и учение о 

психологическом возрасте Л.С. Выготского; положение теории А.Н. 

Леонтьева о деятельностной природе психических явлений; теория 

психического развития Д.Б. Эльконина, определяющая психологический 

возраст через единство социальной ситуации развития, ведущей 

деятельности и основных новообразований; идеи А.В. Запорожца об 

амплификации развития ребенка; идеи П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и 

Д.Б. Эльконина о развивающем обучении. 

В соответствии с предметом, целью, гипотезой и задачами исследования 

были использованы следующие методы исследования: 

 Метод объективного наблюдения, включающий анкетирование и 

опрос;  
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 Методы эмпирического исследования: психодиагностические 

методики и проективные методы, включая метод анализа продуктов 

деятельности. 

 Методы статистического анализа данных (программа SPSS 17.0 for 

WINDOWS) 

Для исследования условий связанных с материнской направленностью на 

форсирование развития ребенка: 

1) Авторский опросник, направленный на фиксацию тенденции к 

форсированию развития ребенка и выявление представлений о темпе и 

нормах развития ребенка раннего и дошкольного возраста.  

2) Методика «Мотивационные предпочтения» для матерей дошкольников 

(Ступак А.В., 2012) 

3) Опросник детско-родительского  эмоционального взаимодействия 

(«ОДРЭВ») (Захарова Е.И., 2006) 

Для исследования познавательной сферы и эмоционального благополучия 

дошкольников: 

4) Диагностика уровня интеллектуального развития: Тест «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. Равена  

5) Диагностика уровня развития речи: рассказ по картинкам (субтест из 

методики «Диагностика уровня развития поступающих в начальную 

школу» Г.Витцлака) 

6) Диагностика развития произвольности поведения, как возможности 

следовать правилу: методика «Графический диктант» Л.А.Венгера и 

Л.И.Цеханской 

7) Диагностика мотивационной сферы и эмоционального благополучия: 

методика мотивационных предпочтений («Цветик-семицветик») 

8) Диагностика отношения к матери, общего эмоционального фона: 

методика «Рисунок семьи» 
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Участники исследования: Всего в исследовании приняло участие 318 

человек. В первом этапе исследования приняли участие 90 матерей имеющие 

детей раннего и дошкольного возраста. (М=26, SD=4,1).  Их опрос 

проводился через Интернет, без личного контакта с обследуемыми 

женщинами.  На втором этапе исследования приняли участие 114 матерей  и 

их дети дошкольного возраста (5,5-7 лет) -  всего 228 человек.  Опрос 

матерей проводился в группе подготовки к школьному обучению МОУ СОШ 

№29 имени П.И.Забродина г.Подольска Московской области; в старшей и 

подготовительной группе детского сада №2523 «Академия детства» 

г.Москвы; в языковом клубе «Keep in Touch» г. Подольска Московской 

области. Выборка была поделена на две равные группы (по 57 пар 

мать+дошкольник) в связи с направленностью матерей на форсирование 

развития ребенка. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивалась научно-методологической обоснованностью исследования; 

использованием методик, адекватных его предмету, цели, задачам и 

гипотезам; репрезентативностью выборки; применением аппарата 

математической статистики для обоснования достоверности полученных 

результатов (компьютерная программа SPSS 17.0 for WINDOWS). 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые эмпирически 

зафиксирован феномен форсирования развития дошкольника матерью на 

современной отечественной выборке. На эмпирическом уровне впервые 

раскрыто содержание представлений матерей дошкольников о нормативах 

психического развития детей, выявлено наличие искажений в описанных 

представлениях. Показано, что стремление матери к форсированию развития 

ребенка связано с инструментальными мотивами материнства, такими как 

соответствие социальным ожиданиям и воспитание ребенка как предмета 

гордости; условным его принятием, которое сопровождается низким 

стремлением к телесному контакту и низкой чувствительностью к 

переживаниям и эмоциональным состояниям ребенка. Обнаружено, что 
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форсирование развития ребенка оказывает положительный эффект на 

интеллектуальное развитие ребенка, не затрагивая такие линии развития как 

развитие речи и саморегуляции. Впервые эмпирически зафиксированы 

неблагоприятные последствия форсирования развития дошкольника –

переживание дефицита близкого эмоционального общения с матерью, 

ослабление положительного отношение к ней.  

Теоретическая значимость работы состоит в обогащении 

представлений психологии развития и возрастной психологии о тенденциях 

современного детства и особенностях детско-родительских отношений, а 

именно, о феномене форсирования развития ребенка матерью. В  работе 

получила развитие проблема соотношения обучения и психического 

развития, показана важность учета возрастных особенностей дошкольника 

при организации его образовательной деятельности. Углубление понимания 

роли детско-материнских отношений на ранних этапах онтогенеза 

достигается за счет конкретизации форм проявления неадекватной 

мотивации родительства (роли инструментальных мотивов материнства в 

стремлении матери форсировать развитие ребенка), направления 

трансформации характера взаимодействия с ребенком. 

Практическое значение работы заключается в возможности 

использования результатов исследования в подготовке специалистов 

психолого-педагогического профиля. Результаты исследования позволяют 

разработать научно-обоснованные рекомендации для оптимизации процесса 

воспитания ребенка дошкольного возраста. Полученные результаты могут 

быть использованы для психологического просвещения родителей детей 

раннего и дошкольного возраста, а также в рамках психологического 

консультирования по проблемам развития и психологического благополучия 

детей. 

Апробация диссертационного исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры 

возрастной психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени 
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М.В. Ломоносова» (2012, 2017 г.); представлены на XIX, XX 

Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (Москва, 2012, 2013); II Международной научной конференции 

«Психология и жизнь: психологические проблемы современной семьи» 

(Минск, 2011); V Съезде общероссийской общественной  организации 

«Российское психологическое общество» (Москва, 2012); VI Международной 

научной конференции «Психологические проблемы современной семьи» 

(Москва, 2015); Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Психологическое благополучие современной 

семьи» (Ярославль, 2016).  

  Положения, выносимые на защиту: 

1. Часть современных российских матерей отличается стремлением к 

форсированию развития ребенка дошкольного возраста, 

выражающимся в такой организации его жизни, при которой он 

включен в максимальное количество специально организованных  

занятий познавательной направленности. У большинства родителей 

есть стремление «вооружить» ребенка навыками счета, чтения, 

письма как можно раньше, без учета его возрастных возможностей. 

Несмотря на то, что указанные навыки не используются ребенком в 

его реальной познавательной деятельности (при познании 

окружающего мира),  их наличие уверенно связывается матерями с 

успешностью  предстоящего обучения, интеллектуального развития.  

2. Представления обследуемых матерей относительно развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста содержат большое 

количество искажений, отличаются неполнотой, а в ряде случаев - 

неадекватностью. К искажениям относится представление о 

снижение сроков появления у ребенка речи (первых слов и 

развернутых предложений), первичных навыков самообслуживания. 

На фоне достаточно развернутых и конкретных представлений 

относительно моторного и познавательного развития, матери 
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дошкольников недостаточно полно представляют себе содержание 

личностного развития ребенка, задачи развития дошкольного 

возраста. 

3. Стремление к форсированию развития ребенка связано со 

стремлением создать благоприятные условия достижения 

успешности во взрослости, что видится матерями неотъемлемым 

атрибутом счастливой жизни в современном мире.  В то же время, 

форсирование развития ребенка связано с наличием  у матерей 

ведущих инструментальных мотивов материнства. Среди этой 

группы мотивов преобладает мотив соответствия социальным 

ожиданиям и воспитание ребенка как предмета гордости. 

4. Для матерей, стремящихся к форсированию развития ребенка, более 

характерно условное принятие ребенка дошкольного возраста, 

которое сопровождается снижением  способности воспринимать и 

понимать причины эмоционального состояния  ребенка, низким 

стремлением к эмоциональной близости с ним.  Особенности 

материнского отношения проявляются во взаимодействии с 

ребенком.  

5. Интенсивность развивающих занятий в связи со стремлением к 

форсированию развития ребенка положительно сказывается на 

развитии таких сторон познавательного развития ребенка, как 

невербальный интеллект. В то же время, эффект форсирования не 

является глобальным и не затрагивает развитие речи и 

произвольности поведения. 

6. У дошкольников, чьи матери стремятся форсировать их развитие, 

наблюдается переживание дефицита близких отношений с матерью, 

ослабление положительного отношения к ней.  

7. Для дошкольников, чьи матери стремятся к форсированию их 

развития, особую значимость приобретает стремление к учебным 

успехам. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

УСЛОВИЯХ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

 

1.1. Проблема соотношения обучения и развития 

Развитие в психологии рассматривается применительно к психике и 

представляет собой «последовательные, прогрессирующие  (хоть и 

включающие в себя отдельные моменты регресса) и в целом необратимые 

количественные  и качественные изменения психики живых существ» 

(Зинченко, Мещеряков, 2006). Особенности психики человека, его сознание – 

это продукт общественно-исторического развития, а не только 

биологической эволюции. Человек рождается с природными возможностями 

человеческого психического развития, которые реализуются в общественных 

условиях его жизни с помощью средств, созданных обществом.  

Можно выделить два основных критерия различения теоретических 

подходов к выделению закономерностей психического развития ребенка в 

онтогенезе: признание или отрицание специфики человеческого развития по 

сравнению с животными и признание или отрицание активности 

развивающегося субъекта. Не будем останавливаться на всем многообразии 

теорий, заметим лишь, что развитие ребенка в современной науке и практике 

давно перестало восприниматься как спонтанный процесс. В 

рассматриваемой и принимаемой нами культурно-исторической 

деятельностной теории развития ребенка (Выготский Л.С., Эльконин Д.Б., 

Леонтьев А.Н., Запорожец А.В. и др.) признается специфика 

закономерностей человеческого развития и активность рассматривается как 

основная причина развития. Основной идеей данного подхода становится 

принцип социально-исторической природы психики человека и ее развития. 

Психическое развития ребенка осуществляется именно в форме активного 

присвоения социально-исторического культурного опыта, в котором 

заключены достижения человеческой цивилизации в виде духовных и 

материальных ценностей, путем социального наследования. Таким образом, 
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психическое развитие осуществляется в активной предметной деятельности 

ребенка и попросту невозможно без общения и сотрудничества со взрослым, 

который является носителем социо-культурного опыта, а также способов и 

средств предметной деятельности.  

 Согласно позиции Л.С. Выготского, социальный мир и окружающие 

взрослые не противостоят ребенку и не перестраивают его природу, но 

являются органически необходимым условием его человеческого развития. 

Ребенок не может жить и развиваться вне общества, он изначально включен в 

общественные отношения. В культурно-исторической теории                     

Л.С. Выготского социальная ситуация рассматривается как источник 

развития психики.  

Необходимо отметить, что психическое развитие ребенка 

рассматривается нами как универсальное, в том смысле, что существует 

нормативная последовательность стадий возрастного развития, на которой 

основывается возрастная периодизация развития. При переходе от одной 

возрастной стадии к другой осуществляется нормативная качественная 

трансформации познавательных и личностных структур, что согласуется с 

большим разнообразием вариантов психического развития ребенка 

(Выготский Л.С., Эльконин Д.Б., Леонтьев А.Н.). Прохождение возрастных 

стадий развития зависит как от индивидуально-личностных особенностей 

ребенка, его активности, так и от социальной среды, в которую он погружен. 

Таким образом, мы можем утверждать, что, несмотря на существующую 

определенную последовательность возрастных стадий, само развитие 

ребенка не запрограммировано.   

Наряду с этими идеями, в психологии существует понятие сензитивных 

периодов в развитии ребенка, для которых характерны фиксированные сроки 

(часто довольно сжатые) и которые являются наиболее благоприятными для 

формирования тех или иных психологических новообразований, функций и 

навыков. Наиболее активно эти идеи рассматривались в психологии развития 

в теориях созревания (Бюлер К., Гезелл А., Хомский Н., Фодор Д.) Важно 
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отметить, что вне сроков того или иного сензитивного периода, овладение 

этими навыками или приобретение психологических новобразований будет 

затруднено или в принципе невозможно. Ранний возраст (от 1 года до 3 лет), 

например, является сензитивным периодом для развития речи. По истечению 

этого периода чувствительность к языку падает, а темп развития речи резко 

снижается (Chomsky, 1986; Fodor, 1983). Само наличие сензитивных 

периодов для развития той или иной функции, особенно в раннем детстве, не 

подвергается сомнению, но современные теории не сводят развитие только к 

созреванию.  Тем не менее, теории созревания очень широко распространены 

в житейском сознании (Карабанова, 2005) наряду с идеей А. Гезелла о 

«затухании темпов психического развития ребенка». Этот закон, 

рассматриваемый в рамках нормативного подхода к развитию психики 

ребенка, звучит так: «чем моложе ребенок, тем быстрее происходят 

изменения в его развитии» (Гезелл, 1932), что многократно подвергалось 

сомнению в связи с упрощенной трактовкой процесса развития и его 

биологизацией.  Многие современные педагоги и родители, обеспокоены  

тем, что могут пропустить сензитивные периоды развития, не успеть 

обеспечить ребенку необходимые условия для его полноценного развития. 

Идеи же А.Гезелла о затухании темпов психического развития ребенка 

трансформировались в максиму: «после трех уже поздно» (Ибука, 2011), о 

том, что развитие ребенка необходимо начинать как можно раньше, пока его 

способности и возможности не угасли. Что именно понимается родителями и 

специалистами в данном контексте под «развитием ребенка», требует 

особого осмысления. Если на протяжении почти всего ХХ века развитие 

ребенка до школы считалось спонтанным, нерегламентированным, школа 

была первым институтом, предъявлявшим жесткие требования к знаниям, 

умениям и навыкам ребенка, то сегодня стремление организовать и 

регламентировать развитие ребенка смещается с школьных возрастов на 

более ранние (дошкольное и раннее детство). Появился термин «раннее 

развитие», понимаемый преимущественно как направленная организация 
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интеллектуального развития ребенка раннего возраста, то есть до 3-4 лет 

(Юркевич В.С., 2002). При этом как многими авторами и популяризаторами 

методик раннего развития, так, по-видимому, и родителями развитие 

понимается, только как расширение кругозора и освоение определенных 

(чаще всего проучебных) навыков, то есть, сводится, по сути, к обучению 

(Доман Г., Тюленев П.В., Кантан П.В., Маниченко А.А. и др).   

В культурно-историческом подходе развитие принципиально 

несводимо к обучению. Л.С. Выготский критически оценивал как 

отождествление обучения и развития, так их отрыв друг от друга. 

Рассмотрим подробнее проблему соотношения обучения и развития.  

В отечественной психологии эта проблема была впервые 

сформулирована Л.С. Выготским в начале 30-х гг. Но на западе уже 

существовали подходы к ее решению. Основываясь на критическом анализе 

Л.С. Выготского, можно выделить три основных подхода к решению вопроса 

о соотношении обучения и развития.  

В первой группе теорий обучение и развитие выступают как два 

независимых друг от друга процесса (теория Пиаже Ж., Штерна В.,                

Фрейда З., Геззела А., нативизм, теории созревания). В этих теориях развитие 

рассматривается как процесс, протекающий по типу созревания, а обучение 

— как чисто внешнее использование возможностей развития. Обучение 

надстраивается над развитием и ничего не меняет в нем по существу, то есть, 

говоря словами Л.С. Выготского, «обучение плетется в хвосте у развития» 

(Выготский, 1956). Согласно этим теориям,  индивид проходит через 

известные стадии развития, независимо от того, обучается он или не 

обучается. Развитие и созревание – это предпосылка обучения, а не его 

результат.  

 Остановимся подробнее на позиции Ж. Пиаже, с которым              

Л.С. Выготский полемизировал, хоть и заочно. Ж. Пиаже и его 

последовательница Б. Инельдер утверждали, что обучение лишь пассивно 

следует за психическим развитием, приспосабливается к его наличному 
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уровню, что развитие имеет законы, независимые от обучения               

(Пиаже, 2001). Обучение сводится к наполнению операторных структур 

интеллекта определенным содержанием. Пиаже считает, что обучение может 

существенно ускорить или замедлить интеллектуальное развитие, но 

основная линия последнего определяется внутренними, собственными 

законами развития – подготовкой, становлением, освоением и дальнейшим 

совершенствованием систем логических операций. Значение обучения         

Ж. Пиаже видел лишь в создании познавательных конфликтов, возникающих 

в результате актуализации недостаточности имеющихся познавательных 

структур и приводящих к появлению нарушения равновесия. Согласно 

концепции ученого, как только нарушается равновесие, организм проявляет 

активность в направлении его компенсации, а это и есть развитие. С точки 

зрения Пиаже, само обучение приобретает разное значение в зависимости от 

того, на какой период оно приходится. И чтобы оказаться успешным и не 

оставаться формальным, обучение должно приспосабливаться к наличному 

уровню развития.    

 Этот подход до сих пор имеет многочисленных сторонников из числа 

современных отечественных и зарубежных детских психологов и педагогов. 

Знаменитый дидактический педагогический принцип – «принцип 

доступности» - полностью соответствует рассмотренным выше идеям. 

Согласно ему ребенка необходимо учить тому, что он может понять, что 

соответствует его способностям и уровню его познавательного развития.  

Во второй группе теорий (бихевиоризм, теории научения, Джемс У.) 

обучение и развитие отождествляются: шаг в обучении соответствует шагу в 

развитии. Ребенок развит настолько, насколько обучен, при этом развитие 

сводится к «накоплению всевозможных реакций» (Выготский, 1956). Ребенок 

развивается в меру того, как он обучается, поэтому развитие и есть обучение, 

а обучение и есть развитие. При этом развитие в основном сводится к 

накоплению навыков, отрицается  роль сознания в обучении и специфика 

обучения человека по сравнению с животными (Уотсон Дж.,       Торндайк 
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Э.). Эта точка зрения очень удобна для родителей и педагогов-практиков, 

поскольку оправдывает любые действия по отношению к ребенку: в данной 

концепции совершенно любое обучение может быть названо развивающим. 

Например, известная система программированного обучения была 

разработана в рамках именно бихевиорального подхода (Скиннер Б.Ф., 

Краудер Н.). В настоящее время программированное обучение 

рассматривается как одно из средств самостоятельной работы школьников. 

Обучение построено на общем принципе управления, основанном на 

обратной связи и подкреплении как основных регуляторах процесса усвоения 

учебного материала.  

Наконец, третья группа теорий (учение Коффки К.) объединяет две 

предыдущие точки зрения. Развитие понимается дуалистически: как 

созревание и как обучение. Развитие как созревание, основанное на развитии 

нервной системы, не зависит от обучения. При этом  обучение, в ходе 

которого ребенок приобретает новые формы поведения, отождествляется с 

развитием. Созревание подготавливает и делает возможным процесс 

обучения, а обучение стимулирует процесс созревания. Таким образом, в 

данной теории разводятся процессы обучения и развития, и одновременно 

устанавливается их взаимосвязь.  Признание взаимосвязи обучения и 

развития, позволяет говорить о том, что обучение может быть 

стимулирующим фактором для развития и по-разному реализовываться в 

зависимости от уровня развития. Этот аспект активно разрабатывался в 

работах Г.С. Костюка (1988), Н.А. Менчинской (1989) и др.  

Выготский Л.С. обращает внимание на то, что эта теория 

характеризуется попытками объяснить наличие развивающего обучения, 

опираясь на установки структурной психологии. То есть, ребенок, овладевая 

каким-либо конкретным навыком или операцией, вместе с тем осваивает 

некоторый общий структурный принцип. Но сфера приложения этого 

принципа гораздо шире, чем у данной конкретной операции, поэтому здесь 
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заложена возможность переноса знаний и умений. Таким образом, 

принципиально возможным становится истинно развивающее обучение.  

Эти теории о соотношении развития и обучения, описанные Л.С. 

Выготским более 80 лет назад, существуют и в современной педагогике и 

психологии в некоторой модификации, имея под собой соответствующее 

фактическое обоснование как экспериментального, так и практического 

характера.  

Л.С. Выготский предлагает свой взгляд на данную теоретическую 

проблему. По его словам, существует «единство, но не тождество процессов 

обучения и внутренних процессов развития» (Выготский, 2005). В качестве 

иллюстрации этой позиции можно привести слова С.Л. Рубинштейна (2006): 

«ребенок развивается, обучаясь, и обучается, развиваясь». Л.С. Выготский 

определяет обучение как «внутренне необходимый и всеобщий момент в 

процессе развития у ребенка не природных, но исторических особенностей 

человека» (Выготский, 2005). Развитие, по словам Выготского, «не 

исчерпывается схемой «больше — меньше», а характеризуется в первую 

очередь именно наличием качественных новообразований» (Выготский, 

1982-1984). Обучение не тождественно развитию, но, идя впереди него, оно 

создает зону ближайшего развития и пробуждает к жизни целый ряд 

функций, находящихся в стадии созревания.  

Л.С. Выготский различал два уровня психического развития ребенка: 

«уровень актуального развития», который определяется с помощью 

самостоятельно решаемых задач, и «уровень потенциального развития», 

которого ребенок достигает при решении задач в сотрудничестве со 

взрослым. Таким образом, то, что сегодня подвластно ребенку лишь в сфере 

сотрудничества со взрослым, завтра становится достоянием самого ребенка. 

Из этого Л.С. Выготский делает вывод о том, что обучение только тогда 

является хорошим, когда забегает вперед развития. Автор говорит о том, что 

«правильно организованное обучение ребенка ведет за собой умственное 

развитие, вызывает к жизни ряд таких процессов развития, которые вне 



20 
 

обучения вообще сделались бы невозможными» (Выготский, 1956, с.451). 

Таким образом, можно говорить о ведущей роли обучения в умственном 

развитии детей. 

К идеям Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития сегодня 

обращаются и за рубежом, как к актуальной (Hirsh-Pasek, Golinkoff, 2003; 

Grey, 2013). «Scaffolding» («возведение лесов») – популярная идея в западной 

психологии, основанная на идеях Л.С. Выготского: благодаря помощи 

компетентного взрослого или эксперта в какой-либо области детям удается 

решать те задачи, с которыми они не справляются самостоятельно.   

Понятие зоны ближайшего развития по новому ставит вопрос о 

сензитивных периодах (периодах максимальной чувствительности ребенка к 

определенного рода воздействиям), который имеет большое практическое 

значение для решения вопроса об оптимальных сроках обучения, определяя 

способы его организации и содержание. «...Для всякого обучения 

существуют оптимальные, т.е. наиболее благоприятные сроки. Отход от них 

вверх и вниз, т.е. слишком ранние и слишком поздние сроки обучения всегда 

оказываются с точки зрения развития вредными, неблагоприятно 

отражающимися на ходе умственного развития ребенка» (Выготский Л.С., 

1956, с. 430). 

Исследования отечественных психологов в 40-60-е гг. XX в. 

способствовали дальнейшей разработке проблемы соотношения обучения и 

развития. Прежде всего, были выявлены условия, при которых обучение 

становится развивающим, определены конкретные формы обучения, 

обеспечивающего более высокое умственное развитие детей на разных 

возрастных стадиях. Исследователи придавали решающее значение 

изменению содержания образования для построения истинно развивающего 

обучения (Эльконин, 1989; Давыдов, 1986), рассматривали достижение 

развивающего эффекта обучения главным образом посредством 

усовершенствования методов обучения (Занков, 1990); делали попытки 

средствами обучения изменить способы умственной деятельности 
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школьников и повысить эффективность усвоения материала (Менчинская 

Н.А., Кабанова-Меллер Е.Н. и др.). В ряде исследований, которые будут 

рассмотрены ниже, было установлен характер влияния планомено-

поэтапного формирования на становление умственных действий    

(Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф., Обухова Л.Ф., Подольский А.И. и др.).  В 

работах Г.С. Костюка и его сотрудников специально рассматривались 

различные формы взаимозависимости обучения и развития (Костюк, 1988). В 

трудах П.П. Блонского показан сложный механизм взаимоотношений между 

знанием и мышлением: с одной стороны, овладение знаниями является 

необходимым условием развития мышления, а с другой - вне мыслительного 

процесса не может быть усвоения знаний (Блонский, 1999). 

Ведущими теориями учения, согласно Н.Ф.Талызиной (2006) остаются 

сегодня когнитивная теория и деятельностная. Когнитивные теории учения, 

возникшие за рубежом, направлены на исследование познавательных 

процессов. Их можно разделить на 2 группы: в первых обучение 

рассматривается как информационный процесс, а деятельность человека 

фактически отождествляется с деятельностью компьютера. Вторые стремятся 

к описанию и исследованию процесса учения с точки зрения основных 

психических функций: внимания, памяти, мышления. Наиболее известный 

представитель когнитивных теорий Дж. Бруннер,  отстаивал важную роль 

обучения в формировании любых познавательных операций, включая 

логические структуры и продуктивные творческие процессы. Акцент 

исследователь делал на трансформации имеющихся знаний и переносе 

навыка на решение новых задач. Более того, он утверждал, что ребенка 

любого возраста можно обучить чему угодно (Бруннер, 1977), то есть 

возможно ускорить процесс развития.  

Остановимся подробнее на деятельностной теория учения, заложенной 

трудами П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева и их последователями.               

Л.С. Выготский поставил проблему содержания школьного обучения, 

направленного на усвоение системы научных понятий. П.Я. Гальперин 
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делает следующий шаг в понимании развивающей роли обучения. К вопросу 

«чему учить» он добавляет еще один – «как учить?». Сосредоточивая 

внимание на характере организации обучения,  П.Я. Гальперин пришел к 

выводу о связи интеллектуальных возможностей и типов учения. Он 

утверждал, что одним из важнейших достижений педагогики и 

педагогической психологии считается учение о возрастных особенностях 

мышления, намечающих границы разумного обучения и даже учение о ЗБР, 

наиболее прямое доказательство ведущей роли обучения для развития, не 

меняет принципиально это положение (Гальперин, Эльконин, 1967). 

Существование ЗБР факт бесспорный, но соотношение обучения и развития 

как в совместной деятельности со взрослым, так и за её пределами, остается 

нераскрытым. Только лишь наличие ЗБР не говорит о том, как именно 

происходит обучение и как в результате него развитие совершается, если оно 

совершается. Можно предположить, что помощь взрослого ребенок 

использует как раз в меру своего развития (что принципиально согласуется с 

позицией Ж. Пиаже).  

Поэтому П.Я. Гальпериным придается такое значение методу 

поэтапного формирования умственных действий. В этом методе различаются 

2 группы условий: условия построения действия и условия его усвоения. И 

так как с помощью действия из объектов выделяются определенные 

свойства, которые в процессе поэтапного усвоения действий превращаются в 

содержание понятий, то условия построения и условия усвоения действия 

составляют вместе с тем условия формирования понятий. Поэтому 

формирование действий и понятий в соответствии с учением                      

П.Я. Гальперина разрывает тесную связь, которая до сих пор признавалась 

между качеством умственных действий и понятий и возрастными 

особенностями мышления детей.  

Были получены данные, что в 6-7 (и даже 5-летнем) возрасте, то есть в 

старшем дошкольном возрасте, ребенок может овладеть умственными 

действиями и понятиями, которые по общепринятым стандартам отвечают 
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уровню мышления в подростковом возрасте. Конечно, общий уровень 

развития (и даже уровень развития интеллектуального) не изменялся в той же 

степени, но были сформированы понятия, которые на целый период 

умственного развития опережали остальное сознание. Таким образом, 

процессы развития и обучения были четко разграничены исследователями. 

Возможности теоретического обучения оказались значительно выше, чем 

предполагали до этого (Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф., Обухова Л.Ф.,   

Ждан А.Н., Пантина Н.С., Карпова А.Ф., Володарская И.А., Салмина Н.Г., 

Маркова А.К., Подольский А.И., Нечаев Н.Н., Бурменская Г.В. и др).  

Конкретный ход и содержание такого обучения позволили по-новому 

взглянуть на проблему соотношения обучения и развития. Особенно в 

работах по формированию понятий и умственных действий начальной 

арифметики (Георгиев, 1960) и принципа сохранения количества по 

различным параметрам физических величин (Обухова, 1966).  Переход к 

новой системе действий осуществлялся ребенком через трудоемкий процесс 

обучения, в ходе которого необходимо было преодолеть мощные 

автоматизмы прежних схем мышления ребенка, необходимо было довести 

новые приемы до уровня свободного владения. Это был долгий и трудоемкий 

путь от развернутого материального и замедленного выполнения действия до 

идеального, сокращенного и быстрого. Ребенка дошкольника с помощью 

обучения измерению, введению понятия меры, заставляли отказаться от 

эгоцентрической позиции и оценивать вещи не так, как они ему кажутся, а 

такими, какие они есть на самом деле. Устанавливалось более точное 

представление о соотношении между воздействием на объект и 

последствиями этого действия, то есть формировалось научное 

представление о причинности. Таким образом, преобразовывалась картина 

мира ребенка, а вместе с ней и структура его мышления. Методика 

формирования представлений о сохранении у детей дошкольного возраста 

была проверена и другими исследователями (Бурменская, Мартинес и др.) 

Было установлено, что у дошкольника можно сформировать полноценное 
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понятие сохранения, более того, перенос этого принципа сохранения на 

другие задания не был ограничен ни материалом, ни заданным параметром. 

Более того, у испытуемых дошкольников не наблюдался декаляж в 

формировании понятия сохранения на разных свойствах объекта. Таким 

образом, была сформирована новая для ребенка оперативная схема 

мышления. В исследовании Бурменской Г.В. (1978) было показано, что 

изменения затрагивают не только развитие мышления, но и происходит 

развитие памяти, воображения, речи и восприятия иллюзий, то есть 

экмпериментально получены факты влияния обучения на развития сознания 

ребенка.  

П.Я. Гальперин дал подробную характеристику типов учения, каждый 

из которых отличается своей ориентировкой в предмете, своим ходом 

процесса учения, качеством его результатов и отношением детей к процессу 

и предмету учения. Типы учения отличаются не только определенным 

построением предмета, но и определенным способом его преподнесения 

учителем и построением ориентировки учеником. Разное обучение, 

естественно, оказывает разное влияние на умственное развитие. При 

обучении по I типу идет накопление узких знаний и умений, развитие 

мышления и способностей происходит как бы помимо обучения. Это дает 

основания считать, по мнению П.Я. Гальперина, что между обучением и 

развитием нет положительной связи, а умственное развитие не только не 

зависит от обучения, а еще и обусловливает его возможность. II тип обучения 

также не оказывает влияния на умственное развитие, что объясняется тем, 

что он воспитывает не теоретический, познавательный, а прикладной интерес 

к знаниям. Обучение по III типу дает принципиально иную картину — оно 

формирует установку на исследование. «…Первое и главное в III типе учения 

— это возбуждение познавательной деятельности, все большее укрепление и 

развитие собственно познавательного интереса» (Гальперина, 1985), что и 

обусловливает мощный развивающий эффект обучения. 
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Кроме этого, П.Я. Гальперин видит еще одну очень важную 

особенность обучения по III типу. Усвоение приемов интеллектуальной 

деятельности создает только потенциальные возможности умственного 

развития, но не само это развитие. Возможности реализуются в ходе их 

активного использования ребенком, что предполагает их непосредственную 

связь с интересами ребенка. Иначе говоря, формируемые действия должны 

быть необходимы ребенку уже сегодня, а не в отдаленном будущем.         

П.Я. Гальперин, перефразируя Л.С. Выготского, представляет это 

следующим образом: интересы ребенка забегают вперед по отношению к 

интеллектуальным возможностям и как бы ведут за собой их развитие. 

Таким образом, вслед за П.Я. Гальпериным мы приходим к 

заключению, что между обучением и умственным развитием существуют 

сложные отношения: не всякое обучение способствует умственному 

развитию, только III тип обучения вооружает ребенка методом исследования 

и тем самым открывает неограниченные перспективы.  

Очевидно, что П.Я. Гальперин подошел к проблеме соотношения 

обучения и умственного развития с новой точки зрения. И Л.С. Выготский, и 

П.Я. Гальперин разрабатывали одну и ту же, имеющую теоретическое и 

практическое значение, проблему соотношения обучения и умственного 

развития, причем с одних и тех же методологических позиций, но разные ее 

аспекты. Л.С. Выготский показал, что обучение только тогда становится 

подлинным обучением, когда оно забегает вперед развития. П.Я. Гальперин 

пришел к выводу о связи интеллектуальных возможностей и типов учения.  

Существенный вклад в дальнейшую разработку анализируемой 

проблемы внес В.В. Давыдов, разработавший оригинальную концепцию 

развивающего обучения.  По его мнению, необходимо прежде всего 

коренным образом менять сам принцип (способ) построения учебных 

предметов ради того, чтобы их усвоение было одновременно и 

формированием способности к подлинному мышлению.  
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Учебные предметы (математику, язык и т. д.) надо строить так, чтобы в 

них с самого начала выступали, а затем доминировали общие понятия 

относительно данной изучаемой области. Тем самым преподаватель вместе с 

учащимися из общего выводит частные характеристики познаваемых 

объектов. Тогда движение от общего к частному  формирует у ребенка 

умение владеть полноценной абстракцией и опираться на понятие при 

дальнейшем анализе конкретных эмпирических явлений. Так 

конструирование и переконструирование учебных программ становится 

особым методом изучения мышления школьников.  

В своем обобщающем труде 1996 г. «Теория развивающего обучения» 

В.В. Давыдов с первых до последних страниц доказывает, что вся его теория 

разработана в русле основных идей научной школы Л.С. Выготского. Он 

подчеркивает, что благодаря этой теории гипотеза Л. С. Выготского о роли 

обучения в психическом развитии человека приобрела форму научного 

понятия «развивающего обучения», которое было введено в современную 

психолого-педагогическую науку и нашло свое выражение в новой практике 

образования. По мнению В.В. Давыдова, особенно существенно, что в его 

концепции понятие зоны ближайшего развития приобрело функции общей 

реальной организации всей учебной деятельности. Согласно 

предположениям автора, содержанием развивающего начального обучения 

являются теоретические знания, методом – организация совместной учебной 

деятельности младших школьников, а продуктом развития – главные 

психологические новообразования, присущие младшему школьному 

возрасту.  

В вопросе о соотношении обучения и развития А.Н. Леонтьев, вслед за 

Л.С. Выготским, разделяет положение о ведущей роли обучения. В 

соответствии с этим и ребенок рассматривается не только как объект 

внешних воздействий но, прежде всего, как субъект жизни; субъект развития. 

Как же при таком понимании действует механизм влияния обучения на 

развитие? Это влияние осуществляется посредством деятельности самого 
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ребенка: «педагогическое воздействие вызывает к жизни деятельность 

ребенка, направленную на определенные учебные задачи, строит ее и 

управляет ею и только в результате направляемой деятельности самого 

ребенка происходит овладение им знаниями, умениями и навыками» 

(Леонтьев, 1956). Так, хотя и в самом общем виде, конкретизируется тезис о 

неразрывной связи обучения и развития. А.Н. Леонтьев обращался к 

проблеме «устаревания знаний»: научно-технический прогресс и темпы 

жизни настолько стремительны, что невозможно просто расширять объем 

знаний в рамках школьной и университетской программы, необходимо 

изменять качество этих знаний. Автор отмечал необходимость изменение 

привычного процесса обучения на всех уровнях образования: он должен 

обеспечивать такое усвоение материала, которое не только позволяет 

применять знания, но и формировать у учащихся способность 

самостоятельно усваивать новые знания и умения, то есть самостоятельно 

двигаться в ногу с прогрессом. А.Н. Леонтьев еще в 70-е годы ХХ века 

особенно подчеркивал мысль, что изменение характера требований к 

обучению является «средством для того, чтобы управлять стихийно 

происходящей в наше время акселерацией умственного развития детей» 

(Леонтьев, 2009, стр. 387). Необходимо перенести акцент с усвоения 

материального состава знаний и готовых правил выполнения различных 

операций на формирование категориального строя знаний. Эта идея очень 

созвучна современному положению вещей, но, к сожалению, осуществляется 

не в полной мере. А.Н. Леонтьев говорит о том, что акселерация умственного 

развития ребенка процесс неизбежный, так как это результат изменения 

объективных условий современной жизни. Но, как и всякий процесс, 

ускоренное развитие интеллекта может оборачиваться и негативной 

стороной: в частности, сочетаться с некоторым инфантилизмом личности, 

может возникать разрыв между интеллектуальной сферой и эмоциональной 

(Леонтьев, 2009). Таким образом, говоря о проблеме обучения и развития, 

необходимо помнить, что психическое развитие ребенка предполагает и 
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подразумевает не только познавательное его развитие, но и в целом, развитие 

его личности. И если роль обучения для развития столь велика, то обучение 

должно распространяться и на социальную жизнь ребенка. Должно 

происходить приобщение ребенка к реальной социальной жизни, не только в 

форме сообщения знаний, демонстрации навыков, а вовлечении ребенка в 

доступные ему формы социальной активности.  Нечаев Н.Н. (2015) 

высказывает созвучную идею, что «развивающий» характер обучения 

определяется тем, на каком этапе развития находится деятельность субъекта 

обучения: для него мотивационно значимыми могут становиться либо 

операциональные возможности, предлагаемые обучением, либо его 

вхождение в новую систему отношений. 

Таким образом, заявляя о своих целях и положениях, то есть, обозначая 

собственно направление развития, каждая отечественная психолого-

педагогической школа, в названии которой   присутствует   слово  

«развитие», так или иначе, опирается на идеи  Л.С. Выготского.  

Если говорить о зарубежных подходах, то начиная со второй половины 

ХХ века в западных странах появилось большое количество программ 

развития ребенка, в которых детей раннего и младшего дошкольного 

возраста (от младенчества до 5 лет) начинают обучать вне дома, вне 

родительской семьи, то есть дети начинают получать официальное 

образование раньше. Спрос на такие программы резко увеличился за 

последние 70 лет в связи с увеличением числа семей, в которых работают оба 

родителя. В 1940 году в США 87% детей в возрасте до 6 лет имели одного 

неработающего родителя, который постоянно находился с ребенком. К 1989 

году только 48% детей в возрасте до 6 лет имели родителя, оставшегося дома 

(Hernandez, 1995). Другим фактором, способствующим росту спроса на  

раннее дошкольное образование, являются представления родителей, 

активно поддерживаемые государством, что образование в раннем возрасте 

дает ребенку преимущество после начала учебы. Программы развития 

ребенка, основываются на различных теориях обучения и широко 
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поддерживаются государством (например, «Head Start», старейшая 

финансируемая из федерального бюджета программа, которая включает в 

себя не только образовательные, но и медицинские услуги для детей из 

малоимущих семей, а также поддержку родителей). Проводится много 

исследований, направленных на оценку влияния эффекта программ развития 

на детей. Лонгитюдное исследование когнитивных способностей, 

социальных навыков, развития языка и успеваемости в школе детей, 

прошедших такие программы демонстрирует, что самый большой эффект 

влияния такого раннего обучения на развитие был получен у детей из 

неблагополучных семей и семей с низким доходом (Barnett, 1995). Дети, 

которые участвовали в программах развития ребенка, демонстрировали более 

высокий уровень интеллекта и достижения в области чтения и математики по 

сравнению с контрольной группой.  

Эти программы развития имеют достаточно разрозненные 

теоретические основания (идеи М.Монтессори, вальдорфской педагогики, 

когнитивной теории, Theory of Multiple Intelligences и т.д.), но соответствуют 

определенным стандартам качества, общим для всех: небольшие размеры 

групп; низкая текучесть кадров и теплые, доверительные отношения 

педагогов с воспитанниками; высокая квалификация персонала; обогащенная 

стимульная среда. В США в центре внимания программ раннего детства 

находятся: личностное, социального и эмоционального развитие ребенка; его 

коммуникативные навыки; игра; общая эрудиция; моторная сфера и 

когнитивное развитие (Kartal, 2007; Pianta, 2007). 

Но, не смотря на широкое распространение программам раннего 

обучения, психологи продолжают подчеркивать, что родители являются 

первым учителем ребенка и лучшим ресурсом для его развития и / или 

обучения в раннем детстве, до школы. (Cole, Jenkins, Mills, O'Conner, 1993; 

Kartal, 2007; Ramey, Campbell, Burchinal, Skinner, Gardner, Ramey, 2000; 

Reynolds, Temple, Robertson, Mann, 2001). Использование термина 

«образование для детей младшего возраста» не означает, что родитель 
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самоустраняется от воспитания и обучения ребенка. Однако в Соединенных 

Штатах этот термин часто означает, что кто-то еще, кроме родителя 

предоставляет этот опыт. Многие исследователи обращают внимание на то, 

растут и показатели стресса, депрессии, подверженности неврозам среди 

детей и подростков (Carvel J., Smithers R., 2004; Collishow S., Maughan B., 

Goodman R., Pickles A., 2004), исследователи связывают это с современным 

образом жизни, программами раннего вмешательства и раннего обучения, 

когда дети в раннем возрасте проводят слишком много времени вдали от 

родителей. 

Таким образом, проблема соотношения обучения и развития долгое 

время занимает умы не только психологов, но и педагогов. На смену 

представлению об обучении как естественном и индивидуальном процессе, 

вырабатывается представление об обучении как процессе совместной 

деятельности педагога (того, кто учит) и ребенка (того, кто учится). Все чаще 

обсуждается вопрос о том, что правильно организованные формы обучения 

могут стать эффективным путем преодоления трудностей, обусловленных 

различным темпом и уровнем развития детей.  

Важно отметить, что разработка и конкретизация идей развивающего 

обучения касалась в основном школьного обучения и, соответственно, детей 

младшего школьного возраста. В настоящий момент произошел 

существенный сдвиг регламентированного обучения к ранним возрастам, в 

отношении которых необходимо еще обосновать необходимость 

опережающего обучающего воздействия. С учетом специфических задач 

развития дошкольного возраста, приоритетности личностного развития 

(отношения «человек-человек» (Д.Б.Эльконин) необходимость специального 

стимулирования познавательного развития вызывает обоснованные 

сомнения. 

 Прежде чем переходить к рассмотрению феномена форсирования 

развития ребенка, характерного для современного общества, рассмотрим 

подробнее особенности современного детства, происходящие с ним 
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изменения, фиксируемые многими авторами (Фельдштейн, 2010; Смирнова, 

2015;  Поливанова, 2015; Мамычева, 2013;  Elkind, 2006; Постман, 2004). 

 

1.2. Особенности современного детства 

 В связи с переходом к постиндустриальному, информационному 

обществу, техническим прогрессом существенно изменяются условия жизни 

и взросления детей всех возрастных групп. Особо открытой и 

чувствительной к этим изменениям группой являются дети раннего и 

дошкольного возраста, поскольку они формируются и развиваются в 

совершенно новых условиях, которых никогда и нигде ранее не 

существовало (технических, материальных, информационных).                  

Е.О. Смирнова (2015) выделяет такие парадоксы современного детства: 

 противоречие между возрастающей ценностью детства и повсеместным 

игнорированием специфики возрастного развития (огромное 

количество товаров, мультфильмов, развивающих программ, 

направленных на детей конкретного возраста полностью игнорируют 

специфику этого возраста); 

 повышенные требования к умственному развитию и к учебным 

навыкам детей в сочетании с чрезмерно бережным, щадящим 

отношением к их физической безопасности и самостоятельности 

(слишком продолжительное грудное вскармливание, позднее 

приучение к опрятности, недоразвитие навыков самообслуживания; 

запрет самостоятельных прогулок вплоть до подросткового возраста и 

т.д.); 

 маркетизация детства: повсеместная установка на потребление 

(игрушки становятся не предметами для активной деятельности 

ребенка, а просто имуществом, предметами обладания; часто ведущее 

занятие дошкольников - просмотр (потребление) мультфильмов; 

компьютер становится для детей не столько средством получения 
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информации, сколько источником сенсорных впечатлений, 

потребление которых превращается в самостоятельный род занятий). 

 Современные родители делают все, чтобы дети как можно раньше 

перестали быть детьми и почувствовали себя взрослыми. Постепенно, но 

неуклонно исчезает детская мода: детям предлагается одежда для взрослых, 

но уменьшенная в размерах, цвета, ткани и фасон полностью копируют 

наряды взрослых. Производители предлагают, а родители покупают 4—5 

летним девочкам средства для макияжа. На телевидении устраивают среди 

детей конкурсы красоты, смотры талантов, где учат их петь и танцевать «как 

взрослые», правилами этих соревнований ничем не отличаются от 

аналогичных конкурсов для взрослых. Родители вольно или невольно 

поощряют установку общества на потребление, чрезмерно структурируют и 

стремятся контролировать детскую жизнь, лишая детей возможности для 

проявления инициативности и самостоятельности. При этом наблюдается 

тенденция потери авторитета взрослых для детей и средств воздействия на 

них (Смирнова, 2015). В числе важнейших причинных факторов, 

оказывающих воздействие на развитие ребенка, выступает интенсивный 

информационный поток, прежде всего Интернет  и телевидение. В мире 

стремительно меняющейся, общедоступной информации взрослые перестают 

быть самым авторитетным проводником детей в мир знаний.

 Обозначенные тенденции не могут не отразиться на развитии детей. 

Степень изменений исторической ситуации объективно обусловила 

качественные психические, психофизиологические, личностные изменения 

современного ребенка (Фельдштейн, 2010). Авторы выделяют следующие 

негативные особенности, характерные для современных детей: 

-  недоразвитие мелкой и крупной моторики и пространственного образа себя 

(Смирнова, Абдулаева, 2009); 

- отставание в развитии речи (Пацлав, 2003, Смирнова, Лаврентьева, 2008); 

- снижение когнитивного развития детей дошкольного возраста     

(Фельдштейн, 2010); 
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- дефицит активности и самостоятельности современных дошкольников, 

наиболее ярко проявляющийся в снижении уровня развития сюжетно-

ролевой игры (Смирнова, Рябкова, 2013, Фельдштейн, 2010); 

- неспособность ребенка к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие 

заинтересованности делом, начиная уже с дошкольного возраста      

(Смирнова, 2015) 

- резкое снижение коммуникативной активности детей: общение со 

сверстниками становится все более поверхностным и формальным 

(Смирнова, 2015; Хирш-Пасек, Голинкофф, 2015); 

- повышенный уровень тревожности и страхов, эмоционального дискомфорта 

у детей (Фельдштейн, 2010); 

- повышение детской жестокости и агрессивности: насилие становится чем-

то обыденным и привычным, стирается ощущение порога дозволенности 

(Смирнова, Лаврентьева, 2008; Фельдштейн, 2010); 

- неспособность детей к самоорганизации, несформированность 

мотивационно-волевой сферы, неосознанность себя и своего поведения, 

зависимость от ситуации (Смирнова, 2015); 

- негативная динамика культурных и общественных ценностных ориентации 

школьников (Фельдштейн, 2010) 

- рост числа детей, для которых характерно неблагоприятное, проблемное 

течение психического развития в онтогенезе (Фельдштейн, 2010). 

 Еще в середине 80-х годов, профессора Д.Элкинда из США 

обеспокоила проблема чрезмерного «овзросления» детей (Elkind, 2006), 

которых родители стали одевать в дизайнерские одежды, заставлять 

участвовать в целом ряде деятельностей, свойственных взрослым, но 

спустившихся в дошкольный возраст – от информатики до курсов кулинарии 

и футбольных лиг. Интересное объяснение этому дает американский 

социолог и культуролог, специалист в области медиакультуры Н. Постман. 

Он предполагает, что дети как особая социальная группа, занимающая 

определенную социальную нишу, не есть обязательный элемент социальной 
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культуры, что согласуется с идеями Д.Б. Эльконина о культурно-

исторической природе детства.  До определенного исторического этапа 

детства не существовало, и возможен исторический период, когда оно 

перестанет существовать. Таким периодом автор считает конец ХХ – начало 

XXI века: у детей как будто отбирают детство и относятся к ним как к 

маленьким взрослым (Постман, 2004).  

 Таким образом, сегодня мы наблюдаем реальные изменения детства. 

Представляется важным не только констатировать эти изменения, но и 

выявлять их причины, объем и характер. Остро встает вопрос о понимании 

состояния современного ребенка и перспективах его развития. Перейдем к 

подробному рассмотрению феномена форсирования развития ребенка 

родителем, характерного для современного общества и являющегося яркой 

иллюстрацией  игнорирования специфики возраста ребенка.  

 

1.3. Феномен форсирования развития ребенка в современном обществе 

 

В современном общественном сознании приобрела сверхценность идея 

ускорения развития детей. Информационные технологии, ставшие 

неотъемлемой частью повседневной жизни современных взрослых и детей, 

приводят к повышению значимости интеллектуального развития уже с 

самого раннего возраста. Все возрастающие требования со стороны 

начальной школы к уровню овладения элементарными учебными навыками, 

с одной стороны, и желание родителей обучать детей в престижных учебных 

заведениях, - с другой, вызывают к жизни появление все большего 

количества центров раннего развития, школ для малышей, а также 

разнообразных пособий, которые обещают как можно раньше обучить детей 

чтению, письму, счету,  развить логическое мышление, внимание и память.  

Обращение родителей к таким программам связано с надеждой на то, что 

такого рода обучение детей раннего и дошкольного возраста в дальнейшем 
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обеспечит им успешность в освоении школьной программы, и, возможно, на 

профессиональном поприще. 

Сегодня в популярных и широко распространенных изданиях по 

воспитанию и развитию детей, обучение ребенка рекомендуется начинать 

уже с 6-8 месяцев, а в некоторых даже до рождения (Лазарев М.Л., V. De Carr 

и др). Декларируемая причина столь раннего начала обучения в том, что 

основа интеллекта человека, а, следовательно, и его образованности, 

достижений всей будущей жизни закладываются в первые годы жизни 

ребенка – от рождения до 4-5 лет (Доман Г., Кантан В.В., Тюленев П.В., 

Никитин Б.П., Маниченко А.А., Лазарев М.Л., Adams K. и др). Ключевые 

идеи всех этих подходов  можно выразить заголовком очень популярной в 

родительской среде книги одного из основателей корпорации «SONY», 

создателя японской ассоциации раннего развития Масару Ибука (2011): 

«После трех уже поздно».   

Индустрия «раннего развития» обрела восприимчивую аудиторию со 

стороны родителей, которые поддерживают идею о том, что детям раннего и 

дошкольного возраста недостаточно учиться спонтанно, благодаря 

собственному любопытству, игре и помощи со стороны близких взрослых. 

Категория развивающих игр и фильмов для детей раннего возраста 

представляет сегодня бизнес, чья ежегодная прибыль составляет около 1 

миллиарда долларов (Hirsh-Pasek, Golinhoff, 2003). Родители стремятся 

тщательно организовать раннее и дошкольное детство ребенка, сделать 

полезным даже досуг, но зачастую так заняты «развитием» своих детей, что 

времени на обычное общение в семье просто не остается.  

Родителям, не желающим, чтобы их дети принимали участие в гонке за 

акселерацией развития, приходится непросто. Американские авторы 

утверждают, что сегодня интеллект ребенка, «наряду с машиной последней 

модели и самой лучшей домашней техникой, стал еще одним важным 

достижением в соревновании за то, чтобы все было «не хуже, чем у людей» 

(Хирш-Пасек, Голинкофф, 2015, стр. 35).   
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Еще С.Л. Рубинштейн (2006) писал о том, что  решение вопроса о 

соотношении развития и обучения имеет центральное значение не только для 

психологии, но и для педагогики. Действительно, каждая концепция 

обучения, сформулированная педагогом, включает в себя определенную 

концепцию развития, независимо от того осознает он это или нет. 

Рассмотрим наиболее популярные системы, которые в российских детских 

центрах и на сайтах, посвященных развитию и воспитанию детей, 

называются системами раннего развития.  

Таблица 1. 

Сравнение наиболее популярных среди родителей программ «Раннего 

развития». 

 Методика 

М.Монтессори 

Методика 

Г.Домана 

Методика 

Никитиных 

Автор Мария Монтессори 

(врач) 

Глен Доман (врач) Борис Павлович 

и Лена 

Алексеевна 

Никтины 

(педагоги) 

Страна и время 

создания 

Италия, рубеж XIX-

ХХ века 

США , 50-е годы 

ХХ века 

Россия, 60-е 

годы ХХ века 

Для кого 

изначально 

создавалась 

Дети с ограниченными 

возможностями 

(страдающие 

слабоумием) 

Дети с ЗПР, 

травмами мозга 

Собственные 

дети 

На детей, какого 

возраста 

методика 

рассчитана 

1,5-2 года (поступают 

в Монтессори сад) 

Начиная с 3-6 

месяцев 

С рождения 

Теоретическая 

платформа 

Работы Ж.-М.-Г. 

Итара, Э.Сегена. 

Теория рекапитуляции 

Ст.Холла. Ключевые 

понятия: «сензитивный 

период», «гуманные 

тенденции» 

Бихевиоризм. 

Когнитивная 

психология. 

Модель: «Человек 

– компьютер» 

Идеи педагогики 

А.С. Макаренко, 

естественного 

воспитания. 

Заявляемая цель 

методики 

Воспитание 

гармонично развитого 

человека 

Дать ребенку 

неограниченные 

интеллектуальные 

возможности, за 

счет раннего старта 

Создание 

условий для 

развития 

творческих 

способностей 
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каждого ребенка 

Главные 

принципы 

методики 

Самовоспитание, 

самообучение и 

саморазвитие.  

 

 

1. Мозг ребенка 

запрограммирован 

на обучение. 

Интеллект 

развивается, когда 

есть активная 

стимуляция с 

самого начала 

жизни.  

2. Познавательное 

развитие зависит от 

физического: без 

движения нет 

развития. 

3. Системность 

работы органов 

чувств. 

1. Первый год 

жизни самый 

главный в 

развитии. 

2. 

Познавательное 

развитие зависит 

от физического: 

движение – 

всему начало. 

3. Игра – способ 

познания мира 

ребенком. 

Роль родителя, 

педагога 

Позиция педагога – 

активное наблюдение. 

Создает среду для 

развития, а не обучает. 

Родитель 

целенаправленно 

руководит 

ребенком и 

процессом 

обучения. 

Равноправный 

участник 

общения, не 

руководитель. 

Задачи взрослого 1. Создавать 

развивающую среду, 

предоставив объекты 

для изучения. 
Демонстрация 

материала и 

упражнений с ним, 

предъявление правил и 

соблюдение 

дисциплины в группе 

(в сочетании с 

принципом свободы 

выбора) находятся в 

компетенции педагога. 

2. Поощрение 

самостоятельности 

ребенка: помощь 

ребенку только в 

случае необходимости 

или его просьбы. 

3. Поддержание 

познавательной 

мотивации ребенка 

(детского интереса) 

1. Обогащение 

стимульной среды, 

за счет 

ежедневного 

предъявления 

специальных 

карточек. 

2. Организация 

условий для ранней 

моторной, 

физической 

активности 

ребенка. 

3. Четкое 

соблюдение особой 

схемы 

предъявления 

стимулов-карточек.  

1. Стимуляция 

ранней 

моторной и 

физическая 

активность: 

раннее обучение 

плаванию, 

ползанию, 

прямохождению, 

закаливание. 

2. Поощрение 

самостоятельнос

ти ребенка. 

3. Поддержание 

познавательной 

мотивации 

ребенка. 

4. 

Стимулирование 

максимального 

напряжения сил 

ребенка. 
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Может ли 

проводить 

занятия сам 

родитель? 

В полном объеме 

невозможно без 

специального 

образования и 

многочасовой 

самостоятельной 

практики применения 

материала и 

выполнения 

упражнений. 

Самыми лучшими 

учителями для 

ребенка являются 

родители.  

Но они должны 

организованно и 

неукоснительно 

соблюдать все 

правила и 

инструкции. 

Лучше всего, 

если занятия 

проводит 

близкий 

взрослый – 

родитель.  

Авторские 

развивающие 

материалы  

Специализированный 

Монтессори-материал, 

разделенный на 5 

областей (в 

пространстве комнаты 

для занятий он также 

должен быть 

территориально 

расположен по этим  

зонам): 

 упражнения по 

развитию 

навыков 

практической 

жизни; 

 сенсорный 

материал; 

 материал для 

развития речи; 

 математический 

материал; 

 материал для 

космического 

воспитания 

(естествознание, 

география, 

биология, 

физика, химия и 

т.д.) 

Материал 

производится 

промышленно, в том 

числе и в России. 

Изобретение 

Г.Домана – 

специализи-

рованные карточки 

для демонстрации. 

Первоначально это 

были реальные 

карточки для 

чтения – размером 

10х50см, на них 

изображены буквы 

толщиной 1,5см, 

высотой 7,5 см, 

написанные 

красный цветом 

(Размер и цвет 

подбирался 

экспериментально).  

Кроме слов на 

карточках нужно и 

можно располагать 

числа, множества 

точек, множества 

предметов (для 

обучения 

математике), 

изображения 

животных, 

предметов, 

композиторов, 

полотен известных 

художников (для 

получения 

энциклопедических 

знаний). Сегодня 

многими 

родителями 

используется не 

Множество 

авторских 

развивающих 

игр и 

материалов для 

развития 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

Авторы 

изготавливали 

их вручную 

самостоятельно, 

сегодня есть в 

свободном 

доступе. 
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реальные карточки, 

а экран 

компьютера или 

планшета. 

График занятий 

ребенка 

Свободный характер 

занятий. Ребенок 

всегда сам выбирает, 

чем и когда 

заниматься. 

Жесткая и строго 

расписанная 

система 

ежедневных 

обязательных 

занятий.  

Свободный 

характер 

занятий. Ребенок 

занимается, чем 

хочет  и сколько 

хочет. 

Индивидуальные/

групповые 

занятия 

Эффективнее всего в 

разновозрастной 

группе (15-20 человек) 

Строго 

индивидуальные, 

дома 

Индивидуаль-

ные (или с 

сиблингами), 

дома 

Результат занятий Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

координации 

движений, навыков 

самообслуживания, 

коммуникативных 

навыков, 

самостоятельности 

ребенка.  

Формирование 

привычки выполнять 

множество мелких 

операций в 

определенной 

последовательности, 

увеличение эрудиции, 

словарного запаса, 

освоение счета, 

понятия числа и 

числового ряда. 

Развитие крупной и 

мелкой моторики: 

раннее плавание, 

спортивные 

занятия, игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Освоение чтения, 

счета, письма, 

энциклопедические 

знания с 2-4 лет и 

ранее.  

Физическое и 

интеллек-

туальное 

развитие: 

развитие 

формально-

логического и 

образного 

мышления, 

внимания, 

памяти, 

творчества.  

Условия 

достижения 

результата: 

- организация 

обогащенной 

стимульной среды; 

-  учет сензитивных 

периодов развития;  

- предоставления 

ребенку свободы 

предметных действий; 

- поддержание его 

познавательной 

мотивации; 

- учет его личностных 

особенностей; 

- соблюдение 

- интенсивная 

стимуляция; 

- занятия 

проводятся 

регулярно и 

последовательно; 

- занятие проводит 

близкий взрослый, 

к кому ребенок 

привязан; 

- обязательный 

пункт: учет 

познавательной 

мотивации и 

- обогащенная 

стимульная 

среда; 

- учет 

сензитивных 

периодов 

развития; 

- активная 

включенность 

родителя и 

других членов 

семьи в процесс 

воспитания; 

- активное 
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определенных жестких 

моментов дисциплины 

(материал нельзя 

портить, пользоваться 

только по очереди, 

договариваться о 

совместном 

использовании) 

ребенка и 

родителя, обоим 

должны быть 

интересно. 

- безоценочность 

(нельзя устраивать 

проверок и тестов); 

- учет 

динамических 

возможностей 

ребенка 

(заканчивать 

занятие до того, 

как ребенок устал) 

физическое 

развитие; 

- поощрение 

активности и 

самостоя-

тельности 

ребенка; 

- 

индивидуальный 

подход к 

каждому 

ребенку; 

- поощрение 

игровой 

деятельности 

ребенка 

Последователи В каждом крупном 

городе России есть 

Монтессори-группа 

или Монтессори-сад 

Тюленев П.В., 

Маниченко А.А. – 

модификации 

методики и 

распространение 

карточной системы 

Г.Домана 

М.Федотов, Е. 

Тропп (о тесной 

связи моторного 

и 

интеллектуально

го развития) 

Возможные 

недостатки 

методики 

- не уделяется 

внимание творческому 

развитию ребенка; 

- игнорируются такие 

виды деятельности 
характерные для 

ребенка дошкольного 

возраста как сюжетно-

ролевая игра, 

рисование, 

аппликация, чтение 

сказок вслух. 

- совсем не 

предполагается 

наличие каких-

либо игр; 

 - игнорируется 

общение со 

сверстниками и 

общение со 

взрослым сильно 

регламентируется; 

- предметной 

деятельности 

ребенка раннего 

возраста не 

уделяется 

внимание; 

- не приветствуется 

и не развивается 

активность, 

инициативность 

ребенка; 

- не уделяется 

внимание развитию 

эмоциональной 

сферы ребенка и 

- 

превалирование 

дидактических и 

предметных игр, 

недоучет роли 

сюжетно-

ролевой игры; 

- спорное 

(рискованное) 

осуществление 

идеи 

закаливания и 

напряжения 

физических 

возможностей 

ребенка. 
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его творческих 

способностей. 

 

Рассмотренными программы отличаются по методологическим 

основаниям и пониманию понятия «развития» от рассмотренных в параграфе 

1.1. данной работы концепций. Безусловно, этими  методиками, не 

исчерпывается весь спектр программ, включаемых в современной России в 

«раннее развитие», но большинство из них основываются на идеях 

вышеперечисленных или являются их творческими модификациями. Часть 

методик и программ развития (например, методика М. Монтессори), 

направлены скорее на обогащение окружающей среды ребенка, на 

оптимизацию не только его интеллектуального развития, но и 

эмоционального, морального, на развитие всей личности ребенка. В данном 

случае речь идет не об ускорении, а о гармонизации развития ребенка, 

предоставлении ему оптимальных условий для физического и психического 

развития.  В то же время есть исследования, которые подчеркивают наличие 

прямого эффект данной системы на интеллектуальное развитие ребенка, 

например, исследование Ahmadpour N., Mujembari A.K. (2015), в котором 

сравнивались дошкольники из обычных детских садов и из Монтессори-

садов. Оказалось, что уровень интеллекта и социальной зрелости 5-летних 

детей, посещавших Монтессори-сады, значимо выше, чем у детей из 

традиционных детских садов. Bower B. (2006) было зафиксировано на 

американской выборке следующее: по окончании детского сада учащиеся 

Монтессори-групп набрали больше баллов, чем их сверстники из 

государственных и частных садов, по стандартным математическим и 

грамматическим тестам, у них было лучше развито произвольное внимание и 

способность к решению творческих задач. Однако относительно недавний 

расширенный обзор Монтессори и традиционных программ в Нью-Йорке не 

подтвердил гипотезу о том, что обучение по программе М. Монтессори 

связано с более высокими академическими достижениями (Lopata, Wallace & 
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Finn 2005). В лонгитюдном исследовании (Miller, Bizzell, 1984) также не 

было зафиксировано различий между детьми, ходившими в традиционные и 

Монтессори-сады.  Многие критики данного метода указывают на то, что и 

название, и метод, известные как «Монтессори», по сути, не лицензированы 

и не являются торговой маркой, поэтому под видом Монтессори-групп 

реально могут проводиться любые занятия, иногда совсем не 

соответствующие методологии и принципам самой М. Монтессори. 

Другие методики, например, Г.Домана и его отечественных 

последователей (Тюленев, 1996; Мальцева, 2013, Маниченко, 2013) 

направлены скорее на искусственную акселерацию развития ребенка, на его 

раннюю интеллектуализацию: «читать раньше, чем ходить и говорить» 

(Кантан, 1998). Но не существует никаких достоверных свидетельств, 

подтверждающих, что такое раннее обучение, через демонстрацию карточек -  

действительно улучшает функции мозга или развивает интеллект (Hirsh-

Pasek, Golinkoff, 2003).  

Между тем, развитие - это не простая надстройка над предыдущей 

ступенью, не просто расширение репертуара навыков, а, прежде всего, 

появление чего-то качественно нового. Л.С. Выготский обосновал положение 

о ведущей роли обучения в развитии: обучение должно идти впереди 

развития, при этом проходя в зоне ближайшего развития. Обучение способно 

выполнять направляющую и регулирующую функцию в ходе психического 

развития ребенка: «… обучение должно обеспечивать наиболее полноценный 

путь психического развития, давать в каждом возрасте то, что максимально 

ему способствует» (Венгер, Мухина, 1973). Исследование, проведенное 

американским исследователем Хирш-Пасек К., показало, что дети, 

посещавшие детские сады с упором на интеллектуальную подготовку и 

развитие учебных навыков, не получали никаких краткосрочных, не говоря 

уже о долгосрочных, преимуществ в учебе, по сравнению с детьми, 

посещавшими традиционные детские сады. Но между группами были 

зафиксированы различия в личностных особенностях: дети, занимавшиеся по 
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усиленной учебной программе в детском саду, были более тревожными и 

проявляли меньше творческих способностей (Hirsh-Pasek, Golinkoff, 2003). 

Лонгитюдное исследование Л.Рескола и Б.Ричмонд в Пенсильвании, 

показало, что дети, посещавшие академически ориентированные детские 

сады,  в 5-летнем возрасте демонстрировали более высокий уровень учебных 

навыков. Но к моменту начала формального обучения в школе они не 

отличались по уровню интеллекта от детей, посещавших традиционные 

детские сады, зато проявляли меньше креативности и сниженную мотивацию 

к обучению (Richman, Rescorla, 1994).  

Еще один аспект, который игнорируется многими авторами методик 

раннего развития и обучения, это развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Акцент на интеллектуальном развитии, затмил не менее важный компонент 

личностного развития – эмоциональное развитие и благополучие.      

Юркевич В.С. (2006)  отмечает достижения детей, прошедших раннее 

обучение, в интеллектуальной сфере, но акцентирует внимание на том, что 

часто не обращается внимания именно на эмоциональную и личностную 

сферу ребенка. Родители сегодня действительно стремятся развить детей 

интеллектуально, поощряют успехи в обучении, но при этом могут 

игнорировать потребности ребенка игре, свободном времени, отдыхе и даже 

во сне (Yang, Shin, 2008). Наблюдается тенденция к игнорированию 

психологического и эмоционального благополучия детей. Родители, 

уделяющие большое внимание интеллектуальному развитию ребенка, 

игнорируют такие виды деятельности жизненно важные для ребенка раннего 

и дошкольного возраста, как игра (предметная и сюжетно-ролевая) и 

непосредственное эмоционально-личностное общение. Согласно               

Л.С. Выготскому, все составляющие структуры психологического возраста 

взаимодействуют друг с другом, образуя целостную систему. Если 

игнорируется ведущая, согласно концепции  Эльконина Д.Б., деятельность 

для ребенка дошкольного возраста - сюжетно-ролевая игра, то остается 

недостаточно определенным, каким образом формируются такие 
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новообразования, как произвольность, способность пользоваться знаком, 

иерархия мотивов. Неизученными являются механизмы их развития 

дошкольников в условиях депривации игровой деятельности. 

И если одни исследователи весьма оптимистически смотрят на 

возможности и результаты применения популярных сейчас методик раннего 

обучения чтению, математике, иностранному языку и т.д., другие призывают 

к  осторожности в этом отношении (Юркевич В.С. Кравцова Е.Е., Кудрявцев 

В.Т., Авдеева Н.Н. и др).  Некоторые западные исследователи указывают, что 

большинство зависящих от опыта навыков, имеют широкое «окно 

возможностей», которое включает и начало школьного обучения (до 10 лет). 

То есть изучение второго языка или занятия музыкой и спортом будут 

эффективны, если начать их рано, но необязательно сразу после рождения 

(Mix, Levine, Huttenlocher, 2004; Berk, 2004). Большинство дискуссий о 

раннем развитии заканчиваются на том, что каждому ребенку необходим 

индивидуальный подход, а, следовательно, не каждая методика подходит 

всем детям. В любом случае, ребенок оказывается в проигрыше, если 

обучение вводится на таком этапе, когда ребенок к нему еще не готов. 

В данном случае мы считаем возможным говорить о форсировании 

развития детей. Под термином «форсирование развития» мы понимаем 

стремление родителя  ускорить развитие ребенка за счет более раннего 

перехода ребенка на последующую возрастную ступень развития. 

Подразумевается, что родители путем реальной организации жизни ребенка, 

например, специальных познавательных или интеллектуальных занятий 

стараются достичь появления у ребенка определенных качеств и видов 

деятельности, характерных для детей старшего возраста. 

Специалисты до сегодняшнего дня не прояснили, что подразумевается 

под «ранним развитием», относится ли это понятие  ко всему периоду 

дошкольного детства. Большинство психологов и педагогов считают, что, 

«при всей условности этого понятия, речь идет об интенсификации развития, 

в частности, о введении в него элементов обучения, в возрасте до 3-4 лет» 
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(Юркевич, 2006). Нам представляется, что понятие «форсирование развития» 

ребенка шире, чем понятие «раннее развитие». Форсирование развития 

ребенка не ограничивается ранним возрастом и не привязано к каким-то 

определенным методикам. Но негласное повышение требований, 

предъявляемых к детям при поступлении в школу, подталкивает родителей к 

интенсивному формированию познавательных способностей, которое часто 

не учитывает физиологических и психологических возможностей 

дошкольника.  

А.В.Запорожец, характеризуя такое обучение детей, приводил 

следующую метафору: “к маленькому ребенку подходит взрослый и 

начинает тянуть за уши, чтобы тот скорее вырос. Результат такого обучения в 

том, что ребенок остается маленьким, а уши у него становятся большими” 

(Кравцова, 2004).  

В чем же конкретно заключается форсирование развития  ребенка и 

целесообразно ли оно для формирования его личности, эмоциональной 

сферы, познавательных возможностей, для его психического и физического 

здоровья? Мы считаем, что форсирование развитие ребенка – это скорее 

искусственная акселерация развития ребенка, чем простое введение 

дополнительных стимулов в окружающую ребенка среду. Это опережение 

норм развития, принятых в возрастной психологии, а не обогащение среды 

ребенка, не «амплификации условий детского развития» (Запорожец, 1986). 

Для дошкольника форсирование развития заключается в чрезмерном акценте 

на интеллектуальных видах деятельности, раннем обучении чтению, счету, 

письму, чрезмерной регламентации жизни ребенка, когда не остается 

времени и возможности на игровую и свободную активную деятельность 

ребенка.  

Форсирование развития ребенка - явление, характерное не только для 

современной России. К. Хирш-Пасек, американский исследователь, много 

лет занимающаяся проблемами раннего обучения (early education), отмечает, 

что вместе со стрессами, которые вызывает простое перенасыщение 
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расписания занятий дошкольников, современные «дети страдают от нового 

рода «уровневой инфляции» (Хирш-Пасек, Голинкофф, 2015, стр. 36), когда  

навыки и предметы, которые традиционно преподавались в школе, теперь 

необходимо изучать раньше. Основная проблема в обучении маленьких 

детей состоит в том, что тем знаниям и умениям, которые взрослые пытаются 

в них вложить, нет места в реальной повседневной детской жизни. Они 

являются формальными, чуждыми и не нужными ребенку, ему попросту 

негде их применить  (Смирнова, Лаврентьева, 2008). Умение читать, писать, 

владение энциклопедическими знаниями для ребенка-дошкольника – это 

всего лишь механические навыки, не имеющие никакого отношения к его 

переживаниям, эмоциям, не становящиеся источником его собственной 

активности. Между тем, большинством родителей именно такие навыки 

могут восприниматься прямыми показателями уровня развития ребенка. 

Альтернативной форсированию концепцией является идея 

амплификации развития А.В.Запорожца, которая рассматривает дошкольное 

детство не как подготовительный этап к школьной жизни, а как самоценный 

возрастной период с определенными возрастными задачами. А.В. Запорожец 

считал дошкольные годы возрастом огромных возможностей, которые могут 

полностью проявиться лишь в том случае, если целью дошкольного 

образования станет не форсирование (акселерация), а обогащение 

(амплификация), т.е. наполнение процесса развития наиболее значимыми 

именно для дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими 

и перестраивающими его психику. Амплификация предполагает не 

ускорение развития ребенка с помощью возможно раннего перехода к 

школьному обучению, а расширение его возможностей именно в 

дошкольных сферах деятельности. Именно они служат гарантом 

формирования полноценной психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. Амплификация, в отличие от искусственного ускорения 

развития, дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье ребенка, обеспечивает нормальное гармоничное развитие, 
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становление активной, творческой личности ребенка. Форсированная 

выработка у дошкольников готовности, по сути, к школьному обучению 

негативно отражается на их физическом и психическом здоровье и развитии 

(Кудрявцев, 2005). И наоборот, насыщение дошкольного детства творчески 

развивающими, многообразными формами «специфически детской» 

(Запорожец, 1978) деятельности (игровой, музыкальной, изобразительной, 

конструктивной, коммуникативной, театрализованной) приводит к 

формированию здоровой личности и полноценной готовности ребенка к 

систематическому обучению в школе на следующем возрастном этапе.  

В России созданы и успешно применяются комплексные программы 

развития дошкольника, основанные на идеях А.В. Запорожца об 

амплификации психического развития ребенка. Еще в 60-е годы были 

созданы системы развивающих игрушек и дидактических пособий, 

направленных на формирование первоначальной культуры мышления детей 

раннего (Новоселова, 1978) и дошкольного (Поддьяков, 1977) возрастов. 

Позднее были разработаны принципы формирования развивающей 

предметной среды  (Поддьяков Н.Н., Парамонова Л.А., Новоселова С.Л., 

Гринявичене Н.Т., Зворыгина Е.В. и др.), созданы комплексные программы 

развития ребенка дошкольного возраста (Венгер Л.А. «Развитие», 2012;  

Кудрявцев В.Т. «Тропинки», 2014; Парамонова Л.А. и др. «Истоки», 2003).  

Для программы «Развитие» основной целью является развитие 

способностей ребенка, детской инициативы и любознательности, вхождение 

в мир человеческой культуры через овладение мыслительными средствами, 

учет и гармоничное сочетание целей индивидуализации ребенка наравне с 

социализацией. Нисской А.К. (2013) было показано, что реализация 

развивающей программы «Развитие» обеспечивает высокий уровень 

личностной готовности к школе и благополучие мотивационного и волевого 

компонентов адаптации к ней.  

Целью образовательной программы «Истоки» является разностороннее 

развитие личности ребенка и формирование универсальных способностей в 
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соответствии с возрастными возможностями и требованиям современного 

общества; укрепление здоровья детей и обеспечение для всех равных 

возможностей развития. Содержание развивающей работы соответствует 

основным линиям развития: социальному, познавательному, эстетическому и 

физическому развитию. Особый акцент сделан на социальном развитии 

ребёнка. 

Для программы «Тропинки» приоритетом развивающей работы с 

детьми является формирование творческого воображения. Целью данной 

образовательной программы является создание условий для общего 

психического развития детей 3-7 лет средствами развития творческих 

способностей, а также формирование у них готовности к развивающему 

школьному обучению. Для этого предполагается инициирование и 

психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения 

культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной 

деятельности, учения и др.) 

К сожалению, для большинства родителей эти программы остаются 

незнакомыми и их теоретические и практические идеи остаются во многом 

недоступными и нереализованными. Программы пока не способны 

конкурировать на рынке с хорошо разрекламированными методиками 

раннего развития. А для полноценной реализации программ в рамках детских 

садов, необходима государственная поддержка и подготовка 

квалифицированных сотрудников.  

Таким образом, в современном российском обществе созданы 

благоприятные условия для появления такого феномена как форсирование 

развитие ребенка дошкольного возраста. Этому способствует ускорение 

общих темпов жизни, возрастание ценности успеха, внимание к 

интеллектуальному развитию ребенка при игнорировании его возрастной 

специфики. Рассмотрим подробнее возможные последствия форсирования 

развития дошкольника через призму возрастных особенностей, социальной 
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ситуации развития и ведущей деятельности, характерных для данного 

возраста.  

 

1.4. Особенности ребенка дошкольного возраста и возможные 

последствия форсирования развития в дошкольном возрасте 

 

Дошкольный возраст, названный А.Н. Леонтьевым периодом 

«первоначального фактического складывания личности ребенка» (Леонтьев, 

1972, с. 312), один из важнейших этапов жизни ребенка, во многом 

определяющий все его последующее развитие. Возраст предваряется 

кризисом трех лет, в результате которого принципиально меняется характер 

взаимоотношений ребенка и взрослого: ребенок уже способен к 

определенной доле самостоятельности и испытывает острую потребность ее 

проявить, он устанавливает соотношение между готовностью к 

сотрудничеству и утверждению собственной воли, между свободой 

самовыражения и ее ограничением (Эриксон, 1996). 

Специфика возрастного развития становится предметом обсуждения 

существенных ограничений  развивающего воздействия на ребенка. Цели и 

условия обучения дошкольников должны соответствовать психологической 

специфике возраста. Знания и умения, приобретаемые в ситуации учебных 

занятий и не включенные в контекст жизненных интересов детей, не 

имеющие для дошкольников личного смысла, плохо усваиваются и не несут 

развивающего эффекта (Смирнова, Лаврентьева, 2008). Как отмечается 

авторами, при истинном обучении дети должны пользоваться знаниями и 

иметь возможность применять их на практике. Возможно, ключевой вопрос 

здесь не в том, что приобретают дети при форсировании их развития, а то, 

что они теряют необыкновенно важные возможности, которые открывает 

перед ними дошкольное детство. Еще в прошлом веке классики 

отечественной и зарубежной психологии (Выготский Л.С., Эльконин Д.Б., 

Запорожец А.В.,  Давыдов В.В., Роджерс К., Фромм Э. и многие другие) 
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убедительно показали недопустимость и неэффективность искусственного 

ускорения развития ребенка. В дошкольном возрасте первостепенное 

значение имеет развитие базиса личностной культуры ребенка, его 

эмоциональное благополучие, развитие индивидуальных способностей и 

склонностей (Юдина, Галигузова, Мещерякова, 2005), но в современном 

обществе этим аспектам развития уделяется недостаточно внимания. 

Рассмотрим подробнее те угрозы, возможные искажения логики 

возрастного развития, которые содержит в себе форсирование развития 

дошкольника через анализ структуры возраста.  

 

 Социальная ситуация развития  

 

Социальная ситуация развития дошкольника, характеризуется 

распадом прежде совместной его предметной деятельности со взрослым и  

существенным расширением спектра межличностных отношений, которые на 

предшествующем этапе развития - в раннем возрасте - сводились 

преимущественно к узкому семейному кругу (Лисина М.И., Обухова Л.Ф., 

Смирнова Е.О.) В качестве наиболее значимых сохраняются отношения с 

родителями и другими членами своей семьи, но они приобретают иное 

психологическое содержание. Для дошкольника взрослый теперь выступает в 

качестве носителя общественных функций в системе общественных 

отношений. У ребенка возникает направленность на ориентацию и овладение 

этими отношениями, которую он реализует в сюжетно-ролевой игре 

(Эльконин Д.Б., Карабанова О.А., Карпова А.Ф., Лысюк Л.Г.,     

Спиваковская А.С.).  

  Но круг общения расширяется: дошкольник все более активно  

начинает осваивать сферу общения со сверстниками, а поступив в 

дошкольное учреждение, включается и во взаимоотношения с воспитателем 

как социальным взрослым, выполняющим особые функции и 
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предъявляющим особые, новые для ребенка требования (Бурменская и др., 

2007).  

Однако изменения социальной ситуации развития в этом возрасте не 

ограничиваются только расширением сферы взаимоотношений: вместе с 

познавательным и личностным развитием дошкольника происходит и 

качественное изменение его прежних связей — перестраиваются детско-

родительские отношения, иное психологическое содержание приобретает и 

взаимодействие с другими членами семьи. Возникают и развиваются новые 

формы общения — внеситуативно-познавательная и внеситуативно-

личностная (Лисина, 1986). Главным средством такого общения является 

речь, поскольку только она позволяет выйти за пределы наличной ситуации. 

В результате внеситуативно-познавательного общения расширяется 

пространство жизни ребенка, формируются представления о физическом 

мире, устанавливаются причинно-следственные отношения между 

явлениями, что способствует развитию детского мышления. Источником 

знаний, по-прежнему, является взрослый.  

На основе личностных мотивов, побуждающих ребенка к 

коммуникации возникает  внеситуативно-личностная форма общения, 

которая играет огромную роль в развитии личности ребенка (Лисина М.И., 

Божович Л.И., Нежнова Т.А.). Во-первых, именно в нем ребенок усваивает 

нормы и правила поведения. Во-вторых, учится видеть себя со стороны и 

оценивать собственные действия, что является необходимым условием 

овладения своим поведением. В-третьих, ребенок начинает 

дифференцировать различные социальные роли взрослых и в соответствии с 

этим по-разному строить свои отношения с ними.  

Одним из последствий форсирования развития ребенка дошкольного 

возраста становится изменение обсуждаемых выше аспектов социальной 

ситуации развития. Если расписание жизни ребенка строго 

регламентировано, если ему нужно посещать множество секций, 

направленных скорее на интеллектуальное развитие или на достижение 
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определенных успехов, то времени на свободное, нерегламентированное, 

близкое общение со взрослыми и сверстниками остается все меньше. 

Западные исследователи фиксируют определенную тенденцию, а именно 

появление новой широко востребованной сферы в психологии и 

образовании, чья цель – преподавание социальных навыков детям (Хирш-

Пасек, Голинкофф, 2015). Речь идет не о детях, имеющих какие-либо 

поведенческие проблемы, нуждающихся в специальной помощи, а о 

совершенно обычных дошкольниках, которые, по всей видимости, перестают 

приобретать коммуникативную компетентность в простом общении с 

родителями и сверстниками. Истинное сотрудничество, понимание эмоций 

другого и его точки зрения, эмпатия невозможны в постоянно 

регламентируемых ситуациях занятий и спешке, для этого нужны как 

минимум свобода, личное пространство и время.  

 

Ведущая деятельность 

 

 Сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью дошкольного 

возраста, определяя позицию ребенка и его восприятие мира, характер 

общения и отношений со взрослыми и сверстниками, формирование всех 

основных психологических новообразований дошкольного возраста. Именно 

в игре ребенок получает возможность действовать как взрослый, которой он 

лишен в реальности. Сюжетно-ролевая игра оказывает влияние на развитие 

мотивационно-потребностной сферы ребенка-дошкольника, развитие 

высших форм перцептивной деятельности и наглядно-образного мышления, 

формирование внутреннего плана действий и воображения, произвольности 

поведения и деятельности. Д.Б.Эльконин называл игру «гигантской кладовой 

настоящей творческой мысли будущего человека» (Обухова, 1995, стр.232). 

Из игры вырастают и такие продуктивные, творческие виды деятельности 

характерные именно для дошкольного возраста как рисование, 
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конструирование, восприятие сказки, направленные на моделирование 

различных сторон действительности. 

 Игра, по сути своей, есть особая форма освоения действительности 

путем ее моделирования. В этой деятельности ребенок сначала 

эмоционально, затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих 

отношений. Сюжетно-ролевая игра имеет особую структуру. Существуют 

основные компоненты игры: центр игры – роль, которую берет на себя 

ребенок; игровые действия – действия со значениями (может происходить 

перенос значений с одного предмета на другой, замещение); правила и 

реальные отношения между играющими детьми как партнерами по 

совместной игровой деятельности. При оценке уровня развития сюжетно-

ролевой игры также учитывают ее сюжет, то есть моделируемую сферу 

действительности, и  содержание игры - то содержание деятельности людей, 

которое воспроизводится ребенком в ходе развертывания сюжета (Эльконин, 

1993).  

Именно в игре наиболее интенсивно развиваются мышление, эмоции, 

общение, воображение, сознание ребенка. Большинство программ раннего 

развития, игнорируя специфические для дошкольников виды деятельности 

(игра, рисование, конструирование, восприятие сказки), строят свою работу 

по учебному или школьному типу, что может обернуться недоразвитием этих 

свойств, место которых займут навыки счета, чтения и письма. При этом, как 

подчеркивают многие авторы (Запорожец А.И., Смирнова Е.О., Кудрявцев 

В.Т., Юдина Е.Г., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. и др.), такая потеря 

может быть уже невосполнимой. 

Согласно психологическим и социологическим исследованиям, 

современные взрослые все чаще рассматривают детскую игру как 

развлечение, которому противостоит обучение и овладение полезными для 

будущей жизни навыками (Собкин, Иванова, Скобельцина, 2011). Раннее 

обучение для многих родителей представляется гораздо более важным, чем 

игра: опрос родителей дошкольников показал, что игра воспринимается ими 
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как форма отдыха и развлечения, а также поощрения ребенка за хорошую 

«учебу», несмотря на то, что более 90% из них знакомились с 

соответствующей психологической литературой (Богоявленская, 2005).  

Даже если играм и приписываются развивающие функции (например, в 

системе воспитания Никитиных), то чаще всего эти игры являются 

дидактическими (Никитин, 2009).  Распространена идея, что развивающие 

функции несут только игровые пособия, направленные на обучение 

дошкольников, а на деле исключающие настоящую свободную игру. 

Большинство игрушек, которым присваивают звание «развивающих», 

представляют собой наборы для знакомства с новой информацией или 

тренировки навыков. Это напрямую может свидетельствовать о том, что 

развитие ребенка с точки зрения и родителей, и производителей игрушек 

понимается только как освоение первичных навыков, расширении кругозора 

и эрудиции. И, в конечном счете, развитие сводится к обучению ребенка и 

накоплению им различных знаний (Смирнова, Лаврентьева, 2008). 

Большинство же исследований сходятся на том, что свободная игра, где 

ребенок сам направляет свою игровую деятельность, сам ставит себе задачи, 

несет в себе больше развивающих возможностей, чем структурированное 

обучение (Bredekamp S., Grey P. и др).   

Недостаток игры в дошкольном возрасте пагубным образом отражается 

на общем психическом, личностном и коммуникативном развитии детей. 

Общение дошкольников происходит в основном в совместной игре, поэтому 

дошкольники, не умеющие играть, не могут содержательно общаться, не 

способны к совместной деятельности, не интересуются нуждами и 

проблемами сверстников. Игра открывает возможности для познания 

ребенком мира, приобретения социального и эмоционального опыта и 

развития творческого потенциала. Лишение ребенка возможности играть как, 

когда и где он хочет, наносит непоправимый вред развитию его личностных 

и интеллектуальных способностей (Юдина, Галигузова, Мещерякова, 2005).  
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Преимущество игры перед любой другой детской деятельностью 

заключается в том, что в ней ребенок добровольно подчиняется правилам, 

которые заданы в игровой роли, выполнение которых доставляет ему 

удовольствие. Поведение ребенка становится осознанным и осмысленным, из 

полевого превращается в волевое. Главным преимуществом игровых правил 

является их добровольность: в них представление о том, что и как надо 

делать слиты с желаниями и эмоциями. Таким образом, игра в дошкольном 

возрасте выполняет такую функцию, которую не может заменить никакая 

другая деятельность (Смирнова, Лаврентьева, 2008). Но в современном мире 

несерьезность, фантазийность, эмоциональность, абсурдность, наличие 

беспорядка и другие качества, свойственные детским играм, становятся 

скорее порицаемыми свойствами, а не неотъемлемыми спутниками детства. 

А родители становятся ответственными за преодоление в ребенке и его 

поведении этих качеств. Детство перестает быть самоценным периодом, и 

рассматривается только как фундамент для будущей взрослой жизни.    

 

Возрастные новообразования 

 

 В рамках ведущей деятельности происходит формирование основных 

психологических новообразований дошкольника, имеющих подчас 

фундаментальное значение в рамках всего процесса развития. 

 Д.Б.Эльконин выделяет четыре основные линии влияния игры на 

психическое развитие ребенка: развитие мотивационно-потребностной 

сферы; преодоление познавательного «эгоцентризма»; развитие идеального 

плана; развитие произвольности действий (Эльконин, 1993). 

 Игра является ориентировкой ребенка в мире социальных отношений, 

мотивов, задач и смыслов человеческой деятельности. Результатом такой 

ориентировки становится формирование у ребенка новых по содержанию 

социальных мотивов. Происходит изменение психологической формы 

мотивов, отражающих общую тенденцию развития сознания от 
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досознательных аффективно окрашенных непосредственных желаний к 

мотивам, имеющим уже форму обобщенного намерения. Игра обеспечивает 

отрыв смысла от действия, создает определенные условия для начала 

соподчинения и иерархизации мотивов (Выготский, 2006).  

 По мнению Ж. Пиаже, сюжетно-ролевая игра создает возможности 

преодоления познавательного «эгоцентризма» (Пиаже, 1994). Именно при-

нятие ролей в игре и предметное замещение делают необходимым 

соотнесение и координацию различных позиций участников и точек зрения 

на роли и игровые действия.  Такая практика учета различных позиций и 

приводит к преодолению эгоцентризма. 

 Л. С. Выготский значение детской игры видел в формировании 

опосредствования и тем самым в коренном преобразовании сознания, отрыве 

значений от вещи, внутреннего от внешнего, в формировании идеального 

плана сознания (Выготский, 2006). Овладение ребенком универсальной 

формой опосредствования лежит в основе развития общих интеллектуальных 

способностей дошкольника. В дошкольном возрасте происходит овладение 

ребенком системой перцептивных, интеллектуальных, мнемических средств. 

 Игра обеспечивает переход к произвольному поведению. Ведь от 

ребенка требуется отказ от сиюминутных желаний и подчинение правилу для 

выполнения принятой роли. Такое поведение, осуществляемое и конт-

ролируемое ребенком в соответствии с правилом, становится доступным ему 

благодаря принятию на себя роли и взаимному контролю выполнения 

игровых ролей со стороны участников игры (Выготский, 2006). На основе 

формирования произвольного поведения у ребенка появляется стремление 

управлять собой и своими поступками. Установка взрослых на раннее 

развитие, которое понимается исключительно как «обученность», при 

котором развитие представляется лишь суммой различных способностей, 

нередко осложняет развитие истинной произвольности поведения.  Родители 

и педагоги полагают, что занятия, тренирующие память, внимание, моторику  

развивают произвольность (понимаемую ими как усидчивость, послушание, 
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организованность). Однако такая «вынужденная» произвольность существует 

только при наличии внешнего контроля. При его отсутствии ребенок 

возвращается к ситуативной, импульсивной активности, потому что 

субъективно незначимые способы действия не могут стать средствами 

овладением собственным поведением. В наибольшей степени при такой 

организации жизни ребенка страдают волевые качества личности — 

независимость, целеустремленность, настойчивость, решительность и др. 

(Смирнова, 2015). 

 Исследования показывают, что в дошкольном возрасте не только 

интенсивно развиваются отдельные психические функции (восприятие, 

внимание, память, речь и др.), но и происходит своего рода закладка общей 

основы познавательных способностей (Бурменская и др., 2007). Этот возраст 

предоставляет ребенку уникальные возможности для развития 

символической функции и воображения, лежащего в основе любого вида 

творческой активности. В дошкольном возрасте происходит усвоение ребен-

ком системы сенсорных эталонов и соответствующих им перцептивных 

действий обследования. Происходит расширение диапазона моделируемых 

отношений, включая пространственные, временные и логические, развитие 

обобщенности моделируемых отношений и изменение типа выполняемых 

действий моделирования.  

 Одно из центральных новообразований дошкольного возраста – 

наглядно-образное мышление. Основой для его развития являются действия 

наглядно-моделирующего типа и ориентировочно-исследовательская 

деятельность детей. 

 Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется развитием 

функции планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя»; 

началом формирования контекстной речи, т. е. речи, содержание которой 

может быть понято из самого контекста без опоры на ситуацию (Выготский, 

1982-1984). 
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 В сфере же личностного развития важнейшими новообразованиями 

являются: формирование новых мотивов, в том числе социального признания 

взрослыми и сверстниками; первичное соподчинение и иерархизация 

мотивов; преобразовании сознания и рождении личностного смысла. 

Возникает личное сознание – сознание своего ограниченного места в системе 

отношений со взрослыми (Обухова, 1995). Развитие самооценки связано с 

выделением различных параметров когнитивной оценки Я, осознанием 

возможности своих действий. В области морального развития происходит 

формирование внутренних этических инстанций, включающих систему 

моральных образцов поведения и требований к ребенку со стороны взрослых. 

Ребенок становится субъектом моральной саморегуляции, причем значимым 

условием является усвоение общественных моральных образцов 

(Карабанова, 2005). Можно сделать предположение о том, что в ситуации 

форсирования развития ребенка, где ему предъявляются завышенные 

требования, ребенок может сталкиваться с постоянной ситуацией неуспеха, 

которая может отрицательно сказаться на формировании его самооценки, а 

также на общем желании чему-то учится.  

 Эмоциональное развитие ребенка характеризуется развитием 

социальных эмоций и качественной перестройкой аффективной сферы. 

Эмоции начинают приобретать предвосхищающий, прогнозирующий 

характер, они начинают выполнять регулятивную функцию. Развивается 

эмпатия, сопереживание, понимание чувств. Дошкольники демонстрируют 

обновление понимания как своих, так и чужих эмоциональных переживаний.  

 В игре формируется ориентация ребенка в социальных отношениях и 

вместе с тем возникает неудовлетворение собственной социальной позицией. 

У ребенка появляется стремление к общественно значимой и социально 

оцениваемой деятельности и мотив занять новую социальную позицию, что 

приводит к образованию внутренней позиции школьника (Божович, 2009). 

Внутренняя позиция определяет поведение и деятельность ребенка и всю 

систему его отношений к действительности, к самому себе и окружающим 
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людям. Внутреннюю позицию школьника можно определить как систему 

потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой т.е. такое 

отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком, как 

его собственная потребность («Хочу в школу»). Наличие внутренней 

позиции школьника обнаруживается в том, что ребенок решительно 

отказывается от дошкольно-игрового, индивидуально-непосредственного 

способа существования и проявляет ярко положительное отношение к 

школьно-учебной деятельности в целом, особенно к тем ее сторонам, 

которые непосредственно связаны с учением.  

Пресытившись многочисленными учебными занятиями в раннем и 

дошкольном возрасте, дети часто не хотят в школу, или теряют интерес и 

мотивацию к учебе уже в младших классах. Преимущества раннего обучения 

сказываются только в первые месяцы школьной жизни - таким детям уже не 

нужно учиться читать и считать. Но как только нужно проявить 

самостоятельность, любознательность, способность решать и думать, такие 

дети ждут указаний взрослого. Помимо этого, постоянное, с самого раннего 

возраста выполнение заданий и инструкций взрослого лишает ребенка 

собственной активности. Дети могут быстро утратить познавательный 

интерес и собственную инициативу, если их жизнью полностью 

распоряжаются и выстраивают ее взрослые (родители и педагоги), постоянно 

регламентируя последовательность занятий и подталкивая их к все новым и 

новым достижениям. Такая пассивность, отсутствие интересов и 

самостоятельности, внутренняя пустота, будет иметь весьма печальные 

результаты не только в школе (Смирнова, Лаврентьева, 2008).  

Детство является не только счастливой и беззаботной порой в жизни 

человека, а также периодом наиболее интенсивного формирования личности. 

То, что не сложилось в детские годы, уже невозможно восполнить во 

взрослом возрасте. При этом основным условием развития личности детей 

является наличие привлекательных видов деятельности, предоставление 

возможности проявлять инициативу, внимание и уважение со стороны 
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взрослых к ребенку, подлинное сотрудничество взрослого с ребенком 

(Веракса, Варенцова, 2005). 

Многие авторы  (Смирнова Е.О., Кудрявцев В.Т., Юдина Е.Г., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. и др.) предупреждают о том, что 

завышение требований к дошкольникам, превышение их возрастных 

возможностей, могут привести к ранней утрате учебной мотивации, 

разнообразным эмоциональным дисгармониям, возникновению защитных 

невротических реакций, перерастающих в устойчивые черты личности, 

«выученной беспомощности» и другим весьма неприятным последствиям. 

Как отмечают Г.Г. и Е.Е. Кравцовы, «нагрузки, которые легко и 

безболезненно переносит младший школьник, в дошкольном возрасте могут 

стать причиной ухудшения зрения, появления спазмов руки, возникновения 

неврозов, падения веса. Ухудшение общего самочувствия, повышение 

заболеваемости и другие печальные явления возникают в результате 

игнорирования возрастной специфики при обучении дошкольников» 

(Кравцов, Кравцова, 1987, с. 31). 

Исследования последних лет показывают, что дети, с раннего возраста 

ориентированные на обучение и «раннее развитие», оказались менее 

творческими, менее уверенными в себе, более тревожными и напряженными 

(Смирнова, 2015).  

Ускорение развития детей, технически упрощая интеграцию детей во 

взрослое сообщество, «социальную адаптацию» подрастающих поколений, 

способно стать тормозом на пути нормального психического и физического 

развития ребенка (Кудрявцев, 2005). 

Как уже было сказано ранее, форсирование – это, прежде всего, 

активность родителя, его желание ускорить развитие ребенка. В связи с этим, 

мы рассмотрим материнство как деятельность и попытаемся понять, какие 

мотивы и особенности матери могут привести к форсированию развития 

ребенка. 
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1.5. Выводы 

1. В мировой и отечественной психологии существует большое 

количество подходов к решению проблемы соотношения и развития. Создано 

множество программ развивающего обучения. Но разработка и 

конкретизация идей развивающего обучения касалась в основном школьного 

обучения и, детей младшего школьного возраста. В настоящий момент 

происходит существенный сдвиг регламентированного обучения к ранним 

возрастам. С учетом специфических задач развития дошкольного возраста, 

приоритетности личностного развития необходимость специального 

стимулирования познавательного развития вызывает обоснованные 

сомнения. 

2. В связи с переходом к постиндустриальному, информационному 

обществу, техническим прогрессом существенно изменяются условия жизни 

и взросления детей всех возрастных групп. В современном российском 

обществе наблюдается такие изменения в протекании детства, как 

повсеместное игнорирование специфики возрастного развития, повышенные 

требования к умственному развитию и к учебным навыкам детей; 

маркетизация детства. Наблюдается следующий парадокс: при повышенном 

интересе к периоду детства,  оно во многом перестает быть самоценным 

периодом, и рассматривается только как фундамент для будущей взрослой 

жизни. Для многих современных родителей характерна тенденция к 

«овзрослению» детей.  

3. В современном общественном сознании приобрела сверхценность 

идея ускорения развития детей. Мы считаем правомерным говорить о 

форсировании развития детей. Под термином «форсирование развития» мы 

понимаем стремление родителя  ускорить развитие ребенка за счет более 

раннего перехода ребенка на последующую возрастную ступень развития. 

Подразумевается, что родители путем реальной организации жизни 

дошкольника, например, специальных познавательных или 

интеллектуальных занятий стараются достичь появления у ребенка 
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определенных качеств и видов деятельности, характерных для детей 

старшего возраста. 

4. Выделяется целый ряд негативных последствий форсирования 

развития дошкольников в сфере общего психического, личностного, 

коммуникативного и физического развития. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Содержание деятельности материнства и функции матери 

В отечественной психологической школе родительство (материнство) 

рассматривается как особая активная деятельность, имеющая органические 

предпосылки и культурно-историческую природу. (Карабанова О.А., 2008) 

Исходя из положений культурно-исторической концепции Л.С.Выготского, 

механизмом развития психики в онтогенезе является присвоение собственно 

человеческих средств и способов действия, закрепленных в культуре. 

Именно поэтому особое значение приобретает роль взрослого человека, как 

носителя культурного опыта, и средства передачи этого опыта посредством 

воспитания и обучения. Семья является центром развития ребенка, особенно 

пока он еще мал, как ближайшее социальное окружение она удовлетворяет 

его потребности в защите, принятии, признании, эмоциональной поддержке, 

уважении и, конечно, любви  (Боулби Дж., Эйнсворт М., Эриксон Э., Фрейд 

А, Хорни К., Винникот Д., Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Божович Л.И., 

Лисина М.И., Эльконин Д.Б., Спиваковская А.С., Эйдемиллер Э.Г., Кон И.С., 

Бурменская Г.В., Смирнова Е.О., Захарова Е.И. и др.) 

В западной литературе на сегодняшний момент разделяют 

родительство как функцию, связанную с воспитанием («parenting»), и 

родительство как особую социальную роль («parenthood»). Эти понятия 

взаимосвязаны, но, тем не менее, различаются.  Родительство как воспитание 

детей весьма широко представлено в литературе  и изучено. Конструкт 

«parenthood» стал широко обсуждаться в конце XX в., но скорее в рамках 

социологии, политологии, культурологии, а не только в фокусе детско-

родительских отношений, поскольку сама эта социальная роль стала 

претерпевать значительные изменения (Поливанова, 2015). Некоторые 

авторы говорят о своеобразном «повороте к родительству», в том смысле, что  

понятие наполняется новым содержанием, связанным с большой ценностью 
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процесса и результатов воспитания ребенка в современном обществе, 

готовностью и желанием родителей вкладывать большие ресурсы в развитие 

своих детей (Daly, 2013).  

В рамках культурно-исторического подхода материнство 

рассматривается как социальный институт, поэтому потребность в 

материнстве, заложенная в женской природе, изменяется под влиянием 

общественных норм и ценностей. Согласно культурно-историческому 

подходу, материнская позиция представляет собой «результат присвоения 

личностью опыта социокультурной практики материнства, формируется в 

специфической деятельности по уходу за ребенком и его воспитанию, 

обусловлена культуральными особенностями и детскими воспоминаниями 

матери о воспитании в ее собственной семье» (Карабанова, 2008).  

Мы рассматриваем родительство как деятельность, поскольку 

использование этой категории позволяет рассмотреть внутренние 

побудительные причины (мотивы) родительского поведения, раскрывать 

индивидуально-вариативный характер осуществления предписанных 

функций. Родительство - это деятельность, обеспечивающая гармоничное 

психическое и физиологическое развитие ребенка (Зенкова, 2005).  

Современное материнство в России и западных странах отличается от 

традиционного. По данным некоторых исследований, портрет современной 

матери – это «работающая мать» (Dex, Joshi, Macran, 1996), которая может 

откладывать рождение первого ребенка для получения образования, и 

выходит на работу, когда ребенок ещё достаточно мал. Появилось понятие 

«интенсивное материнство» (Исупова, 2016), в котором заключено ожидание 

общества от матери большого вклада в развитие и воспитание ребенка, в 

сочетании с высокими амбициями относительно ее профессиональной 

реализации. Интересы ребенка при этом отнюдь не ставятся на первое место 

(Elkind, 2009).  
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2.2. Цели и мотивы родительства 

Функция воспитательного воздействия может реализовываться 

разными способами, на различных уровнях, с множественными целями. Цели 

воспитания — это ожидаемые изменения в человеке, осуществленные под 

воздействием специально подготовленных и планомерно проведенных 

воспитательных акций и действий. «Историческая и мировая практика 

показывают, что главная цель воспитания определяется как формирование 

всесторонне и гармонично развитого человека, подготовленного к 

самостоятельной жизни и деятельности в современном обществе, способного 

разделять и приумножать ценности последнего в будущем» (Бордовская, 

Реан, 2008, стр.40). 

Основное содержание деятельности задается ее целями и задачами 

(Леонтьев, 1977). Родительская деятельность предполагает одновременную 

реализацию нескольких функций, значит, целей может быть несколько. 

Основные функции родительства (Захарова, 2003; 2008): 

 уход за ребенком, который включает в себя удовлетворение 

физиологических потребностей, познавательной потребности и 

потребности в общении; 

 создание необходимых условий для развития ребенка (решающая 

роль взрослого как носителя культурного опыта); 

 обучение и воспитание; 

 эмоциональная поддержка и удовлетворение потребности 

ребенка в любви и уважении (эта родительская функция 

сохраняет свою значимость на протяжении всей жизни человека).  

 В качестве «образа желаемого результата» родительской деятельности 

выступают собственные представления родителя о различных составляющих 

благополучия ребенка. Физическое здоровье ребенка связывается с 

осуществлением надлежащего ухода за ним; интеллектуальное развитие и 

высокие познавательные способности как следствие создания необходимых 

условий для развития ребенка; творческие способности и успешная будущая 
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карьера как реализация функции обучения   воспитания способствующих 

этому качеств личности; наконец, эмоциональное благополучие ребенка 

связывается с осуществлением родителем функции психологической 

поддержки (Захарова, Строгалина, 2005).  

Специфика конкретной деятельности родителя будет определяться 

приоритетностью в его системе координат той или иной цели: существенным 

является расставление приоритетов. То есть цели материнства 

выстраиваются в соответствии с мотивационной и ценностной 

направленностью личности (Захарова, Кукушкина, 2005; Захарова, Рязанова, 

2005; Филиппова, 2005; Бармина, 2006).  

Семейное воспитание — это организация жизнедеятельности ребенка в 

условиях семьи. Именно семья ребенка формирует основы будущей 

личности. Детство – это то время, когда формируются жизненные принципы, 

а формируются они людьми, на которых лежит ответственность воспитания. 

(Сатир, 2008) Семейное воспитание продуктивно, если оно осуществляется в 

атмосфере любви, взаимного понимания и уважения. Деятельность родителя 

— это повседневный, многотрудный опыт совместной жизни с ребенком, 

опыт взаимодействия. Как и всякая другая, родительская деятельность 

характеризуется иерархической системой мотивов, включающих мотивы 

смыслообразующие   и побудительные, «только знаемые» и «реально 

действующие» (А.Н. Леонтьев); осознаваемые (сознательные намерения) и 

бессознательные (побуждения). Тем не менее, материнство не является 

единственной деятельностью, осуществляемой женщиной, оно включено в 

общий контекст ее жизни, а значит, мотивационно-потребностная сфера 

является одной из частей всей мотивационно-смысловой сферы женщины 

(Захарова, 2015). С появлением нового мотива материнства происходит 

перестройка смысловой сферы личности, представляющей собой 

иерархическую структуру. Чем сильнее выражен мотив родительства, тем 

выше его положение в мотивационной сфере личности. Нужно отметить, что 

несмотря на существование культурно обусловленного значения 
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родительства, место ребенка в жизни отдельного человека задается 

целостной системой его смысловых образований (Захарова, 2008).               

Г.Г. Филиппова (2002) говорит о том, что эмансипация женщин и все более 

широкое вовлечение их в общественное производство делает их семейные 

роли, включая материнство, не столь всеобъемлющими и, возможно, менее 

значимыми для них. Помимо материнства, женщина имеет и другие 

возможности для самореализации - профессиональные достижения, 

социальная независимость, самостоятельно достигнутое, а не приобретенное 

благодаря замужеству общественное положение. Ценностная направленность 

матери является важнейшей детерминантой материнского поведения, 

определяя его характер и содержание. 

Возникновение потребности в родительстве напрямую не связано с 

моментом наступления беременности, так как фактическое появление 

ребенка далеко не всегда является результатом намеренных действий по 

удовлетворению потребности в материнстве или отцовстве (например, 

незапланированная беременность). В этом случае может произойти 

прерывание беременности или же родительство «встраивается» в актуальное 

содержание потребностно-мотивационной сферы личности и побуждается 

иными потребностями, что порождает мотивы, не всегда адекватные для 

воспитания ребенка (Захарова, 2013). Однако в ходе родительской 

деятельности может прийти ощущение самоценности ребенка и удовольствие 

от собственно процесса ухода и заботы о нем, что может способствовать 

смене неадекватных мотивов на адекватные. Это является иллюстрацией 

одного из положений деятельностной теории о том, что «потребность в ходе 

деятельности всякий раз меняется, равно как изменяется и деятельность, 

побуждаемая этой изменившейся потребностью» (Братусь, 1988, с.110). 

В психологической литературе  мотивы, побуждающие материнскую 

деятельность женщины,  достаточно полно  описаны (Спиваковская А.С., 

Карабанова О.А., Филиппова Г.Г., Захарова Е.И.,  Langdridge D., Connolly 

K.J. , Sheeran P., Rabin A.I., Greene R.J. и др.)  Многие авторы убедительно 
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показывают связь типа родительской мотивации и психологического 

благополучия ребенка. Глубокий психологический анализ мотивов 

родительства и следствий их искажения представлен в работах А.С. 

Спиваковской (1986). Все мотивы она подразделяет на три группы: 

реализующие ценностное отношение к ребенку, социальные и 

инструментальные. Первую группу составляют мотивы деятельности, 

реализующие ценностное отношение к ребенку: мотив, реализующий 

потребность в привязанности, эмоциональном контакте и поддержке, и 

мотив, реализующий потребность в смысле жизни. Е. И. Захарова (2002) 

указывает на  то, что удовлетворение потребности любить, заботиться – это  

мотивы, адекватные для гармоничного отношения к ребенку. Тогда родитель 

большое внимание уделяет именно близкому эмоциональному контакту с 

ребенком, личностному общению, старается проводить с ним как можно 

больше времени, разделять его интересы и увлечения. Это способствует 

положительным взаимоотношениям матери и ребенка, характеризующимся 

устойчивым эмоциональным контактом и отсутствием конфликтов. Если 

воспитание ребенка – единственный смысл и ценность в жизни матери, то в 

момент завершения выполнения ею воспитательной функции неизбежно 

наступает кризис,  связанный с необходимостью переосмысления 

жизненного пути, построения новых жизненных смыслов и целей.  

К социальным относятся такие мотивы воспитания, как мотив долга и 

мотив социального самоутверждения (престижный). Воспитание является 

ответственной социальной миссией, реализация которой обеспечивает 

всеобщее признание и самоуважение. Мать в этом случае старается следовать 

определенным нормам и правилам воспитания, принятым в обществе, в ее 

родительской семье, в знакомых семьях, мало обращая внимания на 

особенности ребенка и его желания, интересы и возможности. В тех случаях, 

когда эти мотивы дополнительные по отношению к мотивам первой группы, 

они могут вносить позитивный вклад в мотивационную структуру 

деятельности воспитания ребенка. Мать, руководствующаяся этим мотивом, 
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осознает, что воспитание ребенка - это важная задача, поставленная 

обществом, и ее успешность в этой деятельности повышает ее социальный 

статус. При неадекватной выраженности социальных мотивов ребенок 

становится скорее просто объектом воспитания, чем уникальной и 

неповторимой личностью, вплоть до рассмотрения ребенка как  средства для 

достижения ценностей повышения социального и семейного статуса матери, 

иногда как источника материального благополучия. 

Третья группа — инструментальные мотивы — объединяет мотивы 

материнства, в которой ребенок является средством реализации  других 

потребностей родителей. Целью такого воспитания становится непременное 

достижение ребенком того, что не удалось родителям в силу разных причин. 

В этом случае сама сущность процесса воспитания как создания системы 

условий для оптимальной траектории развития ребенка с учетом его 

индивидуальности утрачивается. Искажение процесса воспитания может 

быть связано также с доминированием мотива воспитания определенных 

качеств, приобретающих абсолютную ценность и не соотнесенных  с 

возрастными особенностями ребенка и реальностью жизненной ситуации. 

Мать опирается на свои собственные представления о благополучии, 

достижении успеха и тогда воспитание строится в соответствии с ними. 

Родители ориентируются опять же не на желания ребенка и его возможности, 

а на удовлетворение своих представлений о счастье. И поэтому именно при 

реализации таких мотивов воспитания, может происходить форсирование 

развития ребенка. Настаивая на раннем развитии, родители хотят, чтобы их 

ребенок успел как можно больше, обошел своих сверстников. Они часто 

считают, что это принесет ребенку успех в будущей жизни, карьере, 

материальном положении. Но связь эта далеко неочевидна. Часто такая 

направленность родителя, в частности матери, может привести к  полному 

нарушению эмоционального контакта с ребенком. Форсирование развития 

ребенка может быть связано с наличием у матери таких инструментальных 

мотивов материнства, как соответствие социальным ожиданиям, воспитание 
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ребенка как предмета гордости, достижение самоутверждения матери путем 

достижений ребенка в той области, где ей не удалось себя реализовать, а 

также мотив реализации того типа воспитания, который наиболее близок 

матери. 

Спиваковская А.С. (1986) наряду с указанными выше мотивами 

выделяет мотив реализации в воспитании ребенка определенной 

педагогической системы. В случае гипертрофированности этого мотива 

утверждение определенной системы взглядов на воспитание превращается в 

самоцель, а ребенок — в экспериментальную площадку для проверки той или 

иной педагогической концепции, что, несомненно, приведет к конфликтам во 

взаимоотношениях, потере эмоционального контакта, за счет полного 

игнорирования особенностей развития ребенка. 

Важно понимать,  характер осуществления материнской деятельности 

зависит не просто от наличия или отсутствия в ее мотивационной сфере 

каждого конкретного мотива, а тем, какое место займет каждый из них в 

мотивационной сфере, какой именно мотив станет ведущим. Это отражает 

особенности потребностной и личностные сферы матери и ее 

индивидуальный выбор (Deci, Ryan, 2000).  

Внешнюю сторону родительской деятельности, состоящую из действий 

и операций, по мнению многих авторов гораздо проще зафиксировать и 

изучить.  Операциональный состав представляет собой конкретный набор 

действий, которые необходимы для осуществления родительских функций.  

Качество осуществления родительских функций достаточно подробно 

описано в психологической литературе.  Основатели психоаналитического 

направления обращали внимание на ранний опыт взаимодействия родителей 

с детьми. А.Фрейд, К.Хорни, Э.Эриксон подчеркивали важность ухода за 

детьми и гуманного к ним отношения. А.Фрейд подчеркивала роль 

взаимодействия с родителем для нормального прохождения ребенком 

последовательных фаз социализации: от выраженной зависимости от 
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материнской заботы к эмоциональной самодостаточности и взрослым 

объективным отношениям (Фрейд А., 1993).    

По убеждениям К. Хорни, решающим фактором в развитии личности 

являются социальные отношения между ребенком и родителем. Согласно    

К. Хорни, для детства характерны две потребности: потребность в 

удовлетворении и потребность в безопасности. Если родители проявляют 

истинную любовь и тепло  к ребенку, то тем самым удовлетворяется его 

потребность в безопасности и благодаря этому формируется здоровая 

личность. В противном случае родители являются причиной появления у 

ребенка базальной тревоги, «ощущения одиночества и беспомощности перед 

лицом потенциально опасного мира» (Хьелл, Зиглер, 2007, стр.257).  

Д. Винникотт акцентирует свое внимание на критичности для ребенка 

качества заботы матери в первые недели и месяцы жизни. Забота матери, 

помимо своевременного удовлетворения физиологических нужд ребенка, 

должна быть окрашена любовью. Знаменитым стало утверждение                 

Д. Винникотта о том, что кормление без любви — деструктивно. Ребенок в 

условиях адекватного, «достаточно хорошего» материнского отношения 

получает хорошо сбалансированный опыт удовольствий и фрустраций, 

позволяющий ему выстраивать образ внешнего мира и себя (Филиппова, 

2002). 

Согласно Э. Эриксону,  степень развития у ребенка чувства доверия к 

миру и к другим людям  зависит от качества получаемой материнской 

заботы. Ненадежность, несостоятельность матери и отвержение ребенка 

способствует появлению у него психосоциальной установки страха, 

подозрительности и опасения за свое благополучие.  

 Особую роль занимают исследования, лежащие в русле так 

называемой теории привязанности. Дж. Боулби рассматривал привязанность 

как модель поведения, обеспечивающую достижение и сохранение контактов 

с близким взрослым, удовлетворяющим потребность ребенка в безопасности 

(Боулби Дж., 2002). Все отношения ребенка с миром в раннем детстве 
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опосредованы общением и сотрудничеством со взрослым. Это 

сотрудничество и обуславливает тип привязанности, который в свою очередь 

определяет открытость ребенка к взаимодействию с миром. Основная 

функция объекта привязанности заключается именно в обеспечении защиты 

и безопасности, а не в удовлетворении физиологических потребностей 

ребенка и врожденной потребности в любви. Поэтому тип привязанности 

влияет на познавательное развитие ребенка и его исследовательское 

поведения.  

Формирование типа привязанности определяется отношением матери к 

ребенку и ее поведением. В конечном итоге Боулби и М.Эйнсворт пришли к 

убеждению, что тип взаимоотношений родитель-ребенок, сформировавшийся 

в ходе развития привязанности в первые два года жизни, образует основу 

всех будущих отношений. (Крайг, Бокум, 2006).  Исследования 

привязанности у детей и взрослых установили ее роль в устойчивости к 

стрессам, связь качества привязанности с депрессивным складом личности, 

ее влияние на развитие родительских и супружеских качеств, устойчивость к 

невротическим расстройствам, формирование стиля мотивации достижений, 

а также наличие «циклов непрочной привязанности» в семейной истории 

(Филиппова, 2002).  

Общение со взрослым имеет исключительное значение для ребенка на 

всех этапах детства. Но особенно важным оно является в первые семь лет 

жизни, когда, закладываются все основы личности и деятельности растущего 

человека. В возникновении, удовлетворении и развитии познавательной 

потребности ребенка огромную роль играет общение со взрослым. Создавая 

зону ближайшего развития, взрослый помогает дошкольнику по-новому 

взглянуть на окружающие вещи, узнать то, чего он не может видеть, связать 

воедино то, что совсем не связано в его повседневной жизни, и, что особенно 

важно, — сформулировать свои собственные вопросы (Галигузова, 

Смирнова, 2004). 
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М.И. Лисина рассматривала общение ребенка со взрослым как 

своеобразную деятельность, предметом которой является другой человек. 

Психологическая сущность потребности в общении состоит в стремлении к 

познанию самого себя и других людей (Смирнова, 2000). В широком смысле 

мотивом общения является другой человек, а для ребенка соответственно - 

взрослый. В дошкольном возрасте содержание общения ребенка со взрослым 

уже не ограничивается наглядной ситуацией, а выходит за ее пределы. 

Содержанием общения могут стать и собственные переживания, цели и 

планы, отношения, воспоминания. Очевидно, что «появление 

внеситуативного общения существенно раздвигает горизонты жизненного 

мира дошкольника» (Смирнова, 2000, стр.16).  

При взаимодействии родителя и ребенка активной стороной с самого 

начала является именно взрослый человек, родитель. Он целенаправленно 

организует взаимодействие, направляет его, подчиняя определенной цели. 

«Родитель неизбежно берет на себя руководство поведением ребенка, в то же 

самое время,  принимая на себя ответственность за него. В отношении 

ребенка, в силу своей компетентности, родитель непременно становится 

руководителем» (Захарова, Строгалина, 2005). Действительно, на стороне 

родителя лежит выдвижение определенной системы требований, контроль за 

их выполнением и в значительной степени именно на родителе лежит 

ответственность за своевременность приобретения ребенком тех или иных 

возможностей, особенностей поведения, отношения к окружающим его 

людям (Архиереева, 1990; Захаров, 1993; Волчок, 2005). И чем меньше 

ребенок, тем выше эта ответственность. Но детско-родительское 

взаимодействие – это всегда совместные, объединенные усилия ребенка и 

взрослого в целях достижения общего результата. И результатом 

эффективности этого взаимодействия будут не только успешность в 

достижении целей, но и эмоциональное состояние обоих участников диады 

(Соколова, 1989; Гипперейтер, 2005; Мухамедрахимов, 2001; Марковская 

2007; Захарова, Карабанова, 2002).  Таким образом, активность взрослого 
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должна быть направлена на создание адекватных условий для развития 

ребенка, для того, чтобы он сам захотел измениться и порадовать родителей 

своими новыми умениями и качествами.  

Согласно Спиваковской А.С., самое необходимое требование к 

родителям и самое необходимое условие правильного воспитания - это 

способность к чувству, к переживанию, к эмоциональному контакту, к 

любви. Автор отмечает важность для гармоничного развития ребенка 

благоприятного климата в семье, правильного формирования активной и 

сознательной родительской позиции. И в первую очередь необходима 

безусловная любовь родителей к ребенку. «Родительская любовь — источник 

и гарантия эмоционального благополучия человека, поддержания телесного и 

душевного здоровья» (Спиваковская, 1986, стр.29). Безусловно принимать 

ребенка – это значит любить его за то, что он есть, а не за его качества, 

признавать право на присущую ему индивидуальность и непохожесть на 

других, в том числе и на родителей. Без принятия ребенка родителями 

невозможно их полноценное общение и взаимодействие, невозможно 

гармоничное развитие ребенка. Негативное отношение к ребенку притупляет 

чувства родителей, вызывает отрицательные эмоции в ситуации 

взаимодействия и общения. Свидетельством эмоционального принятия 

ребенка является стремление к телесному контакту, оказание помощи и 

поддержки (Захарова, 2005).  

Таким образом, можно говорить о том, что в современной психологии 

представлен широкий арсенал средств осуществления родительских 

функций. Накопленный эмпирический материал позволяет 

систематизировать способы осуществления деятельности родителей и 

установить влияние, оказываемое  на развитие ребенка оказывает тем или 

иным стилем родительского воспитания, той или иной форма детско-

родительских взаимоотношений (Спиваковская, 1986; Захаров, 1998; 

Бютнер,1991; Прихожан, Толстых 1990; Венгер, 2003; Шведовская,  2006; 
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Карабанова, Поскребышева, 2011; Барановская 2011; Бурменская, 2011; 

Ижванова, 2010 и др.)  

 

2.3 Личностные особенности матери и характер осуществления 

материнства 

На характер осуществления материнства могут влиять как личностные 

характеристики матери, так и опыт родительской семьи и отношения в семье 

в целом (Спиваковская, 1986). А.Я. Варга (1986) добавляет к этому клинико-

психологические особенности ребенка, социкультурные и семейные 

традиции, а также этологический фактор раннего контакта ребенка с 

матерью. 

Исследования говорят о том, что родители с теми или иными чертами 

личности, скорее всего, будут реализовывать вполне определенный стиль 

родительского отношения. Также во многих описаниях родительского 

отношения присутствуют (явно или скрыто) указания на особенности 

личности родителя как на источник того или иного отношения к ребенку 

(Эйдемиллер, Юстицкис, 1999).  

Дж. Боулби (2003), отмечает личностные особенности, которые 

являются основой конструктивного стиля отношения к ребенку. Среди этих 

особенностей можно выделить стремление наиболее полно выявить свои 

задатки и способности; склонность к самоанализу и рефлексии; 

созидательность; способность брать на себя ответственность; способность 

тонко, самозабвенно и бескорыстно чувствовать; преодоление эгоцентризма 

через включенность в деятельность, цель которой вне самого человека, а 

также умеренный уровень тревожности.  

В целом, как пишет А.С. Спиваковская (1986), наиболее успешно 

справляются с воспитанием те матери, которых характеризует гармоничность 

душевного мира, открытость, способность к изменениям и к самоанализу, т.е. 

самоактуализированные и гармонично развитые личности.  
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А.И. Захаров (1993) обращает внимание на негативные личностные 

особенности родителей, считая их главной причиной детских неврозов. В 

результате исследований автором было выявлено, что «деструктивные» 

матери обладают следующими чертами личности: тревожность, 

аффективность и гиперсоциальность. Тревожность выражается в излишней 

опеке ребенка, сковывания его свободы необоснованными запретами и 

создании в семье общей атмосферы неуверенности. Аффективность 

выражается в эмоционально бурных проявлениях родителя своего 

недовольства ребенком, а гиперсоциальность - в стремлении воспитать 

«идеального» ребенка, нетерпимости к его слабостям и всестороннему его 

обучению без учета возрастных возможностей. Такой тип воспитания, по 

мнению А.И. Захарова, ведет к невротизации ребенка. 

В исследовании Е.Н. Спиревой и А.Г. Лидерса (2004) о влиянии 

личности родителей на выбор стиля родительского отношения, было 

выявлено, что экстравертированность матери  сочетается с ее социальной 

активностью, активной самореализацией, и влечет за собой чрезмерность 

требований в воспитании, а также привносит тревожность в отношениях с 

ребенком.  

Кроме того, как отмечают Е.А. Савина и Е.О. Смирнова (2003), часто 

желание сделать из ребенка самого умного, развитого, и социально 

успешного, является компенсацией восприятия родителем себя как 

неудачника. Современными авторами действительно отмечается такой аспект 

исследований родительства как переживание собственного успеха как 

родителя (родительская самоэффективность) (Arendell, 2000). Современные 

родители действительно хотят быть компетентными в вопросах воспитания, 

растут запросы на специализированные занятия для родителей, курсы, 

тренинги, консультации, уходит понятие «естественного родительства» 

(Поливанова, 2015). Все больше матерей, имеющих малолетних детей, 

сегодня выбирают в качестве жизненная стратегии – стратегию «работающей 

матери».  По данным некоторых исследований, портрет современной матери: 
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это образованная женщина, откладывающая рождение первого ребенка, 

возвращающаяся к полной профессиональной занятости до рождения второго 

ребенка (Dex, Joshi, Macran, 1996). Российские женщины также выбирают 

для себя совмещение двух значимых сфер (работы и материнства) как 

наиболее оптимальный образ жизни (Савинская, 2013) Стратегия 

«домохозяйки» не получает такого распространения среди женщин 

мегаполисов. Автор отмечает в целом позитивное и уважительное отношение 

к образу деловой женщины, карьере и профессиональному росту как формам 

успешной женской занятости: женщины воспринимают свою занятость и 

реализованность в профессии как одну из неотъемлемых личностных 

характеристик (Савинская, 2013). Эти тенденции в целом вписываются в 

общемировой  контекст: доля женщин на рынках труда растет с каждым 

годом, отмечается такой феномен, как «отложенное материнство» (Чернова, 

2011; Hakim, 2003).  Возникает такое понятие как «интенсивное 

материнство» (Исупова, Уткина, 2016), как современный стандарт 

воспитания ребенка, подразумевающий определенный родительский 

перфекционизм и большие затраты сил (и материальных, и моральных) на 

все сферы жизни ребенка. Потребности ребенка считаются первостепенными, 

а вовлеченность матери в процесс воспитания — важнейшим условием его 

дальнейшего благополучия (Hays, 1998). При этом авторы подчеркивают, что 

эту активную родительскую деятельность необходимо совмещать с не менее 

активной работой, только в таких условиях современная женщина может 

считать себя успешной. Соответственно, эта ситуация может вызывать 

ролевые перегрузки у женщин, или приводить к формальному 

осуществлению деятельности. 

D. Elkind (2009) в своих работах показывает, что современная семья 

становится более уязвимой для влияний извне. Вся организация семейной 

жизни раньше задавалась ценностью детства, воспитание детей было 

безусловной ценностью для семьи, стояло на первом месте. Это 

обеспечивало преемственность, устойчивость и воспроизводимость детства. 
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Сегодняшняя семья в большей мере предоставляет возможности родителям 

строить свою карьеру и перекладывать  уход за детьми на платных 

профессионалов. Интересы детей в лучшем случае находятся на одном 

уровне с интересами взрослых (карьерными и личными), в худшем – ими 

просто пренебрегают (Поливанова, 2015).  Анализ ценностной сферы 

современных женщин репродуктивного возраста, проведенный                  

Е.И. Захаровой (2015) , показал, что наряду с ценностями материнства, для 

них значимы отношения с партнером, работа, получение удовольствия и 

собственное Я.  

 

2.5. Выводы 

 

1. Современное родительство как социальная позиция претерпевает 

существенные изменения. Очевидно, что изменение социо-культурной 

и экономической ситуации, приводит к тому, что ценность 

родительства начинает конкурировать с ценностью профессиональной 

и жизненной успешности. Между тем, общество придает огромное 

значение и детству, и родительству. Это делает современное 

родительство гораздо более трудным, чем когда-либо ранее.  

2. Многими исследователями зафиксировано влияние личностных 

особенностей матери на характер осуществления материнства. Мы 

считаем, что определенные особенности представлений матери о 

развитии ребенка, особенности осуществления детско-родительского 

взаимодействия и наличие инструментальных мотивов материнства? 

могут побудить ее к форсированию развития ребенка. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

МАТЕРИНСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ РЕБЕНКА  

 

3.1. Цель, гипотеза и задачи первой части эмпирического 

исследования 

Целью данного этапа исследования было проанализировать 

особенности материнских установок на воспитание ребенка раннего и 

дошкольного возраста: зафиксировать содержание материнских 

представлений  о темпе и сроках развития ребенка раннего и дошкольного 

возрастов, оценить степень адекватности этих представлений.  

Гипотеза: Стремление к форсированию развития ребенка связано с 

неадекватными  материнскими представлениями о темпах и особенностях его 

развития, а именно с представлениями об опережении норм возрастного 

развития. 

Задачи: 

1. Разработка опросника для исследования материнских представлений о 

нормах развития ребенка раннего и дошкольного возраста, стремлении к 

форсированию. 

2. Анализ материнских представлений о показателях нормативного 

развития ребенка. 

3. Анализ материнских представлений о сроках получения проучебных 

навыков и начала обучения ребенка. 

4. Анализ стремления матерей к форсированию развития ребенка. 

  

Методики, использование в исследовании: 

Авторский опросник. 

В первой части содержатся открытые вопросы, касающиеся темпов и 

норм развития ребенка раннего и дошкольного возраста, как сенсо-моторного 

(когда начинает сидеть, ходить и т.д.), познавательного (когда произносит 

первые слова и т.д.),  так и личностного (рождение самосознания, 
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саморегуляция физиологических процессов, поведения, освоение орудийных 

действий). 

Вторая часть опросника, содержит вопросы, касающиеся материнских 

установок на воспитание: предполагаемых сроков начала обучения, 

посещения кружков и секций, стремления к форсированию и применения 

различных методик воспитания и обучения.   

Текст опросника приведен в Приложении 1.  В дальнейшем собранные 

данные были проанализированы с помощью статистических методов в 

программе SPSS 17.0. 

 

3.2. Характеристика выборки  

В первом этапе исследования приняли участие 90 матерей с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 91% женщин имеют высшее образование, 

83 % женщин имеют детей до 3 лет включительно.   

Опрос проводился через интернет, без личного контакта с 

обследуемыми женщинами. Поиск матерей, готовых ответить на вопросы 

анкеты велся на сайте «Вконтакте» в группах, посвященных детям и 

детскому развитию (группы «Дети – наша жизнь», «Раннее развитие»). В 

исследование вошли ответы только тех женщин, которые ответили на все 

вопросы без пропусков, которые были заинтересованы в получении обратной 

связи и задавали вопросы исследователю. Всем матерям была предоставлена 

обратная связь, так же как и справочные материалы об основных вехах 

развития ребёнка. 

Приведем более детальные характеристики выборки: в опросе приняли 

участие 90 матерей, их средний возраст – 26 лет, мода – 24 года 

(минимальное значение – 20 лет, максимальное – 43 года, стандартное 

отклонение - 4,1). 
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Таблица 2. 

Социо-биографические характеристики матерей, принявших участие в 

исследовании. 

 

Большинство женщин живут в полных семьях (официально замужем – 

87,8%, в гражданском браке – 7,8%, в разводе – 4,4%) и имеют высшее 

образование (высшее образование – 91,1%, неоконченное высшее – 5,6%, 

среднее специальное – 3,3%). Матери отвечали на вопросы, касающиеся 

развития ребенка, ориентируясь на собственные представления и опыт 

материнства. Если у женщины был не один ребенок, то она заполняла 

опросник, ориентируясь на свои планы, представления и ожидания, 

относительно своего младшего ребенка. Таким образом, получилось, что 

83,3% выборки, имеют единственного или младшего ребенка раннего 

возраста – до 3 лет включительно. Из них 56,7% - мальчики, 43,3% - девочки.  

 

3.3. Представление и анализ результатов исследования 

  

1) Источники информации о нормах,  темпах развития и помощи в вопросах 

воспитания, которые используют опрошенные женщины. 

Рассмотрим полученные результаты. Начнем с общего анализа 

источников, к которым матери, принявшие участие в исследовании, 

обращаются для консультаций по вопросам воспитания и развития ребенка. 

(Вопрос опросника:  «С кем вы чаще всего консультируетесь по 

возникающим вопросам о развитии и воспитании Вашего ребенка (детей)?»)   

 

Кол-во 

человек 

Семья Количество детей в семье Образование 

Полная Неполная Один Двое Трое Высшее Неокон-

ченное 

высшее 

Среднее 

90 чел 95,6% 

(86 чел) 

4,4% 

(4 чел) 

75,6% 

(68 чел) 

21,1% 

(19 чел) 

3,3% 

(3 чел) 

91, 1% 

(82 чел) 

5,6 % 

(5 чел) 

3,3% 

(3 чел) 
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Таблица 3.  

Процентное соотношение используемых матерями источников информации 

по воспитанию и развитию детей. 

Источники информации о нормах развития, помощи в вопросах 

воспитания ребенка. 

 

% 

Специальная литература 65,6 

Родственники 63,3 

Подруги 34,4 

Знакомые, с опытом воспитания детей 44,4 

Врачи 54,4 

Педагоги, воспитатели детского сада 21,1 

Психологи 32,2 

Интернет сайты 40 

Интернет форумы 28,9 

Собственная материнская интуиция 63,3 

 

Оказалось, что абсолютное большинство женщин для консультации по 

вопросам развития собственного ребенка обращаются к специальной 

литературе (книгам по воспитанию и обучению) – 65,6%, а также к 

«собственной интуиции»  (63,3% выборки) и «советам родственников» (63,3 

% выборки).  Между тем, не всегда родитель может адекватно выбрать 

специальную литературу – популярные книги, представленные в магазинах, 

часто написаны не специалистами по детскому развитию; идеи, 

пропагандируемые в них, не всегда соотносятся с возрастными нормами 

развития и физическим здоровьем ребенка. Что касается собственной 

интуиции и советов родственников, то это категория является еще более 

необъективной. 

Популярностью пользуются и консультации у врачей – 54%, что, 

скорее всего, связано с тем, что большинство обследуемых женщин - это 

матери детей раннего возраста. В данный период осмотр у педиатра 

проводится регулярно, независимо от наличия или отсутствия проблем 
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развития. Врачи являются теми специалистами, с кем чаще всего реально 

сталкиваются родители, к которым не нужно обращаться дополнительно. 

Психологи и педагоги являются источником помощи значительно реже (в 2 

раза) – 32% и 21% ответов соответственно. По-видимому, матери не считают 

необходимым или возможным консультироваться с данной группой 

специалистов. А между тем, ранняя диагностика и коррекция проблем 

развития ребенка, психологическое просвещение родителей могло бы 

существенно обогатить и сгладить «острые углы» в подходах к воспитанию и 

развитию ребенка родителями. 

Интернет-сайты и форумы занимают промежуточную позицию – 40% и 

28,9%. Интернет является оперативным, анонимным и удобным источником 

для получения информации, но она не всегда является достоверной, что 

отмечают и сами родители. 

Таким образом, основные источники получения информации о 

развитии ребенка, о решении проблем в его воспитании остаются теми же, 

что и двадцать-тридцать лет назад: это специальная литература (книги по 

обучению и воспитанию), «собственная материнская интуиция» и советы 

родственников, чаще всего собственной матери (указывали в скобках). 

 

2) Анализ представлений матерей о нормативных показателях возрастного 

развития ребенка 

 Моторное развитие 

Остановимся на представлениях матерей об основных этапах развития 

ребенка от рождения и до поступления в школу. Если говорить о моторном 

развитии, то представления обследованных матерей в целом близки к норме 

(Рис. 1):  более 75% матерей указывают нормативный диапазон для времени 

начала сидения (6-8 мес) и самостоятельной ходьбы (10-12 мес) (Казьмин 

А.М., Казьмина Л.В., 2006). Что касается распределения ответов, 

касающихся времени начала ползания, то здесь большинство матерей 

склонны называть более ранние сроки, чем принятые в возрастной 
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физиологии. Но этот вопрос и многими исследователями детского развития 

ставится под сомнение, иногда пишут о том, что современные дети вообще 

не ползают, переходя от сидения прямо к ходьбе. Распределение ответов 

матерей относительно конкретных сроков появления того или иного навыка 

представлено в Приложении 2. Интересно, что по этим параметрам не 

отличаются матери, имеющие одного или нескольких детей, также как и 

матери, имеющие детей младенческого, раннего или дошкольного возраста.  

 

 

Рисунок 1. Представления матерей о моторном развитии ребенка. 

 

 Развитие речи 

В представлениях о развитии речи ребенка, необходимо отметить 

следующие моменты. В границы нормы речевого развития (первые слова – 9-

12 месяцев, первые предложения из 3-4 слов – 2 года (Казьмин, Казьмина, 

2006)) попали ответы только 55% матерей (Рис. 2). В тоже время, более 30%  

опрошенных женщин ориентируются на более ранние сроки. Здесь стоит 

указать, что ответы матерей детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) о 

сроках возникновения первых предложений почти все находятся в рамках 

возрастной нормы. В отличие от ответов матерей младенцев, для которых 

более характерно предположение об опережении сроков, и матерей детей 

Сидеть (само-
стоятельно) 

Ползать 
Ходить (без 
поддержки) 

Норма 75,60% 35,60% 78,90%

Опережение 7,80% 64,40% 17,80%

Запаздывание 16,70% 0 3,30%
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дошкольного возраста (p=0,004; χ²=15,248). Скорее всего, это связано с 

непосредственным опытом материнства, наблюдением за развитием 

собственного ребенка данного возраста.  

 

 

Рисунок 2. Представления матерей о развитии речи. 

 

  О нормативном возникновении вопроса «Почему?» в 2,5-3 года говорят  

73% матерей, что свидетельствует о высокой осведомлённости женщин по 

данному вопросу, независимо от возраста их ребёнка и количества детей в 

семье.  

Таким образом, мы видим, что существует определенная тенденция к 

завышенным ожиданиям в сфере развития речи, в отличие от моторной 

сферы, в представлениях обследуемых матерей, вне зависимости от того, 

заявляют они о стремлении к форсированию развития ребенка или нет (не 

обнаружено статистически значимых различий по критерию U Манна-

Уитни). Распределение ответов матерей относительно конкретных сроков 

появления первых слов, предложений и вопроса «Почему?» представлено в 

Приложении 2.2. 
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 Личностное развитие и приобретение первичных навыков 

самообслуживания 

В сфере личностного и социального развития были получены 

интересные результаты. Только 46% матерей указывают, что комплекс 

оживления у младенца появляется в период от 1,5 до 2,5 месяцев (Рис. 3). 

40% матерей утверждают, что он появляется после 3 месяцев, что является 

скорее запаздыванием, согласно нормативным данным. А между тем, все 

женщины, участвующие в исследовании, прошли данный период в развитии 

собственного ребенка. Распределение же полученных ответов на этот вопрос 

не связано ни с возрастом детей, ни с их количеством в семье женщины.  

Видимо, представления женщин о детском развитии не соотносятся 

напрямую с непосредственным опытом взаимодействия с собственным 

ребенком, на них может влиять целый ряд факторов. 

 

 

Рисунок 3. Представления матерей об эмоционально-личностном развитии и 

приобретении первичных навыков самообслуживания (саморегуляции). 

 

В области приобретения первичных навыков самообслуживания (есть 

самостоятельно ложкой и приучение к горшку) тоже фиксируется некоторое 

опережение – 41% и 42% матерей соответственно предполагают, что эти 

навыки приобретаются до 1,5 лет. Здесь только ответы матерей 
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дошкольников относительно возможности ребенка самостоятельно аккуратно 

есть, значимо отличаются от остальных (p=0,019; χ²=11,840): именно они 

лежат в нормативном диапазоне. Распределение ответов матерей 

относительно конкретных сроков появления комплекса оживления и 

приобретения первичных навыков самообслуживания представлено в 

Приложении 2.3. 

В то же время, об употреблении местоимения «Я» до 2 лет говорят 69% 

матерей, интерес к сверстнику для совместной игры до 2 лет отмечают 52% 

опрошенных, что является безусловным опережением возрастной нормы.  

Если говорить о произвольности, как о возможности подчиняться правилам и 

контролировать свое поведение, то 52% матерей отмечают, что ребенок 

обладает этими качествами уже до 3,5 лет. Еще раньше по представлениям 

опрошенных женщин он учится понимать свои чувства и желания 

(самосознание) – 75% считают, что ребенок способен на это до 3 лет. В 

целом же, больше 80% выборки заявляют о более ранних, чем в норме сроках 

появления произвольности поведения и больше 90% о более ранних сроках 

появления способности понимать свои и чужие чувства (социальное 

развитие) и умении пользоваться знаком (познавательное развитие) (Рис. 4). 

Распределение ответов матерей относительно конкретных сроков появления 

произвольности, понимания своих и чужих чувств и возможности 

пользоваться знаком представлено в Приложении 2.4.  
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Рисунок 4. Представления матерей о новообразованиях дошкольного 

возраста. 

 

3) Анализ представлений матерей о сроках начала организованного обучения  

Складывается впечатление, что женщины считают, что ребенок,  

начиная с конца раннего возраста уже способен заниматься в группе детей, 

усваивать сложные понятия, обучаться письму, счету, иностранному языку и 

чтению. О потенциальной возможности получения проучебных навыков до 3 

лет говорит значительная доля обследованных матерей: о чтении до 3 лет 

включительно – 32%, счете до 3 лет – 63%, письме до 3 лет – 13%. В целом, 

больше 55% опрошенных женщин говорят о возможности обучать ребёнка 

счету, чтению, письму и навыкам работы с компьютером до 5 лет 

включительно (Рис. 5). Таким образом, даже те матери, которые не заявляют 

о стремлении ускорить развитие собственного ребенка, тем не менее, имеют 

завышенные общие представления о возможностях ребенка, сроках и темпах 

его развития. Распределение ответов матерей относительно конкретных 

сроков начала обучения тем или иным проучебным навыкам представлено в 

Приложении 2.5. 
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Рисунок 5. Представления матерей о времени возможного начала обучения 

детей проучебным навыкам (счёту, чтению, письму, владению 

компьютером). Кумулятивный процент. 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что матери достаточно 

единодушно относительно того, когда необходимо отдавать ребёнка в школу 

– 87,8% женщин высказываются за то, что это следует делать не раньше 7 

лет. Возникает закономерный вопрос: если в школу дети пойдут не раньше 7 

лет, зачем начинать обучение основным учебным навыкам так рано? (По 

словам Я.А. Коменского, читать и не понимать — то же, что совсем не 

читать). Любопытные данные получены при ответе на провокационный 

вопрос: «Как Вы думаете, если ребенок в 5 лет уже умеет читать, писать и 

считать, стоит ли его отдавать в школу? Почему?» С учетом ранее 

полученных ответов, о том, что большинство матерей утверждают 

необходимость отдавать не раньше 7 лет, а оставшиеся 12,2% матерей не 

раньше 6 лет, можно было бы предположить, что 100%  выборки ответят на 

данный вопрос отрицательно. Поэтому нас интересовали скорее их 

содержательные объяснения отказа отдавать ребёнка в школу так рано. 

2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Счет 34,40% 63,30% 84,40% 96,60% 100% 100%

Чтение 11,10% 32,20% 61,10% 87,80% 97,80% 100%

Письмо 4,40% 13,30% 35,60% 62,20% 86,70% 100%

Компьютер 6,70% 22,20% 30% 55,60% 70% 91,10%

0,00%
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Представим полученные результаты (Развернутые ответы матерей 

представлены в Приложении 2.6). 

 

Таблица 4. 

Категории объяснений матерей, почему стоит/не стоит отдавать ребенка в 

школу с 5 лет. 

Стоит отдавать 

ребёнка в школу 

с 5 лет? 

«Нет» - 92,2% (83 чел) «Да» - 7,7% (7 чел) 

Содержательные 

объяснения 

1. Психологически не готов 

к школе – 28,8% 

2. Физиологически не готов 

к школе – 24,4% 

3. Не сформирована 

произвольность и 

самоконтроль – 24,4% 

4. Отношения с 

одноклассниками – 12,2% 

5. Нельзя лишать детства и 

возможности играть – 

24,4% 

6. Другое – 8,8% 

1. Необходимо 

развитие в 

коллективе - 2,2% 

2. Возможности 

школы гораздо 

шире – 3,3% 

3. Если школа 

европейского типа 

– 3,3% 

 

Как видно из Таблицы 4,  среди опрошенных женщин были те, кто 

предполагает гипотетическую возможность обучения ребенка в школе с 5 

лет, если он уже умеет читать, писать и считать. Их немного (всего 7,7%) и 

их содержательные объяснения этого касаются либо особого типа школы (не 

типичная российская школа, а скорее школа «европейского типа», 

напоминающая российский детский сад), либо особых возможностей, 

которых без школы он не может приобрести, например, развитие в 

коллективе, разные учебные дисциплины. Интересно, что эти ответы 

встречаются и среди тех женщин, кто стремится к форсированию развития 

ребенка, и среди тех, кто нет (4 и 3 человека соответственно).  

Большинство же опрошенных женщин (92,2%) полагают, что в 5 лет 

ребенок еще не готов к обучению в школе, несмотря на владение всеми 
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учебными навыками (письмом, чтением, счетом). Категории их ответов 

представлены в Таблице 4. Они справедливо предполагают, что к данному 

возрасту: 

-  нет психологической готовности к школе («Психически и морально еще не 

готов», «Рано для эмоциональной системы, психического здоровья», 

«Вообще психоэмоциональное состояние не готово к этому»); 

- нет физиологической готовности к школе («Он будет физически уставать 

больше остальных», «Ребенок не готов к школьной нагрузке», 

«физиологически рано сидеть по 40 минут подряд, не спать днем, заниматься 

с 10-минутными перерывами по 3 часа в день»); 

- не сформирована произвольность и самоконтроль («Ребенок в школе будет 

не усидчивый», «Будет сложно концентрировать внимание подолгу», 

«Навыки не означают, что ребенок готов (…), строго сидеть 30 минут»); 

- не будет контакта с детьми более старшего возраста («Психологически 

ему будет тяжелее с детьми, которые его старше», «Не сможет найти контакт 

с более старшими одноклассниками», «Разница между одноклассниками 

будет явной, скорей всего ему будет сложней найти друга»). 

 Так же около четверти опрошенных женщин полагают, что «не стоит 

лишать ребёнка детства», объясняя это тем, что дети в данном возрасте 

должны играть, заниматься различными видами досуга, но не планомерно 

обучаться в школе.  

 Таким образом, не зависимо от того, стремятся ли женщины к 

форсированию развития ребенка, делают ли они для этого что-нибудь или 

нет, абсолютное большинство представителей выборки считают, что рано 

отдавать ребенка в школу не стоит. Видимо, под готовностью к обучению в 

школе матери понимают не наличие определенных навыков (чтения, письма, 

счета и т.д.), учитывают ограниченность возможностей саморегуляции, 

учитывают ограниченность социального развития ребенка. Но это впрямую 

противоречит ранее зафиксированным завышенным ожиданиям по этим 

параметрам. То есть можно предположить, что ложные представления 
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оставляют матери возможность для более адекватной оценки уровня 

развития ребенка на интуитивном уровне. С другой стороны, можно говорить 

о скорее негативном отношении матерей к школе в целом, похоже, что 

развитие ребенка не связывается с обучением в школе. И действительно, в 

современном обществе наблюдается тенденция к распространению 

альтернативных школьному форм обучения: семейного обучения, 

самообразования. 

 

4) Анализ стремления матерей к форсированию развития ребенка 

 

Анализ стремления матерей к форсированию развития ребенка 

осуществлялся с учетом ответов матерей на прямой вопрос: «Хотелось бы 

Вам, чтобы Ваш ребенок развивался быстрее, чем его сверстники (раньше 

научился ходить, говорить, читать, писать и т.д.)»? 35,6% матерей прямо и 

открыто утверждают, что хотят, чтобы их ребенок  развивался быстрее, чем 

его сверстники (Табл. 5). При этом еще 5,6% опрошенных заявляют, что 

необходимо максимально полно развить возможности ребёнка,  что не 

противоречит идее опережения. На другом полюсе матери, которые заявляют 

о нежелании, чтобы их ребёнок развивался быстрее сверстников (38,9%) и те 

женщины, которые считают, что любое развитие должно происходить 

своевременно, в рамках нормы (20%).  

Второй аспект, который был отражен в опросе, направлен на 

выяснение, поддерживается ли это стремление матери к форсированию 

развития ребенка какими-либо активными действиями с её стороны. Были 

заданы вопросы: «Делаете ли Вы что-нибудь для этого?» и «Хотели бы Вы 

использовать эти методы (раннего развития) для развития своего ребенка 

(или уже используете/использовали)»? 
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Таблица 5.  

Фиксирование заявления матерей о стремлении к форсированию развития 

ребенка и осуществлению, каких-либо активных действий для его развития. 

Ответ на вопрос: «Хотелось бы Вам, 

чтобы Ваш ребенок развивался быстрее, 

чем его сверстники (раньше научился 

ходить, говорить, читать, писать и т.д.)» 

Активные действия 

матери по развитию 

ребёнка 

Всего 

Наличие Отсутствие 

1 Да, хотелось бы 32,2% 3,4% 35,6% 

2 Нет, не хотелось бы 13,3% 25,6% 38,9% 

3 Всё должно быть своевременно 10% 10% 20% 

4 Нужно максимально развивать 

возможности ребёнка 

4,5% 1,1% 5,6% 

Всего 60% 40% 100% 

 

 Интересно, что о том, что они делают что-либо для развития ребёнка, 

занимаются с ним, активно участвуют в процессе развития, заявляют 60% 

опрошенных женщин, то есть почти в два раза больше, тех, кто просто 

говорит о стремлении развиваться быстрее сверстников. Но необходимо 

отметить, что абсолютное большинство матерей, стремящихся к опережению 

их детьми темпов развития, считают совершенно необходимыми для этого 

свои активные действия (Табл. 5), в отличие от матерей не стремящихся к 

этому. Различия значимые по критерию Хи-квадрат Пирсона χ²=22,305, 

p=0,000.  

В дальнейшем мы приняли решение, что заявление матери о том, что 

она стремится к тому, чтобы развитие ее ребенка опережало развитие 

сверстников должно быть подкреплено ее готовностью действовать (в 

частности, выражающееся в большом количестве кружков, секций и групп 

развития, посещаемых дошкольником), для более объективной фиксации 

этого стремления.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что более трети 

обследуемой выборки женщин склонны к форсированию развития ребенка: 

они прямо заявляют о своём желании, чтобы их ребёнок развивался быстрее, 

чем сверстники и готовы для этого совершать какие-либо активные действия. 
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В целом, показатели женщин, отмечающих свое стремление к форсированию 

развития ребенка, статистически значимо не отличаются, от показателей 

остальных женщин. Единственное отличие: женщины, декларирующие 

стремление к форсированию развития ребенка, отмечают более ранние сроки 

начала обучения своих детей чтению (р=0,014  по критерию U  Манна-Уитни 

для двух независимых выборок). 

  Качественный анализ ответов данной категории матерей на вопросы 

опросника (ответы приведены в Приложении 2.7) позволил выделить 

несколько  типов объяснений материнского стремления ускорить развитие 

ребенка:   

1. Создание условий для развития интеллекта ребенка – 31,5% ответов  

женщин («Считаю, что подобными навыками я больше развиваю 

способность ребенка учиться, думать»; «Хочу, чтобы ребенок был развит, 

умный») 

2. Собственные амбиции – 37,1% ответов («Я буду гордиться его успехами»; 

«Глупое желание похвастаться перед другими»; «Наверное, потому что он 

единственный, самый лучший и неповторимый»; «Каждой маме приятно, 

если ее ребенок развивается быстрее других»)  

 3. Ценность  успеха (создание условий обеспечивающих успешность 

ребенка в будущем) - 11,4% матерей утверждают, что интенсивное развитие 

ребенка необходимо для его успешности в будущей жизни («Чтобы в 

будущем сын был широко и всесторонне развитым человеком, чтобы 

многого добился»; «Я хотела бы, чтобы он раскрыл свой потенциал, чтобы 

ему в будущем было бы интересно жить») 

4.  Соответствие популярным тенденциям раннего развития - 11,4% 

ответов («Читала, что раннее развитие очень важно»; «В наше прогрессивное 

время не развивать ребенка никак нельзя!»).  

5. Высокие требования при поступлении в школу  - 8,5% ответов.  Приведем 

развернутую цитату матери 4 летней девочки: «Современная школа  -  та, что 

лучше – ждет к себе и позволяет брать в первые классы уже хорошо 
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читающих, пишущих и даже знающих азы иностранного языка детей. И мне, 

конечно, хочется, чтобы ребенок пошел в хорошую школу,  только не затем, 

чтобы много учиться в ней, а чтобы пребывать в среде интеллектуально 

сильных сверстников из благополучных семей и учителей, прошедших 

строгий кадровый отбор на престижное и соответственно оплачиваемое 

место работы». 

Таким образом, мы можем выделить 3 группы факторов, способных 

повлиять на стремление матерей форсировать развитие их ребенка, а именно 

– личностные особенности матери  (амбиции и ценность успеха), 

современные жизненные реалии (распространенность идей раннего развития, 

высокие требования при поступлении в начальную школу) и ориентация 

матери на интеллектуальное развитие ребенка (создание необходимых 

условий для этого развития). Возможно, интеллектуальное развитие ребенка 

матерями рассматривается как база для хорошего образования, а в 

дальнейшем и для успешной карьеры ребенка, то есть рассматривается как 

еще одно слагаемое будущего жизненного успеха.   

 

3.4. Обсуждение результатов 

 

Подводя некоторый итог, мы можем предположить, что обследуемые 

матери  обладают искаженными представлениями относительно 

эмоционально-личностной  сферы  ребенка, в отличие от интеллектуальной 

сферы. Более информативными показателями успешного развития ребенка 

для них, видимо, предстают  достижения в моторной  сфере и в развитии 

речи. Обследуемые женщины (даже матери детей дошкольного возраста) 

демонстрируют полную неосведомленность в области личностных 

новообразований ребенка-дошкольника, они предполагают гораздо более 

раннее формирование произвольности, возможности использовать знак, 

понимания чувств своих и чужих, чем это происходит согласно нормативным 

данным отечественной возрастной психологии. У подавляющего 
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большинства опрошенных женщин существуют представления о прямой 

связи интеллектуального развития и овладением навыков чтения и счета. 

Можно говорить об отсутствии представлений о показателях 

интеллектуального развития и условиях его оптимизации.   Это происходит, 

несмотря на указанное большинством женщин, ознакомление со специальной 

литературой по развитию и воспитанию детей и их собственным опытом 

материнства. Интересно, что по всем исследуемым параметрам нет значимых 

различий у матерей, имеющих одного или нескольких детей. Также 

практически нет значимых различий между представлениями о развитии 

матерей детей разного возраста (младенческого, раннего или дошкольного). 

Видимо, общие представления женщин о развитии ребенка (не конкретно 

своего ребенка, а обобщенные) носят достаточно постоянный характер и не 

всегда соотносятся  с их реальным опытом материнства.  

Мы не получили значимых различий в представлениях женщин, 

отмечающих свое стремление к форсированию развития ребенка, и в 

показателях остальных матерей. Но значительная часть обследуемой 

выборки ориентируется на более ранние, чем в принятые в научной 

психологии, сроки развития ребенка. Представления большинства матерей 

опережают возрастные возможности ребенка.  Эти представления, в свою 

очередь, могут повлиять на особенности его воспитания и обучения, 

определяемые родителями. По сути, можно говорить о низкой родительской 

компетентности большинства матерей, отсутствии адекватных 

представлений о возрастном развитии, неучете возрастной специфики детей, 

что, в свою очередь, имеет отношение не только к обсуждаемой проблеме, но 

и в глобальном смысле к современному детско-родительскому 

взаимодействию, детско-родительским отношениям. 
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3.5. Выводы 

На основании результатов, полученных в этой части исследования, мы 

сформулировали следующие выводы: 

1) Современные матери в вопросах развития и воспитания ребенка в 

большей степени ориентируются на семейный опыт и 

специализированную литературу, но говорить о высокой 

психологической грамотности невозможно, так их представления 

отличаются неполнотой, неадекватностью, бессистемностью.  

2) Представления матерей относительно развития ребенка различаются по 

адекватности (приближенности к норме) в зависимости от линии 

развития. Самые адекватные представления касаются моторного 

развития, менее адекватны представления о социальном развитии. 

Представления о личностном развитии отличаются крайней степенью 

неадекватности, матери ориентируются на более ранние (по сравнению 

с нормативной картиной) сроки появления возможности 

саморегуляции, самоконтроля, анализа явлений внутреннего мира. В 

целом, можно говорить о низкой родительской компетентности 

большинства матерей, принявших участие в исследовании, неучете 

возрастной специфики развития ребенка. Это характерно для 

большинства матерей, принявших участие в исследовании, не зависимо 

от их стремления к форсированию развития ребенка. 

3) Матери в целом, меньше внимания уделяют эмоционально-личностной 

сфере ребенка, меньше о ней знают, в отличие от интеллектуальной 

сферы. Более информативными показателями успешного развития 

ребенка для них предстают  достижения в моторной и познавательной 

сферах. 

4) Ярко выражено представление о необходимости раннего обучения 

ребенка навыкам письма, счета, чтения (овладение знаковыми 

системами современной культуры). Значительная доля матерей говорит 
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о возможности получения ребенком проучебных  навыков (счета, 

письма, чтения) до 3 лет. Данное обучение, по мнению матерей, 

должно осуществляться задолго до поступления ребенка в школу и 

выступает для матерей условием интеллектуального развития ребенка.    

5) Овладение учебными навыками не видится матерями в связи с 

готовностью ребенка учиться в школе. Готовность к школе понимается 

не столько как наличие познавательных способностей, сколько как 

готовность к новому уровню социализации, требующему способности 

владеть собой, коммуницировать в детском коллективе.  Абсолютное 

большинство матерей утверждают, что отдавать ребенка в школу 

раньше 7 лет нецелесообразно. 

6) Более трети обследуемой выборки женщин склонны к форсированию 

развития ребенка: они прямо заявляют о своём желании, чтобы их 

ребёнок развивался быстрее, чем сверстники и готовы для этого 

совершать какие-либо активные действия.  

7) Представления о темпах и сроках начала обучения у женщин, 

отмечающих свое стремление к форсированию развития ребенка, 

статистически значимо не отличаются, от показателей остальных 

женщин. Неадекватно завышенные представления о темпах развития 

ребенка не определяют стремление матерей к форсированию развития 

ребенка.  
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ГЛАВА 4. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ 

СФЕРЫ МАТЕРЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СТОРОНЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

4.1. Цель, гипотеза и задачи второй части эмпирического 

исследования 

Целью было проанализировать особенности мотивационной сферы 

матерей дошкольников и эмоциональной стороны детско-родительского 

взаимодействия в условиях форсирования детского развития для выявления 

предпосылок стремления матерей к форсированию развития ребенка. 

Гипотезы: 

1.  Стремление матери к форсированию развития ребенка связано с такими 

инструментальными мотивами материнства: как соответствие социальным 

ожиданиям и воспитание ребенка как предмета гордости. 

2. Стремление к форсированию развития ребенка сочетается с 

дисгармонией в сфере детско-родительского взаимодействия, а именно с 

тенденцией к условному принятию ребенка. 

Задачи: 

1. Выявление мотивов, побуждающих матерей к форсированию развития 

ребенка. 

2. Анализ специфики мотивационной сферы матерей дошкольников, 

стремящихся к форсированию развития ребенка. 

3. Анализ эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия в 

условиях форсирования детского развития, выявление показателей 

эмоционального взаимодействия матери и ребенка. 

  

Методики, использование в исследовании: 

1) Методика «Мотивационные предпочтения» для матерей 

дошкольников.  Оригинальная методика была разработана Ступак А.В. 

(Ступак А.В., 2012) для диагностики содержания мотивационной 
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сферы матерей дошкольников и она направлена на выявление 

основных мотивационных предпочтений матери дошкольника. 

Женщинам предлагается выбрать «свои» мотивы из ряда 

предложенных им вербализованных мотивов, что позволяет осознать 

имеющиеся у них, но недостаточно осознанные мотивы. 

В авторской модификации женщинам предъявлялся список из 27 

суждений в форме «Я хочу...» или «Я стремлюсь...», выражающих 

соответствующий мотив. Список суждений приведен в Приложении 3. Далее 

предлагалось внимательно прочитать и выбрать 10 наиболее значимых 

высказываний. Затем их необходимо было проранжировать в порядке 

значимости, начиная с наиболее важного.  

Для ранжирования предлагались суждения, которые можно было 

разделить на 3 блока: 

А) Мотивы, связанные с достижением благополучия ребенка: 

• Мотив любви и заботы (потребность любить и заботиться) 

• Самоценность ребенка 

• Самореализация, творчество в материнстве 

Б) Мотивы, отражающие стремление к собственному благополучию: 

• Избегание одиночества в старости 

• Создание близких отношений, воспитание близкого человека 

В) Инструментальные мотивы: 

• Соответствие социальным ожиданиям 

• Ребенок – предмет гордости 

• Мотив достижения самоутверждения матери путем достижений 

ребенка в той области, где ей не удалось себя реализовать 

• Мотив реализации того типа воспитания, который наиболее близок 

матери 

Данные, полученные с помощью методики мотивационных предпочтений, 

обрабатывались в статистической программе SPSS 17.0. Основное внимание 

при обработке результатов уделялось первой тройке выбранных мотивов.    
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2) Опросник детско-родительского  эмоционального взаимодействия 

(«ОДРЭВ»), направленный на выявление характера эмоционального 

взаимодействия матери и ребенка. 

Опросник разработан Захаровой Е.И., опубликован в книге Лидерса А.Г. 

«Психологическое обследование семьи» М., 2006. Опросник состоит из 66 

утверждений, направленных на выявление выраженности 11 параметров 

эмоционального взаимодействия матери и ребенка дошкольного возраста. 

Утверждения объединены в три блока: 

А)  Блок чувствительности: 

- способность воспринимать состояние ребенка  

-  понимание причин состояния  

-  способность к сопереживанию  

Б)  Блок эмоционального принятия: 

-  чувства, возникающие у матери во взаимодействии с ребенком  

-  безусловное принятие  

-  отношение к себе как к родителю 

- преобладающий эмоциональный фон взаимодействия  

В)  Блок поведенческих проявлений эмоционального взаимодействия: 

-  стремление к телесному контакту  

-  оказание эмоциональной поддержки  

-  ориентация на состояние ребенка при построении взаимодействия 

-  умение воздействовать на состояние ребенка. 

Для каждого показателя автором методики при ее апробации были выявлены 

средние и критериальные значения. Критериальные значения и текст 

опросника приведены в Приложении 4. 

 Обработка результатов методики производилась в статистической 

программе SPSS 17.0. 

 

3) Анкета для родителей, направленная фиксирование стремления к 

форсированию развития ребенка. Содержит вопросы автобиографического 
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характера о ребенке и родителе; вопросы, касающиеся материнских 

установок на воспитание: предполагаемых сроков начала обучения, 

посещения кружков и секций, стремления к форсированию и применения 

различных методик воспитания и обучения.   

Текст опросника приведен в Приложении 5.  В дальнейшем собранные 

данные были проанализированы с помощью статистических методов в 

программе SPSS 17.0. 

 

4.2. Характеристика выборки 

Во втором этапе исследования приняли участие 114 матерей детей 

дошкольного возраста (5,5 – 7 лет).  

Опрос матерей проводился 2012-2013 годах в группе подготовки к 

школьному обучению МОУ СОШ №29 имени П.И.Забродина г.Подольска 

Московской области; в старшей и подготовительной группе детского сада 

№2523 «Академия детства» г.Москвы; в языковом клубе «Keep in Touch» г. 

Подольска Московской области. Опросники раздавались на дом, чтобы 

женщины могли заполнить их в спокойной обстановке. В исследование 

вошли ответы только тех женщин, которые ответили на все вопросы без 

пропусков, которые были заинтересованы в получении обратной связи и 

задавали вопросы исследователю.  

Выборка была поделена на две равные группы (по 57 человек) в связи с 

направленностью матерей на форсирование развития ребенка. В первую 

группу вошли женщины, стремящиеся к форсированию развития 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 
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матерей (мода) – 32 лет. 79% женщин имеют высшее или неоконченное 

высшее образование. 

 

4.3. Представление и анализ результатов исследования 

1) Мотивационные предпочтения матерей дошкольников.  

Основное внимание при обработке результатов уделялось трем 

приоритетным, лидирующим в  результате ранжирования мотивам.    

Рассмотрим полученные результаты (табл. 6).  В данной таблице 

представлено процентное соотношение мотивов, которые опрошенные 

женщины поставили на первые 3 лидирующие позиции. 

Таблица 6. 

Частотное распределение  (%) приоритетных мотивов материнства в группах. 

Мотив Группа 1 

(форси- 

рующие), 

% 

Группа 2, 

% 

Мотив Любви и заботы  56  63 

Самоценность ребенка 9 3* 

Самореализация в материнстве 16 15  

Избегание одиночества в старости 1,75 3,5 

Воспитание близкого человека 7 14 * 

Соответствие социальным ожиданиям 7 1,75* 

Воспитание ребенка как предмета гордости 1,75 - 

Самоутверждение матери путем достижений 

ребенка в той области, где ей не удалось себя 

реализовать 

1,75 - 

Мотив реализации определенного типа 

воспитания 

- - 

* p<0,05 по критерию U Манна-Уитни для двух независимых выборок. 
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 Исходя из полученных результатов, мы видим, что большинство 

матерей в сравниваемых группах руководствуются мотивами материнства, 

связанными с достижением благополучия ребенка. Эти результаты, 

свидетельствующие о том, что для матерей дошкольников ведущим является 

стремление к достижению счастья ребенка, согласуются с результатами, 

полученными в исследованиях, проведенных под руководством       

Захаровой Е.И. (Захарова, 2011). Заметим, что первый мотив любви и заботы, 

связанный с достижением благополучия ребенка, поставили на первые 

позиции более 50% матерей в обеих группах испытуемых (Рис. 6). То есть 

абсолютное большинство матерей в обеих группах хотят, чтобы их дети 

были счастливы и чувствовали любовь и заботу.  

 

 

Рисунок 6. Частотное распределение приоритетных мотивов материнства в 

группах. 

 Вместе с тем, можно отметить,  что мотив самоценности ребенка, 

входящий в блок мотивов, направленных на достижение благополучия 

ребенка, чаще ставят на лидирующие позиции женщины, которые форсируют 

развитие ребенка, и эти различия статистически значимы (p=0,02; 
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U=1369,500). Матери обнаруживают ценностное отношение к ребенку, 

считают, что действуют в его интересах, понимая их как реализацию 

индивидуальных возможностей, наиболее полное раскрытие  способностей. 

То есть для матерей из первой группы важнее быть свидетелем изменений 

ребенка, отмечать их, так как они представляются более уникальными и 

неповторимыми, чем для матерей из второй группы.  

Последний мотив, входящий в блок мотивов связанных с достижением 

благополучия ребенка, это мотив самореализации, творчества в 

материнстве. 16% женщин, склонных к форсированию развития ребенка, и 

15% женщин из второй группы, стремятся быть хорошими матерями, 

получать удовольствие от материнства как деятельности. По этому 

показателю, статистически значимых различий между группами нет. 

 Мотивы, связанные с воспитанием ребенка как предмета гордости, для 

избегания одиночества в старости и стремления к высоким достижениям 

ребенка в тех областях, где сама женщина не смогла себя реализовать, 

выбрали незначительное количество испытуемых из обеих групп. Ни одна 

испытуемая не поставила на первые 3 лидирующие позиции мотив, 

связанный с реализацией определенной воспитательной системы.  

 Обратимся к оставшимся мотивам. Мотив создания близких 

отношений, воспитания близкого человека значимо чаще выбирали как 

приоритетные, матери из второй группы, не склонные к форсированию 

ребенка (p=0,013; U=1269,000). То есть для этих женщин высока значимость 

близких эмоциональных отношений. Возможно, матери по-разному 

понимают благополучие ребенка. Для матерей из первой группы – это скорее 

высокие достижения, для матерей из второй – включенность ребенка в 

близкие эмоциональные отношения. Похоже, что те матери, кто хочет 

воспитать близкого человека, больше прислушиваются к актуальным 

потребностям ребенка, считается с ним. 

 Мотив соответствия социальным ожиданиям, значимо чаще ставили 

на первые три позиции матери из первой группы, стремящиеся к 
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форсированию развития ребенка (p=0,015; U=1372,500). Таким образом, для 

них очень важно, чтобы ребенок вел себя подобающим образом, чтобы за 

него не было стыдно перед другими людьми, чтобы он ни в коем случае не 

отставал от сверстников по развитию.  

 Теперь, объединив мотивы в блоки, посмотрим, как распределяются 

мотивы, стоящие на лидирующих позициях у матерей в сравниваемых 

группах (табл.7).  

Таблица 7. 

Частотное распределение наиболее значимых мотивов материнства по 

группам. 

Номер 

мотива 

по 

порядк

у 

Группа Мотивы, 

связанные с 

достижением 

благополучия 

ребенка 

Мотивы, 

связанные со 

стремлением к 

собственному 

благополучию 

Инструмен-

тальные 

мотивы 

Первый 1(форсирующие) 100% - - 

2 95% 5% - 

 

Второй 1(форсирующие) 74% 16% 10% 

2 86% 14% - 

 

Третий 1(форсирующие) 68% 12% 20% 

2 62% 33% 5% 

 

Как уже было отмечено выше, большинство матерей в обеих группах 

руководствуются мотивами материнства, связанными с достижением 

благополучия ребенка. Такие мотивы материнства стоят на первом месте у 

всех матерей, стремящихся к форсированию развития ребенка и у 

подавляющего числа матерей во второй группе. По этим показателям, 

группы значимо не отличаются по критерию хи-квадрат Пирсона  χ² (p>0,05).  

Но если рассмотреть процентное соотношение второго и третьего мотивов по 

порядку, то число выбранных инструментальных мотивов возрастает, 

особенно в группе матерей, форсирующих развитие ребенка. В группе 1 

(«форсирующие») инструментальные мотивы материнства, 
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предположительно побуждающие к форсированию, стоят на втором месте у 

10% матерей, и у 20% - на третьем. В группе 2 также присутствует выбор 

инструментальных мотивов материнства: но только 5% считают этот мотив 

приоритетным и ставят его на третье место. Эти различия являются 

значимыми статистически: p=0,037; χ²= 6,597 для второго мотива и p=0,006; 

χ²=10,326 для третьего мотива.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в мотивационной 

сфере матерей, форсирующих развитие детей, инструментальные мотивы 

представлены более весомо. Среди этой группы мотивов преобладает мотив 

соответствия социальным ожиданиям (табл.6). Возможно, именно эти 

мотивы и могут побуждать женщин к форсированию развития собственного 

ребенка. 

Рассмотрим подробнее инструментальные мотивы материнства, для 

этого проанализируем не только первую тройку приоритетных, а все 10 

выбранных мотивов (табл. 8). 

Таблица 8.  

Частотное распределение инструментальных мотивов по группам 

Мотив Группа 1 

(«форсирующие») 

% 

Группа 2, % 

Соответствие социальным ожиданиям 10% (56 раз) 12% (69 раз) 

Воспитание ребенка как предмета 

гордости 
6% (32 раза) 0,5% (3 раза)* 

Самоутверждение матери путем 

достижений ребенка в той области, где 

ей не удалось себя реализовать 

4% (24 раза) 2,5% (15 раз) 

Мотив реализации определенного типа 

воспитания 

1% (6 раз) 0,5% (3 раза) 

*p=0,000; U=814,500  

Полученные данные свидетельствуют о том, что выбор 

инструментальных мотивов характерен для всех исследуемых женщин, если 

рассматривать мотивы в более широком контексте, а не только тройку 

лидирующих. Наиболее популярным инструментальным мотивом - 10% в 
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группе 1 и 12% в группе 2 - является соответствие социальным ожиданиям,  и 

статистически значимых различий между группами не обнаружено. 

Интересно, что при анализе 3 лидирующих мотивов, среди выборов женщин 

в группе 2 этот мотив, практически не был представлен, и по этому 

показателю группы статистически значимо отличались (табл.6). Можно 

сделать вывод о том, что при отсутствии различий в частоте встречаемости 

значимость мотива соответствия социальным ожиданиям более высока для 

женщин, стремящихся к форсированию развития ребенка. 

 Другие инструментальные мотивы представлены менее широко и 

статистически значимых различий между группами не установлено по таким 

мотивам как,  самоутверждение матери путем достижений ребенка в той 

области, где ей не удалось себя реализовать и реализация определенного типа 

воспитания. Тем не менее, среди матерей, стремящихся к форсированию 

развития ребенка, встречаются те, у кого мотив самоутверждения за счет 

интересов ребенка занимает ведущие позиции. Среди матерей второй группы 

таких женщин нет (самый высокий ранг этого мотива во второй группе – 5). 

 Значимые различия мы получили, при сравнении частоты 

встречаемости мотива - воспитание ребенка как предмета гордости - между 

исследуемыми группами (p=0,000; U=814,500). То есть для матерей, 

форсирующих развитие ребенка дошкольного возраста, более характерно 

отношение к своему ребенку как к предмету гордости, а  именно: воспитание 

его как самого лучшего, желание, чтобы ребенок был предметом восхищения 

окружающих и его ставили в пример другим. Этот мотив действительно 

может обуславливать стремление матери к форсированию развития ребенка, 

как к активному стремлению искусственно ускорить развитие ребенка. 

Определенные требования, предъявляемые матерью к ребенку, 

действительно являются в обществе важным критерием эффективности ее 

как воспитателя. Однако если уровень предъявляемых требований и желаний 

матери не учитывает возраст, возможности и интересы ребенка, это может 

привести к неблагоприятным последствиям. 
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2) Особенности эмоционального взаимодействия матерей  с дошкольниками. 

Рассмотрим полученные с помощью опросника ОДРЭВ Захаровой Е.И. 

результаты (табл. 9): средние значения параметров в обеих группах не 

выходят за рамки нормативной области, поэтому мы можем утверждать, что 

для всех матерей в целом не характерен дефицит какой-либо характеристики 

эмоциональной стороны взаимодействия. Однако степень их выраженности 

значимо различается у матерей двух исследуемых групп. 

Таблица 9.  

Значения параметров опросника ОДРЭВ в группах. 

№  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 взаимодействии 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.  
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Проанализировав полученные результаты, мы можем сделать вывод, 

что существуют статистически значимые различия между исследуемыми 

группами матерей. По ряду показателей эмоционального взаимодействия с 

ребенком (табл. 9), матери стремящиеся к форсированию развития ребенка, 

имеют более низкие значения. Матери, не стремящиеся к форсированию 

развития, более чуткие и принимающие. 

Рассмотрим различия по блоку чувствительности. Для матерей, 

стремящихся форсировать развитие ребёнка, характерна более низкая 

способность воспринимать состояние ребенка, то есть рефлексировать его 

чувства, настроение, отношение к другим людям и ситуациям. Это 

сочетается с более низким уровнем понимания причин состояния ребёнка, 

чем у матерей из контрольной группы. То есть матери, форсирующие 

развитие ребёнка, в среднем менее правильно 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 хорошее 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 рамках нормы, поэтому речь не идет каком-то 

неблагополучии детско-родительского взаимодействия. Но мы можем 

говорить, что, в целом, матери, форсирующие развитие ребенка, обращают 

больше внимания на достижения ребенка, его правильное поведение и 

соответствие родительским 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 ребенку, ориентация на его состояние 
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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 эмоционального принятия ребенка. 

 

4.4. Обсуждение результатов 

Материнство существенно преобразует женщину. Наряду с чисто 

физиологическими изменениями, происходят и заметные изменения в 

личностной сфере, такие как перестройка мотивационной сферы женщины. 

Лидирующие позиции, как правило, занимают мотивы, связанные с 

материнством, и стремление к достижению счастья ребенка становится 

ведущим на длительный период времени (Захарова, 2011). Это особенно 

характерно для матерей раннего и дошкольного возраста. Мотивация 

родительской деятельности проявляется в характере ее осуществления. 

Стремление форсировать согласуется с наличием таких мотивов, как 

соответствие социальным ожиданиям (ценность успеха для современного 

общества), воспитание ребенка как предмета гордости («мой ребенок должен 

быть лучшим», «быстрее, выше, сильнее») и самоутверждение матери путем 

достижений ребенка в той области, где ей не удалось себя реализовать.  

Для благополучного развития ребенка дошкольника жизненно 

необходима «действенная любовь», то есть теплое эмоциональное отношение 

к ребенку, принятие его личности, поведения, активное внимание к его 

интересам, уважение его прав и признание обязанностей, оказание помощи 

при разумной требовательности. Такое отношение к ребенку согласуется с 

мотивационной направленностью матери на психологическое благополучие 
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ребенка. Но стремление форсировать не является свидетельством 

абсолютного безразличия к ребенку. Наоборот, индивидуальность ребенка, 

приоритет его интересов для них принципиально важны. Нельзя сказать, что 

матери не желают благополучия своим детям. Вероятно, специфическое  

понимание того, в чем оно заключается (успешность, превосходство, а не 

близкие эмоциональные отношения, не благополучие в эмоционально-

личностной сфере) усиливает вес соответствующих мотивов, внося 

своеобразие в общую структуру мотивации материнства.  

Можно утверждать, что стремление к форсированию развития ребенка 

побуждается инструментальными мотивами материнства, в частности, 

такими как соответствие ребенка социальным ожиданиям, воспитание 

ребенка как предмета гордости.  

Характер детско-родительского взаимодействия в большей степени 

обуславливает стремление к форсированию. 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 (Захарова, Строгалина, 2005). 

Конечно, в значительной степени именно на родителе лежит ответственность 

за своевременность приобретения ребенком тех или иных возможностей, 

особенностей поведения, отношения к окружающим его людям. И чем 

меньше ребенок, тем выше эта ответственность. Но такая ответственность не 

отменяет родительской любви, эмоциональной поддержки и  принятия 

ребенка таким, какой он есть, без чего полноценное развитие невозможно. 

Мы видим, что низкая чувствительность матерей, стремящихся к 

форсированию развития ребенка, не позволяет адекватно оценить степень его 

эмоционального благополучия. Матери ориентируются скорее на будущее 

благополучие ребенка, на его будущую ожидаемую успешность, чем на его 

актуальное состояние.  

Степень эмоционального принятия способствует развитию 

чувствительности к потребностям и нуждам ребенка. Для матерей, 
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стремящихся к форсированию развития ребенка, более характерно условное 

принятие ребенка дошкольного возраста, которое сопровождается меньшим 

стремлением к телесному контакту с ним. Эти особенности с большой 

вероятностью могут влиять на воспитание и обучение ребенка, определяемые 

родителями. Условное принятие может спровоцировать снижение 

самооценки, неуверенность в себе, своих способностях, потерю 

самоуважения, постоянное стремление исправиться, быть лучше и 

соответствовать родительским ожиданиям. 

 

4.5. Выводы 

На основании результатов, полученных в этой части исследования, мы 

сформулировали следующие выводы:  

1. Подавляющее большинство матерей в сравниваемых группах 

руководствуются мотивами материнства, связанными с достижением 

благополучия ребенка; хотят, чтобы их дети были счастливы и чувствовали 

их любовь и заботу. Стремление форсировать развитие ребенка не является 

свидетельством негативного отношения к ребенку.   

2. Стремление к форсированию развития ребенка связано с наличием 

ведущих инструментальных мотивов материнства. Среди этой группы 

мотивов преобладает мотив соответствия социальным ожиданиям и 

воспитание ребенка как предмета гордости. 

3.  Для матерей, стремящихся к форсированию развития ребенка, более 

характерно условное принятие ребенка дошкольного возраста, которое 

сопровождается снижением способности воспринимать и понимать причины 

эмоционального состояния  ребенка, а также меньшим стремлением к 

телесному контакту с ним, в отличие от матерей контрольной группы.  
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ГЛАВА 5. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕР 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

5.1. Цель, гипотеза и задачи третьей части эмпирического исследования 

 

Ранее эмпирически была выявлена тенденция к форсированию 

развития ребенка, и нам важно понять, как это сказывается на развитии и 

состоянии ребенка. 

Целью было проанализировать особенности интеллектуальной и 

эмоциональной сфер дошкольников в условиях форсирования их развития. 

Гипотеза: 

Форсирование развития ребенка имеет неоднозначные последствия, в числе 

которых на фоне возможности достижения высокого уровня познавательного 

развития имеются негативные последствия для эмоционального и 

социального развития дошкольника. 

Частная гипотеза:  

Форсирование развития ребенка отражается на эмоциональном благополучии 

ребенка и его отношении к матери, а именно, проявляется в переживании 

дефицита общения, отсутствие близости и позитивного отношения к матери. 

Задачи: 

1) Анализ интеллектуальной сферы детей дошкольников: невербального 

интеллекта и уровня развития речи. 

2) Анализ уровня развития произвольности у дошкольников в условиях 

форсирования их развития. 

3) Анализ особенностей эмоционального состояния дошкольников, в 

условиях форсирования их развития матерью. 
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Методики, использование в исследовании: 

1) Тест «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равена  

Тест направлен на диагностику невербального интеллекта и включает 36 

заданий, которые составляют 3 серии А, АВ и В по 12 заданий в каждой, 

различающихся по уровню сложности. Задача ребенка - установить 

закономерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и указать 

номер искомой фигуры из предлагаемых вариантов. Методика опубликована 

в издательстве «Когито-Центр» М., 2002.  

Для оценки уровня развития невербального интеллекта ребенка 

использовалась Таблица 15 для соотнесения с выраженной в процентах 

относительной частотой, с которой эту же оценку получают дети той же 

возрастной группы.  

- Высокий уровень (75-процентиль и больше) 

- Средний уровень (от 50 процентиля до 75) 

- Низкий уровень (от 25 процентиля до 50) 

 

2) Рассказ по картинкам (субтест из методики Г.Витцлака) 

Методика направлена на определение развития речи у ребенка 

дошкольного возраста. Опубликована в книге под редакцией А.Г. Лидерса 

«Руководство к тесту Герхарда Витцлака «Диагностика уровня развития 

поступающих в начальную школу». Москва – Обнинск, 2004. 

Перед ребенком в правильной последовательности располагались 

картинки на расстоянии 3 см друг от друга. Затем давалась инструкция: «А 

теперь скажи мне, какую историю расскажут нам эти картинки». Затем 

картинки убирались, и ребенка просили еще раз коротко рассказать, что же 

там произошло.   

Затем показывалась еще одна картинка (см. Приложение 6).  

Инструкция: «теперь мы с тобой будем рассматривать красивые 

картинки. Ты мне должен рассказать, что делают дети на этой картинке, что 

там происходит». 
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Для обработки использовалась определенная шкала оценок (способ 

говорения, строение предложения, речевые навыки, артикуляция) (табл. 10).  

 

Таблица 10. 

Шкала оценки уровня развития речи 

Выполнение задания Баллы 

- Ребенок очень хорошо ухватил смысловую связь всех картинок, 

акцентировав рассказ на главном. В резюме существенное было 

подчеркнуть правильно.  

- Очень плавная речь или плавная речь. 

- Хорошо структурированные предложения, используются 

разнообразные соединительные союзы. 

- Очень четкое произнесение звуков или четкое произнесение 

звуков. 

Высокий 

уровень 

- Смысловая нить между картинками хорошо ухвачена. 

Второстепенные детали и существенное описаны равноценно. 

Резюмировав, ребенок наряду с существенным добавил и 

второстепенные детали.  

- Достаточно плавная речь. 

- Простые распространенные предложения, стереотипно 

используется один и тот же соединительный союз / Одни 

нераспространенные предложения, которые могут быть соединены 

повторяющимся союзом. 

- Умеренно четкое произнесение звуков. 

Средний 

уровень 
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- Смысловая нить была ухвачена частично, самостоятельно, но 

лишь между двумя картинками. В резюме подчеркнуты  

второстепенные признаки. 

- Прерывная речь или очень прерывная речь. 

- Преимущественно неполные предложения / нарушенное 

строение предложения. 

- Нечеткое произнесение звуков или очень нечеткое произнесение 

звуков. 

Низкий 

уровень 

Результаты обрабатывались с помощью программы SPSS 17.0. 

 

3) Методика «Графический диктант» Л.А.Венгера и Л.И.Цеханской 

Данная методика применяется для исследования произвольности как 

умения действовать по определенному правилу. Ребенку предлагают 

нарисовать под диктовку взрослого несколько узоров, соединяя 

геометрические фигуры по трем определенным правилам. 

Ребенку дается следующая инструкция “Сейчас мы будем рисовать узор. 

Я буду тебе диктовать, а ты - рисовать. Есть три правила: первое - узор будет 

двигаться слева направо, второе - ты должен начинать с того места, на 

котором остановился, третье - все соединения в узоре должны проходить 

через кружок”. Далее на тренировочном бланке ребенку показываются все 

способы соединений, проверяется то, как он усвоил инструкцию и 

исправляются все ошибки. После этого ребенок рисует 3 узора под диктовку.  

Анализу подвергаются все 3 узора, баллы подсчитываются следующим 

образом: за правильное соединение дается 2 балла, за разрыв линии - минус 1 

балл, за лишнее соединение - минус 1 балл. Нами выделялось 3 уровня 

развития произвольности, в зависимости от набранных балов: высокий (10-13  

стандартных баллов), средний (7-9 стандартных баллов) и низкий (4-6 

стандартных баллов). 
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4) Методика мотивационных предпочтений («Цветик-семицветик») 

Методика направлена на исследование мотивационных предпочтений 

ребенка. Существуют различные варианты методики мотивационных 

предпочтений: «Три желания», «Волшебная палочка», «Цветик-семицветик», 

«Поздравление к Новому году», «Колесо желаний», «Хрустальный шар», 

«Золотая рыбка» и т.п. Эти методики различаются по способу включения 

ребенка в ситуацию, позволяющую выявить особенности его мотивационной 

сферы и по количеству желаний, которые ребенок должен задумать 

(Бурменская Г.В., 2003).  

Ребенку предъявлялся лист бумаги с нарисованным на нем 

"волшебным" цветком (с семью разноцветными лепестками). 

Инструкция: «Ты знаешь сказку про «Цветик-семицветик»? (если нет – 

то она кратко рассказывается). Представь себе, что это тот самый волшебный 

цветок. У него семь лепестков. На каждом лепестке можно написать одно 

желание. А всего можно написать 7 самых заветных своих желания. Давай ты 

будешь их говорить, а я записывать. Итак, начинаем … » 

Затем производился анализ желаний ребенка. В нашем исследовании 

были выделены 13 категорий желаний: 

1) Предметные, материальные желания («много игрушек», 

«браслетик», «I-phone», «чтобы у меня была мини фея Винкс», 

«велосипед большой») 

2) Нематериальные желания, впечатления («чтоб я поехала на море», 

«сходить в театр», «хочу ходить купаться», «полетать в Ашане на 

аттракционе») 

3) Переживание дефицита общения в семье, стремление к совместной 

семейной деятельности («чтобы мама не ходила на работу, а была 

со мной», «чтобы у нас с мамой были деньги, а мама не работала», 

«чтобы мы поехали все вместе в ресторан и ели спагетти», «чтобы 

папа пришел поскорее с работы») 
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4) Переживание дефицита любви («хочу, чтоб мама и папа меня 

любили», «хочу, чтобы мама меня любила и никогда не ворчала») 

5) Повышение эмоционального фона взаимодействия в семье («чтобы 

мама с папой не ругались», «чтобы мама была доброй», «чтобы 

мама меня не обманывала», «котенка живого», «собачку») 

6) Стремление к безопасности, снижению тревоги («чтоб никто 

никогда не умирал», «чтобы я никогда не болела», «чтобы никогда 

не ссорились и дружно играли все», «чтоб, если я потерялся, я сразу 

же бы оказался дома», «настоящее оружие, чтобы убивать плохих») 

7) Стремление к успеху, школьным и другим достижениям («чтоб я 

побыстрее вырос и у меня была машина крутая», «я хочу, чтобы в 

школе училась на 5+», «хочу в школе быть отличником», «чтобы я 

был президентом России») 

8) Стремление к исключительности, усиление собственных 

возможностей («чтоб я превратился в человека-паука», «я хочу 

стать феей», «чтоб я стал красивым», «чтобы я был самым 

сильным», «стать супергероем») 

9) Соответствие родительским ожиданиям («хочу стать юристом, 

как папа», «быть послушным», «чтоб я всегда был хорошим 

мальчиком») 

10) Фантазийные желания, как уход от реальности («чтобы я куда-

нибудь попал – куда не знаю сам», «чтобы наша планета была самой 

красивой из планет», «чтобы все было как в «Winx», «чтоб я далеко-

далеко улетела с принцем») 

11) Желания для других: родителей, прародителей, сиблингов, друзей, 

животных («братику подарить корабль», «чтоб бабушка молодая 

была», «папе дрель купить», «чтоб у Лили были сережки красивые», 

«кошке новый мячик») 

12) Улучшение отношений со сверстниками («чтоб я в садике нашла 

друзей», «чтоб у меня было много друзей», «чтобы я всегда дружил 
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с хорошими друзьями», «чтоб меня Денис любил из группы – он 

хороший») 

13) Желания для мамы («чтоб маме было хорошо», «чтоб у мамы 

было красивое платье», «чтоб мама была молодая», «я хочу, чтобы 

мама была богатой»») 

Отдельно мы выделили полное отсутствие личных желаний и 

невозможность придумать ни одного желания. Мы предположили, что 

отсутствие личных желаний нетипично для детей дошкольного возраста, для 

которых все еще характерна эгоцентрическая позиция. Поэтому полное 

отсутствие личных желаний свидетельствует о том, что в семье уделяется 

мало внимания или полностью игнорируются личным интересы и желания 

ребенка, что может негативно сказаться на его эмоциональном состоянии и 

развитии. Невозможность придумать ни одного желания может 

свидетельствовать как о слабости его желаний и потребностей, о том, что 

ребенок не привык давать себе отчет о своих желаниях, так и о своеобразном 

“отказе” от желаний, их вытеснении. 

Для каждого ребенка подсчитывалось количество желаний по каждой 

из этих категорий и общее число желаний, попавших в эти категории. Затем 

полученные показатели сравнивались для двух групп с помощью программы 

SPSS 17.0.  

 

5) Методика «Рисунок семьи» 

Методика направлена на выявление особенностей семейных 

взаимоотношений в  восприятии ребенка и особенностей его эмоциональной 

сферы.  

Ребенку предлагался стандартный лист белой бумаги и набор цветных 

карандашей. Расположение листа – горизонтально. Инструкция: «Нарисуй 

свою семью». По завершению рисунка выяснялось, какого члена семьи 

изображает каждый из нарисованных персонажей. Затем проводилась 

дополнительная уточняющая беседа. Задавались вопросы: «Часто вы вот так 
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собираетесь вместе? А что вы тогда делаете? Кто у вас в семье самый 

высокий? Добрый? Строгий? Веселый? С кем всегда интересно? Кто самый 

грустный?» 

В нашем исследовании нас больше всего в этой методике интересовали 

показатели, с помощью которых можно оценить: 

1) тревожность ребенка (сильный нажим; стирание и исправление 

деталей; очень мелкое изображение всей семьи; несбалансированность 

рисунка - резкий сдвиг в одну из сторон; рисунок в нижних углах 

страницы; штриховка; отсутствие самого ребенка на рисунке) 

2) сплоченность семьи (изображение семьи как целого, отсутствие 

предметов и линий разделяющих семью, изображение всех членов 

семьи) 

3) близость с матерью (расположение себя рядом с матерью, оценка 

матери как доброй и той с кем всегда интересно) 

4) позитивное отношение к матери  (прорисовка множества деталей; 

«украшение» фигуры матери; использование ярких, любимых цветов 

для изображения, высказывания в процессе рисования) 

Оценивалось наличие или отсутствие в рисунках исследуемых 

дошкольников этих 4 категорий признаков. Затем с помощью программы 

SPSS 17.0 сравнивались группы.  

 

5.2. Характеристика выборки  

 

В третьем этапе исследования приняли участие 114 детей дошкольного 

возраста (5,5 – 7 лет), чьи матери были опрошены во второй части 

исследования.  

Диагностика детей проводилась очно в группе подготовки к 

школьному обучению МОУ СОШ №29 имени П.И.Забродина г.Подольска 

Московской области; в старшей и подготовительной группе детского сада 
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№2523 «Академия детства» г.Москвы; в языковом клубе «Keep in Touch» г. 

Подольска Московской области. Исследование детей проводилось 

индивидуально (после занятий, в свободное время в детском саду, 

преимущественно в первой половине дня). Длительность проведения всех 

методик занимала 30-45 минут.  

Последовательность предъявления методик детям сохранялась. Ребенку 

методики предлагались в заданном порядке: 

1. Тест на невербальный интеллект Дж. Равена 

2. Рассказ по картинкам (из теста Г.Витцлака) 

3. Графический диктант  

3. Методика мотивационных предпочтений «Цветик-семицветик» 

4. Рисунок семьи 

Установление контакта не вызывало трудностей. Дети проявляли 

интерес к заданиям. По окончании исследования многие уходили с неохотой, 

просили в следующий раз еще «позаниматься». 

Выборка была поделена на две равные группы (по 57 человек) в связи с 

направленностью матерей на форсирование развития ребенка: группа 1 – 

дошкольники, чьи матери стремятся к форсированию развития ребенка, 

группа 2 – дошкольники, для чьих матерей не характерно стремление к 

форсированию развития ребенка.  

Группы были выделены по 2 параметрам: прямому заявлению матери о 

своем желании, чтобы «ребенок развивался быстрее, чем сверстники» 

(фиксируемому в ответе на вопросы авторского опросника) и реальной 

социальной ситуации развития ребенка: посещению 2 и более кружков 

(суммарное количество посещений – не менее 4 раз в неделю, помимо 

занятий в детском саду), посещению групп раннего развития в прошлом и 

познавательным занятиям с мамой дома. 
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Таблица 11. 

Социо-биографические характеристики дошкольников. 

 

 

Группа 
Единст-

венный 

ребенок 

Семья 
Порядок рождения исследуемого 

ребенка 
Пол ребенка 

полная неполная 1 2 3 М Ж 

1 
68,4% 

 (39 чел)  

84,2% 

(48 чел) 

15,8% 

(9 чел) 

75,5% 

(43 чел) 

24,5% 

(14 чел) 

0% 

(0 чел) 

57,9% 

(33 чел) 

42,1% 

(24 чел) 

2 
54,4% 

 (31 чел) 

75,4%  

(43 чел) 

24,6%  

(14 чел) 

80,7% 

(46 чел) 

12,3% 

(7 чел) 

7% 

(4 чел) 

52,6% 

(30 чел) 

47,4% 

(27 чел) 

 

Как можно заметить, большинство детей в выборке (всего 70 человек) 

являются единственными детьми в семье, большинство дошкольников 

воспитываются в полных семьях (всего 91 человек). В группах примерно 

одинаковое количество мальчиков и девочек (в группе 1 – 57,9% и 42,1%, в 

группе 2 – 52,6% и 47,4% соответственно).  

Рассмотрим количество и типы кружков и дополнительных занятий, 

которые посещают дошкольники. На Рис. 7 можно заметить, что дети из 

группы 1 посещают гораздо больше дополнительных занятий, помимо 

детского сада: минимум 2, максимум – 6. Посещение занятий было 

дополнительным критерием деления детей на группы, помимо реального и 

прямого заявления матери о своём желании, чтобы ребенок развивался 

быстрее, чем сверстники. Наличие большого количество дополнительных 

занятий ребенка, подтверждает это намерение матери, символизирует 

реальные действия, соответствующие зафиксированному стремлению. Дети 

из группы 2 либо совсем не посещают дополнительных занятий, либо 

посещают 1-2.  
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Рисунок 7. Частотное распределение количества посещаемых 

дошкольниками занятий по группам (группа 1 – «форсирование»). 

 

Важным представляется не только количество посещаемых 

дополнительных занятий, но и их типы. Мы разделили все кружки, которые 

дошкольники посещают помимо детского сада на 3 группы: 

интеллектуальные, художественные и спортивные занятия. 

«Интеллектуальные занятия» – все те, что направлены на развитие учебных 

навыков (например, подготовка к школе), изучение иностранного языка, 

развитие познавательных способностей (мышления, памяти, внимания и т.д. 

– то есть разного рода развивающие курсы в детских центрах). Чаще всего 

эти занятия проводятся не в игровой форме, а близко к классно-урочной 

системе.  «Творческие занятия» - занятия, связанные с творчеством, 

эстетическим развитием ребенка (художественная школа, музыкальная 

школа, театральное искусство). «Спортивные занятия» - занятия, связанные с 

физической активностью ребенка, включая занятия профессиональным 

спортом. 

Как можно заметить из Таблицы 12 и Рисунка 8, в обеих группах дети 

посещают занятия всех трех типов. Результаты статистического анализа 

свидетельствуют о том,  что группы значимо различаются по критерию Хи-

квадрат Пирсона по всем трем типам занятий за счет значительно большего 
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количества занятий у детей из группы 1 по сравнению с группой 2 (для 

интеллектуальных занятий – χ²=25,769; р<0,001; для творческих занятий -  

χ²=24,083; р<0,001 и для спортивных занятий -  χ²= 8,570; р<0,01). 

Действительно, дети из первой группы («форсирование») посещают все три 

типа занятий и посещают их гораздо больше, чем дети из группы 2. 

Интересным представляется, что доля интеллектуальных занятий у них 

действительно велика (91,2% детей, чьи матери стремятся к форсированию 

развития – посещают интеллектуальные занятия, во второй группе – меньше 

половины дошкольников, всего 47%). В обеих группах доля творческих 

занятий ниже по сравнению с интеллектуальными и спортивными. 

Спортивные занятия лидируют в группе 2, но различия с интеллектуальными 

занятиями незначимые. Таким образом, мы можем заметить, что профиль 

посещаемых занятий по группам, в целом похож: дети в обеих группах 

посещают все типы занятий; в обеих группах меньше всего дети посещают 

творческие занятия, превалируют интеллектуальные и спортивные. Но 

количество занятий, а, следовательно, время, которое ребенок тратит на их 

посещение (в ущерб общению в семье, свободному общению со 

сверстниками, игре и т.д.), значительно выше у детей из группы 1 

(«форсирование»).  

Таблица 12.  

Частота посещения дошкольниками занятий разного типа 

(интеллектуальные, художественные, спортивные) 

Тип занятий Название Общее 

количество 

Группа 1 Группа 2 

Интеллектуальные 

занятия 

Подготовка к школе 32,5 % 

(37 чел) 

42% 

(24 чел) 

22,8%  

(13 чел) 

Английский язык 35%  

(40 чел) 

49% 

 (28 чел) 

21%  

(12 чел) 

Занятия по развитию 

мышления, логики, 

восприятия, памяти 

17,5%  

(20 чел) 

28%  

(16 чел) 

7%  

(4 чел) 

Художественные, 

эстетические 

занятия 

Музыкальная школа 

(вокал, хор) 

16,6%  

(19 чел) 

28%  

(16 чел) 

5,2% 

 (3 чел) 

Художественная школа 15,7% 24,5%  7%  
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(рисование, лепка, 

декоративно-

прикладное искусство) 

 (18 чел) (14 чел) 

 

(4 чел) 

Театральная студия  7%  

(8 чел) 

7%  

(4 чел) 

7%  

(4 чел) 

Фольклор (народный 

промысел, 

патриотическое 

воспитание) 

4,4%  

(5 чел) 

8,8% 

(5 чел) 

0 

Спортивные 

занятия,  

связанные с 

физической 

нагрузкой 

Гимнастика 12,2%  

(14 чел) 

14%  

(8 чел) 

10,5%  

(6 чел) 

Футбол 17,5% 

 (10 чел) 

8,8%  

(5 чел) 

8,8% 

 (5 чел) 

Хоккей 3,5%  

(4 чел) 

7% 

(4 чел) 

0 

Танцы (хореография, 

бальные танцы, 

современные танцы) 

20%  

(23 чел) 

22,8%  

(13 чел) 

17,5% 

 (10 чел) 

Плавание 3,5% 

 (4 чел) 

7% 

 (4 чел) 

0 

Фигурное катание 6,1% 

 (7 чел) 

8,7%  

(5 чел) 

3,5%  

(2 чел) 

Каратэ 7%  

(8 чел) 

7%  

(4 чел) 

7%  

(4 чел) 

Большой теннис 5,2% 

 (6 чел) 

8,8%  

(5 чел) 

1,8%  

(1 чел) 

Конный спорт 2,6%  

(3 чел) 

5,2%  

(3 чел) 

0 

Всего 226 158 68 

  

 

Рисунок 8. Частотное распределение типов дополнительных занятий у 

дошкольников по группам (группа 1 – «форсирование»). 

Интеллектуальные 
занятия 

Творческие занятия 
Спортивные 

занятия 

Группа 1 91,2 66,7 77,2

Группа 2 47,4 21,1 50,9
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При более подробном рассмотрении можно отметить, что в группе 1 

(«форсирование») в целом, занятия более разнообразны: встречается больше 

видов кружков, которых нет в группе 2 (например, фольклор, хоккей, конный 

спорт). Необходимо отметить, что даже занятия, включенные в один тип или 

одну группу, могут сильно отличаться по формату проведения (игровой или 

классно-урочный) и требованиям, предъявляемым ребенку. Отследить это в 

данном исследовании не представлялось возможным, мы полагались только 

на данные о занятиях, которые предоставляли нам обследуемые матери. Для 

нас в данном контексте представлялось важным количество посещаемых 

занятий: чем больше кружков посещает ребенок помимо детского сада, тем 

меньше времени он проводит в непосредственном общении с родителем или 

другим близким взрослым, тем меньше времени остается на свободную игру, 

тем более регламентирована его жизнь. 

 

Проиллюстрируем особенности социальной ситуации развития детей 

из группы 1 («форсирование») на примере индивидуальных случаев: 

 

Случай 1. Мальчик, 6 лет 2 мес. 

 Семья полная: мама, папа, старшая сестра (10 лет). Ребенок не 

посещает детский сад, но посещает английскую школу 5 раз в неделю по 

будням. Режим в школе: первая половина дня – занятия письмом, чтением, 

риторикой на английском, вторая половина дня – прогулки и игры, сна днем 

не предусмотрено. Есть домашние задания по письму и чтению. Путь до 

школы занимает 1,5 часа на автомобиле в одну сторону. Занятия в 

английской школе начинаются в 9.00, забирают ребенка в 15.00.  

Ребенок посещает занятия по подготовке к обучению в школе в МОУ 

СОШ №29 г.Подольска 2 раза в неделю по 1,5 часа (занятия математикой, 

обучение чтению, письму). Мальчик ходит на спортивную гимнастику 3 раза 

в неделю в группе по 1 час 20 минут, 1 раз в неделю индивидуально – по 1 

часу. Мальчик посещает занятия вокалом индивидуально и в хоре (3 раза в 
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неделю по 1 часу). Таким образом, свободным от регламентированных 

занятий у ребенка остается только один день в неделю – воскресенье, а в 

будние дни ребенок не возвращается домой раньше 18.00, при условии, что 

уезжает в школу в 7.30. 

Данные, полученные в обследовании:  

1) Уровень невербального интеллекта – высокий. 

2) Уровень развития речи – высокий. 

3) Уровень развития произвольности (как возможности следовать 

инструкции взрослого и подчиняться правилам) – высокий 

4) Мотивационные индукции:  

1 - Чтобы всё было хорошо!  

2 - Чтобы мне всё покупали, что я хочу 

3 - Чтобы я был послушным 

4 - Чтобы мама и папа меня уважали 

5 - Чтобы я дружил с кем-то хорошим 

6 - Чтобы я был самым умным 

7 - Чтобы мне ставили 5+ 

Желания ребенка личные, связанные со стремлением соответствовать 

родительским ожиданиям (3,4), стремлением к успеху, школьным 

достижениям (6,7), улучшением отношений со сверстниками (5), 

стремлением к снижению тревоги (1) и стремление к материальным 

ценностям (2).  

5) Рисунок семьи:  

На предложение нарисовать свою семью, переспросил: «Свою семью?». 

Старательно и молча рисовал сначала старшую сестру, затем папу и маму. 

Больше никого рисовать не стал, на вопрос закончил ли он, ответил: «Всё, я 

больше никого не могу рисовать». От цветных карандашей отказался, нажим 

слабый. 
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Рисунок 9. Рисунок семьи. (Мальчик, 6 лет 2 мес, группа 1 «Форсирование») 

 

Таким образом, мы можем говорить о чрезмерной перегруженности ребенка, 

наличии определенной степени его эмоционального неблагополучия, 

выражающегося в тревожности, возможном одиночестве или чувстве 

отверженности в семье. У ребенка зафиксировано стремление к учебным 

достижениям и стремление соответствовать требованиям родителей. При 

этом показатели интеллектуального развития очень высоки.  

 

Случай 2. Девочка, 6 лет 8 мес 

Семья полная, единственный ребенок в семье. Ходит в детский сад. 

Посещает 5 кружков, помимо детского сада: английский язык - 2 раза в 

неделю; занятия в школе «IQ», направленные на развитие познавательных 

процессов – 2 раза в неделю; ходит на хореографию – 3 раза в неделю; 

посещает музыкальную школу – 3 раза в неделю; занимается рисованием – 2 

раза в неделю.  
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Данные, полученные в обследовании:  

1) Уровень невербального интеллекта – высокий. 

2) Уровень развития речи – высокий. 

3) Уровень развития произвольности (как возможности следовать 

инструкции взрослого и подчиняться правилам) – высокий. 

4) Мотивационные индукции: 

         1 – Хочу, чтобы у меня было много друзей 

         2 – Чтоб я была умной 

         3 – Хочу, чтоб я была гибкой 

         4 – Я хочу, чтобы в школе я училась на 5+ 

         5 – Хочу, чтобы у меня было много больших друзей 

         6 – Хочу, чтобы я никогда не болела 

         7 – Хочу, чтобы мама с папой меня любили 

Желания ребенка связаны со стремлением к успеху и достижениям (2,3,4), 

улучшению отношений со сверстниками (1,5), стремлением к безопасности 

(6) и переживанием дефицита любви (7). 

5) Рисунок семьи:  

На предложение нарисовать семью соглашается. Начинает рисовать и тяжело 

вздыхает, говорит: «Ах, если бы здесь был светло-коричневый карандаш». 

Сначала рисует маму, потом себя. Делает паузу, опять вздыхает, говорит: «Я 

не помню, какие у папы волосы. Я не смогу папу нарисовать» Рисует папу. 

Комментирует: «Он какой-то маленький вышел. Ну, рубашка у меня, 

конечно, не получилась». 
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Рисунок 10. Рисунок семьи. (Девочка 6 лет 8 мес, группа 1 «Форсирование») 

 

Здесь мы также видим достаточно высокое интеллектуальное развитие 

ребенка, сочетающееся с повышенной тревожностью (маленькие фигурки на 

рисунке семьи, обесценивание своих действий – комментарии при 

рисовании), сильно выражено стремление к достижениям (в разных сферах), 

зафиксировано переживание условного принятия и дефицита любви, 

неуверенности в собственных силах и возможностях.  

 

5.3. Представление и анализ результатов исследования 

 

1) Особенности интеллектуального развития дошкольников 

Рассмотрим основные особенности интеллектуальной сферы детей, 

участвовавших в исследовании. Диагностировался уровень развития речи 

(«Рассказ по картинкам» из теста Г.Витцлака), общего невербального 

интеллекта («Цветные прогрессивные матрицы» Дж.Равена) и уровень 

развития произвольности, как способности удерживать правило 

(«Графический диктант» Л.А.Венгера и Л.И.Цеханской). Так как в нашем 
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исследовании принимали участие дети от 5,5 до 7 лет, сравнивать сырые 

баллы, полученные по тестам, не имеет смысла. Поэтому были выделены 3 

уровня развития каждого качества: низкий, средний и высокий.  

 

 

Рисунок 11. Уровни развития речи дошкольников по группам (Группа 1 

«форсирование»). 

 

Согласно полученным данным (Рис. 11), группы детей значимо не 

различаются по критерию Хи-квадрат Пирсона по уровню развития речи. Для 

большинства детей характерен средний уровень речевого развития, то есть 

дети способны ухватить смысловая нить между картинками, описывают 

равномерно и существенные и второстепенные детали; речь достаточно 

плавная, характеризующаяся простыми, распространёнными предложениями 

или нераспространенными предложениями;  стереотипно используется один 

и тот же соединительный союз (чаще всего «и»); произнесение звуков 

умеренно четкое, но могут быть проблемы с артикуляцией. Менее трети 

выборки (33,3% детей из группы 1 и 26,3% из группы 2) имеют высокий 

уровень развития речи. И действительно, многими исследователями 

отмечается ухудшение речевого развития детей дошкольников в последние 

годы (Смирнова, 2006).  

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Группа 1 8,8 57,9 33,3

Группа 2 15,8 57,9 26,3

0

10

20

30

40

50

60

70

%
 



133 
 

 

Рисунок 12. Уровни невербального интеллекта дошкольников по группам 

(Группа 1 «Форсирование»). 

 

По результатам, полученным с помощью методики «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж.Равена, группы значимо отличаются по 

критерию Хи-квадрат Пирсона (χ²=7,55; р<0,05). Дошкольники, чьи матери 

стремятся к форсированию развития, обладают более высоким уровнем 

развития невербального интеллекта. Возможно, именно дополнительные 

занятия, направленные на интеллектуальное развитие, стремление матери 

интеллектуально заниматься ребенком, понимание детского развития именно 

как развития интеллектуального и приводят к данным результатам.  

 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Группа 1 7 45,6 47,4

Группа 2 10,5 66,7 22,8
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Рисунок 13. Уровень развития произвольности дошкольников. (Группа 1 

«Форсирование») 

 

По уровню же развития произвольности (Рис. 13), сравниваемые 

группы значимо не различаются. Около трети всей выборки имеют низкий 

уровень развития произвольности (33,3% детей группы 1 и 35,1% детей 

группы 2), что может быть вызвано тем, что более половины обследуемых 

детей находятся в возрасте до 6 лет, для которых низкий уровень развития 

произвольности, в целом, нормативен. С другой стороны, важно отметить, 

что стремление матерей к форсированию развития ребенка, не приводит к 

проблемам в области произвольности. Несмотря на уменьшение количества 

игровой деятельности дошкольников, снижения уровня развития сюжетно-

ролевой игры, согласно данным последних исследований (Смирнова Е.О. и 

др,), дефицит свободного времени у дошкольников, развитие 

произвольности, тем не менее происходит. Возможно, дело здесь в урочной 

системе организации занятий по познавательному развитию и требованию к 

дисциплине в спортивных кружках, то есть происходит повышение 

требований к развитию произвольности. Проблема может заключаться в том, 

что высокий уровень развития произвольности достигается не за счет 

Низкий уровень Средний уровень высокий уровень 

Группа 1 33,3 22,8 43,9

Группа 2 35,1 31,6 33,3
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добровольного желания ребенка следовать правилам (как в сюжетно-ролевой 

игре), а через страх наказания и принуждение к дисциплине.  

 

 2) Особенности эмоциональной сферы дошкольников, в связи с 

направленностью матерей на форсирование их развития. 

Для оценки эмоционального благополучия дошкольника 

использовались методики «Рисунок семьи» и методика мотивационных 

индукций «Цветик-семицветик».  

 

 

Рисунок 14. Переживание внутрисемейной ситуации дошкольниками в 

группах со стремлением матерей к форсированию (Группа 1) и без него 

(Группа 2). 

 

При оценке «Рисунка семьи» мы выделяли 4 основных показателя, 

характеризующих эмоциональное состояние ребенка в семье и его 

отношение к матери: 

- тревожность (сильный нажим; стирание и исправление деталей; очень 

мелкое изображение всей семьи; несбалансированность рисунка - резкий 

Тревожность 
Сплоченность 

семьи 
Близость с 
матерью 

Позитивное 
отношение к 

матери 

Группа 1 59,6 50,9 33,3 47,4

Группа 2 45,6 50,9 50,9 66,7
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сдвиг в одну из сторон; рисунок в нижних углах страницы; штриховка; 

отсутствие самого ребенка на рисунке) 

- сплоченность семьи (изображение семьи как целого, отсутствие предметов 

и линий разделяющих семью, изображение всех членов семьи) 

- близость с матерью (расположение себя рядом с матерью, прорисовка 

одних и тех же деталей у ребенка и матери, раскрашивание фигур одним и 

тем же цветом, оценка матери как доброй и той с кем всегда интересно) 

- позитивное отношение к матери (прорисовка множества деталей; 

«украшение» фигуры матери; использование ярких, любимых цветов для 

изображения; рисование матери первой; высказывания в процессе 

рисования). 

По совокупности перечисленных признаков, определялось наличие или 

отсутствие данного показателя рисунка у обследуемого ребенка.  

Были получены следующие результаты (Рис. 14): сравниваемые 

группы, значимо не отличаются по таким показателям, как тревожность и 

сплоченность семьи. Но стоит отметить, что более чем для половины (59,1 

%) детей из группы 1, чьи матери стремятся к форсированию развития 

ребенка, характерна тревожность. Исходя из полученных данных, 

невозможно говорить о том, ситуативная ли это тревожность или уже 

закладывающаяся личностная черта в ребенке. Но в целом, показатели 

тревожности детей по выборке достаточно высоки. Также только половина 

исследуемых дошкольников ощущает свою семью сплоченной и целостной.  

По такому показателю, как близость с матерью, обнаружены различия на 

уровне статистической тенденции (χ²=3,598, р=0,058 ): в целом, дошкольники 

из группы 2, чьи матери не стремятся к форсированию развития ребенка, 

ощущают свою близость к в большей степени матери, чем дети из группы 1. 

Близость к матери – это ощущение безопасности, контакта, возможности 

обратиться за помощью, возможно именно этого ощущения лишаются дети, 

чьи матери стремятся к форсированию развития. Это хорошо согласуется с 
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такой характеристикой детско-родительского взаимодействия, как 

сниженный телесный контакт, характерный для матерей из первой группы. 

И, наконец, были получены статистически значимые различия по 

показателю «позитивное отношение к матери»: дети из второй группы, чьи 

матери не стремятся к форсированию развития ребенка, значимо чаще 

демонстрируют позитивное отношение к матери (χ²=4,331; р<0,05). На 

рисунках дошкольников этой группы мы значимо чаще видим такие 

свидетельства позитивного отношения, как рисование матери первой; 

детальная прорисовка её образа, с использованием большого количества 

цветов и разного рода украшений (прически, туфли, серьги, бусы); 

использование одних и тех же цветов для рисования себя и матери; 

позитивные комментарии во время рисования: что свидетельствует о том, что 

фигура матери значима, ценна и не вызывает страха, а наоборот, скорее 

положительные эмоции. И это скорее связано с тем, что для матерей из 

группы 1 более характерно условное принятие ребенка и менее 

положительный фон эмоционального взаимодействия, в отличие от матерей 

из группы 2. Дети могут чувствовать это условное принятие, а себя ощущать 

объектом оценки, за счет этого и повышается напряженность в отношениях и 

возникает менее положительное отношение к матери.  
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Таблица 13. 

Мотивационные предпочтения дошкольников  

Категории желаний Частота встречаемости 

в группе 1 

(форсирование) 

Частота встречаемости 

в группе 2 

1) Предметные, материальные 

желания 
24,8%* 39,8% 

2) Нематериальные желания, 

впечатления 
10,4% 12,6% 

3) Переживание дефицита общения в 

семье, стремление к совместной 

семейной деятельности 

6,2% 4,5% 

4) Переживание дефицита любви 
2,5% 4,5% 

5) Повышение эмоционального фона 

взаимодействия в семье 
8,6% 8,6% 

6) Стремление к безопасности, 

снижению тревоги 
8,2% 5,4% 

7) Стремление к успеху, школьным и 

другим достижениям 
10% 2,7% 

8) Стремление к исключительности, 

усиление собственных 

возможностей 

5,6% 3,5% 

9) Соответствие родительским 

ожиданиям 
1,2% 1,5% 

10) Фантазийные желания, как уход от 

реальности 
5% 4,5% 

11) Желание для других 
7% 3% 

12) Улучшение отношений со 

сверстниками 
1,6% 3% 

13) Желания для мамы 
3,5% 1% 

*Значимые различия р<0,01 по Хи-Квадрат Пирсона 

 

Получив и обработав результаты по методике мотивационные 

предпочтения «Цветик-семицветик» нами было выделено 13 категорий 

желаний, подробнее описанных выше. Интересны сами выделенные 

категории, но статистически достоверных различий между группами 

получено немного. Для детей, чьи матери не стремятся к форсированию 

развития, характерно статистически значимо большее количество 
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материальных, предметных желаний (игрушки, лакомства, предметы 

одежды, гаджеты и т.д.) В целом, такого рода желания нормативны для 

ребенка дошкольного возраста, и снижение числа материальных желаний в 

группе 1, свидетельствует о том, что возрастают доли других категорий 

желаний, менее благополучных (например, «стремление к безопасности», 

«повышение эмоционального фона взаимодействия в семье», «желания для 

других»).  

Интересен следующий полученный результат: для дошкольников из 

группы 1, чьи матери стремятся к форсированию развития, характерно 

стремление к успеху, школьным и другим достижениям («я хочу учиться на 

одни пятерки»). Эти различия статистически значимы (Табл. 13), что хорошо 

согласуется с полученными нами ранее результатами о таких особенностях 

матерей из первой группы как условное принятие ребенка и воспитание его 

как предмета гордости.  

 

5.4. Обсуждение результатов 

 

Посещение детьми дошкольного возраста разного рода 

дополнительных занятий, направленных на получение определенных 

навыков, развитие познавательных и творческих способностей, 

направленных на физическое развитие ребенка – сегодня очень 

распространенная практика. Согласно, полученным нами результатам, 

большинство современных дошкольников посещают занятия 3 типов: 

интеллектуальные, творческие и спортивные. Для детей, чьи матери 

стремятся к форсированию их развития, характерно посещение гораздо 

большего количества занятий и интеллектуальные среди них превалируют. 

Этот результат подчеркивает ценность интеллектуального развития ребенка 

для современных матерей и хорошо согласуется с данными полученными в 

первой части исследования: о возможных мотивировках стремления к 
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форсированию. И матери добиваются успеха: показатели уровня интеллекта 

в среднем выше у детей, чьи матери стремятся к форсированию их развития.  

Большое количество дополнительных занятий, помимо посещения детского 

сада, приводит к дефициту общения внутри семьи, свободного 

нерегламентированного общения со сверстниками, дефициту собственной 

активности ребенка и возможностей для проявления его собственной 

инициативы. По сути, можно говорить об особой социальной ситуации 

развития этих детей, в которых депривированными оказываются свободная 

игра и общение с родителями. Не стоит забывать, что в условиях жизни в 

городе, посещение большого количество секций, ведет к тому, что много 

времени тратится не только на сами занятия, но и на подготовку к ним и на 

то, чтобы добраться до места проведения занятия. Таким образом, даже если 

ребенок физически проводит это время с родителем – качество общения 

ребенка и родителя снижается. Это может быть причиной таких 

зафиксированных переживаний ребенка, чье развитие форсируется, как 

дефицит близости с матерью и позитивного отношения к ней.  

Для более половины всех обследуемых детей характерна тревожность, 

и меньше половины детей воспринимают свою семью сплоченной и 

целостной. Видимо, в целом, в современном обществе и в семьях 

складывается ситуация, не способствующая снижению тревожности ребенка, 

гармонизации его развития. Тем не менее, дошкольники из второй группы, 

чьи матери не стремятся к форсированию развития ребенка, больше 

ощущают свою близость к матери, значимо чаще относятся к своей матери 

позитивно. Фигура матери значима для них и не вызывает страха, не 

угрожает, отношение к ней явно положительное. Поэтому, возможно, 

форсируя развитие ребенка, матери лишают его очень важного – ощущения 

безопасности, эмоциональной поддержки, возможности обратиться за 

помощью. Мы связываем это с тем, что дошкольники, чьи матери стремятся 

к форсированию развития ребенка, ощущают условность материнского 

принятие, себя как объект материнской оценки, и возможно, уже свое 



141 
 

несоответствие требованиям родителя. Эти предположения согласуются с 

данными из второй части исследования о детско-родительском 

взаимодействии, в которой было зафиксировано условное принятие ребенка 

и снижение телесного контакта с ним у матерей, стремящихся к 

форсированию развития ребенка.  

В мотивационной сфере дошкольников, чье развитие форсируется,  

значимо чаще присутствуют желания, свидетельствующие об их стремлении 

к достижениям, в частности учебным. Как нам представляется, причины 

этого желания ребенка в материнском стремлении к воспитанию ребенка как 

предмета гордости и его условном принятии. Здесь важно, что дети не 

заявляют о желании что-то новое узнать, понять, чему-то научиться, а 

отмечается сразу стремление к результату и успеху: «хочу получать 

пятерки», «хочу стать отличником». Таким образом, мы видим 

неблагополучие не только в актуальной ситуации детско-родительских 

отношений, но и серьезный фактор риска для будущей школьной жизни 

ребенка. 

 

5.5.Выводы 

1. Интенсивность развивающих занятий в связи со стремлением к 

форсированию развития ребенка положительно сказывается на уровне его 

общего интеллектуального развития. 

2. Интенсивность развивающих занятий в связи со стремлением к 

форсированию развития ребенка не сказывается на речевом развитии и 

развитии произвольности его поведения. 

3.  В восприятии внутрисемейной ситуации дошкольниками, матери которых 

стремятся форсировать их развитие, складывается специфических образ 

матери. Черты позитивного отношения к матери выражены значительно 

слабее, чем в контрольной группе, дети не ощущают эмоциональной 

близости с матерью.  
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4.  Эмоциональная сфера дошкольников, чьи матери стремятся форсировать 

их развитие, содержит специфические переживания. Так наблюдается 

дефицит предметных, материальных желаний и превалирование 

фантазийных, зафиксировано стремление к школьным достижениям, 

большое количество желаний для других, что является свидетельством 

дефицита близких эмоциональных отношений и значимости учебных 

успехов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Представления матерей относительно развития ребенка различаются по 

адекватности (приближенности к норме) в зависимости от линии 

развития. Самые адекватные представления касаются моторного 

развития, менее адекватны представления о социальном развитии. 

Представления о личностном развитии отличаются крайней степенью 

неадекватности. 

2. Представления о ранних темпах и сроках начала обучения характерны 

для подавляющего большинства участниц исследования. Неадекватно 

завышенные представления о темпах развития ребенка не определяют 

стремление матерей к форсированию развития ребенка.  

3. Подавляющее большинство матерей в сравниваемых группах 

руководствуются мотивами материнства, связанными с достижением 

благополучия ребенка; хотят, чтобы их дети были счастливы и 

чувствовали их любовь и заботу. 

4.   Стремление к форсированию развития ребенка связано с наличием 

ведущих инструментальных мотивов материнства. Среди этой группы 

мотивов преобладает мотив соответствия социальным ожиданиям и 

воспитание ребенка как предмета гордости. 

5. Для матерей, стремящихся к форсированию развития ребенка, в 

сравнении с матерями, для которых это стремление не свойственно, 

более характерно условное принятие ребенка дошкольного возраста, 

которое сопровождается снижением способности воспринимать и 

понимать причины эмоционального состояния  ребенка, а также 

меньшим стремлением к телесному контакту с ним. 

6. Интенсивность развивающих занятий в связи со стремлением к 

форсированию развития ребенка сказывается на уровне его 

интеллектуального развития: зафиксировано развитие невербального 
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интеллекта, и не сказывается на его речевом развитии и развитии 

произвольности, как возможности следовать правилу. 

7. В восприятии внутрисемейной ситуации дошкольниками, матери 

которых стремятся форсировать их развитие, складывается 

специфических образ матери. Мать воспринимается менее позитивно, 

дети не ощущают эмоциональной близости с матерью.  

8. Эмоциональная сфера дошкольников, чьи матери стремятся 

форсировать их развитие, содержит специфические переживания: 

наблюдается дефицит предметных, материальных желаний и 

превалирование фантазийных, зафиксировано стремление к школьным 

достижениям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного исследования выступило изучение особенностей 

интеллектуальной и эмоциональной сферы ребенка воспитывающегося в 

условиях форсирования познавательного развития. Кроме того, мы ставили 

перед собой цель выявления условий возникновения направленности матери 

на форсирование развития. 

Теоретический анализ связи развивающего воздействия с обучением 

показал, что некоторое современные программы развития не соответствуют 

научным принципам возрастного развития. Игнорируется успешное решение 

задач развития, которое не связано напрямую только с успешность 

познавательного развития, не учитывается высокий потенциал принципа 

амплификации развития. Нами был проведен теоретический анализ 

особенностей дошкольника с точки зрения возможных последствий 

форсирования его развития и теоретический анализ роли взрослого в 

развитии ребенка, мотивов материнства. Было осуществлено эмпирическое 

исследование особенностей развития познавательной и эмоциональной сфер 

ребенка дошкольника, чье развитие форсируется. Проведен анализ условий, 

связанных с направленностью матерей к форсированию развития ребенка. 

В нашей работе удалось получить описание феномена форсирования 

развития ребенка дошкольного возраста матерью на отечественной выборке. 

Форсирование развития ребенка определено как создание таких условий 

развития ребенка, при которых интенсификация специальных 

образовательных занятий нацелена на ускорение развития ребенка за счет 

более раннего перехода на последующую возрастную ступень развития. 

Родители путем специально организованных познавательных занятий 

стараются достичь появления у ребенка определенных качеств и видов 

деятельности, характерных для детей старшего возраста. 

На эмпирическом уровне раскрыто содержание представлений матерей 

детей раннего возраста и дошкольников о нормативах психического развития 

детей, выявлено наличие искажений в описанных представлениях. Наиболее 
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приближены к нормативным представления о моторном развитии ребенка.  

Представления о личностном развитии (самосознании, саморегуляция, 

произвольность) отличаются крайней степенью неадекватности: для 

подавляющего большинства матерей зафиксированы представления 

значительно опережающего характера.  

Для выявления возможных побудительные причин родительского 

стремления ускорить развитие своего ребенка было организовано и 

проведено самостоятельное эмпирическое исследование. Было обнаружено, 

что стремление к форсированию развития ребенка связано с наличием у 

матерей ведущих инструментальных мотивов материнства. Среди этой 

группы мотивов преобладают мотивы соответствия социальным ожиданиям 

и воспитание ребенка как предмета гордости. 

Результаты эмпирического исследования показали, как особенности 

материнского отношения проявляются во взаимодействии с ребенком. Для 

матерей, стремящихся к форсированию развития ребенка, было 

зафиксировано условное принятие ребенка дошкольного возраста, которое 

сопровождается снижением  способности воспринимать и понимать причины 

эмоционального состояния  ребенка, а также меньшим стремлением к 

телесному контакту с ним. Мы нашли подтверждение нашей гипотезы о том, 

что форсирование развития ребенка матерью связано с дисгармонией детско-

родительского взаимодействия. Исследования ДРО позволяют говорить о 

том, что многие деформации родительского поведения основаны на 

специфике  мотивационной сферы родителя. Мы обнаружили еще одно этому 

подтверждение. И, хотя данный вид деформации не воспринимается 

катастрофически, поскольку является видом родительской заботы об 

успешности ребенка, он несет не менее серьезные последствия для его 

психологического благополучия. 

На основе полученных в исследовании данных нами получена картина 

последствий форсирования развития ребенка, его связи с психологическим 

благополучием ребенка. Интенсивность развивающих занятий в связи со 
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стремлением к форсированию развития ребенка сказывается на уровне его 

интеллектуального развития в сторону его повышения, но не сказывается на 

его речевом развитии и развитии произвольности. 

Было выявлено, что у  дошкольников, чьи матери стремятся 

форсировать их развитие, складывается представление об отсутствии 

близости в отношениях с матерью. Образ матери приобретает негативные 

черты, что приводит к ослаблению выраженности положительного 

отношения к ней.  

В эмоциональной сфере дошкольников, для матерей которых, 

характерно стремление к форсированию их развития, содержатся 

специфические переживания, свидетельствующие о дефиците близких 

эмоциональных отношений с матерью  и особой значимости для них учебных 

успехов, достижений. 

Можно предположить, что зачастую не сами познавательные занятия, а 

особая социальная ситуация развития ребенка становится фактором риска. 

Неадекватные представления матерей о темпах и нормах развития ребенка, в 

сочетании с инструментальной мотивацией материнства ведут к дисгармонии 

детско-родительского взаимодействия, особому родительскому отношению 

(условное принятие). Ребенок воспринимает такое родительское отношение, 

соответственно, может нарушаться его эмоциональное благополучие и 

отношение к матери.  

Среди ограничений данной работы наиболее существенными нам 

представляются следующие: 

- смещение фокуса внимания при анализе феномена форсирования на детско-

родительское взаимодействие, мотивы материнства при ограниченном 

рассмотрении таких параметров как тип, программа и содержание реальных 

образовательные занятий, личностные особенности педагогов и т. д., 

- вынужденное выведение из круга анализируемых переменных позиции отца 

по отношению к форсированию развития ребенка, и других членов семьи, 

которые могут оказывать непосредственное влияние на развитие ребенка. 
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- ограничение выборки респондентами, проживающими в Москве и 

Московской области. 

 Перспективы применения результатов исследования связаны с 

пониманием возможных последствий форсирования развития дошкольника. 

Результаты исследования позволяют разработать научно-обоснованные 

рекомендации для оптимизации процесса воспитания ребенка дошкольного 

возраста, особенное его эмоциональной составляющей. Полученные 

результаты могут быть использованы для психологического просвещения 

родителей детей раннего и дошкольного возраста, оптимизации процесса 

обучения и воспитания ребенка.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Авторский опросник, направленный на фиксацию тенденции 

к форсированию развития ребенка и выявление представлений о темпе и 

нормах развития ребенка раннего и дошкольного возраста. 

 

Здравствуйте!  

 

Кафедра возрастной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова проводит 

исследование представлений родителей о развитии ребенка. Мы предлагаем Вам ответить 

на несколько вопросов, касающихся развития Вашего ребенка.  

Не стоит обращаться за советом к знакомым и пользоваться для справок 

интернетом - это не контрольная работа. Постарайтесь быть откровенны, отвечайте так, 

как Вы действительно считаете. 

Вся полученная от Вас информация останется строго конфиденциальной и будет 

использована автором исследования только в научных целях. При желании Вы сможете 

получить обратную связь. 

 

ФИО (по желанию)  

Ваш возраст  

Образование  

Семейное положение  

Возраст и пол ребенка (детей)  

 

ЧАСТЬ 1 

 

1. Как Вы думаете, в младенчестве: 

o лучше, чтобы уход осуществляла только мать                 

o чем больше взрослых ухаживает за ребенком, тем лучше    

o за ребенком должен ухаживать один постоянный человек  

 

 

2. Как Вы считаете, в первые месяцы жизни ребенка: 

o не обязательно разговаривать с ребенком, так как он все равно ничего не 

понимает 

 

o надо постоянно  разговаривать с ним, улыбаться, смотреть в глаза  

o ребенку достаточно слышать разнообразные звуки, музыку    

 

 

3. Во сколько месяцев ребенок улыбается, издает радостные звуки в ответ 

на голос и улыбку взрослого? 

 

 

4. Как Вы думаете, когда обычно ребенок начинает сидеть самостоятельно?  

 

5. Как Вы считаете, во сколько месяцев ребенок начинает ползать?  
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6. Как Вы думаете, когда ребенок уже ходит самостоятельно?  

 

7. Как Вам кажется, когда ребенок произносит первые слова?  

 

8.  Когда обычно ребенок начинает формулировать простые предложения 

(из 3-4 слов)? 

 

 

9.  Когда в среднем ребенок способен есть и пить самостоятельно, 

используя ложку и чашку (аккуратно)? 

 

 

10. С какого возраста ребенок самостоятельно просится в туалет?  

 

11. Как Вы думаете, с какого возраста ребенок понимает и употребляет 

слова «я», «мой»? 

 

 

12.  Когда ребенок начинает задавать вопросы «Почему…?»  

 

13.  Как Вам кажется, с какого возраста ребенку становится интересно 

играть со сверстником? 

 

 

14.  Как Вы считаете, в каком возрасте ребенка следует учить читать?  

 

15.  Как Вы думаете, когда ребенка следует учить считать?   

 

16.  Как Вам кажется, в каком возрасте ребенка следует учить писать?  

 

17.  Как Вам кажется, с какого возраста ребенку можно разрешать  

пользоваться компьютером? 

 

 

18.  Как Вы думаете, к какому возрасту у ребенка появляется способность 

подчиняться правилам, слушаться, контролировать свое поведение? 

 

 

19.  Когда ребенок начинает понимать свои чувства и желания?   

 

20. Как Вам кажется, когда ребенок начинает использовать обозначения, то 

есть использовать один предмет вместо другого (например, в игре)? 

 

    

21.  Как Вы считаете, когда ребенка стоит отдавать в школу?  

 

24.  Как Вы думаете, если ребенок в 5 лет уже умеет читать, писать и считать, стоит ли 

его отдавать в школу? Почему? 
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ЧАСТЬ 2 

 

С кем вы чаще всего консультируетесь по возникающим вопросам о развитии и 

воспитании Вашего ребенка (детей)?  (Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

   Родственники  

   Врачи  

   Подруги  

   Психологи  

   Интернет форумы  

   Знакомые с опытом воспитания детей  

   Педагоги, воспитатели детского сада  

   Интернет сайты  

   Специальная литература (книги по развитию и воспитанию детей)  

   Полагаюсь на собственную интуицию  

   Другое (укажите, пожалуйста, что именно)  

 

 

1) Хотелось бы Вам, чтобы Ваш ребенок развивался быстрее, чем его сверстники (раньше 

научился ходить, говорить, читать, писать и т.д.)? Почему? Если да, то делаете ли Вы что-

нибудь для этого? 

 

 

  

2) В какие кружки, на какие занятия Вы водите (или планируете водить) Вашего ребенка? 

 

 

3) Слышали ли Вы когда-нибудь о  методиках раннего развития ребенка (Г.Домана, Б.и 

Л. Никитиных, И.Масару, М.Монтессори, В.Тюленева и др.)?  Если да, то что? 

 

 

 

 

4) Хотели бы Вы использовать эти методы для развития своего ребенка (или уже 

используете/использовали)? 

 

 

 

 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
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Приложение 2. Представление ответов матерей на вопросы авторского 

опросника о темпах и нормах развития ребенка. 

Приложение 2.1 

Распределение ответов матерей на вопросы о моторном развитии ребенка: 

 Как Вы думаете, когда обычно ребенок начинает сидеть самостоятельно?  

Варианты 4 мес 5мес 5,5мес 6 мес 6,5 

мес 

7 мес 8 мес 9 мес 

Кол-во 

человек 

1,1% 6,7% 1,1% 37,8% 3,3% 30% 18,9% 1,1% 

 

Как Вы считаете, во сколько месяцев ребенок начинает ползать?  

Варианты 

(в месяцах) 

3  4  5 6  6,5  7 7,5 8 9 10 12 

Кол-во человек 

(в %) 

1,1 3,3 6,7 22,2 1,1 28,3 1,1 23,3 8,9 2,2 1,1 
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Как Вы думаете, когда ребенок ходит уже самостоятельно (без поддержки)? 

Варианты 

(в месяцах) 

8 9 10 10,5 11 11,5 

 

12 13 14 15 16 18 

Кол-во 

человек  

(в %) 

2,2 3,3 11,1 1,1 13,3 1,1 44,4 6,7 8,9 4,4 2,2 1,1  

 

Приложение 2.2 

Распределение ответов матерей на вопросы о развитии речи 

Как Вам кажется, когда ребенок произносит первые слова? 

Варианты Количеств 

человек (в %) 

1,5 мес 1,1 

3 мес 2,2 

4 мес 1,1 

5 мес 2,2 

6 мес 4,4 

7 мес 3,3 

8 мес 11,1 

9 мес 12,2 

10 мес 10,0 

11 мес 7,8 

12 мес 31,1 

14 мес 1,1 

15 мес 1,1 

16 мес 1,1 

18 мес 7,8 

24 мес 1,1 

30 мес 1,1 
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Когда обычно ребенок начинает формулировать простые предложения (из 3-4 

слов)? 

Варианты 1 г 1г 2мес 1г 5мес 1г 8мес  2 г 2,5 г 2г 8мес 3 г 

Кол-во 

человек 

5,6% 2,2% 32,2% 2,2% 45,6% 8,9% 1,1% 2,2% 

 

Приложение 2.3 

Распределение ответов матерей на вопросы о развитии эмоционально-

личностной сферы и приобретении первичных навыков самообслуживания 

Во сколько месяцев ребенок улыбается, издает радостные звуки в ответ на голос и 

улыбку взрослого? 

Варианты 0 мес 0,5 

мес 

1 мес 1,5 

мес 

2 мес 2,5 

мес 

3 мес 4 мес 6 мес 

Кол-во 

человек 

3,3% 1,1% 18,9% 6,7% 32,2% 2,2% 37,8% 6,7% 1,1% 
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Когда в среднем ребенок способен есть и пить самостоятельно, используя ложку и 

чашку (аккуратно)? 

Варианты 8 

мес 

1 г 1г 

4м 

1,5 г 1г 

8м 

2 г 2г 

3м 

2,5г 3г 4г 

Кол-во 

человек (в 

%) 

1,1 10 2,2 27,8 1,1 35,6 1,1 13,3 6,7 1,1 

 

С какого возраста ребенок самостоятельно просится в туалет (используя слова)? 

Варианты 0 1 м 6 м 9 м 1 г 1г 

2м 

1,5г 1г 

8м 

1г 

9м 

2г 2,5 

г 

3 г 

Кол-во 

человек 

(в %) 

1,1 1,1 2,2 1,1 13,3 2,2 21,1 2,2 2,2 34,4 8,9 10 
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Как Вы думаете, с какого возраста ребенок понимает и употребляет слова «я», 

«мой»? 

Варианты 9,5 мес 1 г 1 г 3 м 1,5 г 2г 2,5г 3 г 

Кол-во 

человек 

1,1% 6,7% 1,1% 23,3% 36,7% 12,2% 18,9% 

 

Как Вам кажется, с какого возраста ребенку становится интересен сверстник? 

Варианты 0 0,5г 1г 1,5г 2г 2,5г 3 г 3,5г 4 г 5 л 

Кол-во 

человек (в 

%) 

1,1 3,3 14,4 8,9 24,4 4,4 34,4 1,1 4,4 3,3 

 

 

 

Приложение 2.4 

Распределение ответов матерей относительно основных новообразований 

дошкольного возраста 

Как Вы думаете, к какому возрасту у ребенка развивается произвольность, то есть 

возможность подчиняться правилам и отказ от сиюминутных желаний?  

Варианты 0 1 г 1,5г 2г 2,5г 3г 3,5г 4г 5 6 7 8 

Кол-во 

человек 

(в %) 

1,1 4,4 2,2 6,7 5,6 27,8 3,3 16,7 15,6 7,8 7,8 1,1 
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Когда ребенок начинает понимать свои и чужие чувства и желания? 

Варианты Количество 

человек (в %) 

С рождения 8,9 

6 мес 3,3 

7 мес 1,1 

9 мес 1,1 

1 г 12,2 

1,5 г 4,4 

2 г 15,6 

2,5 г 2,2 

3 г 26,7 

3,5 г 1,1 

4 г 11,1 

4,5 г 1,1 

5 г 5,6 

6 г 4,4 

7 г 1,1 
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Как Вам кажется, когда ребенок начинает использовать замещения, то есть 

использовать один предмет вместо другого (например, в игре)?  

Варианты Количество 

человек (в %) 

8 мес 1,1 

1 г 5,6 

1,5 г 1,1 

2 г 14,4 

2 г 2 мес 1,1 

2,5 г 4,4 

3 г 40,0 

3,5 г 1,1 

4 г 14,4 

5 г 12,2 

6 г 3,3 

7 г 1,1 
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Приложение 2.5 

Распределение ответов матерей на вопросы о времени возникновения 

проучебных навыков 

Как Вы считаете, в каком возрасте ребенка следует учить читать?  

Варианты Количество 

человек (в %) 

С рождения 1,1 

1 мес 1,1 

6 мес 2,2 

8 мес 1,1 

1 год 1,1 

1,5 г 1,1 

2 г 3,3 

2,5 г 1,1 

3 г 20,0 

3,5 г 1,1 

4 г 27,8 

4,5 г 1,1 

5 г 25,6 

6 г 10,0 

7 г 2,2 
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Как Вы думаете, когда ребенок может научиться считать? 

Варианты Количество 

человек (в %) 

С рождения 1,1 

3 мес 1,1 

6 мес 1,1 

1 г 4,4 

1,5 г 1,1 

2 г 25,6 

2,5 г 7,8 

3 г 21,1 

4 г 21,1 

4,5 г 2,2 

5 лет 10,0 

6 лет 3,3 

Как Вам кажется, в каком возрасте ребенок может научиться писать? 

Варианты Количество 

человек (в %) 

2 года 4,4 

2,5 г 1,1 

3 года 7,8 

3,5 г 2,2 

4 года 20,0 

4,5 г 2,2 

5 года 24,4 

5,5 л 1,1 

6 лет 23,3 

7 лет 13,3 
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Как Вам кажется, с какого возраста ребенок может пользоваться компьютером? 

Варианты Количество 

человек (в %) 

9 мес 1,1 

1 г 1,1 

1,5 г 1,1 

2 г 3,3 

3 г 15,6 

3,5 г 1,1 

4 г 6,7 

5 лет 25,6 

6 лет 14,4 

7 лет 21,1 

8 лет 3,3 

10 лет 3,3 

12 лет 1,1 

18 лет 1,1 
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В каком возрасте планируете начать обучение (или уже начали?): 

Возраст Счет Чтение Письмо Иностранный 

язык 

Компьютер 

С рождения - - - 3,3% - 

3 мес - 1,1% - - - 

4 мес 1,1% 1,1% - - - 

5 мес - - - - 1,1% 

6 мес - - - 1,1% - 

8 мес - - - 1,1% 1,1% 

1 г 4,4% 2,2% - 2,2% 10,0% 

1 г 2 мес 1,1% - - - - 

1,5 г 6,7% 5,6% - 1,1% 2,2% 

2 г 26,7% 6,7% 4,4% 1,1% 7,8% 

2,5 г 6,7% 4,4% 3,3% 1,1% 2,2% 

3 г 25,6% 17,8% 12,2% 15,6% 7,8% 

3,5 г 2,2% 1,1% 1,1% - - 

4 г 12,2% 28,9% 18,9% 8,9% 14,4% 

4,5 г 2,2% - 1, 1% - - 

5 лет 6,7% 22,2% 32,2% 24,4% 14,4% 

5,5 лет - - 1,1% - - 

6 лет 3,3% 5,6% 16,7% 12,2% 10% 

7 лет 1,1% 3,3% 8,9% 22,2% 20% 

8 лет - - - 3,3% 1,1% 

9 лет - - - 1,1% 1,1% 

10 лет - - - 1,1% 2,2% 

11 лет - - - - 1,1% 

12 лет - - - - 2,2% 

18 лет - - - - 1,1% 
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Приложение 2.6 

Ответы матерей о начале обучения в школе 

Как Вы считаете, когда ребенка стоит отдавать в школу? 

Варианты 6 лет 6,5 лет 7 лет 7,5 лет 8 лет 

Кол-во 

человек 

8,9% 3,3% 78,9% 1,1% 7,8% 

 

Ответы обследуемых женщин на вопрос: «Как Вы думаете, если ребенок в 5 

лет уже умеет читать, писать и считать, стоит ли его отдавать в школу? 

Почему?» 

А – НЕТ, «Психологически не готов к школе»  

Б – НЕТ, «Физиологически не готов к школе» 

В – НЕТ, Несформированность произвольности и самоконтроля  

Г -  НЕТ, Не сможет найти общий язык с одноклассниками, которые будут старше  

Д – НЕТ, «Нельзя лишать ребенка детства и возможности играть» 

Е – ДА, «Необходимо развитие в коллективе» 

Ж – ДА, Возможности  школы больше, чем просто обучение письму и чтению 

З – ДА, «Но не в общеобразовательную» 

И – Другое (НЕТ) 

№ Ответ Категория 

1 Нет. Помимо этих навыков должна быть сформирована 

«готовность к школе». 

А, Б 

2 Нет. Помимо хорошего развития и «подготовленности»  к школе 

нужно учитывать такие факторы, как «иммунная» и 

«физическая» нагрузка. Обычно, до 7л. возраста организм  и 

нервная система ребенка не рассчитаны на чрезмерные. Кроме 

того, зачастую, просто не хватает усидчивости. 

Б,В 

3 Не стоит. Психологически тяжело, сорвется. Еще тяжело 

«несадовским» - тяжело вливаются в коллектив, общаться 

тяжело, выстраивать отношения, шум на перемене – тяжело. 

А, Г 

4 Нет, т.к. психика не готова, слишком большие нагрузки сейчас в 

школе. 

А 

5 Нет, он должен быть психологически готов. А 

6 Нет, ребенок еще не в состоянии полностью контролировать 

свое поведения и следовать такому количеству правил. 

В 
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7 Нет, психика не сформирована для школы. А 

8 Нет, у него еще несформированное внимание и другие 

психические процессы. 

А, В 

9 Нет. Не готов эмоционально. А 

10 Стоит в 7 лет. Чтобы развивать навыки и общение. И 

11 Считаю, что рано. Там он может «потеряться». Умение считать, 

писать и читать – не значит, что он умеет общаться, 

адаптироваться к новой обстановке и сможет найти контакт с 

более старшими одноклассниками. И вообще, у ребёнка должно 

быть время играть. Так как в детстве жизнь он познаёт именно 

через игру. Зачем его этого лишать. Научиться всему успеет, а 

вот наиграться… 

Г,Д 

12 Нет, не стоит, на мой взгляд, в 5 лет ребенок еще не готов 

выполнять все установленные в школе правила и требования и 

вообще жить по какому-то обязательному режиму.  

В 

13 Думаю, что не стоит, так как в это время он не способен на 40 

мин. сконцентрировать внимание, а, значит, он будет 

отвлекаться. 

В 

14 Нет. Каждому нужно детство. Школа – это работа. Д 

15 Мое мнение, что умение писать, считать, читать- это не 

показатель готовности идти в школу, наверно тут больше нужно 

смотреть на каждого ребенка в отдельности, на его 

индивидуальность и психологическую готовность к этому, 

общаться в коллективе и соблюдать некоторую дисциплину, 

особенно, если ребенок не ходил в детский сад. То есть, мой 

ответ-нет. 

А, В, Г 

16 Нет. Психически и морально еще не готов А 

17 Да, для дальнейшего развития ребенка, для развития в 

коллективе. 

Е 

18 Нет. Школа – это не главное в жизни. Д 

19 С 6-7 лет, когда ребенок способен сконцентрироваться на 

длительное время - на урок. 

И, В 

20 Не стоит. Потому как эти умения никак не освещают степень 

эмоционального развития, а также уровень самоконтроля, 

достаточного для обучения в школе. 

А,В 

21 Думаю, что не стоит. Школьная готовность это не только 

интеллектуальная, но и физическая, личностная и 

мотивационная, главное чтобы ребёнок захотел идти в школу, 

был готов принять на себя новую социальную роль, роль 

школьника. 

А, Б 

22 Нет, так как разница между одноклассниками будет явной, 

скорей всего ему будет сложней найти друга. 

Г 

23 Лучше в группу детей, где некоторые знания даются в форме 

игры, а для школы в традиционном понимании рано. 

З 

24 Если школа европейского типа, то да, т.к. занятия проходят 

в игровой форме, но при этом ребенок уже может не спать и 

обучаться. 

З 
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25 Нет, не стоит. Рано для эмоциональной системы, психического 

здоровья. Он еще не так усидчив, дисциплинирован, чтобы 

высидеть урок и усвоить его, чтобы справляться с нагрузками.  В 

5 он должен прыгать, бегать. Лучшая школа для него - спорт, 

кружки. Вот с 5 до 7 походит на кружки и к школе будет легче 

привыкнуть. 

А, Б, В 

26 Нет, он может психологически быть не готов А 

27 Не стоит. Малышу сложно принять школьные правила 

поведения, и отождествлять себя как часть коллектива. 

В, Г 

28 Нет, ребенок еще не может сосредоточить внимание 

необходимое количество минут. 

В 

29 Нет. Так как умение писать, считать и читать, это не самое 

главное. Он будет физически уставать больше остальных, 

недостаточно хорошо концентрировать внимание. 

Б, В 

30 Стоит, на чтении и письме польза школы не заканчивается, 

там учат и другому. 

Ж 

31 Нет. В этом возрасте разница в развитии очень большая, а 

ребенок должен общаться со сверстниками. 

Г 

32 Нет, следует подождать хотя бы год, потому что школа - это 

большая нагрузка на психику ребенка. 

А 

33 Не стоит. Не нужно лишать ребенка детства. В таком возрасте 

каждый год много значит, между пяти-  и шестилетним ребенком 

большая разница. В шесть лет большинство детей готовы к 

школе и неизбежным нагрузкам (домашние задания, уроки в 

школе и т.д.). А в 4,5 - 5 лет - это промежуточный период между 

школой и садом. Занятия с ребенком нужны и важны в этом 

возрасте, но только в качестве подготовительных, дошкольных, 

чередующихся с прогулками, играми, сном.  

Написала все это, исходя из собственного опыта: меня отдали в 

гимназию в пять лет, но в итоге забрали оттуда, в 6 лет пошла в 

обычную школу, в первый класс. Немаловажным фактором 

является и отношение одноклассников. При том, что я училась 

лучше многих, периодически мне давали понять, что я - 

маленькая, а они - «взрослые». Ведь некоторым из них было уже 

по 7 лет! Гораздо комфортнее учиться среди сверстников, 

разница в возрасте с которыми не больше года. 

А, Г, Д 

34 Не стоит. Ребенок не готов к школьной нагрузке. Б 

35 Нет. У ребенка должно быть детство. Д 

36 Да, стоит, школа учит не только этому. Ж 

37 Точно нет. До 7 лет ребенок занят развитием социальных 

навыков в игре, не способен к планомерному обучению. 

А 

38 Конечно, нет: физиологически рано сидеть по 40 минут подряд, 

не спать днем, заниматься с 10-минутными перерывами по 3 часа 

в день. Затем, это же только интеллектуальная готовность к 

школе, и даже ее часть – так как за приобретенными знаниями и 

умениями могут не стоять соответствующие мыслительные 

операции, ребенок просто «мыслит, потому что помнит» (читает 

А, В, Г 



186 
 

и не понимает смысл прочитанного), мотивационно в это время 

лучше бы играть в сложные ролевые и сюжетные игры со 

сверстниками, вообще больше общаться с ними (в школе играм 

нет места, а общения маловато), а уж о произвольности и 

говорить нечего – у большинства ее и к 7-ми годам нет, а к 5-ти 

скорее всего успехи в обучении были достигнуты за счет 

постоянного контроля и планирования обучающим взрослым и 

вряд ли эти действия стали внутренним достоянием ребенка, а 

следовательно, не сможет он в школе на уроке. И еще – рано с 5-

лет вводить в оценочную, подчас конкурентную и 

соревновательную среду со сверстниками: чревато личностными 

дисгармониями. 

39 Нет, он морально еще не готов к таким нагрузкам. А 

40 Точно нет! Надо дать ребенку морально созреть и подготовиться 

к школе. Обычно на эту тему говорят: "не надо отнимать у 

ребенка детство", я того же мнения! 

А, Д 

41 Нет, ни в коем случае. Физически сложно высидеть, плюс, имхо, 

нервная система не выдержит нагрузки. Одно дело дома с мамой, 

другое где-то с другими детьми и чужой тетей. 

Б 

42 Нет, 5 лет это слишком рано, не надо отнимать у ребенка 

детство, в 5 лет надо бегать по двору, гулять с друзьями и ходить 

в сад, а не уроки школьные делать. 

Д 

43 Нет, т.к. его нервная система и вообще психо-эмоциональное 

состояние не готово к этому. 

А, Б 

44 Нет, хотя бы, потому что к этому времени вряд ли будет 

должным образом сформирована волевая сфера, что гораздо 

важнее для поступления в школу, чем умение считать. Ну и еще 

ВД - еще игровая и т.д. 

А, В 

45 Нет, ему сложно будет высиживать уроки. В 

46 Я бы не отдавала, потому что многие мозговые структуры и 

функции, необходимые для обучения в школе, произвольность и 

т.п. созревают только к 7 годам. 

Б, В 

47 Нет, стоит отдавать с 7 лет И 

48 Лучше с 7 лет И 

49 Не стоит. У ребёнка должно быть детство. Д 

50 Нет. Думаю, что до 7 лет не стоит И 

51 Нет, пусть наслаждается детством Д 

52 Я думаю, что нет. Психологически ему будет тяжелее с детьми, 

которые его старше. 

Г 

53 Нет, не стоит. Он не выдержит нагрузки и не готов 

психологически. 

А, Б 

54 Нет, не стоит. Я не верю в нашу систему образования. И 

55 Нет, еще рано, т. К. навыки не означают, что ребенок готов 

оторваться от мамки, строго сидеть 30 минут. 

В 

56 Нет, продлить детство. Д 

57 Нет, пусть у него будет детство. Д 

58 Нет, он еще не готов к школьной жизни, пусть побудет А, Д 
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ребенком. 

59 Нет, не стоит, тяжело для организма Б 

60 Не стоит, он освоил знания в игре, но он не готов к настоящему  

обучению, ему будет трудно просидеть 40 минут, подавить свои 

эмоции, плюс построить отношения с одноклассниками, которые 

будут его старше. 

В, Г 

61 Я думаю, не стоит у ребенка отнимать детство. Д 

62 Нет. И 

63 Нет, всему свое время.  У Ребенка должно быть нормальное, 

счастливое детство. 

Д 

64 Можно, пусть развивается дальше и со сверстниками. Е 

65 В 5лет в школу отдавать очень рано - ребенок в школе будет не 

усидчивый. 

В 

66 Нет, потому что ребенку в этом возрасте сложнее подчинятся 

строгим правилам и сложнее долго концентрировать внимание 

на чем-то одном. 

В 

67 Не стоит. Считаю, что будет сильная нагрузка. Б 

68 Нет, он еще не готов к школьной жизни, пусть побудет 

ребенком. 

Д 

69 Нет. Ребенок ещё не готов. Не нужно лишать детства и 

возможности играть. 

Д 

70 Нет, пусть еще погуляет))) Д 

71 Нет И 

72 Нет. Не стоит портить ребенку детство. Д 

73 Не стоит,  рано ещё. И 

74 Не стоит. Он не готов психологически. А 

75 Не стоит, он не готов к обучению в школе психологически. Хотя 

всё зависит от конкретного ребёнка. 

А 

76 Думаю не стоит. И 

77 Думаю, нет. Рано. Такому малышу, по сравнению с основной 

массой, на которую и рассчитан процесс, будет сложно 

концентрировать внимание подолгу, да и умение читать-писать-

считать – не определяющий показатель, он ещё и понимать 

должен, и смочь высидеть урок, и усвоить его… И насчёт 

психики – выдержит ли она такую нагрузку? Зачем 2 года 

детства отнимать, если захочет потом сам – лучше экстерном 

школу закончит. 

А, Б, В 

78 Нет. Ребенок должен быть в подростковом возрасте ровесником 

своим одноклассникам, иначе будет война, подростки очень 

жестоки и не простят того, кто будет слишком отличаться. 

Особенно по возрасту. 

Г 

79 Нет, не сможет высидеть урок, будет уставать. Б, В 

80 Нет, ещё слишком рано. Эти навыки ничего не означают. А 

81 Нет, не стоит, ребенок психологически еще не готов к 

дисциплине, большому количеству информации, длительному 

сидению на месте. 

А, Б, В 

82 Нет, физически отстаёт от сверстников, будет уставать и т.д. Б 
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83 Не стоит, во избежание перегрузки Б 

84 Да, стоит. Ж 

85 Думаю, что нет, зачем лишать малыша детства? Д 

86 Нет. Мироощущение и социальные навыки у детей 5 и 7 лет 

различны. Это травмирует его. 

Г 

87 Нет, не стоит И 

88 Нет, психологически не готов. А 

89 Стоит. Маргиналом он стать успеет всегда. Е 

90 Смотря в какую школу. Монтессори?  Да. Обычную нет – надо 

еще дорасти, доиграть, доразвиться. 

З 

 

Приложение 2.7 

Объяснения матерей своего стремления к форсированию развития ребенка 

Ответы обследуемых женщин на вопрос: «Почему, Вы хотите, чтобы ваш ребёнок 

развивался быстрее, чем сверстники?» 

А- Создание условий для развития интеллекта ребенка  

Б - Собственные амбиции матери  

В - Ценность  успеха (ускоренное развитие как создание условий обеспечивающих 

успешность ребенка в будущем)  

Г - Соответствие популярным тенденциям раннего развития 

Д - Высокие требования при поступлении в школу 

1 Да, амбиции мои. 

Не успеваю, слава Богу, трое. Хотя старшей больше «досталось», не 

смотря на учебу мамы. 

Б 

2 Считаю, что подобными навыками я больше развиваю способность 

ребенка учиться, думать. 

А 

3 Для того, чтобы в будущем быть широко и всесторонне развитым 

человеком, чтобы многого добился. 

В 

4 Потому что мне приятно и интересно общаться с более развитым 

ребенком 

Б 

5 Интересно посмотреть будет ли ребенок отличаться от сверстников 

через 2-5 лет и есть ли в раннем развитии смысл. 

Г 

6 Понимаю, что это исключительно мое чувство соперничества Б 

7 Я понимаю, что это мои личные амбиции. Б 

8 Интеллект – это средство, на которое ребенок опирается в решении 

повседневных задач и так ему будет с одной стороны легче, а с другой -  

интереснее по жизни. Затем, современная школа  -  та, что получше – 

ждет к себе и позволяет брать в первые классы уже хорошо читающих, 

пишущих и даже знающих азы иностранного языка детей. И мне, 

конечно, хочется чтобы ребенок пошел в хорошую школу,  только не 

А, 

Д 
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затем, чтобы много учиться в ней, а чтобы пребывать в среде 

интеллектуально сильных сверстников из благополучных семей и 

учителей, прошедших строгий кадровый отбор на престижное и 

соответственно оплачиваемое место работы. 

9 Чтобы был более усидчивым, воспитанным и умным. А 

10 Наверное, потому что он единственный, самый лучший и 

неповторимый. 

Б 

11 Наверное, да, я бы этим гордилась. Потому что для нас (нашей 

советской страны) скорость развития является критерием социальной 

оценки. Что очень печально. 

Б 

12 Думаю, это естественное желание любой матери. Б 

13 Наверное это инстинкт самовыживания (если мой ребенок будет раньше 

ходить , говорить и т.п., то он более «выживаем» в среде, в том же 

детском саду) 

В 

14 Чтоб ребенок был развит, умный. А 

15 Высокие требования при поступлении в начальную школу от детей. Д 

16 Потому что не хочу, чтобы мой ребенок чувствовал себя дискомфортно 

и ущемленно в среде развитых детей, тем более в наше время. Если 

другие дети что то могут в таком же возрасте, то почему я не могу 

научить своего малыша? Тем более, что я знаю его возможности. (…) В 

наше прогрессивное время не развивать ребенка никак нельзя! Была бы 

возможность, водила бы на развивающие занятия, но,  к сожалению, в 

нашем городе этого нет, развиваю сама. 

В, Г 

17 Глупое желание похвастаться перед другими успехами ребенка Б 

18 Каждая нормальная  мать считает своё чадо исключительным.  

Раньше читать или ходить – это средство, цель -  лучше думать и 

ощущать себя  – на это и направлены, на мой взгляд, комплексные 

методики раннего развития. 

А, 

Б 

19 Всегда была заинтересована в развитии своего ребенка. А 

20 Чтобы как можно больше усвоил и освоил в этом возрасте. Читала, что 

раннее развитие очень важно. Позже, когда пойдет в детсад уже не 

будет возможности столько дать ребенку. 

Г 

21 Хотелось бы, чтобы ребенок максимально развил свои возможности, 

стараюсь заниматься с малышом всесторонне и заинтересовать его в 

обучении. 

А 

22 Буду развивать раньше времени те умения, к которым у него будет 

склонность. 

А 

23 Главное родителям заметить, когда ребенок готов к тому, чтобы его 

начали учить каким-то навыкам, не пропустить этот момент  начать. 

Важно создать условия для успешного развития. 

А 

24 В сравнении со сверстниками – не обязательно, но приятно, если так 

получается. 

Б 

25 Если малышу интересно, и он делает успехи в развитии (опережая при 

этом сверстников), то это необходимо поощрять. 

А 

26 Каждой маме приятно, если ее ребенок развивается быстрее других Б 

27 Я хотела бы, чтобы он раскрыл свой потенциал, чтобы ему в будущем 

было бы интересно жить. Поэтому я буду придумывать разные 

В 
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развивающие занятия для него. Мне не нужно чтобы он был гением, но 

мне хочется, чтобы он развивался и чтобы у него был интерес к 

окружающему. 

28 Приятно, когда ребенок умница и все быстро схватывает. Б 

29 Нужно готовить ребенка к обучению в школе Д 

30 Если что-то получилось быстрее, чем у других – хорошо. Нужно к 

этому стремиться. 

Б 

31 Стараюсь развивать, конечно, но для его развития, а не для того, чтобы 

он, к примеру, знал больше букв, чем кто-то, и т.д. 

А 

32 Разделяю идеи раннего развития: занимаемся по методике Г.Домана с 3 

месяцев. 

Г 
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Приложение 3. Методика мотивационных предпочтений для матерей 

дошкольников 

Здравствуйте! 

Уважаемые родители! Внимательно прочитайте все расположенные ниже суждения. 

Затем выберите и пронумеруйте 10 из них по порядку от самого для Вас важного и значимого. 

Оно будет под цифрой 1, чуть менее значимое под цифрой 2, следующее под цифрой 3 и т.д. 

Под первыми номерами должны оказаться самые значимые для вас суждения, в конце менее 

Вам близкие. 

Суждение № 

Я хочу, чтобы мой ребенок чувствовал мою любовь и заботу  

Я стремлюсь, чтобы в моих интересах отражались интересы ребенка  

Я стремлюсь быть хорошей матерью для своего ребенка  

Я хочу, чтобы мой ребенок был моей опорой в старости  

Я хочу, чтобы мой ребенок был мне самым близким человеком  

Я хочу, чтобы мне не было стыдно за моего ребенка перед другими  

Я хочу, чтобы мой ребенок был лучшим  

Я хочу, чтобы мой ребенок реализовал себя в той области, где мне это не удалось  

Я стремлюсь воспитывать ребенка в соответствии с определенной методикой  

Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив  

Я хочу быть рядом с ребенком, чтобы быть свидетелем его удивительных изменений  

Я стремлюсь получать удовольствие от материнства  

Я стремлюсь воспитать в ребенке понимание того, что пожилой человек требует заботы  

Я хочу, чтобы мой ребенок считал меня самым близким человеком  

Я стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок не отставал от сверстников по развитию  

Я стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был предметом восхищения окружающих  

Я хочу, чтобы мой ребенок не упустил тех возможностей, которые  упустила я  

Я хочу показать, что мой способ воспитания самый эффективный  

Я стремлюсь любить ребенка таким, какой он есть  

Я стремлюсь сохранить для семейной истории забавные высказывания и случаи с ребенком, 

так как считаю их уникальными и неповторимыми 

 

Я стремлюсь находить все новые и новые приемы в занятиях со своим ребенком  

Я хочу быть уверенной, что получу поддержку от моего выросшего ребенка  

Я стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок доверял только мне  

Я хочу, чтобы мой ребенок вел себя как подобает  

Я хочу, чтобы моего ребенка ставили в пример  

Я хочу, чтобы мой ребенок разделил мои увлечения и был успешен в них  

Я стремлюсь убедить окружающих в преимуществах моего способа воспитания  
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Приложение 4. 

Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия Е.И. 

Захаровой (ОДРЭВ) 

Уважаемые родители! 

Оцените справедливость для Вас следующих утверждений, используя 5-ти 

балльную шкалу: 

 

5 — абсолютно верно; 

4 — скорее всего это так; 

3 — в некоторых случаях верно; 

2 — не совсем верно; 

1 — абсолютно неверно. 

 

№ Утверждения БАЛЛЫ 

5 4 3 2 1 

1 Я сразу замечаю, когда мой ребенок расстроен.      

2 Когда мой ребенок обижается, то невозможно понять, 

по какой причине. 

     

3 Когда моему ребенку больно, мне кажется, я тоже 

чувствую боль. 

     

4 Мне часто бывает стыдно за моего ребенка.      

5 Что бы ни сделал мой ребенок, я буду любить его.      

6 Воспитание ребенка — сложная проблема для меня.      

7 Я редко повышаю голос.      

8 Если часто обнимать и целовать ребенка, можно 

заласкать его и испортить его характер. 

     

9 Я часто даю понять моему ребенку, что верю в его 

силы. 

     

10 Плохое настроение моего ребенка не может быть 

оправданием его непослушания. 

     

11 Я легко могу успокоить моего ребенка.      

12 Чувства моего ребенка для меня загадка.      

13 Я понимаю, что мой ребенок может грубить, чтобы 

скрыть обиду. 

     

14 Часто я не могу разделить радость моего ребенка.      

15 Когда я смотрю на своего ребенка, то испытываю 

любовь и нежность, даже если он плохо себя ведет. 

     

16 Я многое хотела бы изменить в своем ребенке.      

17 Мне нравится быть матерью.      

18 Мой ребенок редко спокойно реагирует на мои 

требования. 

     

19 Я часто глажу моего ребенка по голове.      

20 Если у ребенка что-то не получается, он должен 

справиться с этим самостоятельно. 

     

21 Я жду пока ребенок успокоится, чтобы объяснить      
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ему, что он не прав. 

22 Если мой ребенок разбаловался, я уже не могу его 

остановить.    

  

 

   

23 Я чувствую отношение моего ребенка к другим 

людям. 

     

24 Часто я не могу понять, почему плачет мой ребенок.      

25 Мое настроение часто зависит от настроения моего 

ребенка. 

     

26 Мой ребенок часто делает вещи, которые сильно мне 

досаждают. 

     

27 Ничто не мешает мне любить своего ребенка.      

28 Я чувствую, что задача воспитания слишком сложна 

для меня.    

     

29 Мы с моим ребенком приятно проводим время.      

30 Я испытываю раздражение, когда ребенок буквально 

«липнет» ко мне. 

     

31 Я часто говорю ребенку, что высоко ценю его 

старание и достижения. 

     

32 Даже когда ребенок устал, он должен довести 

начатое дело до конца. 

     

33 У меня получается настроить ребенка на серьезные 

занятия. 

     

34 Часто мой ребенок кажется мне равнодушным, и я не 

могу понять, что он чувствует. 

     

35 Я всегда понимаю, почему мой ребенок расстроен.      

36 Когда у меня хорошее настроение, капризы ребенка 

не могут испортить его. 

     

37 Я чувствую, что мой ребенок любит меня.      

38 Меня удручает, что мой ребенок растет совсем не 

таким, каким мне хотелось бы. 

     

39 Я верю, что могу справиться с большинством 

ситуаций и проблем в воспитании моего ребенка. 

     

40 Часто у нас с ребенком возникает взаимное 

недовольство. 

     

41 Мне часто хочется взять ребенка на руки.      

42 Я не поощряю мелкие успехи ребенка. Это может 

избаловать его. 

     

43 Бесполезно требовать что-то от ребенка, когда он 

устал. 

     

44 Я не в силах изменить плохое настроение ребенка.      

45 Мне достаточно только посмотреть на ребенка, 

чтобы почувствовать его настроение. 

     

46 Часто радость ребенка кажется мне беспричинной.      

47 Я легко заражаюсь весельем моего ребенка.      

48 Я очень устаю от общения со своим ребенком.      

49 Я многое прощаю своему ребенку из-за любви к 

нему. 
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50 Я нахожу, что я гораздо менее способна хорошо 

заботиться о своем ребенке, чем ожидала. 

     

51 У меня часто возникают спокойные, теплые 

отношения с моим ребенком. 

     

52 Я редко сажаю ребенка к себе на колени.      

53 Я часто хвалю своего ребенка.      

54 Я никогда не нарушаю распорядок дня ребенка.      

55 Когда мой ребенок устал, я могу переключить его на 

более спокойное занятие. 

     

56 Мне тяжело понять желания моего ребенка.      

57 Я легко могу догадаться, что беспокоит моего 

ребенка. 

     

58 Иногда я не понимаю, как ребенок может 

расстраиваться по таким пустякам. 

     

59 Я получаю удовольствие от общения с ребенком.      

60 Не всегда легко принять моего ребенка таким, какой 

он есть. 

     

61 Мне удается научить ребенка, что и как делать.      

62 Наши занятия с ребенком часто заканчиваются 

ссорой. 

     

63 Мой ребенок любит ко мне прижиматься.      

64 Я часто бываю строгой со своим ребенком.      

65 Лучше отказаться от посещения гостей, когда 

ребенок «не в духе». 

     

66 Когда ребенок расстроен и ему трудно успокоиться, 

мне бывает трудно помочь ему. 

     

 

Средние и критериальные значения показателей эмоциональной стороны 

детско-родительского взаимодействия (методика ОДРЭВ) 

 

Характеристика взаимодействия Среднее 

значение (М) 

Критериальное 

значение ( N) 

Способность воспринимать состояние 4,22 3,7 

Понимание причин состояния 3,85 3,2 

Эмпатия 3,39 2,8 

Чувства родителей в ситуации взаимодействия 3,9 3,3 

Безусловное принятие 3,84 3,2 

Принятие себя в качестве родителя 3,78 3,1 

Преобладающий эмоциональный фон 3,66 3,0 

Стремление к телесному контакту 4,03 3,3 

Оказание эмоциональной поддержки 3,47 2,8 

Ориентация на состояние ребенка при 

построении взаимодействия 

2,95 2,3 

Умение воздействовать на эмоциональное 

состояние ребенка 

3,8 3,2 
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Приложение 5. 
 

Анкета для выявления стремления матери к форсированию развития 

дошкольника 

Имя, Фамилия ребенка ___________________________________________ 

Пол ___________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

 

Возраст мамы_________________________________________________________________ 

Род Ваших занятий (подчеркните, пожалуйста): 

       работаю   /  занимаюсь домашним хозяйством  /    учусь 

Состав семьи (полная/неполная)_________________________________________________ 

Сколько детей в семье?_________________________________________________________ 

Какой по счету ребенок в семье?_________________________________________________ 

Посещает ли ребенок детский сад? _______________________________________________ 

Посещает ли Ваш ребенок какие-либо кружки, секции, развивающие занятия, кроме 

детского сада (укажите, пожалуйста, какие именно и сколько раз в неделю )? ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Хотелось бы Вам, чтобы Ваш ребенок развивался быстрее, чем его сверстники (раньше 

научился ходить, говорить, читать, писать и т.д.) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Занимаетесь ли Вы сами с ребенком дома в свободное время (укажите, пожалуйста, чем 

именно)?______________________________________________________________________ 

 
В каком возрасте Вы планируете начать (или уже начали) обучение Вашего ребенка: 

Чтению  

Письму  

Счету  

Иностранному языку (какому?)  

 
Планируете ли Вы использование компьютера и информационных технологий для 

развития и обучения Вашего ребенка? С какого возраста? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Использовали ли Вы какие-либо методики раннего развития в обучении и 

воспитании своего ребенка? Если да, то какие? ______________________________ 

Большое спасибо! 
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Приложение 6.  

Картинки для диагностики уровня развития речи (из методики Г.Витцлака) 

Серия 1:  

  

 

 
 

Серия 2:  
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Одиночная картинка: 
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Приложение 7. 

 

Статистические данные о сравнении параметров опросника ОДРЭВ (критерий Стьюдента для 

двух независимых выборок) 

 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Способн. 

воспр. 

состояние 

Equal variances 

assumed 

,109 ,742 -5,325 112 ,000 -,36491 ,06853 -,50070 -,22912 

Equal variances not 

assumed 
  

-5,325 111,136 ,000 -,36491 ,06853 -,50071 -,22911 

Понимание 

причин 

состояния 

Equal variances 

assumed 

,242 ,624 -5,705 112 ,000 -,52982 ,09288 -,71385 -,34580 

Equal variances not 

assumed 
  

-5,705 110,255 ,000 -,52982 ,09288 -,71388 -,34577 

Способн. 

к сопере-

живанию 

Equal variances 

assumed 

1,791 ,183 -,959 112 ,340 -,07368 ,07685 -,22595 ,07858 

Equal variances not 

assumed 
  

-,959 104,222 ,340 -,07368 ,07685 -,22607 ,07870 

Чувства во 

взаимо-

действии 

Equal variances 

assumed 

4,434 ,037 -1,120 112 ,265 -,09474 ,08461 -,26237 ,07290 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,120 100,339 ,265 -,09474 ,08461 -,26259 ,07311 

Безусловн

ое 

принятие 

Equal variances 

assumed 

,002 ,962 -2,639 112 ,010 -,22105 ,08377 -,38703 -,05508 

Equal variances not 

assumed 
  

-2,639 111,804 ,010 -,22105 ,08377 -,38703 -,05507 

Отноше-

ние к себе 

как к 

родителю 

Equal variances 

assumed 

,020 ,887 ,060 112 ,952 ,00702 ,11709 -,22498 ,23902 

Equal variances not 

assumed 
  

,060 111,504 ,952 ,00702 ,11709 -,22499 ,23903 

Эмоц.фон 

взаимо-

Equal variances 

assumed 

,001 ,980 -3,110 112 ,002 -,28070 ,09026 -,45954 -,10186 
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Инструментальные мотивы материнства: 

 

Мотивы Значение критерия 

Манна-Уитни 

Уровень значимости 

Воспитание ребенка – как 

предмета гордости 

823,500 0,000 

Реализация определенной 

воспитательной системы 

1543,500 0,326 

Соответствие социальным 

ожиданиям 

1456,000 0,000 

Самоутверждение за счет 

ребенка 

1414,500 0,152 

 

действия Equal variances not 

assumed 
  

-3,110 110,397 ,002 -,28070 ,09026 -,45957 -,10183 

Телесный 

контакт 

Equal variances 

assumed 

2,655 ,106 -3,028 112 ,003 -,28070 ,09269 -,46436 -,09704 

Equal variances not 

assumed 
  

-3,028 111,512 ,003 -,28070 ,09269 -,46437 -,09703 

Эмоц. 

поддержка 

Equal variances 

assumed 

,507 ,478 -1,972 112 ,051 -,13333 ,06761 -,26729 ,00063 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,972 110,196 ,051 -,13333 ,06761 -,26732 ,00065 

Ориента-

ция на 

состояние 

Equal variances 

assumed 

,038 ,846 ,000 112 1,000 ,00000 ,08623 -,17085 ,17085 

Equal variances not 

assumed 
  

,000 110,712 1,000 ,00000 ,08623 -,17087 ,17087 

Умение 

воздейств. 

на 

состояние 

Equal variances 

assumed 

1,728 ,191 -1,582 112 ,116 -,12281 ,07763 -,27662 ,03101 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,582 101,955 ,117 -,12281 ,07763 -,27679 ,03117 


