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РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена поиску связи между привязанностью ребенка к матери и регуляцией эмоций в до-

школьном возрасте. Регуляция эмоций определяется как внутренние и внешние процессы индивидов, ответ-

ственные за мониторинг, оценку и изменение их эмоциональных реакций. Опубликованные данные, рассмат-

ривающие влияние индивидуальных характеристик ребенка, оказывающих влияние на привязанность ребенка 

к родителям, немногочисленны в отечественной психологии. Предполагается, что особенности регулирова-

ния детских эмоций прогнозируют качество привязанности к родителям, а ненадежная привязанность пред-

сказывает плохое эмоциональное регулирование. Материалы и методы. Проведено обследование детей 

(n=131) дошкольного возраста с атипичным и типичным развитием в возрасте от 5 до 7 лет. Группу детей с 

атипичным развитием составили дети с нарушениями зрения, речи и задержкой психического развития. Для 

оценки эмоций и измерения эмоциональных реакций использовался протективный тест «Домики». Изучение 

привязанности проводилось по методике «Опросник оценки типов привязанности к матери». Результаты. 

Выявлены особенности привязанности детей к матерям с учетом индивидуальных особенностей развития. 

Так, у дошкольников с ЗПР установлен наименьший эмоциональный контакт с матерью, дети с нарушениями 

речи предпочитают не проводить время совместно с матерью, дети с нарушениями зрения не воспринимают 

мать как источник помощи и поддержки. У детей с нарушением зрения обнаружено преобладание отрица-

тельных эмоций. Полученные данные подтвердили, что дети с недостаточной регуляцией эмоций, проявляю-

щейся в выражении гнева, враждебности и скуке, испытывают меньшую потребность в участии матери в со-

циальной жизни, воспринимают мать как менее чуткую. Полученные данные служат основой для формирова-

ния профилактических программ. 

Ключевые слова: дизонтогенез, психическое развитие, привязанность к матери, социальные эмоции, ра-

боспособность, преобладающий эмоциональный фон, дошкольники. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование привязанности в детстве закла-

дывает основу для развития Я-концепции, соци-

ально-эмоциональных навыков и психологиче-

ского благополучия [1, 2]. Основоположник пси-

хологии привязанности Дж. Боулби определяет 

привязанность как сильную эмоциональную связь 

одного человека с другим [3]. Система привязан-

ности имеет решающее значение для выживания 

и развития новорожденного ребенка, а в раннем 

и дошкольном возрастах – для познания и иссле-

дования окружающего мира [4, 5, 6, 7]. 

Регуляция эмоций определяется как внутрен-

ние и внешние процессы индивидов, ответствен-

ные за мониторинг, оценку и изменение их эмо-

циональных реакций [8]. Регуляция эмоций поз-

воляет родителям и детям реагировать на повсе-

дневные переживания более терпимо и гибко. 

Таким образом, регуляция эмоций играет важную 

роль в социальной адаптации и функционирова-

нии родителей и детей [9]. Развитие способности 

к регуляции эмоций в онтогенезе происходит бла-

годаря сочетанию большого количества факторов, 

оказывающих различное влияние и взаимовлия-

ние на конечную способность взрослого человека 

обрабатывать свои эмоциональные реакции и 

настроения [10]. 

По данным исследователей, особенности регу-

лирования детских эмоций прогнозируют каче-

ство привязанности к родителям, а ненадежная 

привязанность предсказывает плохое эмоцио-

нальное регулирование [11]. В работе авторов 

эмпирически доказано, что такая индивидуальная 

характеристика детей, как эмоциональная регуля-

ция, имеет влияние на взаимодействие родителей 

и  детей, в том числе включая привязанность. 
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S.F. Waters et al. обнаружили, что способность 

детей понимать негативные эмоции значительно 

предсказывает гармоничное взаимодействие ма-

тери и ребенка, а также использование избегания 

как стратегии регуляции детьми с глубоким по-

ниманием своих отрицательных эмоций в разго-

воре с матерью о своих негативных переживани-

ях. [12]. Масштабный метаанализ, охватывающий 

80 исследований (n=4 441), показал, что отрица-

тельный темперамент, включающий отсутствие 

контроля над такими эмоциями, как гнев и страх, 

предсказывает избегание и сопротивление в при-

вязанности к родителям у детей [13]. Таким обра-

зом, особый научно-практический интерес пред-

ставляет изучение индивидуальных характери-

стик ребенка, влияющих на привязанность ребен-

ка к родителям [9, 10]. Понимание прогностиче-

ской роли регуляции эмоций детей в отношении 

привязанности к родителям является важной 

научной и прикладной задачей. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить привязанности, оценку и регуляцию 

эмоций у дошкольников с атипичным развитием 

в сравнении с дошкольниками с типичным разви-

тием; выявить в какой степени оценка и регуля-

ция эмоций у дошкольников связана с привязан-

ностью. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведено обследование детей (n=131) до-

школьного возраста, посещающих дошкольные об-

разовательные учреждения Костромы. Возраст 

участников – от 5 до 7 лет (М=6,3; SD=0,67). Из 

них 29 детей имеют нарушения зрения (остаточ-

ное зрение не более 0,01%), 15 детей – задержку 

психического развития (ЗПР), 26 детей – речевые 

нарушениям (Ⅱ или Ⅲ уровень общего недораз-

вития речи по классификации недоразвития речи 

Р.Е. Левиной). Все дети с атипичным развитием 

посещали коррекционные группы ДОУ. В группу 

детей с типичным развитием вошли условно здо-

ровые дошкольники (n=61). Участие детей в ис-

следовании происходило после получения ин-

формированного согласия от их родителей. 

Для оценки социальных эмоций, активности 

(работоспособности) и эмоционального реагиро-

вания использован проективный тест «Домики» 

[14], позволяющий определить показатели вегета-

тивного коэффициента (ВК) и суммарного откло-

нения от аутогенной нормы (СО). Методической 

основой теста является цветоассоциативный экс-

перимент (Эткинд А.М. Цветовой тест отноше-

ний, 1983). Оценка показателей привязанности 

ребенка к матери проводилась по методике 

«Опросник оценки типов привязанности к мате-

ри» [15]. По опроснику определялись показатели 
привязанности: эмоциональная близость с мате-

рью, взаимодействие с матерью в социальном 

контексте, восприятие матери как источника по-

мощи и поддержки, принятие матерью (условное 

и безусловное), потребность в присутствии мате-

ри, эмоциональная чуткость матери к ребенку, 

совместная деятельность (гармоничность либо 

конфликтность совместной деятельности). 

Полученные в исследовании данные подверг-

лись качественному, корреляционному и сравни-

тельному анализу. Оценка различий показателей 

привязанности между двумя независимыми вы-

борками проводилась с использованием критерия 

U Манна–Уитни. С помощью критерия F Фишера 

сравнивалась частота показателей эмоционально-

го благополучия в группах дошкольников. Связь 

между характеристиками привязанности и пока-

зателями эмоционального благополучия изуча-

лась с применением критерия ранговой корреля-

ции Спирмена. Статистический анализ проводил-

ся с помощью программ SPSS V. 17.0. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования предоставили воз-

можность изучить различия показателей привя-

занности в зависимости от вида психического 

дизонтогенеза. Проведено сравнение показателей 

привязанности у детей с атипичным и типичным 

развитием. Наиболее высокий уровень показате-

лей привязанности наблюдаются в группе услов-

но здоровых детей: они в большей степени, чем 

дошкольники с атипичным развитием, обнаружи-

вают стремление к эмоциональной близости 

с матерью (U=411,0, p=0,012), со стороны матери 

ощущают эмоциональную чуткость (U=450,0, 

p=0,04), принятие (U=357,0, p=0,008) и поддерж-

ку (U=420,0, p=0,022) (табл. 1). Отметим, что дети 

независимо от особенностей развития испытыва-

ют потребность в присутствии матери. 

Учитывая разные ситуации развития у до-

школьников, логично предположить, что суще-

ствуют различия между показателями привязан-

ности у дошкольников с учетом вида дизонтоге-

неза. Нами получены данные об особенностях 

привязанности у дошкольников с нарушениями 

речи, зрения и задержкой психического развития. 

Выявлено, что у детей с нарушениями зрения 

и речи показатели по шкале эмоциональной бли-

зости выше, чем у детей с ЗПР (U=70,0, p=0,000; 

U=119,50, p=0,038). По данным ранее опублико-

ванных нами исследований, родительское отно-

шение к детям с ЗПР отличается недостаточно-

стью требований к ребенку, склонностью к его 

инфантилизации и ограничению его контактов 

с внешней средой [16]. Родители односторонне 

оценивают потенциальные возможности детей 

с ЗПР. Видимо, недостаточная эмоциональная 

вовлеченность родителей в процесс воспитания 

объясняет тот факт, что дети с ЗПР не чувствуют 

эмоциональной близости с матерью [17]. 
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Т а б л и ц а  1. Показатели привязанности к матери обследованных детей 

дошкольного возраста (медиана, межквартильный интервал) 

 

Маркер привязанности 

Обследованные дети (n=131) дошкольного возраста 

Речевые 

нарушения (n=26) 

ЗПР 

(n=15) 

Нарушения 

зрения (n=29) 

Типичное 

развитие (n=61) 

Эмоциональная близость с матерью 12 (9,75–12,25) 10 (9–11) 12 (10,5–12) 12 (10–14) 

Взаимодействие с матерью в социальном 

контексте 

10 (8-11) 9 (8–10) 10 (9–10) 11 (9–12,5) 

Восприятие матери как источник помощи 

и поддержки 

10 (8–10) 9 (8–10) 8 (6–9) 10 (8–12) 

Принятие матерью 6 (5–7) 5 (4–8) 5 (3,5–6) 6,5 (5–8) 

Потребность в присутствии матери 3 (2–3) 1 (1–2) 4 (3–4) 3 (2–4) 

Эмоциональная чуткость матери к ребенку 10 (8–11) 12 (10–12) 11 (9–12) 12 (10–14) 

Совместная деятельность 3 (2–4) 4 (3,5–4) 4 (3–4) 5 (4–7) 

 

Результаты проведенного исследования пока-

зали, что дети с ЗПР и нарушениями речи 

в меньшей степени чувствуют, что матери их лю-

бят и принимают, чем дети с нарушениями зрения 

(U=140,0, p=0,048; U=199,0, p=0,002). Как при 

ЗПР, так и при речевых нарушениях отмечается 

торможение развития познавательной сферы, не-

достижение детьми соответствующего возрасту 

умственного развития [18]. Нарушения в интел-

лектуальном развитии ребенка вызывают у роди-

телей наибольшие трудности в принятии ребенка 

и его дефекта, что отражается на эмоциональном 

отношении к ребенку. 

Дети с нарушениями речи и ЗПР с более высо-

кой частотой обращаются за специализированной 

помощью, чем дети с нарушениями зрения 

(U=171,50, p=0,000; U=140,0, p=0,04). Так, дети 

с нарушениями зрения в меньшей степени  распо-

ложены обращаться за поддержкой к матерям, 

в большей мере сомневаются в том, у кого лучше 

получить помощь. По всей вероятности, редкое 

обращение за оказанием помощи у детей может 

быть связано с нарушением зрительной функции. 

Тифлопсихологи отмечают, что своеобразие 

свойств зрительного восприятия приводит к воз-

никновению трудностей в обучении и других ви-

дах деятельности, ограничению контактов [19]. 

Дети с нарушениями зрения в большей степе-

ни нуждаются в присутствии матери по сравне-

нию с детьми с ЗПР и нарушениями речи (U=60,0, 

p=0,000; U=87,50, p=0,000). Показано, что дети 

с нарушенным зрением характеризуются большей 

внушаемостью, чем дети, не имеющие сенсорных 

дефектов [20]. Эти условия ставят ребенка в зави-

симость от опекающих его людей. Вероятно, дети 

с нарушениями зрения в обществе матери чув-

ствуют себя более защищенными. 

Сравнение полученных данных показало, что 

у детей с нарушениями зрения и ЗПР в меньшей 

степени страдает сфера совместной деятельности 

с матерями, они чаще воспринимают матерей как 

более чутких и отзывчивых, чем дети с наруше-

ниями речи (U=229,50, p=0,000; U=108,0, 

p=0,016). В то же время дети с нарушениями речи 

оказываются чувствительны к излишнему вмеша-

тельству матерей в их дела, что приводит 

к напряженности в совместной деятельности. Де-

тей с речевой патологией отличает ограничен-

ность речевого опыта и несовершенство речевых 

средств, что снижает их потребность в общении 

[21]. Соответственно расстройства речи сказыва-

ются на характере отношений ребенка с окружа-

ющими людьми и поведении. 

Т а б л и ц а  2. Распределение обследованных детей дошкольного возраста 

по показателям работоспособности и преобладающему эмоциональному фону, % 

 

Показатель 

Обследованные дети (n=112) дошкольного возраста 
Речевые 

нарушения (n=26) 

ЗПР 

(n=15) 

Нарушения 

зрения (n=29) 

Типичное 

развитие (n=42) 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

ВК Оптимальная работоспособность 61,5 66,7 72,4 90,5 

Компенсируемое состояние усталости 23,1 20,0 20,7 7,1 

Хроническое переутомление 7,7 6,7 6,9 2,4 

Перевозбуждение 7,7 6,7 - - 

СО Нормальное эмоциональное состояние 61,5 60 58,6 85,7 

Положительные эмоции преобладают 19,2 20 17,2 7,1 

Отрицательные эмоции преобладают 19,2 20 24,1 7,1 
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Далее проанализированы различия показате-

лей эмоционального благополучия в группах до-

школьников с типичным и атипичным развитием 

(табл. 3). У детей с атипичным развитием чаще 

наблюдались нарушения работоспособности по 

сравнению с детьми с типичным развитием 

(φ*=3,466; φ*=2,759; φ*=2,348). Более чем у трети 

детей с атипичным развитием отмечается сниже-

ние работоспособности и истощение, которое 

свидетельствует о периодическом снижении ак-

тивности, низком психическом потенциале. 

При изучении частоты распределения преоб-

ладающего эмоционального фона были обнару-

жены статистически значимые различия только 

между детьми с нарушениями зрения и типичным 

развитием по показателю преобладания отрица-

тельных эмоций (φ*=2,017). Почти у четверти 

детей доминируют плохое настроение и негатив-

ные переживания, а также существуют проблемы, 

которые самостоятельно они не могут решить. 

Статистически значимых различий в группах де-

тей с разными нарушениями в распределении по 

работоспособности и преобладающему эмоцио-

нальному фоне не обнаружено. 

Следующий этап проведенного исследования 

состоял в проверке связи между характеристика-

ми привязанности и показателями эмоционально-

го благополучия. Установлено, что показатели 

шкал личностного роста и межличностного взаи-

модействия положительно коррелируют с показа-

телем степени взаимодействия с матерью в соци-

альном контексте. Таким образом, близкий взрос-

лый, как источник ориентации ребенка в расши-

ряющем границы мире, способствует внутренне-

му ощущению справедливости и благоприятным 

социальным отношениям. 

Т а б л и ц а  3 – Связь показателей привязанности и эмоционального благополучия 

у обследованных детей дошкольного возраста 

Тип развития эмоциональной сферы ребенка ВСК ВПП ПП ЭЧ СД 

Блок базового комфорта и благополучия  0,520*   0,613* 

Блок личностного роста 0,541*     

Блок межличностного взаимодействия 0,631*     

Блок потенциальной агрессии    -0,52* -0,579* 

Блок познания   0,459*   

П р и м е ч а н и е. ВСК – взаимодействие с матерью в социальном контексте; ВПП – восприятие матери 

как источник помощи и поддержки; ПП – потребность в присутствии матери; ЭЧ – эмоциональная чуткость 

матери к ребенку; СД – совместная деятельность. 

 

Показатель шкалы (блока) познания характе-

ризуется наличием положительной корреляцион-

ной связи со степенью потребности детей в при-

сутствии матери, что свидетельствует о важности 

присутствия матери рядом с ребенком для его 

открытости к познанию нового, связи с окружа-

ющим миром. Корреляционный анализ позволил 

обнаружить значимую связь между показателями 

эмоционального фона и показателями восприятия 

матери как источник помощи, защищенности и 

удовлетворенности от совместной деятельности с 

матерью. Таким образом, преобладающие отри-

цательные эмоции снижают способность детей 

обращаться за помощью к матери, так как взаи-

модействие с ней не приносит удовольствия и 

комфортности. 

Результаты корреляционного анализа свиде-

тельствуют о том, что показатель потенциальной 

агрессии обладает отрицательной связью с пока-

зателями эмоциональной чуткости матери и удо-

влетворенности от совместной взаимодеятельно-

сти с матерью. Соответственно формирование у 

ребенка гнева и агрессии снижает чувствитель-

ность матери к психоэмоциональному состоянию 

ребенка и уровень гармоничности совместного 

общения и сотрудничества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эмоциональная привязанность детей к матери 

в дошкольном возрасте имеет отличительные 

специфические закономерности. Показано, что 

дошкольники с ЗПР не чувствуют эмоциональной 

близости с матерью. У детей с ЗПР и нарушения-

ми речи отношения с матерью характеризуются 

равнодушием и отсутствием доверия. Дети 

с нарушениями речи считают матерей недоста-

точно чуткими, внимательными и заботливыми, 

предпочитают не проводить время совместно 

с матерью. Дети с нарушениями зрения не вос-

принимают мать как несомненный источник по-

мощи и поддержки в стрессорно-проблемной си-

туации, однако испытывают потребность в её 

присутствии. Оценка эмоционального состояния 

и активности у детей с атипичным развитием ха-

рактеризуется нарушением работоспособности 

в связи с быстрой утомляемостью и общей слабо-

стью. У детей с нарушением зрения преобладают 

отрицательные эмоции в связи с деформацией 

многих регуляторных процессов. Установлено, 

что привязанность зависит от регуляции эмоций, 

преобладающего эмоционального фона и пережи-

ваемых социальных эмоций (познания, взаимо-

действия и агрессии). 
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Анализ полученных данных показал, что дети 

с недостаточной регуляцией эмоций, проявляю-

щейся в выражении гнева, враждебности и скуки, 

в меньшей степени испытывают потребность 

в присутствии матери и её поддержке в социаль-

ной жизни, воспринимают их как менее чутких, 

отзывчивых и внимательных. Преобладающий 

эмоциональный фон является значимым показа-

телем восприятия матери как источник возмож-

ной помощи и поддержки, а также гармоничной 

совместной деятельности. Преобладание отрица-

тельных эмоций отражает сомнение ребенка в 

возможности получить помощь от матери и дис-

функциональность совместной деятельности. 

Итоговые результаты исследования могут 

служить основанием для создания программ для 

детей дошкольного возраста по развитию эффек-

тивной регуляции эмоционального состояния и 

чувств, формированию эмоциональной грамотно-

сти в оценке собственных эмоций и эмоций 

окружающих, что будет являться профилактикой 

нарушений эмоциональной привязанности к ма-

тери. Обобщающие выводы могут быть использо-

ваны в детско-родительском консультировании, 

психотерапевтической практике и психологиче-

ской работе с детьми. 
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Attachment to the mother in connection with emotional regulation 

in preschool children with atypical development 

Kuftyak E.V. 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

Vernadsky Avenue 82/1, 119571, Moscow, Russian Federation 

ABSTRACT 

The article is devoted to the search for the connection between the attachment of the child to the mother and the 

regulation of emotions at preschool age. Emotion regulation is defined as the internal and external processes respon-

sible for monitoring, evaluating and modifying their emotional responses in individuals. Published data on the effects 

of the individual characteristics of the child, which influence the child's attachment to the parents, are few in Russian 

psychology. It is assumed that the features of the regulation of children's emotions predict the quality of attachment to 

parents, and insecure attachment predicts poor emotional regulation. Materials and Methods. We examined children 

(n=131) of preschool age with atypical and typical development at the age of 5 to 7 years. The group of children with 

atypical development consisted of children with impaired vision, speech and mental retardation. The “Little Houses” 

projective test was used to assess emotions and measure emotional reactions. The study of attachment was carried out 

according to the methodology “Questionnaire for assessing the types of attachment to the mother.” Results. The pe-

culiarities of attachment of children to mothers, taking into account the individual characteristics of the development, 

were established. Thus, preschoolers with mental retardation have the least emotional contact with their mother, chil-

dren with speech disorders prefer not to spend time with their mother, children with visual impairments do not per-

ceive the mother as a source of help and support. It was found that negative emotions prevail in children with visual 

impairment. The data obtained confirmed that children with insufficient regulation of emotions, manifested in the 

expression of anger, hostility and boredom, feel less need for the mother's participation in social life, perceive her as 

less sensitive. The data obtained serve as the basis for the formation of preventive programs. 

Keywords: social emotions, work ability, predominant emotional background, preschoolers. 
 

Received September 18.2020 

Accepted November 30.2020 

 

 

Kuftyak Elena V., Doctor of Psychology, Professor, professor of the Department of General Psychology, Russian 

Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation. 

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3723-0507 

 Kuftyak Elena V., elena.kuftyak@inbox.ru 

https://orcid.org/0000-0003-3723-0507
mailto:elena.kuftyak@inbox.ru

