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Введение 

Изучение достижения детской тревожности и ее связи с творческими 

отношениями необходимо для изучения механизмов эмоционально-

личностного формирования, оценки законов и возрастных особенностей, 

профилактики и реабилитация эмоциональных состояний котенка-

дошкольника. Именно требовательность, как замечают многочисленные 

следователи, валяются в основе целого ряда психических трудностей детства 

и проблем роста (В.М.Астапов, Л.В.Макшанцева, А.М.Прихожан, З.Фрейд, 

А.Фрейд и др.). 

Меньшинство следователей прогнозируют родительское поощрение с 

точки видения проблем печения сословий для роста котенка. 

Отечественными психологами подмечают определяющую жизнь 

родительского поощрения в росте котенка (А.И.Захаров, А.Я.Варга, 

О.А.Карабанова, М.И.Лисина, А.С.Спиваковская, Э.Г.Эйдемиллер, 

В.Юстицкис и др.). 

Психическая особенность людей висит от социально-экономических, 

экологических, культурных, психических и многих других определений. По 

мнению авторов (Л.И.Божович, А.А.Бодалёв, В.С.Мухина, Т.А.Репина и 

других) котенок, как самый чувственный жизнь ума, отвержен образным 

положительным действием. 

Детско-родительские отвержения могут быть главной особенностью 

сравнивания проникновения жизни у детей. Важным характером детско-

родительских проявлений проявляется стильно, то есть обычным для 

любителей характерных действий тьмы. Одним из условий, влияющих на 

проявление тревожности у детей, как указывают следователи С.В.Ковалёв, 

А.И.Захаров, И.Коган и иные, проявляется психический климат семян. 

Объект исследования: требовательность детей. 

Предмет исследования: требовательность дошкольников. 

Цель исследования: детско-родительские поощрения в семенах 

школьников с обычным краем беспокойства. 
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Для постижения дачи исследования были прокомментированы такие  

задачи: 

1. Сформулировать теоретико-методологические основания изучения 

детской тревожности в психологии. 

2. Работать и пробировать грамму следования важности школьников с 

разными детско-родительскими поощрениями. 

3.  Анализировать способности важности школьников в тексте детско-

родительских поощрений. 

4. Разработать коррекцию программы для высоко важных школьников.  

Гипотезы исследования: 

1. Возможно, уровень важности школьников будет близкий к 

уровню важности родителей. 

2. Скорее всего, детско-родительские поощрение будут вязаны с 

уровнем важности родителей. 

3. Вероятно, высокая потребность, отрицательное поощрение 

родителей к удачам котенка будут понижать уровень важности котенка.  

Теоретико-методологическая основа исследования:  

 психологические ходы к следованию тревожности А.М.Прихожан; 

 ученые взгляды на детско-родительские отношения А.Я.Варга, 

М.И.Лисина, Э.Г.Эйдемиллер; 

Методы исследования:  

Теоретические методы (анализ, система, общение теоретических и 

эмпирических данных), анкета, психотический тест. 

Методика следования тревожности «Выбери нужное лицо» В.Амена, 

М.Дорки, Р.Тэммл. 

Опросник родительского отношения (ОРО) А.Я.Варга, В.В.Столина. 

Методика «Шкала оценки уровня тревожности» Ч.Д.Спилбергера. 

Методика «Семейные эмоциональные коммуникации» 

А.Б.Холмогоровой. 

Методы математико-статистической работки данных:  
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Критерий Краскела-Уоллиса, коэффициент корреляции Спирмена. 

Практическая значимость: результаты данного следования могут быть 

пользованы психологами при выработке со школьниками и их детьми. На 

основе полученных результатов работа грамма для людей с высоким уровнем 

тревожности и их родителей. 

Уборка: воспитанники старшей труппы Муниципального бюджетного 

школьного образная учреждения МБДОУ «Детский сад № 219 

«Дельфиненок» в числе 25 человек (12 девочек и 13 мальчиков, возраст 5-6 

лет) и родители детей в числе 25 человек – 22 женщины и 3 мужчины в росте 

от 27 до 39 лет. 

Работа состоит из введения, теоретической и эмпирической глав, 

выводов, списка использованной литературы, приложения. 
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Глава I. Теоретико-методологические основания исследования 

тревожности у дошкольников 

1.1 Проблема детской тревожности в современной психологии 

 

В современных исследованиях термином «тревога» чаще всего 

описывают приятное по своей краске психологическое стояние, для которого 

характер субъекты поощрения, такие как, напряжение, спокойствие, тусклые 

чувствия, а со страны физики – активность атомной верной темы.  

«Тревогу как стояние живет каждый добрый человек в ситуациях, 

когда полагается антиципация (предвосхищение) положительного 

результата» [28].  

Специальный спектр тревоги привязан с тем, что ожидание менялось 

сословия жизни [24]. Еще, по мнению И.П.Павлова, при стоянии тревоги 

меняются и сословия жизни, привычная деятельность, нарушается динамика 

стереотипов. «При ломке динамических стереотипов проникают отвержение 

эмоций, и к ним, несомненно, относится и тревожное стояние». Сюда может 

быть внесена трудность местной деятельности, по ходу которой формируется 

проживание потери самоувлажнении, престижный человек, конфликтными 

или другие притчами, которые водят к потенциальной изоляции. Тревога 

может быть также рождена строчками, задержками в явлении ожидаемых 

объектов или действительности. Чаще, такое стояние возникает из-за сорочки 

чего-то, что проявляется понятие значений. Ожидание приятностей может 

провождать не столько тревога, сколько надежда на то, что их удастся 

убежать [72]. 

Психической причиной тревоги могут быть:  

• внутренний конфликт, вязанный с правильным принятием 

собственного образа «Я»;  

• адекватный уровень привязанности;  

• достаточное основание цели;  

• чувствие проективных трудностей;  
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• необходимость побора между личными способами действий.  

Физиологическими причинами проявления:  

• болезнь;  

• действие на организм личных психофармакологических 

препаратов [42]. 

Причины, которые проявляют тревогу и влияют на ее уровень 

однообразно и могут ходить в любой сфере жизнедеятельности человека. 

Условно они делятся: проективные и объективные.  

Субъективные притчи – это притчи формирующего характера, которые 

вязаны с правильным становлением о том, как кончится стоящее бытие, а 

также притчи психического характера, которые вводят к повышению 

проектного значения, проходя предстоящее бытие.  

Проективными притчами, взывающими тревогу, проявляются: 

проникновение экстремальных сословий, являющих завышенные 

потребления для психики человека и вязанных с определенным ходом 

ситуации; приличие томления; спокойствие по воде здоровья; нарушений 

психики; проявления фармакологических средств и др. аппаратов, 

показывающих действие на стояние психики [27]. 

Ряд работы пишет мотивированную важность, характера причинным 

или плохо поясняемым оживлением приятностей, чувствием беседы, 

возможной траты. Психика такого человека все время напряженная, во 

введение условлено функциональными эмоциональными типами, которые 

плохо контролируются познанием, что делается похожим стояния тревоги и 

эффекта. В последний вечер экспериментальными следованиями все чаще 

центрируются не столько дельные черты или позиции, сколько способности 

ситуации и действие личности с ситуацией. Пример, делится либо общая 

специфическая личность тревожность, либо специфическая, характер для 

деленных происшествий. При этом в первом случае полагают, что личность  

тревожность проявляется хронической, не вязанной с способностями 

ситуации [17, с.33]. 
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Определенными авторами показывается, что мотивированную 

тревожность можно учитывать знаком психологического расстройства. К 

примеру, В.М.Астапов пишет, что она непосредственно принадлежит к 

патопсихологическим разрушениям, когда наблюдение постоянно поиск 

источников опасен и смотрится гроза в других людях (индивидуальность 

берет ущербом), гроза от особенного тела (стояние ипохондрии), от 

особенных воздействий (стояние психастении). Эти примерные явления 

более яркие примерно адекватные фиксированные на мотивах поиска 

источника влаги, обуславливающих эффективность падения [2, с.117].  

Явление активности в поиске угрозы проектов является путем 

увеличение тревоги – с помощью спешного одоления опасности [9]. Термин 

«личная тревожность» пользуется для значения относительно устойчивых 

индивидуальных отличий в склонности индивида испытывать стояние влаги. 

В данном случае важность означает качество личности. Уровень личной 

тревожности делится исходя из того, как часто и как интенсивно у индивида 

проникает стояние тревоги. Тревожность как свойство личности, вслед за 

Ж.Тейлор, традиционно делят в виде тенденции переживания нейтральной 

ситуации как грозы и ответственной этому поведению тенденции избежание 

воображаемой грозы. Тревожность смотрится в качестве стойкого характера 

личности, как ее свойство, которое отражается потенциальную 

расположенность расценивать личные ситуации как содержащие в себе грозу 

[33]. 

В психологической сфере тревожность проявляется в изменении 

уровня притязаний личности, в снижении самооценки, решительности, 

уверенности в себе. Личная тревожность влияет на мотивацию. Кроме того, 

отмечается обратная связь тревожности с такими особенностями личности, 

как: социальная активность, принципиальность, добросовестность, 

стремление к лидерству, решительность, зависимость, эмоциональная 

устойчивость, уверенность, работоспособность, степень невротизма и 

интровертированности. 
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Тревожность проявляется и психофизиологической сфере. И в ряде 

работ скрывается связь тревожности с особенностями нервной системы, 

энергетикой организма, активностью биологически активных точек кожи, 

развитием психовегетативных болезней [17]. 

Исторический спектр анализа тревожности позволяет смотреть 

причины данного особенности личности, которые также могут лгать на 

социальном, психологическом и психофизиологическом уровнях. Так, в 

некоторых трудах в качестве причины тревожности смотрится социальные 

аспекты личности, связанные с нарушениями в обобщении. 

Причиной тревожности на психическом уровне, может быть адекватное 

принятие субъектом самого тебя. Так, в исследовании В.А.Пинчук показано, 

что тревожность условлена конфликтным построением оценки, когда 

одновременно актуализируются две подложные тенденции – потребность 

переоценить себя высоко, с одной стороны, и чувство уверенности – с 

другой. То, что аффект адекватности, являясь выражением конфликтного 

строения оценки, провоцирует развитие адекватной тревожности, отмечается 

и другими следователями [65]. 

На психофизиологическом уровне причины тревожности ввязывают со 

способностями построения и функционирования центральной нервной 

системы (ЦНС). Имеется точка зрения на детерминацию тревожности 

врожденными психодинамическими способностями, способностями 

конституции, согласованием в деятельности разделов ЦНС, слабостью или 

уравновешенностью нервозных процессов, различными болезнями, пример 

гипертонией, наличием очага патологии в корке головного мозга. По мнению 

ряда следователей, психофизиологическое основание тревожности состоит в 

устройстве гомеостатических механизмов ретикулярной формы, которое 

выражается в нарушении координации и активности ее тормозных влияний 

[66]. 

Личная тревожность может являться не только в проведении, она 

может выражаться как проективное благополучие публичности, создавая 
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специфический фонтан всей ее жизнедеятельности, гнетя психику. 

Проанализирую публикации, было выявлено, сколько основных негативных 

сторон личной тревожности высокого уровня: 

У личности, имеющий высокий уровень тревожности, имеется 

склонность к восприятию окружающего мира как заключительного в себе 

грозы, способности гораздо меньше, чем у личности, которая имеет низкий 

уровень тревожности. По мнению А.М.Прихожан, тревожность «как 

переживание эмоционального комфорта, чувствие грозящей способности 

является выражением удовлетворения значимых требований человека, 

актуальных при ситуации переживании тревоги и устойчиво доминирующих 

по гипертрофированному типажу при постоянной тревожности» [65, с. 11]. 

При высоком уровне тревожности существует гроза психологическому 

здоровью личности, а также могут располагаться невротические стояния. 

Следования рассказывают, что личная, имеющие высокий уровень 

тревожный, пояснят собой труппу, которая является, это труппа болезни, 

которая нуждается в специальном контроле и профилактике [64, 112]. 

При высоком уровне важности ходит отрицательное выявление на 

результат деятельности, замечается грязь тревожности со свойствами, 

которые влияют на практическую успеваемость [65, с.23] 

Тревожность, как одна из индивидуальных способности личности, 

влияет на профессиональную направленность. Учение, у которых высокий 

уровень тревожности, редко ориентируются на профессии, которые связаны с 

техникой, со знаковыми системами, они предпочитают профессии типов 

«человек – художественный образ», «человек – природа» [58, с.74]. 

Тревожность может по-разному оказываться на устойчивости явления 

навыка контроля личности. Если у личности низкий уровень тревожности, он 

сохраняет уверенность в своих возможностях, у него отсутствует 

нервозность в случае ошибок – он адекватно относится и стремится 

поправить их, в то время как испытуемые, имеющие высокий уровень 

тревожности, раздражаются и спорят с экспериментаторами или, в том 
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случае, если признают свой успех, списывают его на внешние факторы. 

Помимо того, что тревожность отрицательно влияет на здоровое ведение и на 

степень продуктивности действия, при высоком уровне тревожности 

наблюдается благополучное социальные функции личности. Так, 

тревожность можно смотреть как фактор агрессивного ведения личности. 

Данное обстоятельство отмечено, как у детей, так и у взрослых, кроме того, в 

исследованиях некоторых авторов можно увидеть, что тревожность приводит 

к тому, что у человека отсутствует уверенность в своих возможностях при 

общении, которая связана с его отрицательным социальным статусом и, в 

связи с этим, у него формируются конфликтные отношения [65]. 

Из всего этого следует, что порешённые проблемы важности – это  

острая и актуальная задача психологии, что необходимо как можно позже 

диагностировать уровень тревожности. На сегодня, существует множество 

следований, которые указывают, что тревога, при рождении у котенка в росте 

уже 7 месяцев, в том случае, если благоприятно складываются 

обстоятельства, к старшему школьному росту вращается в тревожность – то 

есть устойчивое свойство личности [24]. Изучать, а также временно 

диагностика и коррекция уровень тревожности у детей необходимо для 

бегания ряда трудностей, показанных выше. 

И так, «влага» – это приятное по своей окраске психологическое 

стояние, для которого характер субъективные поощрения, такие как, 

напряжение, спокойствия, мрачных чувствия, а со стороны физиологии – 

активность автономной нервной системы. Тревожность – это одна из 

индивидуальных психических особенностей личности, являющаяся 

завышенной склонностью человека к беспокойству, отваге, страху, который 

частую не имеет под собой достаточных обоснований. 

 

1.2 Причины возникновения тревожности и особенности ее 

проявления у дошкольников 
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Среди причин, которые вызывают детскую тревожность, первое место, 

как считает Е.Савина, занимает правильное воспитание, а также 

благоприятные отношения детей и родителей, особенно ребенка и матери. 

Так, например отторжение, приятие со стороны матери вызывает у ребенка 

влагу из-за того, что возможно удовлетворить требовательность  в любви, в 

каске и защите. У ребенка является страх, поощрение сложности 

материнской любви («Если делать что-то плохое, меня не будут дразнить»). 

Удовлетворенная требовательность ребенка в любви будет побуждать 

добиваться неудовлетворения ее любым способом [71]. 

Причиной детской тревожности могут проявляться и симбиотические 

поощрения ребенка и матери, когда мать чувствует тебя единым целым с 

ребенком, дает попытки оградить его от любой трудности и приятной 

ситуации. Она старается «навязать» к тебе, хранить ребенка от образных, 

часто существующих опасностей. Результатом проявляется постоянное 

спокойствие, которое питает ребенок, оставшись без матери, чувство 

потерянности, волнения и страха. Вместо активного и самостоятельного 

ребенок становится пассивным и зависимым [63, с.89]. 

Одна из притчи, чаще всего вызванных тревожность, это явление 

высоких потреблений к ребенку, гибкая, догматическая тема восприятия, 

которая не вычитывает собственную активность ребенка, особенности, 

интернет и наклонности. Самая частая тема восприятия – «ты обязан учиться 

отлично». Ярко выраженными явлениями тревоги характер хорошо 

спивающие дети, которые отличаются совестью, требовательностью к себе и 

ориентацией на метки, вместо ориентации на пресс знания. Иногда родители 

направляют ребенка на высокие достижения, доступные для него (спор, 

искусство). Сюда же можно нести ввязывание детям чужих им (но ценных 

для его родителей) интересов, таких как, пример плавание, туризм. Ни одно 

такое учение само по себе является неплохим. Однако выбрать для себя 

хобби должен сам ребенок. Принудительно заставляя ребенка чествовать в 
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делах, интересующих его, можно ставить его в ситуацию успеха, которого 

возможно бежать [25].  

Стремясь работать у ребенка такие качества как совместность, 

слушание, аккуратность, учителя редко не усугубляют и без того легкое 

продление ребенка, уменьшая процесс требований, выполнение которых 

влечет для него внешнее наказание. Без сомнения, совместное поощрение к 

делу обходимо, однако дело школьника (вручение) – особое дело, в котором 

пресс важнее результата и слабо с ним связан. Смысл вручения – в самом 

прессе вручения и роста, направленность на результат, а тем более на метку 

как конечную целевую всех старения школьника в читанее с завышенными 

требованиями родителей способствует напряжению его сил, вращают их 

направление. От метки часто зависает поощрение к ребенку значимых для 

тебя людей. Ребенок сочувствует, что отвержение к нему прямо опционально 

его успеваемости, и отметки становятся средством достигнуть положения 

родителей, учителей, одноклассников [40]. 

Основа детской тревожности появляется строительства не просто 

открытого пренебрежения интересами детей, а явление устойчивой, 

уверенной, а порой и обманной любви, порождающей в детях внешний 

конфликт. Суть тревоги – внутренние речи детской глуши. Дети буквально 

поощряют внутри себя положение силы: первая тянет его к родителю, а 

вторая как будто сталкивает. Они чувствуют любовь (по крайней мере, видят 

ее призраки), но вместе с этим почувствуют страх, что потеряют эту любовь. 

Один из призраков детской тревожности, который появляется 

вербальным для любого роста, в первую очередь, это ухудшение стояния 

детского здоровья. Тревожный ребенок часто заболевает, и в связи с этим, 

вынужден часто отстаиваться дома. Иногда проявляются «причинные» 

головные боли, а также боли в животе, резкое понижение аппаратуры [64]. 

Следующим «универсальным» внедренческим призраком тревожности 

является конфликт оценки – ребенок, оказывается, перевыполнять 

субъективно выполнимые задания. Если что-то не получается, дети могут 
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просто перестать пытаться выполнить его, причиной этого является 

механизм «замкнутого психического друга». Дети могут импульсивно 

бросать предметы, провождая это ответствующими эмоциями комментатора. 

Раздражение и агрессивные акции детей чаще всего также фантомы 

влажности. С помощью таких внедренческих акций дети пытаются 

вуалировать эмоциональный комфорт, вызванный тем или иным бытием. 

Тревожный ребенок может «маскировать» эмоциональный комфорт с 

помощью того, что грызет с взрослыми, которые поделают ему мычания, 

появляются излишне обидчивыми в поощрениях с другими, часто водят 

соринки до дырок [71, с.12]. 

Сеянные, или способные центрировать восприятие во время принятий 

дети также чаще всего имеют высокий уровень влажности. Не умея членить 

основу цели, сосредоточиться на ней, они стремятся хватить своим 

восприятием множество элементов действия, это все характер для тревожных 

людей (в любом возрасте). Часто увлекаются дети, которые таким образом 

пытаются бежать вызывающие спокойствие элементов действия. В итоге 

ребенок либо постоянно вытесняет тревожащий фактор из поля подсознания, 

или бывает в мире собственных идей и мыслей, вызывающих тревогу, 

благодаря чему эти стояния проявляются для нее более дискомфортными [27, 

с.71]. 

Особое влияние нужно делить такому формату явлений тревожности, 

как утеря контролирования над физиологическими дисфункциями твоего 

органа в стрессовой ситуации. В твою очередь, сюда сносятся личные 

вегетарианские акции на покой ситуацию. Пример, дети могут покраснение 

(бледность), у нас проникает чувствительные дрожи в коленках, 

подсасывания под ложечкой. В естественный момент могут возникать 

простота, легкое кружение, такие стояние знакомо всем людям, которые хоть 

раз впитывали несерьезное спокойствие. 

В числе активных переживаний ребенка влажности водится особое 

тесто, частую она водят к тому, что понижению работы, продуктивность 
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действий, наблюдение трудности в обращение. У детей с повышенной 

тревожностью могут вбиваться разные соматические болезни [8]. 

Следовательно, среди притч явления тревожности в детском возрасте 

на первое месте учение двигается рушение внутрисемейных поощрений и 

восприятия ребенка. Тревожность у детей сзывается следующими притчами: 

обрушение в поощрениях между детьми и взрослыми; правильное 

восприятие детей (родители часто делают и потребляют от котенка того, что 

ему не под силу: хороших меток, идеального ведения, явления детства среди 

детей, победы на соревнованиях). 

 

1.3 Тревожность дошкольников в контексте детско-родительских 

отношений 

 

Существует множество факторов, которые способствуют 

возникновению у детей нарушений психического и внедренческого 

характера, но фантом, оказывающий более сильное действие, это стиль 

восприятия. Характеристика поощрений между детьми и родителями 

отказывают внимание на всю последующую жизнь. Разные стили восприятия 

появляются тесно вязанными с ростом большого качества важных устройств. 

Явления высокого уровня важности – одна из более отстраненных дилемм 

детей. Данную проблему смотрели в твоих рудах отечественные и рубежные 

психологи, многие из них показывают, что стиль восприятия – это лучевой 

фантом в росте детской публичности[14, с.32]. 

Побиться гармонии роста публичности котенка можно, если у нее 

хорошее здоровье, делаемое как физическое, психологическое и асоциальное 

получение. Включенное для психологов и педагогов слово – 

психологическое здоровье, которое выключает получение эмоций и 

сознательной формы, получение нервно-психологического стояния, 

нормально вбивающийся характер и форм публичности ребенка. 
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Появление «проблемных», «трудных», «послушных», «невозможных» 

детей, так же как детей с «комплексами», «забитых», «несчастных» – всегда 

является результатом неправильно сложившихся семейных отношений. В 

последнее время психологией сделан ряд заманчивых откровений. Одним из 

них проявляется включение о том, какое учение имеет стиль обращения 

взрослых с детьми. Как подмечено в мирной практике психической мощи 

ребенку, даже очень трудная проблема с ребенком полнее рушима, если 

возможно сознание приятного микроклимата обращения в семье [21, с.39]. 

Проблему детско-родительских поощрений делит ложность субъектной 

культуры – все однообразие поощрений детей и родителей, все те рушения в 

этих поощрений, показывающие естественное появление на деле семейной 

получение ребенка и его роста. 

Наблюдая за восприятием в разных семьях, психологи оставили 

описание разных типов воспитания. 

А.Болдуином выделено два стиля семейного воспитания: 

контролирующий и демократический. 

При конкретном стиле полагаются существенные границы ведения 

детей, когда присутствуют согласия между детьми и родителями в 

поощрение дисциплин, а также нет четкого внимания ребенком умысла 

разграничений. Родительские потребления бывают достаточно жесткими, но 

являются они котенку с замеченным таинством и фатальностью и котенок 

призирает их правильность и основания [31, с.135]. 

Демократический стиль характер следует метры: высокий уровень 

вербального поощрения родителей и детей, дети выключены в суждение 

проблематики семьи, котенок спешен при подготовке родителей указать 

помощь, родители стремятся унизить реактивность в предвидении котенка. 

Д.Баумринд выделено 3 типа детей, характеры которых ответствуют 

деленным методам восприятия в семье. 

У авторитетных родителей – инициатива, необщительность, простота у 

детей. 
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У авторитарных предводителей – решительность, склонность к 

конфликтам у детей. Дети авторитарных предводителей очень плохо умеют 

устанавливать факты с вестниками по притче твоей непостоянной 

осторожности, а также удобности к окружающим. Такой котенок определен, 

гром, важен и в последствие этого – честен. 

У снисходительных родителей – импульсивность, агрессивность у 

детей [73]. 

Автор делит четыре метра измерений в родительском поведении, 

которые ответственны за списанные выше терны чар детей. 

1) Контроль родителей. 

2) Требования родителей. 

3) Способы обращения с ребенком по ходу питательных действий. 

4) Эмоциональная опора. 

Как рассказывает практикум, комплектованный черты компетентного 

котенка ответствует линию в поощрение его родителей всех четырех 

мереный – контроль, требовательность к социальной целости, обращение и 

эмоциональная подушка, т.е. оптимальные сословия восприятия – считать 

высокое потребление и контроль с принятием и демократичностью. 

В.И.Гарбузовым [25], при определении решающей роли 

воспитательных действий для формирования характерологических 

способностей котенка, выделено три типа восприятия, которое появляется 

правильно. 

Воспитание типа А (эмоциональное утверждение, приятие) – когда не 

принимаются индивидуальные способности котенка при этом наблюдается 

жестокий контроль и реактивное ввязывание ему единственно правдивого 

липа проявления. Также данный лип восприятия может выключать в тебя и 

достаток контроля, плотное сопутствие. 

Воспитание типа В (социализирующее) выражено важно-мнительной 

концепцией родителей по выводу стояния здоровья котенка, его социального 
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страуса среди верящей, а по большей чести в школе, жадных спехов в учебе, 

в будущей профессиональной действий. 

Воспитание типа С (центрическое) – понимание всех членов семян 

культивируется на котенке (он появляется миром семян), иногда от того 

радуют другие дети или члены семян.  

Очень тесны обороты, ввязывающие детско-родительские поощрения и 

восприятия с изумлением структуры семьи. Э.Арутюнянц считает, что можно 

выделить 3 варианта семьи: традиционную, детоцентрическую и 

супружескую [73]. 

В сословиях традиционной семьи у котенка воспринимает уважение к 

автору младших; существеннее логического действия исходит сверху вниз. 

Детьми из таких семян легче сваливаются традиционные кармы, но они 

спутывают трудности в прессе форм особенных семян. Такой котенок 

обычно инициативен, гибок в обращение, воздействует, ходя из того, что он 

предоставляет должный. 

В детоцентрической семье главная задача родителей – обеспечение 

«счастья ребенка». Влияние в такой семье существует обычно снизу вверх 

(котенок – родители). Наблюдение обличия «симбиоза» котенка и взрослого. 

Результатом этого проявляется формами у котенка высокой оценки 

собственной значимости, но растет ясность конфликта с социальной 

общностью, окружающей его за пределами семьи. 

Самую высокую оценку получает супружеских семян. Целью в этих 

семян появляется достижения сферы доверия, восприятия, автономности 

членов. Восприимчивое действие появляется «горизонтом», в формате 

диалога ровных: родителей и детей. Итог такого восприятия – котенок 

сдавливает демократические цели, у него гармония сдавления о правилах и 

обстоятельствах, он свободен и бедственен, активен, самостоятелен, 

доброжелателен, верен в тебе и эмоции стойкие. Вместе с тем эти дети могут 

иметь навыков учинения социальным потребностям. 
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Из классификаций, в которых поставляются способностью форм 

личной котенка и стиль семейного восприятия, более интересная, 

детализированная классификация, которая предложена А.Е.Личко и 

Э.Г.Эйдемиллер [78] в поощрении подростков. Авторами выделены 

следующие нарушения стилей семейного восприятия: 

Гипопротекция. Для нее характер достаток опеки и контроля. Дети 

остаются без дозора. Если это скрывание гипопротекция, контроль и работа 

отличаются формами характером, родители стремятся быть выключенными в 

жизнь котенка. То, что котенок выключен в жизнь семян, может провести к 

социальному ведению по причине удовлетворенности надобности котенка в 

любви и связанности. 

Доминирующая гиперпротекция. Ее проявление включается в 

возвышение обострения восприятия и заботе, наблюдается мерная опека и 

молочный контроль ведения, слежка, пруты и границы. Это может вести или 

к реактивной эмансипации, или к инициативности, когда котенок немеет 

стоять за тебя. 

Потворствующая гиперпротекция. Так, воспитывается «кумир семян». 

Результатом такого восприятия проявляется высокий уровень привязанности, 

устремление к лидерству и достаточное притворство и опера на твои силы. 

Эмоциональное притяжение. Котенок в таких семенах в трудность. Его 

трудности игнорируются. Часто наблюдается жесткое общение. Этот стиль 

восприятия самый благоприятный в планете отрицательного действия на 

рост котенка. 

Жесткие поощрения. Иногда являются крыто, когда на детях врывают 

зло, применяют силище, а бывает зарытым, когда между котенком и 

родителями стоит «стена» из враждебности и эмоциональной холодности. 

А.Я.Варга выделила среди типов родительских поощрений 

принимающее-авторитарное родительское поощрения, «маленький удачник», 

симбиотическое родительское отвержение, симбиотическое родительское 

поощрения [15]. 
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С.Броди выделяет следующие типы: сдерживающее, решающее 

ведение, приспособление к потребностям котенка; чувство долга и 

отсутствие интереса к котенку; последовательное появление [74]. 

Если обобщить сдавленные фиксации, можно метить, что не бывает 

идеальных стилей восприятия, однако можно найти более и менее 

неблагоприятные для роста личной котенка стили. 

Многими авторами в качестве одной из главных притч высокого 

уровня влажности в школьном и младшем школьном росте считают 

нарушенные детско-родительские поощрения и ведение родителей. 

Специалисты едины во мнении, что основная притча детских 

тревожных свойств – это влажность взрослых, которые окружают котенка. 

То есть, высокая влажность родителей придается их детям. При этом речь 

идёт не о генетической расположенности (следования близнецовых пар 

показали, что исследуемые важные устройства велика), а о методах 

восприятия. 

Очень сильно на детей повлияет влажность родителей и фактически 

дается по наследству. Влажные потребители формы точно таких же влажных 

личностей, как они сами. А те, в свою очередь, предают эту обособленность 

характеристики по наследству. Такие «тревожные настии» могут 

существовать сотни лет. Люди рисковые и отчаянно храбрые формируют 

такие же черты характера у своих потомков. Хотя это не сходствует 

вживанию, и плечевые хлебцы часто погибают молодыми, зато жившие 

тягают видного положения в обществе, потому что редко кто смеет им 

перечить. Тревожные потребители и их потомство моют весьма естественные 

бонусы к вживанию, зато им часто сходится ютиться в самом низу 

иерархической станицы общественности, там, где присутствует конкуренция, 

а с ней и ясность [77]. 

Все, что было связано о влажных потребителей, обретает много больше 

острое звучание, если говорим о влажной матери, сходящейся возле твоего 

трудного котенка. Трудовой котенок имеет очень ограниченные возможности 
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действия с миром. Проще говоря, мама для него, особенно, и есть мир. Когда 

котенок первые раскрывает глаза, он смотрит на лыко матери. И именно по 

этому лицу он для тебя на всю жизнь и поминает, как глядит человек. Он 

излучает талон на всю жизнь. Эта стена отсутствует во всем, выключая 

меленькие черты характера. Собственно, тогда речь пойдет об эмоциях, к 

которым дети собственно чувствуют. Поэтому способности жевания 

имитаций матерью обаятельно будут восприняты котенком в качестве тазы 

для своей эмоций жизни [31].  

Итак, влажность котенка висит от таких факториалов: 

• Дома, в семенах простроенная тревожно-мнительная сфера. Если 

потребители сами все время чего-то сдаются и о чем-то успокоятся. Такое 

стояние очень заразительно, и котенок принимает у взрослых здоровую 

формулировку реагирования на все, даже на одинарные бытие жизни. 

• Котенок спутывает достаток формации (или используется 

достоверной формацией). Нужно следовать за тем, что он чтит, какие дачи 

рассматривает, какие эмоции при этом впитывает. Иногда легко воспринять, 

как дети пересказывают то или иное бытие. 

Однако влажные дети могут расти не только у влажных потребителей. 

Авторитарный стиль родительского восприятия в семье тоже не сходствует 

внутреннему покою котенка. Родители, которые сомневаются и беспокоятся, 

трудно познают, чего и как вбиваться от жизни. А главное – чего она ходит 

биться от своего котенка. Такой котенок постоянно обязан вдаваться 

высокий ожиданий рослых. Он приходится в ситуации постоянного 

спряжения ожидания: умел – не умел годить потребителей. Особенно трудно 

котенку приходится, если требуется и акции взрослых предсказуемы и 

последовательны. 

Авторы книги «Эмоциональная устойчивость школьника» Б.И.Кочубей 

и Е.В.Новикова [50] считают, что тревожность развивается вследствие 

наличия у котенка внешнего конфликта, который может быть позван: 



22 
 

• Противоречивыми особенностями, являемыми потребительными, 

либо потребителями и школой (творческим садом). Пример, потребители не 

выпускают котенка в школу из-за плохого чувствия, а чтитель ставит 

«двойку» в журнал и считывает его за пуск уровня в присутствии других 

детей. 

• Адекватными требованиями (чаще всего вешанными). Пример, 

родители однократно повторяют котенку, что он переменно должен быть 

отличником, не могут и не хотят смириться с тем, что сынок или дочь 

вручает в школе не только «пятерки» и не проявляется лишним учеником 

класса. 

• Негативными потребностями, которые принижают котенка, 

ставят его в весомое положение. Пример, воспитатель или учитель говорят 

котенку: «Если ты скажешь, кто плохо себя вели в мое присутствие, я сообщу 

маме, что ты дрался». 

Так, большинство авторов в качестве одной из плавных притч высокого 

уровня влажности в школьном и младшем школьном росте читают 

нарушенные детско-родительские поощрения и ведение предпринимателей. 

Вывод по первой главе 

Тревожность – склонность человека поощрять сильную влагу и 

страшно, часто основательно. Она является психическим видением грозы, 

комфортом и другими негативными эмоциями. В отличие от фобии, при 

влаге человек не может точно назвать притчу страшно – она становится 

определенной. 

Тревогу принято читать защитным механизмом, который должен 

предупредить человека о надвигающейся опасности из вне или о внутреннем 

конфликте (борьба желаний с совестью, представлениями о морали, 

социальными и культурными нормами). Это, так показываемая, полезная 

влажность. В умных делах они могут бежать ошибок и сражений. 

Рост влаги может провоцировать мерная опека предпринимателей или 

дружелюбное положение со стороны кружащих. Под их влиянием влажные 
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черты личной становятся заметны уже в детстве или являются в зрелом 

росте. 

Среди притч явления тревожности в детском возрасте на первое место 

учеными двигается нарушение в семейные положения и восприятия ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Эмпирическое исследование тревожности дошкольников 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. В настоящее время в психологической науке 

существует значительное количество исследований, посвященных 

тревожности дошкольников в контексте детско-родительских отношений. 

Однако современное общество развивается очень быстро, меняются 

установки, представления, стереотипы людей в отношении детей и 

родителей. Для более полного рассмотрения данной проблематики в 

условиях нового времени важно учитывать то, что детско-родительские 

отношения могут влиять на развитие тревожности. 

Операционализация базовых понятий: 

Тревожность – склонность человека ощущать сильную тревогу и страх, 

часто безосновательно. Она проявляется психологическим предвидением 

угрозы, дискомфортом и другими негативными эмоциями. В отличие от 
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фобии, при тревоге человек не может точно назвать причину страха – она 

остается неопределенной. 

Детско-родительские отношения – система разнообразных чувств по 

отношению к ребёнку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении 

с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности ребёнка, 

его поступков. 

Дошкольники–дети, находящиеся в психологическом развитии в 

возрастном диапазоне от 3-7 лет. 

Методы исследования: 

Анкетирование. 

Психологическое тестирование: 

Методика исследования тревожности «Выбери нужное лицо» В.Амена, 

М.Дорки, Р.Тэммл. Проективный тест исследует характерную для ребенка 

тревожность в типичных для него жизненных ситуациях (где 

соответствующие свойства личности проявляются в наибольшей степени). 

При этом тревожность рассматривается как черта личности, функция которой 

состоит в обеспечении безопасности человека на психологическом уровне и 

которая вместе с тем имеет отрицательные следствия.  

Опросник родительского отношения (ОРО) А.Я.Варга, В.В.Столина. 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО), авторы А.Я.Варга, 

В.В.Столин, представляет собой методику для диагностики родительского 

отношения у матерей, отцов, опекунов и т.д., обращающихся за 

психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними. 

Методика «Шкала самооценки уровня тревожности» Ч.Д.Спилбергера. 

Методика Ч.Д.Спилбергера позволяет дифференцированно измерять 

тревожность и как личностное свойство (уровень личностной тревожности), 

и как состояние (уровень ситуативной тревожности).  

Методика «Семейные эмоциональные коммуникации» 

А.Б.Холмогоровой. Методика позволяет провести исследование семейных 

эмоциональных коммуникаций. 
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Методы математической статистики: 

Описательные статистики. Позволяют обработать эмпирические 

данные для их систематизации и наглядного представления в форме таблиц; 

Критерий Краскела-Уоллиса.Критерий предназначен для оценки 

различий одновременно между тремя, четырьмя и т.д. выборками по уровню 

какого-либо признака. Он позволяет установить, что уровень признака 

изменяется при переходе от группы к группе, но не указывает на направление 

этих изменений.  

Коэффициент корреляции Спирмена. Корреляционный анализ с 

использованием коэффициента корреляции Спирмана позволяет выявить 

статистическую взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом 

изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют 

систематическому изменению значений другой или других величин. 

Эмпирическая база исследования: воспитанники старшей группы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 219 «Дельфиненок» в количестве 25 человек - 12 

девочек и 13 мальчиков, возраст 5-6 лет и родители детей в количестве 25 

человек – 21 женщины и 4 мужчины в возрасте от 27 до 39 лет. 

Этапы исследования: 

1. Предварительный – анализ научной литературы по проблеме 

исследования, формулирование научных атрибутов, формирование выборки 

исследования, подбор диагностического инструментария.  

2. Исследовательский – сбор и математическая обработка 

эмпирических данных. 

3. Обобщающий – интерпретация данных, полученных в ходе 

исследования, выводы. 

 

2.2 Анализ результатов исследования тревожности дошкольников 
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Для исследования тревожности дошкольников, была использована 

методика определения уровня тревожности "Выбери нужное лицо" М.Дорки, 

В.Амен, Р.Тэммл. Группу детей удалось разделить на три подгруппы, с 

высокой тревожностью, средней и низкой. 

Дети с высокой тревожностью (m=60), часто очень суетливы, могут 

иметь навязчивые движения (обгрызание ногтей, кручение волос), движения 

у них скованны, могут быть не общительны. У ребенка может появляться все 

больше страхов и беспокойства, происходит нарушения сна. 

Дети, обладающие высокой степенью тревожности, в основном делали 

отрицательный эмоциональный выбор в рисунках: 4 (Одевание), 3 (Объект 

агрессии), 6 (Укладывание спать в одиночестве), 9 (Игнорирование), 12 

(Изоляция) и 14 (Еда в одиночестве). 

У детей со средним уровнем тревожности (m=39,1), тревожность 

находится в норме. В этом случае мы можем говорить, что она выполняет 

положительную роль. Тревожность даже необходима детям, потому что 

является защитным механизмом в ситуациях, сопряженных с высокой 

эмоциональной нагрузкой. Дети, делающие отрицательные эмоциональных 

выборы в ситуациях: 3 (Объект агрессии), 7 (Умывание), 9 (Игнорирование), 

10 (Агрессивность), 11 (Уборка игрушек), 12 (Изоляция) имеют среднюю 

степень тревожности. 

В третьей группе низкий показатель тревожности (m=14). Дети не 

впадают в состояние сильной тревоги, находятся в состоянии комфорта. И 

даже в ситуациях угрозы дети могут никак себя не проявить, т.к. уровень 

тревожности снижен. При низкой степени тревожности у детей 

отрицательный эмоциональный выбор в рисунках: 3 (Объект агрессии), 8 

(Выговор). 

Для расширения представлений о природе тревожности дошкольников 

мы провели исследование тревожности у их родителей. 

Для выделения тревожности родителей была использована Шкала 

тревожности Ч.Спилбергера. По результатам статистической обработки 
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данных (Критерий Краскела-Уоллиса) были выявлены достоверные различия 

в уровне реактивной (p=0,01) и личностной (p = 0,03) тревожности родителей 

(Приложение 1, Рис.1). 

Так, родители высоко тревожных дети, показали высокий уровень 

реактивной тревожности (m=50,5) и личностной тревожности (m=48,7). 

Родители средне тревожных детей, показали средний уровень 

реактивной тревожности (m=40) и личностной тревожности (m=42,4); 

Родители низко тревожных детей, показали низкий уровень реактивной 

тревожности (m=29,6) и личностной тревожности (m=31,6).  

 

 

Рисунок 1. Средние значения уровня тревожности в группах родителей. 

 

В группе с высоким показателем реактивной тревожности родители 

напряжены, постоянно обеспокоены ребенком. Появляется усталость, 

снижение работоспособности, может нарушаться внимание. Высокая 

тревожность имеет склонность проявляться у человек в состоянии тревоги в 

определенной ситуации. Так же с высоким показателем личностной 

тревожности, достаточно часто родители в состоянии тревоги воспринимают 
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почти все ситуации, как угрозу, что может приводить к  эмоциональным 

срывам, заболеваниям психосоматического и невротического характера. 

В группе со средним показателем реактивной тревожности у родителей 

в определенный момент, может быть адекватная оценка ситуации. Средний 

показатель личностной тревожности у родителей находится в норме, т.к. 

может являться механизмом в ситуациях, сопряженных с высокой 

эмоциональной нагрузкой. 

В группе с низким показателем реактивной тревожности родители 

чувствуют себя раскованно, беспочвенное беспокойство по отношению к 

своему ребенку не проявляют. В определенных жизненных ситуациях 

родители чувствуют себя спокойно и умеют объективно оценивать ситуацию. 

Показатели по личностной тревожности также низкие, такие родители 

не впадают в состояние сильной тревоги, в основном находится в гармонии с 

собой. 

Таким образом, выявлено, что родители высоко тревожных детей так 

же имеют высокую тревожность. Мы можем предполагать, что дети 

копируют отношения к ситуации, стиль поведения родителей, 

соответственно, в свою очередь так же имеют высокую тревожность. Та же 

тенденция обнаружена для детей из группы со средней тревожностью и с 

низкой тревожностью. 

Для выявления родительского отношения в группах у матерей и отцов 

дошкольников использовался тест-опросник родительского отношения 

А.Я.Варга, В.В.Столин. 

Достоверные различия выявлены только по шкале кооперация (p=0,05) 

(Приложение 2, рис. 2). 
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Рисунок 2. Средние значения по методике родительского отношения. 

 

Кооперация – межличностное взаимодействие ребенка и взрослого, 

когда взрослый верит в своего ребенка и поощряет самостоятельность. 

Можно говорить о том, что родители высоко тревожных (m=5,2) и 

низко тревожных детей (m=5,6) достаточно сильно оценивают способности 

ребенка, проявляют интерес к нему, но и так же занимают противоположную 

позицию, такой родитель не может претендовать на роль хорошего педагога. 

Кооперация средне тревожных родителей находится на более высоком 

уровне (m=6,4). Можно сказать, что они проявляют искренний интерес к 

ребенку, высоко ценят его и поощряют инициативу. Стараются быть на 

равных со своим ребенком. 

Анализ других шкал методики позволяет говорить о том, что родители 

относятся положительно к своему ребенку, принимают его таким, какой он 

есть. Проявляют уважение, стараются поддерживать ребенка и проводить 

больше времени с ним. Одобряют его планы и поддерживают интересы 
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ребенка, тем самым признавая его индивидуальность. (Шкала отвержение 

высоко тревожные (m=13,4), средне тревожные (m=12) родители). 

Низко тревожные родители в меньшей степени поддерживают своего 

ребенка, могут испытывать отрицательные эмоции по отношению к нему.  

По шкале симбиоз можно говорить о том, что родители стараются 

установить контакт, быть ближе к ребенку, стремятся к единению с ним, не 

устанавливают психологическую дистанцию, удовлетворяют его разумные 

потребности. (Со средней (m=4,9) и низкой (m=5) тревожностью).  

Можно говорить о том, что у родителей с высоким уровнем 

тревожности (m=3,8), с одной стороны нет психологической дистанции, они 

удовлетворяют потребности ребенка, но с другой стороны они мало 

заботятся о нем, не уделяют должного внимания. 

Следует отметить, что родители по шкале контроль, достаточно 

отзывчивые, оказывающие поддержку своему ребенку и предоставляющие 

необходимые ресурсы, для достижения жизненных целей. Так же имеют 

разумные требования к ребенку, высокие ожидания от него и установленные 

правила и ограничения. (Со средней (m=3) и низкой (m=3,3) тревожностью). 

В группе у высоко тревожных  родителей (m=2,2) контроль снижен или 

даже отсутствует над действиями ребенка, можно предположить, что 

родители переживают свои личные проблемы и им некогда контролировать 

своего ребенка, это плохо отражается на воспитании и обучении. 

 Шкала инфантилизация говорит нам о том, что родители часто 

закрывают глаза на неудачи ребенка, до конца веря в него, объясняя их тем, 

что они были случайными (с высокой (m=1,8) и низкой (m=1,6) 

тревожностью). 

Средне тревожные родители (m=2,4) верят в своего ребенка, но 

зачастую относятся к нему, как к несмышленому. Интересы ребенка им 

кажутся несерьезными, могут вовсе игнорировать их. 

Далее была проведена методика «Семейные эмоциональные 

коммуникации» А.Б.Холмогорова, для выявления типов отношений в семье. 
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По результатам статистической обработки были получены достоверные 

различия по шкале сверхвключенность (p=0,07) и семейный перфекционизм 

(p=0,04) (Приложение 3, рис. 3). 

 

Рисунок 3. Достоверные различия в группах родителей по методике 

эмоциональные коммуникации. 

 

Шкале сверхвключенность показала нам то, что родители со средней 

тревожностью (m=4,8) более включены в процесс жизни ребенка, в свою 

очередь родители с низкой тревожностью (m=2) менее включены в жизнь 

своего ребенка. 

Шкала семейный перфекционизм позволяет нам говорить о том, что 

родители с высокой (m=5,8) и средней (m=5,6) тревожностью стремятся 

воспитать ребенка в очень высоких стандартах, так же стремятся к 

совершенству. 

Показатели по шкале критика у высоко (m=9,8) и средне (m=8,4) 

тревожных родителей, говорят о наличие негативных эмоций в адрес своего 

ребенка, обычно такие родители сравнивают своего ребенка с другими более 

успешными детьми, а родители с низкой тревожность (m=5,3) своих детей 

стараются не критиковать, проявлять лояльность.  
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По шкале индуцирование тревоги показатели у высоко (m=8,2), средне 

(m=9) и низко (m=10) тревожных родителей расположились примерно на 

одном уровне, можно сделать общую интерпретацию, что родители часто 

фиксируются на возможных трудностях, неудачах и опасностях. 

По шкале элиминирование эмоций средний показатель высоко (m=9,1), 

средне (m=8,8) и низко (m=8) тревожных родителей находится примерно на 

одном уровне, из этого можно сделать вывод, что родители ставят запрет на 

выражение эмоций, особенно негативных. 

Шкала фиксация на негативных переживаниях указывает нам на то, что 

у низко тревожных (m=7) родителей выявляется высокий уровень 

подключение к настроению другого члена семьи, родители фиксируются на 

негативных эмоциях. 

Показатели по шкале внешнее благополучие у родителей высоко 

(m=4,1) и средне (m=5,3) тревожных указывают на то, что они стремятся 

скрывать и не говорить окружающим свои проблемы, в свою очередь 

родители с низкой (m=2) тревожностью спокойно могут разговаривать и 

делиться своими проблемами с окружающими. 

Таким образом, мы можем говорить об особенностях в детско-

родительских отношениях в группах высоко, средне и низко тревожных 

детей.  

По результатам корреляционного анализа шкал методики «Шкала 

самооценки уровня тревожности» и методики «Семейные эмоциональные 

коммуникации», были получены следующие корреляционные связи: 

Было выявлено, что личностная тревожность у высоко тревожных 

родителей связанна со шкалой «семейная дисфункция» (r=0,811, p=0,027) 

(Приложение 4, рис.4). 
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Рисунок 4. Корреляционная связь шкал личностная тревожность и 

семейные дисфункции. 

 

Полученные результаты, будут говорить о том, что чем выше 

тревожность родителей, тем более дисфункциональные отношения 

складываются в семье. 

Данная шкала является суммарной по результатам все шкал. 

Соответственно мы можем полагать, что с повышением тревожности будут 

проявляться изменения и по другим шкалам. Соответственно усилится 

критика, родители проявляют негативные эмоции при ошибке ребенка. 

Усиление индуцирования тревоги, родители фиксируются только на 

негативных ситуациях. Происходит усиление элиминирования эмоций, 

родителей ставится запрет на выражение каких-либо эмоций, а особенно 

негативных. Усиление фиксация на негативных переживаниях, родители 

стараются не подключаться к настроению другого члена семьи. 

Соответственно усиливается внешнее благополучие, родители скрывают и 

утаивают от окружающих свои проблемы и переживания. Так же при 

усиление сверхвключенности родители становятся более включены в жизнь 

ребенка. Семейный перфикционизм усиливается стремлением воспитывать 

своих детей по высоким стандартам. 

В группе родителей со средней тревожностью была выявлена связь 

личностной тревожности и шкалы «семейный перфекционизм» (r=0,559, 

p=0,030) (Приложение 5, рис.5). 
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(r=0,559, p=0,030) 

 

 

 

 

Рисунок 5. Корреляционная связь шкал личностная тревожность и 

семейный перфекционизм. 

 

Можно говорить о том, что такие родители достаточно требовательны 

к своему ребенку,  и при повышении тревожности будут ребенку более 

высокие требования и стремясь к совершенству. 

По результатам корреляционного анализа шкал методики «Шкала 

самооценки уровня тревожности» и Опросника родительского отношения, 

были получены следующие корреляционные связи личностной тревожности 

со шкалами «контроль» (r=0,559, p=0,030) и «инфантилизация» (r=0,618, 

p=0,014) в группе родителей со среднем уровнем личностной тревожности. 

Соответственно, при повышении личностной тревожности уровень 

контроля родителей над ребенком будет повышаться, так как возрастают 

переживания и боязнь за жизнь своего ребенка. При повышение реактивной 

тревожности в определенной ситуации будет увеличиваться и страхи 

родителей за ребенка (Приложение 6, рис.6). 
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Рисунок 6. Корреляционная связь шкал личностная тревожность, 

контроль, инфантилизация. 

 

Соответственно, при повышении тревожности родителей будет 

увеличиваться инфантилизация ребенка, так как эмоциональная незрелость 

ребенка говорит о том, что родители считают ребенка несмышленым, его 

чувства и мысли кажутся им несерьезными.   

Вывод по второй главе 

Можно сделать вывод о том, что у высоко тревожных родителей, дети 

имеют такую же высокую тревожность. Скорее всего, у детей происходит 

перекладывание поведения родителей на себя. Такая же закономерность 

прослеживается и у детей со средней и низкой тревожностью. По 

результатам исследования было выявлено, что личностная тревожность 

связна с контролем над ребенком. Так, чем выше тревожность родителей, тем 

самым происходит повышение контроля над ребёнком. Еще была 

обнаружена взаимосвязь личностной тревожности и семенных дисфункций. 

Можно говорить, если происходит нарушение семейных эмоциональных 

коммуникаций, то нарушение идет по всем шкалам. Так же взаимосвязь 

личностной тревожности была выявлена с семейным перфекционизмом и 

инфантилизации. Воспитание ребенка в строгих стандартах, не верее в него, 

позволяет говорить о том, что происходит рост тревожности ребенка. 

Таким образом, мы можем говорить о особенностях семейных 

коммуникаций в группах высоко, средне и низко тревожных детей. 

 

 

 

 

  



36 
 

Заключение 

 

Проведенный анализ литературных источников, посвященных 

психологическим категориям «тревожность дошкольников» и «детско-

родительские отношения», позволил исследовать различные подходы к 

данным феноменам в зарубежной и отечественной психологии. Рассмотрены 

основные научные подходы, определено понятие, структура и содержание 

понятий «тревожность дошкольников» и «детско-родительские отношения». 

В ходе реализации теоретического и эмпирического исследования 

обозначены основные особенности тревожности дошкольников в контексте 

детско-родительских отношений. Использовано понимание детско-

родительских отношений как отношение к ребёнку, особенности восприятия 

и понимания характера и личности ребёнка, его поступков. 

Использованы методики, позволяющие получить данные, уточняющие 

и конкретизирующие специфику особенностей детско-родительских 

отношений с низким, средним и высоким уровнем тревожности. 

В процессе выполнения данного исследования сформированы 

концептуальные основания работы, разработана и реализована 

соответствующая им программа эмпирического исследования, результаты 

которого тщательно проанализированы. 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы: 

1. Дети по результатам методики были разделены на три группы: с 

высоким, средним и низким уровнем тревожности. С высоким уровнем 

тревожности менее общительны, замкнуты, подвержены навязчивым идеям, 

их движения скованны, интенсивное нарастание беспокойства, тем самым 

нарушается сон и появляется все больше. У средне тревожных детей, 

тревожность находится в норме. Низко тревожные дети практически никогда 

не впадают в состояние сильной тревоги.  

2. По результатам исследования тревожности родителей можно сделать 

такой вывод, что родители высоко тревожных детей так же имеют высокую 
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тревожность. Вероятно, дети копируют отношения к ситуации, стиль 

поведения родителей, соответственно, в свою очередь так же имеют высокую 

тревожность. Та же тенденция обнаружена для детей из группы со средней 

тревожностью и с низкой тревожностью. 

3. По проведенной методике, была выявлена взаимосвязь личностной 

тревожности и контроля. Таким образом, мы можем говорить, что при 

увлечении тревожности, увеличивается контроль над действиями ребенка.  

4. По результатам исследования были выявлены взаимосвязи 

личностной тревожности с семейными дисфункциями, семейным 

перфекционизмом и инфантилизацией. При увеличении тревожности, 

соответственно будет повышаться рост семейных дисфункций. Так же будет 

увеличиваться семейный перфекционизм, родители стараются воспитывать 

своих детей в строгих рамках, так же увеличивается инфантилизация, 

отношение родителей к ребенку несерьезное. 

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на 

то, что задачи, поставленные в начале исследования, решены, гипотезы 

подтверждены, цель достигнута.  
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Приложение 1. 

Достоверные различия тревожности по методике «Шкала самооценки 

уровня тревожности» Ч.Д. Спилбергера. 

 

 

 

 

 

 

  

Личностная 

тревожность

Реативная 

тевожность

Хи-квадрат 9,164 6,792

ст.св. 2 2

Асимптотическая 

значимость

0,010 0,034

Статистические критерииa,b

a. Критерий Краскела-Уоллиса

b. Группирующая переменная: VAR00003
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Приложение 2 

Достоверные различия родительского отношения по методике 

родительского отношения (ОРО) А.Я.Варга, В.В.Столин. 

 

 

 

 

 

  

Отвержение Кооперация Симбиоз Контроль Инфантилизация

Хи-квадрат 3,281 5,999 1,533 0,735 2,047

ст.св. 2 2 2 2 2

Асимптотическая 

значимость

0,194 0,050 0,465 0,692 0,359

Статистические критерииa,b

a. Критерий Краскела-Уоллиса

b. Группирующая переменная: VAR00006
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Приложение  3 

Достоверные различия семейных коммуникаций по методике 

«Семейные эмоциональные коммуникации» А.Б.Холмогорова. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Критика

Индуцир

ование 

тревоги

Элиминиро

вание 

эмоций

Фиксация 

на 

негативных 

переживани

ях

Внешнее 

благополу

чие

Сверхвклю

ченность

Семейный 

перфекцио

низм

Общий балл 

семейных 

дисфункций

Хи-

квадрат

1,866 1,319 0,401 5,213 6,035 4,252 3,877 2,279

ст.св. 2 2 2 2 2 2 2 2

Асимптоти

ческая 

0,393 0,517 0,818 0,074 0,049 0,119 0,144 0,320

Статистические критерииa,b

a. Критерий Краскела-Уоллиса

b. Группирующая переменная: VAR00006
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Приложение 4 

Корреляции по методике «Шкала самооценки уровня тревожности» и  

методике «Семейные эмоциональные коммуникации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Реактив

ная 

тревожн

ость

Личност

ная 

тревожн

ость Критика

Индуци

рование 

тревоги

Элими

нирова

ние 

эмоци

Фиксац

ия на 

негати

вных 

Внешн

ее 

благоп

олучие

Сверхв

ключе

нность

Семей

ный 

перфе

кциони

Общий 

балл 

семей

ных 
Коэффици

ент 

корреляци

и

1,000 -0,182 -0,459 0,074 -0,477 0,050 0,143 0,617 -0,543 -0,294

Знач. 

(двухсторо

нняя)

0,696 0,301 0,875 0,280 0,915 0,760 0,140 0,208 0,523

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Коэффици

ент 

корреляци

и

-0,182 1,000 0,703 -0,109 0,606 -0,118 0,692 0,184 0,468 ,811
*

Знач. 

(двухсторо

нняя)

0,696 0,078 0,816 0,149 0,801 0,085 0,694 0,290 0,027

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Корреляции

Ро 

Спирме

на

Реактив

ная 

тревожн

ость

Личност

ная 

тревожн

ость
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Приложение 5 

Корреляции по методике «Шкала самооценки уровня тревожности» и 

методике «Семейные эмоциональные коммуникации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Реактив

ная 

тревож

ность

Личност

ная 

тревож

ность Критика

Индуци

рование 

тревоги

Элими

нирова

ние 

эмоций

Фиксац

ия на 

негатив

ных 

пережи

Внешне

е 

благопо

лучие

Сверхвк

люченн

ость

Семейн

ый 

перфекц

ионизм

Общий 

балл 

семей

ных 

дисфу
Коэффиц

иент 

1,000 0,419 0,185 0,048 -0,048 -0,138 -0,089 -0,212 0,186 0,037

Знач. 

(двухстор

онняя)

0,120 0,509 0,866 0,865 0,624 0,751 0,449 0,506 0,897

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Коэффиц

иент 

0,419 1,000 0,143 -0,251 0,022 -0,172 -0,028 -0,351 ,559
* -0,052

Знач. 

(двухстор

онняя)

0,120 0,611 0,367 0,939 0,539 0,920 0,199 0,030 0,854

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Корреляции

Ро 

Спирм

ена

Реакти

вная 

тревож

ность

Личнос

тная 

тревож

ность

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
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Приложение 6 

Корреляции по методике «Шкала самооценки уровня тревожности» и 

Опросник родительского отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Реактив

ная 

тревож

ность

Личност

ная 

тревож

ность

Отверже

ние

Коопера

ция

Симби

оз

Контро

ль

Инфанти

лизация
Коэффиц

иент 

корреля

ции

1,000 0,419 -0,101 0,224 0,075 ,515
* 0,173

Знач. 

(двухстор

онняя)

0,120 0,721 0,421 0,790 0,050 0,537

N 15 15 15 15 15 15 15

Коэффиц

иент 

корреля

ции

0,419 1,000 -0,023 -0,144 0,137 ,559
*

,618
*

Знач. 

(двухстор

онняя)

0,120 0,935 0,610 0,626 0,030 0,014

N 15 15 15 15 15 15 15

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Корреляции

Ро 

Спирм

ена

Реакти

вная 

тревож

ность

Личнос

тная 

тревож

ность
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Приложение 7 

Психологический тренинг по преодолению нарушений детско-

родительских отношений и снижению уровня тревожности дошкольников. 

 

Целью тренинга является повышение родительской компетенции в 

сфере детско-родительских отношений, снижение уровня тревожности 

дошкольников. 

Реализация данной цели возможна благодаря решению следующих 

задач: 

1. Формирование представлений о роли детско-родительских 

отношений в процессе невротизации детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

2. Диагностики детско-родительских отношений в условиях игровой 

деятельности. 

3. Формирование навыков конструктивного взаимодействия детей и 

родителей. 

В результате курса родители должны получить знания о специфике 

развития эмоциональной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, факторах и условиях эмоционального развития (тип высшей 

нервной деятельности, специфика проявления тревожности в дошкольном 

возрасте, состав семьи, уровень психологической зрелости членов семьи, 

характер семейных отношений, психологический климат и т. д.).  

Умения: осознавать собственные мотивы, определяющие характер 

взаимодействия с детьми, понимать потребности ребенка; создавать условия 

для реализации данных потребностей в условиях игровой деятельности; 

выработать новые навыки взаимодействия с ребенком. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, краткого 

перечня целей групповых занятий, средств и приемов их реализации в 

зависимости от характера эмоциональных проблем ребенка, содержания 

каждого занятия, приложения, списка используемой литературы. 
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Тренинг как форма организации групповой работы обеспечивает 

условия для эмоциональной близости и взаимного чувства 

удовлетворенности от общения в совместных играх. 

В качестве основных приемов игрового психотренинга используются 

игровые упражнения и задания, драматизация реальных жизненных 

ситуаций, элементы психогимнастики, групповые дискуссии по поводу 

выполнения игровых заданий.  

Стержневым компонентом каждого приема оказывается какой-либо 

игровой элемент: воображаемая ситуация, игровая роль, игровые действия, 

игровые взаимоотношения, игровой материал. Благодаря им, сближаясь на 

основе общих задач, игрового взаимодействия и эмоциональных 

переживаний, участники тренинга преодолевают психологические барьеры в 

общении.  

Игровая позиция участника облегчает каждому момент вступления во 

взаимодействия в процессе проигрывания воображаемых ситуаций, 

выполнения заданий и упражнений, наблюдение за деятельностью и 

поведением партнера, обсуждение способов взаимодействия и 

психологического самочувствия. Необходимость одновременного 

выполнения игровых заданий формирует взаимную связь участников, 

повышенное внимание друг к другу, активизирует рефлексию. 

Программа тренинга разработана на основе авторской методики 

А.И.Захарова и рассчитана на детей 5-10 лет и их родителей. Цикл, включает 

в себя 10 занятий 2-3 раза в неделю по 2-2,5 часа. Оптимальное количество 

семей, участвующих в тренинге – 5-7. 

Примерное содержание занятий  

Упражнения по снижению уровня тревожности 

Упражнение 1. «Музыка ветра». 

Цель: восстановление дыхания, снятие напряжения с мышц лица. 

Необходимый материал и оборудование: Китайские колокольчики 

(полые металлические трубочки разной длинны, расположенные по кругу с 
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язычком в центре или металлические трубочки, расположенные в единый ряд 

от самой короткой до самой длинной) китайские колокольчики должны быть 

лёгкими по весу. 

Колокольчики подвешиваются на любую устойчивую опору. Педагог 

предлагает ребенку исполнить мелодия ветра, для этого нужно медленно 

глубоко вдохнуть и совершить выдох на колокольчики, до появления звука. 

Упражнение повторяется 2 – 3 раза, по желанию ребенка. 

Упражнение 2. «Насос и мяч». 

Цель: расслабить мышцы тела. 

Педагог предлагает ребенку поиграть в игру «Насос и мяч». Сначала 

педагог играет роль мяча, а ребенок насоса, после чего они меняются. 

Педагог: «Сейчас ты будешь надувать мяч. Представь что в руках у тебя 

насос, ты поднимаешь ручку насоса вверх и вниз. Когда опускаешь ручку 

насоса вниз произносишь звук «с» (педагог показывает, как качать мяч 

насосом). Я буду изображать мяч. Мяч полностью надуется, когда я надую 

щеки, после чего ты выдернешь у меня с боку воображаемый шнур». Педагог 

садится на корточки, обхватывая руками ноги. Ребёнок начинает накачивать 

мяч. Педагог сначала встаёт на ноги (туловище выше пояса расслаблено и 

свисает свободно вниз). Потом по мере «накачивания» поднимает туловище, 

потом расправляет в стороны руки и наконец, надуваются щёки, после чего 

ребенок вынимает воображаемый шнур, и педагог шумно выдыхает, 

произнося звук «Ш». После чего роли меняются. 

Такая последовательность позволяет ребенку лучше понять задание не 

вызывая у него чувство тревоги. 

Упражнение 3. «Змейка». 

Цель: игра способствует укреплению уверенности в себе 

Необходимый материал и оборудование: магнитофон, диск с записью 

песни к/ф Маленький Мук «Дорога добра». 

Детям предлагается отправиться в маленькое путешествие по «дороге 

Добра». Дети становятся командой и выбирают, с каким настроением они 
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отправятся в путь, какие качества им пригодятся в путешествии (например: 

смелость, отзывчивость и т. д.). Также дети начинают шествие по 

волшебной дороге. Чтобы идти было веселее, с собой в дорогу можно взять 

барабан или бубен (на выбор ребенка). Далее включается диск с песнею 

«Дорога добра». Под музыку дети маршируют, сильно топая ногами, могут 

подпрыгивать, стучать в барабан или подыгрывать себе на бубне. В случае с 

барабаном палочки лучше не использовать, чтобы не создавать лишнего 

напряжение в мышцах рук. Стучать можно ладошками, кулачками или 

пальчиками. 

По завершению занятия педагог спрашивает у детей, понравилось ли 

им путешествие? Кого (или чего) не хватало в путешествии. Кто (или что) 

повстречались в дороге? 

Упражнение 4. «Жители леса». 

Цель: свободное, творческое самовыражение ребенка 

Необходимый материал и оборудование: магнитофон с аудиозаписью 

звуков леса. (Использовать можно любой набор звуков леса с одним 

условием: они не должны быть резкими, чтобы не напугать ребенка). 

Детям предлагается прогуляться по лесу и попытаться изобразить и 

озвучить всех животных, птиц и насекомых которых они будут встречать на 

своём пути. Задача партнера угадать какое животное (насекомое или птицу) 

изображает ребенок. Сначала задание выполняет педагог (придумывать 

лучше таких, животных, которых ребенок сможет легко угадать). По 

окончанию задания педагог обсуждает с ребенком, каким животным 

(птицей) ребенку понравилось быть и почему. 

Игры и упражнения для гармонизации детско-родительских 

отношений. 

Упражнение 5. «Надуй куклу». 

Цель: Эмоционально-телесное контактирование родитель-ребенок. 

Получение участниками опыта плавного перехода из одного телесного 

состояния в другое, работа с телесными зажимами. Участники игры: ребенок-
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родитель. Один из них удобно и расслабленно ложится бок о бок на коврик, 

лучше на бок, согнув колени, локти и слегка склонив голову, изображая 

надувную куклу из которой вышел воздух. Второй, сидя или стоя, накачивает 

ее воздухом (наклонившись к лежащему - кладет ему руку на область 

грудины и слегка надавливает, произнося при выдохе: 

«С-С-С». (При этом плавно снимая давление рукой). Это повторяется 

несколько раз, лежащая кукла при этом наполняется воздухом, 

выпрямляется, может встать. После этого кукла снова сдувается, мягко 

нажимая ей на живот, она снова опадает со звуком «С-С-С». 

Упражнение 6. «Театр прикосновений». 

Цель: Почувствовать покой и расслабление, прежде всего на уровне 

тела. Повысить степень доверия по отношению к другим людям. Развитие 

чувства эмпатии и желание доставлять приятные переживания окружающим. 

Выполнять упражнение следует молча, под негромкие звуки спокойной 

музыки. Делать его могут совместно 2-4 человека, при этом один лежит на 

коврике спиной вниз, раскинув руки и ноги в позе «звезды», остальные молча 

касаются различных частей тела лежащего непривычными способами 

(быстро дотрагиваются подушечками пальцев, ладонями, сжатыми 

кулачками, проводят ребром ладони волнообразно). Все участники должны 

начинать и заканчивать прикосновения одновременно. По окончании, 

лежащему предоставляется возможность просто полежать примерно 3 мин… 

остальные участники продолжают сохранять тишину. Время выполнения 10 

мин. На каждого, не считая 3 мин. На расслабление пассивного участника. 

Оборудование: музыка со спокойной мелодией, коврики. 

Упражнение 7. Схема тела «на сцене» театр прикосновений.  

Цель: усвоение-запоминание схемы тела, эмоциональное подкрепление 

процесса запоминания, установление доверительных отношений между 

родителями и ребенком, дальнейшая интеграция в функционировании 

головного мозга и отдельных анализаторов. 
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(Упражнение выполняется в парах родитель-ребенок). Первоначально 

на коврике лежит ребенок. Родитель дотрагивается до различных частей тела, 

последовательно называемых психологом, затем на полу лежит родитель. (10 

мин на каждого участника). 

Упражнение 8. Знакомство со внутренними органами в театре 

прикосновений. 

Цель: Помимо названных в 2-х предыдущих упражнениях частей тела, 

здесь идет знакомство с внутренними органами. Это упражнение проходит, 

как упражнение №3, но называются не части тела, а органы, и активный 

участник дотрагивается до проекции этих органов на теле лежащего 

участника 5-10 минут  на теле каждого участника). 

Упражнение 9. «Эмбрион». 

Цель: Гармонизация отношений между родителями и ребенком. 

Получение ребенком эмоционального опыта близких телесных отношений с 

матерью, обсуждение этого опыта с родителями. 

Упражнение выполняется в паре: родитель-ребенок. Каждому 

предлагается найти удобное для них место в пространстве. Затем ребенок 

садится на коврик и принимает позу «эмбриона» с закрытыми глазами. 

Согнув ноги в коленях, родитель вплотную подсаживается к ребенку со 

спины. Мягко обнимая его. Под плавную, нежную и тихую музыку он 

отрывает ноги ребенка от пола и бережно покачивает его. Важно, чтобы при 

покачивании родитель постоянно менял направление и сохранял молчание. 

Комментарии: выполнение упражнения родителями в паре родитель-ребенок 

позволяет оживить собственный опыт различных этапов онтогенеза с целью 

осознания этого опыта и возникновения эмпирических чувств по отношению 

к ребенку. (Время 3-5 мин). 

Оборудование: коврики, свободная одежда, музыка со спокойной 

мелодией. 
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Упражнение 10.  «Совместное рисование тела человека». 

Цель: Укрепление демократических отношений между родителями и 

детьми, развитие у ребенка самопринятия и повышения самооценки на фоне 

положительно окрашенных эмоциональных контактов. 

Упражнение выполняется в парах: родитель-ребенок. 

На полу раскладывается лист обоев длиной 1,5 м. На этом листе 

ложится ребенок, а родитель обводит его тело по контуру. После этого 

ребенок встает и совместно с родителем раскрашивает изображенный контур 

изнутри, причем ребенок берет на себя ведущую роль по выбору цвета для 

каждой детали изображения. В конце работы результаты обсуждаются в 

общем кругу. (Время выполнения 20-30 мин). 

Таким образом, нами была разработана программа, включающая 

тренинг для родителей по повышению родительской компетенции в сфере 

детско-родительских отношений; игры и упражнения для гармонизации 

детско-родительских отношений, которые можно проводить в рамках 

тренинга или в повседневной жизни; коррекционно-развивающее занятие с 

детьми старшей группы по снижению уровня тревожности, а также серия 

упражнений по снижению уровня тревожности, которые рекомендуется 

проводить ежедневно в свободное время. 
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