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Детско-родительские отношения, как подсистема отношений семьи, 

представляет собой непрерывные, длительные и опосредованные возрастными 

особенностями ребѐнка и родителя отношения. Их изучали такие 

исследователи, как: А.Я. Варга, В.В. Столин, М.И. Лисина, Ю.Б. Гиппенрейтер, 

Эйдемиллер, Г.Т. Хоментаускас и др. Особенности формирования и 

функционирования эмоционально-волевой сферы в дошкольном возрасте давно 

признаны психологами важной проблемой. Ею занимались такие учѐные, как 

Л.И. Божович, Г.М. Бреслав, А.В. Запорожец, Е.О. Смирнова и др. 

На развитие ребѐнка влияют, в первую очередь, детско-родительские 

отношения. Дошкольный возраст, как никакой другой, характеризуется 

зависимостью от взрослого, и прохождение этого этапа становления личности 

во многом определяется тем, как складываются взаимоотношения ребѐнка с 

родителями. Но, несмотря на убедительность этого факта, данные о характере 

связи детско-родительских отношений и эмоционально-волевой сферы старших 

дошкольников отсутствуют, что обусловило актуальность настоящего 

исследования. 



Целью нашего исследования является  изучение взаимосвязи между 

детско-родительскими отношениями и особенностями эмоционально-волевой 

сферы старших дошкольников. Мы предположили, что существует связь между 

детско-родительскими отношениями и особенностями эмоционально-волевой 

сферы старших дошкольников, а именно: взаимодействие родителей и ребѐнка 

и его субъективная семейная ситуация определяет эмоциональный фон,  степень 

дифференцированности эмоциональной сферы и особенности проявления воли 

старшего дошкольника. 

В нашем исследовании использовались следующие методики: опросник 

для изучения взаимодействия родителей с детьми И.Марковской [1], 

кинетический рисунок семьи Р.Бернса и С.Кауфмана, проективный тест О.А. 

Ореховой «Домики»[2], методика Р.М. Геворкян для диагностики особенностей 

проявления воли у дошкольников [3]. Статистическая обработка данных 

проводилась с использованием коэффициента ранговой корреляции rs-

Спирмена на основе программы «SPSS». Исследование проводилось на базе 

ДОУ ЦРР № 57 г. Белгорода. В нѐм принимали участие 40 детско-родительских 

пар. Объем выборки составил 80 человек.  

С помощью коэффициента ранговой корреляции rs-Спирмена мы выявили 

7 значимых корреляционных связей между показателями детско-родительских 

отношений, к которым мы относим характеристики взаимодействия родителей 

с детьми и выраженность симптомокомплексов восприятия семейной ситуации 

старшими дошкольниками, и особенностями эмоционально-волевой сферы, это 

преобладающий эмоциональный фон, тип эмоциональной сферы и 

сформированность волевых качеств. Существует значимая корреляционная 

связь между симптомокомплексом «благоприятная семейная ситуация» и 

требовательностью со стороны родителя (r=-0,322, p≤0,05), то есть чем более 

требователен родитель, чем больше он спрашивает со своего ребѐнка и ждѐт от 

него ответственности и послушания, что, скорее всего, будет являться 

стрессовым фактором для ребѐнка, тем меньше вероятность того, что 

субъективно для него семейная ситуация будет восприниматься как 



благоприятная. Также этот показатель связан с эмоциональной дистанцией – 

близостью к ребѐнку (r=-0,328, p≤0,05), обратная связь говорит о том, что, чем 

больше эмоциональная дистанция между родителем и ребѐнком, тем меньше 

показатели благоприятности семейной ситуации, отражаемые ребѐнком.  

Между тревожностью ребѐнка и уровнем удовлетворѐнности отношениями 

с ним выявлена значимая связь r=-0,344 (при p≤0,05), то есть чем больше 

родитель взаимно удовлетворѐн своими отношениями с ребѐнком, тем у того 

меньше проявляется тревожность. Существуют тесные корреляционные связи 

между уровнем конфликтности в семье, по ощущению ребѐнка, и его 

эмоциональным фоном (r=0,436, p≤0,01). Чем острее ребѐнком ощущается 

конфликтная семейная атмосфера, тем больше в показателях его 

эмоционального фона отклонение от аутогенной нормы, то есть происходит 

накопление негативных переживаний и эмоций. 

Найдена тесная обратная корреляционная связь между показателями 

враждебности в семье (в восприятии ребѐнка) и выдержкой дошкольника (r=-

0,432, p≤0,01): выдержка снижается, если в семье высока враждебность; это 

мешает ребѐнку быть терпеливее в деятельности, контролировать свои эмоции, 

поведение, действовать в затруднительных условиях. 

Существуют связи между преобладающим эмоциональным фоном и 

такими показателями, как: тип эмоциональной сферы (r=0,320, p≤0,05): 

усиление негативных эмоций ведѐт к инвертированности и амбивалентности 

эмоциональной сферы, то есть детьми выражается отторжение позитивных 

эмоций и двойственность чувств; и настойчивость старших дошкольников (r=-

0,444, p≤0,01): отрицательные эмоции  снижают настойчивость в достижении 

целей, дети не могут доделать что-то до конца, быстро поддаются нежеланию, 

разным прихотям. 

Определены высокие значимые корреляционные связи между типом 

эмоциональной сферы и: выдержкой ребѐнка (r=-0,450, p≤0,01), то есть чем 

более эмоциональная сфера обобщена (отсутствие дифференциации от второго 

к четвѐртому типам), тем меньше выдержка у ребѐнка. С уровнем 



последовательности воспитательных воздействий родителей найдена значимая 

положительная корреляционная связь рассматриваемого показателя (r=0,551, 

p≤0,01). Высоко значима связь настойчивости с родительской тревожностью за 

ребѐнка (r=-0,427, p≤0,01), то есть, чем больше родители беспокоятся за ребѐнка 

и стараются оградить его от всяких трудностей, тем он менее настойчив в 

достижении целей, т.к. привык, что всѐ делают за него. 

Существует прямая связь между выдержкой старшего дошкольника и его 

самостоятельностью (r=0,354, p≤0,05); кроме того с этим качеством связана 

удовлетворѐнность отношениями с ребѐнком (r=0,340, p≤0,05), это означает, 

что с повышением родительской удовлетворѐнности отношениями с ребѐнком, 

предполагающей благоприятную семейную атмосферу в целом, выдержка 

дошкольника растѐт: он может проявить терпение, выносливость в 

деятельности, способен контролировать свои эмоции и поведение. 

Существует связь между решительностью и качеством сотрудничества 

родителя с ребѐнком (r=0,314, p≤0,05): лучше и чаще сотрудничество, 

кооперация, эффективность и удовлетворѐнность совместной деятельностью – 

более решительный, уверенный и способный дошкольник. Требовательность 

родителя имеет обратную связь с его последовательностью в воспитательных 

аспектах (r=-0,367, p≤0,05). Частота и большое количество требований со 

стороны родителя могут подводить его в их логичности и последовательности, 

что приводит в замешательство ребѐнка: он начинает путать, что можно, а что 

нельзя, что нужно обязательно сделать, а что желательно. Связаны между собой 

и такие полярные характеристики взаимодействия родителя с ребѐнком, как: 

мягкость – строгость и автономность – контроль (r=0,362, p≤0,05): чем строже 

родитель, тем чаще он старается и контролировать ребѐнка. Значимы связи 

между уровнем контроля со стороны родителя и его тревожностью за ребѐнка 

(r=0,374, p≤0,05), что говорит о том, что чем больше у родителя тревоги за 

ребѐнка, тем активнее он старается его контролировать и опекать, чтобы 

снизить свою тревожность. С этой тревожностью связана также шкала 

«эмоциональная дистанция – близость» (r=0,404, p≤0,01): родители чрезмерно 



волнуются и радеют за своего ребѐнка, потому что он им близок, дорог, так 

значим для них. Показатели принятия ребѐнка имеют высокую значимую 

прямую связь с данными по последовательности родителя во взаимодействии с 

ребѐнком (r=0,424, p≤0,01): чем более родитель принимает ребѐнка таким, 

какой он есть, тем чаще он последователен в своих действиях, реакциях и 

требованиях, потому что доверяет ребѐнку, относится к нему с уважением и 

считает его способным. 

В результате исследования нами были выявлены следующие 

статистически значимые связи: конфликтность в семье, воспринимаемая 

ребѐнком, тесно связана с его эмоциональным фоном (r=0,436, p≤0,01), она же 

имеет значимую связь с настойчивостью ребѐнка (r=-0,444, p≤0,05); 

последовательность в воспитательных действиях и реакциях родителя влияет 

на тип эмоциональной сферы старшего дошкольника (r=0,551, p≤0,01); 

удовлетворѐнность отношениями с ребѐнком связана с его выдержкой (r=0,340, 

p≤0,05) и тревожностью (r=-0,344, p≤0,05), а родительская тревожность за 

ребѐнка – с его настойчивостью (r=-0,427, p≤0,05). Между враждебностью в 

семье и выдержкой старшего дошкольника была обнаружена значимая 

корреляционная связь (r=-0,432, p≤0,05).  

Данные результаты показывают, что гипотеза нашего исследования 

подтвердилась, взаимодействие родителей и ребѐнка и его субъективная 

семейная ситуация определяет эмоциональный фон, степень 

дифференцированности эмоциональной сферы и особенности проявления воли 

старшего дошкольника. 
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