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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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».  

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»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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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.     

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. 

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 
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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, 
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 
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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 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. Концептуальным основанием 
исследования являются положения диалогического подхода к межличностным 
отношениям, разработанного в философии (М.М. Бахтин, М. Бубер, С.Л. 
Рубинштейн и др.) и развивающегося в отечественной психологии (Б.Г.Ананьев, 
Ю.Н. Кулюткин, А.В. Петровский, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков, Е.О. 
Смирнова, К. Обуховский, В.В. Рыжов и др.). Согласно данному подходу 
отношения между людьми основаны на двух противоположных началах: 
предметном, когда другой человек выступает как объект познания, оценки, 
воспитания, и личностном, когда другой человек является самоценной, целостной 
личностью, не сводимой к своим частичным проявлениям. 
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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. 

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: изучение и анализ теоретических и прикладных 
исследований в области психологии развития и возрастной психологии, 
педагогической и социальной психологии; опрос, рефлексия результатов 
диагностических материалов, полученных с помощью проективных методик; 
обсервационные методы (статистическое и динамическое наблюдение); 
экспериментальные методы (констатирующий и формирующий эксперимент). 
Статистическая обработка количественных данных осуществлялась с 
использованием компьютерных программ (Microsoft Excel, SPSS 15.0 for Windows). 
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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, вариативностью 
констатирующего эксперимента, адекватного предмету, цели и задачам 
исследования, качественным и количественным анализом эмпирического 
материала, подтвержденного статистическими расчетами, значительной 
количественной выборкой испытуемых. 

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»; 

- 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 
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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 описании и систематизации 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; 

- в исследовании содержательных характеристик предметной и 
личностной позиций родителей, а также в обосновании их роли в психическом 
развитии младших школьников; 

- 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 
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учебной и внеучебной деятельности и достигает высокого уровня в том случае, 
если реализуется в форме внеситуативно-личностного общения с ними. 

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.) – осуществить выбор, 
обоснование и теоретическое осмысление проблемы и темы исследования на 
основе изучения научной литературы; выделение основных направлений по теме 
исследования, разработке программы и методики исследования. Результатом этого 
этапа явилась формулировка гипотез, выбор методологии и методов исследования, 
обоснование его программы. 

На опытно-экспериментальном этапе (2012-2015 гг.) – провести опытно-
экспериментальную работу. 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. 

Экспериментальная работа включала в себя констатирующий и 
формирующий эксперименты. Констатирующий эксперимент проводился в 2012 
году, формирующий эксперимент – в 2013-2015 годах. Результатом второго этапа 
явилась разработка программы развития психологической компетентности 
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родителей младших школьников, через формирование их личностной позиции по 
отношению к детям. 

На третьем этапе (2015-2018) анализировались и интерпретировались 
результаты исследования, обобщались итоги проведенной экспериментальной 
работы, уточнялись теоретические и практические выводы, осуществлялось 
оформление результатов работы. 

Эмпирические знания, полученные в результате сравнительного анализа 
данных констатирующего и формирующего экспериментов, подвергались 
теоретическому анализу и отражены в отчетах, пособиях, статьях, обсуждались на 
конференциях и семинарах. 

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. 

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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор проблемы, объекта, предмета, цели 
исследования, формируются гипотезы, определяются задачи, методологические 
основы, этапы, методы, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость. Определяются положения, выносимые на защиту, представлены 
данные апробации и внедрения результатов исследования. 

В первой главе «Проблема развития детско-родительских 
взаимоотношений в младшем школьном возрасте в исследованиях 
отечественных и зарубежных психологов» рассматриваются основные 
теоретические подходы к проблеме в отечественной и зарубежной литературе, 
изучаются психологические аспекты общения дошкольников и младших 
школьников со значимыми взрослыми в исследованиях отечественных научных 
школ, рассматриваются особенности взаимоотношений младших школьников со 
сверстниками как фактор социальной ситуации развития школьников данной 
возрастной группы, анализируется личностная позиция родителей по отношению к 
детям в период старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 
рассматривается содержание понятия «психологическая компетентность родителей 
младших школьников», его психологическая сущность и структура. 

В психолого-педагогических исследованиях рассматриваются отдельные 
стороны психологической компетентности: социальная, коммуникативная, 
когнитивная, компетентность в общении и др. 

Однако, проблема феномена психологической компетентности в 
педагогической психологии остается мало разработанной, многие значимые 
вопросы в контексте обучения и воспитания не исследованы, в частотности не 
исследована роль психологической компетентности как личностного образования 
родителей младших школьников и ее связь с их личностной позицией в общения со 
своими детьми в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

Проблема детско-родительских отношений занимает в психологии одно из 
ведущих мест. Обусловлено это тем, что осознанием исключительного влияния, 
которое родители оказывают на своего ребенка. 

Детско-родительские отношения, в отличие от других межличностных 
отношений, имеют свои особенности: они характеризуются сильной 
эмоциональной значимостью, как для ребенка, так и для родителей; изменяются в 
зависимости от возраста ребенка. Амбивалентность детско-родительских 
отношений заключается, с одной стороны в заботе и защите ребенка, с другой 
стороны - в привитии ребенку самостоятельности. 

Детско-родительские отношения рассматривались в работах как 
отечественных, так и зарубежных исследователей.  

В зарубежной психологии, распространение получила концепция 
социального научения (Н Миллер, Дж Доллард, А.Бандура, Р. Сирс и др.) Она 
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показывает, как ребенок приспосабливается в современном мире, как он усваивает 
нормы общества, т.е. как происходит его социализация.  

В отечественной психологии до 1970-х гг. развитие ребенка сводилось к 
однонаправленной модели, подчеркивающей ведущую роль взрослого в общении и 
психическом развитии ребенка, в том числе и в формировании детско-
родительских отношений (Л.С. Выготский, А.Н. Запорожец, М.И. Лисина, И.В. 
Дубровина, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн и др.). 

Позднее широкую поддержку в психологии получила модель 
взаимодействия родителя и ребенка, которая 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.). 

Внеситуативно-личностное общение начинает развиваться в возрасте 6-7 лет. 
Общение разворачивается на фоне самостоятельной деятельности ребенка. Оно 
служит целям познания социального, мира людей, мира отношений. 
Внеситуативно-личностное общение - это такое личностное общение, которое не 
зависит 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   стимулирует собеседников на совершение каких-
либо действий или наоборот удерживает собеседников от каких-то поступков. 

При личностном общении собеседники раскрываются во всем своем 
личностном многообразии. Посредством эмоциональных переживаний и 
возбуждений достигается наивысшая точка взаимопонимания и сопереживания. 
Чем доверительнее детско-родительские отношения, тем больше положительных 
эмоций получают собеседники. 

Важность семьи обусловлена тем, что в ней человек находится в течение 
значительной части своей жизни. Одним из важнейших факторов, формирующих 
личность ребенка, является характер эмоционального отношения родителей к 
ребенку. Общение в семье позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды, 
нормы, установки и идеи. Развитие ребенка будет зависеть от того, насколько 
хорошие условия для общения созданы в семье. Важным также является формы 
общения, наличие четкости и ясности процесса общения в семье (Е.И. Захарова). 

Начало обучения ребенка в школе связано с перестройкой его 
взаимоотношений с родителями. Взаимоотношения родителей с детьми 
опосредуются школой. Эти взаимоотношения меняются, появляются новые права и 
обязанности как у ребенка, так и у взрослых. Так, родители теперь должны 
удовлетворять новые потребности школьника, связанные с обучением, 
стимулировать и контролировать его учебную деятельность. 

Родителям младших школьников нужно объяснять ребенку правила 
поведения в школе, разницу в особенностях общения со своими сверстниками и с  
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педагогами, рассказывать о том, что такое урок, перемена, как правильно 

вести себя на уроке, а также обязательно хвалить школьника, если у него что-то 
получается и помогать, если возникают трудности в обучении. 

Выделяют несколько аспектов общения младших школьников со взрослыми: 
в процессе учебной работы в школе и дома; информирование родителей о своих 
делах в школе; запрашивание информации у взрослых по интересующим вопросам; 
запрашивание у взрослых оценки своего поведения и суждения о себе и своих 
сверстниках. 

Психологическая компетентность младших школьников является 
внутренним личностным инструментарием родителей, способствующим 
эффективному осуществлению воспитания детей. 

Психологическую компетентность родителей можно определить, как 
готовность к целеполаганию, готовность к планированию и предвидению, 
готовность к действию, готовность к оценке, готовность к рефлексии и готовность 
к саморазвитию. 

Психологическая компетентность родителей представляет собой систему 
знаний о возрастных этапах развития ребенка, психологии общения и 
взаимодействия. 

Психологическая компетентность родителей младших школьников, 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. 

Мы предлагаем следующую структуру психологической компетентности 
родителей младших школьников (рис.1): 

Раскроем каждый из компонентов.  
Мотивационно-ценностный компонент характеризует цели и мотивы 

общения детей и родителей, направлен на раскрытие ценностно-нравственной 
стороны общения, оценки поступков и действий и др. Коммуникативный 
компонент – подразумевает личностные особенности общения (потребность в 
общении, инициативность в общении и др.), направлен на социализацию ребенка и 
передачу родителем своего социального опыта (круг общения). Когнитивный 
компонент – познание, открытие новых знаний в процессе общения. Рефлексивный 
компонент – направлен на самооценку, удовлетворенность процессом общения. 
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Рис. 1. Структура психологической компетентности родителей детей младшего 

школьного возраста 

 
Содержательно уровни развития психологической компетентности 

родителей младших школьников представлены по компонентам в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Уровни развития психологической компетентности 

родителей младших школьников 

Уровни 
Компоненты структура психологической компетентности родителей 

Мотивационно-
ценностный 

Когнитивный Коммуникативный Рефлексивный 

В
ы

со
ки

й 

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)  
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С
ре

дн
ий

 

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 

Н
из

ки
й 

Мотивация отношения 
родителей к ребенку 
определяется 
исключительно 
внешними факторами 
и собственным 
эмоциональным 
состоянием, частые 
проявления 
спонтанного 
поведения 

Редкое проявление 
интереса к психолого-
педагогической 
литературе, отсутствие 
инициативных 
консультаций с 
учителем и психологом  

Хаотичные 
проявления разных 
стилей общения с 
ребенком младшего 
школьного возраста с 
преобладанием 
авторитарного, 
преимущественно 
«предметное» 
общение с ребенком, 
следование 
социальным 
общепринятым 
шаблонам во 
взаимодействии с 
детьми    

Отсутствие 
рефлексивных 
тенденций в 
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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Во второй главе «Изучение особенностей отношений родителей с детьми 
младшего школьного возраста в процессе учебной и внеучебной 
деятельности» представлены организация, методы и этапы исследования.  

Целью исследования являлось изучение особенностей формирования 
личностной позиции родителей по отношению к детям младшего школьного 
возраста в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

Исследование проходило на базе образовательных организаций Советского и 
Нижегородского районов г. Нижнего Новгорода. 

В исследовании приняли участи 197 детей, учащихся 2-3-х классов, 8 
учителей начальных классов, 197 родителей учащихся. 

Методы и методики исследования были направлены на выявление 
особенностей детско-родительских отношений и уровня сформированности 
психологической компетентности родителей младших школьников. 

Почти для всех семей, принявших участие в исследовании (ЭГ – 100 % и КГ – 
96,97%), имеет место раздражительность, вспыльчивость в отношениях родителей к 
своим детям, что характерно для отношения отвержения ребенка, второе место 
занимает преодоление сопротивления, подавление воли ребенка (ЭГ – 96,94% и 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% и КГ – 90,91%), что свидетельствует о гиперопеке 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% – ЭГ и 76,77% семей испытуемых КГ. 

Половина родителей экспериментальной и контрольной выборки (56,25% / 
53,54%) обеспокоены проблемами безопасности ребенка, имеет место опасение 
обидеть ребенка, что также характерно для гиперопеки. 

На следующем этапе был выделен ряд родительских характеристик: 
«понимание причин состояния», «оказание эмоциональной поддержки», 
«ориентация на состояние ребенка при построении взаимоотношений», которые 
приближаются к нашей выборке родителей к границе эмоционального 
благополучия. Эти результаты легли в основу разработанной формирующей 
экспериментальной программы. 

Как выяснилось далее большинство родителей обладают средней 
потребностью в общении (ЭГ – 57,14% и КГ – 62,63%). 

Среди родителей обеих групп преобладает авторитарный тип общения (ЭГ – 
48,98% и КГ – 51,52%). Авторитарная направленность личности в общении – есть 
крайняя форма выражения монологизма, то есть половина родителей, принявших 
участие 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. 
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Большинство родителей обладают средним уровнем принятия другого с 
тенденцией к низкому уровню (ЭГ – 45,92% и КГ – 47,47%). 

Результаты исследования показали преобладание среди родителей младших 
школьников среднего уровня доброжелательности (ЭГ – 58,16% и КГ – 63,64%). 
Это подтверждают результаты диагностики по методике «Вера в людей» (шкала М. 
Розенберга). Они показали, что большинство родителей обладают средним уровнем 
доверия (ЭГ – 56,12% и КГ – 54,55%). Доверие, видимо, не является характерной 
чертой современного человека, высокий уровень данного показателя обнаружен 
лишь у 4,08% в ЭГ и 1,01% в КГ. 

Результаты оценки рефлексии выявили преобладание среднего уровня ее 
развития среди родителей обеих групп (ЭГ – 79,59% и КГ – 80,81%). 

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

По мнению младших школьников, их семьи характеризуются благоприятной 
обстановкой, доброжелательными отношениями среди близких родственников. 
Доминируют показатели по шкале «положительное отношение»: большинство 
младших школьников отмечают хорошее отношение к родителям: доминирует 
положительное  отношение к отцу у 52,04% младших школьников в 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 имеет место у 56,12 % детей в ЭГ и 61,62% учащихся в КГ; к братьям и 
сестрам положительное отношение демонстрирует 67,35 % в ЭГ и 70,71 % в КГ 
детей; 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 вне семьи и ищут 
общения в других социальных группах. Это соотноситься с исследованиями 
Психологического института РАО. 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 
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идентифицирует себя с семьей, а один ребенок видит себя рядом с отцом, которого 
он не знает и с которым не общается. 

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о 
существовании неблагоприятного психологического климата в большинстве семей 
испытуемых, о нарушениях в детско-родительских отношениях и личностном 
общении. 

В третьей главе «Исследование психолого-педагогических условий 
развития психологической компетентности родителей младших школьников» 
представлено теоретическое обоснование программы развития психологической 
компетентности родителей через формирование их личностной позиции по 
отношению к детям младшего школьного возраста, проанализированы результаты, 
полученные в ходе реализации программы и выявлены условия эффективного 
детско-родительского общения в учебном и внеучебном контексте.  

Программа развития психологической компетентности родителей младших 
школьников основана на следующих положениях: 

1. Необходимым у родителей детей младшего школьного возраста должно 
стать развитие потребности в ценностном отношении к личности ребенка, ставшего 
школьником. 

Ведущая в этом возрасте учебная деятельность может стать для ребенка 
личностно значимой только при условии максимального уважения к нему со 
стороны родителей. 

2. Овладение детьми предметным содержанием обучения должно 
оцениваться родителями, прежде всего, с позиции детских достижений, а не 
поражений. 

3. Важнейшим показателем психологической компетентности родителей 
младших школьников является особое их отношение к неудачам школьников в 
учебной деятельности – оптимизм и вера в ребенка в процессе сравнения: 
школьник – вчера; школьник – сегодня; школьник – завтра. 

4. Высокий уровень психологической компетентности проявляется в 
реализации родителем младшего школьника своей личностной позиции в форме 
внеситуативно-личностного общения с ребенком.    

Целью формирующей программы являлась работа с родителями младших 
школьников, направленная на обучение их эффективному личностному общению с 
ребенком.  

Этапы формирующей работы с родителями младших школьников: 
1. Психолого-педагогическое просвещение – психологические знания об 

особенностях младшего школьного возраста (лекции, информирующие беседы, 
круглые столы и групповое обсуждение конкретных жизненных ситуаций). 

2. Практическая работа с родителями по рефлексии личностной позиции и 
формированию навыков и умений взаимодействия и сотрудничества родителей с 
детьми. На этом этапе использовались такие активные формы работы, как: 
самодиагностика стиля общения родителей с собственными детьми, метод 
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игрового моделирования, тренинговые занятия, психологические игры и 
упражнения, домашние задания и т.д. 

3. Проектная, совместная с детьми деятельность. 
Основные задачи программы: расширение родителями возможностей 

понимания своего ребенка; выработка навыков эффективного взаимодействия; 
снижение вспыльчивости и раздражительности родителей; развитие навыка 
оказания эмоциональной поддержки ребенку; нахождение родителем оптимального 
баланса между опекой, контролем и 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 и 
«включение» механизма их личностного саморазвития. 

Программа рассчитана на 96 часов и состоит из 3-х основных блоков: 
информационный, направленный на информирование родителей об особенностях и 
личностных новообразованиях младшего школьного возраста, о роли семьи в 
воспитании ребенка; коммуникативный, направленный на овладение родителями 
навыками безконфликтного, эффективного взаимодействия с детьми; тренинговый, 
включающий в себя групповую и индивидуальную работу родителей в процессе 
участия в тренингах: «Принятие родителями своего ребенка», «Снятие агрессии и 
раздражительности», «Оказание эмоциональной поддержки ребенку», «Развитие 
рефлексии».  

Занятия, включенные в формирующую программу, предполагали несколько 
форм работы: 1. Занятия информационного блока были организованы в виде 
психологической гостиной при участии психолога и родителей экспериментальной 
группы. Родители были заранее оповещены о теме беседы. В ходе встречи с 
психологом родители принимали активное участие в беседе, задавали вопросы, 
приводили примеры из жизни, предлагали способы решения проблем, разыгрывали 
проблемные ситуации; 2. Занятия коммуникативного блока были организованы в 
форме совместных занятий родителей и детей. На этих занятиях родители учились 
формам взаимодействия с детьми, организации совместной деятельности, 
установлению доверительных и дружеских отношений в диаде; 3. Занятия 
тренингового блока – проводились в форме тренингов. Вниманию родителей были 
предложены следующие 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 
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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 тот факт, что ребенок взрослеет и приобретает иной статус. 

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.  

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. 

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 оказывать эмоциональную поддержку своему ребенку 
также вырос в ЭГ (3,23 / 3,62), по сравнению с КГ (3,1 / 3,14). Характеристика 
«Ориентация 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, 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 статистически значимой динамики не выявлено (см. рис. 2). 
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, 
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эмпирическое значение ¬ 6,64. В контрольной группе статистически значимая 
динамика по диалогической позиции родителей также не обнаружена. Динамика 
изучаемых нами показателей у родителей ЭГ показана в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Особенности 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. % 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
эм

оц
ио

на
ль

ны
й 

ко
нт

ак
т 

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 

И
зл

иш
ня

я 
эм

оц
ио

на
ль

на
я 

ди
ст

ан
ци

я 
с 

ре
бе

нк
ом

 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 

И
зл

иш
ня

я 
ко

нц
ен

тр
ац

ия
 н

а 
ре

бе
нк

е Чрезмерная забота, установление 
отношений зависимости 92 93,75 68 69,39 

Преодоление сопротивления, 
подавление воли 95 96,94 46 46,94 

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 

 
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%). 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. 
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Рис. 2 - Динамика средних значений показателей эмоциональной стороны детско-
родительского взаимодействия по итогам формирующей программы 

 
Положительная динамика результатов измерения доброжелательности 

хорошо выражена в ЭГ. Так высокий уровень стал несколько выше (28,57% / 
33,67%; средний уровень также вырос (58,16% / 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%. 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. В КГ 
динамики не обнаружено.  

Динамика рефлексии выявила среди родителей ЭГ рост высокого (8,16% / 
12,24%) и среднего (79,59% / 82,65%) уровней, хотя целью формирующей 
программы не являлось формирование ценностей родителей младших школьников. 
Так мы можем отметить, что приоритет инструментальных ценностей не 
изменился, но родители стали больше ценить семейное счастье (31,63% / 35,71%), 
появилась тенденция к жертвенности ради другого, проявляется позиция «счастье 
других», которая до формирующей программы не выбиралась родителями, а по ее 
завершении 1-е место ей отдали 6,12% испытуемых. 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 Пирсона в ЭГ (6,32 / 
5,99), на уровне достоверности p<0,05. В контрольной группе статистически 
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значимая динамика по показателю рефлексии родителей помощью Хи-квадрат 
критерия Пирсона не обнаружена. 

 

 
Рис. 3 - Исследование системы личностных отношений с родителями у младших 

школьников ЭГ по методике Рене Жиля по итогам формирующей программы 
 
Рисунок 3 демонстрирует положительное отношение младших школьников к 

родителям, оно несколько выросло, но статистически значимую динамику 
отметить не удалось (к матери – 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%. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, обобщаются 
результаты решения поставленных задач, указываются перспективы дальнейшего 
научного поиска, а также формулируются основные выводы: 

В процессе исследования рассмотрены психологические аспекты 
взаимоотношений младших школьников и родителей и формирования личностной 
позиции родителей по отношению к детям. 

Впервые в научное поле исследования включены понятия «личностная 
позиция родителей младших школьников» и «предметная позиция родителей 
младших школьников». 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. Предметная позиция родителей заключается в 
организации успешного освоения ребенком новой для него учебной (предметной) 
деятельности. 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 по отношению к детям младшего школьного возраста включает в себя: 
систему ценностных ориентаций личности родителей по отношению к детству 
вообще и собственному ребенку в частности; коммуникативные навыки и умения 
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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. 

В ходе диссертационного исследования была проанализирована личностная 
позиция родителей в отношении к детям младшего школьного возраста. Детско-
родительские отношения, в отличие от других межличностных отношений, имеют 
свои особенности: они характеризуются сильной эмоциональной значимостью, как 
для ребенка, так и для родителей; изменяются в зависимости от возраста ребенка. 
Для детско-родительских отношений характерна амбивалентность, которая 
заключается, с одной стороны, в заботе и защите ребенка, с другой стороны, в 
привитии ребенку самостоятельности. 

Была выявлена специфика структуры и содержание психологической 
компетентности родителей младших школьников. Психологическую 
компетентность родителей младших школьников можно определить, как 
готовность к целеполаганию, готовность к планированию и предвидению, 
готовность к действию, готовность к оценке, готовность к рефлексии и готовность 
к саморазвитию. 

В результате проведенной работы определена структура психологической 
компетентности родителей младших школьников, содержательно включающая ряд 
структурных компонентов: мотивационный компонент характеризует цели и 
мотивы общения детей и родителей; личностный компонент – наложение на 
процесс общения личностных характеристик родителя (особенностей характера и 
темперамента); коммуникативный компонент – подразумевает личностные 
особенности общения (потребность в общении, инициативность в общении и др.); 
ценностный компонент – направлен на раскрытие ценностно-нравственной 
стороны общения, оценки поступков и действий и др.; рефлексивный компонент – 
направлен на самооценку, удовлетворенность процессом общения; социальный 
компонент – направлен на социализацию ребенка и передачу родителем своего 
социального опыта (круг общения) и когнитивный компонент – познание, 
открытие новых знаний в процессе общения. 

Разработаны критерии и уровни развития психологической компетентности 
родителей младших школьников: высокий уровень – детско-родительское общение 
носит диалогический характер, способствует взаимообогащению, поддержанию 
эмоционального и психологического комфорта; средний уровень – родители с 
общении с ребенком исходят из принципов заботы, но при этом не всегда 
прислушиваются к потребностям ребенка; низкий уровень – в общении с ребенком 
родители не учитывают желаний и потребностей ребенка, детско-родительский 
диалог нарушен, каждая сторона общения добивается своих целей. 

Разработана и апробирована психолого-педагогическая программа развития 
психологической компетентности родителей младших школьников через 
формирования у них личностной позиции по отношению к детям.  

Целью формирующей программы являлась работа с родителями младших 
школьников, направленная на обучение их эффективному личностному общению с 
ребенком и построению эффективных детско-родительских отношений.  

Основные задачи программы: расширение родителями возможностей 
понимания своего ребенка; выработка навыков эффективного взаимодействия; 
снижение вспыльчивости и раздражительности родителей; развитие навыка 
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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 компонентов психологической компетентности родителей. 

По результатам формирующего эксперимента проанализирована динамика и 
эффективность предложенных психолого-педагогических условий развития 
психологической компетентности родителей младших школьников через 
формирование их личностной позиции по отношению к детям. Исследование 
показало статистически значимую динамику реализации всех характеристик 
детского-родительского взаимодействия в рамках апробированной формирующей 
программы.  

В перспективе данное исследование может быть продолжено в русле 
изучения условий построения и форм реализации, эффективных детско-
родительских отношений путем повышения психологической компетентности 
родителей детей любого школьного возраста. 
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