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Проблема семейного воспитания все больше 

привлекает к себе внимание ученых и практиков 

нашей страны. Вопросы семейного воспитания рас-

сматриваются психологами, социологами, педагога-

ми, психотерапевтами [7;2;13;17]. При этом затраги-

ваются различные сферы детско-родительских от-

ношений: особенности воспитания ребенка и отно-

шение к нему родителей, характерные особенности 

личности ребенка как результат семейных воздей-

ствий, особенности личности родителей, характер 

супружеских отношений и т.д. 

По мнению А.Я. Варга и В.В. Столина, “роди-

тельские отношения” – это система разнообразных 

чувств к ребёнку, поведенческих стереотипов, прак-

тикуемых в общении с ним, особенностей восприя-

тия и понимание характера и личности ребёнка, его 

поступков [7, с. 17]. 

Тип семейного воспитания характеризуется па-

раметрами эмоциональных отношений, стилем об-

щения и взаимодействия, степенью удовлетворения 

потребностей ребенка, особенностями родительско-

го контроля и степенью последовательности в его 

реализации. 

Анализ литературы показывает, что, несмотря 

на разнообразие понятий, описывающих родитель-

ские отношения, практически во всех подходах 

можно заметить, что родительское отношение по 

своей природе противоречиво. Выделяют два про-

тивоположных компонента в родительских отноше-

ниях: безусловный (содержит такие компоненты, 

как принятие, любовь, сопереживание и т.д.) и 

условный (объективная оценка, контроль, направ-

ленность на воспитание определённых качеств). 

Психическое развитие ребенка во многом опре-

деляется его эмоциональным контактом и особенно-

стями сотрудничества с родителями. [4;20]. Можно 

со всей определенностью утверждать, что на детско-

родительских отношениях сказывается тип семьи, 

позиция, которую занимают взрослые, стили отно-

шений и та роль, которую они отводят ребенку в 

семье. Под влиянием типа родительских отношений 

формируются межличностные отношения ребенка в 

группе сверстников.  

Целью нашего исследования стало изучение 

взаимосвязи стилей семейного воспитания с меж-

личностными отношениями старших дошкольников 

в коллективе сверстников.  

Предмет: взаимосвязь стиля родительского вос-

питания и межличностных отношений детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Объект: стили родительского воспитания и 

межличностные отношения детей старшего до-

школьного возраста. 

Гипотеза: существует взаимосвязь между стилем 

родительского воспитания и межличностными отно-

шениями детей старшего дошкольного возраста. 

Данная работа проводилась на базе Муници-

пального дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 85». 

Экспериментальной площадкой послужила под-

готовительная группа детей старшего дошкольного 

возраста. В исследовании принимали участие 

30 детей и 30 родителей (преимущественно мамы).  

Методы исследования: 

1. Опросник детско-родительских отношений 

А.Я. Варга, В.В. Столин. 

2. Проективная методика Р.Жиля. 

3. Методы математической статистики: коэффи-

циент ранговой корреляции Спирмена. 

С целью изучения родительского отношения мы 

использовали методику А.Я. Варга, В.В. Столина. 

Результаты психологической диагностики, 

проведенной для определения стиля отношения к 

ребенку, представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1. 

Результаты изучения стиля отношения 

к ребенку, средний балл 

Стиль отношения Балл  

Принятие 51,6 

Кооперация 64,4 

Симбиоз 71,9 

Гиперсоциализация 49,2 

Инфантилизация 65,1 

 

По результатам проведенной диагностики выяв-

лено, что более половины матерей (средний балл по 

шкале «Принятие» равен 51,6) принимают своего 

ребенка. Им нравится ребенок таким, какой он есть. 

Родители уважают индивидуальность ребенка, сим-

патизируют ему, одобряют его интересы и планы. 

Однако достаточно большое количество матерей 

имеют низкие показатели по шкале «Принятие – 

отвержение», что говорит о том, что они склонны 



Журнал «Интернаука»  № 1 (1). Часть 2, 2016 г. 
 

10 

воспринимать ребенка плохим, неприспособленным 

и неудачливым. Эти матери часто испытывают к 

ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Они не 

доверяют ребенку и не уважают его. 

 

 

Рисунок 1. Типы родительских отношений по методике А.Я. Варга, В.В. Столина 

 

Средний балл по шкале «Кооперация» равен 

64,4. Это свидетельствует о том, что большинство 

родителей проявляет заинтересованность делами и 

планами ребенка, стараются помочь ему, высоко 

оценивают интеллектуальные и творческие способно-

сти ребенка, испытывают чувство гордости за него. 

Однако средний балл по шкале «Симбиоз» ра-

вен 71,9. Эти матери ощущают себя с ребенком еди-

ным целым, стремятся удовлетворить все потребно-

сти ребенка, оградить его от трудностей и неприят-

ностей жизни. Они постоянно ощущают тревогу за 

ребенка, ребенок кажется им маленьким и безза-

щитным. Это может объясняться небольшим воз-

растом детей (6-10 лет), а может быть связано и с 

повышенной личностной тревожностью самих ма-

терей. 

Небольшой части данной группы испытуемых 

(средний балл по шкале 49,2%) свойственен автори-

тарный стиль воспитания: строгая дисциплина, без-

оговорочное послушание. Такие родители стараются 

навязать ребенку свою волю, не в состоянии понять 

точку зрения ребенка. Они пристально следят за 

социальными достижениями ребенка, его индивиду-

альными особенностями, привычками, мыслями, 

чувствами. 

Средний балл по шкале «Инфантилизация» ра-

вен 65,1. Это говорит о том, что практически все 

родители видят своего ребенка младшим по сравне-

нию с реальным возрастом, приписывают детям 

личную и социальную несостоятельность. Интере-

сы, увлечения, мысли и чувства ребенка не воспри-

нимаются всерьез. Ребенок кажется родителям не 

приспособленным, открытым для дурных влияний. 

Возможно, именно поэтому 40% матерей предпочи-

тают жестко контролировать своих детей. 

Далее представлены результаты исследования 

по методике Рене Жиля. С помощью методики Рене 

Жиля мы исследовали межличностные отношения 

детей в семье и их личностные особенности и уста-

новили: 1–7 шкалы – конкретно-личностное отно-

шение ребенка к окружению, 8–12 шкалы – характе-

ризуют самого ребенка. 

Нами были выбраны только переменные, харак-

теризующие конкретно-личностные отношения ре-

бенка с другими детьми в группе: 

1. отношение к другу (подруге);  

2. стремление к общению в больших группах 

детей;  

3. стремление к доминированию, лидерству в 

группах детей;  

4. конфликтность, агрессивность;  

5. реакция на фрустрацию;  

6. стремление к уединению  

Отношение к определенному лицу выражается 

количеством выборов данного лица, исходя из мак-

симального числа заданий (например, в 1 шкале – 21 

задание, а в 9 – 4 задания), направленных на выяв-

ление соответствующего отношения. Данные при-

ведены в таблице 2 и на рисунке 2. 

Таблица 2. 

Результаты исследования по методике Рене 

Жиля у детей, средний балл 

№ 

шкал 
Название шкал 

Средний 

балл 

1 Отношение к другу, подруге 9,5 

2 

Стремление к общению в больших 

группах детей («общительность в 

группе детей») 

5,9 

3 
Стремление к доминированию или 

лидерству в группе детей 
4,0 

4 Конфликтность, агрессивность 5,0 

5 Реакция на фрустрацию 4,2 

6 
Стремление к уединению, отгоро-

женность 
9,3 
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Рисунок 2. Межличностные отношения детей по методике Р. Жиля, средний балл  

 

Как видно на рисунке 2 в группе у детей не вы-

ражено позитивное отношение к другу, подруге 

(9,5 из максимальных 14 баллов). Стремление к об-

щению в больших группах детей выражено больше. 

Они стремятся общаться, существует потребность в 

этом (5,9 из максимальных 8 баллов).  

Стремление к доминированию или лидерству в 

группе детей также выражено в высокой степени: 

(4 из максимальных 6 баллов). Конфликтность, 

агрессивность выражена средне (5 из максимальных 

9 баллов). Реакция на фрустрацию не выражена 

(4,2 из максимальных 7 баллов). Стремление к 

уединению, отгороженность также мало выражены 

(9,3 из максимальных 18 баллов). 

Следующим этапом исследования стало выяв-

ление взаимосвязи между стилем воспитания и 

межличностными отношениями детей старшего до-

школьного возраста. Для этого мы использовали 

коэффициент корреляции Спирмена.  

Было выполнено: 

1) Ранжирование значений А и В. Их ранги за-

несены в колонки «Ранг А» и «Ранг В»; 

2) Произведен подсчет разности между рангами 

А и В (колонка d); 

3) Возведение каждой разности d в квадрат (ко-

лонка d2); 

4) Подсчитана сумма квадратов; 

5) Произведен расчет коэффициента ранговой 

корреляции rs по формуле:  

 

 

 

6) Определены критические значения. 

Исследовалась корреляционная зависимость 

между стилем родительского воспитания (1-ая 

группа признаков) и показателями по методике 

Р. Жиля (2-ая группа признаков). 

Для этого были проведены предыдущие иссле-

дования и собраны первичные данные для каждой 

группы признаков.  

Определены критические значения для N = 30: 

N 
p 

0.05 0.01 

30 0.36 0.47 

 

Между всеми признаками 1-ой и 2-ой группы 

были рассчитаны коэффициенты корреляции с пока-

зателями достоверности.  

 Полученные результаты позволяют сделать 

следующие выводы:  

У детей были выявлены прямо пропорциональ-

ные корреляции между стилем родительского вос-

питания по типу принятия и положительным отно-

шением к другу или подруге (p<0,01).  

У детей были выявлены прямо пропорциональ-

ные корреляции между стилем родительского вос-

питания по типу кооперации и стремлением к обще-

нию в группе сверстников (p<0,05).  

У детей были выявлены прямо пропорциональ-

ные корреляции между стилем родительского вос-

питания по типу авторитарная гиперсоцилизация 

конфликтностью и агрессивностью в межличност-

ных отношениях (p<0,05).  

Таким образом, по результатам проведенного 

исследования можно сделать вывод о том, что наша 

гипотеза подтвердилась. Взаимосвязь между стилем 

воспитания и межличностными отношениями детей 

старшего дошкольного возраста имеет достаточную 

степень выраженности. 
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