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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования. Период младшего школьного 

возраста является крайне непростым этапом развития, как в жизни ребенка, 

так и в жизни его родителей, что связано с появлением новых социальных 

ролей, изменением социальной ситуации и необходимостью адаптации к ней 

всех членов семьи. В этот период в жизни ребенка наряду с началом учебной 

деятельности, с периодом взросления сохраняется ведущая роль значимых 

для него взрослых – родителей. Этот период особенно важен в плане 

укрепления детско-родительских отношений, так как именно благоприятное, 

комфортное общение родителей и детей младшего школьного возраста 

позволяет принять и понять ребенка, предотвратить или сгладить многие 

проблемы следующего возрастного периода, подросткового. А значит в 

конечном счете привести к конструктивному результату личностного роста и 

развития. Доверительные отношения в семье помогают ребенку решать 

сложные для него задачи, адаптироваться к новым школьным реалиям, 

реализовываться в новой для себя роли ученика. 

Сегодня проблема общения родителей с детьми в России стоит 

особенно остро, так как профессиональная занятость родителей, бабушек и 

дедушек, приводит к тому, что время непосредственного общения с 

близкими для него взрослыми минимизировано. Недостаточность общения 

ощущается не только ребенком, но и родителями. Она компенсируется 

материальными поощрениями, что сводит систему еще неустоявшихся 

ценностей ребенка лишь к материальным благам. Это, в свою очередь, ведет, 

как отмечает Д.И. Фельдштейн, к «объективно и субъективно нарастающей 

психологической отчужденности взрослых от мира детства»
1
.  

                                                           
1
 Фельдштейн, Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях 

значимых изменений ребёнка и ситуации его развития (доклад на выездном заседании Президиума РАО 

в Нижнем Новгороде 19-20 апреля 2010 г.) – Изд-во: МПСИ, МОДЭК 2010. – 16 с. 
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Д.И. Фельдштейн пишет: «… следует признать, что в целом мы все еще 

плохо знаем социальную ситуацию функционирования и новые 

характеристики процесса развития современного ребенка, …наличествует 

неблагоприятный прогноз дальнейших изменений в сфере общего 

психического развития и формирования личности ребенка», это 

подчеркивает ученый: «низкий уровень развития родительской мотивации, 

слабое владение навыками общения с детьми, плохая организация бытовой 

стороны жизни ребенка, его режима. Причем значительное число нынешних 

родителей множественные неудачи в семейной, профессиональной и иной 

сферах, серьезные профессиональные и личностные проблемы переносят на 

ребенка, который находится в атмосфере переживания трудностей, 

несостоятельности, неуспеха, беспомощности и безнадежности. Возникает 

своего рода «наследование» опыта семейных неудач и родительской 

неэффективности. А когда ребенок с детства лишен ощущения успеха, это 

резко подрывает его уверенность в себе»
2
. 

Изменяющиеся социальные условия накладывают отпечаток на 

характер общения ребенка младшего школьного возраста со сверстниками. 

Часто реальные, непосредственные контакты детей с ровесниками сведены к 

минимуму и ограничиваются стенами школы. В лучшем случае круг общения 

ребенка расширяется за счет студий и секций, которые посещает ребенок. 

Многие дети этого возраста являются активными пользователями 

социальных сетей. В этом случае можно говорить о подмене реального 

общения виртуальным. В общении со взрослыми у ребенка преобладает 

зачастую формат телефонных разговоров и почти полностью отсутствует 

близкое, эмоционально-глубокое общение в семье, где каждый занят своими 

проблемами.     

                                                           
2  Фельдштейн, Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в 

условиях значимых изменений ребёнка и ситуации его развития (доклад на выездном заседании 

Президиума РАО в Нижнем Новгороде 19-20 апреля 2010 г.) – Изд-во: МПСИ, МОДЭК 2010. – 16 с. 
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Таким образом, мы можем говорить о дефиците общения у младших 

школьников не только со значимыми для них взрослыми, но и со 

сверстниками. В непростой для них новой социальной ситуации развития от 

родителей сегодня требуются не просто интуитивные знания, а 

высокоразвитая психологическая компетентность, включающая в себя 

систему знаний о возрастных этапах развития ребенка, особенностях 

общения и взаимодействия с ребенком на разных этапах онтогенеза, 

способность и готовность реализовать свою личностную позицию в разных 

контекстах общения с ребенком как в процессе учебной, так и внеучебной 

деятельности и т.д. 

Состояние изученности проблемы исследования. Особенности 

общения с ребенком в младшем школьном возрасте изучены в разных 

аспектах. Многочисленные психологические исследования показывают, что в 

младшем школьном возрасте общение со взрослыми является одним из 

ведущих факторов развития личности ребенка (С.А. Абдуллина, Г.А. Арина, 

Л.И. Божович, В.В. Давыдов, Е.Е. Дмитриева, Е.И. Захарова, Ю.Н. 

Кулюткин, С.Ю. Мещерякова, Н.В. Орехова, В.В. Рубцов, Е.О. Смирнова, 

Е.А. Сорокоумова, О.В. Суворова, Д.Б. Эльконин, В.Г. Утробина, Г.А. 

Цукерман, Г.Г. Филиппова др.). 

В работах педагогов и психологов рассматриваются отдельные стороны 

психологической компетентности: социальная, коммуникативная, 

когнитивная, компетентность в общении и др. 

Однако проблема феномена психологической компетентности 

родителей младших школьников остается до сих пор мало разработанной, 

многие значимые вопросы, относящихся к природе, содержанию и структуре, 

критериям и условиям развития данного личностного феномена не изучены. 

В частности, не исследована роль психологической компетентности 

родителей в формировании их личностного стиля и личностной позиции в 

общении с младшими школьниками в процессе учебной и внеучебной 

деятельности. 
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Анализ психологической литературы и существующая образовательная 

практика свидетельствуют о том, что в развитии личностной позиции и стиля 

общения родителей с детьми прослеживается целый ряд противоречий: 

- между обширными исследованиями современной педагогической 

психологии по проблемам компетентностного подхода в образовании с 

позиции подготовки специалистов, и недостаточным количеством работ в 

аспекте личностного общения родителей с детьми младшего школьного 

возраста в процессе учебной и внеучебной деятельности учащегося;  

- в необходимости повышения психологической компетентности 

родителей младших школьников и трудностью психологического 

сопровождения семей младших школьников в рамках только учебных часов в 

учебно-воспитательном процессе современной школы.  

 Стремление найти пути разрешения указанного противоречия 

определило проблему нашего исследования. В теоретическом плане – это 

проблема выявления психолого-педагогических условий развития 

психологической компетентности родителей младших школьников. В 

практическом плане – изучение возможностей повышения уровня 

психологической компетентности родителей через формирование их 

личностной позиции в общении с детьми младшего школьного возраста как в 

процессе учебной, так и внеучебной деятельности.  

Цель исследования: теоретическое и эмпирическое обоснование 

психолого-педагогических условий развития психологической 

компетентности родителей младших школьников. 

Объект исследования: взаимоотношения родителей и детей младшего 

школьного возраста. 

Предмет исследования: содержание, условия и средства развития 

психологической компетентности родителей младших школьников. 

Гипотезы исследования: 

1. Психологическая компетентность родителей младших школьников 

является внутриличностным образованием и инструментарием родителей, 
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способствующим эффективному осуществлению воспитания детей, носящим 

структурный характер и состоящим из следующих элементов: 

мотивационного компонента, характеризующего цели и мотивы общения 

детей и родителей; коммуникативного компонента, подразумевающего 

личностные особенности общения (потребность в общении, инициативность 

в общении и др.); ценностного компонента, направленного на раскрытие 

ценностно-нравственной стороны общения, оценки поступков и действий 

ребенка; когнитивного компонента, отвечающего за познание, приобретение 

новых знаний в процессе общения; социального компонента, направленного 

на социализацию ребенка и передачу родителем своего социального опыта 

(круг общения); рефлексивного компонента, связанного с самооценкой, 

удовлетворенностью процессом общения с ребенком. 

2. Сформированная личностная позиция родителей по отношению к 

детям младшего школьного возраста является показателем высокого уровня 

их психологической компетентности и содержательно включает в себя: а) 

систему ценностных ориентаций личности родителей по отношению к 

детству вообще и собственному ребенку в частности; б) коммуникативные 

навыки и умения родителей, позволяющие осуществлять внеситуативно-

личностное общение с детьми; в) особенности социально значимой 

личностной рефлексии, направленной на оценку цели и содержания 

взаимоотношений с детьми, опосредованных учебной и внеучебной 

деятельностью. 

3. Продуктивному развитию психологической компетентности  

родителей младших школьников способствует формирование у них 

личностной позиции по отношению к детям при выполнении следующих 

психолого-педагогических условий в процессе индивидуальной и групповой 

развивающей работы: а) возникновении у родителей потребности в 

осознании своего изменившегося отношения к ребенку, ставшему 

школьником; б) развитии у родителей понимания необходимости в 

постоянном анализе и оценке своей позиции по отношению к школьнику в 
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зависимости от успехов и неудач последнего в учебной деятельности; в) 

создание особой развивающей среды, содержание которой предполагает 

полисубъектное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезами ставились и 

решались следующие задачи исследования: 

1. Рассмотреть и проанализировать психологические аспекты и 

особенности общения дошкольников и младших школьников со значимыми 

взрослыми и сверстниками. 

2. Выявить специфику структуры и раскрыть содержание понятий 

«психологическая компетентность родителей младших школьников», 

«личностная позиция родителей по отношению к детям младшего школьного 

возраста».  

3. Разработать и обосновать критериально-уровневую модель 

психологической компетентности родителей младших школьников и 

структуру их личностной позиции по отношению к детям. 

4. Подобрать и разработать психодиагностический инструментарий 

для изучения взаимоотношения родителей и детей младшего школьного 

возраста, опосредованных учебной и внеучебной деятельностью. 

5. Разработать и апробировать программу развития психологической 

компетентности у родителей младших школьников. 

6. Оценить эффективность предложенных и реализованных в ходе 

формирующей программы психолого-педагогических условий повышения 

уровня психологической компетентности родителей младших школьников. 

Методологические позиции исследования.  

Проблема психологической культуры, ее сущность, структура и 

функции рассматривается в работах В.А. Аристовой, Б.Г. Ананьева, А.А. 

Бодалева, Л.С. Выготского, И.В. Дубровиной, Т.Е. Егоровой, В.В. Семикина, 

Н.Е. Серебровской, О.В. Суворовой, Л.А. Колмогоровой, О.И. Моткова, Н.Н. 

Обозова и др. 
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Отдельные вопросы, касающиеся психологической компетентности, в 

том числе и родителей, изучали Ю.П. Азаров, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, 

Л.Н. Захарова, Г.И. Капчеля, Н.Н. Лобанова, Т.А. Маркина, В.А. Сластенин, 

Р.В. Овчарова, А.Г. Лидерс, Л.А. Петровская, К. Рудестам, В. Сатир, В.М. 

Соколова, Е.О. Смирнова, М.К. Тутушкина, Г.Г. Филиппова, В.Д. Шапиро, 

Л.Б. Шнейдер Г.А. Шредер, Д. Шульц, С. Шульц и др. 

Вопросы развития детей младшего школьного возраста наиболее 

глубоко и содержательно представлены в работах Л.И. Айдаровой, В.В. 

Давыдова, А.К. Дусавицкого, Е.Е. Кравцовой, А.К. Марковой, Ю.А. 

Полуянова, В.В. Репкина, В.В. Рубцова, Н.Е. Серебровской, Е.О. Смирновой, 

Т.М. Сорокиной, Е.А. Сорокоумовой, О.В. Суворовой, Т.И. Чирковой, Г.А. 

Цукерман, Д.Б. Эльконина и др. 

Теоретические основы исследования составили: концептуальные 

основы разработки проблемы субъекта общения (Б.Г. Ананьев, А.В. 

Болбочану, В.М. Бехтерев, С.Л. Братченко, Л.С. Выготский, Л.Н. Галигузова, 

А.В. Запорожец, М.С. Каган, Г.И. Капчеля, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, В.С. 

Мухина, С.Ю. Мещерякова, В.Н. Мясищев, К. Обуховский, А.В. Петровский, 

С.Л. Рубинштейн, В.В. Рыжов, А.Г. Рузская, С.Г. Якобсон и др.). 

Специфика внутрисемейных и детско-родительских отношений 

раскрыта в исследованиях Л.И. Божович, А.Я. Варга, Л.С. Выготского, И.В. 

Дубровиной, М.Г. Елагина, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, А.Е. Личко, В.С. 

Мухиной, А.Г. Рузская, А.С. Спиваковской, Е.О. Смирнова, Л.Б. Шнейдер, 

Г.Г. Филипповой, Э.Г. Эйдемиллера, Д.Б. Эльконина и др., типам семейного 

воспитания и стилевыми особенностями воспитания посвящены работы А.А. 

Бодалева, А.Я. Варга, В.В. Ветровой, Ю.Б. Гиппенрейтер, О.А. Карабановой, 

А.Е. Личко, В.М. Миниярова, Е.О. Смирновой, С.Н. Сорокоумовой, В.В. 

Столина, Г.Г. Филипповой, В.Д. Шапиро и др. 

Для решения поставленных в исследовании задач и проверки исходных 

гипотез нами использовался комплекс взаимосвязанных и 

взаимодополняемых методов исследования: анализ теоретических и 
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прикладных научных трудов по проблеме исследования, синтез, 

классификация, уточнение понятий, психологический диагностический 

инструментарий, анализ и сравнение полученных результатов, а также их 

статистическая обработка. 

Методы исследования были направлены на выявление особенностей 

детско-родительских отношений и сформированности психологической 

компетентности родителей младших школьников, согласно предложенной в 

п.1.4. классификации, развитие компонентов личностной позиции родителей 

в общении с детьми. 

Первый блок методик был направлен на выявление особенностей 

детско-родительских отношений: методика PARI (Е.С. Шефер, Р.К. Белл; 

адаптация Т.В. Нещерет), опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. 

Захаровой (методика ОДРЭВ), методика Рене Жиля. 

Второй блок методик направлен на оценку развития компонентов 

личностной позиции родителей в общении с детьми: методика потребности в 

общении (О.П. Елисеев), методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), 

методика «Диагностика рефлексии» (А.В. Карпов), методика 

«Направленность личности в общении» (С.Л. Братченко), методика 

«Диагностика доброжелательности (шкала Кэмпбелла)», методика «Вера в 

людей» (шкала доверия М. Розенберга) и методика «Диагностика принятия 

других» (шкала В. Фейя). 

Достоверность исследования обеспечивалась применением 

апробированного психодиагностического инструментария,  достаточностью 

и резепрезентативностью выборки, статистической значемостью полученных 

результатов исследования. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и 

их научная новизна: 

- впервые в научное поле исследования включены и содержательно 

определены понятия «личностная позиция родителей младших школьников» 

и «предметная позиция родителей младших школьников»; 
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- разработана психологическая структура понятия «личностная 

позиция родителей младшим школьников» и описаны уровни развития 

основных компонентов данной структуры; 

- содержательно и структурно определено понятие «психологическая 

компетентность родителей младшего школьника»;   

- изучены возможности и систематизированы оптимальные 

психологические условия развития психологической компетентности 

родителей через формирование их личностной позиции по отношению к 

младшим школьникам, опосредованной новой ведущей деятельностью детей 

– учебной; 

- исследовано соотношение понятий «личностная позиция» и 

«психологическая компетентность» родителей, определены их место и роль в 

психическом развитии детей в период младшего школьного возраста; 

- разработаны принципы построения и содержания программы 

развития психологической компетентности родителей младших школьников 

с включением компонентов взаимодействия с детьми как в процессе учебной, 

так и во внеучебной деятельности; 

- изучены особенности совместной проектной деятельности младших 

школьников и их родителей как важнейшего средства повышения уровня 

психологической компетентности родителей через формирование их 

личностной позиции по отношению к детям. 

Теоретическая значимость исследования состоит в: 

- описание и систематизация в новом контексте аспектов теории 

отношений (В.Н. Мясищев Г.А. Цукерман и др.), касающихся особенностей 

взаимоотношения младших школьников и их родителей в тот период, когда 

эти отношения опосредуются новой ведущей деятельностью – учебной; 

- исследовании содержательных характеристик предметной и 

личностной позиций родителей, а также в обосновании их роли в 

психическом развитии младших школьников; 
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- в изучении нового аспекта психологии обучения младших 

школьников (педагогическая психология) – значимости элементов 

совместной деятельности детей и родителей, как урочной, так и внеурочной, 

для продуктивного развития учебной деятельности младших школьников и 

повышения психологической компетентности родителей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная программа может быть применена в целенаправленной 

систематической работе по формированию личностной позиции в общении 

родителей с младшими школьниками на базе общеобразовательной школы. 

Разработанная в диссертации программа развития психологической 

компетентности родителей младших школьников с включением компонентов 

взаимодействия с детьми как в процессе учебной, так и внеучебной 

деятельности могут быть также использованы в практике воспитательной 

работы со студентами в образовательном пространстве вуза. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В период младшего школьного возраста важную роль играет особая 

позиция родителей по отношению к детям – личностная, которая 

заключается в уважении к личности ребенка-школьника, в осознании 

значимости позитивных контактов с ребенком в период развития новой 

ведущей деятельности младшего школьника – учебной. 

2. Психологическая структура личностной позиции родителей по 

сравнению с предметной отличается наличием у родителей потребности 

переживать достижения детей как фактор их личностного развития, а не 

только как факт овладения детьми предметным содержанием обучения. 

3. Ведущую роль в развитии психологической компетентности 

родителей младших школьников играет их личностная позиция по 

отношению к детям, которая в свою очередь успешно формируется в 

процессе совместной с детьми учебной и внеучебной деятельности и 

достигает высокого уровня в том случае, если реализуется в форме 

внеситуативно-личностного общения с ними. 
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4. Формирование психологической компетентности родителей 

младших школьников происходит в психолого-педагогических условиях в 

контексте развивающей среды, предполагающей полисубъектное 

взаимодействие родителей и детей, психологов и педагогов.    

Экспериментальная база исследования. Исследование проходило на 

базе общеобразовательных организаций (школ) Советского района: МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 49, МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 54, МАОУ "Школа №187 с углубленным 

изучением отдельных предметов" и Нижегородского района: МАОУ 

"Средняя школа № 102 с углублённым изучением отдельных предметов". 

В исследовании приняли участие 197 детей, учащихся 2-3-х классов, 

197 родителей учащихся, в качестве экспертов выступали педагоги 

организаций – 8 учителей начальных классов. 

Характеристика выборки исследования: выборка является 

репрезентативной по своему составу. Она состояла из 197 младших 

школьников: учащихся 2-х классов – 102 человека (51,8%), учащихся 3-х 

классов – 95 человек (48,2%). Экспериментальную группу составили – 98 

младших школьников: учащихся 2-х классов – 50 человек (51%), учащихся 3-

х классов – 48 человек (49%). Контрольную группу составили – 99 младших 

школьников: учащихся 2-х классов – 52 человека (52,5%) и учащихся 3-х 

классов – 47 человек (47,5%).  

Родители учащихся: 197 человек: 25-30 лет – 37%, 30-40 лет – 51%, 40-

48 лет – 12%, из них матерей – 171 человек (86,8%) и отцов – 26 человек 

(13,2%). 

Основные этапы исследования. Исследование проведено в три этапа 

в течение 2009-2018 годов, что позволило: 

на поисково-теоретическом этапе (2009-2011 г.) –  выбор темы, 

осмысление проблемы исследования, изучение литературы по проблеме 

исследования. В конце этого этапа удалось сформулировать цели, задачи и 

основную гипотезу исследования 
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На экспериментальном этапе (2012-2015 гг.) – проводился 

констатирующий и формирующий эксперимент. В ходе экспериментальной 

работы, сочетающейся с анализом изменения личностных качеств родителей 

в процессе реализации программы осуществлялось развитие 

психологической компетентности родителей младших школьников через 

формирование личностной позиции по отношению к детям и позитивного 

стиля общения с младшими школьниками. 

Констатирующий эксперимент проводился в 2012 году, формирующий 

эксперимент – в 2013-2015 годах. Результатом второго этапа явилась 

разработка программы развития психологической компетентности родителей 

младших школьников через формирование их личностной позиции по 

отношению к детям. 

На третьем этапе (2015-2018) подводились итоги эмпирического 

исследования, формулировались выводы, прописывалась научная новизна 

исследования, и осуществлялось  окончательное оформление текста 

диссертации. 

В ходе исследования решена научная задача, которая состояла в 

изучении возможностей повышения уровня психологической 

компетентности родителей младших школьников через формирование их 

личностной позиции по отношению к детям в процессе учебной и 

внеучебной деятельности. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Отраженные в диссертации положения соответствуют формуле 

специальности 19.00.07 — педагогическая психология: психология 

обучающегося на разных ступенях образования (школьного), его личностное 

и психологическое развитие; психология образовательной среды; психология 

учебной деятельности; психологические особенности обучающихся как 

субъектов учебной деятельности; психологические закономерности, 

механизмы, особенности и условия эффективности воспитательного 

процесса. 
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Область исследования. Психологическая компетентность родителей, 

ее сущность, структура и уровни развития.  

Отрасль науки. Психологические науки. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования освещены в 

докладах, сделанных на заседаниях кафедры социологии и психологии 

Нижегородского института управления - филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», заслушаны на научно-

практических конференциях. 

Результаты исследования используются в лекционных и семинарских 

занятиях по педагогической психологии со студентами Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского». 

Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях 

автора, в том числе в 6-и статьях российских рецензируемых научных 

журналов, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки 

РФ. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка литературы и приложений. Работа 

иллюстрирована таблицами и рисунками. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПСИХОЛОГОВ 

 

1.1. Психологические аспекты общения дошкольников и младших 

школьников со значимыми взрослыми в исследованиях отечественных 

научных школ 

 

Общение представляет собой сложный эмоционально окрашенный 

процесс, в ходе которого происходит обмен информацией между людьми.  

Исходным основание психологического исследования общения 

является его рассмотрение как самостоятельной специфической сферы 

индивидуальной деятельности, связанной с другими сферами его жизни, как 

процесса межличностного взаимодействия. 

На налаживание межличностных отношений и  достижение общего 

результат взаимодействия, как важнейшие цели общения, указывает М.И. 

Лисина [143], подчеркивая важность согласования и взаимного объединения 

усилий.  

Н.П. Ерастов [44] выделяет следующие подходы к изучению общения: 

- логико-гносеологический (направленный на изучение  

познавательной деятельности людей, во взаимодействии с другими 

участниками общения); 

- функционально-лингвистический (направленный на изучение 

форм и видов взаимодействия в процессе общения); 

- общепсихологический (направлен на изучение особенностей 

протекания психических процессов человека в процессе общения); 

- комплексно-сочетательный (комплексное изучение процесса 

общения (социально-психологическая и психолингвистическая теория 

общения, психофизиологическая и медико-психологическая теория общения) 
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в сочетании с другими науками: педагогикой, медициной, физиологией, 

социологией и т.д.  

В.Н. Мясищев считает, что «в общении выражаются отношения 

человека с их различной активностью, избирательностью, положительным 

или отрицательным характером. Общение обусловлено жизненной 

необходимостью, но характер его, активность, размеры определяются 

отношением» [99]. 

Важное значение общение занимает на всех этапах детства. В ходе 

общения проходит социализация и познание окружающего мира ребенком. 

Общение ребенка со взрослым является источником психического и 

физического развития подрастающего человека. В ходе общения с взрослыми 

ребенок проявляет активность и интерес, учится брать на себя инициативу, 

усваивает нравственные нормы поведения, учится оценивать себя и других, 

учится понимать другого человека, сочувствовать и сопереживать ему. При 

адекватном, заинтересованном общении взрослого с ребенком, развитие 

сопереживания и сочувствия протекает быстрее.  

М.И. Лисина с этой связи пишет: «Под влиянием опыта общения со 

взрослыми у ребенка не только формируются критерии оценки себя и других, 

но и зарождается очень важная способность сочувствовать другим людям, 

переживать чужие горести и радости как собственные. В общении со 

взрослыми и сверстниками он (ребенок) впервые осознает, что нужно 

учитывать не только свою, но и чужую точку зрения. Именно с налаженной 

системы взаимоотношений ребенка со взрослым и начинается ориентация 

ребенка на других, тем более что он так нуждается в признании окружающих 

людей» [81]. 

Понимание чувств и эмоций людей, формируемое в ходе 

межличностного общения ребенка со взрослыми (ребенка со сверстниками), 

и накапливаемого с опытом, помогает человеку не только успешно 

взаимодействовать с другими людьми, но и в дальнейшем  прогнозировать 

реакцию и последствия своих слов и поступков в отношении других людей, 
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что в свою очередь, является внутренним сдерживающим началом («не 

навреди»),  началом формирования саморегуляции ребенка, духовно-

нравственным стержнем личности.   

К.М. Гуревич [38]., отмечает, что одной из ведущих предпосылок 

воспитания саморегуляции ребенка является общение последнего с 

взрослыми (родителями, учителями и т.д.), в процессе которого, 

соблюдаются определенные нормы поведения, и порядок выполнения 

совместных действий.  

Л.М. Семенюк также отмечает важность воздействия взрослого на 

ребенка, общения с ним, в процессе которого ребенок осваивает новые 

формы деятельности и взаимодействия, что способствует его социализации, 

и развитию по принципу «зоны ближайшего развития» [141, С.126]. Одним 

из показателей сформированного навыка общения ребенка, по мнению 

автора,  является способность ребенка общаться на различные темы, в разных 

ситуациях общения, и с различными партнерами по общению.   

«Психологи высказывали различные предположения о том, что лежит в 

основе общения ребенка со взрослым – потребность в контакте или 

потребность в новых впечатлениях»
3
. Видимо обе эти потребности у ребенка 

врожденные, но «во взаимодействии со взрослым они социализируются, то 

есть становятся собственно человеческими. По-видимому, обе потребности 

неразрывно связаны, поскольку только благодаря взрослому устанавливается 

необходимая для ребенка связь с окружающим миром»
4
. 

Проблема детско-родительских отношений занимает в психологии 

одно из ведущих мест. Обусловлено это осознанием исключительного 

влияния, которое родители оказывают на своего ребенка.  

                                                           
3
 Сорокоумова С.Н. Развитие эмпатии у старших дошкольников с задержкой психического развития к 

сверстникам через оптимизацию детско-родительских отношений / Дисс. канд. психол. наук. Нижний 

Новгород 2005. – 339с. 
4
 там же 



19 
 

А.С. Спиваковская [0] под родительскими отношениями понимает всю 

совокупность эмоционального отношения к ребенку, восприятия ребенка 

родителем, а также способов родителей со своим ребенком.  

Детско-родительские отношения, в отличие от других межличностных 

отношений, имеют свои особенности: 

1) они характеризуются сильной эмоциональностью и личностной 

значимостью, как для ребенка, так и для родителей;  

Так А.И. Захаров [48] акцентирует внимание на особом эмоциональном 

по своей сути характере семейного воспитания, основой которого является 

любовь родителей к своему ребенку, вызывающая ответные чувства со 

стороны последнего. 

2) детско-родительские отношения изменяются в зависимости от 

возраста ребенка, от полной опеки беспомощного младенца, до 

равноправного взаимодействия взрослых людей, что проявляется 

3) в амбивалентности этих отношений с одной стороны родители 

стараются защитить, уберечь ребенка, с другой стороны привить ему 

самостоятельность, для успешного вхождения его во взрослую жизнь и 

автономному существованию. 

Отечественная психология вплоть до 1970-х годов, выделала ведущую 

роль взрослого в общении с ребенком, в ходе которого взрослый обучает, 

развивает и направляет ребенка  (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.В. 

Дубровина, А.Н. Запорожец, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.). 

Д.Б. Эльконин [105] утверждал, что взрослый для дошкольника, 

является центром вокруг которого происходит становление и развитие 

ребенка. 

Так Л.С. Выготский подчеркивал, что источник развития ребенка 

находится в его окружении, в его взаимоотношениях со взрослыми. Согласно 

позиции Л.С. Выготского, «социальный мир и окружающие взрослые не 

противостоят ребенку …, но являются органически необходимым условием 

его человеческого развития». [33].   
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Лисина М.И. [143], же доказывала, что общение со взрослым, является 

не условием  развития, но взрослый, как и ребенок, сам является одним из 

непосредственных участников  процесса детско-родительского 

взаимодействия. И этот процесс общения, создает ту микросреду, в которой 

происходит личностное становление и развитие каждого участника общения. 

Л.С. Выготский и Д.Б. Эльконин, определяли процесс  детско-родительского 

общения, как структурный элемент социальной ситуации развития ребенка. 

Т.е. общение родителей и детей, также важно, как и процесс обучения в 

школе и иных образовательных учреждениях, создание развивающей среды, 

социальное окружение ребенка и т.д. 

Общение родителей с детьми, закладывает основу психического 

здоровья последних, формирует их жизненную позицию, стиль поведения в 

играх, в общении со взрослыми и детьми, поведение в конфликте. Ребенок 

сначала пытается повторять манеру поведения родителей, затем под 

влиянием последних занимает определенную позицию «послушного 

ребенка», «бунтаря», «неуверенного неудачника», «тирана», «капризули». 

Такое поведение ребенка формируется из двух составляющих: детско-

родительских отношений и приспособленческой реакции ребенка. И главную 

роль здесь играет отношение родителей к своему ребенку, насколько они его 

понимают и воспринимают, насколько дают ему самостоятельности и 

поощряют его успехи, формируется стиль поведения ребенка. 

Эмоциональная холодность детско-родительских отношений, и отсутствие 

родительской поддержки, порождают неуверенность ребенка в себе и 

погружают его в состояние тревоги, зависимости, и эмоциональной 

дисгармонии.   

Л.Ф. Обухова [145] обращает внимание на важность процесса общения 

для развития детей, в котором она выделяет главный вектор развития: «от 

социального, к индивидуальному». По словам автора, развитие ребенка 

проходит ряд стадий от социального подражания и коллективных действий, к 
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межличностному сотрудничеству и формированию индивидуальной линии 

поведения. 

М.И. Лисина [81], обращает внимание на различие у детей потребности 

в общении со взрослым. Эту потребность автор объясняет активностью и 

инициативностью ребенка, которые напрямую коррелируют с потребностью 

в общении. У меленьких детей М.И. Лисина выделяет три стадии развития 

потребности в общении: 1. Интересно, но опасно (разглядывание и 

наблюдение со стороны); 2. Доверительные отношения (положительный 

ответ на предложения взрослого общаться, осуществлять совместные 

действия; 3. Самостоятельная инициатива (ребенок сам выступает 

инициатором общения). 

М.И. Лисина разработала также периодизацию этапов в развитии 

общения ребенка со взрослым.  

На первом этапе – в возрасте 2-3 месяцев возникает ситуативно-

личностная форма общения. В ее основе лежит потребность ребенка в 

эмоционально-доброжелательном внимании взрослых, обеспечивающем 

ребенку ощущение безопасности и удовлетворение первичных потребностей. 

Общение с близким взрослым повышает жизненный тонус ребенка, тогда как 

дефицит контактов со взрослым может привести к необратимому 

недоразвитию ребенка и даже к его гибели (в условиях госпитализма). М.И. 

Буянов (1986) считает, что разлучение родителей и детей разрушает 

взаимосвязи «родитель-ребенок» и оказывает влияние, как на родителя, так и 

на ребенка [24].А.У. Хараш [163], пишет о том, что в процессе общения детей 

с родителями, ребенок удовлетворяет свою естественную потребность в 

осознании своего существования, своей важности, что является пищей для 

развития души ребенка. Без такого общения, отмечает автор невозможно 

нормальное психическое развитие ребенка. 

Следующий этап – ситуативно-деловая форма общения, обусловлен 

возникающей у детей потребностью в общении (от 6 месяцев до 3 лет), в 

рамках предметно-манипулятивной деятельности. Сначала ребенку в 
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общении с взрослым требуется помощь в овладении предметными 

действиями, затем он начинает самостоятельно подражать действиям 

взрослого. В ходе этого общения ребенок овладевает речью. 

От 3-х до 5-ти лет форма общения с взрослым переходит в 

внеситуативно-познавательную. Главным признаком, которого является 

появление вопросов о предметах и явлениях окружающего мира. Это 

общение происходит на фоне познавательной деятельности. Но деятельность 

эта еще ограничена и основным источником информации, позволяющим 

получить ответ на интересующие вопросы, остается взрослый. 

Четвертый этап – внеситуативно-личностное общение (6-7 лет). 

Общение разворачивается на фоне самостоятельной деятельности ребенка. 

Ребенок ищет эмоционального участия, сопереживания, понимания своих 

чувств родителями, и в процессе этого сам учится эмпатии и рефлексии. На 

этом этапе отмечает М.И. Лисина [143, С.74] ребенок доверяет взрослому, 

считает его более сильным, справедливым и умелым, поэтому почти 

безоговорочно принимает замечания взрослого и старается их выполнить. 

Внеситуативно-личностное общение, это личностное общение не 

зависящее от внешней ситуации. Оно подразумевает, прежде всего, диалог 

родителя и ребенка, в ходе которого выявляются личные психологические 

проблемы. Такое общение может содержать различные аспекты 

жизнедеятельности личности. Это могут быть различные сообщения личного 

характера, собственные мнения, суждения, замыслы и решения. При 

личностном общении может существовать и побудительный мотив, который 

должен стимулировать собеседников на совершение каких-либо действий 

или наоборот удерживать от каких-то поступков. 

При личностном общении собеседники раскрывают свои личностные 

качества. Посредством эмоциональных переживаний и возбуждений 

достигается наивысшая точка взаимопонимания и сопереживания. Чем 

доверительнее детско-родительские отношения, тем больше положительных 

эмоций получают собеседники. 
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Есть определенные условия эффективного личностного общения, 

большая ответственность за успех лежит на родителях, как более опытных и 

взрослых личностях: 

- необходимо проявлять терпимость по отношению к ребенку; 

- нужно дать ребенку выговориться, так как если он этого не 

сделает, нет гарантий, что он захочет слушать, и понять точку зрения 

родителей; 

- нужно полностью исключить «внутренний монолог», иначе 

трудно услышать и понять мысли ребенка. 

 В психологии получила модель взаимодействия родителя и ребенка, 

диады «родитель-ребенок». Она предполагает равенство влияния как 

родителей на ребенка, так и ребенка на родителей (А.Я. Варга, А.У. Хараш, 

Е.И. Захарова, Г.Т. Хоментаускас и т. д.).  

Каждый из диады «родитель-ребенок» четко представляет, что он ждет 

от общения. Во-первых, это возможность высказаться, во-вторых, получить 

совет или информацию, необходимую для решения возникшего вопроса. И, 

конечно, необходимо следить за своим эмоциональным состоянием, для того, 

чтобы общение было адекватным и полноценным. Доверительные и 

доброжелательные отношения с родителями предоставляют возможность 

ребенку «раскрыться» и получить достаточно информации для реализации 

себя во внешнем мире. 

А.У. Хараш [162] обращает внимание на двухплоскостной характер 

общения. Так с одной стороны человек в процессе общения выражает свою 

позицию (плоскость монолога), с другой он стремиться донести свою 

позицию до собеседника и получить его оценку (и в этом диалогичность 

общения). Задача родителей поддерживать нормальный процесс общения, и в 

частности его диалогическую плоскость. На практике же часто ребенок, что-

то пытается сказать, взрослому некогда, он считает слова ребенка ерундой, 

не обращает на них внимания, а хочет выполнения своих требований к 

ребенку. В итоге  диалогический механизм общения нарушается, ребенок 



24 
 

привыкает к монополизму, что ведет либо к скрытности, либо к 

категоричным требованиям последнего.   

Л.Б. Шнейдер [152] классифицирует детско-родительские отношения 

как «нормальные» и «нарушенные». Последние создают трудности и 

препятствия для нормального психического развития ребенка. На нарушение 

детско-родительских отношения влияют в первую очередь внутрисемейные 

проблемы: супружеские конфликты, конфликты старших и младших 

поколений в семье, слишком высокая загруженность родителей на работе, 

материальная и нравственная нищета семьи.  

Вслед за Л.Б. Шнейдер и Ю.Б. Гиппенрейтер, отмечает, что  детско-

родительское общение и семейный микроклимат может нанести и вред 

психическому здоровью ребенка. «Проблемные», «трудные», 

«непослушные» и «невозможные» дети, так же, как дети «с комплексами», 

«забитые» или «несчастные» – всегда результат неправильно сложившихся 

отношений в семье» [35]. 

Таким образом, в современных исследованиях (А.С. Спиваковская, А. 

Захаров, Ю.Б. Гиппенрейтер, М. Буянов, З. Матейчек, Г. Хоментаускас, А. 

Фромм, Р. Снайдер и др.) процесс детско-родительского взаимодействия 

рассматривается как двунаправленный процесс, в результате которого 

происходит взаимовлияние детей и их родителей, и процесс этот к 

сожалению не всегда позитивный. 

Е.О. Смирнова [149] выделяет некоторые психологические механизмы 

влияния родителей на своих детей, а именно: 1. Подкрепление, поощрение 

правильных действий, наказание за «не правильные»; 2. Личный пример 

поведения родителей, который дети наблюдают в повседневной жизни; 3. 

Эмоциональное участие в жизни ребенка, сопереживание его проблемам, 

успехам и неудачам.  

Детско-родительские отношения, как структурный элемент социальной 

ситуации развития ребенка (Эльконикн), определяются следующими 

параметрами: 
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- глубиной и характером эмоциональной связи; 

- степенью вовлеченности (участия) в процесс общения; 

- удовлетворенностью потребностей ребенка; 

- мотивацией родителей; 

- стилем детско-родительского общения; 

- целенаправленность (противоречивостью) семейного воспитания; 

- степенью контроль (свободы); 

Г.М. Андреева в рамках социальной психологии [1] выделяет три 

основных аспекта общения: 

- перцептивный аспект (взаимное восприятие и понимание людьми 

друг друга); 

- коммуникативный аспект (обмен информацией); 

- интерактивный аспект (осуществление совместной 

деятельности). 

В детско-родительском общении происходит становление 

индивидуальности как ребенка, так и родителей. 

Кроме информационной функции Р. Чалдини выделяет в [173] 

общении: контактную функцию (поддержание взаимосвязи в форме 

постоянной взаимоориентированности); побудительную функцию 

(стимуляция активности ребенка, направленная на выполнение той или иной 

деятельности); амотивную функцию (обмен эмоциями, изменение с помощью 

общения переживаний и эмоциональных состояний).  

Для характеристики особенностей общения в социальной психологии 

используют также понятие «тип общения». К наиболее типичным стилям 

общения относятся: менторский (строгое подчинение собеседника); 

информативный (только передача информации); конфронтационный 

(дискуссионный); демократический. 

Таким образом, обобщив параметры и показатели детско-родительских 

отношений, можно выделить из них три. Это тип семейного воспитания, 
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удовлетворенность ребенка общением с родителями; эмоциональная 

чуткость участников диады. 

Таким образом, детско-родительские отношения, в отличие от других 

межличностных отношений, имеют свою специфику: сильная 

эмоциональность, зависимость от возраста и амбивалентность. 

 

1.2. Особенности взаимоотношений младших школьников со 

сверстниками как фактор социальной ситуации развития школьников 

данной возрастной группы 

 

Большинство отечественных ученых интерпретируют общение детей 

со сверстниками с позиций деятельностного подхода (Т.В. Драгунова, Д.Б. 

Эльконин, М.И. Лисина). 

М.И. Лисина [103, С.122] отмечает, что в процессе (деятельности) 

деятельностного общения, ребенок взаимодействует с миром предметов и 

других людей, в результате накапливает индивидуальный опыт, почерпывает 

знания о себе, о своих возможностях. В результате деятельностного общения 

со взрослыми, и особенно со сверстниками у ребенка формируется 

самооценка, самоотношение, представление о своем месте в группе 

сверстников, представления о своих сильных и слабых сторонах. В процессе 

такого взаимодействия ребенок приобретает навыки социализации, усваивает 

правила поведения в различных социальных ситуациях, усваивает 

возможности разрешения конфликтных ситуация, возможности отстаивания 

своего мнения и т.д. 

Первый опыт общения со сверстниками, пишет М.И. Лисина, начинает 

складываться у детей на 2-3 году жизни. Активнее и быстрее этот процесс 

протекает у детей посещающих детские ясли. 

Общение ребенка со сверстниками в дошкольном возрасте проходит 

следующие стадии: 

- ребенок не обращает внимания на сверстника; 
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- ребенок пытается управлять сверстником, становится по 

отношению к нему в позицию «над»; 

- ребенок пытается ориентироваться на позицию сверстника, 

подражать ему, тем самым реализуется позиция «под»; 

- у ребенка возникает соревновательный мотив в общении со 

сверстником. 

В конце младшего школьного возраста усиливается потребность в 

общении и совместной деятельности со сверстниками. 

М.И. Лисина видит в общении ребенка со сверстниками «условия, 

обеспечивающие самопознание и самооценку ребенка»
5
, так как в процессе 

общения со сверстниками, дети применяют свой более ранний опыт 

общения, корректируют его на ситуацию, сравнивают свое поведение с 

поведением других детей, сравнивают свои умения и навыки коммуникации 

с навыками других. Общение со сверстниками обеспечивает большую 

свободу в поведении, практическом применении своих навыков и умений, не 

корректируемую присутствием взрослых. Дети чувствуют себя свободно и 

более непосредственно проявляют себя. М.И. Лисина подчеркивает, что 

отношения со сверстниками более гармонично складываются у тех детей, 

которые усвоили гармоничное, диалогичное, эмоционально окрашенное 

общение со взрослыми, в частности с родителями. Уверенное, 

целенаправленное, конструктивное поведение родителей, наблюдаемое 

ребенком со стороны, позволяет легче налаживать отношения со 

сверстниками, добиваться их уважения.  

В младшем школьном возрасте, начинает складываться новая система 

взаимоотношений ребенка с учителем, протекающая в определенных рамках 

образовательной социальной ситуации, регламентированная новым для 

ребенка типом поведения. В сознании ребенка происходит разделение 

взрослых на родителей, учителей, и иных взрослых. Постепенно 

                                                           
5
 Лисина М.И. Формирование личности ребёнка в общении / М.И. Лисина. – СПб.: Питер, 2009. – 410 с. 
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выстраивается определенный тип отношений с каждой из этих групп 

взрослых, обусловленный нормами, принятыми в обществе и семье. 

Новые отношения «учитель-ученик», накладывают отпечаток на 

отношения, как с родителями, так и со сверстниками. Учитель в младшем 

школьном возрасте (особенно первый и второй классы), становится 

значимым взрослым, к мнению которого ребенок относится как к 

правильному. Поэтому суждения учителя об учениках класса (… хорошо 

учится, … всегда опаздывает, … ходит неопрятный и т.д.), часто 

накладывают отношение к каждому из учеников всего классного коллектива. 

Из желания получить похвалу значимого взрослого, (учителя, потеснившего 

на данном этапе развития ребенка, его родителей), ученики начальных 

классов стремятся учиться хорошо. Учитель становится центром школьной 

жизни. Подобное поведение младших школьников   показали в своих 

практических исследования Б.Г. Ананьев, М.М. Аниденкова [136], Л.И. 

Божович [19] и др. 

В первом полугодии первого класса проходит адаптация учеников к 

новым для них социальным условиям школьной жизни, к новым требованиям 

поведения, учебной деятельности, нового распорядка дня, новому взрослому 

(учителю), новому коллективу детей-одноклассников. Многи исследователи 

отмечают в этот период снижение активности общения детей между собой, 

что объясняется периодом адаптации к школе. Первоклассники понимают, 

что они более взрослые по сравнению с детсадовцами, у них появились 

новые обязанности: приготовление уроков, регламентированное поведение 

на уроке и в перемену, и пока эти новые «дела», не стали привычными 

(ежедневными, автоматическими), наблюдается снижение общения со 

сверстниками, в сторону приоритета школьных обязанностей. 

Г.А. Цукерман [172], пишет, что начало школьной жизни, это в первую 

очередь новый тип общения и учебного сотрудничества детей и взрослых. 

Учебная деятельность 6-7 летних детей, по своей сути носит 

соревновательный характер. В начале обучения ученик старается выполнить 
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все заданное, затем сравнивает свои результаты с результатами 

одноклассников, и делает выводы о своих успехах. Эта деятельность по сути 

своей индивидуальна. Ученик на первых порах обращается с учебными 

вопросами только к преподавателю, а дома доказывает родителям, свою 

правоту словами «Так учительница сказала…». Постепенно младшие 

школьники осваиваются в классном коллективе, находят себе товарищей, и 

начинают учиться деловому общению друг с другом, взаимопомощи. В 3-4 

классах ученики уже чаще обращаются с учебными вопросами к 

одноклассникам. Таким образом, происходит развитие общения младших 

школьников. 

Игра по прежнему в младшем школьном возрасте, занимает важное 

место в жизни ребенка. Но меняется характер игры. Игры теперь 

организуются по более сложным правилам. Большое место начинают 

занимать игры с большим количеством участников: «прятки», «ножки выше 

от земли», «вышибалы» и др. Не всегда в процессе игры детям удается 

договориться, не все готовы выполнять правила, хотят «сжульничать», тогда 

возникают конфликты, которые часто разрешаются с помощью взрослых, 

если не удалось разрешить конфликт, на месте, то зачастую игра сразу 

прекращается. Дети в этом возрасте еще плохо умеют договариваться, не 

желают уступать, что ведет к ссорам.  

Как отмечает Н.Г. Казарина: «первоклассник в общении со 

сверстниками легче и чаще занимает позицию «над», стараясь доминировать 

над сверстниками, или позицию «под» – позицию подчинения, потому что 

именно эти две позиции хорошо освоены им в общении со взрослым: «над» – 

когда ребенок требует от близких удовлетворения собственных потребностей 

и «под» – когда подчиняется воле взрослого»
6
. 

                                                           
6
 Казарина Н.Г. Особенности отношений первоклассников со сверстниками / Актуальные проблемы 

теоретической и прикладной психологии: традиции и перспективы: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, г. Ярославль, 19-21 мая 2011г. [Текст]: Российский фонд фундаментальных 

исследований. – Ярославль: ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2011. – 597с. – С. 430-432 
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Общение младших школьников вначале протекает в рамках учебного 

процесса. Например: дети сидят вместе; или задали читать стихотворение по 

ролям и т.д. Постепенно в классном коллективе формируется и 

неформальные, внеучебные отношения между детьми. Часто это происходит 

с «подачи» учителя. Так учитель в ходе учебного процесса, делает детям 

замечания за поведение, внешний вид, недостаточную готовность к урокам и 

т.д., кого-то напротив чаще отмечает за успехи в той или иной области. 

Таким образом, в классном коллективе постепенно формируется образец для 

подражания, дети которые хорошо учатся, и которых хвалит учитель. Многие 

дети  хотят быть такими же, а если в силу каких-то причин это не удается, то 

хотя бы дружить с «любимчиками», а если и это не удается, то найти у 

других детей  какой-либо промах и доложить учителю. Так появляются 

ябеды. Особенно этому способствует необъективность учителя, 

допускающего исключения из общих правил относительно кого-то из 

учеников. 

Словарный запас младших школьников достаточно богат. Однако 

общение затруднено неумением вести диалог. Дети в основном 

обмениваются информацией или настаивают на своем, не приводя 

аргументов или апеллируя к тому, что об этом их информировал значимый 

взрослый. 

Постепенно развивается речь младших школьников, что также 

способствует активизации общения. Если на первых порах дети обходятся 

общими вопросами при знакомстве: Как тебя зовут? Давай играть? и т.д., то 

постепенно благодаря развитию речи, общение учащихся смещается из зоны 

подвижных игр, в зону диалогического и монологического общения. Дети 

рассказывают товарищам, о том где они побывали, о своих домашних 

питомцах и увлечениях, могут пересказать понравившийся фильм или книгу. 

Постепенно усложняются и условия игр, дети четче регламентируют 

правила, и требую более строгого их исполнения. Постепенно происходит 
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переход от ролевых игр дошкольного детства, к командным играм, и играм 

по интересам. 

Есть мнение, что младшие школьники лучше усваивают учебный 

материал, когда учитель объединяет их в группы. Тем самым повышается 

уверенность в себе, в своих знаниях, уменьшается боязнь что-то сделать 

неправильно. И зачастую младшие школьники, общаясь между собой, лучше 

усвоят материал, чем произвольно удерживая внимание, слушая учителя. 

Исследованием кооперации младших школьников занималась Г.А. Цукерман 

[172]. Она сравнивала развитие самооценки и рефлексии, у учащихся, 

занятия которых были организованы групповым методом, с использованием 

командной работы, с учащимися занимающимися по традиционной 

(форонтальной, опросной) системе. Результаты, полученные исследователем 

подтвердили, что командная работа учащихся способствует лучшему 

развитию самооценки и рефлексии.  По итогам исследования Г.А. Цукерман, 

сделала вывод о необходимости сотрудничества ребенка с другими детьми, 

как условия нормального психического развития. Это сотрудничество 

развивается более успешно, по мнению М.И. Лисиной [143, С.74], если к у 

ребенка к школьному возрасту накоплен опыт успешного, позитивного, 

диалогического общения со взрослыми.    

Н.Г. Казарина отмечает, «…потребности, которые связаны у 

первоклассника с мотивами общения, – потребность во впечатлениях, в 

активности, в признании – скорее удовлетворяются через общение со 

взрослым. Но по мере завершения адаптационных процессов и (тем более) 

перехода к 3–4 классу ситуация меняется: акцент в эмоциональном 

самочувствии ученика все более смещается в сторону отношений с 

одноклассниками» [54]. 

Среди причин негативного отношения к одноклассникам дети чаще 

всего называли «командуют», «обзываются», «дерутся», «пристают ко мне», 

«толкаются», «не обращают на меня внимания – слишком заняты», так же 
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причиной негативного отношения выступает и нарушение личных границ: 

«берут мои вещи» [54]. 

Постепенно у ребенка в детском коллективе складываются различные 

отношения с каждым из одноклассников. Эти отношения носят различную 

эмоциональную окраску, не только положительную и отрицательною, но и 

градацию в пределах однополярного отношения. Так у младших школьников 

завязываются товарищеские, приятельские и дружеские отношения с 

одноклассниками. Все они носят позитивный характер, но отличаются 

различной эмоциональной вовлеченностью. Так с товарищем ребенок 

выполняет классные поручения, играет в отсутствии друга, но при появлении 

последнего, приоритеты межличностного общения меняются в сторону более 

крепких эмоциональных связей. Многие исследователи указывают, что в 

младшем школьном возрасте дети выбирают себе друзей того же пола, 

ориентируясь на общность интересов и увлечений. Дружба между 

мальчиками и девочками встречается реже. При возникновении подобной 

дружбы разнополые дети стараются найти общие темы для разговоров: о 

семье, просмотренных фильмах, одноклассниках и т.д. Часто разнополая 

дружба в этом возрасте возникает под влияние родителей (дружат семьями), 

подражанию старшим братьям, сестрам (прогулки за ручку), сходными 

интересами (посещают вместе музыкальную школу и т.д.), либо 

неблагополучным положение обоих детей в школьном коллективе, когда им 

не удалось найти друзей своего пола. Чаще же дружба в этом возрасте 

определяется сферами жизнедеятельности ребёнка: живут в одном дворе, 

дружат родители, ходят в один кружок и т.д. 

«Младшие школьники относительно редко в качестве мотива общения 

называют желание помочь товарищу. В то же время общение нередко 

базируется на внешних факторах: «живем по соседству», «моя мама знает ее 

маму»
7
. 
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Постепенно у младшего школьника складывается система личных 

отношений в классе. 

Круг общения младших школьников со сверстниками очень 

неустойчив. У многих детей возникают многочисленные ситуативные 

контакты в процессе учебной деятельности или игры. Но постепенно 

складываются более устойчивые приятельские группы. Иногда эти группы, 

достаточно сложившиеся еще в детском саду, продолжают развиваться и в 

школе. Круг приятелей ограничен, как правило, двумя-тремя, к концу 

начальной школы четырьмя-пятью.  

Стимулом к началу общения младших школьников, выступают 

конкретные предметно-практические основания, которые и определяют 

направление общения и его интенсивность. Например, предложение принять 

участие в игре, если предложение принимается действенное общение 

продолжается, если отвергается, то ребенок ищет другого товарища для 

игры, или теряет интерес к этому занятию.   

Постепенно эгоцентризм в общении детей, сменяется диалогичностью 

и сотрудничеством. Так Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко [90], отмечают 

расширение тематики общения в младшем школьном возрасте. 

К концу младшей школы дети, уже склонны считать своими друзьями, 

не тех, кто им нравится, как образец для подражания, а тех, кто может 

прийти на помощь, кто разделяет их интересы. На первый план выходят 

такие качества как доброта, отзывчивость, внимательность, решительность, 

честность, самостоятельность, увлеченность. 

 Так в младшем школьном возрасте очень развито «собирательство» 

(коллекционирование). Ему подвержены в основном все дети, особенно 

мальчики. К.М. Гуревич отмечает: «Собирательство «заражает» окружающих 

детей. В некоторых классах им захвачены до трех четвертей учеников…» 

[38]. Собирательство, стимулирует общение, процесс показа, обмена, 

сравнения зачастую объединяет учеников в группы. 
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«В результате взаимодействия с одноклассниками, младшие 

школьники начинают оценивать поведение и поступки сверстников. Что 

служит основанием для формирования устойчивых групп внутри классного 

коллектива»
8
.  

В 1-2 классах дети выражают желание дружить с теми, кого чаще 

выделяет и поощряет учитель, либо с теми, с кем сталкиваются 

непосредственно (сидят за одной партой, живут близко, родители дружат и 

т.д.). Содержание общения в этот период определяется главным образом 

учебной деятельностью и игрой, а уже во 2-4 классах в общении начинает 

присутствовать общественная жизнь. Снижается роль учебной деятельности 

как содержательного основания общения. Расширяется тематика разговоров 

детей. Обсуждаемые темы в разговорах детей возникают сугубо событийно.  

В них обсуждаются события в школе, игры, игрушки, кинофильмы, 

коллекции, домашние питомцы, отношения в классе и семье. 

В диссертационном исследовании Н.М. Неупокоевой (1983) [104] 

получены данные о том, что переживание неблагополучных отношений в 

семье у части детей является серьезной причиной отклонений в сфере 

общения. 

По выбору пространства общения младших школьников выделяют: 

- ориентированных на общение дома и в школе; 

- ориентированных на общение на улице. 

Для вторых характерен более широкий круг общения. Они больше 

ориентированы на общение в процессе подвижных игр, меньше общаются со 

взрослыми, а чаще с более старшими детьми. 

Так называемые «домашние» дети, более склонны к выбору 

постоянных приятелей (чаще одного-двоих). Общение этих детей связано с 

каким-либо увлечением, посещением дополнительных школ, секций и др. 

                                                           
8

 Казарина Н.Г. Особенности отношений первоклассников со сверстниками / Актуальные проблемы 

теоретической и прикладной психологии: традиции и перспективы: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, г. Ярославль, 19-21 мая 2011г. [Текст]: Российский фонд фундаментальных 

исследований. – Ярославль: ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2011. – 597с. – С. 430-432 
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Эти дети более усидчивы, они рисуют, читают, выпиливают, лепят и др. «В 

уединении младшие школьники фантазируют и общаются с вымышленными 

партнерами. Это дает им возможность компенсировать отсутствие приятелей 

или каких-либо возможностей, привлекательных для них и имеющихся у 

других детей»
9
.   

По мнению Р.В. Овчаровой [108], проблемы в общении в школьном 

коллективе (школьная дезадаптация), чаще возникают у детей 

испытывающих проблемы общения с родителями в семье. Родители в силу 

своей загруженности, либо эмоциональной не проницательности, часто 

склонны считать проблемы младших школьников пустяковыми, что создает 

еще большие проблемы в общении. А вместе с тем у младших школьников, 

помимо общепринятых правил поведения, регламентируемых взрослыми, 

существует свой «детских кодекс чести», и зачастую соблюдение его провал 

является для ребенка приоритетным. Ребенок готов нарушить правила 

предписанные взрослыми, понести наказание, но не подвести товарищей, не 

совершить поступок, который может вызвать их осуждение. Таким образом, 

все большее влияние на поведение ребенка, начинает оказывать круг его 

общения со сверстниками. 

Непонимание возможностей детей, завышенные требования взрослых, 

часто ведут в потере интереса к учению. К.М. Гуревич отмечает: «…немало и 

таких, которые к исходу этого возраста перестают по-настоящему жить 

школой. Посещение школы занимает их только потому, что в классе они 

встречаются с друзьями, задумывают с ними и осуществляют планы, никак 

не связанные ни со школой, ни с учением» [38, С.29]. 

Понимание своих детей родителями, имеет для ребенка в этот период 

очень важное значение. Так как надежные эмоциональные доверительные 

отношения с родителями (даже с одним из родителей), являются для ребенка 

надежным тылом, придают ему уверенности в своих силах, в себе, в 

                                                           
9
 Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т.А. Куликова. – М.; Академия, 2000. – 232с. 
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преодолении временных трудностей. Дети, не получающие такой поддержки 

в семье, не уверенны, недовольны собой, испытывают сложности в общении 

со сверстниками. 

 

1.3. Анализ особенностей общения родителей с детьми в период старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста 

 

Человек, существо социальное, и длительный период детства позволяет 

ему в полной мере освоить социальные нормы и правила. Социализация 

позволяет ребенку найти свое место в обществе, стать взрослым 

ответственным, самостоятельным членом общества, способным воспитывать 

своих детей, и передавать им свои ценности, и ценности своей культурной 

общности.  

Концепция социального научения, сформулированная Н. Миллером и 

Дж. Долардом, объясняет процессы социализации ребенка, и механизмы с 

помощью которых она осуществляется: удовлетворение биологических 

потребностей, подражание поведению взрослых, подкрепление социального 

поведения и т.д.  

Сторонники теории социального научения, апеллируют к тому, что при 

сходстве поведения всех новорожденных, через несколько лет вырастают 

совершенно разные дети. Эти различия, по их мнению, происходят в 

результате научения, они не врожденные. 

Ребенок в раннем детстве ощущает, что его благополучие зависит от 

готовности вести себя так, как от него ожидают взрослые (позднее и 

сверстники). Поэтому он начинает осваивать действия, поощряемые 

родителями и обучаться действовать как взрослые. 

Маленький ребенок научается вести себя так, чтобы привлечь 

внимание родителей. 

Но награда и наказание, по мнению сторонников теории социального 

научения, недостаточны для того чтобы научиться новому поведению. Они 
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видят путь усвоения нового поведения в идентификации, имитации и 

подражании.  

Так А. Бандура  объясняет, как подражание приводит к новой форме 

поведения, с помощью 4-х промежуточных процессов: внимание, память, 

наличие сенсорных и двигательных возможностей, мотивация.  

Р. Сирс видит 3 фазы социального научения ребенка: врожденные 

потребности в научении, обеспечивающие жизнедеятельность ребенка; 

внутрисемейное научение; вне семейное научение. 

Дж. Роттер первоочередную роль в механизме социализации отводит 

ожиданиям. Он объясняет этот процесс тем, что человек выполняя какое-

либо действие, в конечном итоге ждет одобрения и поощрения. Именно они и 

закрепляют данный тип поведения. 

Н. Миллер, Дж. Доллард отмечают важную роль родителей  в процессе 

социализации детей, и особенно матери, так как она проводит больше 

времени с детьми. Именно мать, по мнению исследователей должна 

показывать достойные образцы поведения и человеческих взаимоотношений. 

Именно матери будут подражать дети на начальном этапе освоения 

социализации. Роль отца будет играть ведущую роль позднее, когда к 

ребенку придёт осознаний гендерных различий. Внутрисемейные отношения, 

уважительное отношение отца к матери, родителей к бабушкам и дедушкам, 

взаимной любви и поддержки, являются той базой социального научения 

которой ребенок будет пользоваться всю жизнь, и именно по образцу свой 

семьи, он будет позднее выстраивать отношения в своей собственной семье. 

Роль семьи в процессе социализации ребенка подчеркивают все без 

исключения исследователи. С этим сложно поспорить ведь именно в семье 

ребенок осваивает первые действия, учится взаимодействовать с другими 

людьми, учится автономности жизнедеятельности. В семье ребенок проводит 

большую часть времени. Семья является константной по силе воздействия на 

ребенка, тогда как остальные внешние социальные институты меняются в 

зависимости от возраста и потребностей ребенка. Семья формирует личность 
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ребенка, особенно сильно слияние семьи в дошкольный период и период 

начальной школы. Позднее роль семьи несколько снижается, для подростка 

появляются новые приоритеты, но позднее повзрослев и создав свою семью 

человек, осознает важность семейных связей и дорожит ими. Так как 

наибольшую защищенность и благополучие ребенок получает именно в 

семье, он всю жизнь стремиться к достижению этого состояния, сначала 

неосознанно, а затем целенаправленно, пытаясь создать лучшие условия для 

своих детей. 

Конечно не во всех семьях одинаковые условия социализации. Во 

многом эти условия определяются уровнем образования родителей, общим 

уровнем их культуры, морально-ценностной сферой, (главное совпадение ее 

у обоих родителей), профессиональной деятельностью, степенью занятости, 

семейными ценностями и традициями, а главное внутрисемейной 

атмосферой доброжелательности и защищенности. Ребенок понимает, что 

родители поругают, но все равно придут на помощь, помогут, защитят.  

Зачастую родители считают своих детей еще недостаточно большими, 

чтобы объяснять внутрисемейные проблемы. И хотя дети не всегда 

понимают поступки взрослых, они очень чутко улавливают эмоциональную 

атмосферу нервозности, напряжения. Взрослые часто срывают на детей: «не 

лезь..», «не мешай…», «и без тебя проблем полно…» и т.д. Такие замечания 

заставляют ребенка закрываться, и зачастую считать себя виновником всех 

семейных неурядиц, что в конечном итоге сказывается на самооценке 

ребенка и затрудняет его общение со сверстниками. 

Как мы уже отмечали, что детство, накладывает отпечаток на взрослую 

жизнь человека, по подобию родительской семьи человек строит и свою 

собственную. Косвенно это подтверждают и исследования Ю.Б. 

Гиппенрейтера [35], который отмечает, что большинство родителей, 

обращающихся за помощью к психологу по поводу конфликтов с детьми, 

сами в детстве страдали от конфликтов со своими родителями. 
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L.S. Benjamin [224], разработана модель показывающая зависимость 

развития ребенка от условий, предоставленных ему в семье. Так вырастая 

ребенок начинает себя вести по отношению к другим людям так, как вели 

себя родители  по отношению в нему. 

М.И. Буянов [138] отмечает, что неблагополучие семьи выражается не 

только в семейных конфликтах, но в первую очередь в дефектах воспитания 

детей. Т.е. за внешним семейным благополучием, скрывающим от 

посторонних семейные проблемы,  ребенок и его поведение является 

истинным отражением положения в семье. 

Л.С. Выготский [32], отмечая ведущую роль детско-родительским 

отношения в дошкольном детстве, отмечал, что ребенок попадает под 

воздействие среды семейной обстановки, стиля семейного воспитания уже с 

первых дней жизни.  

Таким образом, многочисленные наблюдения (Личко А.Е. (1989), 

Эйдемиллер Э.Г и Юстицкис В. (1999), Варга А.Я. (1997), Захарова А.И. 

(1997), Крайг Г., (2001), Маккоби и Мартин (1983) и др.) за семьями, 

позволило психологам описать различные стили воспитания в семьях. Т.е. 

воздействия на ребенка  совокупности поведения родителей, семейных 

традиций, общей эмоциональной атмосферы семьи. 

Большинство исследователей (А.Я. Варга, С. Броди, А.Е. Личко и Е.Г. 

Эйдемиллером и др.) основывают свою классификацию на типологии 

родительского отношения к детям, степени понимания и свободы 

предоставляемой детям.  

А.Е. Личко и Е.Г. Эйдемиллером предложена классификация в основу, 

которой положена степень опеки ребенка: гипопротекция (недостаток опеки), 

доминирующая гиперпротекция (чрезмерная опека),   потворствующая 

гиперпротекция (воспитание кумира), эмоциональное отвержение, жестокие 

взаимоотношения, повышенная моральная ответственность 

Е.Т. Соколова в основу классификации положила особенности 

сотрудничества детей и родителей. 
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В.В. Столи и А.А. Бодалев [152] предлагают выделить следующие типы 

детско-родительского общения: прямое или косвенное, контроль за 

поведением ребенка, формирование уровня притязаний, формирование 

самосознания и самооценки. 

С.П. Тищенко выделяет четыре типа отношения родителей к ребенку:  

1) справедливо-требовательное, поощряющее;  

2) восторженно-нетребовательное, опекающее;  

3) формально-требовательное, непоощряющее;  

4) несправедливо-требовательное, дезориентирующее [156]. 

Л.Г. Саготовская [137] определяет градацию детстко-родительских 

отношений от чрезмерно пристрастного до безраличного. При этом автор, 

как и большинство других, считает оптимальным уважительное отношение к 

ребенку и его потребностям 

А.С. Спиваковская [149] выделяет «три спектра отношений, 

составляющих любовь родителей к своему ребенку: симпатия–антипатия, 

уважение–пренебрежение, близость–дальность».
10

 

И.В. Запесоцкая отмечает, что: «…структура родительского отношения 

включает такие противоположные характеристики, как устойчивость и 

динамичность; фиксацию на актуальное, сиюминутное состояние ребенка и 

прогностичность (направленность в будущее); безусловное принятие и 

объективную оценку ребенка»
11

. 

Е. С. Шафер, Р. А. Белл (1969) предложили типологию, родительского 

отношения, основанную на двух факторах – «эмоциональном 

(любовь/ненависть) и поведенческом (автономия/контроль)».
12
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 Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. М.: ООО Апрель Пресс; ЗАО Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 2000. – т.2. – 464с. 
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младшем школьном возрасте / Актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии: традиции и 

перспективы: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Ярославль, 19-21 мая 2011г. 
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Зарубежные психологи, выделяют следующие типологии 

родительского отношения к детям «…большинство современных 

исследований за рубежом опираются на типологию родительского 

отношения, предложенную Д. Бомриндом, который выделил и описал три 

основных стиля родительского отношения: авторитетный, авторитарный и 

попустительский» [0]. 

Стили детско-родительских отношений формируют поведение и 

личность ребенка.  

Ряд авторов подчеркивают двойственность семейного воспитания, и 

хрупкость достижения оптимального воспитательного баланса. Так никто 

кроме близки не любит ребенка так сильно, как члены его семьи, и никто не 

может нанести ребенку больше вреда, чем семья.  

Так Б.Н. Алмазов [136] описывает типы неблагополучных семей, в 

которых часто вырастают проблемные, «трудные» дети. К ним относятся: 

конфликтные семьи, семьи с недостатком воспитательных ресурсов, 

нравственно-неблагополучные семьи, а так же педагогически 

некомпетентные. 

В.М. Минияров [94], видит две основные причины отрицательного 

воздействия семейного воспитания - это стремление родителей решать свои 

личностные проблемы за счет своих детей и отклонения в 

характерологических и личностных свойствах самих родителей. 

В.И. Гарбузов, видит три причины неправильного воспитания: 

эмоциональное отвержение, гиперсоциализация, эгоцентрическое 

воспитание. 

Детско-родительское взаимодействие отличается тем, что взрослый в 

силу своего жизненного опыта и ответственности становится ведущим в этих 

отношениях. Взрослый организует и направляет это взаимодействие, ребенок 

                                                                                                                                                                                           
практической конференции, г. Ярославль, 19-21 мая 2011г. [Текст]: Российский фонд фундаментальных 

исследований. – Ярославль: ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2011. – 597с. – С. 430-432 
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же в процессе этих взаимодействий усваивает социальные нормы поведения, 

осваивает формы деятельности с предметами и взаимодействия с людьми. 

Многие исследователи прослеживали взаимосвязь стиля семейного 

воспитания и поведения ребенка.  

Так Д. Эллер классифицирует эти отношения по степени зависимости 

(зависимость ребенка от родителей): авторитарный, автократический, 

демократический, эгалитарный, разрешающий, попустительский. 

1. «командир-генерал», основный стиль общения родителей приказы и 

команды; 

2. «родитель психолог», родители пытаются понять проблему ребенка, 

не давая уму высказаться; 

3. «судья» - позиция родитель всегда прав; 

4. «священник» - родитель в большинстве своем читает ребенку 

морали; 

5. «циник» - родители относятся к ребенку насмешливо, подшучивают 

и унижают. 

Другой ряд исследователей (А.Б. Добрович – кумир семьи, мамино 

сокровище, паинька, болезненный ребенок, ужасный ребенок, золушка; Э.Г. 

Эйдемиллер, В. Юстицкис  любимчик, маленький ребенок, и др.) 

рассматривают детско-родительские отношения относительно той роли 

которую ребенку отводят в семье. 

Подобные роли воспитывают в ребенке инфантилизм, приводящий к 

задержке психического развития, затрудняющий социализацию ребенка, 

создающий проблемы в общении со сверстниками и другими взрослыми 

людьми. 

Часто родители пытаются реализовать в ребенке свои мечты, 

заставляют ребенка заниматься неинтересным для него делом, растят 

маленького вундеркинда, а когда ребенок не оправдывает их надежд либо 

теряют вообще интерес к воспитанию и пускают все на «самотек», либо 

начинают обвинять во всем ребенка, при этом ребенок испытывает 
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психологический дискомфорт, не имеет возможности поделиться своими 

чувствами с родителями, и нередко терпит жестокое обращение. 

Таким образом, поведение ребенка формируется в семье, в семье 

формируется база социализации ребенка, т.е. те качества, знания, навыки 

поведения с которыми ребенок придёт в другой социальный институт 

(детский сад, школу) и начнет самостоятельной общения вне круга семьи. 

Семья своим отношение к ребенку формирует его самооценку, поддерживая 

его в неудачах, радуясь его успехам  и т.д., таким образом, формируя 

адекватную самооценку, либо обвиняются ребенка в неудачах, ставят 

непосильные задачи, либо напротив задаривают ребенка балуют 

незаслуженно, формируя, таким образом, заниженную или завышенную 

самооценку. 

Кроме самооценки родители формируют и уровень притязаний 

ребенка. Неадекватно сформированные в семье самооценка и уровень 

притязаний, в дальнейшем могут нанести ребенку тяжелую психологическую 

травму, когда выйдя за пределы семьи, ребенок столкнётся проблемами. Так 

дети с завышенной самооценкой, столкнувшись с неудачей, склонны 

обвинять в ней иные внешние обстоятельства, и не признавать своей ошибки, 

они не стремятся исправить ситуацию приложив усилия, считают, что все 

должны решить другие. Дети же в заниженной самооценкой, даже имею 

хорошие способности, не претендуют на успех, стараются занять незаметные 

социальные роли. Поэтому можно говорить о том, что родители во многом 

закладывают успешность в жизни для своего ребенка, прививая ему качества, 

которые помогут в его дальнейшей социализации. А успешная социализация, 

открывает дорогу к успехам в профессиональной деятельности и личностных 

отношениях.  

Л.Б.  Шнейдер [152] из всех воздействий на ребенка со стороны семьи, 

особо выделяет родительскую любовь, которая дает ребенку эмоциональный 

комфорт, чувство защищенности и безопасности, уверенности и является 

источником духовного развития ребенка. О ведущей роли в детско-
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родительских отношениях, родительской любви пишет и М.М. Безруких [16], 

считая, что родители должны обязательно говорить ребенку в своих чувствах 

о своей любви, обнимать и гладить ребенка, заботиться о нем, и совершать 

другие поступки подтверждающие их любовь. Многие авторы подчеркивают 

такое качество родительской любви, как безусловность. Т.е. родители любят 

своего ребенка не за что-то, а просто, потому что он их, он есть. 

Противопоставляется безусловной любви, любовь обусловленная, когда 

родители любят ребенка за что-то, это заставляет ребенка постоянно 

стремиться соответствовать ожидания родителей, держит его в постоянном 

нервном напряжении, что ведет к снижению активности и успеваемости, и 

заставляет ребенка стараться и нервничать еще больше. Таким образом, 

ребенок попадает в замкнутый круг, из которого нет выхода, кроме 

откровенного разговора с родителями, не что решаются немногие дети, боясь 

потерять любовь родителей. 

Многие проблемы возникаю от боязни неоправданных ожиданий перед 

школой. Многие родители требуют от своих детей отличной успеваемости. 

Не учитывая возможности ребенка, отдают его в специализированные школы 

(математические, языковые и т.д.). Ребенок старается из последних сил 

пытаясь угодить родителям. В итоге ребенок получает психологические 

проблемы и комплексы, а родители разочаровываются в своем чаде, считают 

его «никчемным» лентяем, неудачником и т.д. 

В общении младшего школьника с родителями, наступает новая фаза 

взаимоотношений. Взаимоотношения родителей с детьми опосредуются 

школой. У ребенка появляются новые права и обязанности связанные с 

образовательным процессом. Родители же помогают ребенку адаптироваться 

к школе, стимулируют его учебную мотивацию и контролируют 

успеваемость, объясняют правила поведения в школе, объясняют как 

разрешать различные школьные ситуации (не понял объяснение – подними 

руку спроси, не успел записать задание – спроси у товарища или учителя в 

перемену и т.д.). 
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Общение ребенка со взрослыми расширяется, теперь ребенок общается 

со взрослыми не только дома, но и в школе, в кружках и секциях, в школьной 

столовой и т.д. Меняется и темы общения ребенка со взрослым, если в 

дошкольном детстве чаще всего общение было обусловлено удовлетворение 

детской необходимости в познании, помощи, опеке, ласке и т.д., то теперь 

возникает новый тип общения деловое общение в процессе выполнения 

учебной работы в классе или дома, ребенок старается самостоятельно 

справиться с заданием и обращается ко взрослому в случает затруднения за 

разъяснением или дополнительной информацией. 

Дома младшие школьники охотно делятся школьными переживаниями 

с родителями, пытаясь выяснить оценку своего поведения. Прибегают в 

помощи взрослых, и в случае, когда затрудняются в разрешении 

конфликтной ситуации со сверстниками. 

Очень важно чтобы родитель доброжелательно выслушивал ребенка, 

не отмахивался от него, уделял достаточно времени для общения. 

Установление доброжелательных отношений взаимопомощи с родителями, 

поможет избежать в дальнейшем многих проблем подросткового возраста. 

А.И. Луньков [86] отмечает, что если родитель понимает изменения, 

происходящие с младшим школьником, то статус ребенка в семье 

повышается, и он включается в новые взаимоотношения. 

На взаимоотношения с родителями влияет не только скола, но и 

переход ребенка в латентный возрастной период, в результате которого у 

ребенка происходит смена значимых взрослых. Большую роль начинает 

играть учитель, и общение со сверстниками. В этот период происходит 

разочарование в родителях, понимание их несовершенства и т.д. 

Младший школьник уже пытается разбираться в семейной ситуации, 

высказывать свое отношение к ней. В этот период появляются первые 

протесты против навязываемой родителями роли: «Я уже взрослый…», «Сам 

разберусь…» и т.д. 
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Таким образом, родителям приходится чутко реагировать на 

происходящие возрастные изменения в ребенке, предоставлять ему больше 

самостоятельности, искать пути конструктивного сотрудничества и диалога, 

чтобы ребенок не искал недостающего ему тепла и понимания «на улице». 

Несмотря на происходящие изменения, родительская позиция должна 

оставаться принципиальной. Должна сохраняться четкая и понятная система 

требований к ребенку. Необходимо доступно пояснять ребенку, что и для 

чего он делает, и какие последствия могут наступить из-за его лени или 

нерадивости. Ребенок должен понимать, что у каждого в семье есть свои 

обязанности, и у всех у семье равные права. Это право на любовь, 

взаимоуважение, поддержку со стороны близких. Уверенность в этом, 

безусловная вера в поддержку семьи, является мощной опорой для ребенка в 

его социализации во внешнем мире. 

М.М. Безруких [16], выделяет типичные ошибки мешающие 

взаимопониманию родителей и детей:  

1. родители часто говорят с ребенком недовольным, враждебным 

тоном.  

2. родители насмехаются над детьми; 

3. родители общаются с детьми безразличным тоном. 

Таким образом, родителям необходимо знать не только какие формы и 

методы способствуют гармоничному развитию детей, но и проявлять 

эмоциональную чуткость, так и уважение к своему ребенку.  

В заключении обобщим, что стиль детско-родительского общения 

влияет на: 

- позицию, которую занимают родители по отношению к ребенку; 

- роль, которая отводится ребенку в семье; 

- тип взаимоотношений; 

- психологическую компетентность родителей в целом. 
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1.4. Психологическая компетентность родителей. Определение, 

психологическая сущность и структура 

 

На сегодняшний день все больше родителей интересуются детской 

психологией и вопросами воспитания детей. Это во много обусловлено 

социально-экономическим состоянием российского общества. Сегодня в 

России наблюдается закономерность функционирования семей с одними или 

двумя детьми. Многодетные семьи встречаются редко. Имея в семье одного 

или двух детей, родители уделяют им больше времени, стараются им 

предоставить лучшие условия развития, не надеясь на естественный отбор. 

Поэтому родители все чаще задумываются над вопросами своей 

родительской компетентности, и прибегают к помощи профессиональных 

психологов, только в ситуациях крайнего затруднения. 

«В настоящее время компетентность обозначается, как способность 

личности осуществлять сложные культуросообразные виды действий» [122]. 

М.А. Холодная [151] определяет компетентность, как особый тип 

знаний, позволяющих эффективно действовать в различных ситуациях. 

 «Компетентность – обладание соответствующими знаниями и 

способностями, позволяющими человеку обоснованно судить об 

определенной области и эффективно действовать в ней» (А.В. Хуторской) 

[168]. 

М.А. Чошанов [174] такую особенность компетентности, как 

дополнение и возобновление знаний.  

Д. Равен [130] считает, что компетентность включает в себя не только 

не только знания, но во многом зависит от личностных свойств личности. 

Родительская компетентность – это прежде всего грамотность в 

вопросах образования, развития, воспитания своего ребенка. 

К.М. Гуревич отмечает: «Неосуществимость требований взрослых, 

непонимание ими возможностей детей и – как естественное следствие – 

потеря детьми интереса к учебной деятельности ведут к тому, что колеблется 
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и мир ценностей младшего школьника» [38, С.29]. «Утрата ценностей, 

которые возникли когда-то при приходе в школу, тождественна утрате 

положительной мотивации. А без нее происходит распад самой 

деятельности» [38, С.30]. 

М.А. Евдокимова [43] видит родительскую компетентность, как 

качество позволяющее родителям создать условия для оптимальной 

социализации ребенка. В своих трудах автор фактически отождествляет 

понятия родительская и социально-психологическая компетентность.  

В научно литературе фигурирует понятие «социально-психологическая 

компетентность» (входящая в структуру коммуникативной компетентности), 

которая предполагает определенный объем знаний и уровень 

сформированности умений и навыков, позволяющих человеку адекватно 

ориентироваться в различных ситуациях общения, объективно оценивать 

себя и людей, осуществлять самоанализ и самоконтроль, прогнозировать 

поведение других, формировать необходимые отношения и успешно 

воздействовать на них, исходя из сложившихся условий. 

Исследование социально-психологической компетентности 

проводилось отечественными и зарубежными психологами. Различные 

аспекты проблемы затрагивали Л. Адлер, К. Роджерс, В. Франкл, З. Фрейд и 

др. Среди отечественных исследователей можно отметить работы В.В. 

Девятков, Ю.Н. Емельянов, Г.М. Андреева и др.  

Ю.А. Королева понимает, под социально-психологической 

компетентностью «систему эмоциональных, когнитивных и поведенческих 

характеристик развивающейся личности, которые необходимы для 

успешного осуществления социального взаимодействия с окружающими 

людьми» [61]. 

Также часто «родительская компетентность», выступает синонимом 

«педагогической компетентности родителей» (Минина А.В., 2013).  
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Значимость личностных качеств родителей подчеркивает и В.В. Селина 

(2009) [139], основными из которых считает готовность и способность 

родителя «принимать своего ребенка как ценность». 

Наряду с понятие педагогической компетенции родителей, ряд авторов 

(Ю.Н. Емельянова, Л.С. Колмогоровой, Л.А. Петровской, Л.Д. Столяренко, 

М.А. Холодной и др.) использует понятие психолого-педагогической 

компетентности, тем самым делая акцент на психологической составляющей 

родительства. В структуре донного понятия исследователи выделяют: 

комптетность в общении с ребенком, интеллектуальную компетентность, и 

социально-психологическую компетнтность.  

Мы полагаем, что существует необходимость разграничения понятий 

«педагогическая компетентность родителей» и «психологическая 

компетентность родителей».  

Психологическая компетентность необходима всем 

взаимодействующим к сфере «Человек – человек», к которой относится и 

детско-родительское общение.  

Не каждый родитель, являясь образованным и заботливым человеком, 

способен объяснить ребенку новый материал не понятый в школе, разрешить 

проблему конфликта с товарищами, здесь возникает проблема 

педагогической компетентности родителей. 

Или другой пример, родитель пытается в своем ребенке, реализовать то 

чего не получилось у самого, например, стать концертирующим музыкантом, 

при этом родитель сам музыкант-педагог, не учитывает личностных 

интересов ребенка, принуждает его к деятельности, которая ему не 

интересна, и здесь проблема «психологической компетентности родителя». 

Рассмотрим понятие «психологической компетентности» в целом.  

Чаще всего «психологическая компетентность» рассматривается как 

составляющая профессиональной компетенции, в профессиях типа «человек-

человек» — педагога (И.С. Якиманская, 1979, А.К. Маркова, 1996, А.А. 

Дергач, В.Г. Зазыкин, Т.Н. Щербакова 2003, Л.А. Лазаренко, 2008, Е.Н. 
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Каменская, 2009 и др.), врача — Н.В. Яковлева, 1994, В.П. Дуброва, 2000 и 

др.) 

Так Т.Н. Щербакова пишет: «психологическая компетентность 

является профессиональным ресурсом и проявляется, в частности, в 

способности осуществления субъективного профессионального контроля на 

различных этапах активности» [177].  

И.С. Якиманская [184], дает определение психологической 

компетентности педагога как комплексу психологических знаний и умений 

педагога, позволяющим ему более эффективно взаимодействовать с детьми в 

ходе учебного процесса.  

Близко и понимание психологической компетентности и у О.Н. 

Апанасенко (2012), который видит ее как совокупность психологических 

знаний практических навыков необходимых в деятельности.  

Через деятельность, а точнее через эффективность применений 

психологических знаний и умений в деятельности, определяет 

психологическую компетентность и Л.С. Колмогорова [59] 

Исходя из выше изложенных понятий психологической 

компетентности, мы пришли к возможности определения психологической 

компетентности родителей также через деятельность, через активное 

сотрудничество с детьми. Таким образом, психологическая компетентность 

родителей это совокупность психологических знаний и навыков, а также 

личностных качеств самого родителя (таких как чуткость, эмпатичность, 

рефлексивность, способность к предвидению и др.), способствующая 

эффективному сотрудничеству с детьми, и являющаяся необходимым 

условием успешного воспитания. 

Психологическая компетентность не статичное понятие. Этот комплекс 

знаний и умение, постоянно дополняется и проходит оценку и коррекцию 

практикой. В процесс детско-родительского взаимодействия, 

психологической воздействие получают обе стороны диады «родитель-

ребенок». Причем если родитель на первых порах занимает позицию «над» 
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ребенком, то в процессе общения с возрастанием потребностей ребенка, и с 

ростом взаимной привязанности, ребенок начинает оказывать на родителей 

все большее влияние, которое проходит весь спектр эмоций от умиления на 

улыбку, до осознания результатов своего воспитательного воздействия. 

Многие ученые (Ю.И. Емельянова, Л.С. Колмогорова, М.А. Холодная и 

др.) в своих трудах рассматривали структуру психологической 

компетентности.   

Так Е.О. Смирнова [149] видит в структуре психологической 

компетентности родителей три компонента: когнитивный, поведенческий и 

эмоциональный. 

Н.В. Кузьмина [69] рассматривает в структуре психологической 

компетентности: социально перцептивный, социально-психологический, 

ауто-психологический, психолого-педагогический и коммуникативный 

компоненты. 

Л.А. Лазаренко [74] исследует: «Я-концепцию», активность, 

саморегуляцию и самосознание, как составляющие психологической 

компетентности. 

Е.А. Овсянникова [107] в психологической компетентности выделяет 

следующие общие элементы: 

- освоение и адекватное использование психологических средств 

познания и самопознания, общения, игры и др.; 

- анализ прошлого опыта и его адекватное использование для 

решения актуальных психологических проблем; 

- овладение знаниями, навыками, умениями, необходимыми для 

решения психологических проблем, задач (саморегуляции, общения и т.д.), и 

их адекватное использование, перенос в конкретные условия; 

- выработка эффективных программ поведения, деятельности в 

различных ситуациях. 
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Т.Н. Щербакова рассматривает в структуре психологической 

компетентности: когнитивную; коммуникативную; социальную и 

аутопсихологическую подсистемы [177]. 

Н.В. Андронова [6] выделяет в структуре психологической 

компетентности два основных блока:  

- интеллектуальный (когнитивный) – психологические знания и 

психологическое мышление и  

- практический (действенный) – психологические умения и 

навыки. 

Н.И. Исаева [52] выделяет три компонента психологической культуры:  

- аутопсихологическую культуру (Я),  

- предметно-психологическую (Другой) и 

- социально-психологическую культуру (Отношение).  

Е.А. Овсянникова [107] определяет структуру психологической 

культуры родителей, включающую в себя три блока.  

- аутопсихологическая культура родителей, которая обусловлена Я 

– образом (Я – реальное, Я – идеальное, Я – родитель);  

- предметно-психологическая культура родителей определяется 

представлением о собственном ребёнке (образ ребёнка: реальный, 

идеальный), так же в данном блоке не маловажную роль играет 

мотивационно-ценностный компонент (является ли ребёнок безусловной 

ценностью для родителя);  

- социально-психологическая культура родителей характеризуется 

особенностями взаимодействия родителей со своими детьми (стили детско-

родительских отношений). 

Таким образом, в психологической науке существуют различные 

подходы к определению психологической компетентности, структуры и ее 

содержания, описанию видов компетентности, а также условий ее 

формирования и развития.  
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В структуре компетентности педагогической компетентности 

родителей выделяют такие компоненты: мотивационный, личностный, 

гностический (когнитивный), организаторский, конструктивный, 

коммуникативный, эмоционально-ценностный, рефлексивный, 

ориентированный (Е.П. Арнаутова, Т.В. Бахуташвили, О.С. Нестерова, М.А. 

Орлова С.С. Пиюкова, В.В. Селина и др.). 

Вместе с тем нет однозначного представления о содержании, 

структуре, видах и способах формирования психологической компетентности 

родителей детей младшего школьного возраста. 

«Психологическая компетентность родителей детей младшего 

школьного возраста на наш взгляд состоит из знаний о психологии детского 

развития, а также личностных качеств родителей, способствующих 

формированию личности ребенка, развитию его индивидуальных 

способностей, становлению нравственно-ценностной сферы ребенка, 

формированию навыков учебных действий и психическому здоровью 

младшего школьника ([147] и далее). 

Мы предлагаем следующую структуру психологической 

компетентности родителей младших школьников (рис.1)»
13

: 

                                                           
13

 Пец О.И. Личностная позиция родителей в общении с детьми младшего школьного возраста. VII 

Всероссийский фестиваль науки [Электронный ресурс]: сборник докладов в 2 т. Т 2. / Нижегор. гос. 

архитектур.- строит. ун-т; отв. ред. А.А. Лапшин– Н. Новгород: ННГАСУ, 2017 – 495 с. – С.160-163 
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Рис. 1. Структура психологической компетентности родителей младших 

школьников 

 

Раскроем каждый из компонентов.  

Мотивационно-ценностный компонент характеризует цели и мотивы 

общения детей и родителей, раскрывает ценностное содержание детско-

родительских отношений. 

Коммуникативный компонент – подразумевает личностные 

особенности общения (потребность в общении, инициативность в общении и 

др.). 

Когнитивный компонент – познание, открытие новых знаний в 

процессе общения. 

Рефлексивный компонент – направлен на самооценку, 

удовлетворенность процессом общения. 

Содержательно уровни развития психологической компетентности 

родителей младших школьников представлены по компонентам в таблице 1. 
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Таблица 1 

Уровни развития психологической компетентности 

родителей младших школьников 

Уровни  Компоненты 

Мотивационно-

ценностный 

Когнитивный Коммуникативный Рефлексивный 

Высокий  Осознанная 

личностная 

позиция 

родителей по 

отношению к 

детям, основанная 

на уважении к 

детской личности, 

понимании 

интересов и 

потребностей 

ребенка 

Устойчивая 

потребность 

родителей в 

расширении 

своего кругозора, 

в приобретении 

необходимых 

психолого-

педагогических 

знаний о детстве, 

понимание 

необходимости 

постоянного 

общения с 

педагогами и 

психологом 

Наличие 

позитивно-

личностного стиля 

общения с детьми, 

сформированной 

личностной 

позиции по 

отношению к 

детям, построение 

субъект-

субъектных 

отношений с 

детьми 

Развитая 

потребность 

анализировать 

взаимодействия с 

детьми, готовность 

к позитивным 

изменениям 

родительского 

отношения к 

ребенку, 

способность 

планировать и 

оценивать характер 

отношений с 

детьми (ведение 

дневника 

наблюдения)  

Средний Родительская 

позиция по 

отношению к 

ребенку носит 

ситуативный 

характер, 

проявляется 

зависимость от 

мнения учителей, 

друзей, 

родственников и 

социального 

окружения в 

целом 

Потребность в 

углублении 

психолого-

педагогических 

знаний находится 

в стадии 

формирования, 

проявляется 

ситуативно, 

наличие интереса 

к 

психологической 

литературе, 

участие в 

совместных 

мероприятиях с 

учителем и 

психологом  

Склонность к 

проявлению 

ситуативно-

делового и 

внеситуативно-

личностного стиля 

общения с детьми, 

зависимость от 

успехов или 

неуспехов младших 

школьников в 

учебной 

деятельности 

Проявление 

способности и 

склонности к 

анализу своего 

поведения по 

отношению к 

ребенку только в 

групповых 

занятиях, 

использование 

социальных 

шаблонов в оценке 

собственного 

поведения и 

поведения ребенка 

Низкий Мотивация 

отношения 

родителей к 

Редкое 

проявление 

интереса к 

Хаотичные 

проявления разных 

стилей общения с 

Отсутствие 

рефлексивных 

тенденций в 
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ребенку 

определяется 

исключительно 

внешними 

факторами и 

собственным 

эмоциональным 

состоянием, 

частые 

проявления 

спонтанного 

поведения 

психолого-

педагогической 

литературе, 

отсутствие 

инициативных 

консультаций с 

учителем и 

психологом  

ребенком младшего 

школьного возраста 

с преобладанием 

авторитарного, 

преимущественно 

«предметное» 

общение с 

ребенком, 

следование 

социальным 

общепринятым 

шаблонам во 

взаимодействии с 

детьми    

поведении 

родителей, частые 

и 

преимущественные 

отказы от участия в 

групповых 

развивающих 

мероприятиях с 

участием 

психолога  

 

Мы считаем, что развитие психологической компетентности родителей 

младших школьников, повышение ее уровня происходит через 

формирование их личностной позиции по отношению к детям. 

Сформированная личностная позиция родителей по отношению к 

младшим школьникам является показателем высокого уровня развития их 

психологической компетентности и содержательно включает в себя: систему 

ценностных ориентаций личности родителей по отношению к детству 

вообще и собственному ребенку в частности; коммуникативные навыки и 

умения родителей, позволяющие осуществлять внеситуативно-личностное 

общение с детьми; особенности социально значимой личностной рефлексии, 

направленной на оценку цели и содержания взаимоотношений с детьми, 

опосредованных учебной деятельностью. 

Успешное формирование личностной позиции у родителей младших 

школьников определяется наличием следующих психологических условий: а) 

возникновение у родителей потребности в осознании своего отношения к 

ребенку, ставшему школьником; б) развитие у родителей понимания 

необходимости в постоянном анализе и оценке своей позиции по отношению 

к школьнику в зависимости от успехов и неудач последнего в учебной 

деятельности. 
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Родительско-детские отношения в младшем школьном возрасте 

опосредованы особенностями учебной деятельности школьников и 

развиваются в направлении «предметных» и «личностных». 

Личностная позиция родителей, в основном матерей, по отношению к 

младшим школьникам включает в себя: систему ценностных ориентаций 

личности родителей по отношению к детству вообще и собственному 

ребенку в частности; коммуникативные навыки и умения родителей, 

позволяющие осуществлять внеситуативно-личностное общение с детьми; 

особенности социально значимой личностной рефлексии, направленной на 

оценку цели и содержания взаимоотношений с детьми, опосредованных 

учебной деятельностью. 

Формирование «личностной» позиции у родителей младших 

школьников определяется наличием следующих психологических условий: а) 

возникновение у родителей потребности в осознании своего отношения к 

ребенку, ставшему школьником; б) развитие у родителей понимания 

необходимости в постоянном анализе и оценке своей позиции по отношению 

к школьнику в зависимости от успехов и неудач последнего в учебной 

деятельности. 

 

  



58 
 

ГЛАВА II. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТНОШЕНИЙ 

РОДИТЕЛЕЙ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ В ПРОЦЕССЕ 

УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Методы изучения особенностей взаимоотношений родителей с 

детьми младшего школьного возраста 

 

Целью исследования являлось изучение особенностей общения 

родителей с младшими школьниками в процессе учебной и внеучебной 

деятельности. 

Исследование проходило на базе школ Советского и Нижегородского 

районов г. Нижнего Новгорода: 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49,  

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 54,  

МАОУ "Школа №187" с углубленным изучением отдельных предметов 

и Нижегородского района: МАОУ "Средняя школа № 102" с углублённым 

изучением отдельных предметов. 

В исследовании приняли участи 197 детей, учащихся 2-3-х классов, 8 

учителей начальных классов, 197 родителей учащихся. 

Характеристика выборки исследования: выборка является 

репрезентативной по своему составу. Она состояла из 197 младших 

школьников: учащихся 2-х классов – 102 человека (51,8%), учащихся 3-х 

классов – 95 человек (48,2%). Экспериментальную группу составили – 98 

младших школьников: учащихся 2-х классов – 50 человек (51%), учащихся 3-

х классов – 48 человек (49%). Контрольную группу составили – 99 младших 

школьников: учащихся 2-х классов – 52 человека (52,5%) и учащихся 3-х 

классов – 47 человек (47,5%).  

Родители учащихся: 197 человек: 25-30 лет – 37%, 30-40 лет – 51%, 40-

48 лет – 12%, из них матерей – 171 человек (86,8%) и отцов – 26 человек 

(13,2%). 
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Задачи исследования: 

1. Рассмотреть и проанализировать психологические аспекты и 

особенности общения дошкольников и младших школьников со значимыми 

взрослыми и сверстниками. 

2. Выявить специфику структуры и раскрыть содержание понятий 

«психологическая компетентность родителей младших школьников», 

«личностная позиция родителей по отношению к детям младшего школьного 

возраста».  

3. Разработать и обосновать критериально-уровневую модель 

психологической компетентности родителей младших школьников и 

структуру их личностной позиции по отношению к детям. 

4. Подобрать и разработать психодиагностический инструментарий 

для изучения взаимоотношения родителей и детей младшего школьного 

возраста, опосредованных учебной и внеучебной деятельностью. 

5. Разработать и апробировать программу развития психологической 

компетентности у родителей младших школьников. 

6. Оценить эффективность предложенных и реализованных в ходе 

формирующей программы психолого-педагогических условий повышения 

уровня психологической компетентности родителей младших школьников. 

Методы исследования были направлены на выявление особенностей 

детско-родительских отношений и уровней развития психологической 

компетентности родителей младших школьников, согласно предложенной в 

п.1.4. классификации. 

Первый блок методик был направлен на выявление особенностей 

детско-родительских отношений: методика PARI (Е.С. Шефер, Р.К. Белл; 

адаптация Т.В. Нещерет), опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. 

Захаровой (методика ОДРЭВ), методика Рене Жиля. 

Второй блок методик направлен на оценку развития компонентов 

личностного стиля общения родителей: методика потребности в общении 

(О.П. Елисеев), методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), методика 
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«Диагностика рефлексии» (А.В. Карпов), методика «Направленность 

личности в общении» (С.Л. Братченко), методика «Диагностика 

доброжелательности (шкала Кэмпбелла)», методика «Вера в людей» (шкала 

доверия М. Розенберга) и методика «Диагностика принятия других» (шкала 

В. Фейя). 

На основании структурных компонентов личностной позиции 

родителей и подобранного психодиагностического инструментария, нами 

сформирован комплекс методик для диагностики уровней развития стилевых 

особенностей общения в детско-родительском взаимодействии (см. таблица 

2.1.) 

Таблица 2.1  

Комплекс методик для психодиагностического исследования детско-

родительских отношений 

 

Методики 

Детско-родительское общение 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Детско-

родительское 

общение носит 

диалогический 

характер. 

Способствует 

взаимообогащен

ию, 

поддержанию 

эмоционального 

и 

психологическо

го комфорта.  

Родители в общении 

с ребенком исходят 

из принципов 

заботы, но при этом 

не всегда 

прислушиваются к 

потребностям 

ребенка.   

В общении с 

ребенком 

родители не 

учитывают 

желаний и 

потребностей 

ребенка. 

Детско-

родительский 

диалог 

нарушен. 

Каждая сторона 

добивается 

своих целей. 

Методика PARI (Е.С. 

Шефер, Р.К. Белл; 

адаптация Т.В. 

Нещерет) 

Оптимальный 

эмоциональный 

контакт 

Оптимальный 

эмоциональный 

контакт 

Излишняя 

эмоциональная 

дистанция с 

ребенком 

Излишняя 

концентрация 

на ребенке 
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Опросник 

эмоциональных 

отношений в семье 

Е.И. Захаровой 

(методика ОДРЭВ) 

4,3-5,0 3,2-4,2 0,5-3,1 

Методика Рене Жиля 

Изображение 

сплоченной 

семейной 

группы 

Не явно выраженная 

конфронтация 

Выявленная 

конфликтность 

между членами 

семьи 

Методика 

потребност

и в 

общении 

(О.П. 

Елисеев) 

Мужчин

ы 
27-33 24-26 3-23 

Женщин

ы 
30-33 27-29 9-26 

Методика 

«Ценностные 

ориентации» (М. 

Рокич) 

Коммуникативн

ая 

направленность 

Социальная 

направленность 

Материальная 

направленность 

Методика 

«Диагностика 

рефлексии» (А.В. 

Карпов) 

8-10 4-7 0-3 

Методика 

«Направленность 

личности в общении» 

(С.Л. Братченко) 

Диалогическая Альтероцентристская 

Авторитарная 

Манипулятивная 

конформная 

Индифферентная 

Методика 

«Диагностика 

доброжелательности 

(шкала Кэмпбелла) 

8 баллов и выше 4 - 8 баллов 
4 балла и 

меньше 

Методика «Вера в 

людей» (шкала доверия 

М. Розенберга) 

3 балла 2 балла 1 балл и меньше 

Методика 

«Диагностика 

принятия других» 

(шкала В. Фейя) 

60 баллов и 

больше 
31-59 

30 баллов и 

меньше 

 

Материалы, полученные в ходе констатирующего эксперимента нашли 

свое отражение в статье Пец О.И. «Стилевые особенности общения 
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родителей с младшими школьниками в процессе учебной и внеучебной 

деятельности Мир науки, культуры и образования. №5. 2014. 

http://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-osobennosti-obscheniya-roditeley-s-

mladshimi-shkolnikami-v-protsesse-uchebnoy-i-vneuchebnoy-deyatelnosti [147]. 

 

  

2.2. Изучение стилей общения в процессе детско-родительского 

взаимодействия 

 

Выявление особенностей детско-родительских отношений мы начали с 

проведения методики РARI. Применение данной методики позволило 

выявить особенности отношения родителей к ребенку. 

Таблица 2.2 

Сводная таблица особенностей отношения родителей к своим 

детям в ходе констатирующего исследования
14

 

Отношение 

родителей к 

ребенку 

Значение признака 

Кол-во родителей, 

обнаруживших данный 

признак 

ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

Оптимальный 

эмоциональный 

контакт 

Побуждение словесных проявлений, 

вербализаций 
12 12,50 14 14,14 

Партнерские отношения 
6 6,25 7 7,07 

Развитие активности ребенка 
0 0,00 0 0,00 

Уравнительные отношения между 

родителями и ребенком 
0 0,00 0 0,00 

Излишняя 

эмоциональная 

дистанция с 

ребенком 

Раздражительность, вспыльчивость 
98 100,00 96 96,97 

Суровость, излишняя строгость 
74 75,00 76 76,77 

Уклонение от контакта с ребенком 
37 37,50 35 35,35 

Излишняя 

концентрация 

Чрезмерная забота, установление 

отношений зависимости 
92 93,75 90 90,91 

                                                           
14

 «Стилевые особенности общения родителей с младшими школьниками в процессе учебной и внеучебной 

деятельности Мир науки, культуры и образования.№5. 2014. http://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-

osobennosti-obscheniya-roditeley-s-mladshimi-shkolnikami-v-protsesse-uchebnoy-i-vneuchebnoy-deyatelnosti 

http://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-osobennosti-obscheniya-roditeley-s-mladshimi-shkolnikami-v-protsesse-uchebnoy-i-vneuchebnoy-deyatelnosti
http://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-osobennosti-obscheniya-roditeley-s-mladshimi-shkolnikami-v-protsesse-uchebnoy-i-vneuchebnoy-deyatelnosti
http://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-osobennosti-obscheniya-roditeley-s-mladshimi-shkolnikami-v-protsesse-uchebnoy-i-vneuchebnoy-deyatelnosti
http://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-osobennosti-obscheniya-roditeley-s-mladshimi-shkolnikami-v-protsesse-uchebnoy-i-vneuchebnoy-deyatelnosti
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на ребенке Преодоление сопротивления, 

подавление воли 
95 96,94 97 97,98 

Создание безопасности, опасение 

обидеть 
55 56,25 53 53,54 

Исключение внесемейных влияний 
12 12,50 12 12,12 

Подавление агрессивности 
37 37,50 38 38,38 

Подавление сексуальности 
6 6,25 8 8,08 

Чрезмерное вмешательство в мир 

ребенка 
37 37,50 35 35,35 

Стремление ускорить развитие 

ребенка 
31 31,25 36 36,36 

 

 

Рис.2.1. Выявленные особенности отношения родителей к своим детям 

в ходе констатирующего исследования 

 

Представленные результаты свидетельствуют о том, почти для всех 

семей, всех принявших участие в исследовании (ЭГ – 100 %; КГ – 96,97%) 

имеет место раздражительность, вспыльчивость в отношениях родителей к 

своим детям, что характерно для отношения отвержения ребенка; 

преодоление сопротивления, подавление воли (ЭГ – 96,94%; КГ – 97,98%), 

что свидетельствует об авторитарной гиперсоциализации [147]. 
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На третьем месте, среди выявленных особенностей отношения 

родителей к своим детям идет чрезмерная забота, установление отношений 

зависимости (ЭГ – 93,75%; КГ – 90,91%), что свидетельствует о гиперопеки и 

отношении к ребенку как к «Маленькому неудачнику». 

Суровость в отношениях, излишняя строгость, характерная для 

авторитарной гиперсоциализации и отношения отвержения ребенка 

присутствует в детско-родительских отношениях у 75,00% 

экспериментальной выборки и у 76,77% семей контрольной группы 

испытуемых. 

Половина родителей ЭГ – 56,25% и КГ – 53,54% обеспокоены 

созданием безопасности, опасением обидеть ребенка, что характерно для 

гиперопеки. 

Результаты исследования позволяют говорить о существовании 

неблагоприятного психологического климата в большинстве семей 

испытуемых, о нарушениях детско-родительских отношения и личностного 

общения  [1]. 

Далее мы выявляли степень выраженности эмоциональных 

внутрисемейных отношений взаимодействия в каждой конкретной диаде 

(родитель-ребенок, см. таблицу 2.3). 
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Таблица 2.3. 

Средние значения показателей эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия в ходе констатирующего эксперимента
15

 

Характеристика взаимодействия 

Среднее значение 

(М) 
Критериальное 

значение (N)* 
ЭГ КГ 

Способность воспринимать 

состояние 
4,12 4,24 3,7 

Понимание причин состояния 3,31 3,2 3,2 

Эмпатия 3,39 3,42 2,8 

Чувства родителей в ситуации 

взаимодействия 
3,82 3,87 3,3 

Безусловное принятие 3,64 3,71 3,2 

Принятие себя в качестве родителя 3,8 3,73 3,1 

Преобладающий эмоциональный фон 3,51 3,64 3,0 

Стремление к телесному контакту 3,71 3,66 3,3 

Оказание эмоциональной поддержки 3,23 3,1 2,8 

Ориентация на состояние ребенка 

при построении взаимодействия 
2,64 2,58 2,3 

Умение воздействовать на 

эмоциональное состояние ребенка 
3,8 4,02 3,2 

 

Примечание. * Если показатель принимает значение ниже обозначенного N, мы можем вынести 

заключение о дефиците соответствующей характеристики эмоциональной стороны взаимодействия. 

 

                                                           
15

 «Стилевые особенности общения родителей с младшими школьниками в процессе учебной и внеучебной 

деятельности Мир науки, культуры и образования.№5. 2014. http://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-

osobennosti-obscheniya-roditeley-s-mladshimi-shkolnikami-v-protsesse-uchebnoy-i-vneuchebnoy-deyatelnosti 

http://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-osobennosti-obscheniya-roditeley-s-mladshimi-shkolnikami-v-protsesse-uchebnoy-i-vneuchebnoy-deyatelnosti
http://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-osobennosti-obscheniya-roditeley-s-mladshimi-shkolnikami-v-protsesse-uchebnoy-i-vneuchebnoy-deyatelnosti
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Рис.2.2. Средние значения показателей эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия в ходе констатирующего эксперимента в 

сравнении с критериальными значениями 

 

Полученные результаты показывают, что все они находятся выше 

критериальной нормы, то есть соответствующие эмоциональные 

характеристики находятся в норме. На рис.2.2., мы выделили ряд 

характеристик: «понимание причин состояния», «оказание эмоциональной 

поддержки», «ориентация на состояние ребенка при построении 

взаимоотношений», которые приближаются к границе эмоционального 

благополучия. На данные характеристики необходимо обратить внимание 

при разработке формирующей программы. [1] 

На следующем этапе исследования мы предлагали младшим 

школьникам проективную методику Рене Жиля (см. таблицу 2.4).  
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Таблица 2.4 

Результаты исследования системы личностных отношений с 

родителями у младших школьников по методике Рене Жиля в ходе 

констатирующего эксперимента 

Переменные 

Показатели 

ЭГ КГ 

+ - + - 

абс % абс % абс % абс % 

1. Переменные, характеризующие доминирующие конкретно-

личностные отношения детей: 

- отношение к 

матери 
81 82,65 17 17,17 90 90,91 9 9,09 

- отношение к отцу 51 52,04 47 47,47 56 56,57 42 42,42 

- отношение к 

матери и отцу как к 

семейной чете 

55 56,12 43 43,43 61 61,62 38 38,38 

- отношение к 

братьям и сестрам 
66 67,35 32 32,32 70 70,71 24 24,24 

- отношение к 

бабушке и дедушке 
69 70,41 12 12,12 73 73,74 11 11,11 

- отношение к другу 78 79,59 18 18,18 81 81,82 17 17,17 

- отношение к 

учителю 
74 75,51 24 24,24 76 76,77 23 23,23 

2. Переменные, характеризующие личность детей  в различных 

отношениях: 

- любознательность 80 81,63 18 18,18 87 87,88 12 12,12 

- стремление к 

общению в 

больших группах 

детей 

(«общительность в 

группе детей») 

76 77,55 22 22,22 81 81,82 18 18,18 

- стремление к 

доминированию 
18 18,37 80 80,81 21 21,21 78 78,79 

- конфликтность, 

агрессивность 
11 11,22 87 87,88 14 14,14 85 85,86 

- реакция на 22 22,45 76 76,77 27 27,27 72 72,73 
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фрустрацию 

- стремление к 

уединению, 

отгороженность 

12 12,24 86 86,87 8 8,08 91 91,92 

 

 

Рис. 2.3. Результаты исследования  системы личностных отношений с 

родителями у младших школьников ЭГ по методике Рене Жиля в ходе 

констатирующего эксперимента 

Рис. 2.4. Результаты исследования системы личностных отношений с 
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родителями у младших школьников КГ по методике Рене Жиля в ходе 

констатирующего эксперимента 

 

По данным диаграмм 2.3-2.4 следует, что семьи характеризуются 

благоприятной обстановкой, доброжелательными отношениями детей с 

близкими родственниками. 

Доминируют показатели по шкале «Положительное отношение»: 

большинство младших школьников отмечают хорошее отношение к 

родителям:  

- доминирует положительное отношение к отцу у 52,04% младших 

школьников ЭГ и 56,57% детей в КГ; 

- 82,65% детей ЭГ и 90,91% детей КГ отмечают положительное 

отношение к матери;  

- к отцу и матери, как к семейной чете положительное отношение 

составляет у 56,12 % детей в ЭГ и 61,62% учащихся в КГ; 

- к братьям и сестрам положительное отношение составляет 67,35 

% в ЭГ и 70,71 % в КГ; 

- к бабушкам и дедушкам – этот процент несколько выше (70,41% / 

73,74%), а также и детей друг к другу (79,59% / 81,82 %). 

- у большей части учащихся 75,51 % детей ЭГ и 76,77% младших 

школьников КГ складываются доброжелательные отношения с учителем.  

Высок процент младших школьников (77,55% ЭГ / 81,82% КГ), 

испытывающих дефицит общения в семье.  

Таким образом, большинство младших школьников считает, что их не 

понимают в собственной семье, они реализуют эту потребность извне и ищут 

общения в других социальных группах. Полностью гармоничные отношения 

только в 12-х семьях из 197 семей, в остальных случаях младшие школьники 

видят себя ближе к одному из членов семьи. Младшие школьники из трех 
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семей, вообще не идентифицирует себя с семьей, а один ребенок видит себя 

рядом с отцом, с которым не знаком.  

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о 

существовании неблагоприятного психологического климата в большинстве 

семей испытуемых, о нарушениях детско-родительских отношениях. 

Следующая проведенная методика для родителей позволила выявить 

их потребность в общении. 

Таблица 2.5 

Результаты потребности в общении у родителей ЭГ и КГ в ходе 

констатирующего эксперимента 

Потребность в общении 
ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

Низкая 0 0,00 0 0,00 

Ниже среднего 16 16,33 10 10,10 

Средняя 56 57,14 62 62,63 

Выше среднего 21 21,43 20 20,20 

Высокая 5 5,10 7 7,07 

Всего 98 100,00 99 100,00 
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Рис.2.5. Результаты потребности в общении у родителей ЭГ и КГ в ходе 

констатирующего эксперимента 

 

По результатам, приведенным в таблице 2.5., мы видим, что 

большинство родителей обладают средней потребностью в общении (ЭГ –

57,14%; КГ – 62,63%).  

Результаты выявления направленности в общении представлены в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Результаты направленности в общении среди родителей ЭГ и КГ в 

ходе констатирующего эксперимента 

Направленность в общении 
ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

Диалогическая 10 10,20 8 8,08 

Авторитарная 48 48,98 51 51,52 

Манипулятивная 21 21,43 24 24,24 

Конформная 12 12,24 8 8,08 

Альтероцентристская 4 4,08 6 6,06 

Индифферентная 3 3,06 2 2,02 

Всего 98 100,00 99 100,00 
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Рис.2.6. Результаты направленности в общении среди родителей ЭГ и КГ в 

ходе констатирующего эксперимента 

 

Как видно из таблицы 2.6.и. рис. 2.6. среди родителей обеих групп 

преобладает авторитарный тип общения (ЭГ – 48,98%; КГ – 51,52%). 

Авторитарная направленность личности в общении – есть крайняя форма 

выражения монологизма. То есть половина родителей, принявших участия в 

исследовании, не слышат, а в большинстве случаев и не слушают своего 

ребенка. 

Диалогичность, демократичность в общении выявлена лишь у 10,2% 

родителей ЭГ и 8,08% родителей КГ [1]. 

В таблице 2.7. представлены результаты диагностики принятия других 

среди родителей ЭГ и КГ. 
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Таблица 2.7. 

Результаты диагностики принятия других среди родителей ЭГ и 

КГ 

Показатель принятия других 
ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

Высокий 9 9,18 12 12,12 

Средний, с тенденцией к высокому 33 33,67 30 30,30 

Средний, с тенденцией к низкому 45 45,92 47 47,47 

Низкий 11 11,22 10 10,10 

Всего 98 100,00 99 100,00 

 

 

Рис.2.7. Результаты диагностики принятия других среди родителей ЭГ 

и КГ в ходе констатирующего эксперимента 

 

Приведенные данные (рис.2,7) свидетельствуют, что большинство 

родителей обладают средним уровнем принятия другого с тенденцией к 

низкому (ЭГ-45,92%; КГ-47,47%).[1] 

В таблице 2.8. приведены результаты измерения доброжелательного 

отношения к другим по шкале Кэмпбелла. 
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Таблица 2.8. 

Результаты измерения доброжелательного отношения к другим по 

шкале Кэмпбелла в ходе констатирующего эксперимента 

Показатель доброжелательности 
ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

Высокий 28 28,57 25 25,25 

Средний 57 58,16 63 63,64 

Низкий 13 13,27 11 11,11 

Всего 98 100,00 99 100,00 

 

 

Рис.2.8. Результаты измерения доброжелательного отношения к другим 

по шкале Кэмпбелла в ходе констатирующего эксперимента 

 

Результаты констатирующего эксперимента выявили преобладание 

среди родителей младших школьников среднего уровня доброжелательности 

(ЭГ – 58,16%; КГ – 63,64%). [1] 
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Таблица 2.9. 

Результаты измерения доверия по шкале М. Розенберга в ходе 

констатирующего эксперимента 

Показатель доверия 
ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

Высокий 4 4,08 1 1,01 

Средний 55 56,12 54 54,55 

Низкий 39 39,80 44 44,44 

Всего 98 100,00 99 100,00 

 

 

Рис.2.9. Результаты измерения доверия по шкале Розенберга в ходе 

констатирующего эксперимента 

 

Шкала доверия М. Розенберга показала, что большинство родителей 

обладают средним уровнем (ЭГ – 56,12%; КГ – 54,55%). Доверие видимо не 

является чертой современной человека. Так высокий уровень обнаружен 

лишь у 4,08% в ЭГ и 1,01% в КГ. [1] 

Результаты измерения рефлексии, как необходимого компонента 

оценки своей деятельности во взаимодействии с ребенком, представлены в 

таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 

Результаты оценки рефлексии среди родителей ЭГ и КГ в ходе 

констатирующего эксперимента 

Уровень рефлексии 
ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

Высокий 8 8,16 9 9,09 

Средний 78 79,59 80 80,81 

Низкий 12 12,24 10 10,10 

Всего 98 100,00 99 100,00 

  

 

Рис.2.10. Результаты оценки рефлексии среди родителей ЭГ и КГ в 

ходе констатирующего эксперимента 

 

Результаты оценки рефлексии выявили преобладание среднего уровня 

развития рефлексии среди родителей обеих групп (ЭГ – 79,59%; КГ – 

80,81%). [1] 

На последнем этапе констатирующего эксперимента мы выявляли 

ценностные предпочтения родителей младших школьников. Так как в 

общении с детьми родители передают свой опыт, в том числе ценностный. 
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Таблица 2.11 

Оценка значимости терминальных ценностей родителями младших 

школьников в ходе констатирующего эксперимента 

Терминальн

ые ценности 

Место по значимости 

Родители младших школьников 

ЭГ КГ 

1 2 3 1 2 3 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

Здоровье 

(физическое 

и 

психическое

) 

21 21,43 25 25,51 33 33,67 23 23,23 34 34,34 36 36,36 

Материальн

о 

обеспеченна

я жизнь 

42 42,86 37 37,76 19 19,39 38 38,38 33 33,33 28 28,28 

Развлечения 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Интересная 

работа 
2 2,04 1 1,02 6 6,12 1 1,01 0 0,00 0 0,00 

Активная 

деятельная 

жизнь 

(полнота и 

эмоциональ

ная 

насыщеннос

ть жизни) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Наличие 

хороших и 

верных 

друзей 

2 2,04 8 8,16 12 12,24 2 2,02 0 0,00 5 5,05 

Общественн

ое 

призвание 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Свобода 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Счастливая 

семейная 

жизнь 

31 31,63 24 24,49 28 28,57 35 35,35 32 32,32 30 30,30 

Счастье 

других 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Любовь 
0 0,00 3 3,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Уверенность 

в себе 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Развитие 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Продуктивн

ая жизнь 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Познание 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Творчество 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Красота 

природы и 

искусства 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Жизненная 

мудрость 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Итого 
98 

100,0

0 
98 

100,0

0 
98 

100,0

0 
99 

100,0

0 
99 

100,0

0 
99 

100,0

0 

 

 

Рис.2.11. Оценка значимости терминальных ценностей родителями 

младших школьников в ходе констатирующего эксперимента 

 

Таблица 2.12 

Оценка значимости инструментальных ценностей родителями 

младших школьников в ходе констатирующего эксперимента  

Инструментальные 

ценности 

Место по значимости 

Родители младших школьников 

ЭГ КГ 

1 2 3 1  2  3  



79 
 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Аккуратность 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Воспитанность 21 21,43 25 25,51 27 27,55 27 27,27 22 22,22 31 31,31 

Высокие запросы 0 0,00 2 2,04 4 4,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Жизнерадостность 0 0,00 2 2,04 7 7,14 0 0,00 7 7,07 5 5,05 

Исполнительность 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Независимость 0 0,00 0 0,00 6 6,12 0 0,00 0 0,00 3 3,03 

Непримиримость к 

недостаткам в себе и в 

других 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Образованность 58 59,18 26 26,53 11 11,22 44 44,44 39 39,39 12 12,12 

Ответственность 8 8,16 15 15,31 16 16,33 12 12,12 13 13,13 22 22,22 

Рационализм 0 0,00 5 5,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Самоконтроль 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Смелость в 

отстаивании своего 

мнения, своих взглядов 

0 0,00 2 2,04 11 11,22 0 0,00 0 0,00 5 5,05 

Твердая воля 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Терпимость 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Честность 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Чуткость 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Широта взглядов 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Эффективность в делах 11 11,22 21 21,43 16 16,33 16 16,16 18 18,18 21 21,21 

Итого 98 100,00 98 100,00 98 100,00 99 100,00 99 100,00 99 100,00 
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Рис.2.12. Оценка значимости инструментальных ценностей родителями 

младших школьников в ходе констатирующего эксперимента 

 

Изучая ценностные ориентации родителей младших школьников, 

можем выделить ряд приоритетных.  

Так среди терминальных ценностей первые три места распределились 

между: материально обеспеченной (1-е место: ЭГ – 42,86% и КГ – 38,38%), 

счастливой семейной жизнью (1-е место: ЭГ –  31,63% и КГ – 35,35%), 

здоровьем (1-е место: ЭГ – 21,43% и КГ – 23,23%). 

Среди инструментальных ценностей лидируют: образованность (1-е 

место: ЭГ – 59,18% и КГ – 44,44%); воспитанность (1-е место: ЭГ – 21,43% и 

КГ –  27,27%); эффективность в делах (1-е место: ЭГ – 11,22% и КГ – 

16,16%). [1] 

Как видим из лидирующих ценностей, приоритет родители отдают 

материальным, семейным и физическим ценностям. Родители видят ценность 

в образованности, воспитанности и деловых качествах. 
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Выводы по главе 

 

1. Согласно цели исследования и предложенной структуре 

психологической компетентности родителей младших школьников, был 

подобран психодиагностический инструментарий. Первый блок методик был 

направлен на выявление особенностей детско-родительских отношений: 

методика PARI (Е.С.Шефер, Р.К.Белл; адаптация Т.В. Нещерет), опросник 

эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ), 

методика Рене Жиля. Второй блок методик направлен на оценку развития 

компонентов психологической компетентности родителей младших 

школьников: методика потребности в общении (О.П. Елисеев), методика 

«Ценностные ориентации» (М. Рокич), методика «Диагностика рефлексии» 

(А.В. Карпов), методика «Направленность личности в общении» (С.Л. 

Братченко), методика «Диагностика доброжелательности (шкала 

Кэмпбелла)», методика «Вера в людей» (шкала доверия М. Розенберга) и 

методика «Диагностика принятия других» (шкала В. Фейя). 

2. Сформирована выборка исследования. В исследовании приняли 

участие 197 детей, учащихся 2-3-х классов, 197 родителей учащихся. 

3. Проанализированы данные полученные в ходе констатирующего 

эксперимента. 

Почти для всех семей, принявших участие в исследовании (ЭГ – 100 %; 

КГ – 96,97%) имеет место раздражительность, вспыльчивость в отношениях 

родителей к своим детям, что характерно для отношения отвержения 

ребенка; На втором месте - преодоление сопротивления, подавление воли 

(ЭГ 96,94%; КГ – 97,98%), что свидетельствует об авторитарной 

гиперсоциализации. 

На третьем месте, среди выявленных особенностей отношения 

родителей к своим детям идет чрезмерная забота, установление отношений 

зависимости (ЭГ – 93,75%; КГ – 90,91%), что свидетельствует о гиперопеке и 

отношении к ребенку как к «маленькому неудачнику». 
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Суровость в отношениях, излишняя строгость, характерная для 

авторитарной гиперсоциализации, и отношения отвержения ребенка 

присутствует в детско-родительских отношениях у 75,00% – ЭГ; и 76,77% КГ 

семей испытуемых. 

Половина родителей экспериментальной и контрольной групп (56,25%/ 

53,54%), обеспокоены созданием безопасности, опасением обидеть ребенка, 

что также характерно для гиперопеки. 

Нами выделен ряд характеристик: «понимание причин состояния», 

«оказание эмоциональной поддержки», «ориентация на состояние ребенка 

при построении взаимоотношений», которые приближаются среди родителей 

к границе эмоционального благополучия. На данные характеристики 

необходимо обратить внимание при разработке формирующей программы. 

Большинство родителей обладают средней потребностью в общении 

(ЭГ – 57,14%; КГ – 62,63%). 

Среди родителей обеих групп преобладает авторитарный тип общения 

(ЭГ – 48,98%; КГ – 51,52%). Авторитарная направленность личности в 

общении – есть крайняя форма выражения монологизма. То есть половина 

родителей, принявших участия в исследовании, не слышат и не слушают 

своего ребенка. Диалогичность, демократичность в общении выявлена лишь 

у 10,2% родителей ЭГ и 8,08% родителей КГ. 

Большинство родителей обладают средним уровнем принятия другого 

с тенденцией к низкому (ЭГ – 45,92%; КГ – 47,47%). 

Результаты исследования выявили преобладание среди родителей 

младших школьников среднего уровня доброжелательности (ЭГ – 58,16%; 

КГ – 63,64%). 

Шкала доверия М. Розенберга показала, что большинство родителей 

обладают средним уровнем ее значимости (ЭГ – 56,12%; КГ – 54,55%). 

Доверие видимо не является чертой современной человека, так высокий 

уровень обнаружен лишь у 4,08% в ЭГ и 1,01% в КГ. 
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Результаты оценки рефлексии выявили преобладание среднего уровня 

развития рефлексии среди родителей обеих групп (ЭГ – 79,59%; КГ – 

80,81%). 

Изучая ценностные ориентации родителей младших школьников, 

можем выделить ряд приоритетных. Так среди терминальных ценностей 

первые три места распределились между: 

 материально обеспеченная жизнь (1-е место: ЭГ – 42,86%; КГ – 

38,38%); 

 счастливая семейная жизнь (1-е место: ЭГ – 31,63%; КГ – 

35,35%); 

 здоровье (1-е место: ЭГ – 21,43%; КГ – 23,23%). 

Среди инструментальных ценностей лидируют: 

 образованность (1-е место: ЭГ – 59,18%; КГ – 44,44%); 

 воспитанность (1-е место: ЭГ – 21,43%; КГ- 27,27%); 

 эффективность в делах (1-е место: ЭГ – 11,22%; КГ – 16,16%). 

По мнению младших школьников, их семьи характеризуются 

благоприятной обстановкой, доброжелательными отношениями детей с 

близкими родственниками.  

Доминируют показатели по шкале «Положительное отношение»: 

большинство младших школьников отмечают хорошее отношение к 

родителям:  

- доминирует положительное отношение к отцу у 52,04% младших 

школьников ЭГ и 56,57% детей в КГ;  

- 82,65% детей ЭГ и 90,91% детей КГ отмечают положительное 

отношение к матери;  

- к отцу и матери, как к семейной чете положительное отношение 

составляет у 56,12 % детей в ЭГ и 61,62% учащихся в КГ;  

- к братьям и сестрам положительное отношение составляет 67,35 

% в ЭГ и 70,71 % в КГ;  
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- к бабушкам и дедушкам – этот процент несколько выше (70,41% / 

73,74%), а также и детей друг к другу (79,59% / 81,82 %). 

У большей части учащихся 75,51 % детей ЭГ и 76,77% младших 

школьников КГ складываются доброжелательные отношения с учителем.  

Высок процент младших школьников (77,55% ЭГ / 81,82% КГ), 

испытывающих дефицит общения в семье.  

Таким образом, большинство младших школьников считает, что их не 

понимают в собственной семье, они реализуют эту потребность извне и ищут 

общения в других социальных группах. Полностью гармоничные отношения 

только в 12-и семьях из 197 семей, в остальных случаях младшие школьники 

видят себя ближе к одному из членов семьи. Младшие школьники из трех 

семей, вообще не идентифицирует себя с семьей, а один ребенок видит себя 

рядом с отцом, с которым раньше не виделся. 

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о 

существовании неблагоприятного психологического климата в большинстве 

семей испытуемых, о нарушениях в детско-родительских отношениях и 

личностном общении. 

4. Выявлены проблемы в общении родителей с младшими 

школьниками. 

 раздражительность, вспыльчивость родителей; 

 авторитарный тип общения с детьми; 

 не понимание причин состояния ребенка; 

 не умение оказать эмоциональную поддержку;  

 родители не ориентируются на состояние ребенка при 

построении взаимоотношений; 

 большая часть выборки младших школьников испытывают 

дефицит общения в семье (77,55% / 81,82%). 
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ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

3.1. Программа развития психологической компетентности родителей 

младших школьников 

 

На выявленные в ходе констатирующего эксперимента негативные 

моменты, влияющие на общение родителей и детей младшего школьного 

возраста, особенностям развития психологической компетентности 

родителей младших школьников уделялось особое внимание при разработке 

формирующей программы. 

Целью формирующей программы являлась работа с родителями 

младших школьников, направленная на обучение их эффективному 

личностному общению с ребенком и продуктивному развитию их 

психологической компетентности.   

Задачи программы: 

1. Расширение родителями возможностей понимания своего ребенка; 

2. Выработка навыков эффективного взаимодействия; 

3. Снижение вспыльчивости и раздражительности; 

4. Развитие навыка оказания эмоциональной поддержки ребенку; 

5. Нахождение родителями оптимального баланса между опекой – 

контролем – свободой; 

6. Создание условий для интенсивного общего развития родителей по 

вопросам, связанным с педагогикой, психологией и физиологией детей 

7 – 10 лет: психическое и физическое здоровье ребенка, его адаптация к 

школьной среде, формирование навыков учебной деятельности; 

7. Развитие личностных компонентов психологической компетентности 

родителей. 

Программа рассчитана на 96 часов и состоит из 3-х основных блоков: 
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- информационный – особенности младшего школьного возраста, 

роль семьи в воспитании ребенка; 

- коммуникативный – овладение навыками безконфликтного 

взаимодействия 

- тренинговый – включающий в себя тренинги: «Принятие 

родителями своего ребенка», «Снятие агрессии и раздражительности», 

«оказание эмоциональной поддержки ребенку», «Развитие рефлексии».  

Каждый блок состоит из нескольких занятий 

Информационный часы Коммуникативный часы Тренинговый часы 

Знакомство 2 Способы 

поведения в 

конфликтной 

ситуации 

4 «Принятие 

родителями своего 

ребенка» 

8 

Роль семьи в 

воспитании 

ребенка 

4 

Стили семейного 

воспитания 

4 Стили детско-

родительского 

общения 

4 «Снятие агрессии и 

раздражительности» 

8 

Типичные 

недостатки 

семейного 

воспитания и 

пути их 

преодоления 

4 Семейный досуг: 

игры, домашние 

праздники, 

телевидение 

8 «Оказание 

эмоциональной 

поддержки ребенку» 

8 

Возрастные 

особенности 

младших 

школьников 

 

4 

Искусство 

создания детского 

праздника 

4 «Развитие 

рефлексии» 

8 

Диалог в 

семейном 

общении 

4 Организация 

совместной 

хозяйственно-

бытовой 

деятельности 

2 

Способы 

общения и 

методы 

педагогического 

воздействия на 

ребенка в семье 

6 Организация 

совместной 

деятельности по 

подготовке 

учебных заданий 

6 

О ценности 

игрового и 

речевого 

4 
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общения с 

ребенком в семье 

Принципы 

творческой 

педагогики в 

семье 

4 

Привязанности в 

детско-

родительских 

отношениях 

2 

Всего: 36  24  32 

96 часов 

 

 

«В основе программы лежат методические разработки Ю.Б. 

Гиппенрейтер, И.М. Марковской, К. Фопеля, О.В. Хухлаевой. 

Главная роль психолога в ходе занятий состояла в организации 

адекватной ориентировки родителей в ходе решения поставленных 

проблемных ситуаций, которая находит выражение в росте родительской 

компетентности. 

В программе приоритет отдавался таким методам как: групповая 

дискуссия и ролевая игра в различных модификациях и сочетаниях.  

В групповой дискуссии родители имели возможность высказать свое 

мнение по обсуждаемой проблеме. Здесь они формулировали свои мысли, 

аргументируя свою позицию, спорили и критиковали точку зрения другого. 

Для проведения ролевой игры ведущий подбирал проблемную 

ситуацию, актуальную для многих участников группы. Эта ситуация 

разыгрывалась по ролям. Каждый родитель вел свою роль в игре в 

соответствии со своими творческими возможностями, социальными 

установками, пониманием дайной роли. После каждой игры проводилось 

обсуждение. Каждый родитель делился впечатлениями о том, как он себя 

чувствовал в той или иной роли, мотивируют свои действия. Это давало им 

возможность развивать такое качество, как психологическая 

наблюдательность. Предоставляло возможность научиться объяснять 
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поведение других людей, смотреть на ситуацию глазами ребенка или другого 

взрослого. Упражнения даны по этапам развития процесса семейной 

психотерапии, объединены по темам и задачам при преимущественной 

ориентации занятий на взаимодействие в ситуации «здесь-и-теперь». Задания 

и ролевые игры заимствованы из разных источников.  

Все задания подобраны и расположены таким образом, чтобы, 

дополняя друг друга, способствовать формированию у родителей навыков 

анализа ситуации общения с собственным ребенком, осознанию собственной 

модели взаимодействия с ним, улучшению детско-родительских отношений 

Приведем пример отдельных заданий, целью которого является анализ 

родителями ситуации общения с собственным ребенком и осознание 

собственной модели взаимодействия с ним, формирование умения 

осуществлять социально-компетентную модель в ситуациях общения со 

своим ребенком».
16

 

«Упражнение «Круг знакомств» (20 мин.) 

«Оборудование: доска для записей, пушистый клубок ниток. 

Участники группы садятся в круг. Ведущий задает вопрос: «Как вы 

думаете, кто сегодня здесь собрался?» и записывает на доске варианты 

ответов – мамы и дети, люди, взрослые и не очень, и т.д. Когда вариантов 

набирается достаточно много, ведущий предлагает: «Давайте знакомиться!», 

и начинается вторая часть упражнения».
17

 

Игра «Паутинка». «В руках у ведущего – клубочек пушистой пряжи. 

Начиная знакомство, ведущий называет свое имя, обматывает конец нити 

вокруг своей ладони и перекатывает клубок кому-нибудь из детей. Каждого 

ребенка ведущий просит не только назвать свое имя, но и рассказать о своей 

маме (папе), для того, чтобы по описанию можно было угадать, кто из 

                                                           
16

 Пец О.И. Специфика взаимоотношений младших школьников со сверстниками как фактор их социальной 

ситуации развития. Мир науки, культуры, образования. № 6 (49), декабрь 2014 

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=17621  
17

 Игры на знакомство https://www.psychologos.ru/articles/view/igry-na-znakomstvo  

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=17621
https://www.psychologos.ru/articles/view/igry-na-znakomstvo
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сидящих в кругу людей – его родитель. Можно задавать разные вопросы, 

например:  

Какая твоя мама?  

Что она любит делать?  

Что ей нравится, что ей не нравится?  

Взрослый, в руках которого оказался клубочек, рассказывает о своем 

ребенке. Прежде, чем перекатить клубочек следующему рассказчику, каждый 

член группы обматывает нитью свою ладонь так, чтобы «паутина» была 

более-менее натянута. Когда клубок возвращается к ведущему, он 

спрашивает: «На что похоже то, что у нас получилось?». Ответов бывает 

много – сеть, паутина, звездочка, грибница и т.д. Ведущий обращает 

внимание группы на то, что в жизни наши взаимоотношения с близкими и 

друзьями напоминают подобное переплетение нитей. 

В конце упражнения клубок сматывается в обратном порядке, при этом 

необходимо еще раз повторить все имена, чтобы участники запомнили их»
18

. 

Психологами доказано, что потребность в любви в нужности другому, 

одна из фундаментальных потребностей. Ее удовлетворение - необходимое 

условие нормального развития ребенка. 

Родители должны сообщать ребенку: 

«Как хорошо, что ты у нас родился» 

«Я рада тебя видеть» 

«Ты мне нравишься» 

«Я люблю, когда ты дома» 

«Мне хорошо, когда мы вместе» 

Задание: «Ребенок и коллективная мама». 

Цели: определение родительских воздействий на ребенка, осознание 

влияния ребенка на чувства родителя, осознание жизненного пространства 

ребенка. 

                                                           
18

 Психологические игры на сплочение коллектива детей http://mirrosta.ru/uprazhneniya-dlya-

treningov/psichologicheskie-igri-na-splochenie-kollektiva-dlya-detey-gruppovaya-splochennost.html  

http://mirrosta.ru/uprazhneniya-dlya-treningov/psichologicheskie-igri-na-splochenie-kollektiva-dlya-detey-gruppovaya-splochennost.html
http://mirrosta.ru/uprazhneniya-dlya-treningov/psichologicheskie-igri-na-splochenie-kollektiva-dlya-detey-gruppovaya-splochennost.html
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Ролевая игра. 

Содержание: Одному участнику группы предлагается побыть 

«ребенком» и попробовать ощутить давление родительских воздействий. 

Остальные участники группы выступают в роли «коллективной мамы», 

которая осуществляет определенные родительские воздействия на ребенка, 

определяет его жизненное пространство, решает что можно, чего нельзя. В 

случае запретов используются ленточки. В зависимости от запретов лентами 

завязываются руки, ноги, уши. Когда «ребенок» весь перевязан, родителям 

предлагается оценить адекватность родительских воздействий. 

После этого идет обсуждение и делаются основные выводы 

участников. 

Вопросы: 

Как «ребенку» быть естественным в «завязанном» состоянии? 

Какие последствия могут быть в результате продемонстрированных 

воздействий для ребенка, родителя, для семьи? 

Какова роль родительских запретов? 

Немаловажную роль отводит В. Сатир в своих работах семейным 

правилам, которые регулируют и управляют поведением членов семьи, 

помогают строить семейное взаимодействие. «Правила - это живая, 

динамическая и влиятельная сила в семейной жизни. Однако, большинство 

семей не осознают многих правил, по которым они живут». (6, с.40) 

Обсуждаются семейные правила в каждой семье. 

Участникам предлагаются для просмотра рисунки детей по теме: 

«Барашек в бутылке». Задача родителей поделиться своим восприятием 

рисунка и ответить на вопросы: 

Что можно сказать по рисунку ребенка?     

Как проявляются на «языке» рисунка особенности личности ребенка? 

Уровень воспитательной компетентности повышает и техника 

совместного рисунка, а также невербальная процедура «Совместное 

рисование семейного счастья». Каждый участник рисует не доминантной 
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рукой, с закрытыми глазами свое представление о счастье. После этого все 

вместе складывают фрагменты в целостную картину и обсуждают. 

Представленная нами форма работы с родителями охватывает лишь 

только некоторые аспекты психологической работы психолога с семьей. 

«Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…» (10 мин.)  

Ведущий убирает свой стул и встает в центр круга. 

Инструкция: сейчас я скажу некое утверждение. Те из вас, к кому это 

утверждение относится, должны будут встать и быстро поменяться местами. 

Те, к кому это утверждение не относится, остаются сидеть на своих местах. 

Итак, поменяйтесь местами те, кто пришел сюда сегодня… кто любит 

мороженое… у кого есть брат.  

Когда правило игры станет понятным всем в группе, ведущий при 

очередной смене мест занимает чей-нибудь стул. Оставшийся без стула 

участник группы становится ведущим»
19

. 

Такая игра хорошо поднимает настроение в группе и сближает 

участников. 

«Принятие групповых правил (10 мин.) 

Оборудование: большой лист бумаги, фломастеры, скотч или кнопки. 

Ведущий говорит о необходимости принятия правил и предлагает 

каждому участнику выразить свое отношение к правилам: согласен с 

принимаемым правилом – подними большой палец вверх, не согласен – 

опусти палец вниз и расскажи, чем, по-твоему, это правило не подходит для 

тебя или группы. 

Примерный перечень правил:  

На занятии может говорить только один человек.  

Говорить можно только в круг, нельзя шептаться с соседом.  

Другим людям, даже близким, можно рассказывать только о том, что 

делал или чувствовал на тренинге ты сам. Нельзя рассказывать о том, как 

вели себя или что говорили другие участники группы.  

                                                           
19

 А.Я. Психология http://azps.ru/training/45.html  

http://azps.ru/training/45.html
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Старайся участвовать во всех упражнениях.  

Позаботься о себе сам: устал сидеть – тихонько встань, захотел попить 

– сделай это, не мешая другим, и т.д.  

Правила лучше фиксировать в виде рисунков-символов на плакате. Это 

вполне может сделать кто-либо из участников группы. Плакат крепится к 

стене на все время работы группы»
20

.  

Упражнение «Знакомство руками» (20 мин.)  

«Оборудование: повязки на глаза по числу пар, магнитофон, кассета с 

записью спокойной музыки. 

Участники садятся на стулья в два круга: внутренний и внешний. Дети 

во внутреннем кругу сидят спинами друг к другу, перед каждым ребенком 

лицом к нему садится во внешний круг взрослый. Далее этот способ 

расстановки участников будем называть «каруселькой». 

Инструкция: сейчас мы попробуем необычный способ общения – 

руками. Взрослые, пожалуйста, завяжите детям глаза. Вернитесь на место. 

Закройте глаза, сделайте три спокойных вдоха и выдоха (включите музыку).    

Протяните вперед руки, найдите руки своего партнера. Поздоровайтесь с 

ними, познакомьтесь, подружитесь (все команды даются неторопливо). А 

теперь – поборитесь, поссорьтесь… и снова помиритесь, попросите 

прощения. А теперь – поблагодарите и попрощайтесь. Взрослые, откройте 

глаза и пересядьте на один стул вправо. Вам предстоит новая встреча. 

Закройте глаза, протяните вперед руки и т.д. 

В конце упражнения ведущий просит детей снять повязки и предлагает 

всем участникам поделиться чувствами, которые вызвало это упражнение»
21

. 

Упражнение «Рисунок вдвоем» (30 мин.) 

«Оборудование: листы бумаги формата А4, наборы цветных 

карандашей по числу пар, скотч или кнопки для крепления рисунков, 

магнитофон и кассета с записью спокойной музыки. 

                                                           
20

 там же 
21

 Игры на сплочение и знакомство детского коллектива http://spscdtnv.blogspot.com/p/blog-page_19.html  

http://spscdtnv.blogspot.com/p/blog-page_19.html
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Инструкция: сейчас вы будете работать в парах родитель – ребенок. Я 

предлагаю каждой паре нарисовать рисунок, который будет называться «Наш 

дом». Бумага и карандаши уже лежат на столах, найдите, пожалуйста, себе 

место (за каждым столом работает только одна пара). У вас есть 15 мин., 

чтобы выполнить задание, но вам нельзя договариваться о том, что вы будете 

рисовать, и вообще говорить друг с другом! После того, как все закончат, 

каждая пара представит свое произведение. 

Во время выполнения упражнения ведущий может включить 

спокойную музыку. 

На представлении работ (15 мин.) ведущий просит ребенка рассказать, 

как был нарисован рисунок, кто был инициатором идей, что помогало или 

мешало работе, каким образом договаривались о прорисовке деталей. 

Обсуждаются также те особенности взаимодействия родителей и детей, 

которые проявлялись на различных этапах выполнения задания: 

сотрудничество, соперничество, ориентация на интересы партнера или их 

игнорирование»
22

. 

Завершение занятия (10 мин.)  

Ритуал, который необходимо проводить в конце каждого занятия. 

Ведущий просит всех сесть в круг и по очереди коротко ответить на вопросы:  

Что тебе запомнилось из сегодняшнего занятия?  

Что показалось необычным?  

Что для тебя было особенно трудно выполнить?  

Если тебе было скучно, что в следующий раз ты сможешь сделать по-

другому, чтобы изменить это отношение?  

Такая практика чрезвычайно важна, поскольку делит ответственность 

за происходящее в группе между ведущим и участниками. 

Родительский круг (10 мин.) 

Если есть возможность сразу обсудить с родителями проведенное 

занятие, то предметом обсуждения могут быть типичные формы 

                                                           
22

 Тренинговые упражнения диагностические и коррекционные https://www.psyoffice.ru/4-0-5642.htm  

https://www.psyoffice.ru/4-0-5642.htm
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взаимодействия между детьми и родителями; отношения, возникающие 

между ребенком и взрослым во время выполнения упражнений; 

неожиданные для родителя поведенческие проявления ребенка в группе и 

т.п. 

Упражнение «Договорись взглядом» (5 мин.) 

«Инструкция: сейчас каждый из вас мысленно выберет себе партнера. 

Вам нужно будет договориться с ним глазами и одновременно встать со 

стульев (или поменяться местами, если участники не сидят, а стоят в кругу). 

Помните, пожалуйста, что кивать головой, подмигивать, махать руками 

запрещается. 

Примечание ведущему: если упражнение идет легко, то после его 

завершения можно просто предложить обобщить, какие наши действия 

способствуют установлению контакта. Однако, довольно часто в группе есть 

дети, которые не могут включиться в эту игру. В этом случае игра 

приостанавливается, и анализ проводится сразу»
23

. 

Упражнение «Волшебный ящик» (15 мин.)  

Цель: тренировка воображения, развитие способности понимать жесты 

и движения. 

Упражнение «Зеркало» (10 мин., выполняется в "карусельке") 

Оборудование: магнитофон, кассета с записью ритмичной музыки. 

Инструкция: сейчас вы сможете потренировать и свое воображение, и 

свое умение внимательно наблюдать за партнером. Сначала те, кто стоит во 

внутреннем кругу, будут зеркалом. Их задача – точно повторять движения, 

которые показывают партнеры, стоящие во внешнем кругу. Потом вы 

поменяетесь ролями. 

Во время упражнения ведущий может включить ритмичную музыку.  

Упражнение «Угадай, чьи руки» (20 мин.) 

Оборудование: повязки на глаза по числу пар. 

                                                           
23

 Тренинг эффективного взаимодействия родителей с детьми в системе работы школьного психолога 

http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/148-treningi-dlya-roditelej/1026-trening-effektivnogo-

vzaimodejstviya-roditelej-s-detmi-v-sisteme-raboty-shkolnogo-psixologa  

http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/148-treningi-dlya-roditelej/1026-trening-effektivnogo-vzaimodejstviya-roditelej-s-detmi-v-sisteme-raboty-shkolnogo-psixologa
http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/148-treningi-dlya-roditelej/1026-trening-effektivnogo-vzaimodejstviya-roditelej-s-detmi-v-sisteme-raboty-shkolnogo-psixologa
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Инструкция: сначала дети наощупь определяют, кто кем является, 

пытаясь угадать имя. Затем родители находят с завязанными глазами руки 

своего ребенка.  

Упражнение «Мигалки» (5 мин.) 

Инструкция: вам нужно разбиться на пары. Один человек из пары 

садится в круг, другой встает за его стулом. Руки у стоящих спрятаны за 

спиной. Перед одним из стоящих – пустой стул, это – водящий. Задача 

водящего – переманить к себе кого-нибудь из сидящих, подмигнув ему. 

Задача стоящих участников игры – удержать своего седока, положив руки 

ему на плечи. Если седок все-таки перебежал, то прозевавший становится 

водящим. Через некоторое время вы поменяетесь ролями. 

Упражнение «Пальчики-предлагалки» (15 мин., выполняется в 

«карусельке»)  

Инструкция: сейчас вы будете встречаться в карусельке без слов. Если 

вы показываете партнеру кулак, то остаетесь на месте, всем существом 

демонстрируя, что вы отвергаете партнера. Если вы показываете партнеру 

один палец – значит, просто остаетесь без контакта; два пальца – 

рукопожатие и улыбка; три пальца – почти объятие, четыре – свободные 

объятия; пять – тесная близость (осуществление каждого выбора надо 

наглядно показать). Если в паре несогласованность в выборе, то контакт 

осуществляется по меньшему выбору. 

Инструкция: каждый человек, стоящий во внутреннем кругу, 

обращается к своему партнеру со словами: "Я вижу в тебе…" и в течение 30 

сек. говорит, а партнер только слушает. Затем те, кто стоят во внешнем 

кругу, обратятся к своим партнерам с такой же фразой. Когда они закончат 

говорить, то сделают шаг вправо, и произойдет смена пар. 

После нескольких смен пар проводится аналогичное упражнение, 

начинающееся со слов «Мне нравится в тебе…». 

Повторяется первая часть упражнения. 

Упражнение «Остров» (10 мин.) 
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Оборудование: два газетных листа, склеенных скотчем. 

Инструкция: представьте себе, что произошло кораблекрушение, и вы – 

оставшиеся в живых пассажиры корабля. Перед вами – небольшой островок, 

размером буквально с газету, я ее сейчас положу на пол. Очень интересно, 

сможете ли вы разместиться на этом островке? 

Примечание для ведущего: в начале игры газета свободно вмещает всех 

участников. После того, как группа легко разместилась на газете, ведущий 

говорит: "Очень хорошо! Но произошло наводнение, и островок уменьшился 

– газета складывается пополам. Как вы поступите теперь? Ни рвать, ни 

раздвигать газету нельзя". Затем газета складывается вчетверо, и т.д. 

Упражнение «Преодолей препятствие» (15 мин.) 

Оборудование: стулья и столы для сооружения "препятствия" 

посредине комнаты. 

Инструкция: сейчас вся группа соберется у одной из стен. Каждому из 

вас нужно добраться до противоположной стены. Для этого необходимо 

преодолеть препятствие. Можно это делать всей группой сразу, можно по 

очереди. После того, как все участники соберутся на той стороне, мы 

обсудим, как вы это делали. 

4. Упражнение «Мост над пропастью» (15 мин.) 

Оборудование: длинная веревка. 

Инструкция: сейчас вы будете работать в паре "родитель – ребенок". 

Пожалуйста, договоритесь, какая пара начнет работать первой, второй и т.д. 

Первая пара останется здесь, остальные выйдут за дверь, будут ждать своей 

очереди.  

Дальнейшая инструкция дается по очереди каждой входящей паре: 

представьте, что вы – путешественники, находитесь сейчас в разных точках 

маршрута (участники расходятся довольно далеко друг от друга), и в один 

прекрасный момент своего путешествия вы оказываетесь по разные стороны 

вот этого моста (между участниками кладется на пол длинная веревка). Мост 

довольно узкий, река под ним бурная и холодная. Каждому из вас нужно 
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перейти мост и, не задерживаясь, двигаться по своему маршруту дальше. Как 

вы будете это делать? 

Упражнение «Открытка» (30 мин.)  

Оборудование: плотная бумага формата А4, карандаши, фломастеры. 

Инструкция: каждый участник складывает лист бумаги пополам, 

кладет на внешнюю сторону "открытки" свою ладонь, обводит ее 

карандашом и пишет внутри "руки" свое имя. Открытки одновременно 

передаются соседу слева, который должен написать что-нибудь внутри. 

Открытки передаются до тех пор, пока каждый не напишет по предложению 

остальным. 

Упражнение «Последняя встреча» (10 мин.)  

Оборудование: магнитофон, кассета с записью спокойной музыки, 

свеча, зажигалка. 

Инструкция: встаньте, пожалуйста, в большой круг. Я включу музыку, 

а вы закройте глаза, сделайте три спокойных вдоха и выдоха. Представьте 

себе, что наши встречи в группе закончились, вы идете домой. Вспомните, 

какими вы пришли на первое занятие, чего ожидали от группы. Вспомните 

самые неожиданные, самые смешные, самые трогательные моменты. 

Подумайте о том, что вы не сказали группе, но хотели бы сказать. Через 

минуту у вас будет возможность это сделать (пауза). Сделайте глубокий 

вдох, откройте глаза и скажите это. 

Примечание ведущему: к этому моменту нужно зажечь свечу. Ведущий 

говорит слова благодарности кому-то из участников и передает ему горящую 

свечу. Когда выскажутся все желающие, и свеча побывает в руках у каждого 

члена группы, ведущий произносит заключительные слова, протягивает 

свечу на ладони в центр круга, жестами просит группу подойти ближе и 

единым выдохом задуть свечу. 
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3.2. Анализ эффективности предложенных психолого-педагогических 

условий продуктивного развития психологической компетентности 

родителей младших школьников 

 

По результатам формирующей программы, нами прослеживалась 

динамика изменения личностного стиля общения младших школьников с 

родителями. В ходе контрольного среза был использован тот же 

диагностический инструментарий, что и в ходе констатирующего 

исследования. 

Таблица 3.1. 

Динамика особенностей отношения родителей ЭГ к своим детям по 

итогам формирующей программы 

Отношение 

родителей к 

ребенку 

Значение признака 

Кол-во родителей 

обнаруживших данный 

признак 

ЭГ до ЭГ после 

абс. 

 

% абс. 

 

% 

Оптимальный 

эмоциональный 

контакт 

Побуждение словесных 

проявлений, вербализаций 
12 12,50 23 23,47 

Партнерские отношения 6 6,25 10 10,20 

Развитие активности ребенка 0 0,00 12 12,24 

Уравнительные отношения 

между родителями и ребенком 
0 0,00 4 4,08 

Излишняя 

эмоциональная 

дистанция с 

ребенком 

Раздражительность, 

вспыльчивость 
98 100,00 47 47,96 

Суровость, излишняя 

строгость 
74 75,00 31 31,63 

Уклонение от контакта с 

ребенком 
37 37,50 22 22,45 

Излишняя 

концентрация 

на ребенке 

Чрезмерная забота, 

установление отношений 

зависимости 

92 93,75 68 69,39 

Преодоление сопротивления, 

подавление воли 
95 96,94 46 46,94 
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Создание безопасности, 

опасение обидеть 
55 56,25 48 48,98 

Исключение внесемейных 

влияний 
12 12,50 11 11,22 

Подавление агрессивности 37 37,50 26 26,53 

Подавление сексуальности 6 6,25 5 5,10 

Чрезмерное вмешательство в 

мир ребенка 
37 37,50 21 21,43 

Стремление ускорить развитие 

ребенка 
31 31,25 27 27,55 

 

Таблица 3.2. 

Динамика особенностей отношения родителей КГ к своим детям  

по итогам формирующей программы 

Отношение 

родителей к 

ребенку 

Значение признака 

Кол-во родителей 

обнаруживших данный 

признак 

КГ до КГ после 

абс. % абс. % 

Оптимальный 

эмоциональный 

контакт 

Побуждение словесных 

проявлений, вербализаций 
14 14,14 16 16,16 

Партнерские отношения 7 7,07 7 7,07 

Развитие активности ребенка 0 0,00 3 3,03 

Уравнительные отношения 

между родителями и ребенком 
0 0,00 0 0,00 

Излишняя 

эмоциональная 

дистанция с 

ребенком 

Раздражительность, 

вспыльчивость 
96 96,97 94 94,95 

Суровость, излишняя 

строгость 
76 76,77 72 72,73 

Уклонение от контакта с 

ребенком 
35 35,35 33 33,33 

Излишняя 

концентрация 

на ребенке 

Чрезмерная забота, 

установление отношений 

зависимости 

90 90,91 91 91,92 

Преодоление сопротивления, 

подавление воли 
97 97,98 87 87,88 
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Создание безопасности, 

опасение обидеть 
53 53,54 55 55,56 

Исключение внесемейных 

влияний 
12 12,12 17 17,17 

Подавление агрессивности 38 38,38 40 40,40 

Подавление сексуальности 8 8,08 8 8,08 

Чрезмерное вмешательство в 

мир ребенка 
35 35,35 32 32,32 

Стремление ускорить развитие 

ребенка 
36 36,36 34 34,34 
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Рис.3.1. Динамика особенностей отношения родителей ЭГ и КГ к своим детям  по итогам формирующей программы 
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Рассматривая динамику отношения родителей ЭГ к своим детям, 

можем отметить следующие изменения: 

- раздражительность, вспыльчивость в отношениях родителей к 

своим детям снизилась более чем в 2 раза (100,00% / 47,96%); 

- преодоление сопротивления, подавление воли, снизилось также в 

2 раза (96,94% / 46,94%); 

- чрезмерная забота, установление отношений зависимости, также 

снизились, но в меньшей степени (93,75% / 69,39%); 

- побуждение словесных проявлений, вербализаций, увеличилось 

(12,5% / 23,47%), что свидетельствует о том, что родители стали больше 

общаться с детьми; 

- развитие партнерских отношений с ребенком, также имеет 

положительную динамику (6,25% / 10,20%), но развивается медленнее, 

видимо родителям еще сложно принять, что ребенок взрослеет. 

Среди родителей КГ значимых изменений не выявлено. Исключение 

составляет шкала «преодоление сопротивления, подавление воли», здесь 

произошло снижение с 97,98% до  87,88%, видимо вследствие того, что к 

концу учебного года родители стали меньше заниматься с детьми, меньше 

требовать, а ряд родителей видимо стали реально оценивать возможности 

своего ребенка. 

Исследование значимости различий с помощью Хи-квадрат критерия 

Пирсона показало статистическую значимость позитивной динамики по пяти 

показателям: побуждение словесных проявлений, вербализаций; 

раздражительность, вспыльчивость; суровость, излишняя строгость; 

преодоление сопротивления, подавление воли; чрезмерное вмешательство в 

мир ребенка. Уровень достоверности p<0,05. Эмпирическое значение Хи-

квадрат критерия Пирсона  5,99, стандартное – 6,64. В контрольной группе 

статистически значимая динамика не обнаружена. 

В таблице 3.3. представлена динамика показателей эмоциональной 

стороны детско-родительского взаимодействия. 
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Таблица 3.3. 

Динамика средних значений показателей эмоциональной стороны 

детско-родительского взаимодействия по итогам формирующей 

программы 

Характеристика 

взаимодействия 

Среднее значение (М) 
Критериальное 

значение (N) 

ЭГ до 
ЭГ 

после 
КГ до КГ после 

если показатель 

принимает 

значение ниже 

обозначенного N, 

мы можем 

вынести 

заключение о 

дефиците 

соответствующей 

характеристики 

эмоциональной 

стороны 

взаимодействия. 

Способность 

воспринимать 

состояние 

4,12 4,22 4,24 4,24 3,7 

Понимание 

причин 

состояния 

3,31 3,54 3,2 3,23 3,2 

Эмпатия 3,39 3,42 3,42 3,46 2,8 

Чувства 

родителей в 

ситуации 

взаимодействия 

3,82 3,9 3,87 3,79 3,3 

Безусловное 

принятие 
3,64 3,76 3,71 3,69 3,2 

Принятие себя в 

качестве 

родителя 

3,8 3,92 3,73 3,72 3,1 
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Преобладающий 

эмоциональный 

фон 

3,51 3,62 3,64 3,68 3,0 

Стремление к 

телесному 

контакту 

3,71 3,68 3,66 3,66 3,3 

Оказание 

эмоциональной 

поддержки 

3,23 3,62 3,1 3,14 2,8 

Ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

2,64 2,75 2,58 2,6 2,3 

Умение 

воздействовать 

на 

эмоциональное 

состояние 

ребенка 

3,8 3,93 4,02 4 3,2 
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Рис.3.2. Динамика средних значений показателей эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия по 

итогам формирующей программы 
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На рис.3.2. представлена динамика средних значений показателей 

эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия. Обратим 

внимание на показатели, которые были близки к границе эмоционального 

благополучия. Так родители ЭГ стали лучше понимать причины 

эмоционального состояния своего ребенка (3,31 / 3,54), тогда как среди 

родителей КГ этот показатель фактически не изменился (3,2 / 3,23). 

Показатель умения оказать эмоциональную поддержку своему ребенку также 

вырос в ЭГ (3,23 / 3,62), против КГ (3,1 / 3,14). Показатель «ориентации на 

состояние ребенка при построении взаимоотношений» также показал 

положительную динамику, но она менее выражена (ЭГ – 2,64 / 2,75; КГ – 2,58 

/ 2,6). Эта характеристика оказалась наиболее сложной к освоению, так как 

мало понять состояние ребенка, объяснить его, но необходимо строить свое 

общение с младших школьником учитывая его эмоциональное состояние. 

Таблица 3.4. 

Динамика результатов исследования  системы личностных отношений с 

родителями у младших школьников ЭГ по методике Рене Жиля по 

итогам формирующей программы
24

 

Переменные 

Показатели 

ЭГ до ЭГ после 

+ - + - 

абс % абс % абс % абс % 

1. Переменные, характеризующие доминирующие  конкретно-

личностные отношения  детей: 

- отношение к 

матери 
81 82,65 17 17,17 90 91,84 8 8,08 

- отношение к отцу 51 52,04 47 47,47 59 60,20 39 39,39 

- отношение к 55 56,12 43 43,43 60 61,22 38 38,38 

                                                           
24

 Пец О.И. Стилевые особенности общения родителей с младшими школьниками в процессе учебной и 

внеучебной деятельности https://elibrary.ru/item.asp?id=22629981  

 

   

https://elibrary.ru/item.asp?id=22629981
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матери и отцу как 

к семейной чете 

- отношение к 

братьям и сестрам 
66 67,35 32 32,32 68 69,39 30 30,30 

- отношение к 

бабушке и 

дедушке 

69 70,41 12 12,12 78 79,59 3 3,03 

- отношение к 

другу 
78 79,59 18 18,18 76 77,55 21 21,21 

- отношение к 

учителю 
74 75,51 24 24,24 76 77,55 22 22,22 

2. Переменные, характеризующие личность детей  в различных 

отношениях: 

- любознательность 80 81,63 18 18,18 81 82,65 1 1,01 

- стремление к 

общению в 

больших группах 

детей 

(«общительность 

в группе детей») 

76 77,55 22 22,22 61 62,24 37 37,37 

- стремление к 

доминированию 
18 18,37 80 80,81 18 18,37 80 80,81 

- конфликтность, 

агрессивность 
11 11,22 87 87,88 8 8,16 90 90,91 

- реакция на 

фрустрацию 
22 22,45 76 76,77 16 16,33 82 82,83 

- стремление к 

уединению, 

отгороженность 

12 12,24 86 86,87 9 9,18 89 89,90 
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Рис. 3.3 Динамика результатов исследования  системы личностных 

отношений с родителями у младших школьников ЭГ по методике Рене Жиля 

по итогам формирующей программы 

 

Рис. 3.3. показывает положительную динамику в личностных 

отношениях младших школьников ЭГ с родителями. Так положительное 

отношение к матери выросло с 82,65% до 91,84%, к отцу с 52,04% до 60,20%. 

Дефицит общения в семьях ЭГ снизился по мнению детей с 77,55% до 

62,24%. 

Исследование значимости различий с помощью Хи-квадрат критерия 

Пирсона не показало статистическую значимость позитивной динамики по 

показателю потребности в общении у родителей ЭГ на уровне достоверности 

p<0,05. Эмпирическое значение ниже стандартного значения Хи-квадрат 

критерия Пирсона как в ЭГ (6,95 /13,28), так и в КГ (0,54 /13,28). Тем не 

менее, тенденция потребности в общении у родителей ЭГ дала выраженную 

динамику по сравнению с КГ.  

Таблица 3.5. 

Динамика результатов исследования системы личностных 
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отношений с родителями у младших школьников КГ по методике Рене 

Жиля по итогам формирующей программы
25

 

Переменные 

Показатели 

КГ до КГ после 

+ - + - 

абс % абс % абс % абс % 

1. Переменные, характеризующие доминирующие  конкретно-

личностное отношения  детей: 

- отношение к 

матери 
90 90,91 9 9,09 88 88,89 11 11,11 

- отношение к отцу 56 56,57 42 42,42 59 59,60 40 40,40 

- отношение к 

матери и отцу как 

к семейной чете 

61 61,62 38 38,38 60 60,61 39 39,39 

- отношение к 

братьям и сестрам 
70 70,71 24 24,24 68 68,69 26 26,26 

- отношение к 

бабушке и 

дедушке 

73 73,74 11 11,11 71 71,72 10 10,10 

- отношение к другу 81 81,82 17 17,17 78 78,79 21 21,21 

- отношение к 

учителю 
76 76,77 23 23,23 77 77,78 22 22,22 

2.Переменные, характеризующие личность детей  в различных 

отношениях: 

- любознательность 87 87,88 12 12,12 91 91,92 8 8,08 

- стремление к 

общению в 

больших группах 

детей 

(«общительность в 

группе детей») 

81 81,82 18 18,18 80 80,81 19 19,19 

                                                           
25

 Пец О.И. Стилевые особенности общения родителей с младшими школьниками в процессе учебной и 

внеучебной деятельности https://elibrary.ru/item.asp?id=22629981  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22629981
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- стремление к 

доминированию 
21 21,21 78 78,79 21 21,21 78 78,79 

- конфликтность, 

агрессивность 
14 14,14 85 85,86 15 15,15 84 84,85 

- реакция на 

фрустрацию 
27 27,27 72 72,73 27 27,27 72 72,73 

- стремление к 

уединению, 

отгороженность 

8 8,08 91 91,92 8 8,08 91 91,92 

 

 

Рис. 3.4 Динамика результатов исследования  системы личностных отношений 

с родителями у младших школьников КГ по методике Рене Жиля по итогам 

формирующей программы 

Таблица 3.6 

Динамика результатов потребности в общении у родителей ЭГ и 

КГ по итогам формирующей программы 

Потребность в 

общении 

ЭГ до ЭГ после КГ до КГ после 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Низкая 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ниже среднего 16 16,33 11 11,22 10 10,10 10 10,10 

Средняя 56 57,14 50 51,02 62 62,63 63 63,64 
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Выше среднего 21 21,43 30 30,61 20 20,20 20 20,20 

Высокая 5 5,10 7 7,14 7 7,07 6 6,06 

Всего 98 100,00 98 100,00 99 100,00 99 100,00 

 

 

Рис. 3.5. Динамика результатов потребности в общении у родителей ЭГ 

и КГ по итогам формирующей программы 

 

Большинство родителей по-прежнему испытывают среднюю 

потребность в общении, но среди родителей ЭГ увеличилось число 

родителей чья потребность «выше среднего» - 21,43% / 30,61%. 

Таблица 3.7 

Динамика результатов направленности в общении с детьми среди 

родителей ЭГ и КГ в ходе констатирующего эксперимента 

Направленность в 

общении 

ЭГ до ЭГ после КГ до КГ после 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Диалогическая 10 10,20 28 28,57 8 8,08 9 9,09 

Авторитарная 48 48,98 35 35,71 51 51,52 51 51,52 

Манипулятивная 21 21,43 18 18,37 24 24,24 24 24,24 

Конформная 12 12,24 12 12,24 8 8,08 7 7,07 
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Альтероцентристская 4 4,08 4 4,08 6 6,06 6 6,06 

Индифферентная 3 3,06 1 1,02 2 2,02 2 2,02 

Всего 98 100,00 98 100,00 99 100,00 99 100,00 

 

 

Рис. 3.6. Динамика результатов направленности в общении с детьми среди 

родителей ЭГ и КГ в ходе констатирующего эксперимента 

 

По итогам формирующей программы прослеживается усиление 

диалогической направленности в общении с детьми среди родителей ЭГ 

(10,2% / 28,57), и напротив снижение авторитарности (48,98% / 35,71%). В 

КГ динамики не выявлено. Исследование значимости различий с помощью 

Хи-квадрат критерия Пирсона не показало статистическую значимость 

позитивной динамики по диалогической позиции в ЭГ; стандартное значение 

Хи-квадрат критерия Пирсона – 11,07, эмпирическое значение  6,64. В 

контрольной группе статистически значимая динамика по диалогической 

позиции родителей также не обнаружена. Тем не менее, тенденция 

позитивной динамики по диалогической позиции в ЭГ выше, чем в КГ. 
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Таблица 3.8 

Динамика результатов диагностики принятия других среди 

родителей ЭГ и КГ по итогам формирующей программы 

Показатель принятия 

других 

ЭГ до ЭГ после КГ до КГ после 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Высокий 9 9,18 16 16,33 12 12,12 12 12,12 

Средний, с 

тенденцией к 

высокому 

33 33,67 41 41,84 30 30,30 32 32,32 

Средний, с 

тенденцией к 

низкому 

45 45,92 39 39,80 47 47,47 46 46,46 

Низкий 11 11,22 2 2,04 10 10,10 9 9,09 

Всего 98 100,00 98 100,00 99 100,00 99 100,00 

 

 

 

Рис. 3.7. Динамика результатов диагностики принятия других среди 

родителей ЭГ и КГ по итогам формирующей программы 
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Результаты рис. 3.7. показывают повышение уровня принятия 

собеседника (другого) после реализации формирующей программы у 

родителей ЭГ – высокий уровень 9,18% / 16,33%; средний уровень с 

тенденцией к высокому уровню – 33,67% / 41,84%. Исследование значимости 

различий с помощью Хи-квадрат критерия Пирсона показало статистическую 

значимость позитивной динамики по показателю принятия других среди 

родителей ЭГ на уровне достоверности p<0,01. Эмпирическое значение Хи-

квадрат критерия Пирсона – 24,4 (стандартное значение Хи-квадрат критерия 

Пирсона  11,34). В контрольной группе статистически значимая динамика по 

показателю принятия родителей помощью Хи-квадрат критерия Пирсона не 

обнаружена. 

Таблица 3.9 

Динамика результатов измерения доброжелательного отношения к 

другим по шкале Кэмпбелла по итогам формирующей программы
26

 

Показатель 

доброжелательности 

ЭГ до ЭГ после КГ до КГ после 

абс. % абс. % абс

. 

% абс

. 

% 

Высокий 28 28,57 33 33,67 25 25,25 24 24,24 

Средний 57 58,16 63 64,29 63 63,64 65 65,66 

Низкий 13 13,27 2 2,04 11 11,11 10 10,10 

Всего 98 100,00 
98 100,00 

99 100,0

0 

99 100,0

0 

 

                                                           
26

 Пец О.И. Стилевые особенности общения родителей с младшими школьниками в процессе учебной и 

внеучебной деятельности https://elibrary.ru/item.asp?id=22629981  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22629981
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Рис.3.8. Динамика результатов измерения доброжелательного 

отношения к другим по шкале Кэмпбелла по итогам формирующей 

программы 

 

Положительная динамика результатов измерения доброжелательности 

хорошо выражена в ЭГ. Так высокий уровень поднялся с 28,57% до 33,67%; 

средний уровень с 58,165 до 64,29%; низкий уровень доброжелательности 

почти нивелирован с 13,27% до 2,04%. 

Таблица 3.10 

Динамика результатов измерения доверия по шкале по итогам 

формирующей программы
27

 

Показатель 

доверия 

ЭГ до ЭГ после КГ до КГ после 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Высокий 4 4,08 5 5,10 1 1,01 1 1,01 

Средний 55 56,12 67 68,37 54 54,55 55 55,56 

Низкий 39 39,80 26 26,53 44 44,44 43 43,43 

Всего 98 100,00 98 100,00 99 100,00 99 100,00 

 

                                                           
27

 Пец О.И. Стилевые особенности общения родителей с младшими школьниками в процессе учебной и 

внеучебной деятельности https://elibrary.ru/item.asp?id=22629981  
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Рис.3.9. Динамика результатов измерения доверия по шкале по итогам 

формирующей программы 

 

Положительная динамика в ЭГ по шкале доверия формировалась 

сложнее. Высокий уровень фактически не изменился, положительная 

динамика достигнута лишь по среднему уровню с 56,12% до 68,37%.  

В КГ динамики не выявлено. Исследование значимости различий с 

помощью Хи-квадрат критерия Пирсона показало статистическую 

значимость позитивной динамики по показателю доверия. Эмпирическое 

значение выше стандартного значения Хи-квадрат критерия Пирсона в ЭГ 

(9,50 / 9,21), на уровне достоверности p<0,01. В контрольной группе 

статистически значимая динамика по показателю доверия родителей 

помощью Хи-квадрат критерия Пирсона не обнаружена. 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Таблица 3.11 

Динамика результатов оценки рефлексии среди родителей ЭГ и КГ 

по итогам формирующей программы
28

 

Уровень рефлексии 
ЭГ до ЭГ после КГ до КГ после 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Высокий 8 8,16 12 12,24 9 9,09 10 10,10 

Средний 78 79,59 81 82,65 80 80,81 78 78,79 

Низкий 12 12,24 5 5,10 10 10,10 11 11,11 

Всего 98 100,00 98 100,00 99 100,00 99 100,00 

 

 

Рис. 3.10. Динамика результатов оценки рефлексии среди родителей ЭГ 

и КГ по итогам формирующей программы 

 

Динамика рефлексии выявила среди родителей ЭГ рост высокого 

(8,16% / 12,24%) и среднего (79,59% / 82,65%) уровней. Исследование 

значимости различий с помощью Хи-квадрат критерия Пирсона показало 

статистическую значимость позитивной динамики по показателю рефлексии. 

Эмпирическое значение выше стандартного значения Хи-квадрат критерия 

                                                           
28

 Пец О.И. Стилевые особенности общения родителей с младшими школьниками в процессе учебной и 

внеучебной деятельности https://elibrary.ru/item.asp?id=22629981  
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Пирсона в ЭГ (6,32 / 5,99), на уровне достоверности p<0,05. В контрольной 

группе статистически значимая динамика по показателю рефлексии 

родителей помощью Хи-квадрат критерия Пирсона не обнаружена. 

Таблица 3.12 

Оценка значимости терминальных ценностей родителями 

младших школьников по итогам формирующей программы (ЭГ)
29

 

Терминаль

ные 

ценности 

Место по значимости 

Родители младших школьников 

ЭГ до ЭГ после 

1 2 3 1 2 3 

аб

с. 
% 

аб

с. 
% 

аб

с. 
% 

аб

с. 
% 

аб

с. 
% 

аб

с. 
% 

Здоровье 

(физическ

ое и 

психическ

ое) 

21 
21,4

3 
25 

25,5

1 
33 

33,6

7 
25 

25,5

1 
27 

27,5

5 
29 

29,5

9 

Материаль

но 

обеспечен

ная жизнь 

42 
42,8

6 
37 

37,7

6 
19 

19,3

9 
32 

32,6

5 
29 

29,5

9 
30 

30,6

1 

Развлечен

ия 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Интересна

я работа 
2 2,04 1 1,02 6 6,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Активная 

деятельная 

жизнь 

(полнота и 

эмоционал

ьная 

насыщенн

ость 

жизни) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Наличие 

хороших и 

верных 

друзей 

2 2,04 8 8,16 12 
12,2

4 
0 0,00 0 0,00 10 

10,2

0 

                                                           
29

 Пец О.И. Стилевые особенности общения родителей с младшими школьниками в процессе учебной и 

внеучебной деятельности Мир науки, культуры, образования. № 5 (48), октябрь 2014 

http://www.bibliorossica.com/book.html?&c urrBookId=17618     



119 
 

Обществен

ное 

призвание 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Свобода 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Счастлива

я семейная 

жизнь 

31 
31,6

3 
24 

24,4

9 
28 

28,5

7 
35 

35,7

1 
31 

31,6

3 
24 

24,4

9 

Счастье 

других 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 6,12 11 

11,2

2 
5 5,10 

Любовь 0 0,00 3 3,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Увереннос

ть в себе 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Развитие 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Продуктив

ная жизнь 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Познание 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Творчеств

о 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Красота 

природы и 

искусства 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Жизненна

я мудрость 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Итого 98 
100,

00 
98 

100,

00 
98 

100,

00 
98 

100,

00 
98 

100,

00 
98 

100,

00 
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Рис.3.11. Оценка значимости терминальных ценностей родителями младших 

школьников по итогам формирующей программы (ЭГ) 

 

Хотя целью формирующей программы и не являлось формирование 

ценностей родителей младших школьников, мы можем отметить некоторые 

изменения. Приоритет инструментальных ценностей не изменился. Но 

родители стали больше ценить семейное счастье (31,63% / 35,71%) и 

появилась тенденция к жертвенности ради другого. Так позиция «счастье 

других» до формирующей программы не выбиралась родителями, по 

завершении 1-е место ей отдали – 6,12%. 
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Таблица 3.13 

Оценка значимости терминальных ценностей родителями 

младших школьников по итогам формирующей программы (КГ)
30

 

Терминальные 

ценности 

Место по значимости 

Родители младших школьников 

КГ до КГ после 

1 2 3 1 2 3 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Здоровье 

(физическое и 

психическое) 

2

3 
23,23 

3

4 
34,34 

3

6 
36,36 

2

6 
26,26 

3

1 
31,31 

3

5 
35,35 

Материально 

обеспеченная 

жизнь 

3

8 
38,38 

3

3 
33,33 

2

8 
28,28 

4

0 
40,40 

3

2 
32,32 

2

6 
26,26 

Развлечения 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Интересная 

работа; 
1 1,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 4,04 5 5,05 

Активная 

деятельная 

жизнь 

(полнота и 

эмоциональна

я 

насыщенность 

жизни) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Наличие 

хороших и 

верных друзей 

2 2,02 0 0,00 5 5,05 0 0,00 5 5,05 8 8,08 

Общественное 

призвание 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Свобода 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Счастливая 

семейная 

жизнь 

3

5 
35,35 

3

2 
32,32 

3

0 
30,30 

3

3 
33,33 

2

7 
27,27 

2

5 
25,25 

Счастье 

других 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Любовь 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Уверенность в 

себе 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Развитие 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Продуктивная 

жизнь 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                                                           
30

 Пец О.И. Стилевые особенности общения родителей с младшими школьниками в процессе учебной и 

внеучебной деятельности Мир науки, культуры, образования. № 5 (48), октябрь 2014 

http://www.bibliorossica.com/book.html?&c urrBookId=17618     
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Познание 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Творчество 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Красота 

природы и 

искусства 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Жизненная 

мудрость 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Итого 

9

9 

100,0

0 

9

9 

100,0

0 

9

9 

100,0

0 

9

9 

100,0

0 

9

9 

100,0

0 

9

9 

100,0

0 

 

 

Рис. 3.12. Оценка значимости терминальных ценностей родителями младших 

школьников по итогам формирующей программы (КГ) 

 

Среди родителей КГ приоритет ценностей также не изменился. Однако 

поменяли местами «материальные блага» и «здоровье».  
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Таблица 3.14 

Оценка значимости инструментальных ценностей родителями 

младших школьников по итогам формирующей программы (ЭГ) 

Инструментальные 

ценности 

Место по значимости 

Родители младших школьников 

ЭГ до ЭГ после 

1 2 3 1 2 3 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Аккуратность 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Воспитанность 21 21,43 25 25,51 27 27,55 22 22,45 28 28,57 31 31,63 

Высокие запросы 0 0,00 2 2,04 4 4,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Жизнерадостность 0 0,00 2 2,04 7 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Исполнительность 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Независимость 0 0,00 0 0,00 6 6,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Непримиримость к 

недостаткам в себе и в 

других 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Образованность 58 59,18 26 26,53 11 11,22 55 56,12 30 30,61 17 17,35 

Ответственность 8 8,16 15 15,31 16 16,33 11 11,22 18 18,37 24 24,49 

Рационализм 0 0,00 5 5,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Самоконтроль 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,04 5 5,10 7 7,14 

Смелость в отстаивании 

своего мнения, своих 

взглядов 

0 0,00 2 2,04 11 11,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Твердая воля 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Терпимость 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Честность 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Чуткость 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Широта взглядов 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Эффективность в делах 11 11,22 21 21,43 16 16,33 8 8,16 17 17,35 19 19,39 

Итого 98 100,00 98 100,00 98 100,00 98 100,00 98 100,00 98 100,00 
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Рис. 3.13. Оценка значимости инструментальных ценностей 

родителями младших школьников по итогам формирующей программы (ЭГ) 

Изучая динамику инструментальных ценностей. Можно отметить, что 

родители ЭГ стали больше ценить «ответственность», на 1-е место ее 

поставили 8,16% / 11,22% и «самоконтроль» - 0,00% / 2,04%. 

Таблица 3.15 

Оценка значимости инструментальных ценностей родителями 

младших школьников по итогам формирующей программы (КГ)  

Инструментальны

е ценности 

Место по значимости 

Родители младших школьников 

КГ до КГ после 

1 2 3 1 2 3 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

Аккуратность 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Воспитанность 27 27,27 22 22,22 31 31,31 25 25,25 24 24,24 31 31,31 

Высокие запросы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,02 0 0,00 

Жизнерадостность 0 0,00 7 7,07 5 5,05 0 0,00 6 6,06 7 7,07 

Исполнительность 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Независимость 0 0,00 0 0,00 3 3,03 0 0,00 0 0,00 5 5,05 

Непримиримость к 

недостаткам в себе 

и в других 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Образованность 44 44,44 39 39,39 12 12,12 46 46,46 41 41,41 8 8,08 

Ответственность 12 12,12 13 13,13 22 22,22 10 10,10 10 10,10 14 14,14 

Рационализм 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Самоконтроль 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Смелость в 

отстаивании 

своего мнения, 

своих взглядов 

0 0,00 0 0,00 5 5,05 0 0,00 0 0,00 7 7,07 

Твердая воля 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Терпимость 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Честность 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Чуткость 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Широта взглядов 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Эффективность в 

делах 
16 16,16 18 18,18 21 21,21 18 18,18 16 16,16 27 27,27 

Итого 99 
100,0

0 
99 

100,0

0 
99 

100,0

0 
99 

100,0

0 
99 

100,0

0 
99 

100,0

0 
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Рис. 3.14. Оценка значимости инструментальных ценностей родителями 

младших школьников по итогам формирующей программы (КГ) 

 

Приоритет инструментальных ценностей среди родителей КГ не 

изменился. 

 

Выводы по главе 

 

Целью формирующей программы являлась работа с родителями 

младших школьников, направленная на продуктивное развитие их 

психологической компетентности и повышение эффективности детско-

родительских отношений.  

Задачи программы: 

1. Расширение родителями возможностей понимания своего ребенка; 

2. Выработка навыков эффективного взаимодействия; 

3. Снижение вспыльчивости и раздражительности; 

4. Развитие навыка оказания эмоциональной поддержки ребенку; 

5. Нахождение родителем оптимального баланса между опекой – 

контролем – свободой; 

6. Создание условий для интенсивного общего развития родителей по 

вопросам, связанным с педагогикой, психологией и физиологией детей 

7 – 10 лет: психическое и физическое здоровье ребенка, его адаптация к 

школьной среде, формирование навыков учебной деятельности; 

7. Развитие личностных компонентов психологической компетентности 

родителей. 

Программа рассчитана на 96 часов и состоит из 3-х основных блоков: 

- информационный – информирующий об особенностях младшего 

школьного возраста, роли семьи в воспитании ребенка; 

- коммуникативный – показывающий овладение навыками 

безконфликтного взаимодействия; 
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- тренинговый – включающий в себя тренинги: «Принятие 

родителями своего ребенка», «Снятие агрессии и раздражительности», 

«оказание эмоциональной поддержки ребенку», «Развитие рефлексии».  

По результатам формирующей программы, нами прослеживалась 

динамика изменения личностного стиля общения младших школьников с 

родителями. В ходе контрольного среза был использован тот же 

диагностический инструментарий, что и в ходе констатирующего 

исследования. 

Рассматривая динамику отношения родителей ЭГ к своим детям, 

можем отметить следующие изменения:  

- раздражительность, вспыльчивость в отношениях родителей к 

своим детям снизилась более чем в 2 раза (100,00% / 47,96%);  

- преодоление сопротивления, подавление воли, снизилось также в 2 

раза (96,94% / 46,94%);  

- чрезмерная забота, установление отношений зависимости, также 

снизились, но в меньшей степени (93,75% / 69,39%);  

- побуждение словесных проявлений, вербализаций, увеличилось 

почти наполовину (12,5% / 23,47%), что свидетельствует о том, что родители 

стали больше общаться с детьми;  

- развитие партнерских отношений с ребенком, также имеет 

положительную тенденцию (6,25% / 10,20%), но развивается медленнее, 

видимо родителям еще сложно принять, что ребенок взрослеет. 

Среди родителей КГ значимых изменений не выявлено.  

Исключение составляет шкала «Преодоление сопротивления, 

подавление воли», здесь произошло снижение с 97,98% до 87,88%, видимо 

вследствие того, что к концу учебного года родители стали меньше 

заниматься с детьми, меньше требовать от них, а некоторые родители, по-

видимому, стали реально оценивать возможности своего ребенка. 
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Родители ЭГ стали лучше понимать причины эмоционального 

состояния своего ребенка (3,31 / 3,54), тогда как среди родителей КГ этот 

показатель фактически не изменился (3,2 / 3,23).  

Показатель умения оказать эмоциональную поддержку своему ребенку 

также вырос в ЭГ (3,23 / 3,62), против КГ (3,1 / 3,14). Показатель 

«ориентации на состояние ребенка при построении взаимоотношений» также 

показал положительную динамику, но она менее выражена (ЭГ – 2,64 % / 

2,75; КГ – 2,58 / 2,6). Эта характеристика оказалась наиболее сложной для 

освоения, так как мало понять состояние ребенка, объяснить его, но 

необходимо строить свое общение с младших школьником учитывая его 

эмоциональное состояние.  

Большинство родителей по-прежнему испытывают среднюю 

потребность в общении, но среди родителей ЭГ увеличилось число 

испытуемых, чья потребность «выше среднего» – 21,43% / 30,61%. По итогам 

формирующей программы прослеживается усиление диалогической 

направленности в общении с детьми среди родителей ЭГ (10,2% / 28,57), и 

напротив снижение авторитарности (48,98% / 35,71%).  

В КГ динамики не выявлено. 

Повышение уровня принятия собеседника (другого), после реализации 

формирующей программы был выявлен у родителей по высокому и среднему 

уровню (ЭГ – высокий уровень 9,18% / 16,33%; средний уровень с 

тенденцией к высокому – 33,67% / 41,84%). 

Положительная динамика результатов измерения доброжелательности 

хорошо выражена в ЭГ. Так высокий уровень повысился с 28,57% до 33,67%; 

средний уровень с 58,16% до 64,29%; низкий уровень доброжелательности 

почти нивелирован с 13,27% до 2,04%. 

Положительная динамика в ЭГ по шкале доверия формировалась 

сложнее. Высокий уровень фактически не изменился, положительная 

динамика достигнута лишь по среднему уровню с 56,12% до 68,37%.  

В КГ динамики не обнаружено. 
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Динамика рефлексии выявила среди родителей ЭГ рост высокого 

(8,16% / 12,24%) и среднего (79,59% / 82,65%) уровней. Хотя целью 

формирующей программы и не являлось формирование ценностей родителей 

младших школьников, мы можем отметить некоторые изменения. Приоритет 

инструментальных ценностей не изменился. Но родители стали больше 

ценить семейное счастье (31,63% / 35,71%) и появилась тенденция к 

жертвенности ради другого. Так позиция «счастье других» до формирующей 

программы не выбиралась родителями, по завершении 1-е место ей отдали – 

6,12% испытуемых. 

Положительное отношение к родителям у младших школьников 

выросло, но статистически значимую динамику к матери среди младших 

школьников с 82,65% до 91,84%, к отцу с 52,04% до 60,20%. Дефицит 

общения в семьях ЭГ снизился, по мнению детей, принимавших участие в 

экспериментальной программе (с 77,55% до 62,24%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Рассмотрены психологические аспекты общения дошкольников и 

младших школьников со значимыми взрослыми, в частности с родителями. 

2. Проанализированы стили общения родителей с детьми в период 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста.   Детско-

родительские отношения, в отличие от других межличностных отношений, 

имеют свои особенности: 

 они характеризуются сильной эмоциональной значимость, как для 

ребенка, так и для родителей;  

 изменяются в зависимости от возраста ребенка; 

 амбивалентность детско-родительских отношений, заключающаяся с 

одной стороны в заботе и защите ребенка, с другой стороны в привитии 

ребенку самостоятельности. 

3. Выявлена специфика структуры и содержание «психологической 

компетенции родителей». Психологическую компетентность родителей 

можно определить, как  

 готовность к целеполаганию, 

 готовность к планированию и предвидению, 

 готовность к действию, 

 готовность к оценке, 

 готовность к рефлексии, 

 готовность к саморазвитию. 

4. Определена структура психологической компетентности родителей 

младших школьников, включающая ряд компонентов: 

Мотивационно-ценностный компонент характеризует цели и мотивы 

общения детей и родителей, ценностная основа детско-родительских 

отношений. 
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Коммуникативный компонент – подразумевает личностные 

особенности общения (потребность в общении, инициативность в общении и 

др.). 

Когнитивный компонент – познание, открытие новых знаний в 

процессе общения. 

Рефлексивный компонент – направлен на самооценку, 

удовлетворенность процессом общения. 

4. Впервые в научное поле исследования включены понятия 

«личностная позиция» родителей по отношению к детям младшего 

школьного возраста.  Личностная позиция родителей по отношению к детям 

заключается в уважении к личности ребенка-школьника, в осознании 

значимости позитивных контактов с ребенком в период развития новой 

ведущей деятельности младшего школьника – учебной. Психологическая 

структура личностной позиции родителей по сравнению с предметной 

отличается наличием у родителей потребности переживать достижения детей 

как фактор их личностного развития, а не только как факт овладения детьми 

предметным содержанием обучения. Личностная позиция родителей, в 

основном матерей, по отношению к младшим школьникам включает в себя: 

систему ценностных ориентаций личности родителей по отношению к 

детству вообще и собственному ребенку в частности; коммуникативные 

навыки и умения родителей, позволяющие осуществлять внеситуативно-

личностное общение с детьми; особенности социально значимой личностной 

рефлексии, направленной на оценку цели и содержания взаимоотношений с 

детьми, опосредованных учебной деятельностью. 

5. Разработаны критерии и уровни сформированности 

«психологической компетенции родителей младших школьников».  

6. Определены психолого-педагогические условия развития 

психологической компетентности родителей младших школьников, 

разработана и апробирована формирующая программа, где они реализованы.  
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Целью формирующей программы являлась работа с родителями 

младших школьников, направленная на обучение их эффективному 

личностному общению с ребенком, развитию их психологической 

компетентности.  

Задачи: 

 Расширение родителями возможностей понимания своего ребенка; 

 Выработка навыков эффективного взаимодействия; 

 снижение вспыльчивости и раздражительности; 

 развитие навыка оказания эмоциональной поддержки ребенку; 

 нахождение родителем оптимального баланса между опекой - 

контролем – свободой; 

 создание условий для интенсивного общего развития родителей по 

вопросам, связанным с педагогикой, психологией и физиологией детей 

7 – 10 лет: психическое и физическое здоровье ребенка, его адаптация к 

школьной среде, формирование навыков учебной деятельности; 

 развитие личностных компонентов психологической компетентности 

родителей. 

Программа рассчитана на 96 часов и состоит из 3-х основных блоков: 

информационный – информирование об особенностях младшего 

школьного возраста, роль семьи в воспитании ребенка; 

коммуникативный – показывающий овладение навыками 

продуктивного, безконфликтного взаимодействия; 

тренинговый – включающий в себя тренинги: «Принятие родителями 

своего ребенка», «Снятие агрессии и раздражительности», «оказание 

эмоциональной поддержки ребенку», «Развитие рефлексии». 

7. Проанализирована динамика и эффективность психолого-

педагогических условий формирования психологической компетентности 

родителей младших школьников по результатам формирующего 

эксперимента.  
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Рассматривая динамику отношения родителей ЭГ к своим детям, 

можем отметить следующие изменения: 

- раздражительность, вспыльчивость в отношениях родителей к своим 

детям снизилась более чем в 2 раза (100,00%/47,96%); 

- преодоление сопротивления, подавление воли, снизилось также в 2 

раза (96,94%/46,94%); 

- чрезмерная забота, установление отношений зависимости, также 

снизились, но в меньшей степени (93,75%/69,39%); 

- побуждение словесных проявлений, вербализаций, увеличилось 

 (12,5%/23,47%), что свидетельствует о том, что родители стали больше 

общаться с детьми; 

- развитие партнерских отношений с ребенком, также имеет 

положительную динамику (6,25%/10,20%), но развивается медленнее, 

видимо родителям еще сложно принять, что ребенок взрослеет. 

Среди родителей КГ значимых изменений не выявлено. Исключение 

составляет шкала «преодоление сопротивления, подавление воли», здесь 

произошло снижение с 97,98% до  87,88%, видимо вследствие того, что к 

концу учебного года родители стали меньше заниматься с детьми, меньше 

требовать, а ряд родителей видимо стали реально оценивать возможности 

своего ребенка. 

Родители ЭГ стали лучше понимать причины эмоционального 

состояния своего ребенка (3,31/3,54), тогда как среди родителей КГ этот 

показатель фактически не изменился (3,2/3,23). Показатель умения оказать 

эмоциональную поддержку своему ребенку также вырос в ЭГ (3,23/3,62), 

против КГ (3,1/3,14). Показатель «ориентации на состояние ребенка при 

построении взаимоотношений» также показал положительную динамику, но 

она менее выражена (ЭГ – 2,64/2,75; КГ – 2,58/2,6). Эта характеристика 

оказалась наиболее сложной к освоению, так как мало понять состояние 

ребенка, объяснить его, но необходимо строить свое общение с младших 

школьником учитывая его эмоциональное состояние.  
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Большинство родителей по-прежнему испытывают среднюю 

потребность в общении, но среди родителей ЭГ увеличилось число 

родителей чья потребность «выше среднего» - 21,43%/30,61%. По итогам 

формирующей программы прослеживается усиление диалогической 

направленности в общении с детьми среди родителей ЭГ (10,2%/28,57), и 

напротив снижение авторитарности (48,98%/35,71%). В КГ динамики не 

выявлено. 

Повышение уровня принятия собеседника (другого) после реализации 

формирующей программы у родителей ЭГ – высокий уровень 9,18%/16,33%; 

средний уровень с тенденцией к высокому – 33,67%/41,84%. 

Положительная динамика результатов измерения доброжелательности 

хорошо выражена в ЭГ. Так высокий уровень поднялся с 28,57% до 33,67%; 

средний уровень с 58,165 до 64,29%; низкий уровень доброжелательности 

почти нивелирован с 13,27% до 2,04%. 

Положительная динамика в ЭГ по шкале доверия формировалась 

сложнее. Высокий уровень фактически не изменился, положительная 

динамика достигнута лишь по среднему уровню с 56,12% до 68,37%. В КГ 

динамики не выявлено. 

Динамика рефлексии выявила среди родителей ЭГ рост высокого 

(8,16%/12,24%) и среднего (79,59%/82,65%) уровней. Хотя целью 

формирующей программы и не являлось формирование ценностей родителей 

младших школьников, мы можем отметить некоторые изменения. Приоритет 

инструментальных ценностей не изменился. Но родители стали больше 

ценить семейное счастье (31,63%/35,71%) и появилась тенденция к 

жертвенности ради другого. Так позиция «счастье других» до формирующей 

программы не выбиралась родителями, по завершении 1-е место ей отдали – 

6,12%. 

Положительное отношение к матери среди младших школьников 

выросло с 82,65% до 91,84%, к отцу с 52,04% до 60,20%. Дефицит общения в 

семьях ЭГ снизился по мнению детей с 77,55% до 62,24%. 
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8. В перспективе данное исследование может быть продолжено в русле 

изучения условий и форм личностного общения родителей с детьми 

подросткового возраста. 
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Приложение 1 

Методика PARI (Е.С.Шефер, Р.К.Белл; адаптация Т.В. Нещерет)  

(parental attitude research instrument), РARI 

 

Опросник отношений, предназначен для изучения отношения 

родителей (прежде всего матерей) к разным сторонам семейной жизни 

(семейной роли). Авторы – американские психологи Е.С. Шефер и Р.К. Белл. 

Вся методика состоит из 115 суждений. Суждения расположены в 

определенной последовательности, и отвечающий должен выразить к ним 

отношение в виде активного или частичного согласия или несогласия (А – 

активное согласие, а – частичное согласие, б – частичное несогласие, Б – 

полное несогласие). 

Результаты опросника анализируются по 23 аспектам-признакам, 

касающиеся разных сторон отношения родителей к ребенку и жизни в семье. 

Из них 8 признаков описывают отношение к семейной роли и 15 

касаются родительско-детских отношений. В свою очередь эти 15 признаков 

делятся на следующие 3 группы: 

1 – оптимальный эмоциональный контакт, 

2 – излишняя эмоциональная дистанция с ребенком, 

3 – излишняя концентрация на ребенке. 

Каждый признак измеряется с помощью 5 суждений, уравновешенных 

с точки зрения измеряющей способности и смыслового содержания. Схема 

пересчета ответов в баллы содержится в "ключе" методики. Сумма цифровой 

значимости прямо пропорционально определяет степень выраженность 

признака. 

Методика широко использовалась в Польше (Рембовски) и 

Чехословакии (Котаскова), в нашей стране адаптирована Т.В. Нещерет. 

Инструкция. 

Перед вами вопросы, которые помогут выяснить, что родители думают 

о воспитании детей. Здесь нет ответов правильных и неправильных, т.к. 
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каждый прав по отношению к собственным взглядам. Старайтесь отвечать 

точно и правдиво. 

Некоторые вопросы могут показаться Вам одинаковыми. Однако, это 

не так. Вопросы сходные, но не одинаковые. Сделано это для того, чтобы 

уловить возможные, даже небольшие различия во взглядах на воспитание 

детей. 

На заполнение вопросника потребуется примерно 20 минут. Не 

обдумывайте ответ долго, отвечайте быстро, стараясь дать правильный ответ, 

который придет к вам в голову. 

Рядом с каждым положением находятся буквы А а б Б, их нужно 

выбрать в зависимости от своего убеждения в правильности данного 

предложения: 

А – если с данным положением согласны полностью; 

а – если с данным положением скорее согласны, чем не согласны; 

б – если с данным положением скорее не согласны, чем согласны; 

Б – если с данным положением полностью не согласны. 

О себе сообщите: 

 

 

 

 

 

Стимульный материал: 

1. Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не 

соглашаться со взглядами родителей. 

2. Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от маленьких 

трудностей и обид. 

3. Для хорошей матери дом и семья — самое важное в жизни. 

4. Некоторые дети настолько плохи, что рад и их же блага нужно 

научить их бояться взрослых. 
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5. Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают для 

них очень много. 

6. Маленького ребенка всегда следует крепко держать в руках во 

время мытья, чтобы он не упал. 

7. Люди, которые думают, что в хорошей семье не может быть 

недоразумений, не знают жизни. 

8. Ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей за 

строгое воспитание. 

9. Пребывание с ребенком целый день может довести до нервного 

истощения. 

10. Лучше, если ребенок не задумывается над тем, правильны ли 

взгляды его родителей. 

11. Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе. 

12. Ребенка следует учить избегать драк, независимо от 

обстоятельств. 

13. Самое плохое для матери, занимающейся хозяйством, чувство, 

что ей нелегко освободиться от своих обязанностей. 

14. Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот. 

15. Ребенок должен научиться в жизни многим нужным вещам, и 

поэтому ему нельзя разрешать терять ценное время. 

16. Если один раз согласиться с тем, что ребенок съябедничал, он 

будет это делать постоянно. 

17. Если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери бы лучше 

справлялись с детьми. 

18. В присутствии ребенка не надо разговаривать о вопросах пола. 

19. Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, все 

происходило бы менее организованно. 

20. Мать должна делать все, чтобы знать, о чем думают дети. 

21. Если бы родители больше интересовались делами своих детей, 

дети были бы лучше и счастливее. 
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22. Большинство детей должны самостоятельно справляться с 

физиологическими нуждами уже с 15 месяцев. 

23. Самое трудное для молодой матери — оставаться одной в первые 

годы воспитания ребенка. 

24. Надо способствовать тому, чтобы дети высказывали свое мнение 

о жизни и о семье, даже если они считают, что жизнь в семье неправильная. 

25. Мать должна делать все, чтобы уберечь своего ребенка от 

разочарований, которые несет жизнь. 

26. Женщины, которые ведут беззаботную жизнь, не очень хорошие 

матери. 

27. Надо обязательно искоренять у детей проявления рождающейся 

ехидности. 

28. Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья ребенка. 

29. Все молодые матери боятся своей неопытности в обращении с 

ребенком. 

30. Супруги должны время от времени ругаться, чтобы доказать свои 

права. 

31. Строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает в нем 

сильный характер. 

32. Матери часто настолько бывают замучены присутствием своих 

детей, что им кажется, будто они не могут с ними быть ни минуты больше. 

33. Родители не должны представать перед детьми в плохом свете. 

34. Ребенок должен уважать своих родителей больше других. 

35. Ребенок должен всегда обращаться за помощью к родителям или 

учителям вместо того, чтобы разрешать свои недоразумения в драке. 

36. Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что ее 

воспитательные возможности меньше умений и способностей (могла бы, 

но...). 

37. Родители своими поступками должны завоевывать расположение 

детей. 
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38. Дети, которые не пробуют своих сил в достижении успехов, 

должны знать, что потом в жизни могут встретиться с неудачами. 

39. Родители, которые разговаривают с ребенком о его проблемах, 

должны знать, что лучше ребенка оставить в покое и не вникать в его дела. 

40. Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать 

участие в семейной жизни. 

41. Нельзя допускать, чтобы девочки и мальчики видели друг друга 

голыми. 

42. Если жена достаточно подготовлена к самостоятельному 

решению проблем, то это лучше и для детей, и для мужа. 

43. У ребенка не должно быть никаких тайн от своих родителей. 

44. Если у Вас принято, что дети рассказывают Вам анекдоты, а Вы 

— им, то многие вопросы можно решить спокойно и без конфликтов. 

45. Если рано научить ребенка ходить, это благотворно влияет на его 

развитие. 

46. Нехорошо, когда мать одна преодолевает все трудности, 

связанные с уходом за ребенком и его воспитанием. 

47. У ребенка должны быть свои взгляды и возможность их свободно 

высказывать. 

48. Надо беречь ребенка от тяжелой работы. 

49. Женщина должна выбирать между домашним хозяйством и 

развлечениями. 

50. Умный отец должен научить ребенка уважать начальство. 

51. Очень мало женщин получает благодарность детей за труд, 

затраченный на их воспитание. 

52. Если ребенок попал в беду, в любом случае мать всегда чувствует 

себя виноватой. 

53. У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть 

разногласия, которые вызывают раздражение. 
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54. Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, 

становятся хорошими и уважаемыми людьми. 

55. Редко бывает, что мать, которая целый день занимается 

ребенком, сумела быть ласковой и спокойной. 

56. Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит 

взглядам их родителей. 

57. Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их 

родители. 

58. Нет никакого оправдания ребенку, который бьет другого ребенка. 

59. Молодые матери страдают по поводу своего заключения дома 

больше, чем по какой-нибудь другой причине. 

60. Заставлять детей отказываться и приспосабливаться — плохой 

метод воспитания. 

61. Родители должны научить детей найти занятие и не терять 

свободного времени. 

62. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если с 

самого начала к этому привыкнут. 

63. Когда мать плохо выполняет свои обязанности по отношению к 

детям, это, пожалуй, значит, что отец не выполняет своих обязанностей по 

содержанию семьи. 

64. Детские игры с сексуальным содержанием могут привести детей 

к сексуальным преступлениям. 

65. Планировать должна только мать, так как только она знает, как 

положено вести хозяйство. 

66. Внимательная мать знает, о чем думает ее ребенок. 

67. Родители, которые выслушивают с одобрением откровенные 

высказывания детей о их переживаниях на свиданиях, товарищеских 

встречах, танцах и т.п., помогают им в более быстром социальном развитии. 

68. Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее дети 

научатся разрешать свои проблемы. 
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69. Умная мать делает все возможное, чтобы ребенок до и после 

рождения находился в хороших условиях. 

70. Дети должны принимать участие в решении важных семейных 

вопросов. 

71. Родители должны знать, как нужно поступать, чтобы дети не 

попали в трудные ситуации. 

72. Слишком много женщин забывает о том, что их надлежащим 

местом является дом. 

73. Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда не 

хватает. 

74. Дети должны быть более заботливы и благодарны своей матери 

за труд, вложенный в них. 

75. Большинство матерей опасаются мучить ребенка, давая ему 

мелкие поручения. 

76. В семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя 

решить путем спокойного обсуждения. 

77. Большинство детей должны воспитываться более строго, чем 

происходит на самом деле. 

78. Воспитание детей — тяжелая, нервная работа. 

79. Дети не должны сомневаться в разумности родителей. 

80. Больше всех других дети должны уважать родителей. 

81. Не надо способствовать занятиям детей боксом или борьбой, так 

как это может привести к серьезным проблемам. 

82. Одно из плохих явлений заключается в том, что у матери нет 

свободного времени для любимых занятий. 

83. Родители должны считать детей равноправными во всех вопросах 

жизни. 

84. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном 

пути и будет счастлив. 
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85. Надо оставить ребенка, которому грустно, в покое и не 

заниматься им. 

86. Самое большое желание любой матери — быть понятой мужем. 

87. Одним из самых сложных моментов в воспитании детей являются 

сексуальные проблемы. 

88. Если мать руководит домом и заботится обо всем, вся семья 

чувствует себя хорошо. 

89. Так как ребенок — часть матери, он имеет право знать все о ее 

жизни. 

90. Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с 

родителями, легче принимают их советы. 

91. Родители должны приложить все усилия, чтобы как можно 

раньше справляться с физиологическими нуждами. 

92. Большинство женщин нуждаются в большем количестве времени 

для отдыха после рождения ребенка, чем им дается на самом деле. 

93. У ребенка должна быть уверенность в том, что его не накажут, 

если он доверит родителям свои проблемы. 

94. Ребенка не нужно приучать к тяжелой работе дома, чтобы он не 

потерял охоту к любой работе. 

95. Для хорошей матери достаточно общения с семьей. 

96. Порой родители вынуждены поступать против воли ребенка. 

97. Матери жертвуют всем ради блага собственных детей. 

98. Самая главная забота матери — благополучие и безопасность 

ребенка. 

99. Естественно, что двое людей с противоположными взглядами в 

супружестве ссорятся. 

100. Воспитание детей в строгой дисциплине делает их более 

счастливыми. 

101. Естественно, что мать "сходит с ума", если у нее дети эгоисты и 

очень требовательны. 
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102. Ребенок никогда не должен слушать критические замечания о 

своих родителях. 

103. Прямая обязанность детей — доверие по отношению к 

родителям. 

104. Родители, как правило, предпочитают спокойных детей 

драчунам. 

105. Молодая мать несчастна, потому что многие вещи, которые ей 

хотелось бы иметь, для нее недоступны. 

106. Нет никаких оснований, чтобы у родителей было больше прав и 

привилегий, чем у детей. 

107. Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла терять время, тем 

лучше для него. 

108. Дети делают все возможное, чтобы заинтересовать родителей 

своими проблемами. 

109. Немногие мужчины понимают, что матери их ребенка тоже 

нужна радость. 

110. С ребенком что-то не в порядке, если он много расспрашивает о 

сексуальных вопросах. 

111. Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчет в том, что 

будет вынуждена руководить семейными делами. 

112. Обязанностью матери является знание тайных мыслей ребенка. 

113. Если включать ребенка в домашние заботы, он легче доверяет им 

свои проблемы. 

114. Надо как можно раньше прекратить кормить ребенка грудью и из 

бутылочки (приучить самостоятельно питаться). 

115. Нельзя требовать от матери слишком большого чувства 

ответственности по отношению к детям. 

Алгоритм подсчета полученных результатов. 

Результаты тестирования заносятся в специальную таблицу, в строках 

которой располагаются номера 5 вопросов, «измеряющих» тот или иной 
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аспект (признак) родительского отношения к ребенку. Сумма сырых 

значений по каждому вопросу составляет степень выраженность признака. 

Ключ 

А — 4 балла; а — 3 балла; 6—2 балла; Б — 1 балл. 

№ 
п/
п 

АабБ  
 АабБ  

 
Ааб

Б 
 
 

Ааб
Б 

 
 АабБ Значение 

признака 

1 
 

 
 

24 
 

 
 

47 
 

 
 

70 
 

 
 

93 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

25 
 

 
 

48 
 

 
 

71 
 

 
 

94 
 

 
 

 
 

3 
 

 
 

26 
 

 
 

49 
 

 
 

72 
 

 
 

95 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

27 
 

 
 

50 
 

 
 

73 
 

 
 

96 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

28 
 

 
 

51 
 

 
 

74 
 

 
 

97 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

29 
 

 
 

52 
 

 
 

75 
 

 
 

98 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

30 
 

 
 

53 
 

 
 

76 
 

 
 

99 
 

 
 

 
 

8 
 

 
 

31 
 

 
 

54 
 

 
 

77 
 

 
 

100 
 

 
 

 
 

9 
 

 
 

32 
 

 
 

55 
 

 
 

78 
 

 
 

101 
 

 
 

 
 

10 
 

 
 

33 
 

 
 

56 
 

 
 

79 
 

 
 

102 
 

 
 

 
 

11 
 

 
 

34 
 

 
 

57 
 

 
 

80 
 

 
 

103 
 

 
 

 
 

12 
 

 
 

35 
 

 
 

58 
 

 
 

81 
 

 
 

104 
 

 
 

 
 

13 
 

 
 

36 
 

 
 

59 
 

 
 

82 
 

 
 

105 
 

 
 

 
 

14 
 

 
 

37 
 

 
 

60 
 

 
 

83 
 

 
 

106 
 

 
 

 
 

15 
 

 
 

38 
 

 
 

61 
 

 
 

84 
 

 
 

107 
 

 
 

 
 

16 
 

 
 

39 
 

 
 

62 
 

 
 

85 
 

 
 

108 
 

 
 

 
 

17 
 

 
 

40 
 

 
 

63 
 

 
 

86 
 

 
 

109 
 

 
 

 
 

18 
 

 
 

41 
 

 
 

64 
 

 
 

87 
 

 
 

110 
 

 
 

 
 

19 
 

 
 

42 
 

 
 

65 
 

 
 

88 
 

 
 

111 
 

 
 

 
 

20 
 

 
 

43 
 

 
 

66 
 

 
 

89 
 

 
 

112 
 

 
 

 
 

21 
 

 
 

44 
 

 
 

67 
 

 
 

90 
 

 
 

113 
 

 
 

 
 

22 
 

 
 

45 
 

 
 

68 
 

 
 

91 
 

 
 

114 
 

 
 

 
 

23 
 

 
 

46 
 

 
 

69 
 

 
 

92 
 

 
 

115 
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Аспекты-признаки: 

1)Вербализация 

2) Чрезмерная забота 

3) Зависимость от семьи 

4) Подавление воли 

5) Ощущение самопожертвования 

6) Опасение обидеть 

7) Семейные конфликты 

8) Раздражительность 

9) Излишняя строгость 

10) Исключение внутрисемейных влияний 

11) Сверхавторитет родителей 

12) Подавление агрессивности 

13) Неудовлетворенность ролью хозяйки 

14) Партнерские отношения 

15) Развитие активности ребенка 

16) Уклонение от конфликта 

17) Безучастность мужа 

18) Подавление сексуальности 

19) Доминирование матери 

20) Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка 

21) Уравненные отношения 

22) Стремление ускорить развитие ребенка 

23) Несамостоятельность матери 

Отношение к семейной роли. 

Описывается с помощью 8 признаков, их номера 3,5, 7, 11, 13,17, 19,23: 

исключительно семье (3); 
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хозяйки дома (13); 

 

 

 

Отношение родителей к ребенку. 

1. Оптимальный эмоциональный контакт (состоит из 4 признаков, их 

номера 1,14, 15, 21); 

 

 

 

 

2. Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком (состоит из 3 

признаков, их номера 8,9,16): 

 

 

 

3. Излишняя концентрация на ребенке (описывается 8 признаками, их 

номера 2,4, 6, 10, 12, 18, 20,22): 

чрезмерная забота, установление отношений зависимости (2); 

 

 

 

 

(18); 
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Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой (методика 

ОДРЭВ) 

Исходя из того что эмоциональная сторона детско-родительского 

взаимодействия представляет собой сложное структурное образование, где 

отдельные элементы находятся в тесной взаимосвязи, Е.И.Захарова [Захарова 

Е.И., 1996, 2002] разработала опросник для родителей — «Опросник детско-

родительского эмоционального взаимодействия» (ОДРЭВ), — позволяющий 

опосредованно выявлять степень выраженности каждой отдельной 

характеристики взаимодействия в каждой конкретной диаде. Опросник 

содержит 66 утверждений и направлен на выявление выраженности 11 

параметров эмоционального взаимодействия матери и ребенка дошкольного 

возраста, объединенных в три блока. 

1. Блок чувствительности: 

- способность воспринимать состояние ребенка (утверждения 1, 23, 45, 

12, 34, 56); 

- понимание причин состояния (13, 35, 57, 2, 24, 46); 

- способность к сопереживанию (3, 25, 47, 14, 36, 58). 

2. Блок эмоционального принятия: 

- чувства, возникающие у матери во взаимодействии с ребенком (15, 

37, 59, 4, 26, 48); 

- безусловное принятие (5, 27, 49, 16, 38, 60); 

- отношение к себе как к родителю (17, 39, 61, 6, 28, 50); 

- преобладающий эмоциональный фон взаимодействия (7, 29, 51, 18, 

40,^62). 

3. Блок поведенческих проявлений эмоционального взаимодействия: 

- стремление к телесному контакту (19, 41, 63, 8, 30, 52); 

- оказание эмоциональной поддержки (9, 31, 53, 20, 42, 64); 

- ориентация на состояние ребенка при построении взаимодействия (21, 

43, 65, 10, 32, 54); 
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- умение воздействовать на состояние ребенка (11, 33, 55, 22, 44, 66). 

Обоснование выбора именно этих показателей детско-родительского 

взаимодействия Е.И. Захарова дает в своих публикациях [Захарова Е.И., 

1996, 2002]. 

  

Процедура проведения опросника 

Каждая характеристика диагностируется с помощью шести 

утверждений, три из которых носят положительный характер (первые три из 

указанных в скобках) — согласие с данным утверждением свидетельствует о 

высокой степени выраженности качества и три — отрицательный (вторая 

тройка утверждений, указанных в скобках) — согласие с данным 

утверждением означает низкую степень выраженности качества. 

Степень своего согласия с предложенными утверждениями 

испытуемый должен выразить с помощью пятибалльной шкалы, 

расположенной на бланках опросника рядом с инструкцией. Таким образом, 

заполняющий анкету родитель шесть раз высказывает степень своего 

согласия с утверждениями, касающимися каждой из указанных 

характеристик взаимодействия. Наличие утверждений, имеющих 

положительную и отрицательную направленность, повышает достоверность 

полученной оценки. 

Для получения стандартных баллов, которыми удобно оценивать 

выделенные характеристики, предлагается объединить показатели, 

относящиеся к каждой из них, и преобразовать по формуле: 

 

где а, b, с — оценки положительных утверждений; d,e,f— оценки 

отрицательных утверждений. 

 

Таким образом, складываются оценки положительных утверждений и 

вычитаются оценки отрицательных. В результате указанных вычислений 
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можно измерять степень выраженности каждой характеристики в интервале 

от 0,5 до 5 баллов. 

 

Таблица 1 

Средние и критериальные значения показателей эмоциональной 

стороны детско-родительского взаимодействия (относительно диады 

мать—ребенок на выборке 104 матерей дошкольников) 

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 

 

Для каждого показателя автором методики при ее апробации были 

подсчитаны средние и критериальные значения (табл. 1). 

 

Указанная в таблице величина N является тем крайним 

значением, которое, с учетом среднего квадратичного отклонения, может 

принимать отдельная характеристика, не выходя из области средних 

значений. В том случае, если в конкретной диаде показатель принимает 

значение ниже обозначенного N, мы можем вынести заключение о дефиците 

соответствующей характеристики эмоциональной стороны взаимодействия. 

 

Сам опросник приводится ниже. 

 

http://pro-psixology.ru/uploads/posts/2011-08/1312454299_obsledovaniye-19.png
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Инструкция 

Уважаемые родители! 

Оцените справедливость следующих утверждений, используя 

пятибалльную шкалу: 

5 — абсолютно верно; 4 — скорее всего это так; 3 — в некоторых 

случаях верно; 2 — не совсем верно; 1 — абсолютно неверно. 

 

Текст опросника ОДРЭВ 

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 хотел (а) бы изменить в своем ребенке. 

17. Мне нравится быть матерью (отцом). 
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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 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. 
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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. 

50. Я нахожу, что я гораздо менее способна хорошо заботиться о своем 

ребенке, чем ожидал(а). 

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. 
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63. Мой ребенок любит ко мне прижиматься. 

64. Я часто бываю строгой (строгим) 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. 

 

  



174 
 

Методика Рене Жиля 

 

Шкалы: отношение к матери, отношение к отцу, отношение к 

родителям, отношение к братьям и сестрам, отношение к близким 

родственникам, отношение к другу, отношение к учителю, 

любознательность, общительность, стремление к лидерству, агрессивность, 

реакция на фрустрацию, стремление к уединению 

Назначение теста 

Исследование социальной приспособленности ребенка, сферы его 

межличностных отношений и их особенностей, его восприятия 

внутрисемейных отношений, некоторых характеристик его поведения. 

Методика позволяет выявить конфликтные зоны в системе 

межличностных отношений ребенка, давая тем самым возможность, 

воздействуя на эти отношения, влиять на дальнейшее развитие личности 

ребенка. 

Описание теста 

Проективная визуально-вербальная методика Р.Жиля состоит из 42 

заданий, среди которых 25 картинок с изображением детей или детей и 

взрослых, кратким текстом, поясняющим изображенную ситуацию и 

вопросом к испытуемому, а также 17 текстовых заданий. 

Ребенок, рассматривая рисунки, отвечает на поставленные к ним 

вопросы, показывает выбранное им для себя место на изображенной 

картинке, рассказывает как он повел бы себя в той или иной ситуации или 

выбирает один из перечисленных вариантов поведения. 

Экспериментатору можно рекомендовать сопровождать, обследование 

беседой с ребенком, в ходе которой можно уточнить тот или иной ответы, 

узнать подробности осуществления ребенком его выборов, выяснить, может 

быть, какие-то особые, «щекотливые» моменты в его жизни, узнать о 

реальном составе семьи, а также поинтересоваться, кто те люди, которые 

нарисованы, но не обозначены на картинках (например, картинка. № 1, при 
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этом важно записать порядок, в котором они названы). В целом можно 

использовать те возможности, которые дают проективные методики. 

Методика может быть использована при обследовании детей от 4 до 12 

лет, а в случае выраженного инфантилизма и задержки психического 

развития – и более старшего возраста. 

Психологический материал, характеризующий систему личностных 

отношений ребёнка, получаемый с помощью методики, можно условно 

разделить на две большие группы переменных: 

Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения 

ребенка с другими людьми: 

1) отношение к матери; 

2) отношение к отцу; 

3) отношение к матери и отцу, воспринимающимися ребенком как 

родительская чета (родители); 

4) отношение к братьям и сестрам; 

5) отношение к бабушке, дедушке и другим близким взрослым 

родственникам; 

6) отношение к другу (подруге); 

7) отношение к учителю (воспитателю). 

8) Переменные, характеризующие особенности самого ребенка: 

9) любознательность; 

10) стремление к общению в больших группах детей; 

11) стремление к доминированию, лидерству в группах детей; 

12) конфликтность, агрессивность; 

13) реакция на фрустрацию; 

14) стремление к уединению 

И, как общее заключение, степень социальной адекватности поведения 

ребенка, а также факторы (психологические и социальные), нарушающие эту 

адекватность. 
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СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РЕНЕ ЖИЛЯ 

1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 

2. Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

 

3. Обозначь крестиком, где ты сядешь 
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4. А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь их 

родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ, 

одноклассник). 

 

5. Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо знаешь. Где 

сел бы ты? Кто этот человек? 
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6. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые 

имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери комнату 

для себя. 

 

 

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, которую 

бы выбрал (выбрала) ты. 

 

8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою комнату 

 

9. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые 

имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери комнату 

для себя. 



179 
 

Ты хочешь, чтобы это сделали?  

Кому?  

А может быть тебе все равно?  

Напиши ниже. 

10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда ты 

едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для другого человека. 

Кого бы ты взял с собой? 

Напиши ниже. 

11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого.  

Кому первому ты расскажешь об этой неприятности? 

Напиши ниже. 

12. У тебя болят зубы и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать 

больной зуб. 

Ты пойдешь один?  

Или с кем-нибудь?  

Если пойдешь с кем-нибудь, то кто этот человек?  

Напиши ниже 

13. Ты сдал экзамен. 

Кому первому ты расскажешь об этом? 

Напиши ниже. 

14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты. 
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15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз. 

 

16. Где ты на этот раз? 

 

17. Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй или 

обозначь крестиками. Подпиши, что это за люди. 
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18. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок гораздо 

лучше других. 

Кого бы ты хотел видеть на его месте? 

А может быть тебе все равно? 

Напиши. 

19. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. 

По кому бы ты тосковал сильнее всего? 

Напиши ниже. 

20. Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где находишься 

ты? 
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21. С кем ты любишь играть?  

с товарищами твоего возраста  

младше тебя 

старше тебя  

Подчеркни один из возможных ответов. 

22. Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты? 

 

23. Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь 

крестиком, где будешь ты. 
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24. Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты. 

 

 

25. Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать: 

будешь плакать? 

пожалуешься учителю? 

ударишь его? 

сделаешь ему замечание? 

не скажешь ничего? 

Подчеркни один из ответов. 

26. Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на 

стульях. Ты находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты. 
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27. Ты много помогаешь маме? 

Мало? 

Редко? 

Подчеркни один из ответов.  

28. Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты 

находишься среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты. 

 

29. Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина нам что-то объясняет. 

 

30. Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где находишься 

ты. 
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31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь крестиком, где 

ты. 

 

32. Это показ у таблицы. Обозначь крестиком, где ты. 
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33. Один из товарищей смеется над тобой? Что будешь делать: 

Будешь плакать? 

Пожмешь плечами? 

Сам будешь смеяться над ним? 

Будешь обзывать его, бить? 

Подчеркни один из этих ответов. 

34. Один из товарищей смеется над твоим другом. Что сделаешь: 

Будешь плакать? 

Пожмешь плечами?  

Сам будешь смеяться над ним? 

Будешь обзывать его, бить? 

Подчеркни один из этих ответов. 

35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: 

Плакать? 

Жаловаться? 

Кричать? 

Попытаешься отобрать? 

Начнешь его бить? 

Подчеркни один из этих ответов. 

36. Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру), и два раза подряд 

проигрываешь. Ты недоволен? Что будешь делать: 

Плакать? 

Продолжать играть дальше? 

Ничего не скажешь? 
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Начнешь злиться? 

Подчеркни один из этих ответов. 

37. Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: 

Ничего не ответишь? 

Надуешься? 

Начнешь плакать? 

Запротестуешь? 

Попробуешь пойти вопреки запрещению? 

Подчеркни один из этих ответов. 

38. Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: 

Ничего не ответишь? 

Надуешься? 

Начнешь плакать? 

Запротестуешь? 

Попробуешь пойти вопреки запрещению? 

Подчеркни один из этих ответов. 

39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. 

Способен ли ты выполнить это поручение? 

Напиши ниже. 

40. Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных 

мест. Где ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой? 

 

41. В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои места. 

Обозначь крестиком, где сядешь ты. 
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42. Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть? 
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Методика «Потребность в общении» (О.П. Елисеев) 

 

Назначение теста 

Диагностика потребности в общении. 

Инструкция к тесту 

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы. 

Тестовый материал 

1. Мне доставляет удовольствие участвовать в различного рода 

торжествах. 

2. Я могу подавить свои желания, если они противоречат желаниям моих 

товарищей. 

3. Мне нравится высказывать кому-либо свое расположение. 

4. Я больше сосредоточен на приобретении влияния, чем дружбы. 

5. Я чувствую, что в отношении к моим друзьям у меня больше прав, 

чем обязанностей. 

6. Когда я узнаю об успехе моего товарища, у меня почему-то 

ухудшается настроение. 

7. Чтобы быть удовлетворенным собой, я должен кому-то в чем-то 

помочь. 

8. Мои заботы исчезают, когда я оказываюсь среди товарищей по 

работе. 

9. Мои друзья мне основательно надоели. 

10. Когда я делаю плохую работу, присутствие людей меня раздражает. 

11. Прижатый к стене, я говорю лишь ту долю правды, которая, по моему 

мнению, не повредит моим друзьям и знакомым. 

12. В трудной ситуации я больше думаю не столько о себе, сколько о 

близком человеке. 

13. Неприятности у друзей вызывают у меня такое состояние, что я могу 

заболеть. 
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14. Мне приятно помогать другим, если даже это доставит мне 

значительные трудности. 

15. Из уважения к другу я могу согласиться с его мнением, даже если он 

не прав. 

16. Мне больше нравятся приключенческие рассказы, чем рассказы о 

любви. 

17. Сцены насилия в кино внушают мне отвращение. 

18. В одиночестве я испытываю тревогу и напряженность больше, чем 

когда я нахожусь среди людей. 

19. Я считаю, что основной радостью в жизни является общение. 

20. Мне жалко брошенных собак и кошек. 

21. Я предпочитаю иметь поменьше друзей, но более мне близких. 

22. Я люблю бывать среди людей. 

23. Я долго переживаю ссоры с близкими. 

24. У меня определенно больше близких людей, чем у многих других. 

25. Во мне больше стремления к достижениям, чем к дружбе. 

26. Я больше доверяю собственной интуиции и воображению во мнении о 

людях, чем суждениям о них со стороны других людей. 

27. Я придаю большее значение материальному благополучию и 

престижу, чем радости общения с приятными мне людьми. 

28. Я сочувствую людям, у которых нет близких друзей. 

29. По отношению ко мне люди часто неблагодарны.  

30. Я люблю рассказы о бескорыстной любви и дружбе. 

31. Ради друга я могу пожертвовать всем.  

32. В детстве я входил в компанию, которая держалась вместе.  

33. Если бы я был журналистом, мне нравилось бы писать о силе 

дружбы.  

 

Ключ к тесту 

За каждый ответ, совпадающий с ключом, ставится 1 балл. 
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 Ответы «да» на вопросы: 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 

 Ответы «нет» на вопросы: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29. 

 

Баллы, полученные при совпадении со шкалами «да» и «нет» 

суммируются. Чем больше сумма, тем ярче проявляется потребность 

личности в общении. Чем больше суммарный показатель, тем выше 

потребность в общении. Результат уточняется при сравнении с оценочной 

шкалой: 

 

 Потребность в общении 

низкая ниже среднего средняя выше среднего высокая 

Мужчины 3-21 22-23 24-25 26-28 29-33 

Женщины 9-23 24-26 27-28 29-30 31-33 
 

Людей с высокой потребностью в общении отличают такие черты, как: 

- стремление к поддержанию и восстановлению хороших отношений 

между людьми; 

- сильные переживания при разрыве хороших отношений с ними; 

- способность простить проступок ради восстановления хороших 

отношений; 

- стремление помогать другим; 

- способность отказаться от собственного удобства ради других; 

- с ними можно поделиться переживаниями, и от этого станет легче; 

- склонность проявлять участие; 

- стремление установить добрые отношения со многими людьми; 

- стремление расширить сферу своего общения; 

- склонность  к участию в совместных мероприятиях, цель которых – 

установление хорошего настроения и теплых взаимоотношений. 

Потребность в общении является одной из основных  социогенных 

потребностей человека. Она возникает в межличностном взаимодействии и 

связана с накоплением коммуникативного опыта. В ее основе лежит 
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потребность в эмоциональном контакте, социализированный поиск  

контактов и соответствующая техника их удовлетворения. 

Потребность в общении проявляется в стремлении индивида 

принадлежать группе, быть ее членом и взаимодействовать с нею, 

участвовать в совместной деятельности, находиться вместе, оказывать и 

принимать помощь. Она приводит к отказу от эгоистических установок ради 

восстановления или установления согласия и дружеских связей между 

членами группы.  
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Методика А.В. Карпова «Диагностика рефлексии»
31

 
 

Инструкция. Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений 

опросника. В бланке ответов, напротив номера вопроса проставьте, 

пожалуйста, цифру, соответствующую варианту Вашего ответа: 

1) – абсолютно неверно; 

2) – неверно; 

3) – скорее неверно; 

4) – не знаю; 

5) – скорее верно; 

6) – верно; 

7) – совершенно верно. 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется 

ее с кем-нибудь обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить 

первое, что пришло мне в голову. 

3. Прежде, чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я 

обычно мысленно планирую предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могут отвлечься от 

мыслей о нем. 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне 

бывает интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки 

мыслей. 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих 

трудностях. 

7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а 

детали имеют второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо не доволен мною. 

                                                           
31

 Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее 

диагностики // Психологический журнал, 2003. – т.24. – №5. – С.45-57. 
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9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы. 

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не 

составил план. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих 

неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки. 

14. Как правило, что-то задумав, я покручиваю в голове свои замыслы, 

уточняя детали, рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, 

руководствуясь первой пришедшей в голову мыслью. 

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, 

приводя все новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения. 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто виноват, я в 

первую очередь, начинаю с себя. 

20. Прежде, чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно 

обдумать и взвесить. 

21. У мня бываю конфликты от того, что я порой не могу предугадать, 

какого поведения от меня ожидают окружающие. 

22. Бывает, что обдумывая разговор с другим человеком, я как бы 

мысленно веду с ним диалог. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства 

вызывают в других людях мои слова и поступки. 

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно 

подумаю, какими словами это лучше сделать, чтобы его не обидеть. 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь 

другими делами. 
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26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя 

виноватым. 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

 

Обработка: 

Суммируйте проставленные баллы по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 

14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, и прибавьте сумму инверсированных баллов. 

 

Баллы по шкалам 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 26, 27 необходимо 

инверсировать: 

 

Проставленный балл 7 6 5 4 3 2 1 

Инверсированный балл 1 2 3 4 5 6 7 

 

Переведите баллы в стены по таблице: 

 

Баллы до 

99 

100 101 – 

107 

108 – 

113 

114 – 

122 

123 – 

130 

131 – 

139 

140 – 

147 

148 – 

156 

157 – 

171 

172 и 

выше 

Стены 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Методика "Ценностные ориентации" М. Рокич 

 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему 

миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро 

мотивации жизнедеятельности, основу жизненной концепции и "философии 

жизни".  

Наиболее распространенной в настоящее время является методика 

изучения ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом 

ранжировании списка ценностей. Последнее обстоятельство заставляет 

многих авторов сомневаться в надежности методики, так как ее результат 

сильно зависит от адекватности самооценки испытуемого. Поэтому данные, 

полученные с помощью теста Рокича желательно подкреплять данными 

других методик.  

М. Рокич различает два класса ценностей:  

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться;  

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели 

и ценности-средства.  

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо 

на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках 

испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки 

раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала 

дает более надежные результаты. Вначале предъявляется набор 

терминальных, а затем набор инструментальных ценностей.  

Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с 

обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку 
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значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей 

жизни.  

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас 

наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по 

значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же 

со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и 

займет 18 место.  

Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен 

отражать Вашу истинную позицию".  

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их 

группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. 

Так, например, выделяются "конкретные" и "абстрактные" ценности, 

ценности профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. 

Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, 

ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские 

ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и 

ценности принятия других и т.д. Это далеко не все возможности 

субъективного структурирования системы ценностных ориентации. 

Психолог должен попытаться уловить индивидуальную закономерность. 

Если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить 

несформированность у респондента системы ценностей или даже 

неискренность ответов.  
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МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич)  

Бланк тестируемого________________  

Список А (терминальные ценности):  

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни); 

 

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом); 

 

– здоровье (физическое и психическое);  

– интересная работа;  

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве); 

 

– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); 

 

– наличие хороших и верных друзей;  

– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей 

по работе); 

 

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие); 

 

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей); 

 

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование); 

 

– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей); 

 

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  

– счастливая семейная жизнь;  

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом); 

 

– творчество (возможность творческой деятельности);  

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений). 
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Список Б (инструментальные ценности):  

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, 

порядок в делах; 

 

– воспитанность (хорошие манеры);  

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  

– жизнерадостность (чувство юмора);  

– исполнительность (дисциплинированность);  

– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

– непримиримость к недостаткам в себе и других;  

– образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения); 

 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  

– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения); 

 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки); 

 

– честность (правдивость, искренность);  

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  

– чуткость (заботливость).  
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Методика «Направленность личности в общении» (С.Л. Братченко) 

 

Методика создана С.Л. Братченко в 1987 г. и предназначена для 

изучения направленности личности в общении, понимаемой как 

совокупность более или менее осознанных личностных смысловых установок 

и ценностных ориентаций в сфере межличностного общения, как 

индивидуальная коммуникативная стратегия, включающая личностные 

представления о смысле общения, его целях, средствах, желательных и 

допустимых способах поведения в общении. 

Методика «Направленность личности в общении» относится к 

полупроективным, в её основе лежит метод неоконченных предложений. 

Теоретической основой методики является концепция диалога (М.М.Бахтин, 

М.Бубер и др.), на базе которой автором было выделено шесть основных 

видов направленности личности в общении: диалогическая, 

коммуникативная, авторитарная, манипулятивная, альтероцентрическая, 

конформная, индифферентная. Методика привлекает возможностью изучить 

индивидуальные особенности коммуникации и социального взаимодействия 

личности.  

По утверждению автора, методика прошла соответствующие 

психометрические процедуры и показала достаточную ретестовую  

надёжность и конструктную валидность. Общие данные о надежности и 

валидности методики приведены в диссертации С. Л. Братченко. Учитывая 

проективный характер методики, в целом ее надежность можно считать 

удовлетворительной. Результаты ретеста и сравнительного анализа этой 

методики с рядом других методов психологической диагностики при 

выполнении дипломных работ студентами факультета психологии МГУ 

им.адм. Г.И.Невельского позволяют сделать вывод о достаточной ретестовой 

надежности и конструктивной валидности данного метода. 

Существует четыре модификации методики, учитывающие такие 

факторы, как профессиональную педагогическую ориентацию, возрастные 
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особенности респондентов и др. Формулировка каждого предложенного 

ответа отражает в себе один из вариантов направленности личности в 

общении, предлагаемых С. Л. Братченко:  

–  диалогическая направленность личности в общении; 

–  авторитарная направленность личности в общении; 

–  манипулятивная направленность личности в общении;  

–  конформная направленность личности в общении; 

–  альтероцентристская направленность личности в общении; 

–   индифферентная направленность личности в общении. 

Достоинством  базовой формы методики «НЛО-А» является отсутствие 

профессиональной и возрастной спецификации и возможность получения 

общей характеристики направленности личности в общении. Особенностью 

варианта «А» является также стандартизованная процедура обработки 

результатов тестирования. 

«Направленность личности в общении – А» содержит 20 вопросов, на 

каждый из которых предлагается пять вариантов ответов и шестой, 

«открытый», вариант – для самостоятельной формулировки, так как опыт 

применения методики показал, что вариант ответа, соответствующий 

диалогической направленности, обладает особой привлекательностью как 

наиболее социально желательный из всех вариантов.  

Стимульный материал методики представляет собой набор 

неоконченных предложений–стемов. Испытуемым предлагается продолжить 

каждый стем таким образом, чтобы получилась законченная фраза. 

Стемы предъявляются респондентам на бланках или на слух, а ответы 

фиксируются письменно. Общее время тестирования – 15-20 ми.  

Инструкция: 

«Ниже перечислены варианты поведения в различных ситуациях 

общения. Вам предлагается выбрать для каждой ситуации тот вариант, 

который в наибольшей степени соответствует предпочитаемому вами стилю 

общения с людьми (с друзьями, знакомыми и т. п.). Предложенные пять 
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вариантов не исчерпывают все многообразие общения. Поэтому, если ни 

один из предложенных вариантов не соответствует вашему представлению 

об общении, сформулируйте свой вариант и впишите его под № 6. Номер 

выбранного вами (или сформулированного самостоятельно) варианта для 

каждой ситуации напишите на отдельном листе. 

Будьте внимательны и аккуратны. Отвечать следует строго в порядке 

предъявления ситуаций; не допускается добавлять или исправлять ответы 

после ознакомления с последующими ситуациями. 

Постарайтесь быть искренними: помните, что здесь не может быть 

«хороших» или «плохих» ответов, важно лишь, чтобы они отражали ваше 

мнение». 

 

Текст опросника 

1. Чтобы собеседник правильно понял меня, ... 

1)  я должен говорить о том, что его волнует и интересует; 

2)  у него должна быть одинаковая со мной точка зрения; 

3)  главное, чтобы он хорошо разбирался в обсуждаемом вопросе; 

4)  я должен говорить то, что ему понятно и с чем он согласен;  

5)  я не всегда буду стараться достичь этого; 

6)  … 

2. Я ожидаю от собеседника... 

1)  чёткой и твердой позиции; 

2)  согласия со мной; 

3)  какой-либо пользы для себя;  

4)  участия в решении деловых вопросов; 

5)  открытости, готовности принять мою помощь; 

6)  ... 

3. То, что чувствует и переживает собеседник, ... 

1)  я принимаю близко к сердцу; 

2)  может влиять на моё поведение; 
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3)  может представлять интерес; 

4)  не должно мешать делу; 

5)  не следует показывать окружающим; 

6)  ... 

4. Я хотел бы, чтобы собеседник занимал в общении со мной позицию... 

1)  удобную для меня; 

2)  всё равно какую;  

3)  лидера; 

4)  сочувствующего слушателя; 

5)  удобную для него; 

6)  ... 

5. Доверие собеседника ко мне... 

1)  не имеет существенного значения для дела; 

2)  нужно, если мне важен этот человек; 

3)  должно быть полным; 

4)  сделает общение более спокойным и лёгким; 

5)  мне очень дорого, и я буду стараться оправдать его; 

6)  ... 

6. Если в общении между нами назревает конфликт, собеседник... 

1)  должен уступить; 

2)  может рассчитывать на мою готовность помочь, уступить; 

3)  не должен делать того, чего я не хочу; 

4)  лучше пусть займётся делом; 

5)  должен его не допустить; 

6)  ... 

7. Когда собеседник меня не понимает, … 

1)  значит, я плохо объясняю и должен ему помочь; 

2)  должен выслушать его точку зрения; 

3)  меня это не волнует, если это не мешает делу; 

4)  я прекращаю с ним общаться; 
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5)  я буду ему объяснять, если мне это надо; 

6)  ... 

8. Для меня важно, чтобы собеседник в общении со мной исходил из... 

1)  моих интересов; 

2)  желания не обострять отношения; 

3)  того, что приятно для меня; 

4)  того, что его волнует; 

5)  интересов дела; 

6)  ... 

9. Если собеседник перестаёт меня слушать, ... 

1)  меня это не волнует; 

2)  я обижаюсь и прекращаю разговор; 

3)  значит, в этом виновен я; 

4)  попробую повлиять на него по-другому; 

5)  я буду слушать его; 

6)  ... 

10. Мне нравится такое общение, когда... 

1)  оно проходит спокойно, и я согласен с собеседником; 

2)  я получаю от него пользу; 

3)  я чувствую, что нужен собеседнику; 

4)  когда есть практический результат; 

5)  когда я получаю удовольствие; 

6)  ... 

11. Чтобы я правильно понял собеседника, ... 

1)  он должен быть моим единомышленником; 

2)  надо меньше разговоров, а больше дела; 

3)  я должен согласиться с его точкой зрения; 

4)  надо внимательно за ним понаблюдать; 

5)  мне надо полностью сосредоточиться на его проблемах; 

6)  ... 
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12. Я считаю правильным, если собеседник ожидает от меня... 

1)  согласия; 

2)  того, что я намерен ему предложить; 

3)  ничего не ожидает; 

4)  помощи, участия; 

5)  чёткой и твёрдой позиции; 

6)  ... 

13. То, что я чувствую и переживаю, ... 

1)  зависит от переживаний собеседника; 

2)  не должно быть заметно собеседнику; 

3)  не должно мешать делу; 

4)  должно быть важно для собеседника, и он тоже должен 

переживать; 

5)  не должно беспокоить собеседника; 

6)  ... 

14. Я стараюсь занять в общении позицию... 

1)  удобную для собеседника; 

2)  всё равно какую; 

3)  сочувствующего слушателя; 

4)  удобную для меня; 

5)  лидера; 

6)  ... 

15. Доверять собеседнику... 

1)  можно только в очень редких случаях (если в этом есть смысл); 

2)  надо, если это в интересах дела; 

3)  можно, если его позиция убедительна; 

4)  можно, если наши взгляды совпадают; 

5)  надо, потому что это поможет ему; 

6)  ... 

16. Если в общении назревает конфликт, я... 
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1)  займусь делом; 

2)  постараюсь его сгладить; 

3)  буду действовать в соответствии со своими интересами; 

4)  уступлю, чтобы помочь собеседнику; 

5)  буду доказывать свою правоту; 

6)  ... 

17. В общении я исхожу из... 

1) стремления утвердить свою точку зрения; 

2)  желания получить максимум пользы для себя; 

3)  необходимости решить проблемы другого человека, помочь 

ему; 

4)  необходимости избежать конфликта; 

5)  интересов дела; 

6)  ... 

18. Когда я не понимаю собеседника, ... 

1)  меня это не беспокоит; 

2)  я очень переживаю и ищу свою ошибку; 

3)  пересматриваю свою точку зрения; 

4)  значит он плохо объясняет; 

5)  буду стараться понять, если мне это надо; 

6)  ... 

19. Для меня главная цель общения – это… 

1)  помочь, поддержать собеседника; 

2)  решить деловой вопрос; 

3)  получить удовольствие; 

4)  избежать конфликта; 

5)  извлечь какую-нибудь пользу; 

6)  ... 

20. Если я считаю, что собеседник неправ, то... 

1)  я теряю к нему интерес; 
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2)  думаю, чем могу ему помочь; 

3)  буду добиваться, чтобы он признал и исправил свою ошибку; 

4)  не буду обострять ситуацию; 

5)  это меня не беспокоит, это его проблема; 

6)  ... 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Респондент должен выбрать один ответ (или предложить его), который 

в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности. 

Ответ респондента соотносится со шкалами «ключа» и в случае совпадения 

получает 1 балл. Подсчет полученных баллов производится по каждой шкале 

отдельно и результаты соотносятся между собой. 

Ключ  

№ 

утверждения 

№ ответов 

1 2 3 4 5 6 

1 АЛ АВ И К М  

2 К АВ М И АЛ  

3 АЛ К М И АВ  

4 М И К АВ АЛ  

5 И М АВ К АЛ  

6 АВ АЛ М И К  

7 АЛ К И АВ М  

8 М К АВ АЛ И  

9 И АВ АЛ М К  

10 К М АЛ И АВ  

11 АВ И К М АЛ  

12 К М И АЛ АВ  

13 АЛ М И АВ К  

14 К И АЛ М АВ  

15 М И К АВ АЛ  

16 И К М АЛ АВ  

17 АВ М АЛ К И  

18 И АЛ К АВ М  

19 АЛ И АВ К М  

20 М АЛ АВ К И  

 

  

Диапазон количества «сырых» баллов по шкалам – от 0 до 20 (без учета 

индивидуальных вариантов ответов).  Максимальное количество баллов по 
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той или иной шкале показывает наиболее предпочитаемый личностью способ 

поведения в коммуникативной ситуации, а наименьшее – отвергаемый или 

вытесненный способ поведения. 

Типология направленности личности в общении предложенная С. Л. 

Братченко выглядит следующим образом. 

1. Диалогическая направленность личности в общении.  

Для нее характерен высокий уровень развития всех трех личностных 

коммуникативных установок, то есть  

 ориентация на равноправное, этическое межличностное общение, 

основанное на взаимном доверии и уважении;  

 стремление к взаимопониманию и взаимному «раскрытию» в общении, к 

коммуникативному сотрудничеству;  

 стремление к взаимному развитию, творчеству в межличностном 

общении. 

Иными словами, характеристика диалогической направленности 

личности в общении соответствует описанию интенциональных 

особенностей диалога как наиболее эффективного стиля общения.  

2. Авторитарная направленность личности в общении характеризуется:  

 ориентацией на доминирование в общении, стремление «подавить» 

партнера, подчинить его действия своим целям;  

 эгоцентризмом, «требованием» понимания (а точнее – согласия); 

неуважением к чужой точке зрения;  

 ригидностью, ориентацией на штампы и стереотипы, на «общение - 

функционирование». 

Авторитарная направленность личности в общении – есть крайняя 

форма выражения монологизма. 

Между диалогическим и авторитарным полюсами можно выделить 

несколько «переходных» видов направленности личности в общении. 

3. Для манипулятивной направленность личности в общении 

свойственны: 
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 ориентация на использование партнера и всего процесса  общения в своих 

целях, отношение к партнеру как к средству, объекту своих скрытых 

манипуляций; 

 стремление понять партнера с целью использования и управления его 

поведением, получения необходимой информации, выгоды в сочетании с 

собственной закрытостью, неискренностью; 

 ориентация на развитие и даже «творчество» в общении, но ориентация 

односторонняя – для себя за счет другого. 

4.  Конформная направленность личности в общении. Особенности 

составляющих ее личностных коммуникативных установок таковы: 

 отказ от равноправия в межличностном общении в пользу партнера, 

готовность отказаться от своей точки зрения, ориентация на подчинение 

силе, авторитету, отношение к себе как к объекту («объектная» позиция); 

 ориентация на некритическое «согласие», отсутствие стремления к 

глубокому пониманию партнера и желания быть понятым; 

 ориентация на подражание, готовность изменять свое мнение в 

зависимости от обстоятельств. 

5.  Альтероцентристская направленность личности в общении 

отличается:  

 добровольной «центрацией на другом» и бескорыстным отказом от себя, 

ориентацией на цели и потребности партнера; 

 стремлением глубже понять запросы другого с целью наиболее полного 

их удовлетворения, безразличным отношением к тому, как понимает и 

воспринимает тебя партнер; 

 стремлением способствовать развитию другого в ущерб своему 

собственному развитию. 

6. Индифферентная направленность личности в общении.  

С. Л. Братченко предположил, что возможен такой вид направленности 

личности в общении, при котором будет игнорироваться само общение со 
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всеми его проблемами, т. е.  отсутствие в явном виде всех трех личностных 

коммуникативных установок, ориентация на «внекоммуникативные» 

проблемы. В сущности, это как бы скрытая авторитарность, при которой 

другой и общение с ним настолько обесцениваются, что вовсе вытесняются. 

Нельзя представлять себе процессы общения всегда и при всех 

обстоятельствах гладко протекающими и лишенными внутренних 

противоречий. В некоторых ситуациях обнаруживается антогонизм позиций, 

отражающий наличие взаимоисключающих ценностей, задач и целей, что 

иногда оборачивается взаимной враждебностью – возникает межличностный 

конфликт. 

Причиной возникновения конфликтов являются также непреодоленные 

смысловые барьеры в общении, препятствующие налаживанию 

взаимодействия общающихся. Смысловой барьер в общении – это 

несовпадение смыслов высказанного требования, неконгруэнтность 

индивидуальных стилей общения. 

Каждому человеку присущ свой целостный стиль общения, который 

накладывает вполне узнаваемый, характерный отпечаток на его поведение и 

общение в любых ситуациях. Причем, этот стиль не может быть выведен 

только из каких-либо индивидуальных особенностей и личностных черт 

людей – вспыльчивости или пассивности, доверчивости или закрытости и т. 

п. Он отражает именно особенности общения человека, характеризующие его 

общий подход к построению взаимодействия с другими людьми. Стиль 

общения, который присущ каждому из них, по-видимому, зависит от очень 

разных моментов – и от истории жизни, и от отношения к людям, и от того, 

какое общение наиболее предпочтительно в обществе, в котором они живут. 

Вместе с тем стиль общения, определяя то, как человек склонен строить и 

понимать различные ситуации, сам оказывает огромное влияние на его жизнь 

формируя его отношение к людям, способы решения проблем и его личность. 
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Методика «Диагностика принятия других» (ШКАЛА В. Фейя)» 
 

 

Инструкция.  

«Внимательно прочитайте (прослушайте) суждения опросника. 

Варианты ответов по всем суждениям даны на специальном бланке. Если вы 

считаете, что суждение верно и соответствует вашему представлению о себе 

и других людях, то в бланке ответов напротив номера суждения отметьте 

степень вашего согласия с ним, используя предложенную шкалу:  

 «практически всегда»;  

 «часто»; 

 «иногда (редко)»; 

 «случайно (очень редко)»; 

 «никогда». 

 

Текст опросника 

1. Людей достаточно легко ввести в заблуждение. 

2. Мне нравятся люди, с которыми я знаком(а). 

3. В наше время люди имеют очень низкие моральные принципы. 

4. Большинство людей думают о себе только положительно, редко 

обращаясь к своим отрицательным качествам. 

5. Я чувствую себя комфортно практически с любым человеком. 

6. Все, о чем люди говорят в наше время, сводится к разговорам о 

фильмах, телевидении и других глупых вещах подобного рода. 

7. Если кто-либо начал делать одолжение другим людям, то они сразу 

же, перестают уважать его. 

8. Люди думают только о себе. 

9. Люди всегда чем-то недовольны и ищут что-нибудь новое.  

10. Причуды большинства людей очень трудно вытерпеть. 

11. Людям определенно необходим сильный и умный лидер. 

12. Мне нравится быть в одиночестве, вдали от людей. 
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13. Люди не всегда честно ведут себя с другими людьми. 

14. Мне нравится быть с другими людьми*. 

15. Большинство людей глупы и непоследовательны. 

16. Мне нравится быть с людьми, чьи взгляды отличаются от моих*. 

17. Каждый хочет быть приятным для другого*.  

18. Чаще всего люди недовольны собой. 

 

Бланк ответов 

 

Ф.И.О. ___________Пол _________Возраст ________________ 

 

 

№ Всегда Часто Редко Очень редко Никогда 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      
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Обработка и интерпретация результатов 

Ответы оцениваются следующим образом: «всегда» – 4 балла; «часто» 

– 3 балла; «иногда (редко)» – 2 балла; «случайно (очень редко)» – 1 балл; 

«никогда» – 0 баллов.   

Обратные суждения отмечены звездочкой (*). В этих суждениях 

баллы начисляются в обратном порядке: «всегда» – 0 балла; «часто» – 1 

балла; «иногда (редко)» – 2 балла; «случайно (очень редко)» – 3 балл; 

«никогда» – 4 баллов.   

Затем подсчитывается сумма баллов, набранная испытуемым:  

 60 баллов и больше – это высокий показатель принятия других; 

 45 - 60 баллов – средний показатель принятия других с тенденцией к 

высокому; 

 30 - 45 баллов – средний показатель принятия других с тенденцией к 

низкому; 

 30 баллов и меньше – низкий показатель принятия других. 
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Методика «Диагностика доброжелательности 

(Шкала Кэмпбелла)» 

 

Инструкция. «Внимательно прочитайте (прослушайте) пары суждений 

опросника. Если вы считаете, что какое-либо суждение из пары верно и 

соответствует вашему представлению о себе и других людях, то в банке 

ответов напротив номера суждения отметьте степень вашего согласия с ним, 

используя предложенную шкалу. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы, 

задайте их, прежде чем начнете выполнять тест». 

 

Текст опросника 

1. А). Человек чаще всего может быть уверен в других людях. 

В). Доверять другому небезопасно, так как он может 

использовать это в своих целях. 

2. А). Люди скорее будут помогать друг другу, чем оскорблять друг 

друга. 

 В). В наше время вряд ли найдется такой человек, которому 

можно было бы полностью довериться. 

3. А). Ситуация, когда человек работает для других, полна 

опасности.  

 В). Друзья и сотрудники выступают лучшим гарантом 

безопасности. 

4.  А). Вера в других является основой выживания в наше время. 

 В). Доверять другим равнозначно поиску неприятностей.    

5.  А). Если знакомый просит в займы, лучше найти способ отказать 

ему. 

 В). Способность помочь другому составляет одну из лучших 

сторон нашей жизни. 

6. А). «Договор дороже денег» - все еще лучшее правило в наше 

время. 
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 В). В наше время необходимо стремиться угрожать всем 

независимо от собственных принципов. 

7. А). Невозможно перепрыгнуть через себя.  

 В). Там, где есть воля, есть и результат. 

8.  А). В деловых отношениях не место дружбе. 

 В). Основная функция деловых отношений состоит в 

возможности помочь другому. 

 

Бланк ответов 

Ф.И.О. ___________Пол _________Возраст ________________ 

 

Варианты ответов: А или В. 

 

№ А В 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
 

 

Обработка и интерпретация результатов 

 

При совпадении ответа испытуемого с ключом он оценивается в 1 балл, 

при несовпадении – в 0 баллов. Выборы, отражающие доброжелательное 

отношение к другим людям, обозначены звездочкой (*). Баллы суммируются. 
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Ключ 

№ 

утверждения 

 

Варианты 

ответа 

 
1 А* 

2 А* 

3 В* 

4 А* 

5 В* 

6 А* 

7 В* 

8 В* 

 

 4 балла и меньше – низкий показатель доброжелательного отношения к 

другим;  

 4 - 8 баллов – средний показатель доброжелательного отношения к 

другим;  

 8 баллов и выше –  высокий показатель доброжелательного отношения к 

другим. 
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Методика «Вера в людей» (шкала доверия М. Розенберга) 

 

Инструкция.  

«Внимательно прочитайте (прослушайте) пары суждений опросника. 

Если вы считаете, что какое-либо суждение из пары верно и соответствует 

вашему представлению о себе и других людях, то в банке ответов напротив 

номера суждения отметьте степень вашего согласия с ним, используя 

предложенную шкалу. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы –  задайте 

их, прежде чем начнете выполнять тест». 

 

Текст опросника 

1. Как вы думаете, большинству людей можно доверять или во 

взаимодействии с другими нужно соблюдать осторожность? 

А). Большинству людей можно доверять. 

В). Во взаимодействии с другими нужно соблюдать осторожность. 

 

2. Могли бы вы сказать, что люди чаще всего стремятся быть полезным 

другим или они думают только о себе? 

А). Стремятся быть полезными другим. 

В). Думают только о себе. 

 

3. Как вы думаете, большинство людей попытались бы обмануть вас, 

если бы им представилась такая возможность, или вели бы себя честно? 

А). Попытались бы обмануть, если бы им представилась такая 

возможность. 

В). Вели бы себя честно. 
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Бланк ответов 

Ф.И.О. ___________Пол _________Возраст ________________ 

 

Варианты ответов: А или В. 

 

№ А В 

1   

2   

3   

 

Обработка и интерпретация результатов 

При соответствии ответа испытуемого с ключом он оценивается в 1 

балл, при несовпадении – в 0 баллов. Баллы суммируются. 

 

№ 

утверждения 

1 2 3 

Ключ к ответу а а в 

 

 1 балл и меньше - низкий показатель доверия; 

 2 балла - средний показатель доверия; 

 3 балла - высокий показатель доверия. 

 


