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Аннотация: в статье обсуждаются вопросы выявления взаимосвязи и 

оптимизации родительско-детских отношений и психических состояний. Вы-

явлены возрастные различия в проявлении психических состояний дошкольни-

ков, обусловленных положительными и отрицательными межличностными 

отношениями в родительской семье. В целях формирования адекватных отно-

шений родителей с детьми предлагается социально-психологический тренинг. 
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CHILDREN BEING THE DOMINATING FACTOR OF INFLUENCING THE 

CHILD’S SANITY 

Abstract: the article discusses the questions of figuring out the connection 

between relationship of parents and their children and mental health. It also points 

out the age diffencies of displaying mental states among preschoolers, based on 

positive and negatice personal relationships in their families. The psychosocial 

training is suggested for the sake of forming balanced relationships between parents 

and children. 
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В современном мире семья переживает острый кризис, выражающийся в 

утверждении индивидуализма в семейной жизни, снижении семейных ценно-
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стей и обесценивания семейных традиций, отмечается низкий уровень психоло-

гической и педагогической культуры родителей, что усложняет взаимоотноше-

ния ребенка в семье со значимыми взрослыми, процесс адаптации в социуме. В 

многочисленных исследованиях, как в отечественных, так и в зарубежных, ука-

зывается ведущая роль семьи в развитии личности ребенка. В этом возрасте ро-

дители являются непререкаемым авторитетом, и их установкам дети следуют 

безоговорочно. В рассматриваемом контексте особый интерес представляет 

возраст детей до школы. Этот период имеет особую значимость в развитии ре-

бенка и связан со становлением его личности (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец, Л.И. Божович, Я.З. Неверович, М.И. Лисина). В Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования в каче-

стве одного из концептуальных положений приводится обеспечение эмоцио-

нального благополучия. Роль психических состояний в этом процессе связана с 

формированием личностных свойств: она заключается в способности психиче-

ских состояний при многократном повторении перерастать в черты личности. 

Способность к регуляции психических состояний является важнейшим услови-

ем успешной адаптации ребенка к условиям социальной действительности. 

Кроме того, в ФГОС ДО в качестве концептуального положения приводится 

обеспечение эмоционального благополучия детей. 

С целью изучения взаимосвязей родительско-детских отношений и психи-

ческих состояний детей было проведено экспериментальное исследование, при 

построении которого мы ориентировались на получение информации о типах 

отношения родителей к ребенку, представлениях детей об отношениях к роди-

телям и психических состояний детей. С этой целью была применена методика 

определения родительского отношения (авт. А.Я. Варга, В.В. Столин) и автор-

ская методика «Мишкина семья». В исследовании приняли участие дети четы-

рех возрастных ступеней и их родители в количестве 360 человек (45 детей и 45 

родителей по каждой возрастной группе). При организации эмпирического ис-

следования мы придерживались положения, выработанного в психологической 

науке о том, что родительское отношение включает систему разнообразных 
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чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в 

общении и с ним, особенностей восприятия и понимания характера личности 

ребенка, его поступков. Родительское отношение по своей природе амбива-

лентно, противоречиво и включает два противоположных момента – безуслов-

ный, содержащий в себе такие компоненты, как принятие, любовь, сопережива-

ние, и условный, включающий объективную оценку, контроль, направленность 

на воспитание определенных качеств. Исследователями признается многоуров-

невый характер существования механизмов влияния на ребенка. 

Для проведения исследования была определена цель: выяснение типов от-

ношений родителей, психических состояний детей с последующим выявлением 

их взаимосвязей. В показателях шкалы «принятие – отвержение» выявлены не-

которые возрастные различия (самый низкий результат по шкале «принятие – 

отвержение» получен в ходе обследования родителей детей 3–4 лет – 49%), что 

говорит о высоком уровне принятия детей данного возраста родителями. Весь-

ма высокие процентные результаты получены по шкале «симбиоз» (75,19%). 

Следовательно, родители стремятся удовлетворить потребности детей, оградить 

от трудностей, испытывают тревогу за них. Полученные результаты мы можем 

связать с возрастными особенностями детей: их относительной беспомощно-

стью, недостаточным уровнем развития самостоятельности, особыми психоло-

гическими потребностями. Однако если такие отношения имеют место в обще-

нии с более старшими детьми, то это может привести к такому недостатку в 

развитии, как инфантилизм, или же, напротив, может вызвать протестные реак-

ции и выработать агрессивность. 

Одним из неблагоприятных показателей являются весьма высокие резуль-

таты по шкале «инфантилизация», наивысший показатель которого выявлен в 

выпускной группе (65,85%), что отражает стремление родителей приписать ре-

бенку личную и социальную несостоятельность. В такой ситуации ребенок в 

глазах родителей представляется неуспешным, неприспособленным, открытым 

для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребенку и вместе с этим од-

новременно старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго контро-
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лировать его. Такие родители проецируют свои нежелательные качества на де-

тей, что часто может приводить к заниженной самооценке, страхам, тревожно-

сти, зависимости, отсутствию дружелюбия. 

Результаты шкалы «кооперация» оказались невысокими, что может свиде-

тельствовать о недостаточной воспитательной уверенности родителей, заинте-

ресованности занятиями и увлечениями ребенка, о неспособности придавать им 

большого значения и испытывать удовольствие от совместной деятельности. 

Родители часто не имеют четкого представления о психологических особенно-

стях своих детей и не создают необходимых условий для полноценного обще-

ния с ними. 

Для измерения межгрупповых планов нами использован дисперсионный 

анализ (ANOVA). Различия между показателями отношений родителей и детей 

разных возрастных групп вычислялись при помощи F-критерия. Как видим из 

представленных цифровых данных (F=1,9228) и графического изображения 

(рис. 1), статистических различий между показателями родительских отноше-

ний по возрастным группам не обнаружено, хотя изменения процентных рангов 

шкал незначительно меняются от одной возрастной группы к другой и доходят 

до максимума в выпускной группе. 

Лямбда Уилкса =,84988, F (15, 475, 22) = 1,9228, p = 01930 
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Рис. 1. Различия процентных показателей шкал родительских отношений 

к детям на разных возрастных ступенях дошкольного детства (по методике 

ОРО). 

Условные обозначения: группы родителей детей (1) – 3–4 лет, (2) – 4–5 

лет, (3) – 5–6 лет, (4) – 6–7 лет;  – принятие-отвержение,  – коопера-

ция,  – симбиоз,  – гиперсоциализация,  – инфантилизация. 

 

Данные, полученные с использованием авторской методики «Мишкина 

семья», позволяют проследить положительную динамику увеличения детей с 

положительными внутрисемейными отношениями через исследование психи-

ческих состояний. Сравнительный анализ психических состояний показал уве-

личение количества детей с положительно окрашенными психическими состо-

яниями с 3 до 7 лет. Изменения их количества связаны со значительным услож-

нением характера детско-родительских отношений в связи с интенсивным пси-

хосоциальным развитием детей. Следовательно, можно предположить, что пси-

хические состояния дошкольников, проявляемые в родительской семье, и их 
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интенсивность зависят не только от типов родительско-детских отношений, но 

и от их возрастных особенностей психического развития. 

Далее будет представлен анализ значимых показателей психических со-

стояний дошкольников, проявляющихся во взаимоотношениях с родителями. 

Изображение гистограммы (рис. 2) позволяет проследить увеличение показате-

лей положительного неравновесного состояния радости (от 53,3%, до 86,6%) и 

состояния пониженной психической активности спокойствия (от 28,8% до 

60,%) детей разных возрастных групп. 
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Рис. 2. Средние показатели процентов встречаемости психических состояний 

детей дошкольного возраста, проявляющихся в зависимости от взаимоотно-

шений в семье (по методике «Мишкина семья»). Примечания: 1 – радость, 2 – 

веселость, 3 – удовлетворенность, 4 – спокойствие, 5 – грусть, 6 – удивление, 

7 – злость, 8 – страх, 9 – стыд, 10 – скука. Данные приводятся в %. 

 

Установлено, что положительные психические состояния спокойствия, 

внимания, мечтания вызываются такими типами родительского отношения, как 

«кооперация» и «симбиоз». Однако избыток внимания повышает частоту про-

явления состояния безразличия у детей. Отрицательные психические состояния 

вызываются таким типами отношений родителей, как «отвержение», «гиперсо-

циализация», «инфантилизация». Состояние высокого энергетического уровня 
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активности агрессия имеет связь с «гиперсоциализацией» и «отвержением». 

«Инфантилизация» и «отвержение» чаще вызывают состояния волнения и бес-

помощности у детей. Анализ взаимосвязей показывает, что положительные 

психические состояния являются результатом принятия, сотрудничества роди-

телей с детьми, удовлетворения их важнейших психологических потребностей. 

Показатели состояний высокого энергетического уровня злости (37,7%, 

35,5%, 33,3%, 20%), страха (42,2%, 26,6%, 20%, 4,4%), напротив, снижаются, 

начиная с трехлетнего возраста, достигая наименьших показателей к 6–7 годам, 

что свидетельствует о положительных изменениях взаимоотношений детей с 

родителями в семье, позитивно отражающихся на их состояниях. Отметим, что 

показатели состояний стыда (17,7%) и страха (42,2%) также оказались на 

наивысшем уровне у детей 3–4 лет, что мы связываем с возрастными особенно-

стями детей данного возраста, поскольку он характеризуется как переломный в 

развитии детей. Увеличение числа положительных состояний и снижение отри-

цательных связывается с новым уровнем развития социальных связей дошколь-

ников, с изменением характера требований к самому себе и взрослых к ним. 

Сравнительный анализ данных исследования позволяет выделить младший до-

школьный возраст как наиболее сложный, характеризующийся негативными 

тенденциями развития, что выражается в низкой частоте положительных и в 

высоких показателях отрицательных психических состояний детей, проявляю-

щихся во взаимоотношениях с родителями. 

Увеличение количества психических состояний, в том числе и положи-

тельно окрашенных, с младшего к старшему дошкольному возрасту связаны со 

значительным усложнением характера родительско-детских отношений. Дан-

ная тенденция объясняется интенсивным психическим и социальным развити-

ем, расширением диапазона потребностей ребенка. 

Исследование корреляционных связей между психическими состояниями и 

типами родительских отношений показало, что неадекватное отношение роди-

телей к ребенку, отвержение, авторитарный контроль за ним, стремление при-

писать несостоятельность на статистически значимом уровне коррелируют с 
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отрицательными состояниями высокого энергетического уровня: страхом, бес-

помощностью, обидой, гневом, агрессией, стыдом, досадой, волнением и 

упрямством. Также в ходе исследования обнаружена и линейная положитель-

ная связь между типами родительского отношения «кооперация» и «симбиоз» и 

положительными состояниями стремления к знанию, возбужденности, спокой-

ствия, мечтания, внимание. 

Результаты изучения родительско-детских отношений позволили предпо-

ложить необходимость разработки социально-психологического тренинга с ро-

дителями. Содержание программы основано на идее формирования положи-

тельных отношений с детьми через осознание взрослыми поведения во взаимо-

действии с ними, своих ожиданий и коммуникации управления поведением де-

тей. Это поможет им «объективировать» свое поведение и общение с детьми. 

Программа социально-психологического тренинга позволила установить 

отношения партнерства и сотрудничества родителей с детьми. В силу устойчи-

вости и повышенной сопротивляемости к изменениям отношений взрослых к 

детям наиболее эффективным условием является активность участников в ходе 

проведения тренингов, чему способствовали групповые методы работы, игро-

вые приемы. Метод тренинга направлен на овладение родителями адекватными 

формами поведения во взаимодействии с детьми. Основной формой является 

живая дискуссия в группах, состоящих из 8–10 человек. В работе с родителями 

основой являлось подведение их к осознанию проблемы и формирование но-

вых, конструктивных поведенческих и ценностных стереотипов через их про-

игрывание. 

В разработке программы тренинга мы опирались на концепции, основанные на 

идее развития эмоциональной сферы родителей с помощью осознания ими своих 

подлинных чувств, ценностей и ожиданий, формирования навыков коммуникации 

и управления поведением детей. Основными методами работы явились групповая 

дискуссия, работа в подгруппах, ролевые игры. В программе использованы идеи 

Т. Гордона, К. Роджерса, А. Адлера, Е.В. Сидоренко, Н.В. Клюевой, 

Л.А. Петровской признания взрослыми прав ребенка на собственную позицию, 
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обеспечивающие взаимопонимание между взрослым и ребенком. Особое внимание 

уделялось в работе принятию родителями себя, что способствует принятию ребен-

ка, улучшает межличностные отношения (К. Роджерс), выработке у них способно-

сти к активному слушанию, выражать свое состояние и слова доступно, договари-

ваться с ребенком. Родители знакомились с понятиями «принятие», «отвержение», 

с особенностями поведения принимающего и отвергающего взрослого, с целями и 

правилами «активного слушания». Приемы «активного слушания» отрабатывались 

в специальных упражнениях. 

В общении родители придерживались следующих принципов: 

‒ поддержка образа «Я» ребенка в различных ситуациях жизнедеятельно-

сти, его самооценки; 

‒ равенства позиции взрослого и ребенка, формирования у них сходных 

установок относительно одной и той же ситуации; 

‒ раскрытия перед ребенком возможности самостоятельного решения про-

блемной ситуации; 

‒ избегания при оценке поступка ребенка негативных личностных суждений. 

На совместных занятиях мы использовали приемы нетрадиционного при-

ветствия, продуктивую деятельность, совместные игры, упражнения на опреде-

ление психических состояний. После окончания занятия анализировались воз-

никшие трудности, давались рекомендации. В ходе тренингов использовались 

методы ролевой игры, моделирования ситуаций, выполнения домашних зада-

ний, а также приемы анализа ситуаций, трансактного анализа, дискуссии. Озна-

комление с моделью «Я-высказывание» и «Ты-высказывание», техникой «ак-

тивного слушания», приемами «отражения чувств», «обратной связи» расши-

рило возможности родителей эмпатического понимания проблем ребенка, их 

последствий в отношениях с детьми. 

Родители на занятиях усваивали навыки диагностики (наблюдения за 

детьми), затем навыки, направленные на изменение поведения ребенка. Сов-

местные занятия родителей с детьми позволили им приобрести новые модели 

поведения. Имитация позволила испытать сочувствие, сопереживание к друго-
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му человеку. Методы модификации поведения сосредотачиваются на обучении 

взрослых методам изменения поведения ребенка, передаче и привитии им со-

циальных навыков. Структура занятия с родителями включала: 1) психогимна-

стическое упражнение, направленное на повышение активности, 2) информа-

ционную часть, 3) работу со стимульным материалом, 4) закрепление получен-

ной информации в играх и упражнениях, 5) домашнее задание. 

Всего проведено 10 занятий с родителями. Каждое занятие рассчитано на 

два часа при соблюдении режима проведения 1–2 встреч в неделю. Установле-

но, что программа работы с родителями, разработанная на основе проведенного 

исследования, позволила значительно поднять уровень межличностных взаи-

моотношений детей в семье и снизить показатели отрицательных психических 

состояний. Применение программы с родителями обусловливает появление бо-

лее устойчивых изменений, что обеспечивает оптимизацию психических состо-

яний детей. 

Таким образом, результаты реализации программы позволяют сделать вы-

вод о том, что коррекция психических состояний дошкольников обеспечивается 

формированием положительных межличностных отношений в социальном 

окружении, за счет социально-психологического воздействия на родителей. 
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