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Введение 
 

Актуальность проблемы исследования. Практически с самого своего 

зарождения психология пыталась объяснить механизм развития и 

формирование личности человека с первых лет его жизни. Достаточно быстро 

психологи пришли к выводу о значительном вкладе в этот процесс 

особенностей взаимодействия ребенка в раннем возрасте с его родителями или 

другими ухаживающими взрослыми. 

Всем известны случаи, когда находили детей-волков, детей-медведей, 

детей-собак, детей-птиц. Они не были похожи на человеческое существо ни в 

психическом отношении, ни даже в физическом.  

Мальчик Виктор, найденный в 1799 году в лесу, во Франции, 

передвигался на четырех конечностях, ел как животное, кусал тех, кто к нему 

приближался. У него были чрезвычайно развиты обоняние и слух. Интересно, 

что он был способен ходить голышом в мороз и вынимать пищу из очень 

горячей воды руками. [96]. 

Дети, выросшие с разными животными воспроизводили свойственные 

этим животным: модель поведения, повадки, вкусовые пристрастия, 

«разговор».  

Эти истории порождают серьезные вопросы о том, что составляет 

основу человеческой природы. Что дает толчок для развития ребенка. 

Безусловно, важную роль играют врожденные факторы. Однако то, что 

интериоризирует ребенок в раннем детстве (правила, нормы, отношение к 

себе, отношение к миру, интроекты, директивы, родительские послания, 

установки, убеждения и т.д.) возможно играют наибольшую роль в его 

развитии.  

К такому выводу приводят рассуждения, а смог бы Виктор воспитываясь 

в своей семье ходить голышом на морозе и не болеть простудами? А смогла 

ли девочка, воспитанная в стае собак, есть с помойки, ходить босой и грязной 

в родительской семье и не заболеть болезнями желудочно-кишечного тракта?  
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Жизнь и деятельность определяют наше сознание. Какой опыт или 

представление о мире, вещах, закономерностях имеет человек, именно это он  

и увидит. 

Еще в первом веке нашей эры Эпиктет писал, о том, что людей 

расстраивают не сами вещи, а то, как люди на эти вещи смотрят, и с тех пор 

эта точка зрения не была опровергнута. Наоборот, собираются все новые и 

новые данные, ее подтверждающие. 

От того, какую картину мира создаст человек, и какое отношение к себе 

человек сформирует, зависит степень его адаптации к миру, степень 

адекватности его эмоциональных реакций и поведения. Как известно из 

учения Л.С. Выготского об интериоризации, важную роль в формировании 

выше названных аспектов играют взрослые, воспитывающие ребенка. [11]. 

 Поэтому исследования, направленные на изучение взаимосвязи 

предметной деятельности младших дошкольников и детско-родительских 

отношений имеют важное значение. Понимая, как детско-родительские 

отношения и специфика коммуникаций взаимосвязаны с предметной 

деятельностью младших дошкольников, мы сможем донести информацию до 

родителей о том, что разные стили отношений и коммуникаций приводят к 

различной степени поведения и эмоциональной реакции ребенка.  

Степень научной разработанности. Проблема детско-родительских 

отношений остается неизменно острой на протяжении всего развития 

психологической науки и практики. В отечественной психологии вопросами 

детско-родительских отношений занимались (А.С. Спиваковская, А.Я. Варга, 

Э.Г. Эйдемиллер, Ю. Гиппенрейтер и др). [77,10,16].  В трудах зарубежных 

исследователей особое внимание уделяется влиянию межличностных 

отношений ребенка на его психическое развитие (А.Адлер, Э.Берн, К.Роджерс, 

А.Фрейд, К.Хорни и др.). [1, 6, 68, 84,85]. В последние годы возрос интерес к 

теории родительского программирования (Р.Гулдинг, М.Гулдинг  и др.). 

[97,98].  М. Гулдинг и Р. Гулдинг исследуют передаваемые родителями детям 

сообщения, которые, по их мнению, являются источником психологических 
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проблем человека в зрелости. При этом, они не исследуют взаимосвязь детско-

родительского отношения и  предметной деятельности самого ребенка в 

дошкольном детстве. 

Объект исследования – предметная деятельность ребенка. 

Предмет исследования – предметная деятельность детей младшего 

дошкольного возраста в контексте детско-родительских отношений.  

Цель исследования – особенности предметной деятельности младших 

дошкольников в контексте детско-родительских отношений.  

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности предметной деятельности младших 

дошкольников.  

2. Определить типы детско-родительских отношений.  

3. Определить характер взаимосвязи детско-родительских отношений и 

особенностями предметной деятельности младших дошкольников.  

4. Выявить и описать специфику коммуникации и вербальных 

высказываний родителями по отношению к ребенку.  

В качестве гипотезы использованы следующие положения: 

Возможно, предметная деятельность младших дошкольников будет 

различаться в зависимости от типа детско-родительских отношений; 

Вероятно, специфика коммуникации и вербальные высказывания 

родителей, по отношению к ребенку взаимосвязаны с особенностями 

предметной деятельности младших дошкольников. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили: 

культурно-историческая теория Л.С. Выготского о происхождении высших 

психических функций, учение Л.С. Выготского об интериоризации. 

Общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева и ее развитие в 

работах Е.О. Смирновой, основные теоретические положения психологии 

детско-родительских отношений А.Я. Варга. Возрастная периодизация Л.С. 

Выготского. 

Методы исследования:  
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1. Теоретические методы – анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы – наблюдение, экспериментально-

диагностические пробы, контент анализ, психологическое тестирование 

(«Тест-опросник родительского отношения» А.Я. Варга, В.В. Столин. [10] 

Методика «Предметно-манипулятивная деятельность» Е.О. Смирнова с 

соавторами. [71])  

3. Методы математико-статистической обработки данных. Для 

математико-статистической обработки полученных результатов исследования 

использовалась программа IBM SPSS Statistics Version 23. (Корреляционный 

анализ с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена.) 

Характеристика выборки: В исследовании приняли участие 30 детей  

младшего дошкольного возраста, 17 мальчиков, 13 девочек и их родители 30 

человек. Исследование проводилось на базе МБОУ детского сада №2 

«Дюймовочка» г. Заринска. 

Структура дипломной работы: 

Дипломная работа включает в себя введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы, состоящий из 98 источников, из них 5 на 

иностранном языке, 3 рисунка, 6 таблиц и 4 приложений).  
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Глава 1. Теоретические аспекты предметной деятельности младших 

дошкольников в контексте детско-родительских отношений 

Психология деятельности — основа и одно из базовых понятий всей 

отечественной психологии. Деятельность и активность не отделяются от 

самой категории психики, в том числе от методологии ее научного 

исследования, проблематики проявления и развития психики, определения 

понятия «личность» и анализа всего того, что составляет ее психический 

облик. Существует необходимость более детального описания как таковой 

деятельности и  предметной  деятельности в качестве особенной 

психологической реальности, а также рассмотрения  факторов,  влияющих на  

ее  развитие, в  особенности  детско-родительского отношения. 

  

1.1 Понятие и сущность предметной деятельности в общей психологии 

 

Деятельность – это форма активного целенаправленного 

взаимодействия человека с окружающим миром (включающим и других 

людей), отвечающего вызвавшей это взаимодействие потребности, как 

«нужде», «необходимости» в чем-либо [68, С. 151]. Человек живет в постоянно 

меняющемся внешнем мире. Под внешним миром мы подразумеваем: 

предметный мир, социальный мир и мир природы. Мы рассматриваем 

закономерности взаимодействия человека с внешним миром, общие для всех 

его уровней. 

Предмет деятельности выступает двояко: первично – в своем 

независимом существовании, как подчиняющий себе и преобразующий 

деятельность субъекта, вторично – как образ предмета, продукт психического 

отражения его свойств, которое осуществляется в результате деятельности 

субъекта и иначе осуществиться не может. 

Функциями деятельности могут быть предметы природы или 

социальные объекты. В процессе длительной эволюции общества отдельные 

операции, которые ранее выполнялись непосредственно человеком, могут 
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передаваться техническим устройством. Это отделение предметной стороны 

практики от субъективных факторов лежит у истоков возникновения научного 

исследования. Одним из важнейших факторов успешности деятельности 

является «предвидение процесса преобразования предметов практической 

деятельности».  

Рассматривая вопросы мотивации деятельности, В. С. Степин [79] 

подчеркивает, что в качестве мотивов могут выступать ценностные отношения 

человека к предметному миру. Важную роль в организации мотивации 

трудового поведения играют процессы отчуждения субъекта деятельности от 

результатов собственной деятельности. В процессе предметной деятельности 

происходит познание окружающего мира, большую роль в этом процессе 

играют также социокультурные факторы. Рассматривая проблемы познания 

самого субъекта деятельности и деятельности в целом, В. С. Степин считает, 

что «наука может изучать все в человеческом мире, но в особом ракурсе и с 

особой точки зрения [79, С.22-23]. Этот особый ракурс предметности 

выражает одновременно и безграничность, и ограниченность науки, 

поскольку человек как самодеятельное, сознательное существо обладает 

свободой воли, и он не только объект, он еще и субъект деятельности. И в этом 

его субъектном бытии не все состояния могут быть исчерпаны научным 

знанием, даже если предположить, что такое всеобъемлющее знание о 

человеке, его жизнедеятельности может быть получено». 

Дальнейшая разработка этой научной категории связана с философией 

диалектического материализма. Первоначально понятие рассматривали такие 

выдающиеся отечественные психологи, как Л. С. Выготский [11], С. Л. 

Рубинштейн [68], А. Н. Леонтьев [43]. Концепции и цели этих исследователей 

были во многом различны, порой излишне противопоставлялись через усилия 

некоторых ортодоксально настроенных последователей и учеников. 

В последующей работе с понятием и феноменом «деятельность» по-

своему принимали участие почти все известные советские психологи, в том 

числе и известные философы и методологи XX века. Понятие «деятельность» 
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выступало как предмет многочисленных теоретических и методологических 

дискуссий, определяя универсальный «объяснительный принцип» [92, С. 194]. 

Она становится одной из «единиц» исследования психики, поведения, 

личности. 

А.Н. Леонтьев [43], опираясь на идеи культурно-исторической теории, 

выдвинул и детально разработал общепсихологическую теорию деятельности. 

Содержание этой теории тесно связано с проведенным Леонтьевым анализом 

развития психики в фило- и онтогенезе, раскрывающими механизмы 

происхождения сознания и его роли в регуляции деятельности человека.  

Наиболее завершенной психологической концепцией (теорией) 

деятельности принято считать теорию Леонтьева, разрабатывающего ее с 

середины 1940-х гг. с дополнениями, уточнениями и преобразованиями. Он 

сформулировал большое число трактовок деятельности. 

Деятельность представляет собой систему активных процессов, 

отвечающих определенной потребности, подчиняющихся мотиву и 

реализующих самостоятельное отношение человека к миру. 

Деятельность нельзя представлять в виде всякой активности человека. 

Это понятие А. Н. Леонтьев подчеркнуто отличал от деятельности. 

Деятельность заключается в целеустремленной активности, которая 

существует в психологических связях личности, потребностей, мотивов, целей 

и задач. Отсюда следует возможность осуществления, психологического 

выражения в деятельности самостоятельного отношения человека к миру. 

По определению деятельность можно считать трехчленной, то есть 

происходит ее существование, реализация, проявление одновременно в трех 

плоскостях: 

 плоскость личности (субъекта деятельности), 

 плоскость объекта (предмета деятельности), 

 плоскость внешнего праксиса (различных видов активных процессов). 

Для наглядности можно представить психологическую структуру 

деятельности, которая включает основные, системообразующие блоки. Они 



11 

 

составляют целостную деятельность, но не являются ее элементами или 

единицами. Рассматриваемые блоки связаны по парам горизонтально и в 

форме двух «столбцов» вертикально: левый характеризует интенциональный 

(целевой) аспект деятельности, правый показывает 

операциональный(исполнительный) аспект. 

А. Н. Леонтьев [43] многократно отмечал, что сформулированная им 

психологическая структура не может являться морфологической, отображая 

функции, отношения, динамику всех составляющих. Психологически схема 

представляет модель деятельности, включая аспекты ее существования, 

функционирования, а не анатомию или механическое устройство. 

Авторы теории деятельности взяли на вооружение тезис К.Маркса «Не 

сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание» [Цит. по: 13]. 

Бытие, а через запятую можно продолжить жизнь, деятельность. Сознание 

впервые возникает в деятельности. Сознание это часть бытия, говорит С.Л. 

Рубинштейн [68], последователь А.Н. Леонтьева. Но при внешне почти 

одинаковом составе психологическая структура деятельности у С. Л. 

Рубинштейна существенно отличается от структуры деятельности у А. Н. 

Леонтьева. 

Деятельность, по С. Л. Рубинштейну, реализуется совокупностью 

действий, а действия распадаются на частичные действия или операции, в 

свою очередь, действия и операции реализуются через движения. 

Если у А. Н. Леонтьева действия выделяются по цели, а операции по 

условиям, то Рубинштейн утверждает, что «всякое действие, направляясь на 

определенную цель, исходит из тех или иных побуждений. Более или менее 

осознанное побуждение выступает как мотив». 

Таким образом, мы видим существенные различия в структурах 

деятельности по А. Н. Леонтьеву и С. Л. Рубинштейну. 

Именно С. Л. Рубинштейн впервые выделил предметную деятельность 

как предмет психологической науки. Одновременно А. Н. Леонтьев 

сформулировал принцип предметности деятельности и выделил в качестве 
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предмета психологии целостную деятельность субъекта, рассматривая ее как 

органическую систему во всех ее формах и видах, в их взаимопереходах и 

трансформациях [33, С.339]. 

Следует отметить, что выделенные отношения субъекта к предметному 

миру и к другим людям, которые реализуются через деятельность, не 

существуют отдельно друг от друга. «Каждое действие и деятельность в целом 

— это прежде всего воздействие, изменение действительности. Но всякая 

вещь или объект, порожденные человеком, включаются в общественные 

отношения. Через посредство вещей человек соотносится с человеком и 

включается в межчеловеческие отношения. Поэтому действия человека и его 

деятельность в целом — это не только воздействие, изменение мира и 

порождение тех или иных объектов, но и общественный акт или отношение в 

специфическом смысле этого слова» [12, С. 8 — 9]. Особенно отчетливо эти 

связи обнаруживаются на исторически и онтогенетически ранних стадиях 

развития человека.  

Как отмечал А.Н.Леонтьев, «на этапах становления общества трудовая 

деятельность людей и их общение в широком смысле непосредственно слиты 

между собой: предметная орудийная деятельность, включенная в предметное 

же общение. Их неотделимость, конечно сохраняется и при дальнейшем 

развитии» [43, с. 248]. В онтогенетическом плане их единство было 

обнаружено Л.С.Выготским: «Поведение очень маленьких детей в процессе 

решения задачи представляет собой весьма специфический сплав двух форм 

приспособления — к вещам и к людям, к среде и к социальной ситуации, 

которые дифференцируются только у взрослых. Реакции на предметы и на 

людей составляют в поведении детей элементарное недифференцированное 

единство, из которого в дальнейшем вырастают как действия, направленные 

на внешний мир, так и социальные формы поведения» [12, с. 30]. 

По мере развития деятельности как целостного бытия реализуемые через 

нее отношения субъекта к предметному миру и к людям обретают 

относительную самостоятельность, т.е. она дифференцируется на предметную 
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деятельность и общение. Но при этом они не утрачивают свою двойственную 

природу: предметная деятельность сохраняет внутреннюю имплицитную 

социальность, а общение — имплицитную предметность. На генетически 

поздней стадии выделить в предметной деятельности или в общении 

соответствующее имплицитное содержание довольно сложно. Поэтому и 

отношения между ними часто представляются неадекватно. Так, в рамках 

деятельностного подхода предметная деятельность изучается как бы в 

«чистом» виде, т.е. в отрыве от субъектно-субъектных отношений.  

Таким образом можно сделать следующие выводы. Деятельность, 

личность и сознание — неразрывное диалектическое триединство, в котором 

не существует главного (исходного), второстепенного (вытекающего) 

элемента. Вне сознания предметной деятельности не существует, как нет и 

сознания вне определенной связи с деятельностью. Все вместе они 

представляют собой исключительно личностные образования в виде 

комплексных и целостных психологических конструкций. 

Относительно рассматриваемой темы, нам наиболее интересна 

предметная деятельность младших дошкольников. Рассмотрим ее 

особенности подробнее в следующем параграфе. 
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        1.2. Особенности предметной деятельности младших дошкольников 

 

Переход к предметным действиям осуществляется на границе 

младенчества и раннего возраста. Именно в период от шести месяцев до 

полутора лет предметные действия детей постепенно усложняются: сначала 

формируются неспецифические манипуляции с предметами, затем ребенок с 

помощью взрослого осваивает специфические действия с предметами. 

Первоначально действия ребенка с предметами носят не специфический 

характер, то есть предметы, окружающие ребенка, обладают «притягательной 

силой».  

Каждый предмет притягивает ребенка, ему хочется взять его в руки, 

потрогать. Л.С. Выготский отмечал, что «каждая вещь заряжена для ребенка в 

этой ситуации аффективной притягивающей или отталкивающей силой, имеет 

аффективную валентность для ребенка и соответствующим образом 

провоцирует его на действование, т.е. направляет его» [11, с.48]. По его 

мнению, ребенок обладает единством сенсорных и моторных функций в этом 

возрасте (восприятием и действием). Ребенка не привлекает ничего, что лежит 

вне ситуации, что могло бы изменить ее. Дети раннего возраста не привносят 

в ситуации знаний о других вещах. Все, что видит ребенок, он хочет потрогать 

руками. За восприятием предмета следует действие с ним.  

Для детей раннего возраста характерно аффективно окрашенное 

восприятие, это позволяет ему устанавливать отношения с окружающим его 

миром вещей. Восприятие и чувствование в раннем возрасте неразрывно 

связано. Неспецифические действия с предметами направлены на 

использование внешних свойств и отношений предметов. То есть, малыш 

выполняет одинаковые действия ложкой, совком и карандашом.  

Специфические действия с предметами ребенок осваивает вместе с 

взрослым, который демонстрирует ему функцию данного предмета, 

закрепленную в общественном опыте. Исследователи отмечают, что именно 

ранний возраст является тем периодом, в котором наиболее интенсивно 
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усваиваются детьми способы действия с предметами. К концу раннего периода 

ребенок осваивает умения пользоваться бытовыми предметами и играть с 

игрушками. 

 Ведущей деятельностью в раннем детстве является предметная 

деятельность. Ее специфика заключается в том, что ребенок открывает для 

себя и овладевает функциями предметов.  

Назначение предметов, их функция обладают скрытым свойством, 

которое не может быть постигнуто простым манипулированием предметом. 

Поэтому только взрослый способен в различных формах продемонстрировать 

ребенку предназначение предмета. Социальная ситуация развития ребенка 

основана на противоречии. Способы употребления предметов знает и умеет 

взрослый. Он демонстрирует их малышу, выполняет эти действия вместе с 

малышом. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но оно должно 

соответствовать показанному образцу, иначе правильный результат не будет 

достигнут. Поэтому предметную деятельность раннего возраста называют 

ведущей деятельностью. Средством ее осуществления выступает ситуативно-

деловое общение.  

Согласно Д.Б. Эльконину предметные действия детей развиваются в 

двух направлениях [90, С.62]:  

1) переход от совместного выполнения с взрослым предметного 

действия к самостоятельному;  

2) овладение специфическим способом употребления предмета и 

переносу действия с одного предмета на другие.  

В первом случае, ребенок выделяет взрослого как образец действия, с 

которым он себя сравнивает. Во втором случае, возникает обобщенное 

действие и развитие игровых действий. Это приводит к распаду социальной 

ситуации развития, когда ребенок освоил предметное отношение к 

действительности, знает их функции, возникло личное действие, приходит 

осознание «Я сам».  
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В.С. Мухина отмечает, что овладение предметной деятельностью 

позволяет ребенку усвоить постоянное назначение предметов, которое 

закреплено в общественном сознании и не изменяется от потребностей в 20 

различных ситуациях [51, С.17]. То есть ребенок усваивает истинное 

назначение предмета и при выполнении других действий с ним он понимает 

несоответствие действия назначению предмета.  

Например, ребенок демонстрирует, что он надевает ботинок на голову, 

при этом смеется. Предметные действия П.Я. Гальпериным разделяются на 

два вида: ручные и орудийные. Ручные предметные действия представляют 

собой действия, в которых предметом становится продолжением или 

удлинением руки [14, С. 4]. Орудийные предметные действия представляют 

собой действия, в которых действия руки подстраивается под предмет-орудие, 

подчиняется правилам его использования. Освоение орудийных предметных 

действий является новой операцией, которую он должен освоить.  

Ребенок использует один предмет, его специфическое действие, для 

получения другого результата, а не для простого функционального 

удовольствия. П.Я. Гальперин описывал, что действия детей с одним и тем же 

предметом могут быть как ручными, так и орудийнымии [14, С. 6] . Он 

описывает овладение ребенком ложкой как орудием. При этом происходит 

постепенная смена ручных операций на орудийные. Это происходит под 

влиянием образца, который предлагает ребенку взрослый человек.  

Ребенок осваивает орудийное действие с предметом в соответствии с 

логикой образца, использования предмета, принятого в определенном 

обществе. Как происходит присвоение образца при освоении орудийного 

действия в раннем детстве описано Д.Б. Элькониным [90]. Он отмечает, что 

ребенок не может выделить общественной функции предмета, ни его способ 

использования, принятый в данном обществе, поэтому он может использовать 

предмет как продолжение руки. Образец присвоения орудийного действия 

ребенку демонстрирует взрослый, который в совместной деятельности 
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изменяет положение руки ребенка, демонстрирует образец правильного 

использования предмет.  

Таким образом, по мнению Д.Б. Эльконина, главным в овладении 

орудийными действиями ребенком является совместная деятельность ребенка 

и взрослого, который показывает и обучает ребенка общественно 

выработанным способам использования предметов [90, С. 34]. 

Самостоятельно с этим не справится ни один ребенок. Ребенок не в состоянии 

самостоятельно освоить социальную функцию предметов. Но в течение 

второго года жизни большинство дети с помощью взрослого осваивают 

способы действия с большинством бытовых предметов (ложкой, чашкой, 

горшком, полотенцем, расческой и т.д.).  

Таким образом, одним из условий овладения предметными действиями 

ребенком является совместная деятельность взрослого с ребенком. При этом 

взрослый человек выполняет следующие функции:  

1) демонстрирует ребенку смысл действий с предметом, его 

общественное назначение;  

2) обучает ребенка действиям и движениям, показывает ему технические 

приемы выполнения действия;  

3) поощряя или порицая действия ребенка, осуществляет контроль за 

ходом выполнения действий малыша.  

По мнению Д.Б. Эльконина, в предметном действии ребенка следует 

вычленить смысловую и техническую сторону. В начале развития предметных 

действий данные стороны развиваются не одновременно. Сначала смысл 

действия для ребенка заключается в выполнении поручения взрослого и 

совместно с ним. Но смысл реализуется только в том случае, если ребенок 

правильно выполняет действие, показанное взрослым. Действия ребенка 

направлены на реализацию образца, продемонстрированного взрослым, 

подстраиванием под него. В результате ребенок овладевает операционально-

технической стороной действия [90, С.41]. Но сначала ребенок осваивает 
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общую функцию предмета, затем операционально-техническую сторону 

действия с ним.  

Освоение общей функции предмета придает смысл действию, 

совершаемому с ним. В процессе освоения технического состава действия 

происходит приспособление отдельных движений к орудию (адаптация руки 

к предмету), а также освоения заданной схемы действия с предметом, 

освоение образца. Разложение образца на отдельные предметные действия 

осуществляется внутри усвоенной общественной функции предмета, его 

назначения. Это означает, что процесс овладения предметным действием 

осуществляется не столько на основе подражания взрослому, сколько на 

основе построения образа собственного образа действия. В сформированном 

действии обе стороны сливаются воедино. 

 Операционально-техническая сторона действия закрывает смысл 

действия и функцию предмета. Приспособление к материальным свойствам 

предмета-орудия основывается на постепенном создаваемом образе действия 

ребенком. Основой образа действия ребенка является смысл действия, 

которым овладел ребенок. Этим отличает собственное предметное действие от 

копирования чужих движений, которые возникают на начальных стадиях 

развития предметных действий. Образ собственного действия возникает у 

ребенка только в совместной деятельности с взрослым. Когда образ 

собственного действия у ребенка построен, то малыш перестает обращаться к 

взрослому, чтобы он подтвердил правильность его действий. Но построение 

образа действий осуществляется на основе образца взрослого на протяжении 

всех этапов формирования предметных действий. Поэтому в процессе 

формирования предметных действий особое значение имеют отношения 

ребенка с взрослым. Это имеет значение в течение всего процесса 

формирования предметных действий.  

Даже на последних этапах, когда ребенок уже может выполнять 

движение правильно и самостоятельно, он ориентирован на отношение к 

этому взрослого и на его оценку. Это выражается в «прикованности» ребенка 
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к взрослому, которое выражается в словах «Так! Так!», а также в 

вопросительных взглядах, в обращении за помощью и т.д..  

Таким образом, согласно Д.Б. Эльконину, операционально-техническая 

сторона предметного действия формируется в процессе создания образа 

действия с предметом у ребенка, а не как прилаживание движений к образцу 

при демонстрации движения взрослым. Формирующийся образ выступает 

частью внутренней, психической жизни. Процесс построения образа действия 

состоит из множества различных проб, которые входят в образ действия при 

реализации смысла отношений ребенка и взрослого. Образец действия, 

показанный взрослым, опосредуется образом действия самого ребенка. 

Сформированность любого предметного действия заключается в 

возникновении образа действия у ребенка. [90, С.41] 

Таким образом, формирование действия с предметом проходит три 

фазы:  

- первая фаза - выполнение любые известные действия;  

- вторая фаза - употребление предмета по прямому назначению;  

- третья фаза - свободное употребление предмета на основе знания 

основной функции предмета  

Ребенок вместе с усвоение действий предметов обихода усваивает и 

правила поведения в обществе, которые связаны с этими предметами. 

Одновременно происходит изменение характера ориентирования малыша при 

первом знакомстве с новыми предметами. Он пытается выяснить, для чего 

нужен данный предмет, как его используют. То есть, ориентировка «что 

такое?» изменяется на ориентировку «что с этим делать?».  

По мнению В.С. Мухиной, не все предметные действия имеют 

равнозначное значение для психического развития ребенка. Это определяется 

функциональными особенностями самих предметов. Часть предметов 

обладают определенным способом употребления, по-другому их использовать 

нельзя. К ним относятся одежда, посуда, мебель. Нарушение способа 
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употребления данных предметов рассматривается как нарушение правил 

поведения.  

Другая часть предметов, например игрушки, обладают разными 

способами употребления. Среди игрушек, пирамидки, матрешки, шаробросы, 

обладают определенным способом употребления. Они созданы специально 

для развития данных предметных действий. Мячики, кубики могут 

употребляться по-разному. Для детей раннего возраста наибольшее значение 

для психического развития имеют предметы, обладающие однозначным 

способом употребления. Эти предметы называются с фиксированным 

функциональным назначением [31, с. 78].  

В любой культуре существуют, по мнению В.С. Мухиной, существуют 

еще и полифункциональные предметы [51, С.17].. В играх детей и обыденной 

жизни людей данные предметы могут замещаться другими предметами. 

Возможности полифункциональных предметов ребенок осваивает с помощью 

взрослого. Способы употребления предметов различны: от элементарных 

действий (потянуть за ручку шкафа, чтобы открыть его) до сложных, которые 

требуют учитывать свойства предмета и его связь с другими предметами 

(копать песок совочком). Действия, требующие определенных психических 

усилий, оказывают большее влияния на развитие психики ребенка.  

Основным условием развития предметной деятельности у детей раннего 

возраста является общение с взрослым по поводу практического 

взаимодействия с предметами. Взрослый в ходе общения с детьми выступает 

в роли организатора и наблюдателя, затем участника действий, и образца 

действий ребенка. В общении взрослый содействует освоению ребенком 

новых и все более сложных видов действий. Е.О. Смирнова отмечает, что речь 

ребенка используется им для налаживания сотрудничества с взрослыми 

людьми в совместной деятельности, как средство коммуникации, а не 

инструмент мышления [70, С.52]. Общение взрослого и ребенка опосредовано 

предметными действиями и не отделено от них. В процессе овладения 
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предметной деятельностью возникает речь, являющаяся новообразованием 

раннего возраста.  

В предметную деятельность детей раннего возраста включена 

познавательная активность и мышление, имеющее наглядно-действенный 

характер. В конце раннего возраста происходит закладка наглядно-образного 

и символического мышления. В этом возрасте дифференцируются предметно-

практическая и игровая деятельность. Развитие предметных действий и речи в 

процессуальной игре приводят к появлению игровых замещений, 

использование которых связано с названием знакомых предметов. Это в свою 

очередь позволяет формироваться новой форме деятельности - сюжетно-

ролевой игре, которая определяет следующий этап развития ребенка.  

 Кроме этого, Е.О. Смирнова [70] считает, что достигнутые детьми 

результаты в предметной деятельности и признание достижений взрослыми 

позволяют формировать собственное «Я» ребенка и утверждать собственное 

достоинство. У детей к концу раннего возраста отмечается устойчивое 

стремление к результату, продукту своей деятельности. Возросшая 

самостоятельность и целенаправленность действий ребенка приводит к 

кризису трех лет, к завершению раннего периода.  

Предметная деятельность определяет развитие всех психических 

процессов и личности ребенка. Преобразование предметной деятельности 

детей раннего возраста происходит на протяжении всего раннего детства [71, 

c. 133].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Предметная 

деятельность — это целенаправленная форма активности ребенка, в основе 

которой лежит его познавательная потребность, а основным ее содержанием 

является овладение объектом как предметом культуры, в котором 

аккумулирован общественно-исторический опыт данного сообщества. 

Согласно Д.Б. Эльконину, предметные действия детей развиваются в двух 

направлениях: переход от совместного выполнения с взрослым предметного 

действия к самостоятельному; овладение специфическим способом 
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употребления предмета и переносу действия с одного предмета на другие [90, 

С. 63]. Ведущим условием овладения предметными действиями ребенком 

является совместная деятельность взрослого с ребенком. 
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1.3. Детско-родительские отношения и их взаимосвязь с развитием 

предметной деятельности 

Взаимосвязь детско-родительских отношений с развитием предметной 

деятельности младших дошкольников обусловлено учением об 

интериоризации Л.С. Выготского [12, Т.1. С.103-108]. Интериоризация в 

педагогике и психологии – это важный процесс развития сознания личности 

ребенка и ему отводится важное место и результат процесса, преследует не 

только приобретение новых знаний и умений, но и преобразование структуры 

личности. Успешная интериоризация, а также и предметная деятельность 

младшего дошкольника зависят от личности родителей и от их отношения к 

ребенку.  

Влияние условий семейного воспитания и детско-родительских 

отношений на развитие личности ребенка является одной из самых 

актуальных и популярных проблем психологии семьи. Но, несмотря на 

значительное количество работ и исследований, посвященных данной 

проблеме, и на сегодняшний день проблематика семейного воспитания и 

родительского отношения к своим детям продолжает оставаться актуальной. 

Каждая семья имеет свою структуру, которая заключается в организации, 

способе взаимодействия и связях между членами семьи (родителями, детьми 

и др.).  

В зависимости от распределения семейных ролей существуют 

авторитарный, автономный и демократический типы. По критерию властной 

структуры: патриархальные, матриархальные и эгалитарные семьи. По 

структуре и составу: полные семьи, где есть отец и мать, неполные семи, где 

есть только мать или отец, деформированные семьи, в которых есть замена 

матери мачехой или отца отчимом. В течение времени семья проходит через 

определенные стадии, на каждой из которых есть свои специфические 

особенности, трудности, задачи, которые семье нужно решать. И от успешного 

выполнения подобных задач будет зависеть гармоничное или негармоничное 

существование всей семьи, которое непосредственно отражается и на 
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взаимоотношениях членов семьи друг с другом. Жизнь в пределах семьи, как 

правило строится на эмоциональном и чувственном уровнях, на проявлении 

любви к детям, на создании атмосферы защищенности.  

Детско-родительские отношения выступают важной подсистемой 

семейных отношений: характер эмоциональной связи, мотивы воспитания и 

родительства, социальный контроль, удовлетворение потребностей ребенка, 

способ решения проблемных и конфликтных ситуаций, степень устойчивости 

и последовательности, стиль общения с ребенком.  

По мнению А. Я. Варга и В. В. Столина, детско-родительские отношения 

отражают взаимозависимость системы «родитель-ребенок» и состоят из 

особенностей родительского влияния на ребенка, способа общения, методов 

воспитания, особенностей взаимодействия между детьми и родителями и 

между самими родителями, а также видение и оценку этого взаимодействия 

детьми [10, С.107] .  

Ю.Б. Гиппенрейтер рассматривает детско-родительские отношения с 

точки зрения специфики общения. Автор отмечает также чрезвычайную 

значимость стиля общения с ребенком для развития его личности, 

удовлетворение насущных жизненных потребностей ребенка сильно зависит 

от стиля родительского общения, которое может быть как здоровым, так 

вредоносным [16, С.28]. 

Из зарубежной и отечественной научной литературы по 

психологическим проблемам семьи таких авторов как К.Роджерс [67], 

А.С.Спиваковская [77], В.В.Столин [80], известно, что детско-родительские 

отношения являются одной из важнейших подсистем семейных отношений, 

осуществляющих значительное влияние на формирование личности и 

поведения, становление ребенка и подростка в обществе как целостной, 

здоровой личности.  

А. Я. Варга [10], А. С. Елисеева [16] выделяют три компонента детско-

родительских отношений: эмоциональный, когнитивный и поведенческий.  
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Эмоциональный (аффективный) - это совокупность переживаний, 

связанных с ребенком, которые отражаются в проявлении родительской 

любви и принятии родителями ребенка. 

Важность родительской любви, как материнской, так и собственно 

родительской, а также признание ребенка как уникальной и неповторимой 

личности, которую нужно поддерживать, уважать и принимать, отмечали Э. Г. 

Эйдемиллер, В. В. Колотилина, А.С.Спиваковская, и др. [36, С.120].  

 А.С.Спиваковская описывает формулу истинной родительской любви, 

формулы принятия, в которой любовь - это не «люблю, потому что ты 

хороший, а люблю, потому что ты есть, люблю такого, какой есть» 

[Спиваковская].  

Отсутствие материнской любви может наблюдаться не только в случае 

распада семьи и сепарации ребенка от матери, потери родителей и пребывании 

в детском доме, но и в случае совместного проживания, когда мать не 

испытывает эмоциональной привязанности и своей принадлежности к 

ребенку, не заинтересована его воспитанием. Такое отношение негативно 

отражается на ребенке, на его поведении. Ребенок в этом случае, как правило, 

предоставлен сам себе, родители не занимаются развитием предметной 

деятельности и не выстраивают коммуникациии. 

Таким детям присуща неустойчивая эмоциональная привязанность, им 

свойственна неразвитость предметной деятельности, отсутствие 

элементарных знаний о б окружающих предметах, их назначении и названии 

и др.  

В. В. Колотилина выделила пять факторов, влияющих на родительскую 

любовь: культурные ориентации, отношения между родителями, готовность к 

отцовству, особенности родительской семьи и их индивидуальные 

особенности: физическое здоровье, особенности характера, эмоциональная 

зрелость, распределение и становления ролей (мужской и женской) [36, С. 

121].  
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По мнению Э. Берна, детский опыт является базовым для формирования 

жизненного плана или сценария. Связь прародительской и родительской 

семьи осуществляется через передачу этого жизненного сценария, в котором 

запрограммировано и родительское отношение [6, С.215].  

Представители психоаналитического направления большое значение 

придавали раннему опыту взаимодействия родителей с детьми. 

Именно первые три стадии развития личности, по мнению З. Фрейда, 

имеют ключевое значение, т.е. общение с родителями в ранние годы, их 

влияние на способы решения типичных возрастных противоречий, конфликты 

и неудачи адаптации сказываются впоследствии, проявляются характерными 

проблемами уже взрослого человека [Цит. по 83, С. 220]. О важности ухода за 

детьми в раннем возрасте и гуманного к ним отношения также подчеркивалось 

в работах А. Фрейд [83], К. Хорни [84], Дж. Боулби [7] и др. 

Важнейшими понятиями модели семейного воспитания Роджерс считал 

проявление искренних, истинных чувств (и позитивных, и негативных) всеми 

членами семьи, безусловное принятие своих чувств и чувств близких, 

преданность своему внутреннему «Я». 

Н. Н. Голосова и В. В. Столин выделили трехмерную структуру в 

эмоциональном компоненте родительского отношения: уважение-

неуважение; симпатия-антипатия; близость-удаленность. И кроме любви и 

принятия, в детско-родительских отношениях может наблюдаться обратное 

явление - отторжение, эмоциональное неприятие ребенка, что является 

примером негативного типа воспитания. [80, С. 62-67]. Когнитивным 

компонентом родительского отношения является представления родителей об 

интересах, ценностях, потребностях своего ребенка.  

Выделяют четыре типа представления родителей о ребенке, основанные 

на адекватности и неадекватности:  

-адекватное представление о ребенке - самое правильное, полное и 

объективное восприятие личности ребенка;  
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-неадекватное представление, которое в свою очередь делится на 

инфантилизацию (навязывание ребенку беспомощности, зависимости, 

несерьезности, зависимость от родителей),  

-инвалидизацию (приписывание болезненности из-за недооценки 

психофизических данных ребенка),  

-социальную инвалидизацию (приписывание ребенку социальной 

неуспешности, отсутствие веры в благополучие ребенка и выдвижение 

высоких требований к нему) [26, С. 25, 28].  

Исследованием адекватного и неадекватного типов представлений о 

ребенке занимались А. Адлер, В. И. Гарбузов, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. 

Колотилина, А. Е. Личко, И. А. Сальникова и др. [1, 36].  

Поведенческий компонент родительского отношения – это манера 

обращения с ребенком: в стиле и тактике поведения, доминирующих 

особенностях и способах общения с ребенком, в особенностях использования 

поощрения и наказания родителями ребенка. Чаще всего, в поведенческом 

компоненте детско-родительских отношений выделяют следующие факторы 

(составляющие): автономия-контроль, сотрудничество - отсутствие 

сотрудничества, зависимость-независимость, доминирование-подчинение [66, 

С. 226- 227].  

Ученые описали различные типы родительского отношения, установки, 

позиции, стили семейного воспитания, семейные ценности, родительскую 

ответственность, авторитет. При этом общие особенности и определения 

данных понятий зачастую не различаются и рассматриваются как 

тождественные, имеющие сходные характеристики.  

Поведенческий компонент отражает особенности взаимодействия в 

системе «родитель-ребенок» и развивается на основе двух других 

компонентов [Сальникова]. Родительские отношения включают в себя 

разнообразные чувства, поступки, особенность восприятия и поведения, 

принятия родителями детей и понимания их [89, С. 5]. Оно характеризуется 

определенной двойственностью в позициях родителей.  
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Мама впервые показала ребенку погремушку. Ребенок смотрит, ему 

интересно: что это там такое яркое и шумное – и включается мотивационный 

этап на основе познавательного интереса. Малыш неотрывно наблюдает, как 

мама гремит погремушкой и называет предмет – в действии ориентировочный 

этап. Далее мама вкладывает игрушку ребенку в руку, и этот процесс 

продолжается до тех пор, пока кроха не научится держать предмет в руках – 

этап действий с предметом. Мама постоянно проговаривает название игрушки 

и способ действия с ней, ребенок пытается повторять за ней – этап внешней 

речи. Повторение действий про себя приводит к мыслительной операции — 

малыш видит погремушку, берет ее, гремит, получая положительный 

эмоциональный заряд. Действия, достигнув стадии автоматизма, указывают на 

усвоенный навык. Ребенок будет так действовать не только с конкретной 

игрушкой, но и с другими погремушками тоже. Таким образом происходит 

процесс преобразования внешних действий во внутреннюю мыслительную 

деятельность. На протяжении всего дошкольного возраста формирование 

психики ребенка происходит через интериоризацию действий во 

взаимодействии с различными предметами и понятиями непосредственно в 

игре. 

Зарубежные и отечественные психологи занимались исследованием не 

только компонентов, но и типов детско-родительских отношений и стилей 

родительского воспитания, т.к. одним из решающих моментов воспитания 

является поведение самих родителей, ведь воспитание ребенка происходит не 

только тогда, когда с ним разговаривают, учат, дают советы, но и тогда, когда 

родители на собственном примере взаимодействия в обществе показывают, 

как нужно себя вести. Дети часто перенимают паттерны поведения своих 

родителей, даже не осознавая этого. [46, С. 108].  

А. Я. Варга и В. Столин в структуре родительского отношения выделяют 

следующие типы поведения по отношению к ребенку:  

- Принятие-отвержение (отражает интегральное эмоциональное 

отношение к ребенку);  
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- Кооперация (социально желаемый образ родительского отношения, 

что проявляется в заинтересованности жизнью ребенка, проявлением доверия, 

высокой оценкой интеллектуальных и творческих способностей ребенка);  

- Симбиоз (родители чувствуют себя с ребенком единым целым, или же 

испытывают тревогу и отчужденность в отношениях с ним);  

- Авторитарная гиперсоциализация (директивная по своей сути форма и 

направление контроля над поведением ребенка);  

- «Маленький неудачник» (отражает недооценку родителями ребенка в 

их восприятии и понимании его) [10, с. 107-113].  

Н. Штирман, исследуя детско-родительские отношения у больных с 

психосоматическими расстройствами, выделяет три типа родительского 

отношения: связывание (отсутствие гибкости в отношениях с ребенком, 

стереотипное, жесткое общение) отторжение (непринятие ребенка); 

делегирование (манипулирования ребенком ради достижения собственных 

целей, мечтаний и желаний) [29, С. 47].  

В. М. Минияров говорит о снисходительном, соревновательном, 

развлекательном, предупредительном, контролирующем, сочувствующем 

стилях семейного воспитания. В основу этой классификации входят такие 

формы отношения к ребенку, как отношения родителей к ребенку и к его 

деятельности; отношения родителей к наличию наказания и поощрения; 

отношения родителей к окружающим их людям; отношения родителей к 

формированию у ребенка нравственных ценностей; отношения родителей к 

мыслительной деятельности ребенка [49, С. 6].  

За рубежом широко известна модель Д. Баумринд, которая включает три 

основных стиля родительского отношения: авторитетный, авторитарный, 

снисходительный [93, С.1-103]. Д. Баумринд на основе результатов 

наблюдения за взаимодействием родителей и детей дошкольного возраста 

выделила три отличительные черты, которые отличают авторитетный стиль 

воспитания от менее эффективных авторитарного и снисходительного стилей: 

принятие ребенка и участие в его жизни с целью установить с ним 
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эмоциональную связь; осуществление контроля за ребенком с целью 

содействия более зрелому поведению; поощрение автономии, что призвано 

стимулировать уверенность ребенка в себе [5, С. 893; 210]. Преимущество и 

особенность авторитетного стиля воспитания заключается не в чрезмерном 

использовании того или иного типа родительского отношения, а в 

гармоничном их сочетании с целью развития познания и улучшения 

взаимоотношений с ребенком, стимулировании и направлении развития 

самого ребенка.  

Е. Маккоби и Д. Мартин дополнили типологию родительского 

отношения, разработанную Д. Баумринд, четвертым стилем, который 

характеризуется низким уровнем контроля и равнодушием к жизни ребенка –

«равнодушным» стилем. В основе данного деления лежат два фактора 

воздействия на ребенка: родительский контроль и родительская теплота 

(степень проявления любви и одобрения поведения ребенка, или наоборот - 

осуждение и критика) [2, С. 226].  

Г. Крайг на основе исследований Д. Баумринд, Е. Маккоби и Д. Мартина 

выделила четыре стиля родительского воспитания: авторитетный, 

авторитарный, либеральный и индифферентный (последний имеет 

характерные признаки равнодушного стиля воспитания). Но стиль 

родительского поведения не является абсолютной категорией и зависит от 

ситуации [39, С. 397]. Для авторитетного стиля воспитания характерно теплое 

эмоциональное принятие ребенка и высокий уровнень контроля над ним и 

участие в его жизни, постепенное и разумное стимулирование его 

самостоятельной предметной деятельности и автономии. Это наиболее 

оптимальный подход к воспитанию ребенка.  

В детском дошкольном возрасте авторитетный стиль воспитания 

способствует развитию самоконтроля, оптимизма, готовности к 

сотрудничеству, мотивирует к достижениям [5, С. 893-898; 39, С. 398].  

Авторитарный стиль воспитания отличается низким уровнем принятия 

ребенка и участия в его жизни, равнодушным отношением, отторжением, 
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угнетением, унижением, директивным стилем взаимодействия, ригидностью в 

воспитании и высмеиванием негативных сторон ребенка, при этом 

положительные качества ребенка родителями не отмечаются. [5, С. 893-898; 

89, с. 399].  

Снисходительному (либеральному) стилю воспитания характерно 

эмоциональное принятие и вседозволенность, отсутствие контроля. Дети, 

родители которых используют данный стиль родительского отношения, 

склонны к непослушанию, импульсивные, агрессивные. [5, С. 893-898; 39, с. 

399].  

Индифферентному стилю характерно низкое участие родителей в 

процессе воспитания, эмоциональное равнодушие и дистантность, низкий 

уровнень контроля в форме игнорирования интересов и потребностей ребенка 

[5, с. 893-898; 39, с. 400; 213]. Когда родители ведут себя строго, но терпеливо, 

дети склонны подчиняться их требованиям. А когда родители воспитывают 

детей с грубостью и нетерпимостью, то дети становятся непослушными 

бунтарями [94, с. 96-99]. Таким образом, они выражают свой протест против 

установленной в семье системы воспитания.  

Р. Хесс и В. Шипман выделяют два вида стилей родительского 

взаимодействия с детьми - императивный (характеризуется ясными и 

директивными командами, которые идут от родителей; способствует 

развитию у ребенка пассивной податливости вместе с зависимостью и 

конформизмом; подчинение родительским указаниям сопровождается 

пассивным сопротивлением) и инструктивный (содержит больше 

информации, а сама команда обосновывает необходимость желаемого 

поведения, способствует развитию у ребенка инициативности и твердости, 

независимости и творчества) [39, С. 192; 221].  

Е. Шеффер считал, что воспитательное воздействие родителей на 

ребенка (с точки зрения ребенка) можно проследить через три переменные: 

«принятие - эмоциональное отторжение», «психологический контроль - 
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психологическая автономия», «скрытый контроль - открытый контроль» [47, 

с. 169-178].  

В результате проведенного анализа все формы детско-родительского 

отношения можно разделить н а конструктивные (созидающие, развивающие) 

и деструктивные (разрушающие).  

В младшем дошкольном возрасте содержание конструктивных форм 

родительско-детских отношений включает предметную деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действие с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. Предметная среда для 

ребенка должна отражать предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду и характер взаимоотношений с взрослыми.  

Е.О. Смирнова отмечает, что возрастные особенности детей младшего 

дошкольного возраста, включающие ситуативность, интерес к предметам, 

повышенную двигательную активность и другие предъявляют особые 

требования к организации предметной среды, которая бы способствовала 

развитию детей [72, С.28]. Предметная среда в этом возрасте выполняет 

информационную функцию. Ребенок, выполняя действия с различными 

предметами, дидактическими пособиями, игрушками и играми, познает 

свойства и отношения предметов и вещей.  

Е.О. Смирнова отмечает, чтобы игра стала развивающей, необходима 

совместная деятельность ребенка и родителей. Родитель должен 

заинтересовать ребенка новой полезной деятельностью, стимулировать 

активность ребенка, эмоционально увлечь его в игру и повести за собой. Для 

детей младшего дошкольного возраста особенно важно, чтобы родитель был 

доброжелательным, эмоционально выразительным. Интонация речи должна 

быть спокойной и ласковой. Родитель должен смотреть ребенку в глаза и 
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внимательно относиться к его настроению. Главным условием развития 

предметной деятельности детей раннего возраста должно быть личностно 

ориентированное взаимодействие родителя с ребенком. Это условия для 

полноценного развития и эмоционального благополучия ребенка.  

Е.О. Смирнова отмечает, что в развитие предметной деятельности 

осуществляется по нескольким направлениям, которые имеют свои задачи и 

методы реализации [72, С.31]. Первое направление: развитие культурно-

нормированных, специфических и орудийных действий. Дети младшего 

дошкольного возраста должны научиться пользоваться ложкой, чашкой, 

рисовать карандашом, копать совочком, причесывать волосы расческой, 

застегивать пуговицы и т.д. Эта родительская задача не только развивает 

движения рук и общую моторику ребенка, она позволяет преодолеть 

спонтанную активность, овладеть своим поведение. При овладении данными 

предметными действиями ребенок понимает и присваивает простые действия, 

учится действовать с окружающими предметами в соответствии с 

культурными нормами, испытывает чувство собственной умелости «как 

взрослый».  

Таким образом, овладение орудийными предметными действиями 

формирует у ребенка чувство собственной компетентности, 

самостоятельности, уверенности в себе. При обучении ребенка одеванию, 

умыванию и другим культурно-нормированным действиям педагоги не только 

формируют навыки самообслуживания, но и воспитывают личность. 

 Второе направление - экспериментирование. Экспериментирование 

позволяет ребенку самостоятельно осуществлять практическую деятельность, 

устанавливать связи между предметами и их свойства. Данный вид 

предметной деятельности позволяет развить любознательность и 

познавательную активность, интерес к окружающему миру. 

Экспериментирование ребенка с различными материалами: вода, песок, 

позволяют ребенку получать новую для него информацию, делать открытия, 

опробовать различные способы действий, не боясь ошибиться. Роль родителя 
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при этом заключается не только в показе правильных способов действий, 

сколько в стимулировании интереса к предметам, в развитии 

любознательности и познавательной активности. Для этого родители должны 

использовать различные «интригующие», загадочные объекты, которые 

имеют невидимые свойства. К ним можно отнести различные коробочки с 

секретом, игрушки с сюрпризными моментами, игровые центры. Наибольшие 

возможности для экспериментирования имеют действия с песком, водой, 

красками, бумагой.  

Третье направление родителей, реализующих конструктивную форму 

детско-родительских отношений, по развитию предметной деятельности - 

формирование целенаправленности и настойчивости действий. До 

двухлетнего возраста деятельность детей носит процессуальный характер, то 

есть дети не ориентированы на результат, для них важна сама деятельность. К 

трехлетнему возрасту у ребенка формируется представление, что оно хочет 

сделать. Это представление мотивирует действия ребенка. Деятельность 

ребенка становится целенаправленной. Для формирования настойчивости в 

достижении цели ребенку требуется помощь педагога. Чтобы помочь ребенку 

достичь цели, желаемого результата, родители используют конструктивные 

игры и игрушки: фигурные пирамидки для сборки машинки, солдата, собачки, 

кубики и простые конструкторы, различные мозаики и пазлы. В данных играх 

необходимо конкретное представление о результате. 

М.В. Браткова определяет следующие направления работы по 

формированию предметной деятельности: 

 1) формирование интереса к сотрудничеству с взрослым в процессе 

манипулятивных действий;  

2) формирование ориентировки на оценку своих действий взрослым; 

3) развитие функциональных возможностей кисти и пальцев рук; 

 4) формирование поисковых ориентировочно-исследовательских 

действий с предметами;  
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5) формирование соотносящих действий; 6) формирование орудийных 

действий [9,С. 83].  

Ею же отмечаются наиболее эффективные приемы в работе с детьми 

раннего возраста:  

 эмоционально-речевое воздействие: четкая и краткая инструкция 

взрослого, комментирование всех действий с предметами и игрушками 

(молоток стучит: тук-тук, машина едете: би-би, кукла спит: бай-бай); 

изменение интонации, высоты и модуляции голоса; ласковый взгляд; 

использование потешек, песенок, стихов; подвижные игры с речевым 

сопровождением и т.д.; 

  тактильное воздействие: поглаживания ребенка, поцелуи, прижатие к 

себе, демонстрация доброжелательного отношения, ласковое обращение к 

ребенку по имени, зрительный контакт «глаза в глаза»;  

 поощрение: похвала, возможность поиграть с новой игрушкой после 

занятия, возможность взять какую-либо игрушку домой, покататься на 

велосипеде, любой маленький сюрприз; 

  привлечение внимания: волшебные мешочки, сюрпризные моменты, 

механические игрушки, игрушки с музыкальным сопровождением, с 

различными звуковыми эффектами (кукарекающий петух при нажатии), 

куклы бибабо и другие предметы с элементами неожиданности;  

 отсроченное речевое сопровождение;  

 подхватывание встречных действий-манипуляций ребенка с 

предметами.  

Родители могут использовать картинки с образцом, для поддержания 

представления о результате. При этом родитель должен поддерживать и 

хвалить ребенка за его усилия в достижении результата. Для формирования в 

сознании представления об итоговом результате действия. Для этого 

используются разрезные картинки, мозаика, конструкторы, строительный 

материал, а также любые бытовые предметы.  
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Если усваивать предметные действия поэтапно, то у ребенка будет 

возрастать степень активности. Нужно после каждого совместного действия с 

педагогом, нужно предоставить ребенку возможность повторить действие, но 

с большей степень самостоятельности. При выполнении дидактических игр 

или заданий родитель не должен опережать инициативу ребенка, а только 

стимулировать его активность.  

Из обзора теоретической литературы можно сделать следующие 

выводы. Предметная деятельность – ведущий вид деятельности ребенка 

младшего дошкольного возраста, в процессе которой происходит присвоение 

общественно выработанных способов употребления предмета и наибольшее 

влияние на развитие данной деятельности оказывает семья. 

Семья – это один из значимых воспитательных институтов, роль и 

значение которого в формировании личности ребенка очень важно. Здесь 

тесно переплетаются супружеские, родительские и детские взаимоотношения. 

Дети чутко реагируют на все изменения в семейных отношениях. Анализ 

психологической литературы по проблеме детско-родительских отношений 

показывает, что семья, родительское отношение, система семейных 

взаимоотношений, стили семейного воспитания осуществляют существенное 

влияние на ребенка на разных возрастных этапах ее развития.  

Значение опыта в процессе интериоризации переоценить трудно. 

Благодаря ему человек развивает предметную деятельность, выбирает ту или 

иную систему ценностей, которая определит мировоззрение и способы 

взаимоотношений с окружающими.  

Родительское отношение отражает особенности взаимодействия в 

системе «родители-ребенок» на трех уровнях: эмоциональном, что 

выражается в наличии бессознательных установок и мотивов воспитания; 

поведенческом, который отражает способы общения и стили взаимодействия 

с ребенком; когнитивном показывающим, что проявляется в познании и 

осознании ребенка как неповторимой личности. Родительское отношение 



37 

 

имеет два полюса влияния на личность ребенка: положительный и 

отрицательный.  

Целенаправленная и систематическая работа родителей, 

транслирующих конструктивные детско-родительские отношения по 

формированию предметной деятельности способствуют: появлению 

потребности в познании окружающей среды; положительному 

эмоциональному отношению к предметам и игрушкам; проявлению интереса 

к сотрудничеству с взрослым и к действиям с игрушками; проявлению 

желания действовать самостоятельно с игрушками в соответствии с их 

функциями. В то время, как родители с деструктивными формами детско-

родительских отношений не способствуют развитию предметной 

деятельности, не уделяя этому должного внимания. В то время , как 

целенаправленная и систематическая работа по формированию предметных 

действий приводит к освоению детьми ведущей предметно-игровой 

деятельности, а также способствует развитию речи, формирует предпосылки 

к продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, конструирование), 

развивает самостоятельность ребенка в быту. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование предметной деятельности 

младших дошкольников в контексте детско-родительских отношений. 

 

2.1 Организация и методики исследования, операционализация 

основных понятий. 

Проблема исследования. Обзор литературы, а также наблюдение в 

повседневной жизни, показали, что детско-родительские отношения имеют 

разную специфику. В одних семьях принято договариваться с ребенком, 

уважать его мнение, в других преобладает авторитарный стиль воспитания. 

Зачастую стиль воспитания родители воспроизводят бессознательно, 

взаимодействуют с ребенком по принципу родительской семьи. Данное 

исследование особенно актуально для практической работы. Понимая, как 

детско-родительские отношения и специфика коммуникаций взаимосвязаны с 

предметной деятельностью младших дошкольников, мы сможем донести 

информацию до родителей о том, что разные стили отношений и 

коммуникаций приводят к различной степени поведения и эмоциональной 

реакции ребенка. 

Во второй главе приведены план и структура эмпирического 

исследования предметной деятельности младших  дошкольников в контексте 

детско-родительских отношений, а также операционализация основных 

понятий. 

Операционализация базовых понятий: 

Деятельность –  динамическая система взаимодействия субъекта с 

миром. В процессе этого взаимодействия происходит возникновение 

психического образа и его воплощение в объекте, а также реализация 

субъектом своих отношений с окружающей реальностью. (А.Н. Леонтьев) [43] 

Предметная деятельность – целенаправленная форма активности 

ребенка, в основе которой лежит его познавательная потребность, а основным 

ее содержанием является овладение объектом как пред1метом культуры, в 
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котором аккумулирован общественно-исторический опыт данного 

сообщества. (А.А. Реан)  [64]. 

Предметно-манипулятивная деятельность – деятельность ребенка, 

содержанием которой являются предметные манипуляции. (Д.Б. Эльконин)  

[90] 

Младший дошкольный возраст – этап психического развития ребенка. 

Возрастной диапазон 3-4 года. (Л.С.Выготский) [12] 

Детско-родительские отношения – взаимозависимость системы 

«родитель-ребенок», состоит из особенностей родительского влияния на 

ребенка, способа общения, методов воспитания, особенностей взаимодействия 

между детьми и родителями и между самими родителями, а также видение и 

оценку этого взаимодействия детьми. (А.Я. Варга и В.В. Столин) [10] 

 

Цель исследования – особенности предметной деятельности младших 

дошкольников в контексте детско-родительских отношений.  

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности предметной деятельности младших 

дошкольников.  

2. Определить типы детско-родительских отношений.  

3. Определить характер взаимосвязи детско-родительских отношений и 

особенностями предметной деятельности младших дошкольников.  

4. Выявить и описать специфику коммуникации и вербальных 

высказываний родителями по отношению к ребенку.  

В качестве гипотезы использованы следующие положения: 

Возможно, предметная деятельность младших дошкольников будет 

различаться в зависимости от типа детско-родительских отношений; 

Вероятно, специфика коммуникации и вербальные высказывания 

родителей, по отношению к ребенку взаимосвязаны с особенностями 

предметной деятельности младших дошкольников. 

Выбор методов и методик эмпирического исследования.  
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Методы исследования:  

1. Теоретические методы – анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы – наблюдение, экспериментально-

диагностические пробы, контент анализ, психологическое тестирование 

(«Тест-опросник родительского отношения» А.Я. Варга, В.В. Столин. [10] 

Методика «Предметно-манипулятивная деятельность» Е.О. Смирнова с 

соавторами. [71])  

3. Методы математико-статистической обработки данных. Для 

математико-статистической обработки полученных результатов исследования 

использовалась программа IBM SPSS Statistics Version 23. (Корреляционный 

анализ с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена.) 

Описание методов исследования. 

        1. Экспериментально-диагностические пробы. Согласно цели 

исследования мы разработали программу для экспериментально-

диагностических проб. Составили инструкцию для мамы, которую она 

зачитывала своему ребенку. (Приложение 1) Ребенок выполнял 3 задания: 

пересыпал манную крупу ложкой, с одной емкости в другую. Переливал воду 

с пол литровой банки в стакан и вырезал окружность. В момент 

диагностических проб велась запись на диктофон, для того, чтобы 

впоследствии, более четко зафиксировать коммуникации в диаде. 

     2.       Наблюдение. Составили план наблюдения, определили цель, 

объект, способ регистрации данных. Для того, чтобы зафиксировать 

особенности взаимодействия мамы и ребенка в диаде, манеру 

инструктирования, а также характер предметной деятельности ребенка мы 

вели дневник наблюдения. (Приложение 2. Таблица 1). 

Так как ребенок находился в знакомом месте (детский садик) и со 

значимым взрослым (мама) дало возможность наблюдать ребенка в 

естественных условиях. Наличие чужого человека, было объяснено ребенку, 

тем, что нужна его помощь. «Тетя сама не может, ей нужно помочь». 
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От родителей также был скрыт факт истинной цели исследования. Была 

дана информация, о том, что мы смотрим, насколько у детей в данном возрасте 

сформирована та или иная деятельность. Что дало возможность наблюдать 

вербальную и невербальную коммуникацию родителя и ребенка. Дистанцию, 

телесный контакт, реакцию родителя на успехи и ошибки ребенка. 

  3.  Контент анализ был проведен нами, для того, чтобы определить 

взаимосвязано ли то, что и как говорят  родители своим детям с особенностями 

предметной деятельности. Для этого мы определили 6 качественных единиц 

коммуникации и вербальных высказываний мамы по отношению к ребенку. А 

затем провели количественный анализ в диадах выделенных качественных 

единиц. 

Описание методик исследования. 

Методика 1.Название: «Тест-опросник родительского отношения». 

Авторы: А.Я.Варга, В.В.Столин. [10]. 

Даная методика ориентирована на выявление родительского отношения 

по вопросам воспитания детей и общения с ними. Родительское отношение 

понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ними, особенностей 

восприятия характера и личности ребенка, его поступков. 

Тест-опросник состоит из 61 вопроса-суждения, на которые необходимо 

дать ответ «Да» или «Нет». С помощью ключей к опроснику определяется 

тестовый балл по каждой шкале (Приложение 1). 

Опросник состоит из 5 шкал. 

1. «Принятие - отвержение».  

2. «Кооперация». 

3. «Симбиоз». 

4. «Авторитарная гиперсоциализация». 

5. «Маленький неудачник». 
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Порядок подсчета тестовых баллов. При подсчете тестовых баллов по 

всем шкалам учитывается ответ «Верно». Высокий тестовый балл по 

соответствующим шкалам интерпретируется так: 

1. Отвержение. 

2. Социальная желательность. 

3. Симбиоз. 

4. Гиперсоциализация. 

5. Инфантилизация (инвалидизация). 

Тестовые нормы приводятся в виде таблиц процентных рангов тестовых 

баллов по соответствующим шкалам. 

Высокие баллы по шкале «принятие-отвержение» - от 24 до 33 - говорят 

о том, что у испытуемого выражено положительное отношение к ребенку. 

Взрослый принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его 

индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с 

ним достаточно много времени и не жалеет об этом. Низкие баллы по этой 

шкале - от 0 до 8 - говорят о том, что взрослый испытывает по отношению к 

ребенку в основном отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, 

ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его 

будущее, низко оценивает его способности и нередко третирует ребенка. 

Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим 

педагогом. 

Высокие баллы по шкале «кооперация» - 7-8 баллов - признак того, что 

взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко 

оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу, 

старается быть на равных с ребенком. Низкие баллы по данной шкале – 1-2 

балла - говорят о том, что взрослый занимает по отношению к ребенку 

противоположную позицию и не может претендовать на роль хорошего 

педагога. 

Высокие баллы по шкале «симбиоз» - 6-7 баллов - позволяют сделать 

вывод о том, что взрослый не устанавливает психологическую дистанцию 
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между собой и ребенком, старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять 

его основные разумные потребности по этой шкале – 1-2 балла - признак того, 

что взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую 

дистанцию между собой и ребенком, мало о нем заботится. Вряд ли такой 

взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем для ребенка. 

Высокие баллы по шкале «авторитарная гиперсоциализация» - 6-7 

баллов - показывают, что взрослый ведет себя слишком авторитарно по 

отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного послушания и задавая 

строгие дисциплинарные рамки. Почти во всем он навязывает ребенку свою 

волю. Такой взрослый человек далеко не всегда может быть хорошим 

воспитателем. Низкие баллы по этой шкале – 1-2 балла, - напротив, 

свидетельствуют о том, что контроль над действиями ребенка со стороны 

взрослого практически отсутствует. Это не очень хорошо для обучения и 

воспитания детей. Наилучшим вариантом оценки педагогических 

способностей взрослого человека по этой шкале являются средние оценки: от 

3 до 5 баллов. 

Высокие баллы по шкале «маленький неудачник» - 7-8 баллов - признак 

того, что взрослый считает ребенка маленьким неудачником и относится к 

нему как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства 

ребенка кажутся такому взрослому несерьёзными, и он игнорирует их. Вряд 

ли такой взрослый может стать хорошим учителем и воспитателем для 

ребенка. Низкие баллы по этой же шкале – 1-2 балла, напротив, 

свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает случайными и 

верит в него. Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и 

воспитателем. 

Методика 2. Название: «Предметно-манипулятивная деятельность». 

Авторы: Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, Т.В.Ермолова, 

С.Ю.Мещерякова. [71]. 

При диагностике предметной деятельности у детей третьего  года жизни 

основными параметрами выступают:  
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1) операционально-техническая сторона деятельности (виды действий с 

предметами),  

2) познавательная активность, 

3) включенность в общение со взрослым (Приложение 1).  

Диагностика предметной деятельности у детей третьего года жизни по 

данным трем параметрами производится путем проведения специальных 

диагностических проб (Приложение 1):  

Ситуация 1. «Знакомые предметы» 

Цель: выявление знания ребенка о назначении бытовых предметов и 

умения пользоваться ими. 

Ситуация 2. «Незнакомый предмет» 

Цель: выявление степени любознательности ребенка (интерес к 

исследованию нового, необычного, стремление найти верный способ решения 

практической задачи). 

Ситуация 3. «Действия по образцу» 

Цель: выявление целенаправленности и самостоятельности ребенка в 

предметной деятельности. 

Поведение ребенка в каждой пробе регистрируется в протоколе. 

Оценка параметров предметно-манипулятивной  деятельности ребенка 

производится по специальной шкале (Приложение 1) в диапазоне от 0 до 2 

баллов.  

По итогам оценки проводится анализ результатов и составление 

заключения особенностей развития у ребенка предметной деятельности:  

1. Высокий уровень развития предметной деятельности: показатели всех 

параметров в большинстве проб имеют высокие баллы.   

2. Средний уровень развития предметной деятельности: большинство 

показателей всех параметров имеют средние значения, или выраженность 

показателей существенно различается (при высоком значении одних 

показателей остальные имеют низкое значение).   
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3. Низкий уровень развития предметной деятельности отмечается, если 

большинство показателей параметров получают оценку от 0 до 1 баллов. 

Ребенок проявляет слабый интерес к предметам, часто отвлекается, 

недостаточно владеет культурно-фиксированными действиями, игнорирует 

образцы действий взрослого, равнодушен к его оценке.  

Методы математико-статистической обработки данных: 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – непараметрический 

метод, который используется с целью статистического изучения связи между 

явлениями. Для математико-статистической обработки полученных 

результатов исследования использовалась программа IBM SPSS Statistics 

Version 23. 

Выборка исследования. 

 Эмпирическое исследование предметной деятельности младших  

дошкольников в контексте детско-родительских отношений проводилось на 

базе МБОУ детского сада №2 «Дюймовочка» г. Заринска.  

В исследовании приняли участие 30 детей младшего дошкольного 

возраста (от 2,9 до 3,6 лет, 17 мальчиков и 13 девочек) и их родители (30 

человек). Возраст мам составил 22-32 года. Во всех диадах единственный 

ребенок в семье. Семьи полные. Образование мам высшее, либо средне- 

специальное.   

Этапы эмпирического исследования: 

1. На первом этапе был проведен теоретический анализ отечественной и 

зарубежной литературы. Сформулированы цель, задачи, объект, предмет и 

гипотезы исследования. Разработан план работы. (сентябрь – ноябрь 2018 

года) 

2. На втором, исследовательском этапе, разработана программа 

эмпирического исследования. Сформирована выборка испытуемых. 

Проведены эксперементально- диагностические пробы. Наблюдение и 

контент анализ. Собраны эмпирические данные. Осуществлена математико-
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статистическая обработка полученных данных, их количественный и 

качественный анализ, описание, интерпретация. (декабрь 2018 г – март 2019г) 

3. На третьем этапе – заключительно-обобщающем (апрель 2019 г. – май 

2019 г.) сформулированы выводы исследования. Завершено оформление 

выпускной квалификационной работы. Осуществлена предзащита на 

выпускающей кафедре. 
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2.2 Анализ результатов исследования 

 

Результаты проведенного эмпирического исследования представлены в 

Приложении 2. 

Изначально были выявлены особенности предметной деятельности 

младших дошкольников по методике Е.О.Смирновой с соавторами (таблица 1 

Приложения 2).  

По результатам данной методике выборка младших дошкольников была 

дифференцирована на три группы в зависимости от общего уровня развития 

предметной деятельности. Общий низкий уровень развития предметной 

деятельности был выявлен только у 4-х детей (13%). Средний уровень 

развития предметной деятельности был выявлен у 18-ти детей (60%). Высокий 

уровень развития предметной деятельности был выявлен у 8-ми детей (27%) 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Уровень развития предметно-манипулятивной 

деятельности у дошкольников по итогам методики Е.О.Смирновой с 

соавторами, в % 

 

Наиболее сформированным в целом по выборке младших дошкольников 

оказался такой параметр предметной деятельности, как виды действий с 

предметами (средний балл по выборке по данному параметру составил 1,4 

балла): ориентировочно-исследовательские и манипулятивные действия, а 

Низкий; 13%

Средний ; 60%

Высокий ; 27%
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также культурно-фиксированные действия. Слабее у дошкольников оказались 

сформированы такие параметры предметной деятельности, как 

познавательная активность (средний балл по выборке по данному параметру 

составил 1,2 балла) и включенность предметной деятельности в общение со 

взрослым (средний балл по выборке по данному параметру составил 1,15 

балла) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Сформированность отдельных параметров предметной 

деятельности младших дошкольников по итогам методики Е.О.Смирновой с 

соавторами, в средних баллах  

  

Далее были изучены особенности родительского отношения к детям 

младшего дошкольного возраста (таблица 2 Приложения 2). Результаты по 

тесту-опроснику А.Я.Варги  В.В.Столина представлены дифференцированно 

по трем выделенным по предыдущей методике группам дошкольников 

(рисунок 3).   
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Включенность предметно-манипулятивной 

деятельности в общение со взрослым
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Рисунок 3 – Родительское отношение к  детям по итогам теста-

опросника А.Я.Варги  В.В.Столина, в средних баллах 

 

Результаты, полученные по тесту-опроснику А.Я.Варги  В.В.Столина, 

отличаются по группам младших дошкольников в зависимости от 

сформированности у них предметной деятельности.  

Так, в группе младших дошкольников с высоким уровнем развития 

предметной деятельности выше уровень принятия родителями своего ребенка 

(20,1 баллов в среднем по группе), сильнее выражено положительное 

отношение к ребенку. Также родители детей данной группы  проявляют более 

искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивают 

способности своего ребенка, поощряют его самостоятельность и инициативу 

(6,3 балла по шкале «кооперация»). Напротив, у родителей младших 

дошкольников с высоким уровнем развития предметной деятельности ниже 

результаты по шкалам «симбиоз» (1,8), «авторитарная гиперсоциализация» 

(1,5), «маленький неудачник» (1,7). 
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Далее были определен характер взаимосвязи между детско-

родительским отношением и особенностями предметной деятельности 

младших дошкольников посредством корреляционного анализа.  

Результаты эмпирического исследования были обработаны с помощью 

программы SPSS (Приложение 3). В табл. 1 представлены корреляционные 

связи между детско-родительским отношением по итогам теста-опросника 

А.Я.Варги  В.В.Столина и предметной деятельностью младших дошкольников 

по итогам методики Е.О.Смирновой с соавторами (в таблицу внесены только 

значимые корреляционные связи).  

 

Таблица 1 - Корреляционные связи между детско-родительским 

отношением и особенностями предметной деятельности младших 

дошкольников 

№

№ 

Взаимосвязанные переменные r 

1 Принятие & Ориентировочно-исследовательские 

манипулятивные действия  

0,596 

2 Принятие & Эмоциональная вовлеченность в деятельность 0,477 

3 Принятие & Стремление к самостоятельности 0,816 

4 Принятие & Речевое сопровождение деятельности 0,772 

5 Принятие & Целенаправленность 0,617 

6 Кооперация & Настойчивость в деятельности 0,484 

7 Кооперация & Стремление к самостоятельности 0,554 

8 Кооперация & Ориентация на оценку взрослого 0,542 

9 Кооперация & Речевое сопровождение деятельности 0,552 

10 Симбиоз & Стремление к самостоятельности -0,493 

11 Авторитарная гиперсоциализация  & Настойчивость в 

деятельности 

-0,489 

12 Авторитарная гиперсоциализация & Стремление к 

самостоятельности 

-0,542 

13 Авторитарная гиперсоциализация & Речевое сопровождение 

деятельности 

-0,460 

14 Авторитарная гиперсоциализация & Целенаправленность -0,461 

15 Маленький неудачник & Стремление к самостоятельности -0,615 

16 Маленький неудачник & Речевое сопровождение 

деятельности 

-0,512 
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По итогам математической обработки результатов исследования было 

получено 16 значимых корреляционных связей, из них 9 положительных и  7 

отрицательных.  

Параметры предметной деятельности находятся в прямой 

корреляционной связи с такими аспектами детско-родительского отношения, 

как «принятие» и «кооперация».  

Так, если родитель уважает индивидуальность своего ребенка, 

симпатизирует ему, стремится проводить много времени вместе с ребенком, 

одобряет его интересы и планы («принятие»), то это способствует 

следующему: 

- ребенок активно обследует предмет, совершает разнообразные 

манипуляции с ним (r = 0,596, р= 0,001),  

- ребенок проявляет выраженный интерес к предметам, полностью 

поглощен деятельностью, действует сосредоточенно, длительно сохраняет 

интерес (r = 0,477, р= 0,01),  

- ребенок не обращается за помощью и отказывается от помощи, 

предложенной взрослым, предпочитает действовать самостоятельно (r = 0,816, 

р= 0,001),  

- ребенок активно пользуется речью в процессе предметной  

деятельности (r = 0,772, р= 0,001),   

- ребенок упорно пытается добиться правильного результата, варьируя 

способы действия (r = 0,617, р= 0,001). 

Если родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается во 

всем помочь, сочувствует ему, высоко оценивает творческие способности 

ребенка, испытывает чувство гордости за него, поощряет инициативу и 

самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных, доверяет 

ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах, то более 

вероятно: 

- ребенок совершает многократные попытки решения задачи в процессе 

предметной  деятельности (r = 0,484, р= 0,01),   
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- ребенок не обращается за помощью и отказывается от помощи, 

предложенной взрослым, предпочитает действовать самостоятельно (r = 0,554, 

р= 0,01),  

- ребенок ищет оценку взрослого в ситуации предметной  деятельности  

(r = 0,542, р= 0,01), 

- ребенок активно пользуется речью в процессе предметной  

деятельности (r = 0,552, р= 0,01). 

В обратной корреляционной связи параметры предметной деятельности 

находятся с такими аспектами детско-родительских отношений, как 

«симбиоз», «авторитарная гиперсоциализация», «маленький неудачник». 

Если родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится 

удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от трудностей и 

неприятностей жизни, постоянно ощущает тревогу за ребенка,  то ребенок 

чаще обращается за помощью и не отказывается от помощи, предложенной 

взрослым, предпочитает действовать не самостоятельно (r = -0,493, р= 0,01). 

Если родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и 

дисциплины, старается навязать ребенку во всем свою волю, за проявления 

своеволия ребенка наказывает, пристально следит за социальными 

достижениями ребенка, требует социального успеха, то более вероятно: 

- ребенок не проявляет настойчивости, после первой же неудачи 

прекращает деятельность (r = -0,489, р= 0,01), 

- ребенок чаще обращается за помощью и не отказывается от помощи, 

предложенной взрослым, предпочитает действовать не самостоятельно (r = -

0,542, р= 0,01), 

- ребенок не сопровождает действия речью (r = -0,460, р= 0,05), 

- ребенок не стремится достигнуть правильного результата (r = -0,4601, 

р= 0,05). 

Если родитель видит ребенка младшим по сравнению с реальным 

возрастом, не доверяет своему ребенку, досадует на его не успешность и 
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неумелость, старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго 

контролирует его действия, то более вероятно:  

- ребенок чаще обращается за помощью и не отказывается от помощи, 

предложенной взрослым, предпочитает действовать не самостоятельно (r = -

0,615, р= 0,001), 

- ребенок не сопровождает действия речью (r = -0,512, р= 0,01). 

Таким образом, была подтверждена одна рабочая гипотеза: Возможно, 

предметная деятельность младших дошкольников будет различаться в 

зависимости от типа детско-родительских отношений. 

Для того чтобы проверить вторую гипотезу: Вероятно, специфика 

коммуникации и вербальные высказывания родителей, по отношению к 

ребенку взаимосвязаны с особенностями предметной деятельности младших 

дошкольников, мы выявим и опишем специфику коммуникации и вербальных 

высказываний родителями о ребенке.  

Для этого в коммуникации мам выделили шесть качественных единиц 

исследования: 

 Ориентация на успех 

 Мотивация избегания 

 Телесный контакт 

 Критика 

 Похвала 

 Помощь ребенку в технической стороне деятельности, либо 

выполнение деятельности за ребенка. 

 

На следующем этапе провели количественный анализ в каждой диаде 

выделенных качественных единиц. 
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Таблица 2 – Контент анализ качественно-количественных единиц 

коммуникации и вербальных высказываний мам о ребенке 

 
Диада,

№/ 

качеств

енные 

единиц

ы 

Ориентац

ия на 

успех 

Мотивация 

избегания 

Телесный 

контакт 

Критикует Хвалит Помогает 

ребенку в 

технической 

стороне 

действий, либо 

делает за него 

1 4 0 1 0 0 0 

2 1 0 0 0 5 0 

3 1 0 1 0 2 0 

4 1 0 2 0 1 0 

5 2 0 0 0 2 0 

6 2 1 0 0 3 0 

7 2 0 1 0 2 0 

8 3 0 0 0 2 0 

9 2 0 0 2 0 3 

10 0 1 0 1 2 0 

11 1 0 0 1 1 0 

12 0 1 0 0 2 0 

13 0 0 0 0 3 0 

14 2 0 0 0 2 0 

15 0 0 0 0 0 2 

16 0 0 0 1 2 1 

17 0 1 0 0 1 0 

18 0 0 0 0 0 1 

19 0 0 0 0 1 0 

20 0 0 0 0 1 0 

21 0 0 0 1 0 0 

22 0 0 0 0 2 0 

23 0 0 0 3 0 2 

24 1 3 0 0 1 1 

25 0 0 0 0 0 0 

26 1 0 0 0 0 0 

27 0 2 0 3 0 1 

28 0 2 0 2 0 2 

29 0 0 0 4 0 0 

30 0 0 0 5 0 0 
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В таблице обозначены голубым цветом диады, где у детей  высокий 

уровень предметной деятельности, зеленым цветом –средний уровень 

предметной деятельности, и желтым цветом –низкий уровень предметной 

деятельности.  

 

Далее мы провели корреляционный анализ типов предметной 

деятельности младших дошкольников и качественных единиц коммуникации 

и вербальных высказываний мамы по отношению к ребенку. 

Таблица 3 - Корреляционные связи между типом предметной 

деятельности и качественными единицами анализа коммуникации и 

вербальных высказываний мамы о ребенке 

№

№ 

Взаимосвязанные переменные r 

1 Ориентация на успех & Ориентировочно-исследовательские 

манипулятивные действия  

0,45 

2 Ориентация на успех & Настойчивость 0,61 

3 Ориентация на успех & Стремление к самостоятельности 0,64 

4 Ориентация на успех & Ориентация на оценку взрослого 0,66 

5 Ориентация на успех & Речевое сопровождение деятельности 0,71 

6 Ориентация на успех & Целенаправленность 0,67 

7 Мотивация избегания & Ориентация на оценку взрослого -0,35 

8 Телесный контакт & Ориентировочно-исследовательские 

манипулятивные действия  

0,41 

9 Телесный контакт & Стремление к самостоятельности 0,54 

10 Телесный контакт & Ориентация на оценку взрослого 0,51 

11 Телесный контакт & Речевое сопровождение деятельности 0,62 

12 Телесный контакт & Целенаправленность 0,50 

13 Критикует & Ориентировочно-исследовательские 

манипулятивные действия 

-0,48 

14 Критикует & Культурно-фиксированные действия -0,53 

15 Критикует & Эмоциональная вовлеченность в деятельность -0,62 

16 Критикует & Настойчивость в деятельности -0,59 

17 Критикует & Стремление к самостоятельности -0,60 

18 Критикует & Стремление воспроизводить образец действия -0,54 

19 Критикует & Ориентация на оценку взрослого -0,52 

20 Критикует & Речевое сопровождение деятельности -0,49 

21 Критикует & Целенаправленность -0,49 
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22 Хвалит & Ориентировочно-исследовательские 

манипулятивные действия 

0,43 

23 Хвалит & Культурно-фиксированные действия 0,48 

24 Хвалит & Эмоциональная вовлеченность в деятельность 0,44 

25 Хвалит & Настойчивость в деятельности 0,39 

26 Хвалит & Стремление к самостоятельности 0,36 

27 Хвалит & Ориентация на оценку взрослого 0,42 

28 Хвалит & Речевое сопровождение деятельности 0,47 

29 Хвалит & Целенаправленность 0,35 

30 Помогает ребенку в технической стороне действий, либо 

делает за него & Стремление к самостоятельности 

-0,44 

31 Помогает ребенку в технической стороне действий, либо 

делает за него & Ориентация на оценку взрослого 

-0,46 

 

По итогам математической обработки с помощью корреляционного 

анализа Спирмена получена 31 значимая корреляционная связь, из них 19 

положительных и 12 отрицательных.  

Параметры предметной деятельности находятся в прямой 

корреляционной связи с такими качественными единицами анализа 

коммуникации и вербальных высказываний мамы о ребенке, как ориентация 

на успех, телесный контакт, похвала и в обратной корреляционной 

взаимосвязи с такими единицами, как мотивация избегания, критика, помощь 

ребенку в технической стороне деятельности. 

Если мама ребенка ориентирована на успех в деятельности, то: 

- ребенок активно обследует предмет, совершает разнообразные 

манипуляции с ним (r = 0,451, р= 0,012), 

- ребенок проявляет настойчивость в деятельности (r = 0,612, р= 0,01), 

- ребенок выражает желание быть независимым от взрослого (r = 0,64, 

р= 0,01), 

- ребенок ориентируется в деятельности на оценку взрослого (r = 0,66, 

р= 0,01), 

- ребенок активно пользуется речью в процессе предметной 

деятельности (r = 0,714, р= 0,001),  
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- ребенок упорно пытается добиться правильного результата, варьируя 

способы действия (r = 0,679, р= 0,01). 

Если мать ребенка активно использует телесный контакт с ребенком, то: 

- ребенок активно обследует предмет, совершает разнообразные 

манипуляции с ним (r = 0,419, р= 0,021), 

- ребенок выражает желание быть независимым от взрослого (r = 0,54, 

р= 0,02), 

- ребенок ориентируется в деятельности на оценку взрослого (r = 0,512, 

р= 0,004), 

- ребенок активно пользуется речью в процессе предметной 

деятельности (r = 0,62, р= 0,01),  

- ребенок упорно пытается добиться правильного результата, варьируя 

способы действия (r = 0,504, р= 0,005). 

Если мама хвалит, поощряет ребенка, то: 

- ребенок активно обследует предмет, совершает разнообразные 

манипуляции с ним (r = 0,431, р= 0,017), 

- ребенок использует культурно-фиксированные действия с предметами 

(r = 0,48, р= 0,006), 

- ребенок проявляет эмоциональную вовлеченность в деятельности (r = 

0,442, р= 0,014), 

- ребенок проявляет настойчивость в деятельности (r = 0,3, р= 0,03), 

- ребенок выражает желание быть независимым от взрослого (r = 0,56, 

р= 0,001), 

- ребенок ориентируется в деятельности на оценку взрослого (r = 0,426, 

р= 0,019), 

- ребенок активно пользуется речью в процессе предметной 

деятельности (r = 0,47, р= 0,009),  

- ребенок упорно пытается добиться правильного результата, варьируя 

способы действия (r = 0,356, р= 0,054). 
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Проанализируем отрицательные корреляции. 

Чем больше мама критикует ребенка, тем: 

- ребенок пассивнее при обследовании предмета, манипуляциях с 

предметом (r = - 0,489, р= 0,006), 

- ребенок меньше использует культурно-фиксированные действия с 

предметами (r = - 0,535, р= 0,002), 

- ребенок  меньше проявляет эмоциональную вовлеченность в 

деятельности (r = - 0,62, р= 0,01), 

-  ребенок меньше проявляет настойчивость в деятельности (r = - 0,593, 

р= 0,01), 

- ребенок более зависимым от взрослого (r = - 0,60, р= 0,001), 

- ребенок не стремится воспроизводить образец действия (r = - 0,548, р= 

0,002), 

- ребенок менее ориентируется в деятельности на оценку взрослого (r = 

-0,522, р= 0,003), 

- более пассивен пользуется речью в процессе предметной деятельности 

(r = - 0,492, р= 0,006),  

- ребенок не проявляет целенаправленности в деятельности (r = - 0,491, 

р= 0,006). 

Чем больше мама ориентирована на избегание неудачи, тем менее 

ребенок ориентируется в деятельности на оценку взрослого (r = -0,35, р= 

0,057). 

Чем больше мама ориентирована выполнять работу за ребенка, тем 

менее ребенок ориентируется в деятельности на оценку взрослого (r = -0,46, 

р= 0,01) и ориентирован на самостоятельность в деятельности (r = - 0,441, р= 

0,015). 

Таким образом, такие коммуникативные стратегии матери по 

отношению к ребенку, как использование похвалы, телесного контакта, 

ориентация матери на успех в деятельности стимулируют в младшем 

дошкольнике развитие самостоятельности, упорство в достижении 
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поставленной цели, активность в использовании речи в процессе предметной 

деятельности, активное манипулирование предметами и эмоциональную 

вовлеченность в деятельность. 

Критика является негативной коммуникативной стратегией, если мама 

активно использует критику в сторону ребенка, то ребенок пассивен в 

деятельности, зависим от мнения взрослого, не проявляет целенаправленности 

в деятельности, не воспроизводит образец действий взрослого. 

Если мама стремиться выполнять работу за ребенка, то ребенок менее 

ориентируется в деятельности на оценку взрослого и  является менее 

самостоятельным. 

Обобщая полученные результаты, обозначим следующее: 

В процессе эксперимента исследуемые младшие дошкольники были 

дифференцированы на три группы в зависимости от общего уровня развития 

предметной деятельности. Низкий, средний и высокий уровень развития 

предметной деятельности.  

С помощью теста-опросника А.Я.Варги  В.В.Столина были изучены 

особенности родительского отношения к детям младшего дошкольного 

возраста. И далее, с помощью корреляционного анализа, результаты по тесту-

опроснику были сопоставлены с выделенными типами предметной 

деятельности, полученными по предыдущей методике. 

Так, если родитель принимает своего ребенка, уважает его 

индивидуальность, симпатизирует ему, стремится проводить много времени 

вместе с ребенком, одобряет его интересы и планы, ребенок активно обследует 

предмет, проявляет к ним выраженный интерес, действует сосредоточенно. 

Активно пользуется речью в процессе предметной  деятельности. Упорно 

пытается добиться правильного результата, варьируя способы действия. Редко 

обращается за помощью, либо отказывается от помощи, предложенной 

взрослым, предпочитает действовать самостоятельно.  
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       Если родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается во 

всем помочь, сочувствует ему, высоко оценивает творческие способности 

ребенка, испытывает чувство гордости за него. Поощряет инициативу и 

самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных, доверяет 

ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах, то это 

способствует тому, что ребенок активно обследует предмет, проявляет к ним 

выраженный интерес, действует сосредоточенно. Редко обращается за 

помощью, либо отказывается от помощи, предложенной взрослым, 

предпочитает действовать самостоятельно. Активно пользуется речью в 

процессе предметной  деятельности. Упорно пытается добиться правильного 

результата, варьируя способы действия. 

Если родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится 

удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от трудностей и 

неприятностей жизни, постоянно ощущает тревогу за ребенка,  то ребенок 

чаще обращается за помощью и не отказывается от помощи, предложенной 

взрослым, предпочитает действовать не самостоятельно. 

Если родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и 

дисциплины, старается навязать ребенку во всем свою волю, за проявления 

своеволия ребенка наказывает. Пристально следит за социальными 

достижениями ребенка, требует социального успеха, то ребенок не проявляет 

настойчивости, после первой же неудачи прекращает деятельность, чаще 

обращается за помощью и не отказывается от помощи, предложенной 

взрослым.  Редко сопровождает действия речью, не стремится достигнуть 

правильного результата. 

Если родитель видит ребенка младшим по сравнению с реальным 

возрастом, не доверяет своему ребенку, досадует на его не успешность и 

неумелость, старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго 

контролирует его действия, то ребенок чаще обращается за помощью и не 

отказывается от помощи, предложенной взрослым, предпочитает действовать 

не самостоятельно. Редко сопровождает действия речью. 
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В процессе наблюдения, мы фиксировали в дневнике манеру 

инструктирования со стороны матери, особенности взаимодействия матери и 

ребенка в диаде, а также характер предметной деятельности ребенка. С 

помощью этих данных провели контент анализ. Выделили шесть 

качественных единиц коммуникации и вербальных высказываний мамы, по 

отношению к ребенку.  

При помощи корреляционного анализа выяснили, что такие 

коммуникативные стратегии матери по отношению к ребенку, как 

использование похвалы, телесного контакта, ориентация на успех в 

деятельности стимулируют в младшем дошкольнике развитие 

самостоятельности, упорство в достижении поставленной цели. Активность в 

использовании речи в процессе предметной деятельности, активное 

манипулирование предметами и эмоциональную вовлеченность в 

деятельность. 

Критика является негативной коммуникативной стратегией, если мама 

активно использует критику в сторону ребенка, то ребенок пассивен в 

деятельности, зависим от мнения взрослого, не проявляет целенаправленности 

в деятельности, не воспроизводит образец действий взрослого. 

Если мама стремиться выполнять работу за ребенка, то ребенок 

ориентируется в деятельности на оценку взрослого и  является менее 

самостоятельным. 
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Заключение 

Влияние условий семейного воспитания и детско-родительских 

отношений на развитие личности ребенка является одной из самых 

актуальных и популярных проблем психологии семьи. Но, несмотря на 

значительное количество работ и исследований, посвященных данной 

проблеме, на сегодняшний день проблематика семейного воспитания и 

родительского отношения к своим детям продолжает оставаться актуальной. 

Каждая семья имеет свою структуру, которая заключается в организации, 

способе взаимодействия и связях между членами семьи (родителями, детьми 

и др.). 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что детско-

родительские отношения являются одной из важнейших подсистем семейных 

отношений, осуществляющих значительное влияние на формирование 

личности и поведения, становление ребенка и подростка в обществе как 

целостной, здоровой личности. 

В выпускной квалификационной работе было раскрыто понятие 

предметной деятельности младших дошкольников, рассмотрены различные 

подходы к понятию феномена детско-родительских отношений. Проведен 

анализ взаимосвязи предметной деятельности младших дошкольников и 

детско – родительских отношений, а также предметной деятельности младших 

дошкольников и специфику коммуникаций родителей по отношению к своим 

детям. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. В группе младших дошкольников с высоким уровнем развития 

предметной деятельности выше уровень принятия родителями своего ребенка. 

Родители детей данной группы  проявляют более искренний интерес к тому, 

что интересует ребенка, высоко оценивают способности своего ребенка, 

поощряют его самостоятельность и инициативу.  
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2. Напротив, у  младших дошкольников с низким уровнем развития 

предметной деятельности ниже уровень принятия родителями своего ребенка. 

Родитель не доверяет ребенку, стремится оградить его от трудностей. Требует 

от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, старается навязать 

ребенку во всем свою волю, пристально следит за социальными достижениями 

ребенка, требует социального успеха. 

3. Коммуникативные стратегии матери по отношению к ребенку, 

такие как использование похвалы, телесного контакта, ориентация матери на 

успех в деятельности стимулируют в младшем дошкольнике развитие 

самостоятельности, упорство в достижении поставленной цели, активность в 

использовании речи в процессе предметной деятельности, активное 

манипулирование предметами и эмоциональную вовлеченность в 

деятельность. 

4. Мотивация избегания и критика являются негативной 

коммуникативной стратегией, если мама активно использует критику в 

сторону ребенка, то ребенок пассивен в деятельности, зависим от мнения 

взрослого, не проявляет целенаправленности в деятельности, не 

воспроизводит образец действий взрослого. 

Таким образом по результатам исследования можно сделать вывод, что 

подтверждены выдвинутые гипотезы, реализованы задачи и достигута цель. 

На основании проведенного исследования, цель которого изучить 

особенности предметной деятельности младших дошкольников в контексте 

детско-родительских отношений, были проведены родительские собрания в 

группах, принимавших участие родителей и детей.  

На собраниях были представлены результаты исследования. Родители 

узнали о том, что формирование «Я концепции» ребенка зависит, от того как 

к нему относятся значимые взрослые, что они о нем говорят, каким образом с 

ним взаимодействуют. От того, какую картину мира приобретет ребенок, и 

какое отношение к себе у ребенка сформируется, зависит степень его 
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адаптации к миру, степень адекватности его эмоциональных реакций и 

поведения.  

С родителями были проведены практические упражнения в парах, после 

чего родители  делились своими чувствами, и  рассуждали на тему, что может 

скрываться в посланиях и каким образом то, что и как родители говорят своему 

ребенку, влияет на его самоотношение, самооценку, и соответственно на его 

деятельность.  
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Приложение 1 

 

Методики диагностики 

 

Тест-опросник родительского отношения (ТОРО), разработанный 

А.Я.Варгой и В.В.Столиным 

 

Опросник состоит из 5 шкал. 

1. «ПРИНЯТИЕ-ОТВЕРЖЕНИЕ». Шкала отражает интегральное 

эмоциональное  отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: 

родителю нравится ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает 

индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится проводить 

много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы и планы. На другом 

полюсе шкалы: родитель воспринимает своего ребенка плохим, 

неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется 

успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума, дурных 

наклонностей. По большей части родитель испытывает к ребенку злость, 

досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его. 

2. «КООПЕРАЦИЯ» - социально желательный образ родительского 

отношения. Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель 

заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь, 

сочувствует ему. Родитель высоко оценивает творческие способности ребенка, 

испытывает чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и 

самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. Родитель 

доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах. 

3. «СИМБИОЗ» - шкала отражает межличностную дистанцию в 

общении с ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно считать, что 

родитель стремится к симбиотическим отношениям. Содержательно эта 

тенденция описывается так – родитель ощущает себя с ребенком единым 

целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 
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трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за 

ребенка, он кажется ему маленьким и беззащитным. Тревога родителя 

повышается, когда ребенок начинает автономизироваться волей 

обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку 

самостоятельности никогда. 

4. «АВТОРИТАРНАЯ ГИПЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ» - отражает форму и 

направление контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой 

шкале в отношении данного родителя отчетливо просматривается 

авторитаризм.  Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и 

дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не в 

состоянии встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово 

наказывает. Родитель пристально следит за социальными достижениями 

ребенка и требует социального успеха. При этом родитель хорошо знает 

ребенка, его индивидуальные особенности, привычки, мысли, чувства. 

5. «МАЛЕНЬКИЙ НЕУДАЧНИК» - отражает особенности восприятия и 

понимания ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в 

родительском отношении данного родителя имеются стремления 

инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с 

реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся 

родителю детскими, несерьезными. Ребенок представляется не 

приспособленным, не успешным, открытым для дурных влияний. Родитель не 

доверяет своему ребенку, досадует на его неуспешность и неумелость. В связи 

с этим родитель старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго 

контролирует его действия. 

Тест-опросник состоит из 61 вопроса-суждения, на которые необходимо 

дать ответ “Да” или ”Нет”. С помощью ключей к опроснику определяется 

тестовый балл по каждой шкале. 
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Порядок подсчета тестовых баллов. При подсчете тестовых баллов по 

всем шкалам учитывается ответ “Верно”. Высокий тестовый балл по 

соответствующим шкалам интерпретируется так: 

1. Отвержение. 

2. Социальная желательность. 

3. Симбиоз. 

4. Гиперсоциализация. 

5. Инфантилизация (инвалидизация). 

Ключ 

Шкала 1. Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 

27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 

Шкала 2. Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25, 31, 

34, 35, 36. 

Шкала 3. Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

Шкала 4. Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

Шкала 5. «Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. При 

подсчете тестовых баллов по всем шкалам учитывается ответ «верно». 

Высокий тестовый балл по соответствующим шкалам интерпретируется 

как отвержение, социальная желательность, симбиоз, гиперсоциализация, 

инфантилизация (инвалидизация). 

Тестовые нормы приводятся в виде таблиц процентных рангов тестовых 

баллов по соответствующим шкалам. 

 

1 шкала:   “Принятие-отвержение”. 

“сырой балл”         0 1 2 3 4 5   6        7        8         9       10       11       12       13 

процентный ранг  0 0 0 0 0 0  0,63  3,79  12,02  31,02  53,79  68,35  77,21  84,17  

 

   14      15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25 

88,60  90,50  92,40  93,67  94,30  95,50  97,46  98,10  98,73  98, 73  99,36  100   

 

  26    27    28    29    30    31    32 

100  100  100  100  100  100  100 
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2шкала: “Кооперация”. 

“сырой балл”          0        1       2      3         4         5         6         7         8  

процентный ранг  1,57  3,46  7,88  9,77  12,29  19,22  31,19  48,82  80,33 

 

 

3 шкала: “Симбиоз”. 

“сырой балл”           0         1         2        3         4          5         6         7              

процентный ранг  4,72  19,53  39,06  57,96  67,97  86,63  92,93  96,65 

 

 

4 шкала: “Авторитарная гиперсоциализация”. 

“сырой балл”           0         1         2        3         4          5         6                         

процентный ранг  4,41  13,86  32,13  53,87  69,30  83,79  95,76 

 

 

5 шкала: “Маленький неудачник”. 

“сырой балл”           0          1          2        3         4          5        6          7        8       

процентный ранг  14,55  45,57  70,25  84,81  93,04  96,83  96, 83  99,37  100 
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Текст опросника 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. 

3. Я уважаю своего ребенка. 

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 

нормы. 

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют. 

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения. 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8. Мой ребенок часто неприятен мне. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит 

ему большую пользу. 

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку. 

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком. 

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме 

призрения, ничего не стоят. 

15. Для своего возраста мой ребенок немножко не зрелый. 

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне. 

17. Мой ребенок впитывает в себя дурное как "губка". 

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании. 

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет 

порядочный человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам. 

21. Я принимаю участие в своем ребенке. 

22. К моему ребенку "липнет" все дурное. 

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни. 
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24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что 

мой ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось. 

25. Я жалею своего ребенка. 

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне 

взрослее и по поведению, и по суждениям. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю его маленьким. 

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не 

удалось в жизни. 

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, е только требовать 

этого от него. 

32. Я стараюсь выполнять все  просьбы моего ребенка. 

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка. 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав. 

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться. 

37. Я всегда считаюсь с ребенком. 

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 

39. Основная причина капризов моего ребенка – эгоизм, упрямство и лень. 

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком. 

41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство. 

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 

43. Я разделяю увлечения своего ребенка. 

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно. 

45. Я понимаю огорчения своего ребенка. 

46. Мой ребенок часто раздражает меня. 

47. Воспитание ребенка – сплошная нервотрепка. 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 
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49. Я не доверяю своему ребенку. 

50. За строгое воспитание дети благодарят потом. 

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка. 

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 

53. Я разделяю интересы своего ребенка. 

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо делать самостоятельно, а если и 

делает, то обязательно не так. 

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком. 

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого 

от него. 

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые 

нравятся его родителям. 

 

Методика «Предметно-манипулятивная деятельность» (модификация 

методики Е.О.Смирновой с соавторами). 

 

Инструкция для родителей: 

«Для проведения исследования, нам нужна ваша помощь. Для этого 

необходимо ребенку выполнить 3 задания: 

1. Ребенку нужно пересыпать манку из одной чашки в другую. Важно! 

Чтобы ребенок как можно меньше рассыпал крупы на стол. 

2. Ребенку нужно вырезать круг. Важно вырезать ровно, по контуру. 

3. Перелить воду с 0.5литровой банки в стакан. Важно, чтобы как можно 

меньше воды разлилось на стол». 
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Виды действий с предметами.  

Показателями данного параметра выступают: ориентировочно-

исследовательские и манипулятивные действия; культурно-фиксированные 

действия. Эти показатели отражают уровень овладения ребенком предметной 

деятельностью, наличие у него представлений о назначении окружающих 

предметов и умения ими пользоваться. 

Познавательная активность. 

Показателями данного параметра являются: 

-  эмоциональная вовлеченность в деятельность (этот показатель 

отражает степень интереса ребенка к предметам, действиям с ними, к задаче, 

предложенной взрослым. Он характеризует мотивационно-потребностную 

сторону деятельности.); 

- настойчивость в деятельности (данный показатель характеризует 

желание и способность ребенка преодолеть трудности, возникшие при 

выполнении предметного действия, найти необходимый способ решения 

предметной задачи, в том числе с помощью взрослого.); 

- стремление к самостоятельности в деятельности (этот показатель 

отражает особое отношение ребенка к самостоятельному действию, выявляет 

его желание быть независимым от взрослого.). 

Включенность в общение со взрослым.  

Показатели данного параметра: 

- стремление воспроизводить образец действия (данный показатель 

отражает меру освоения ребенком предметной деятельности с точки зрения 

достижения правильного результата, образец которого задает взрослый.); 

-   ориентация на оценку взрослого (этот показатель свидетельствует о 

важности для ребенка оценки его действий взрослым и о способности 

использовать эту оценку для достижения результата.); 

-  речевое сопровождение деятельности (данный показатель отражает 

умение ребенка с помощью вербальных средств получить одобрение, помощь 

взрослою, разделить с ним впечатление от совместной деятельности ). 
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Целенаправленность в предметной деятельности отражает способность 

ребенка самостоятельно удерживать цель деятельности и его стремление к 

получению правильного результата предметной деятельности. Данный 

параметр характеризует уровень развития предметной деятельности ребенка в 

конце раннего возраста. 

 

Шкалы оценки параметров предметной деятельности ребенка 

Параметры Показатели 

параметров 

Критерии оценки показателей Баллы 

Виды 

действий с 

предметами 

Ориентировочно-

исследовательские 

и манипулятивные 

действия 

Отсутствуют: ребенок игнорирует предметы. 0 

Использует редко: ребенок некоторое время 

смотрит на предмет, затем оставляет, не 

пытается совершить с ним какое-либо действие. 

1 

Использует часто: ребенок активно обследует 

предмет, совершает манипуляции с ним. 

2 

Культурно-

фиксированные 

действия 

Отсутствуют: ребенок не действует с 

предметами в соответствии с их назначением. 

0 

Использует редко: ребенок совершает одно-два 

действия данного вида, предпочитает 

манипулятивные действия. 

1 

Используются часто: ребенок совершает много 

различных культурно-фиксированных 

действий. 

2 

Познаватель

ная 

активность 

Эмоциональная 

вовлеченность в 

деятельность 

Отсутствует: ребенок не обращает внимания на 

предметы или безразлично смотрит на них, не 

предпринимает никаких действий с ними; 

разбрасывает предметы. 

0 

Слабая: ребенок эпизодически проявляет 

интерес к предметам, часто отвлекается; 

проявляет интерес или положительные эмоции, 

но действует с опаской или робко. 

1 

Высокая: ребенок проявляет выраженный 

интерес к предметам, полностью поглощен 

деятельностью, действует сосредоточенно, 

длительно сохраняет интерес; выражает яркие 

положительные эмоции. 

2 

Настойчивость в 

деятельности 

Отсутствует: ребенок не проявляет 

настойчивости, после первой же неудачи 

прекращает деятельность. 

0 

Слабовыраженная: ребенок совершает 2-3 

попытки решить задачу и теряет интерес к ней. 

1 

Ярко выраженная: ребенок совершает 

многократные попытки решения задачи. 

2 

Стремление к 

самостоятельности 

Отсутствует: ребенок не стремится действовать 

самостоятельно, сразу же обращается за 

0 
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помощью ко взрослому или пассивно ожидает 

помощи. 

Слабое: ребенок пытается действовать 

самостоятельно, но после первой же неудачи 

обращается ко взрослому. 

1 

Среднее: ребенок не обращается за помощью, а 

предложенную помощь принимает неохотно 

либо обращается за помощью, но тут же 

отказывается от нее, пытаясь действовать 

самостоятельно. 

2 

Выраженное: ребенок не обращается за 

помощью и отказывается от помощи, 

предложенной взрослым, предпочитает 

действовать самостоятельно. 

3 

Включеннос

ть 

предметной 

деятельности 

в общение со 

взрослым 

Стремление 

воспроизводить 

образец действия 

Отсутствует: ребенок игнорирует образец 

правильного действия, предпочитает 

действовать по-своему. 

0 

Слабое: ребенок делает попытку воспроизвести 

образец, но в целом действует по-своему. 

1 

Среднее: ребенок делает несколько попыток 

воспроизвести образец, но не доводит 

правильное действие до конца. 

2 

Сильное: ребенок не прекращает попыток, пока 

не воспроизведет образец. 

3 

Ориентация на 

оценку взрослого 

Отсутствует: ребенок не ориентируется на 

оценку взрослого. 

0 

Слабая выраженность: ребенок радуется 

поощрениям и огорчается в ответ на порицание 

взрослого, но не корректирует действий под 

влиянием оценки. 

1 

Средняя выраженность: ребенок ищет оценку 

взрослого, но не всегда учитывает ее в своих 

действиях. 

2 

Высокая выраженность: ребенок настойчиво 

добивается оценки взрослого и учитывает ее в 

своих действиях. 

3 

Речевое 

сопровождение 

деятельности 

Отсутствует: ребенок не сопровождает 

действия речью. 

0 

Слабое: ребенок редко пользуется речью. 1 

Выраженное: ребенок активно пользуется 

речью. 

2 

  Целенаправленнос

ть  

Отсутствует: ребенок не стремится достигнуть 

правильного результата. 

0 

Слабовыраженная: ребенок предпринимает 

попытки достичь правильного результата, но 

быстро теряет цель. 

1 

Ярко выраженная: ребенок упорно пытается 

добиться правильного результата, варьируя 

способы действия. 

2 
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Анализ результатов и составление заключения 

Высокий уровень развития предметной деятельности. При высоком 

уровне развития показатели всех параметров в большинстве проб имеют 

высокие баллы.   

Средний уровень развития предметной деятельности. Уровень 

развития оценивается как средний в двух случаях: во-первых, когда 

большинство показателей всех параметров имеют средние значения, во-

вторых, когда выраженность показателей существенно различается. При 

высоком значении одних показателей остальные имеют низкое значение. 

Например, у ребенка может быть хорошо развита операционально-

техническая сторона деятельности, но при этом слабо выражена 

познавательная активность. Или ребенок может разнообразно действовать с 

игрушками, но не сопровождать свои действия речью или не проявлять 

настойчивости и самостоятельности в проблемных ситуациях. 

Низкий уровень развития предметной деятельности отмечается, если 

большинство показателей параметров получают оценку «0-1 баллов». Ребенок 

с низким уровнем проявляет слабый интерес к предметам, часто отвлекается, 

игнорирует образцы действий, предложенные взрослым, равнодушен к его 

оценке. Естественно, что при этом у него отсутствуют настойчивость и 

стремление к самостоятельности в деятельности с предметами. 
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Приложение 2 

 

Результаты эмпирического исследования 

 

Таблица 1 – Дневник наблюдений по модифицированной  методике 

Е.О.Смирновой (с соавторами) 

Дошкол

ьники, 

№№ 

Характер предметной  

деятельности ребенка 

Поведение, манера 

инструктирования со 

стороны матери 

Особенности  

взаимодействия матери и 

ребенка в диаде 

1 активно обследует 

предметы, совершает 

манипуляции с ними, не 

рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

по контуру; многократные 

попытки решения задачи; 

упорно пытается добиться 

правильного результата, 

варьируя способы 

действия 

Доброжелательный тон, 

верит в его силы, 

ориентирует на успех, 

обнимает ребенка. 

При выполнении 

ребенком задания 

постоянно его 

подбадривает («да, так», 

«все правильно», «я в 

тебя верю», «все 

получиться») 

2 активно обследует 

предметы, совершает 

манипуляции с ними, не 

рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

по контуру; проявляет 

выраженный интерес к 

предметам, полностью 

поглощен деятельностью, 

действует 

сосредоточенно, 

длительно сохраняет 

интерес; совершает 

многократные попытки 

решения задачи; активно 

пользуется речью 

Спокойный тон, чтение 

инструкции нараспев, 

ориентирует на успех. 

Активно вербально 

подбадривает и хвалит 

ребенка («у тебя все 

получиться»,«молодец», 

«как хорошо», «все 

получается», «как 

красиво получается», 

«ты мой зайчик») 

3 активно обследует 

предметы, совершает 

манипуляции с ними, не 

рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

по контуру; интерес к 

предметам, полностью 

поглощен деятельностью, 

действует 

сосредоточенно, 

Доброжелательность, 

ориентирует на успех, 

похлопывает по плечу. 

Подбадривает ребенка 

словами и жестами 

подсказывает, как 

именно надо выполнять 

операции, постоянно 

улыбается.( «Все у нас с 

тобой получится, 

начинай», «хорошо», 

«умница»). 
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длительно сохраняет 

интерес;  

4 активно обследует 

предмет, совершает 

манипуляции с ним, не 

рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

почти по контуру; 

совершает многократные 

попытки решения задачи; 

несколько попыток 

воспроизвести образец, но 

не доводит правильное 

действие до конца; ищет 

оценку взрослого, но не 

всегда учитывает ее в 

своих действиях; 

правильного результата, 

варьируя способы 

действия 

Изначальная поддержка и 

доброжелательность, 

гладит по голове. 

Инструкцию зачитывает 

несколько раз. 

Кивком головы одобряет 

правильность действий 

ребенка, в случае 

неудачи говорит («ну-ка 

подумай, не торопись», 

«я с тобой рядом», «как 

хорошо у тебя 

получается, ты мой 

герой»).  Постоянно 

улыбается 

5 активно обследует 

предметы; совершает 

манипуляции с ними, не 

рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

почти по контуру; 

проявляет выраженный 

интерес к предметам, 

полностью поглощен 

деятельностью; 

многократные попытки 

решения задачи; не 

обращается за помощью, а 

предложенную помощь 

принимает неохотно  

Тон спокойный, ровный, 

называет ребенка по 

имени, подбадривает. 

Поддерживает ребенка 

на вербальном и 

невербальном уровне. 

(«я в тебя верю, ты у 

меня молодец», 

«начинай», «у тебя все 

получится», 

«сфотографирую, 

покажем папе, какой ты 

молодец»). 

6 активно обследует 

предметы, совершает 

манипуляции с ними, не 

рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

почти по контуру; 

выраженный интерес к 

предметам, полностью 

поглощен деятельностью, 

действует 

сосредоточенно, 

длительно сохраняет 

интерес; совершает 

многократные попытки 

решения задачи; упорно 

пытается добиться 

правильного результата, 

Медленное, двукратное 

прочтение инструкции, 

«все понятно?», 

«приступай, я рядом»,  

Удар ладошками 

(«поехали»), поясняет 

экспериментатору, что 

это традиция.  ( «как 

красиво получается», 

«какая ты умница», 

«очень хорошо», 

«смотри, не торопись») 
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варьируя способы 

действия 

7 активно обследует 

предметы, совершает 

манипуляции с ними, не 

рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

по контуру; проявляет 

выраженный интерес к 

предметам, полностью 

поглощен деятельностью, 

действует 

сосредоточенно, 

длительно сохраняет 

интерес 

Доброжелательный тон, 

ориентирует на успех, 

обнимает ребенка, после 

прочтения инструкции. 

При правильном 

выполнении ребенком 

задания эмоционально 

хлопает в ладоши. 

(«давай, молодец», 

«очень хорошо», «ты это 

умеешь делать», 

«помнишь как ты 

хорошо вырезал дома?», 

«и здесь получиться») 

8 не рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

по контуру; проявляет 

выраженный интерес к 

предметам, полностью 

поглощен деятельностью, 

действует 

сосредоточенно, 

длительно сохраняет 

интерес; выражает яркие 

положительные эмоции; 

многократные попытки 

решения задачи; не 

обращается за помощью; 

упорно пытается добиться 

правильного результата, 

варьируя способы 

действия 

Спокойствие, соучастие, 

поддержка, называет по 

имени, ориентирует на 

успех. 

Кивком головы, 

жестами, ласковыми 

словами подбадривает и 

направляет ребенка. («У 

тебя все получится, ты у 

меня умничка» «покажи 

тете, как ты умеешь 

красиво вырезать», «как 

дома водичку 

наливаешь», «умница, 

дочка» ). 

9 ребенок совершает 3 

попытки решить задачу и 

теряет интерес к ней, 

рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

по контуру не совсем 

ровно; пытается 

действовать 

самостоятельно, но после 

первой же неудачи 

обращается ко взрослому;  

Однократное прочтение 

инструкции. Обращается 

по имени «ты понял, что 

нужно сделать?» 

Быстро присоединяется к 

ребенку при выполнении 

задания, делает операции 

за него. («нет, не так», 

«давай помогу», «ты же 

умеешь вырезать, что 

сейчас случилось» 

«давай вместе с мамой», 

«вот видишь не 

разлили»). 

10 рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

почти по контуру 

проявляет интерес к 

предметам, часто 

отвлекается; радуется 

поощрениям и огорчается 

в ответ на порицание 

Ровный эмоциональный 

фон при прочтении, 

доброжелательность. 

При удачах хвалит, и 

порицает при неудачах. ( 

«хорошо, получается», 

«ровнее держи ложку, 

аккуратнее, чтобы не 

рассыпать», «ну, смотри 

как режешь», «молодец, 

не разлил водичку»). 
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взрослого, но не 

корректирует действий 

под влиянием оценки 

11 не рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

не по контуру; 

эпизодически проявляет 

интерес к предметам, 

часто отвлекается; 

пытается действовать 

самостоятельно, но после 

первой же неудачи 

обращается к взрослому 

Спокойное медленное 

прочтение «приступай» 

Держит от ребенка 

дистанцию, но словами и 

жестами подбадривает, 

(«молодец», «смотри, 

доделаешь, тетя 

конфетку даст» «где 

черточка?» «давай сам») 

12 активно обследует 

предметы, совершает 

манипуляции с ними, 

немного рассыпает манку, 

не разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

совершает 2 попытки 

решить задачу и теряет 

интерес к ней; пытается 

действовать 

самостоятельно, но после 

неудачи обращается к 

взрослому 

Нейтральный тон при 

прочтении, «давай делай, 

я с тобой рядом» 

Улыбается,( «так, так, 

так…», «все правильно», 

«сейчас подумай», 

«аккуратней» «как 

нужно банку держать?», 

«бери крепче, чтобы не 

упала», «хорошо, 

хозяюшка»). 

13 не рассыпает манку, не 

разливает воду, вырезает 

не по контуру; проявляет 

выраженный интерес к 

предметам, полностью 

поглощен деятельностью, 

действует 

сосредоточенно, 

длительно сохраняет 

интерес;  

Эмоционально 

нейтральный тон при 

прочтении, 

одобрительный кивок 

головы. Называет по 

имени.  

Мама поддерживает 

словами, но 

эмоционально не 

выражает поддержки. 

(«все хорошо», «хорошо 

получилось», «давай 

следующее задание», 

«ровнее режь», «бери и 

пересыпай», «все 

правильно»).  

14 ребенок активно 

обследует предметы, 

совершает манипуляции с 

ними, немного рассыпает 

манку, не разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

проявляет интерес к 

предметам, часто 

отвлекается 

Улыбка, спокойное 

прочтение, жестом 

показывает «начинай» 

Мать держит небольшую 

дистанцию от ребенка, 

не помогает, но 

подбадривает и хвалит в 

случае удачи. ( «смотри 

какая ложечка 

красивая», «ты 

молодец», «давай, 

вырезай и пойдем к 

бабушке», «еще водичку 

перелей, и справился», 

«хорошо»). 

15 немного рассыпает манку, 

не разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

проявляет выраженный 

Спокойное однократное 

прочтение. Телесный 

контакт, трогает за 

предплечье. 

Мама поддерживает 

словами, находится от 

ребенка на небольшом 

расстоянии. При 
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интерес к предметам, 

полностью поглощен 

деятельностью, действует 

сосредоточенно, 

длительно сохраняет 

интерес; пытается 

действовать 

самостоятельно,  после 

неудачи обращается к 

взрослому 

неудаче, подходит, 

предлагает помощь, воду 

переливают совместно. 

Поясняет, что еще не 

умеет и может пролить. ( 

«смотри как интересно», 

«вот это да, какая 

мордочка», «давай 

помогу»).  

16 немного рассыпает манку, 

не разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

эпизодически проявляет 

интерес к предметам, 

часто отвлекается; 

пытается действовать 

самостоятельно, но после 

первой же неудачи 

обращается к взрослому 

Доброжелательность, 

жестами показывает, как 

надо начинать делать.  

Не выражает эмоций, 

наблюдает за действиями 

ребенка со стороны, два 

раза похвалила ребенка. 

(«отлично», «молодец») 

После того, как немного 

рассыпал манку ( «ты 

почему торопишься?») 

Следующее задание, 

перелить воду вызвало 

затруднение, ребенок 

отказался делать 

самостоятельно, мама 

помогла. 

17 немного рассыпает манку, 

не разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

эпизодически проявляет 

интерес к предметам, 

часто отвлекается; 

многократные попытки 

решения задачи;  

Ровный эмоциональный 

фон при прочтении, 

доброжелательность. 

Мама редко хвалит 

ребенка. В основном 

дает пошаговую 

инструкцию («тебе 

нужно ровно вырезать», 

« смотри не пролей», 

«как ложку надо 

держать?», «вот так 

правильно»). 

18 не рассыпает манку, 

немного разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

активно обследует 

предметы, совершает 

манипуляции с ними; 

проявляет выраженный 

интерес к предметам, 

полностью поглощен 

деятельностью, действует 

сосредоточенно, 

длительно сохраняет 

интерес; совершает 

многократные попытки 

решения задачи;  

Спокойный тон, 

доброжелательность, 

«надо тете помочь 

выполнить задания, 

поможем?» 

Мама один раз помогла, 

когда ребенок 

испытывал затруднения. 

(«давай вместе», «ну вот, 

а то, тетя сама бы не 

справилась, а мы ей 

помогли») 

19 немного рассыпает манку, 

немного разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

эпизодически проявляет 

Спокойное однократное 

прочтение. 

После прочтения 

инструкции заглядывает 

в телефон ( « все 

получается?» «надо 
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интерес к предметам, 

часто отвлекается; 

интерес не устойчивый.  

пересыпаь, давай 

доделывай до конца, и 

пойдем гулять»)  

20 немного рассыпает манку, 

немного разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

активно обследует 

предметы, совершает 

манипуляции с ними; 

эпизодически проявляет 

интерес к предметам, 

часто отвлекается;  

Ровный эмоциональный 

фон при прочтении, 

доброжелательность. 

Стоит в стороне, один 

раз похвалила ребенка, 

на ошибки не реагирует. 

(«да, красиво 

получилось, молодец») 

21 немного рассыпает манку, 

немного разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

эпизодически проявляет 

интерес к предметам, 

часто отвлекается;  

Спокойное однократное 

прочтение. 

Стоит рядом с ребенком, 

но эмоционально 

безучастна, на ошибки  

реагирует  

высказываниями 

«смотри как делаешь, 

бери банку двумя 

руками») 

22 немного рассыпает манку, 

не разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

активно обследует 

предметы, совершает 

манипуляции с ними; 

эпизодически проявляет 

интерес к предметам, 

часто отвлекается;  

Спокойствие, соучастие, 

поддержка. 

Находится от ребенка на 

расстоянии, два раза 

похвалила ребенка, 

неудачи не замечает. 

(«отлично», «умница») 

23 немного рассыпает манку, 

немного разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

не проявляет интерес к 

предметам, часто 

отвлекается; 

предпринимает попытки 

достичь правильного 

результата, но быстро 

теряет цель 

Прочтение в нормальном 

темпе, неэмоционально.  

Находится от ребенка на 

расстоянии, не 

эмоциональна. («ну кто 

так делает? Как я тебя 

учила?») Обращается к 

экспериментатору 

(«учишь, учишь и 

бесполезно, ленивый», 

«смотри как надо делать, 

показываю еще раз») 

24 немного рассыпает манку, 

не разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

действует 

сосредоточенно, 

длительно сохраняет 

интерес; пытается 

действовать 

самостоятельно, но после 

первой же неудачи 

обращается к взрослому; 

радуется поощрениям; 

редко пользуется речью;  

Спокойное однократное 

прочтение, «я в тебя 

верю», «ты у меня 

молодец» 

Стоит на расстоянии от 

ребенка, улыбается. 

(«Внимательнее, смотри 

не пролей», «аккуратно 

баночку бери, чтобы не 

разбить», «крепко 

держи», «давай 

помогу»). 
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25 немного рассыпает манку, 

не разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

редко пользуется речью. 

Спокойствие, быстрое 

прочтение.  

Мама находиться вблизи 

ребенка, часто смотрит 

по сторонам, обращается 

к экспериментатору, с 

целью уточнить о 

происходящем. На 

действия ребенка почти 

не обращает внимания. 

26 немного рассыпает манку, 

немного разливает воду, 

вырезает не по контуру; 

эпизодически проявляет 

интерес к предметам, 

часто отвлекается; после 

неудачной попытки теряет 

интерес к ней;   

Ровный эмоциональный 

фон при прочтении, 

доброжелательность. 

Находится от ребенка на 

расстоянии, заглядывает 

в телефон. Торопит 

ребенка. («давай 

побыстрей, я здесь тебя 

подожду», «у тебя 

получиться, ты это 

умеешь делать»). 

27 немного рассыпает манку, 

немного разливает воду, 

не вырезает; не проявляет 

настойчивости, после 

первой же неудачи 

прекращает деятельность; 

не стремится действовать 

самостоятельно;  

Прочтение в нормальном 

темпе, предостережение 

от неудачи «смотри не 

просыпь» 

В случае удачи ребенка 

не реагирует, при 

неудаче делает 

замечания («ну что 

такое…») 

28 рассыпает манку, немного 

разливает воду, не 

вырезает; совершает 2 

попытки решить задачу и 

теряет интерес к ней; не 

стремится действовать 

самостоятельно; 

игнорирует образец 

правильного действия 

Неэмоциональное 

прочтение, 

проговаривание 

возможной неудачи. 

Стоит рядом, пристально 

наблюдает, выражает 

недовольство при 

неудачах и ошибках 

ребенка. («смотри банка 

стеклянная, не разбей, а 

то порежешься», « как 

надо ножницы 

держать?», «смотри 

сыпишь мимо») 

Периодически совершает 

деятельность за ребенка. 

29 рассыпает манку, 

разливает воду, не 

вырезает; действует с 

опаской, робко, быстро 

теряет интерес к задаче; 

редко пользуется речью 

Немного директивная 

манера прочтения. 

Стоит рядом с ребенком, 

комментирует все 

неудачи «ну что 

происходит?», «давай, 

давай», «что рука 

дрожит? Ел кашу 

сегодня?» «Как я тебя 

учила?» ) 

30 рассыпает манку, 

разливает воду, вырезает 

не по контуру; 

эпизодически проявляет 

интерес к объектам, часто 

отвлекается; действует  

робко; не проявляет 

настойчивости, после 

Быстрое невыразительное 

однократное прочтение.  

Находится  с ребенком 

на близкой дистанции, 

строгий тон, «кто будет 

стараться?», «как 

всегда», «смотри как 

режешь, надо по линии», 

«ну мне стыдно за тебя, 
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первой же неудачи 

прекращает деятельность 

ты что не умеешь 

вырезать?») 

 

Таблица 2 - Результаты изучения предметной деятельности младших 

дошкольников по модифицированной  методике Е.О.Смирновой с соавторами 

(в баллах) 

Мла

дши

е 

дош

коль

ники

, 

№№ 

Виды 

действий с 

предметами 

 

 

 

Познавательная 

активность 

Включенность предметно-

манипулятивной 

деятельности в общение со 

взрослым 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл  

Ур

ов

ен

ь  

Ситуация 

«Знакомые 

предметы» 

Ситуация 

«Незнакомый 

предмет» 

Ситуация «Действия по 

образцу» 

Ориен

тиров

очно-

исслед

овател

ьские 

и 

манип

улятив

ные 

действ

ия 

Куль

турн

о-

фикс

ирова

нные 

дейст

вия 

Эмоц

иона

льная 

вовле

ченн

ость 

в 

деяте

льнос

ть 

Наст

ойчи

вость 

в 

деяте

льно

сти 

Стрем

ление 

к 

самост

оятель

ности 

Стре

млен

ие 

воспр

оизво

дить 

образ

ец 

дейст

вия 

Ори

ента

ция 

на 

оце

нку 

взро

слог

о 

Рече

вое 

сопр

овож

дени

е 

деяте

льно

сти 

 Целен

аправл

енност

ь  

1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1,7 В 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1,8 В 

3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1,7 В 

4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1,7 В 

5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1,8 В 

6 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1,8 В 

7 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1,7 В 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 В 

9 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0,7 С 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 С 

11 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1,2 С 

12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,2 С 

13 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1,2 С 

14 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1, С 

15 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1,3 С 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 С 

17 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1,2 С 

18 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1,3 С 

19 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1,2 С 

20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 С 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 С 
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22 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1,3 С 

23 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 С 

24 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1,2 С 

25 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1,3 С 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 С 

27 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0,5 Н 

28 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,4 Н 

29 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0,7 Н 

30 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0,5 Н  

 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1   

 1,4 1,2 1,15   

 

Таблица 3 – Результаты детско-родительского отношения по тесту-опроснику 

А.Я.Варги  В.В.Столина (в баллах) 

Родители, 

№№ 

Принятие-

отвержение 

Кооперация Симбиоз Авторитарная 

гиперсоциализация 

Маленький 

неудачник 

Дошкольники с высоким уровнем развития предметной деятельности 

1 22 6 1 2 2 

2 24 5 1 1 1 

3 27 7 1 2 1 

4 16 8 1 1 1 

5 18 8 1 1 2 

6 19 8 3 2 1 

7 22 4 1 2 3 

8 13 5 6 1 3 

Средний 

балл 20,1 6,3 1,8 1,5 1,7 

Дошкольники со средним уровнем развития предметной деятельности 

9 5 5 7 1 2 

10 17 5 1 1 2 

11 8 5 1 1 4 

12 5 4 1 1 2 

13 8 5 4 3 3 

14 7 6 3 2 2 

15 6 5 2 2 2 

16 8 5 2 3 1 

17 9 5 2 2 3 

18 10 3 3 2 3 

19 11 4 3 2 2 

20 12 5 4 3 3 

21 13 6 3 3 3 

22 12 3 2 2 2 

23 10 6 2 3 3 

24 9 3 1 2 4 

25 8 3 2 1 3 

26 9 6 3 4 2 

Средний 

балл 9,2 4,6 2,5 2,1 2,5 
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Дошкольники с низким уровнем развития предметной деятельности 

27 3 0 4 5 6 

28 6 2 5 4 7 

29 4 1 3 4 7 

30 4 1 4 5 7 

Средний 

балл 4,2 1 4 4,5 6,7 
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Приложение 3 

 

Результаты обработки эмпирических данных в программе SPSS 

 

 

Корреляции 

 Ориентировоч

но_исследоват

ельские_манип

улятивные_дей

ствия 

Принятие_отве

ржение 

ро Спирмена 

Ориентировочно_исследов

ательские_манипулятивны

е_действия 

Коэффициент корреляции 1,000 ,596** 

Знч. (2-сторон) . ,001 

N 30 30 

Принятие_отвержение 

Коэффициент корреляции ,596** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,001 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Принятие_отве

ржение 

Эмоциональна

я_вовлеченнос

ть_в_деятельн

ость 

ро Спирмена 

Принятие_отвержение 

Коэффициент корреляции 1,000 ,477** 

Знч. (2-сторон) . ,008 

N 30 30 

Эмоциональная_вовлечен

ность_в_деятельность 

Коэффициент корреляции ,477** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,008 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Принятие_отве

ржение 

Стремление_к

_самостоятель

ности 

ро Спирмена Принятие_отвержение 
Коэффициент корреляции 1,000 ,816** 

Знч. (2-сторон) . ,000 
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N 30 30 

Стремление_к_самостояте

льности 

Коэффициент корреляции ,816** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Принятие_отве

ржение 

Речевое_сопро

вождение_деят

ельности 

ро Спирмена 

Принятие_отвержение 

Коэффициент корреляции 1,000 ,772** 

Знч. (2-сторон) . ,000 

N 30 30 

Речевое_сопровождение_д

еятельности 

Коэффициент корреляции ,772** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Принятие_отве

ржение 

Целенаправлен

ность 

ро Спирмена 

Принятие_отвержение 

Коэффициент корреляции 1,000 ,617** 

Знч. (2-сторон) . ,000 

N 30 30 

Целенаправленность 

Коэффициент корреляции ,617** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Кооперация Настойчивость

_в_деятельнос

ти 

ро Спирмена 

Кооперация 

Коэффициент корреляции 1,000 ,484** 

Знч. (2-сторон) . ,007 

N 30 30 

Настойчивость_в_деятель

ности 

Коэффициент корреляции ,484** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,007 . 
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N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Кооперация Стремление_к

_самостоятель

ности 

ро Спирмена 

Кооперация 

Коэффициент корреляции 1,000 ,554** 

Знч. (2-сторон) . ,002 

N 30 30 

Стремление_к_самостояте

льности 

Коэффициент корреляции ,554** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,002 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Кооперация Ориентация_н

а_оценку_взро

слого 

ро Спирмена 

Кооперация 

Коэффициент корреляции 1,000 ,542** 

Знч. (2-сторон) . ,002 

N 30 30 

Ориентация_на_оценку_вз

рослого 

Коэффициент корреляции ,542** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,002 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Кооперация Речевое_сопро

вождение_деят

ельности 

ро Спирмена 

Кооперация 

Коэффициент корреляции 1,000 ,552** 

Знч. (2-сторон) . ,002 

N 30 30 

Речевое_сопровождение_д

еятельности 

Коэффициент корреляции ,552** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,002 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 
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Корреляции 

 Симбиоз Стремление_к

_самостоятель

ности 

ро Спирмена 

Симбиоз 

Коэффициент корреляции 1,000 -,493** 

Знч. (2-сторон) . ,006 

N 30 30 

Стремление_к_самостояте

льности 

Коэффициент корреляции -,493** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,006 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Авторитарная_

гиперсоциализ

ация 

Настойчивость

_в_деятельнос

ти 

ро Спирмена 

Авторитарная_гиперсоциа

лизация 

Коэффициент корреляции 1,000 -,489** 

Знч. (2-сторон) . ,006 

N 30 30 

Настойчивость_в_деятель

ности 

Коэффициент корреляции -,489** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,006 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Авторитарная_

гиперсоциализ

ация 

Стремление_к

_самостоятель

ности 

ро Спирмена 

Авторитарная_гиперсоциа

лизация 

Коэффициент корреляции 1,000 -,542** 

Знч. (2-сторон) . ,002 

N 30 30 

Стремление_к_самостояте

льности 

Коэффициент корреляции -,542** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,002 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 
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Корреляции 

 Авторитарная_

гиперсоциализ

ация 

Речевое_сопро

вождение_деят

ельности 

ро Спирмена 

Авторитарная_гиперсоциа

лизация 

Коэффициент корреляции 1,000 -,460* 

Знч. (2-сторон) . ,011 

N 30 30 

Речевое_сопровождение_д

еятельности 

Коэффициент корреляции -,460* 1,000 

Знч. (2-сторон) ,011 . 

N 30 30 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Авторитарная_

гиперсоциализ

ация 

Целенаправлен

ность 

ро Спирмена 

Авторитарная_гиперсоциа

лизация 

Коэффициент корреляции 1,000 -,461* 

Знч. (2-сторон) . ,010 

N 30 30 

Целенаправленность 

Коэффициент корреляции -,461* 1,000 

Знч. (2-сторон) ,010 . 

N 30 30 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Маленький_не

удачник 

Стремление_к

_самостоятель

ности 

ро Спирмена 

Маленький_неудачник 

Коэффициент корреляции 1,000 -,615** 

Знч. (2-сторон) . ,000 

N 30 30 

Стремление_к_самостояте

льности 

Коэффициент корреляции -,615** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 
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 Маленький_не

удачник 

Речевое_сопро

вождение_деят

ельности 

ро Спирмена 

Маленький_неудачник 

Коэффициент корреляции 1,000 -,512** 

Знч. (2-сторон) . ,004 

N 30 30 

Речевое_сопровождение_д

еятельности 

Коэффициент корреляции -,512** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,004 . 

N 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 
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Приложение 4 

                       

      

Ориентирово

чно-

исследовател
ьские и 

манипулятив

ные действия 

Культу
рно-

фиксир

ованны
е 

действи

я 

Эмоцион

альная 

вовлечен
ность в 

деятельн

ость 

Насто

йчиво

сть в 
деятел

ьност

и 

Стрем

ление 

к 
самост

оятель

ности 

Стремлен

ие 

воспроиз
водить 

образец 

действия 

Ориен

тация 

на 
оценку 

взросл

ого 

Речевое 

сопрово
ждение 

деятель

ности 

 Цел

енап
равл

енн

ость 

Sp
ear

ma

n's 
rh

o 

Ориентация на 

успех 

Corr
elati

on 

Coef
ficie

nt 0,451 0,258 0,268 0,612 0,640 0,090 0,662 0,714 

0,67

9 

    

Sig. 
(2-

taile

d) 0,012 0,169 0,153 0,010 0,010 0,638 0,010 0,010 

0,01

0 

    N 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
30,0

00 

  
Мотивация 
избегания 

Corr

elati
on 

Coef

ficie
nt -0,230 0,099 -0,207 -0,144 -0,331 -0,289 -0,351 -0,129 

-

0,17
0 

    

Sig. 

(2-
taile

d) 0,222 0,602 0,271 0,448 0,074 0,121 0,057 0,496 

0,36

8 

    N 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

30,0

00 

  

Телесный 

контакт 

Corr

elati

on 
Coef

ficie

nt 0,419 0,013 0,128 0,346 0,546 0,271 0,512 0,623 

0,50

4 

    

Sig. 
(2-

taile

d) 0,021 0,945 0,501 0,061 0,002 0,148 0,004 0,010 

0,00

5 

    N 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

30,0

00 

  Критикует 

Corr

elati
on 

Coef
ficie

nt -0,489 -0,535 -0,622 -0,593 -0,605 -0,548 -0,522 -0,492 

-
0,49

1 

    

Sig. 

(2-
taile

d) 0,006 0,002 0,010 0,001 0,010 0,002 0,003 0,006 

0,00

6 

    N 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
30,0

00 

  Хвалит 

Corr

elati

on 
Coef

ficie

nt 0,431 0,488 0,442 0,397 0,560 0,263 0,426 0,470 

0,35

6 

    

Sig. 

(2-

taile
d) 0,017 0,006 0,014 0,030 0,001 0,161 0,019 0,009 

0,05
4 

    N 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

30,0

00 

  

Помогает 
ребенку в 

технической 

стороне 
действий, либо 

делает за него 

Corr
elati

on 

Coef
ficie

nt -0,263 -0,263 -0,232 -0,284 -0,441 -0,289 -0,464 -0,301 

-
0,32

5 
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Sig. 

(2-

taile
d) 0,160 0,160 0,217 0,129 0,015 0,121 0,010 0,106 

0,08
0 

    N 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

30,0

00 
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