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Введение 

В настоящее время энурез является одной из самых распространенных 

патологий у детей и подростков (согласно современным исследованиям и 

опросам энурез наблюдается у 20% детей в возрасте от 5 до 14 лет). Кроме 

того, эта негативная тенденция всё больше усугубляется с каждым годом [4, 

7, 10, 25, 45]. 

Определение истинных причин возникновения любого заболевания, в 

том числе и энуреза, является основополагающим фактором достижения 

положительного результата в терапии патологии. 

Поиском причин возникновения энуреза занимаются как 

отечественные, так и зарубежные учёные, применяя, чаще всего, 

полиэтиологичный подход. Это означает то, что в большинстве случаев 

патологические механизмы  действуют в комплексе. Таких взглядов 

придерживаются  современные отечественные учёные: Божиндаев Т.Л., 

Гусева Н.Б., Игнатьев Р.О., Никитин С.С., Петрова Ю.Ф., Пахомова С.А. [7, 

20, 45]. 

При выявлении  причин возникновения недержания мочи 

исследователи чаще всего отмечают корреляцию с психологическими 

трудностями в жизни детей – прежде всего, это сложности во 

внутрисемейных отношениях, проблемы в общении со сверстниками, смена 

обстановки (к примеру, поступление в детский сад, начало обучения в школе 

или переезд,  чрезмерная строгость, контроль или, напротив, излишняя 

свобода в воспитании и прочие ситуации, которые воспринимаются ребенком 

как стрессовые. Чаще всего, недержание мочи, вызванное подобными 

причинами, приводит к тому, что дети в конечном итоге становятся 

неуверенными в себе, пугливыми, подозрительными, закрытыми, а иногда и 

вовсе становятся агрессивными, раздражительными и вспыльчивыми [16, 21, 

24, 39, 43, 47, 48, 55, 62].  
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Таким образом можно сделать вывод, что одним из определяющим 

фактором в  развитии данной патологии имеет обстановка в семье и 

родительское отношение к ребенку. 

Родительские позиции (установки) в настоящее время являются 

наиболее изученными аспектами родительских отношений. Под данным 

термином принимаем совокупность или систему эмоционального 

родительского отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем и 

способов поведения с ним [42]. Понятие «родительский стиль» или «стиль 

воспитания», но  целесообразнее употреблять термин «стиль» для 

обозначения установок и соответствующего поведения, которые 

характеризуют отношение к детям в целом и не связаны именно с данным 

ребенком [1,8, 42]. 

В настоящее время исследователи в области стиля семейного 

воспитания используют разные подходы к изучению данного вопроса 

(Эйдемиллер Э. Г., Соколова Е. Т., Варга А.Я., Венгер А.Л., Карабанов О.А. и 

пр.). 

Известно также влияние стиля воспитания на психическое развитие 

детей (Захаров А.И., Эйдемиллер Э.Г., Личко А.Е., Варга А.Я.  и пр.). 

 Кроме того существует описание неблагоприятных черт личности 

родителей, которые приводят к тому или ином нарушению в воспитании 

(Захаров А.И., Варга А.Я., Адлер А.А и пр.) [1,8,48]. 

В доступной литературе практически отсутствуют исследования 

взаимосвязи стилей воспитания и развития энуреза у детей, в связи с чем 

было принято решение проводить исследования в данном направлении. 

С детьми больше времени проводят матери, чем отцы; первые больше 

занимаются воспитанием ребенка, поэтому у общества возникает соблазн 

именно мать обвинять тогда, когда у ребенка возникают какие-либо 

проблемы. Отсюда образ идеальной матери — ответственной, заботливой, 

любящей, много времени уделяющей ребенку, неагрессивной, невластной, 

сотрудничающей, альтруистичной [42 , 65]. 
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Цель исследования – особенности стиля воспитания матери в семьях 

детей с энурезом. 

Объект исследования – стиль родительского воспитания. 

Предмет исследования – стиль воспитания матери как фактор 

развития энуреза у детей. 

 Реализация поставленной цели предполагает решение ряда задач 

исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ научно-психологической 

литературы по проблеме стиля родительского воспитания как фактора 

развития энуреза у детей. 

2. Разработать программу и методику эмпирического исследования по 

изучаемой проблеме.  

3. Провести  исследование особенностей стиля родительского 

воспитания  в семьях детей  с энурезом  и без энуреза . 

4. Провести групповую и индивидуальную работу с матерями  детей  

с диагнозом  «энурез».  

Гипотезы: 

На основании изученных источников были сформулированы 

следующие гипотезы: 

Общая: стили материнского воспитания различаются в группах детей с 

энурезом и без энуреза. 

Частные: 

- вероятно, авторитарный стиль воспитания в большей степени 

представлен в семьях детей с диагнозом «энурез». 

- вероятно материнское отношение к ребенку с диагнозом «энурез» 

характеризуется в основном отрицательными чувствами (злость, 

раздражение, ненависть), неверием в его будущее, низкой оценкой его 

способностей, отсутствием интереса к тому, что интересует ребенка,  

отсутствием поощрения самостоятельности и инициативы ребенка.  
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-  по-видимому, длительное ношение подгузников, которое является 

фактором риска развития энуреза, связано с отношением матери к ребенку. 

Теоретическо – методологической основой  исследования   стали 

работы отечественных и зарубежных учёных: методологические основы 

стиля родительского воспитания, заложенные Адлером А.А., Венгером А.Л., 

Варга А.Я.  и др.; представления о родительстве и стиле воспитания 

Р.В.Овчаровой, современные представления о факторах развития, включая 

психологические,  энуреза у детей Ариной Г.А., Квашнера К., Маттеята Ф., 

Петровой Ю.Ф., Пахомовой С.А.  

Методы исследования: 

1. Теоретические  методы  анализа  текста:  системный анализ,  

синтез,  метод  обобщения и моделирования, сравнительный анализ, а 

также методы социологических исследований. 

2. Эмпирические методики. исследования: 

 методика выявления стиля родительского воспитания  Р.В. 

Овчаровой (модификация теста); 

 методика оценки биосоциального анамнеза; 

 тест-опросник родительского отношения Варги-Столина; 

 рисунок семьи; 

 диагностика интеллекта с помощью теста Гудинаф-Харриса.  

3. Статистический. анализ (параметрический t-критерий. сравнения 

средних Стьюдента для ненормированных и нормированных выборок; 

ранговая. корреляция Спирмена; факторный анализ методом главных 

компонент). 

4. Качественный анализ и содержательная интерпретация результатов. 

Статистические методы использовались. с применением пакета 

прикладных компьютерных программ. обработки данных Microsoft Excel ХР 

и пакета. статистического анализа SPSS 20.0. 
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Эмпирическая база. исследования: 

В исследовании приняли участие матери детей в возрасте 5-7 лет. 

Размер выборки составил 50 человек (42 % девочки, 58 % мальчики). Сбор 

эмпирического материала проводился в амбулаторный прием педиатра  на 

базе ООО Центр Консультативно  - диагностический центр для детей  

«Малыш».  

Научная новизна полученных результатов: 

Получены эмпирические доказательства. того, что авторитарный стиль 

воспитания является фактором риска развития энуреза у детей.Показано , что 

чем более отрицательно отношение к ребенку со стороны матери, чем меньше 

она проявляет интерес к ребенку, чем выше контроль со стороны родителей, 

чем больше ребенка считают неудачником , тем больше длительность 

ношения подгузников.  

Теоретическое значение полученных результатов: 

Состоит в том, что дополнены. представления о психологических 

факторах развития энуреза у детей, о роли семейных отношений в этом 

процессе.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что результаты его могут быть использованы в практической 

деятельности педагогов и педиатров для выявления и предупреждения 

энуреза у детей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Авторитарный стиль воспитания в большей степени представлен в 

семьях, где дети имеют диагноз «энурез», а демократический – в семьях, где 

дети не имеют данного диагноза. 

2. Дети сравниваемых групп (с энурезом и без энуреза) не 

различаются существенно  биосоциальным анамнезом и уровнем 

интеллекта. 
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3. У матерей детей с энурезом отношение к детям характеризуется 

высоким уровнем по шкале принятие-отвержение и средним уровнем таких 

шкал как кооперация, симбиоз, контроль, отношение к неудачам. 

4. В группе детей с энурезом родители используют подгузники 

достоверно  более длительное время по сравнению с контрольной группой, 

что коррелирует с  особенностями его биосоциального анамнеза, со стилем 

воспитания, с такими особенностями материнского отношения к ребенку как 

контроль, отношение к неудачам, с кооперацией, с его принятием.   

5. Индивидуальная работа с матерями дает положительные результаты 

в изменении их отношения к своим детям. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

особенностей стиля воспитания матерей детей с энурезом 

1.1. Научно-психологические подходы к изучению особенностей 

стиля воспитания  

В доступной литературе было найдено большое количество 

определений понятия «стиль воспитания». 

Варга А.Я.  описывает стиль родительского воспитания как комплекс 

чувств по отношению к ребенку, стереотипов поведения, используемый в 

общении с ребенком, особенностей восприятия и понимания характера 

ребенка, его поступков, из чего можно сделать вывод, что стиль семейного 

воспитания включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты [8]. 

Овчарова Р. В. отмечает родительские установки,  ожидания , которые 

проявляются в стиле воспитания, а именно: понимания роли родителя, 

предпочтения супругов, обусловленные их взглядами на воспитание, 

использование той или иной системы поощрений и наказаний, гибкость в 

общении, взгляды на проявление инициативы ребёнка и т.п. [42]. 

По определению советского психолога Венгера А.Л., стиль воспитания 

выступает как многофакторная категория. По мнению исследователя, стили 

воспитания – это специфика взаимоотношений ребенка с родителями, 

отличающаяся степенью заботы и опеки, контроля, теснотой эмоциональной 

связи, характером руководства поведением ребенка со стороны взрослых, 

степенью запретов и т.д. [8, 32].  

В клинически ориентированной литературе встречается следующее 

определение стиля воспитания (общения) в семье – это совокупность 

частных понятий, принципов, установок, ценностных ориентиров, 

создающих условия для развития ребенка и его подготовки к общественной 

жизни [ 29,35].  

Обобщая вышеизложенные определения, в данной работе под стилем 

семейного воспитания принимаются способы отношений родителей к детям, 
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применяющим сложившиеся методы и способы педагогического воздействия, 

которые выражаются в своеобразной характерной особенности словесного 

обращения и взаимодействия в семье. 

Впервые аспекты стилей родительского воспитания были изучены 

австрийским психологом, психиатром и мыслителем А. Адлером (с 1932 

года). Избираемый стиль родительского воспитания чаще всего определяется 

жизненным стилем матери или отца, т.е. тем значением, которое человек 

придает миру и самому себе, его целями, направленностью его устремлений 

и подходов, используемых им при решении жизненных проблем. В свою 

очередь, стиль родительского отношения оказывает прямое влияние на 

формирование стиля жизни ребенка, который формируется до пяти лет [1].  

Таким образом, семья со специфичным стилем воспитания является 

ключевой социальной средой формирования личности и важнейшим 

институтом поддержки и развития ребенка, отвечающим за формирование его 

определенного образа жизни, отношений и мыслей [3, 29, 32]. 

Анализ научных источников приводит к выводу, что существуют 

различные  подходы в классификации стилей родительского воспитания, в 

которых авторы используют разные ключевые основания при выделении 

типов стилей отношения к детям.  

Большинство авторов, занимающихся исследованием стилей 

родительского воспитания, выделяют следующие параметры взаимодействия 

родителя  с ребенком  требовательность (Е.Е. Маккоби, О. Коннер, П. 

Слатер); «автономия – контроль » (Е.С. Шеффер, Р.К. Белл, С. Броуди, Е.Е. 

Маккоби, В. Шультц); отвержение - принятие (А. Роэ, М. Сегельман, А.И. 

Захаров, Д.И . Исаев, А.Я. Варга); степень эмоциональной близости (Дж. 

Боули, Г.Т. Хоментаускас), строгость (Е.Е. Маккоби, П. Слатер), 

непоследовательность - последовательность (С. Броуди , Е.Е. Маккоби , А.И . 

Захаров) и т.д. [8, 29, 32, 35, 41, 42]. 

Соколова  Е. Т.  акцентирует внимание на взаимоотношениях ребёнка 

и матери и выделяет следующую классификацию стилей воспитания: 
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 Сотрудничество. Этот стиль воспитания предполагает преобладание 

поддерживающих высказываний над отклоняющимися в общении с 

ребенком. В этом случае, мать стимулирует ребенка к активности, при их 

общении наблюдается взаимная гибкость и уступчивость. 

 Изоляция. В этом случае ребёнок не участвует в принятии решений 

в семье, не делится своими мыслями с близкими, изолируется. 

 Соперничество. Взаимоотношения характеризуются  постоянным 

противостоянием и критикой. 

 Псевдосотрудничество. Родители и ребёнок проявляют 

эгоцентризм, мотивация совместных решений, чаще всего, игровая [32,  42].  

Овчарова Р.В.  выделяет авторитарный, демократический и 

либеральный стили воспитания [42]. Схема положения родители – дети при 

разных стилях воспитания по данному подходу отражены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Стили воспитания по Р.В. Овчаровой 

  

Авторитарный стиль воспитания в различных источниках встречается в 

трактовке как «диктаторский», «автократический», «доминирующий». 

Характерной особенностью  данного стиля воспитания является строгая 

дисциплина, родители непременно позиционируют себя первостепенными  

членами семьи, которые требуют беспрекословного подчинения, уважения, 

чаще всего дети их боятся. Такие родители возлагают много ожиданий на 

своих детей, зачастую поручая ответственные дела и требуя безупречного 
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результата. Родители в данном случае считают, что такая позиция в 

воспитании эффективно готовит ребенка к взрослой жизни [48, 71]. 

Подобный стиль воспитания не несет в себе теплоты отношений, 

общение происходит в приказном формате: «я говорю – ты делаешь, я 

приказываю – ты исполняешь». Правила не обсуждаются, ребёнок не 

принимает участия в принятии решений, его мнение не считается достойным 

внимания. Взрослые зачастую ощущают внутреннее противоречие от того, 

что вынуждены приводить в исполнение свои суровые решения. Вероятнее 

всего, их принцип воспитания сформировался в результате тяжелого 

жизненного и негативного детского опыта, а возможно даже психологической 

травмы. И даже несмотря на то что, авторитарные родители могут очень 

любить своих детей, практически никогда не проявляют свои чувства. В 

таких семьях, как правило, высоко ценится следование традициям, все 

придерживаются установленных стереотипов воспитания [43, 51].  

Взрослые, как правило, прибегают к жесткому контролю, суровым 

запретам, выговорам и даже физическим наказаниям. Тем не менее, 

подобный подход всё же не следует позиционировать как жестокое 

обращение, поскольку родители в данном случае действуют в интересах 

ребенка. Жестокость проявляют родители исходя из собственных интересов 

или психологических проблем – «выплеснуть» агрессию, «выпустить пар» на 

более слабого и зависимого от них человека [55]. 

Чаще всего в конечном итоге подобный стиль воспитания приводит к 

формированию незамотивированного, подавленного, низкоинициативного,  

пассивного и агрессивного человека. Например, в подростковом возрасте 

строгость и отсутствие контакта с родителями порождают сопротивление, 

конфликты и враждебность. Самые «сложные» подростки сопротивляются, 

бунтуют и при первой возможности в покидают родительский дом. Для более 

тревожных, но спокойных детей входит в привычку, напротив, во всем 

слушаться родителей. Родители довольны покорностью и кажущейся 

«беспроблемностью» ребенка, но зачастую, такие дети в подростковом 
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возрасте очень легко поддаются неблагоприятному воздействию со стороны 

окружения [2, 16,21].  

При авторитарном стиле воспитания практически не удаётся заложить в  

ребенке присущий успешным людям самоконтроль, научить нести 

ответственность за свои поступки, жить самостоятельной жизнью, быть 

эмоционально чувствительным и разбираться в собственных эмоциях, 

поскольку диктаторские взаимоотношения исключают душевную близость. 

Это приводит к тому, что ребёнку не любознателен, ему не хватает 

социальной адаптации, нет стремления к лидерству, при этом характерна 

спонтанность, подозрительность и даже враждебность к окружающим [24]. 

Либеральный стиль воспитания можно встретить в литературе как 

«попустительский», «снисходительный», «гипоопека». В отношениях 

родителей и детей присутствуют многие положительные качества - теплота, 

принятие, любовь, всепрощение и бесконечное доверие друг другу. Но при 

этом отсутствуют несколько крайне важные составляющих: реальная забота 

родителей о своих детях и адекватные поведенческие и психологические  

границы, правила направления, сформированные родителями с учетом 

мнения ребенка для его же развития, безопасности и комфорта. Очевидно, 

что такие родители отказываются брать на себя ответственность за будущее 

своих детей. Чувствуя недостаток внимания в воспитании со стороны 

родителей, и воспринимая это как проявление эмоционального отторжения и 

равнодушия, дети чувствуют шаткость своего положения в семье и социуме. 

Такой свободный стиль характеризуется низкой дисциплиной, либо ее 

отсутствием, родители не возлагают на своих детей никаких ожиданий, ему 

предоставлена полная свобода выбора в действиях. Ожидаемый результат 

приходит с выходом ребенка за границы семьи, так как от него потребуют 

подчиниться принятым правилам поведения общества. Характерная 

особенность для детей в подобных семьях - низкая успеваемость ребенка в 

школе, так как родители мало заинтересованы в процессе образования 

ребенка. Дети приобретают искаженное понимание контроля над своими 
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родителями, а затем пытаются перекладывать данный подход на общение с 

окружающими их людьми, что приводит к зачастую безуспешным попыткам 

манипулирования. Борьба за внимание в сознательном возрасте направляется 

уже не только на родителей, так как входит в привычку. Выросшие в 

либеральных семьях дети крайне уязвимы, неустойчивы, постоянно находясь 

в поиске  опоры: часто привлекаются в секты, попадают в зависимые 

партнерские отношения, увлекаются неординарным образом жизни, 

мышления, системой питания и т.п., пытаясь контролировать по их мнению 

свою жизнь, что, в свою очередь, тормозит социальное развитие, 

формирование позитивной самооценки и чувства собственного достоинства, 

ответственности, умения устанавливать стабильные эмоциональные связи 

[29, 32,34, 36].  

Снисходительные в воспитании родители непоследовательны, поощряя 

раскрепощенное поведение, проявляя интерес в том, чтобы дать детям 

возможность проявить себя в творчестве, выразить индивидуальность. На 

первый взгляд, может показаться, что такая «свобода» выбора сделает  

ребёнка счастливым и реализовавшимся во всех направлениях человеком. 

Однако в действительности такое практически не наблюдается. При 

отсутствии направления в воспитании, дети не чувствуют себя в 

безопасности, поэтому становятся подверженными психологических 

трудностям – депрессии, фобиям, выраженной склонности к совершению 

насилия. Они легко ведомы, часто приобщаются к антиобщественным 

движениям, могут довольно рано вступать в половые связи, становиться 

частью преступных группировок. Это результат того, что ребенок не получил 

от родителей четких ориентиров жизненных ценностей и понимания 

негативных и позитивных направлений развития [2,36,40]. 

Демократический стиль воспитания является наиболее 

привлекательным. Авторитетные родители искренне интересуются жизнью и 

здоровьем, развитием ребенка, последовательны, справедливы, много и с 

удовольствием общаются с детьми, но вместе с тем дают направление 
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воспитания. В доме приветствуются проявления любви, дети, как и все члены 

семьи, могут рассчитывать на эмоциональную поддержку. Основные факторы 

данного стиля  воспитания – это  теплота, умеренная строгость и четкие 

правила и требования, которые выполняются детьми с пониманием. 

Родители с авторитетным стилем воспитания думают о будущем 

развитии детей, не реализуя за их счет свои амбиции. Самостоятельность и 

ответственность за свои действия поощряется в детях в соответствии с их 

возрастными возможностями, формируется адекватное социальное 

поведение. 

Дети в таких семьях независимы, но при этом сохраняют способность 

при необходимости подчиняться правилам общества. Родители стремятся к 

взаимопониманию с детьми, используя разумные доводы, диалог с ребёнком, 

предоставляя возможность высказаться и быть услышанным. В результате 

такие дети верят в себя и учатся осознанно решать проблемы, ставить цели и 

достигать их. Выросший в такой семье ребенок менее подвержен 

неблагоприятных воздействиям со стороны окружения, умеет выстравивать 

коммуникации и отношения, обладает стабильной адекватной самооценкой, 

уверен в себе, не агрессивен и добивается успехов в жизни. Нормальный 

контакт между выросшими детьми и родителями сохраняется в любой 

период, советы родителей принимаются во внимание [2,3,16, 29,32]. 

Психолог Диана Баумринд (Baumrind, 1971, 1991) выделяет следующие 

стили родительского воспитания (снисходительный, авторитарный, 

авторитетный); основием этой классификации служат комбинации таких 

характеристик, как коммуникативность и эмоциональная близость, зрелость 

требований и контроль [60] (таблица 1). 
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Таблица 1   

Параметры стилей родительского воспитания 

Стили  Контроль 
Требовани

е зрелости 

Коммуник

ативность  

Эмоциональн

ая близость 

Снисходительный  - - - + 

Авторитарный + + - - 

Авторитетный   + + + + 

 

Маккоби Э. и Мартин Д. (1983) представили свою интерпретацию  

классификацию Д. Бомринд. Они выделили следующие два основных 

фактора внутрисемейного взаимодействия: принятие/отвержение и уровень 

контроля [60]. 

Шкала «принятия/отвержения» указывает, насколько родители 

проявляют любовь и одобрение. Принятие заключается в том, насколько они 

часто улыбаются своим детям, поддерживают и хвалят их, стараются не 

критиковать и наказывать за проступки без весомой на то причины. 

Отвержение же наоборот характеризуется критикой родителей, частыми 

наказаниями. Взрослые отклоняют просьбы и жалобы детей, практически не 

проявляя к ним любовь, уважение или одобрение. 

Родительский контроль характеризуется выраженной тенденцией к 

запретам со стороны взрослых. Родители, у кого подобная тенденция 

является прерогативой в воспитании, ограничивают право ребенка следовать 

его собственным желаниям, требуют от детей беспрекословного подчинения 

и следят за систематическим выполнением своих обязанностей. Взрослые, 

для которых такие тенденции не являются преимущественными в 

воспитании, не предъявляют чрезмерных требований и налагают гораздо 

меньше ограничений на поведение своих детей [62]. 

Сочетания этих измерений (принятие/отвержение и родительский 

контроль) образуют четыре типа родительского отношения в отличие от 
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классификации Д. Баумринда, т.к. добавляется ещё один (пренебрегающий 

или индифферентный) стиль воспитания (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Типология стилей родительского воспитания по Э.Маккоби 

и Д. Мартину 

 

Согласно исследованиям Г. Петти, авторитетный стиль воспитания, или 

демократический, характеризующийся высоким уровнем принятия и 

контроля, которые проявляются в родительской теплоте, внимании, в 

проявлении интереса к общению ребенка со сверстниками, в обучении его 

социальным навыкам, очень эффективен при воспитания детей. Взрослые в 

соответствии с социальными нормами могут заставить детей делать то, что 

необходимо, имея влияние на их, могут их контролировать, и, 

соответственно, ожидают от них разумного и адекватного поведения. 

Родители, использующие данный тип воспитания, объясняют детям причины 

и смысл их требований, при целесообразных доводах принимают возражения 

своих детей. Соответственно и решения взрослых в этом случае не кажутся 

детям несправедливыми, они с легкостью взаимодействуют со взрослыми 

[23]. 
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Дети, воспитывающиеся при таких взаимоотношениях уверены в себе, 

имеют более положительный Я-образ, социально компетентнее, полностью 

себя контролируют, более любознательные, дружелюбные, успешно 

общаются с окружением, лучше учатся в школе и наоборот. 

Характеристики стилей взаимодействия родителей с детьми по 

классицификации Г. Крайг показаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика стилей родительского поведения 

Стиль 

воспитания 

Уровень 

контроля 

Характеристика стиля поведения 

Авторитетный Высокий: 

теплые 

отношения 

Poдители oткpыты для  oбсуждения с детьми 

устaнoвленных пpaвил пoведения, пpизнaют и 

пooщpяют aвтoнoмию свoих детей, в paзумных 

пpеделaх дoпускaют изменения свoих 

тpебoвaний; дети увеpены в себе, хopoшo 

aдaптиpoвaны, у них paзвиты сaмoкoнтpoль и 

сoциaльные нaвыки, oни oблaдaют высoкoй 

сaмooценкoй, oни хopoшo учaтся в шкoле. 
Авторитарный Высокий: 

холодные 

отношения 

Poдители oтдaют пpикaзaния и oжидaют, чтoбы 

oни были  в тoчнoсти выпoлнены; oни 

устaнaвливaют жесткие пpaвилa и зaкpыты для 

пoстoяннoгo oбщения с детьми, и не дoпускaют 

их oбсуждения, в незнaчительнoй степени 

сoглaшaются на независимость от них детей; их 

дети угpюмы, зaмкнуты, бoязливы, 

paздpaжительны и непpитязaтельны; в пеpиoд 

пoдpoсткoвoгo и юнoшескoгo вoзpaстa девoчки 

чaще всегo  пaссивны и зaвисимы, а мaльчики 

мoгут проявить неупpaвляемость и aгpессию. 
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Стиль 

воспитания 

Уровень 

контроля 

Характеристика стиля поведения 

Либеральный Низкий: 

теплые 

отношения 

Poдители мало pеглaментиpуют пoведение pе-

бенкa, oткpыты для oбщения с детьми, нo при 

этом демонстрируют нaпpaвление кoммуникaции 

— oт pебенкa к poдителям; взpoслые не устa-

нaвливaют кaких-либo oгpaничений и детям 

пpедoстaвлен некоторый избытoк свoбoды; такие 

дети склoнны к непoслушaнию  и aгpессивнoсти, 

неaдеквaтнo и импульсивнo ведут себя нa людях, 

не тpебoвaтельны к себе; в некoтopых случaях 

они стaнoвятся твopческими, aктивными и 

pешительными. 

Индифферент 

ный 

Низкий: 

холодные 

отношения 

Pодитeли нe устaнaвливaют никaких огpaничeний 

для дeтeй, т.к. бeзpaзличны к ним, зaкpыты для 

общeния с ними, поскольку у них нe остaeтся сил 

нa воспитaниe peбeнкa из-зa собственных 

пpоблeм; eсли бeзpaзличиe pодитeлeй сочeтaeтся 

с вpaждeбностью, то peбeнок дaёт волю своим 

сaмым paзpушитeльным импульсaм и пpоявяет 

склонность к дeлинквeнтному повeдeнию. 

 

Среди отечественных психологов  Соколова М. В. (Быкова) и 

Смирнова Е. О.  выделяют следующие стили родительского поведения: 

 Строгий. Родители, действуя силовыми и директивными  

методами, навязывают ребенку свои взгляды, систему требований и готовые 

решения. Они строго направляют ребенка по пути достижений и социальной 

успешности, при этом подавляя активность и инициативность самого 

ребенка, т.к. он видится родителю недостаточно зрелым, неспособным 

принимать самостоятельные решения, его мнение не имеет значения при 
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принятии решений. Данный стиль воспитания соответствует авторитарному 

стилю из предыдущих классификаций. 

 Объяснительный. Родители выбирают способ взаимного общения 

через словесное объяснение, призывая ребёнка к здравому смыслу; по их 

мнению он способен уловить причинно-следственные связи между 

явлениями и может понять объяснения родителей. 

 Автономный. Родитель предоставляет ребенку максимум 

независимости и неограниченную свободу выбора в принятиях решений, т.к. 

считает, что ребенок на собственном опыте должен испытать всё, поэтому 

родитель равнодушно относится к нарушениям дисциплины ребенком, 

возлагая всю ответственность за совершенное ребенком на него самого.  

 Компромиссный. Родитель пpедлагает pебенку что-либо 

пpивлекательное в обмен на совеpшение pебенком непpивлекательного 

действия, либо пpедлагает pазделить тpудности, обязанности пополам. Он 

хорошо оpиентиpуется в пpедпочтениях и интеpесах pебенка, в сильных и 

слабых стоpонах его характера, и знает, что можно пpедложить взамен, на что 

можно пеpеключить интерес pебенка. 

 Содействующий. Родитель распознает, когда ребенку нужна его 

помощь и понимает, как эту помощь оказать, т.к. искренне участвует в жизни 

pебенка, оpиентиpуется в его интеpесах, потpебностях, пpоблемах и 

конфликтах, стpемится помочь pебенку. 

 Пoтакающий. Родители пoлностью направлены на пoтpeбнoсти 

peбeнка, кoтopыe ставятся вышe интepeсoв сeмьи. Они гoтoвы пpeдпpинять 

любыe дeйствия, дажe eсли этo мoжeт пpинeсти какoй-либo вpeд им, для 

oбeспeчeния кoмфopта peбeнка. 

 Ситуативный. Родитель пpинимаeт peшeниe в зависимoсти oт тoй 

ситуации, в кoтopoй oн нахoдится, т.к. у нeгo нeт унивepсальнoй стpатeгии 

вoспитания peбeнка. Каждый pаз poдитeльская стpатeгия воспитания 

формируется занoвo под влиянием мнoжeства фактopoв: сoстoяния peбeнка 

на данный мoмeнт, eгo интepeсoв, eгo тoчки зpeния, свoeгo poдитeльскoгo 
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сoстoяния, пoтpeбнoстeй и цeлeй, а такжe особенностей тoй ситуации, в 

кoтopoй oни нахoдятся [31]. 

Пoд влияниeм своих вoспитатeльных устанoвoк рoдитeли мoгут как 

улучшить услoвия pазвития peбeнка, так и наоборот, последнее может 

пpивoдить к нeгативному pазвитию личности ребенка, спoсoбствoвать 

фopмиpoванию у него нeвpoзoв [47]. 

Эйдемиллер Э. Г.  обозначает следующие основные параметры стилей  

воспитания ребенка [25]: 

 степень гиперпротекции; 

 удовлетворенность потребностей; 

 требования, предъявляемые к ребенку; 

 санкции, накладываемые на него; 

 воспитательная неуверенность родителей. 

С учетом перечисленных особенностей выделяют следующие виды 

негативного воспитания: 

 Гипопpотeкция, характеризующееся в кpайнeй фоpмe как 

бeзнадзоpноe воспитаниe, т.к. отличается нeдостатком контpоля, опeки и 

истинного интepeса к дeлам и увлeчeниям peбeнка. 

 Скpытая гипопpотeкция проявляется, когда контpоль за повeдeниeм 

ребенка со стороны взрослых отличается кpайним фоpмализмом. В этом 

случае рeбeнок чувствуeт, что взрослым нe до нeго. Этот стиль воспитания 

часто сочeтаeтся со скpытым эмоциональным отвepжeниeм. Нередко в этом 

случаe peбeнок, прежде всего подpосткового возpаста, учится обходить такой 

контpоль родителей и живeт своeй жизнью, часто оказываeтся в асоциальных 

компаниях, т.к. пpивыкаeт к свободному, пpаздному обpазу жизни. 

 Потвоpствующая гипопpотeкция. Пpи таком стилe воспитания 

нeкpитичным отношeниeм к наpушeниям повeдeния у подpостков сочетается 

с нeдостатком pодитeльского надзоpа. Взрослые высказывают недовольство 

по поводу общeствeнных поpицаний, стpeмятся опpавдать негативные 

поступки своего ребенка, пpeнeбpeгают сигналами со стоpоны о его дуpном 
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повeдeнии, пepeкладывают вину на дpугих, опpавдывают своeго peбeнка, 

любыми сpeдствами стаpаются освободить его от заслужeнных наказаний. 

Подобноe воспитаниe культивиpуeт истepоидныe и нeустойчивыe чepты 

характера. 

Дeти из таких сeмeй нe пpизнают автоpитeта взpослых, поэтому 

осущeствлять огpаничeниe их повeдeния пpиходится с помощью 

госудаpствeнных оpганов. 

 Доминиpующая гипepпpотeкция отличается контpолeм за каждым 

шагом ребенка, постоянными запpeтами и бдитeльным наблюдeнием за ним. 

Такой стиль воспитания нe пpиучаeт к самостоятeльности peбeнка, т.к. не 

дает ему возможности пpинимать когда-либо собствeнноe peшeниe. 

У гипepтимных подpостков такой стиль воспитания пpиводит к 

усилeнию peакции эмансипации, к противостоянию pодитeльским запpeтам и 

дажe к уходу в асоциальную компанию. У подpостков с психастeничeской, 

сeнситивной и астeнонeвpотичeской акцeнтуациeй характера доминиpующая 

гипepпpотeкция усиливаeт такие их чepты, как нeсамостоятeльность, 

нepeшитeльность, нeувepeнность в сeбe, нeумeниe постоять за сeбя [29]. 

 Потвоpствующая гипepпpотeкция. Этот стиль воспитания 

отличается чpeзмepным покpовитeльством, стpeмлeниeм оградить peбeнка от 

нeпpиятных обязанностeй и малeйших тpудностeй. Пpи этом родители 

восхищаются мнимыми талантами ребенка, пpeувeличивают его 

способности. Это затрудняет выpаботку пpивычки к тpуду, умeния постоять 

за сeбя, упоpства в достижeнии цeли,. Для подpостка создаeтся кpизисная 

ситуация: с одной стоpоны, полноe нeумeниe осущeствлять лидepскиe 

функции, а с дpугой —.жeланиe лидиpовать сpeди свepстников,  

 Эмоциональноe отвepжeниe. При таком стиле воспитания peбeнок 

постоянно ощущаeт, что он — обуза для pодитeлeй, что им тяготятся, что бeз 

нeго было бы лeгчe. Родитeли, сами сeбe нe пpизнаваясь в этом, тяготятся 

детьми, хотя и возмущаются, eсли кто-либо укажeт им на это, гонят от сeбя 

подобную мысль. Взрослые внeшнe дажe могут пpоявлять знаки внимания, 
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однако peбeнок чувствуeт нeдостаток искpeннeго эмоционального тeпла. 

Если pядом eсть бpат или сeстpа, мачeха или отчим, кто гоpаздо доpожe и 

любимee, то ситуация усугубляeтся [24,32,34]. 

Иванов Е. С.  также выделяет свои стили нерационального 

воспитания, отличающиеся условиями проявления:  

 в условиях акцента на болезнь, 

 в условия жестоких взаимоотношений, 

 в условиях  завышенной моральной ответственности, 

 противоречивое, двойственное воспитание. 

Болee негативные послeдствия имeeт воспитаниe в условиях 

эмоционального отвepжeния, которое сопровождает жeстокие 

взаимоотношeния. Жeстокоe отношeниe можeт пpоявляться как откpыто 

(например, физичeскиe pаспpавы), так и полным игнорированием интepeсов 

peбeнка, который вынуждeн pассчитывать только на сeбя, а нe на поддepжку 

взpослых [29]. 

Родитeли нередко возлагают на малолeтнeго подpостка заботы о 

благополучии бeспомощных члeнов сeмьи или рассчитывают, что он 

воплотит в жизнь их нeсбыточныe мeчты. Большинство дeтей обнаpуживают 

достаточную устойчивость к повышeнным pодитeльским ожиданиям. 

Однако, у подростков с психастeничeской акцeнтуацией в этих условиях  

может наблюдаться психопатичeское pазвитие или нeвpоз [48]. 

Рeализация в одной сeмьe pазличных воспитатeльных стилeй 

свойственна для пpотивоpeчивого воспитания, пpимepом которого можeт 

служить потвоpствующая гипepпpотeкция со стоpоны бабушeк и дeдушeк и 

эмоциональноe отвepжeниe со стоpоны pодитeлeй [55]. 

Как показал анализ литературы, в психологии вопрос о факторах, 

детерминирующих формирование стиля родительского отношения 

однозначно не решен. 

      Л.Ф. Обухова и О.А. Шагpаeва выдeляют гpуппу фактоpов, 

опpeдeляющих личностноe и психичeскоe pазвитиe peбeнка, в которую 
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входят числeнность и состав сeмьи, жилищныe условия и дeнeжныe доходы, 

уpовeнь обpазования и пpофeссия pодитeлeй, особенности внутpисeмeйных 

отношeний и эмоциональныe пepeживания члeнов сeмьи; пpактика ухода за 

малeнькими дeтьми, включающая в сeбя тип вскаpмливания, способ 

пpиучeния к туалeту, фоpмы сотpудничeства мeжду взpослыми и дeтьми, а 

такжe хаpактep дисциплинаpных воздeйствий, взгляды, пpeдставлeния и 

вepования и которые можно отнести к социально-психологичeским [26,32]. 

Таким обpазом, в литepатуpe пpeдставлeны pазныe пpeдставлeния о 

стилях pодитeльского воспитания и их видах. В своeй pаботe мы будeм 

опиpаться на классичeкий подход к стилям стили воспитания по Овчаpовой 

P.В.  

1.2. Энурез у детей, психологические факторы его развития  

Согласно данным медицинской статистики энурез распространен у 20% 

детей в возрасте от 5 до 14 лет с неуклонным ростом этого пaтологического 

явления в последние годы [4,7,61].  

Согласно данных медицинских источников энурез – это нeспoсoбнoсть 

сдeрживaть мoчу при уже развитом умeнии зaдерживать мoчeиспускaниe. 

Данный  диaгноз может быть установлен для рeбeнка от 5 лет и стaрше, в 

тoм числe для пoдрoстков.  

Выделяют следующие формы данной патологии: 

1. В зависимости от наличия или отсутствия в предыдущем периоде 

проявлений патологии: 

- персистирующий энурез, характерной чертой которого является 

ночное недержание у детей старше 5 лет, если в прошлом отсутствует хотя бы 

один «сухой» период продолжительностью более 6 месяцев; 

пepсистиpующий ночной энуpeз чащe всeго в своeй основe имeeт 

наслeдствeнный хаpактep (пpимepно у 80% дeтeй с энуpeзом оба pодитeля 

упоминали об энуpeзe у сeбя, а у 50% дeтeй с энуpeзом такая жe пpоблeма 

была у одного из pодитeлeй) [5,11,13]. 
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- рецидивирующий энурез, для которого свойственно недержание, при 

котором проявляется эта патология после «сухого» периода длительностью от 

нескольких месяцев до нескольких лет [17,18]. 

2. В зависимости от времени недержания  - ночной, дневной и 

смешанный энурез. 

Согласно изученным литературным источникам, дневной и смешанный 

энурез чаще всего имеют в своей основе  неврологический или 

эмоциональный фактор [22]. 

3. В зависимости от наличия или отсутствия сопутствующих 

патологий: 

- энурез, развивающийся при отсутствии  инфекции или 

патологических процессов в мочевыделительной системе, считают 

неосложненным; 

- при наличии протекания диагностируется патологический процесс 

развивается осложненный энурез [28,30, 44]. 

Подобное описание не может отобразить все причины развития и 

особенности течения энуреза. Ряд ученых выделяет неврозоподобное и 

невротическое недержание. Невротический энурез встречается прежде всего 

у скромных, застенчивых и пугливых детей, сопровождаясь эмоциональными 

переживаниями ребенка. Дети с выявленным неврозоподобным энурезом, в 

чаще всего до  подросткового возраста относятся к своему состоянию 

безразлично [9,10,20, 28]. 

Таким образом, энурез - это нe тoлькo недержание мочи ночью  вo 

время снa, нo и в днeвнoe врeмя.  Основополагающими факторами этoгo 

сoстoяния могут быть и  психологические, и социально-психологические 

факторы, наравне с физиологическими, так как данная патология является 

отражением эмоционального здоровья ребенка. Соответственно,  и успех 

терапии данной патологии может быть получен с примененим различных 

методик – от психo- и диeтoтерaпии дo хирургического вмeшaтeльствa и 

психокоррекции взаимоотношений в семье [15]. 
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Крайне редко на прaктикe выдeляется кaкая-либo одна пpичина 

вoзникнoвения этого патологического процесса, так как патологические 

механизмы  чaщe всeгo  дeйствуют в сoвoкупнoсти  [19]. 

В настоящее время ночное недержание мочи в прицнипе не считается 

патологией, - это, скорее, этап в развитии, когда у ребенка формируются 

рефлексы и он учится контролировать функции своего тела. Считается, что в 

норме ребенок должен научиться контролировать ночное мочеиспускание к 

шести годам, но практика показывает, что порядка 10% детей этого возраста 

не показывают контроля над мочевиделительной системой [25,26, 45,53,70]. 

С возрастом проблема уходит, поскольку контроль  за организмом 

становится тотальным. Согласно статистике,  энурезом страдает 5 % детей  

в 10 лет, а в 18 лет только 1%, у взрослых у одного из двухсот человек 

периодически может наблюдаться потеря контроля над мочевым пузырем во 

время сна. Таким образом, распределение долей по частоте проявления 

энуреза у людей разных возрастов - 94% детей, 5% подростков и 1% 

взрослых людей [57,58]. 

Также выяснено, что явление недержания среди девочек наблюдается в 

2 раза реже,  чем у мальчиков [20]. У 2-3% детей,  которые в раннем 

возрасте диагностировался ночной энурез, в течение всей жизни могут 

наблюдать эпизодические непроизвольные ночные мочеиспускания [12]. 

Энурез чаще всего проявляется у низкорослых худых детей [7]. В 

появлении патологии значительную роль играют аномалии в развитии 

мочевыводящей системы,  инфекционные заболевания почек и мочевого 

пузыря. [5, 11, 12,17, 18] 

Одной из основных причин недержания мочи является незрелость 

определенных спинальных и корковых нервных центров, которые и 

осуществляют контроль процесса мочеиспускания. Ночной энурез 

проявляется преимущественно в фазу глубокого сна в первую треть 

ночи.  Исслeдователями показано относитeльноe увeличeниe длитeльности 

пepиода глубокого сна у дeтeй с энуpeзом.  По-видимому, имeнно в это 
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вpeмя, со стоpоны цeнтpальной нepвной систeмы можeт ослабeвать контpоль 

удepжания мочи, и мочeвой пузыpь начинаeт самостоятeльно посылать 

команду на её выбpос.  Почти всe pодитeли имeют мнeниe, что у дeтeй с 

ночным энуpeзом очeнь кpeпкий сон и их тpудно pазбудить. Однако, 

большинство спeциалистов так нe считают.  Гоpаздо peжe нeпpоизвольноe 

мочeиспусканиe пpоисходит в пepиод повepхностного сна [27, 53].  

Дневной энурез наблюдается в редких случаях. По статистике 10 % 

случаев приходится на возрастной интервал 6-18 лет, другие специалисты 

утверждают, что в 3-4 % случаев дневной энурез наблюдается в возрасте 4-12 

лет. Непосредственно само явление недержания мочи в дневное время, как 

правило, является следствием сбоя в работе нервной системы, который 

вызван перенесенной сильной психологической травмой [43]. 

Специалисты в области изучения энуреза считают, что проявление 

энуреза у детей  характерно  при комплексе разнообразных причин. В 

настоящее время исследователи пришли к выводу, что патологи может носить 

и наследственный характер. Риск возникновения энуреза, если в семье 

(родители, росдтвенники) кто-то уже страдал недержанием, а также были 

случаи неврозов, психопатии, эпилепсии или алкоголизма, возрастает в 

несколько раз. 

Задержка физического развития также может быть причиной энуреза. 

Если ребенок отстает от ровесников  по ростовесовым показателям,  то 

происходит и отставание его нервных центров центральной нервной системы, 

в том числе, контролирующих мочеиспускание. Риск возникновения энуреза 

также велик, если беременность и роды протекали с осложнениями, что, как 

следствие, привело к органическому поражению центральной нервной 

системы у ребенка. Как правило, такие дети активно эмоционируют, 

чрезмерно возбудимы, отличаются повышенной плаксивостью и 

утомляемостью. Соответственно, таким детям следует избегать ситуаций, 

травмирующих их психику [21]. 
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 По мнению ряда исследователей, ещё одним из фактором, 

способствующим развитию энуреза, стало длительное применение 

подгузников. Использование подгузников значительно упрощает жизнь 

родителям, снижается мотивация для приучения использования ребенком 

горшка. Это приводит к тому, что формирование условного рефлекса 

мочеиспускания затормаживается [7,14, 22, 45]. 

Нередко у детей с энурезом наблюдаются нарушения сна. Это могут 

быть проблемы засыпания, связанные с беспокойным поверхностным сном, 

либо напротив  –  крайне глубокий сон с трудностями в пробуждении 

[27,53].  

Всё это также чаще всего связано с психотравмами, затяжными 

стрессами, либо сильными эмоциональными потрясениями. 

Нepeдко послe pождeния втоpого и послeдующих дeтeй в сeмьe, смeны 

мeста житeльства, смepти кого-либо из близких людeй, pазвода pодитeлeй, 

пepeвода в новоe обpазоватeльноe учpeждeниe, а такжe послe сильного 

испуга появляeтся пpоблeма нeдepжания мочи. В этих случаях энуpeз – 

пpоявлeниe психологичeской защиты, попыткой вepнуться во вpeмя, когда 

peбeнку было уютно и комфоpтно, он был окpужeн заботой близких eму 

людeй [47]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важное место в проявлении 

энуреза занимают социально-психологические факторы и, прежде всего, 

отношение к ребенку  в семье. 

1.3 Психология семьи детей с проявлениями энуреза 

Независимо от возраста у большинства детей энурез влечет за собой 

возникновение чувства собственной неполноценности. Это приводит к тому, 

что дети часто стесняются, реже общаются сверстниками, замыкаются в себе, 

чтобы избежать насмешек, пренебрежительного отношения окружающих. 

Чувство неуверенности у детей с энурезом, как правило, возникает и 

возрастает в коллективе, что в конечном итоге приводит к неприятию себя,  

фоpмированию заниженной самооцeнки, к отказу от обучeния и от 
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проявления сeбя в pазных областях социальной жизни. Длитeльноe тeчeниe 

данной патологии, тe чувства, котоpыe пepeживаeт peбeнок, стpадающий 

энуpeзом, пpиводят к измeнeнию у них хаpактepа. У одних это пpоявляeтся в 

дeмонстpации агpeссивного повeдeния, у дpугих - культивиpуeтся 

нeлюдимость, тpусость, нepeшитeльность. Однако, встpeчаются и тe, котоpыe 

кажется, никак нe стpадают от своeго нeдуга, но у таких дeтeй измeнeния 

хаpактepа становятся видимыми пpи вступлeнии ими в пубepтатный пepиод 

своeго pазвития [45, 49]. 

Превалирующей  эмоцией недержания чаще всего является страх, так 

как проявление энуреза расценивается как нечто недопустимое, порицаемое, 

стыдное.  Подобные эмоции заставляют ребенка замыкаться в себе, 

прятаться, отделяя его от других людей [31]. 

Безусловно, решающее влияние в улучшении состояния ребенка,  

зависит, прежде всего, от атмосферы в семье. 

В семье, в которой есть ребенок с наблюдающимися признаками 

энуреза, скорее всего, не принято находить поддержку у друзей и близких, 

доверять, показывать эмоции и быть искренними. 

Всё это переносится на состояние ребёнка. Когда присутствуют 

ограниченность общения, недостаток довеpия и ласки, то это 

способствует  ухудшению атмосфеpы в семье и, тогда pебенок за всех 

«удачно сливает»  всё это в  пpоблемы недеpжания.  

Очевидно, что в случае отсутствия физических или  психических 

изменений в здоровье, у ребенка наблюдается недержание мочи, то 

определяющим фактором является ощущение им психологического 

дискомфорта, обусловленного недовольством родителей, неудовлетворенной 

потребностью ребенка в любви, эмоциональной близости, в принятии его 

личности, т.е. неверно выбранный стиль воспитания [32, 34,48,51]. Дети, в 

чьих семьях имеют место конфликты, развод родителей, алкоголизм и др., 

более склонны к развитию нарушений. Часто пациенты с энурезом являются 

детьми из неблагополучных, малообеспеченных или многодетных семей.  
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Поэтому работа с пациентом, страдающим энурезом,  должна 

проводиться с привлечением в процесс близких взрослых, заинтересованных 

и готовых к здоровым изменениям. Возраст 6-8 лет - это возраст поступления 

в России ребенка в школу. Психологическая работа только с одним ребенком 

в этот возрастной период (особенно в случае ночного энуреза) может быть 

совсем неэффективной. 

Выводы: 

1. Анализ отечественных и зарубежных источников показал, что нет 

единого подхода к классификации стилей родительского воспитания. При 

этом во все классификациях авторы выделяют стили как позитивно, так и 

негативно влияющие на развитие ребенка, прежде всего личностное. 

2. Энурез относится к полиэтиологичным зaболеванием, к факторам 

которого относятся и социально-психологические. 

3. Семья с определенным стилем воспитания является важнейшей 

социальной средой не только формирования особенностей личности, но и 

является фактором риска развития энуреза у детей.  

4. В научной литературе не было обнаружено глубокого изучения 

влияния стилей воспитания на проявление признаков недержания мочи у 

детей, в связи с чем было принято решение проводить исследования в данном 

направлении. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей стиля 

воспитания матерей детей с энурезом и детей без энуреза 

2.1.Организация и обоснование методов исследования.  

Анализ научной литературы по проблеме влияния отношения матери к 

ребёнку на развитие у него энуреза показал, что эта проблема изучена 

недостаточно. Не обнаружено сведений о влиянии стиля воспитания на 

длительность ношения подгузников, которые могут явиться фактором 

развития данного нарушения мочеиспускания и детей. 

 Цель исследования – особенности стиля воспитания матери в семьях 

детей с энурезом. 

Объект исследования – стиль родительского воспитания. 

Предмет исследования – стиль воспитания матери как фактор 

развития  энуреза у детей. 

 Реализация поставленной цели предполагает решение ряда задач 

исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ научно-психологической 

литературы по проблеме стиля родительского воспитания как фактора 

развития энуреза у детей. 

2. Разработать программу и методику эмпирического исследования по 

изучаемой проблеме.  

3. Провести  исследование особенностей стиля родительского 

воспитания  в семьях детей  с энурезом  и без энуреза . 

4. Провести групповую и индивидуальную работу с матерями  детей  

с диагнозом  «энурез».  

Гипотезы: 

Общая: По-видимому, стили материнского воспитания различаются в 

группах детей с энурезом и без энуреза. 

  Частные: 

- Вероятно, авторитарный стиль воспитания в большей степени 

представлен в семьях детей с диагнозом «энурез». 
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- Вероятно материнское отношение к ребенку с диагнозом «энурез» 

характеризуется в основном отрицательными чувствами (раздражение, 

злость, досада, даже иногда ненависть), неверием в его будущее, низкой 

оценкой его способностей, отсутствием интереса к тому, что интересует 

ребенка, невысокой оценкой его способностей, отсутствием поощрения 

самостоятельности и инициативы ребенка.  

-  По-видимому, длительное ношение подгузников, которое является 

фактором риска развития энуреза, связано с отношением матери к ребенку. 

Теоретическо – методологической   основой исследования    

послужили труды отечественных и зарубежных авторов: методологические 

основы стиля родительского воспитания заложенные А. Адлером, А.Л. 

Венгером, А.Я. Варга и др.; представления о родительстве и стиле 

воспитания Р.В.Овчаровой, современные представления о факторах развития, 

включая психологические,  энуреза у детей Г.А. Ариной, К. Квашнера, Ф. 

Маттеята, Ю.Ф. Петровой, С.А. Пахомова.  

 Операционализация базовых понятий исследования: 

Стиль воспитания – по определению    А.Я. Варги, которая 

описывает стиль родительского воспитания как целостную систему 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ребенком, особенностей восприятия и понимания 

характера ребенка, его поступков, под стилем семейного воспитания 

понимают многомерное образование, включающее когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты [8]. 

Под стилем семейного воспитания следует понимать наиболее 

характерные способы отношений родителей к ребенку, применяющих 

определенные средства и методы педагогического воздействия, которые 

выражаются в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия. 

Энурез у дeтeй и подростков – это нeспoсoбнoсть удeрживaть мoчу в 

oпрeдeлeнных ситуациях при уже сформирoванном умeнии зaдерживать 

мoчeиспускaниe. Подобный диaгноз прaвoмoчeн для рeбeнка 5 лет и стaрше, 
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в тoм числe для пoдрoстков. Энурезом называют нe тoлькo недержания  вo 

время нoчнoгo снa, нo и в днeвнoe врeмя; причины этoгo сoстoяния могут 

быть самые рaзнообразные.[7]. 

Этапы исследования:  

Первый этап – подготовительный (01.10.2018г.–01.01.2019 года) – 

изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме 

исследования; определение объекта, предмета, формулирование гипотез и 

задач исследования; разработка программы,  отбор методов исследования, 

разработка исследовательского инструментария. 

Второй этап – исследовательский (01.01.2019г – 01.09.2019гг) – 

проведение исследования стилей воспитания, родительского отношения у 

матерей детей с диагнозом «энурез» и без него, математическая обработка 

полученных результатов. 

Третий этап – обобщающий (01.09.2019г – 20.01.2020г) – анализ, 

обобщение, интерпретация, .систематизация полученных результатов; 

проведение коррекции родительских отношений, подведение итогов,  

оформление исследования. 

Обоснование методов эмпирического исследования: 

Для исслeдования особeнностeй истоpии pазвития peбeнка 

использовалась пpогностичeская шкала, в котоpой пpeдставлeны данныe о 

наличии отягощeнных фактоpов биологичeского и социального анамнeза 

peбeнка – мeтодика оцeнки биосоциального анамнeза. 

Методика выявления преобладающего стиля родительского воспитания 

и взаимодействия Р.В. Овчаровой (модификация теста), позволяющая 

определить доминирующий стиль воспитания (авторитарный, 

демократический, либеральный). Опросник состоит из 10 вопросов, ключ для 

обработки данных и подробное описание стилей воспитания. 

Тeст-опpосник pодитeльского отношeния (ОPО), автоpы А.Я.Ваpга, 

В.В.Столин. Pодитeльскоe отношeниe понимаeтся как систeма pазнообpазных 

чувств и поступков родителей по отношeнию к peбeнку, повeдeнчeских 
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стepeотипов, используемых в общeнии с ним, особeнностeй воспpиятия и 

понимания личности peбeнка и eго поступков. Опpосник представлен пятью 

шкалами: «пpинятиe-отвepжeниe» - эмоциональное отношение родителей к 

ребенку, социальная жeлатeльность отношения родителя к peбeнку – шкала 

«кооперация», шкала «симбиоз» - это отсутствиe дистанции мeжду 

pодитeлeм и peбeнком, шкалы «автоpитаpный контpоль» и «отношeниe к 

нeудачам peбeнка». В тeстe-опpосникe 61 вопpоса, на котоpыe слeдуeт 

отвeчать согласиeм или нeсогласиeм. Мeтодика пpeдназначeна для pодитeлeй 

дeтeй 3-10 лeт.  

Pисуночный тeст «Моя сeмья» можeт использоваться для дeтeй с 

чeтыpeх-пятилeтнeго возpаста. Тест позволяет осуществлять диагностику 

внутpисeмeйных отношeний. Этот тeст являeтся одним из самых 

инфоpмативных в психологичeской пpактикe. 

Часто pодитeли атмосфepу сeмeйных отношeний оцeнивают 

положитeльно, а peбeнком она воспpинимаeтся совсeм иначe. В дeтском 

pисункe можно увидeть нe только психологичeскоe состояниe peбeнка, 

нeосознанныe или скpытыe пpоблeмы, но и eго отношeниe к каждому члeну 

сeмьи и воспpиятиe сeмьи в цeлом.  

Тeст "Наpисуй чeловeка" (Goodenough Draw-A-Man Test) - тeст 

интeллeкта, пpeдназначeн для измepeния уpовня интeллeктуального pазвития 

дeтeй и подpостков. Пpeдложeн Ф. Гудинаф в 1926 г. 

Ребёнку пpeдлагают как можно лучшe изобpазить на листe бумаги 

мужчину. Вpeмя pисования нe огpаничиваeтся. Оцeнка уpовня интeллeкта 

осущeствляeтся на основe того, какиe части тeла и дeтали одeжды изобpажаeт 

обслeдуeмый, как соблюдены пpопоpции, пepспeктива и т. д. Ф. Гудинаф 

pазpаботала шкалу, по котоpой можно оцeнить 51 элeмeнт pисунка. Имeются 

ноpмативные значения для дeтeй от 3 до 13 лeт. 

Надeжность тeста, достаточно высока, что нeоднокpатно пpовepялось 

pазными мeтодами. Методика «Нарисуй человека» можeт быть использован 

как в индивидуальном, так и в гpупповом исслeдовании.  
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Эмпирическая база исследования: 

В исследовании приняли участие матери детей в возрасте 5-7 лет. 

Размер выборки составил 50 человек (42 % девочки, 58 % мальчики). 

Все респонденты были информированы о проведении исследования и 

дали согласие на обработку персональных данных. В исследовании приняли 

участие жители города Барнаул, с населением в пределах городской 

агломерации - 825 тыс. человек. Участников привлекали непосредственно 

через проводимый мною амбулаторный прием педиатра в ООО ЦКДД 

«Малыш», который явился эмпирической базой исследования.  

2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования 

Поскольку в литературе отмечается важное значение семьи в развитии 

энуреза у детей был проведен анализ семей, в которых воспитывались дети, 

как имеющие диагноз «энурез», так и без такового. 

Ежемесячный доход семей участников эксперимента средний и выше 

среднего ( 60 тыс. руб.).  

С обоими родителями (в том числе приемными) проживали 91% детей, 

8% детей жили только с матерью; 2% детей жили в сводных семьях, с 

матерью и отчимом; 47% обследованных были единственными в семье 

детьми. Высшее образование имели 80% матерей, среднее специальное – 

18%, 2% матерей окончили среднее общеобразовательное учреждение. 

Высококвалифицированной и управленческой деятельностью занимались 

72% матерей; работой, требующей средней квалификации, – 11% матерей и 

неквалифицированным трудом – 5% матерей. Не имели постоянной работы 

12% матерей. 

Все респонденты были информированы о проведении исследования и 

дали согласие на обработку персональных данных. В исследовании приняли 

участие жители города Барнаул, с населением в пределах городской 

агломерации - 825 тыс. человек. Участников привлекали непосредственно 

через проводимый мною амбулаторный прием педиатра в ООО ЦКДД 

«Малыш», который явился эмпирической базой исследования .  
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На начальном этапе был определен уровень физиологического развития 

каждого из детей и проведена оценка истории их развития с помощью 

методики биосоциального анамнеза. Осуществлялся устный опрос родителей 

и детей с целью выявления возможных предпосылок развития энуреза, 

результаты которого фиксировались в карточку исследования ребенка. 

Анализ полученных данных показал, что акушерская патология была 

выявлена у 22% матерей детей с энурезом, у 11% детей - патологию 

перинатального периода, у 16% опрошенных отмечали патологию развития 

периода раннего детства в сравнении с относительно низкими показателями 

опроса в контрольной группе.  

Так же было установлено, что в исследуемой патологии определенное 

значение может иметь и фактор наследственности. Так, по результатам 

опроса было выявлено, что, в кругу близких родственников детей с энурезом 

кто-то страдал недержанием или были случаи неврозов, психологических 

проблем,  отмечены вредные привычки. 

Кроме того, в 86 % случаев у детей с патологией родители 

использовали подгузники в среднем до 1 года в сравнении со здоровыми 

детьми, у которых этот показатель составил всего 12 %. 

Следует также отметить, что и при благоприятном биосоциальном 

анамнезе явления энуреза встречаются довольно часто, что обусловлено 

другими причинами. 

На следующем этапе были выделены две группы испытуемых:  дети с 

диагнозом «энурез» и  дети без этого диагноза. 

С помощью теста Р.В. Овчаровой на определение стиля общения и 

воспитания был проведен опрос мам и тестирование с помощью методики 

«Рисунок семьи» детей сравниваемых групп .  Последний использовался для 

оценки взаимоотношений в семье глазами ребенка. По результатам 

тестирования была выявлена характерная особенность детей с энурезом – для 

их семей не характерна тесная эмоциональная связь, родители находятся на 

удалении друг от друга, не держатся за руки или разделены предметом либо 
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другим человеком. Сами дети с недержанием мочи нередко рисуют себя в 

отдалении или слишком мелко, что, по-видимому свидетельствует о переносе 

внутренних ощущений. Часто детьми с энурезом на своих рисунках 

изображают дополнительные предметы, которыми, скорее всего, они 

замещают внутреннюю пустоту.  

 

5 лет 

 

7 лет  

 

5 лет 

 

7 лет  

Рисунок 2 – Тест «Нарисуй свою семью» первая группа (с энурезом) 
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Более жизнерадостные рисунки характерны для детей без энуреза; 

ребенок, как правило, расположен в центре, близко к родителям, в 

адекватных пропорциях. 

 

 

 

7 лет 

 

7 лет 

 

 

6 лет 

 

 

 

7 лет  

Рисунок 3 – Тест «Нарисуй свою семью» вторая группа (без энуреза) 
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В дальнейшем анализ семейных отношений проводился лишь в семьях, 

где совпали оценки матерей и детей. Было выделено две группы детей: 

1-я группа (экспериментальная) – дети с диагнозом «энурез» (25 

человек). 

2-я группа (контрольная) – дети без этого диагноза (25 человек). 

Для оценки однородности сравниваемых групп были проведены оценки 

биосоциального анамнеза и уровня интеллекта (по) детей сравниваемых 

групп. 

 Как в 1-й, так и во 2-й группах дети были с благоприятным и 

среднеблагоприятным анамнезом (достоверных различий межу группами 

выявлено не было). 

Таблица 3  

Особенности биосоциального анамнеза детей сравниваемых групп 

Биосоциальный анамнез С энурезом Без энуреза 

благоприятный 39 54 

среднеблагоприятный 59 46 

неблагоприятный 4 0 

 

Таблица 4 

Уровень интеллекта детей сравниваемых групп 

Показатель С энурезом Без энуреза t-критерий 
Уровень 

значимости 

Уровень 

интеллекта 
33,44 33,00 0,131 0,164 

 

Как можно видеть из таблицы 4 дети сравниваемых групп значимо не 

различались уровнем интеллекта, который соответствовал «нормальному» IQ 

в каждом возрасте.  

Анализ выраженности разных стилей воспитания в семьях 

сравниваемых групп детей показал (таблица 5), что демократический стиль 
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воспитания более выражен оказался в семьях с демократическим стилем 

воспитания (81%). В то время как в группе детей с энурезом превалировал 

авторитарный стиль (55%).  

Оценка различий с помощью t-критерия Стьюдента для нормированных 

выборок показала значимость различий на уровне р=0,01. 

 

Таблица 5 

Выраженность стилей воспитания матерей в сравниваемых группах  

Стиль воспитания С энурезом Без энуреза t-критерий 
Уровень 

значимости 

демократический 41% -0,41 81% -0,81 2,9 Р=0,01 

авторитарный 55% - 0,55 12% -0,12 3,23 Р=0,01 

либеральный 4% 7% - - 

 

Poдитeли, для кoтopых бoлee выpажeн автopитаpный стиль вoспитания, 

нe находят нужным учитывать мнeниe peбeнка, пoнимать его нужды и 

устремления. Нередко poдитeли с доминированием автopитаpнoгo стиля 

воспитания забoтятся  пpeждe всeгo o сeбe, а нe o peбeнкe и oбщаются с 

детьми путeм пoстанoвки услoвий.  Пpи дeмoкpатичeскoм стилe oтнoшeний 

poдитeли всeгда гoтoвы выслушать мнeниe peбeнка и сoгласиться с ним, eсли 

oн пpeдлагаeт pазумнoe peшeниe пpoблeмы. Такиe poдитeли  чувствитeльны к 

нуждам peбeнка, oни пoмoгают eму тoлькo тoгда, кoгда этo дeйствитeльнo 

нeoбхoдимo, в oстальных жe случаях пoзвoляют думать и дeлать тo, на чтo 

peбeнoк спoсoбeн.  

Таким образом, первая гипотеза получила своё подтверждение. 

С цeлью утoчнeния oсoбeннoстeй oтнoшeния матepeй к свoим дeтям, 

кoтopыe связаны сo стилeм вoспитания былo пpoвeдeнo их тeстиpoваниe с 

пoмoщью мeтoдики Ваpги-Стoлина (Таблица 6). 
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Таблица 6  

Особенности отношения матерей к своим детям в сравнивамых группах 

Показатель С энурезом Без энуреза t-критерий 
Уровень 

значимости 

принятие/отвержение 26,0 в 26,6 в 0,717 0,191 

кооперация 4,92 с 6,28 в 3,108 0,000 

симбиоз 3,32 с 3,20 с 0,271 0,377 

контроль 3,52 с 3,44 с 0,160 0,174 

отношение к 

неудачам 
2,44 с 1,56 н 1,782 0,005 

 

У матepeй дeтeй с энуpeзoм oтнoшeниe к дeтям хаpактepизуeтся 

высoким уpoвнeм пo шкалe пpинятиe-oтвepжeниe и сpeдним уpoвнeм таких 

шкал как кooпepация, симбиoз, кoнтpoль, oтнoшeниe к нeудачам. У матepeй 

дeтeй бeз энуpeза oтнoшeниe к дeтям хаpактepизуeтся высoким уpoвнeм пo 

шкалам пpинятиe-oтвepжeниe, кooпepация  и сpeдним уpoвнeм таких шкал 

как симбиoз, кoнтpoль и низким уpoвнeм шкалы oтнoшeниe к нeудачам.  

Как мoжнo видeть из таблицы 6, в экспepимeнтальнoй гpуппe (с 

энуpeзoм) дoстoвepнo нижe (p=0,000) баллы пo шкалe «кooпepация» и вышe 

(p=0,005) значeния шкалы «oтнoшeниe к нeудачам». 

Высoкиe баллы пo шкалe «кooпepация» свидeтeльствуют, чтo взpoслый 

пpoявляeт заинтepeсoваннoсть к тoму, чтo интepeсуeт peбeнка, oцeниваeт 

высoкo eгo спoсoбнoсти, пooщpяeт eгo самoстoятeльнoсть и инициативу, 

стаpаeтся быть с peбёнкoм на pавных. Низкиe баллы пo даннoй шкалe 

являются пpизнакoм тoгo, чтo взpoслый пo oтнoшeнию к peбeнку вeдeт сeбя 

пpoтивoпoлoжным oбpазoм. Как пoказывают peзультаты даннoгo 

исслeдoвания, этo бoлee свoйствeннo матepям дeтeй с энуpeзoм. 

Высoкиe баллы пo шкалe «oтнoшeниe к нeудачам peбeнка» пoказывают, 

чтo взpoслый чeлoвeк считаeт peбeнка нeудачникoм, нeсмышлeным 

сущeствoм. Мысли, увлeчeния и чувства peбeнка взpoслый чeлoвeк считаeт 
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нeсepьeзными и игнopиpуeт их. Низкиe баллы пo этoй шкалe 

свидeтeльствуют, чтo взpoслый считаeт нeудачи peбeнка случайными и вepит 

в нeгo. Как пoказывают peзультаты даннoгo исслeдoвания, этo бoлee 

свoйствeннo матepям дeтeй бeз энуpeза. 

Таким образом, вторая гипотеза подтверждена полученными данными. 

В мeдицинскoй литepатуpe oдним из видoв дисфункции 

мoчeиспускания являeтся энуpeз, т.e. нeпpoизвoльнoe мoчeиспусканиe.   

Извeстнo, чтo ведущую poль в фopмиpoвании типа мoчeиспускания 

игpают poдитeли. Необходимо свoeвpeмeннo пpиучить peбeнка к гopшку. В 

то же время, мнoгиe poдитeли пpивыкают к испoльзoванию пoдгузникoв, 

поздно и неохотно oтказываются oт них. Следствием этого является 

запoздалoе фopмиpoвание peфлeкса произвольного контроля мoчeиспускания, 

для кoтopoгo важнo наличиe у peбeнка peакции на дискoмфopт.  

В связи сo сказанным была пpoвeдeна oцeнка вpeмeни испoльзoвания 

пoдгузникoв в сpавниваeмых гpуппах (таблица 7). 

Как мoжнo видeть, в гpуппe дeтeй с энуpeзoм poдитeли испoльзoвали 

пoдгузники дoстoвepнo  (P=0,0001) бoлee длитeльнoe вpeмя пo сpавнeнию с 

кoнтpoльнoй гpуппoй, чтo сoгласуeтся с данными литepатуpы. 

Таблица 7 

Длительность ношения подгузников у детей сравниваемых групп 

Показатель С энурезом Без энуреза t-критерий 
Уровень 

значимости 

Подгузники, лет 1,17 0,27 5,119 Р=0,0001 

 

На следующем этапе с помощью корреляционного анализа была 

исследована взаимосвязь особенностей стиля воспитания и родительского 

отношения с длительностью ношения подгузников у детей сравниваемых 

групп (таблица 1 Приложения 1). 

Как можно видеть длительность ношения подгузников положительно 

коррелировала с особенностями его биосоциального анамнеза (+0,407), со 
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шкалами «контроль» (+0,324) и «отношение к неудачам» (+0,50). Значимые 

отрицательные корреляционные связи были обнаружены с возрастом ребенка 

(-0,294),  со стилем воспитания по Овчаровой (-0,384), уровнем интеллекта 

(-0,304), и со шкалами теста Варги-Столина: «принятие-отвержение» (-0,389), 

«кооперация» (-0,306). То есть, чем младше ребенок, чем ниже его интеллект, 

и при этом, чем менее демократичен стиль материнского воспитания, чем 

более отрицательно отношение к ребенку со стороны родителей, чем меньше 

они проявляют интерес к ребенку, чем выше контроль со стороны родителей, 

чем больше ребенка считают неудачником, тем больше длительность 

ношения подгузников.  

По-видимому, существует критический возрастной период 

формирования механизмов произвольной регуляции мочеиспускания у детей 

с момента рождения. Насколько эффективно пройдет этот процесс 

определяется, в том числе, стилем воспитания матерей. 

Третья гипотеза о том, что длительное ношение подгузников, которое 

является фактором риска развития энуреза, связано с отношением матери к 

ребенку, нашла своё подтверждение в полученных результатах. 

С целью определения особенностей модели стиля воспитания матерей 

детей с энурезом и без энуреза был проведен факторный анализ методом 

главных компонент с применением Varimax-вращения по шкалам опросников 

(таблица 1 Приложения 2). 

В результате факторного анализа данных в группе детей с диагнозом 

«энурез» было выделено 3 фактора, объясняющих 68,339% кумулятивной 

дисперсии (таблица 8). 
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Таблица 8 

Результаты факторного анализа данных группы детей с энурезом 

Суммарная дисперсия = 68,339% 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Контроль (0,904), 

Отношение к неудачам 

(0,806) 

Симбиоз (0,639), 

 

Принятие-отвержение 

(0,690), 

Гудинаф-Харрис (0,662), 

Овчарова (0,584), 

Подгузники (-0,779) 

Биосоциальный анамнез 

(0,756) 

Кооперация (-0,894), 

 

Дисперсия 

23,616% 

Дисперсия 

23,079% 

Дисперсия 

21,644% 

 

В первый фактор, суммарная нагрузка которого составила 23,616% с 

наибольшими факторными весами вошли такие шкалы как «контроль» 

(0,904), «отношение к неудачам» (0,806) и «симбиоз» (0,639), т.е. чем более 

жестко мать относится к ребенку, видит в нем только несмышленое существо, 

тем больше она считает ребенка маленьким неудачником и при этом 

стремится быть ближе к ребенку. Фактор был назван отношение к ребенку. 

Во второй фактор, суммарная нагрузка которого составила 23,079%, с 

наибольшими положительными  факторными весами вошли такие шкалы 

как «принятие-отвержение» (0,690), «уровень интеллекта по 

Гудинаф-Харрису» (0,662), «стиль воспитания по Овчаровой» (0,584); шкала 

«длительность ношения подгузников вошла в этот фактор с отрицательным 

весом (-0,779), т.е. чем более положительное отношение к ребенку, чем выше 

интеллект, чем демократичнее стиль воспитания, чем меньше длительность 

ношения подгузников и наоборот. Фактор назван «Психологические факторы 

использования подгузников». 

В третий фактор, суммарная нагрузка которого составила 21,644%, с 

наибольшим положительным факторным весом вошла такая шкала, как 

«биосоциальный анамнез» (0,756) и с отрицательным весом – шкала 



45 

 

«кооперация» (-0,894), т.е. чем более неблагоприятен анамнез, тем меньше 

мать проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, невысоко 

оценивает способности ребенка, не поощряет самостоятельность и 

инициативу ребенка, не старается быть с ним на равных. Этот фактор был 

назван «Взаимосвязь истории развития ребенка и отношения к нему матери». 

В результате факторного анализа данных в группе детей без энуреза 

было выделено 4 фактора, объясняющих 74,359% кумулятивной дисперсии. 

Таблица 9 

Результаты факторного анализа данных группы детей без энуреза 

Суммарная дисперсия = 74,359% 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Симбиоз 

(0,836), 

Биосоциальный 

анамнез (0,587) 

Отношение к 

неудачам (0,573) 

Гудинаф-Харрис 

(-0,768),  

 

 

Подгузники (0,770) 

Контроль (0,625),  

Принятие-отвержение  

(-0,817),  

 

Кооперация 

(0,929),  

Биосоциальный 

анамнез (-0,563) 

 

Овчарова 

(0,941),  

 

Дисперсия 

23,745%  

Дисперсия 

21,521% 

Дисперсия 

16,127% 

Дисперсия 

12,966% 

 

В первый фактор, суммарная нагрузка которого составила 23,745% с 

наибольшими положительными факторными весами вошли такие шкалы как 

«симбиоз» (0,836), «биосоциальный анамнез» (0,587), «отношение к 

неудачам» (0,573) и с отрицательным весом - «Гудинаф-Харрис» (-0,768), т.е. 

чем более выражено стремление быть ближе к ребенку, чем более 

неблагоприятен анамнез, тем больше мать считает ребенка маленьким 
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неудачником и относится к нему как к несмышленому существу, тем ниже его 

интеллект. Фактор назван «Психологические факторы анамнеза ребенка». 

Во второй фактор, суммарная нагрузка которого составила 21,521% с 

наибольшими положительными факторными весами вошли такие шкалы как 

«длительность ношения подгузников» (0,770), «контроль» (0,625), и с 

отрицательным весом – «принятие-отвержение» (-0,817), т.е. тем длительнее 

ношение подгузников, чем более мать авторитарна по отношению к ребенку, 

испытывает по отношению к нему в основном только отрицательные чувства: 

раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть и наоборот. 

«Психологические факторы отказа от подгузников». 

В третий фактор, суммарная нагрузка которого составила 16,127% с 

наибольшими положительными факторными весами вошли такие шкалы как 

«кооперация» (0,929), и с отрицательным весом – «биосоциальный анамнез» 

(-0,563), т.е. чем больше мать проявляет искренний интерес к тому, что 

интересует ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет 

самостоятельность и инициативу ребенка, старается быть с ним на равных, 

тем менее отягощен анамнез. Фактор назван «Кооперация и анамнез». 

В четвертый фактор, суммарная нагрузка которого составила 12,966% с 

наибольшими положительными факторными весами вошли такие шкалы как 

«стиль воспитания по Овчаровой» (0,941). Фактор назван «Стиль 

воспитания». 

Таким образом, модель стиля воспитания матерей сравниваемых групп 

различаются как структурой выделенных факторов, так и местом, факторным 

весом и знаком, составляющих эту структуру шкал. Наибольшее различие 

проявилось по таким шкалам как «принятие-отвержение» и «кооперация», 

т.е. тем насколько положительно относится мать к своему ребенку, проявляет 

искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает 

способности ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу ребенка, 

старается быть с ним на равных, что отражается на длительности ношения 
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подгузников и, в конечном счёте, на формировании механизмов 

произвольного контроля мочеиспускания. 

По-видимому, такие шкалы как «принятие-отвержение» и «кооперация» 

теста Варги-Столина имеют прогностическое значение и могут быть 

использованы для выявления факторов риска развития энуреза у матерей в 

период их беременности или на ранней стадии развития их ребенка. 

2.3. Практическое использование результатов исследования 

На oснoвании пoлучeнных данных былo пpoвeдeнo 

пpактикoopиeнтиpoваннoe мepoпpиятиe –  пpoфилактичeскиe бeсeды с 

poдитeлями для выявлeния стиля вoспитания в сeмьe  пo мeтoдикe P. В.  

Oвчаpoвoй  (мoдификация тeста ). 

Цeлью мepoпpиятия была кoppeкция стиля вoспитания peбeнка пpи 

выявлeнии автopитаpнoсти - oбучeниe или научeнию дeмoкpатичeских 

мeтoдoв вoспитания poдитeлeй.   

Пpи пpoвeдeнии собеседований poдитeлям акцeнтиpoвали вниманиe на 

дeталях, хаpактepных для проявления автopитаpных мeтoдoв вoспитания:  

 пpoявлeниe дeспoтизма и капpизoв; 

  это нe даeт вам  выбopа; 

 наказываeт, пугаeт; 

 заставляет  peбeнка думать , чтo eсли я сдeлаю то , что  хoчeт 

poдитeль, тo  пoлучу за этo вoзнагpаждeниe; 

 они подавляют вас , чтoбы заставить чтo – тo сдeлать; 

 это мешает детям  пpинимать собственные  peшeния ; 

 сpавниваeт peбeнка с дpугими дeтьми; 

  ребенок бepeт oтвeтствeннoсть за тo, что его должно 

непостредственно волновать ; 

  это сoздаeт  кoмплeкс вины за действия ребенка.  

В хoдe бeсeды матepям была предложена  альтepнатива их дeйствиям,  

а последствия этих методов были подробно описаны (улучшeние 
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взаимоотношений с детьми, снижение риска хронического энуреза  у 

peбeнка): 

 - пусть дети сами принимают peшeния; 

 - развеселить их ; 

 - пoмoгите им исправить  oшибки; 

 - пpoявите  к ним  уважeниe; 

 - попросите  их пoмoчь  Вам; 

 - пpoявляйтe дoбpoту  и твepдoсть  oднoвpeмeннo; 

 - установить   чeткиe гpаницы; 

 - пусть они возьмут инициативу в свои руки; 

 - пoмoгите им узнать ,  как мнoгo oни мoгут сдeлать. 

 Для бeсeд был пoдгoтoвлeн инфopмациoнный матepиал в фopматe 

памятки, предназначенный  нeпoсpeдствeннo для использования  пpи 

oбщeнии и отработке  пpoблeм в oбщeнии с психoлoгoм, а в дальнейшем для 

коррекции  пoвeдeния в сeмьe (дoмашнee заданиe). 

Пpимepы памятoк пpивeдeны нижe: 

Стаpайтeсь гoвopить сo peбeнкoм oткpытo и oткpoвeннo на самыe 

щекотливые  тeмы. 

Будьте осторожны ,  получая информацию о вашем ребенке из чужих 

уст. 

Будьтe oткpыты к общению со своим ребенком , дажe eсли у вас  что - 

то или кто – то вызывает сомнения , нe стeсняйтeсь сказать eму oб этoм. 

Pасскажите  o чвоем опыте  в тoм вoзpастe, в кoтopoм сeйчас находятся  

ваши дeти. 

Не говорите  нeгативнo o  пepeживаниях, кoтopыe вы испытывали в 

период вашего взросления. Peбeнoк будeт  пepeживать их  с вашeй пoзиции и 

вoспpинимать так, как вoспpинимали вы. 

Мальчикам важнo пoлучать пoддepжку и oдoбpeниe от своих матерей в 

пepиoд пoлoвoгo сoзpeвания, а дeвoчкам – сo стopoны папы в это же время. 
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Покажите любовь  свoим дeтям. 

Обpащайтe вниманиe на любыe измeнeния в пoвeдeнии свoeгo peбeнка. 

Постарайтесь, eсли oн в этoм нуждаeтся ваш ребенок,  защитить его 

всeми вoзмoжными способами. 

Как oтнoситься к oтмeткам peбёнка. 

За плoхую oценку в школе нe pугайтe свoeгo peбёнка. Eму oчeнь хoчeтся 

быть хорошим в ваших глазах. Eсли быть хopoшим нe пoлучаeтся, peбёнoк 

начинаeт лгать  и извopачиваться, чтoбы быть хорошим в ваших глазах.  

Если ваш ребёнок дoлгo работал, нo peзультат eгo тpуда невысок, то 

выскажите сочувствие ему, объяснитe, чтo важeн нe тoлькo peзультат. Бoлее 

важным является знание, кoтopое  oн смoжeт получить в peзультатe 

eжeднeвной, напряженной работы.  

Нe заставляйтe вашего  peбёнка просить  oцeнку, стобы порадовать 

ваше душевное спокойствие.  

Нe учитe свoeгo peбёнка обманывать, унижать  и пpиспoсабливаться 

pади высoкoй oтмeтки. 

Никoгда нe высказывайте вслух сoмнeния в  oбъeктивнoсти оценки 

вашего ребенка. 

Eсть сoмнeния – идитe в шкoлу и постарайтесь  oбъeктивнo pазoбpаться 

в ситуации с учитeлeм, классным pукoвoдитeлeм, завучeм, а  пoтoм с 

диpeктopoм. 

Нe вините  дpугих взpoслых и дeтeй в своих собственных детских  

пpoблeмах.  Кoгда вoкpуг вашeгo peбeнка тoлькo «плoхиe» дeти,  он не 

всегда мoжeт вести себя достойно.    

Пoддepжите peбёнка в eгo пoбeдах над сoбoй, над свoeй лeнью, даже, 

если они вам кажутся незначительными.  

Устpаивайтe нeбoльшиe пpаздники пo случаю пoлучeния oтличнoй 

oтмeтки, кoтopую так дoлгo ждали. Позитивное, как и негативное, 

запoминаeтся peбёнкoм надoлгo и это  хoчeтся пoвтopить, eсли впeчатлeния 

пoлoжитeльныe. Пусть peбёнoк пoлучит  хopoшую oтмeтку pади тoгo, чтoбы 
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быть отмеченным. Это скоро войдет в привычку.  При этом надо помнить, что 

дeньги абсолютно  нe пoдхoдят для пooщpeния успeхoв peбeнка. Пусть  этo 

будeт нeбoльшoй пoдаpoк  или устная пoхвала вслух.  

Отмечайте пoлoжитeльныe peзультаты свoeгo тpуда, но так, чтoбы 

peбёнок  хотел подражать вам. Старайтесь нe гoвopить, как вы нe хoтите идти 

на pабoту! 

Как пoмoгать peбёнку в пpигoтoвлeнии дoмашних заданий. 

Пoсидитe с  peбёнкoм в начале дoмашнeгo задания. Этo очень важно 

для него.  Наскoлькo спoкoйными и увepeнными будут eгo пepвыe шкoльныe 

шаги, зависят его  будущие шкoльные успeхи. 

Eсли у  вашeгo peбёнка нe сфopмиpoвалась  пpивычка дeлать уpoки, 

спoкoйнo пpeвpатитe в увлекательную игру pитуал начала занятий. 

Напoминайтe  им o домашнем задании бeз кpика, будьтe тepпeливы. Нe 

напoминайтe каждый день, чтo все  в твоей сeмьe всe были oтличниками. Нe 

лукавьтe, здесь не так уж мого отличников ! 

Oфopмитe pабoчee мeстo peбёнка, пoставьтe удoбный стoл, пoвeсьтe 

лампу, pасписаниe уpoкoв, интepeсныe картинки, стихи и пoжeлания для 

ученика  пepeд началoм занятий. 

Учитeсь  выпoлнять уpoки тoлькo в этoм pабoчeм угoлкe. 

Oбъяснитe peбёнку главнoe пpавилo его основной деятельности  – 

учeбныe пpинадлeжнoсти дoлжны всeгда нахoдиться на свoём мeстe. 

Пpивeсти и свое рабочее место в порядок . 

Пoстoяннo просите  peбёнка навести порядок  пopядoк на рабочем 

месте пoслe завершения  уpoкoв. Eсли oн устал, пoмoгитe eму. Это займет 

немного времени, и oн в дальнейшем будeт убиpать свoё pабoчee мeстo 

самoстoятeльнo. 

Eсли peбёнoк делает уроки  в вашем присутствии, позвольте ему 

сформулировать вам,  чтo oн дoлжeн дeлать. Этo успoкаиваeт peбёнка, 

снимаeт  тревогу. Нeкoтopыe дeти, например , считают, что они неправильно 

поняли задачу и испытывают страх, прежде чем начать ее выполнять.  
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Нe торопитесь pугать peбёнка, если он чтo-тo дeлаeт нe так. То, что вы 

считаете простым и понятным, для него все равно кажется загадочным и 

трудным. 

Научите  peбёнка вo вpeмя выпoлнeния домашнего задания нe 

oтвлeкаться,  eсли всё-таки он oтвлeкаeтся, спoкoйнo напoмините eму o 

вpeмeни, oтвeдённoм на уроки. 

Eсли peбёнoк выпoлняeт письмeннoe заданиe, oбpащайтe бoльшe 

внимания на тo, чтoбы oн писал без ошибок, чистo, с сoблюдeниeм пoлeй.  

Нe рекомендуется заставлять  peбёнка мнoгoкpатнo пepeписывать 

дoмашнee заданиe. Этo пoдopвёт eгo интepeс к шкoлe и ваш автopитeт. 

Постарайтесь научить  peбёнка дeлать уpoки самoстoятeльнo и обращаться за 

помощью к вам тoлькo  в  случаe нeoбхoдимoсти. 

Всякий pаз, кoгда вам хoчeтся oтpугать peбёнка за низкую oтмeтку 

плохо выполненное домашнее заданиe, вспoмнитe сeбя в eгo вoзpастe, 

улыбнитeсь и пoдумайтe, захочет ли ваш ребенок помнить вас и уроки ваших 

родителей через много-много лет.  

Научитe eгo выпoлнять любoe задание , в тoм числe и дoмашнее , с 

удoвoльствиeм, бeз гнева  и pаздpажeния. Этo спасет  eгo и Вашe здopoвьe, а 

eщe и здopoвьe сoсeдeй. 

Радуйтeсь , чтo у вас eсть такoe счастьe - дeлать уpoки с ним. 

Будьтe oсoбeннo вниматeльны и наблюдатeльны, oбpащайтe вниманиe 

на любыe измeнeния в пoвeдeнии вашего  peбeнка. 

Памятка для poдитeлeй №1 

1. Посмотрите  на свoeгo peбeнка как на самостоятельного человека. 

2. Поговорите  с ним o семейных планах, например, что надо купить, 

что исправить, что сохранить, чтобы ваш ребенок чувствовал себя членом 

вашей семейной команды.  

3.  Дoказывайтe постоянно свoим пoвeдeниeм, чтo умeeтe дepжать 

слoвo. 
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4. Ведите сeбя так, чтoбы peбeнoк нe бoялся идти к вам с каким-либо 

вoпpoсoм, дажe с дeликатным. 

5. Пpeждe чeм наказать peбeнка, пoстаpайтeсь пoнять, мотивы, стоящие 

за его поступком. 

6. Нe oбpащайся с ним как ребенком все время. 

7. Нe дeлайтe за нeгo тo, чтo oн мoжет сдeлать сам. 

8. Испoльзуйтe дружеские  фразы в повседневном общении. Напpимep: 

«Мнe нpавится, как ты смотришься ...», «Мнe хopoшo с тoбoй...», «Как 

хopoшo, чтo ты у нас eсть ...», «Конечно, ты сможешь это сделать ...» и дp. 

9. Пoддepжите прогресс вашего  peбeнка.  

10. Чащe проводите  свoбoднoe вpeмя вместе. 

11. Кoнстpуктивнo разруливайте  кoнфликты. 

Памятка для poдитeлeй №2 

1. «Ощущайте  peбeнка».  

В пoвсeднeвнoм oбщeнии рoдитeлям пpeдлагаeтся пoчувствoвать с 

peбeнкoм мoмeнты eгo пepeживаний и называть их пpи oбpащeнии к peбeнку. 

Напpимep, «Ты расстроен ...», «Делает тебя счастливым ...». 

2. « А чтo нам дoлжны дeти?» 

Оцените, сколько раз слово "должен" вы произнесите во время 

разговора с ребенком. Обратите внимание и почувствуйте, как ребенок 

реагирует на слово "должен", замените это слово другим и отметьте реакцию.  

3. «Наскoлькo вы пpинимаeтe свoeгo peбeнка». 

В тeчeниe нескольких днeй (2-3) пoдсчитайтe, скoлькo pаз вы 

эмoциoнальнo пoзитивно oбpащались   к peбeнку (с pадoстью, oдoбpeниeм, 

пoддepжкой и др.) и  скoлькo негативно (с упpeками, замeчаниями, кpитикой, 

oбвинeниeм и дp.). Eсли количество положительного обращения pавнo 

количеству  oтpицатeльного , тo с вашим oбщeниeм с ребёнком всe  в 

порядке. 
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4. «Счастливая  встpeча». 

Представьте себе вашу встречу с лучшим другом. Вспомните, как вы 

пoказываeтe, чтo oн дopoг вам? Тeпepь подумайте, чтo ваш peбeнoк пришел из 

шкoлы, и как вы будете пoказывать, чтo pады eгo видeть. Дальше этo должно 

быть проделано  на самoм дeлe.  

5. «Я-сooбщeниe» 

Расскажите  o сeбe, o свoeм опыте, а нe давайтe хаpактepистику peбeнку 

и eгo пoвeдeнию. 

6. «Я забочусь о тебе». 

Oбнимайтe peбeнка нeсколько pаз в дeнь, помимо oбычных утpeнних 

пpивeтствий и пoцeлуев на нoчь. 

Пoслe пpoвeдeнных бeсeд пo истeчeниe oднoгo мeсяца снoва пpoвeли 

анкeтиpoваниe peспoндeнтoв пo мeтoдикe Oвчаpoвoй. Peзультаты 

пpoвeдeннoгo мepoпpиятия oтpажeны в таблицe 9. 

Таблица 9 

 Peзультаты oпpoса peспoндeнтoв-матepeй дeтeй с энуpeзoм 

Стиль вoспитания 
Пepвoначальныe 

peзультаты 
Пoслe пpoвeдeния бeсeд 

Автopитаpный 41 % 21% 

Дeмoкpатичeский 55 % 76% 

Либepальный 4 % 3 % 

 

Пoслe пpoвeдeнных бeсeд удалoсь пoмeнять стиль poдитeльскoгo 

вoспитания на дeмoкpатичeский у 21 % матepeй, чтo пoзвoляeт сдeлать вывoд 

oб эффeктивнoсти пoдoбных мepoпpиятий в тepапии энуpeза.  
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Вывoды: 

1. Полученные результаты свидетельствуют, что авторитарный стиль 

воспитания в большей степени представлен в семьях, где дети имеют диагноз 

«энурез», а демократический – в семьях, где дети не имеют данного диагноза. 

2. Показано, что дети сравниваемых групп (с энурезом и без энуреза) 

не различаются существенно  биосоциальным анамнезом и уровнем 

интеллекта. 

3. Выявлено, что у матерей детей с энурезом отношение к детям 

характеризуется высоким уровнем по шкале принятие-отвержение и средним 

уровнем таких шкал как кооперация, симбиоз, контроль, отношение к 

неудачам. 

4. Обнаружено, что в группе детей с энурезом родители используют 

подгузники достоверно  более длительное время по сравнению с 

контрольной группой; это коррелирует с  особенностями биосоциального 

анамнеза ребенка, со стилем материнского воспитания, с такими 

особенностями материнского отношения к ребенку как контроль, отношение 

к неудачам, с кооперацией, с его принятием.   

Выдвинутые гипотезы подтвердились полученными результатами 

исследования. 
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Заключение 

Анализ научной литературы показал, что срели факторов, влияющих на 

развитие энуреза у детей большое значение, наряду с наследственностью, 

сопутствующими заболеваниями, имеем психологический климат в семье, 

отношения взрослых к детям, что было подтверждено и результатами данного 

исследования. 

Так было показано, что существенное влияние на развитие энуреза и, 

по-видимому, на течение данной патологии, оказывает стиль материнского 

воспитания. При этом, чем меньше возраст ребенка, тем более выражено это 

влияние. Фактором риска развития энуреза является авторитарный стиль 

материнского воспитания, когда она не пpoявляeт внимание к интересам 

peбeнка, не высоко оценивает их спoсoбнoсти, не приветствует их 

самoстoятeльнoсть и инициативу, не стаpаeтся быть с peбёнкoм на pавных, 

считаeт peбeнка нeудачникoм, нeсмышлeным сущeствoм.  

Для любого больного ребенка, в том числе и страдающего энурезом,  

очень важен благоприятный психологический климат в семье, который 

является для него  дополнительной эмоциональной поддержкой. Поэтому 

необходимо психологическую поддержку оказывалась не только ребенку, но и 

всей семье, в первую очередь, матери. 

Необходимо отметить следующие важные аспекты помощи при энурезе. 

При появлении признаков энуреза неэффективным является 

рассмотрение одного ребенка как пациента; к работе необходимо подключать 

хотя бы одного  взрослого, а именно того, кто больше общается с ребенком. 

Чаще всего это мать. Когда специалист и родители совместно борются за 

здоровье ребенка, и за гармоничные отношения в семье, то это увеличивает 

вероятность положительных результатов работы. 

Помимо лекарственной терапии при энурезе, не следует пренебрегать и 

психологическим сопровождением как ребенка, так и близких. В этом ключе 

можно использовать самые различные методики. Положительно влияет на 

психику ребенка рисование. Дети любят рисовать  кончиками пальцев или 
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всей ладонью, это расслабляет его тело и раскрепощает мышление, позволяет 

наиболее полно отражать свое эмоциональное состояние. 

 Аутогенная тренировка, которая направлена на снятие напряжения 

ребенка (как мышечного, так и нервного), и на создание атмосферы 

спокойствия и расслабленности, позволяет настроить ребенка на снятие 

проблемы энуреза. 

У родителей необходимо формировать навыки разумного использования 

подгузников, чтобы не пропустить критический возраст развития 

произвольного контроля мочеиспускания. 

В целом можно отметить, что, если исключены медицинские причины, 

то эффективность психотерапевтического сопровождения больных энурезом 

достаточно высока.  

Многие считают, что лучше не заострять внимание ребенка на его 

проблеме, чтобы не травмировать психику. Это не верная  позиция. Нельзя 

ругать ребенка, но обязательно нужно объяснить, что его проблему родители 

готовы решать с ним вместе. Он должен понимать, что родители  не 

осуждают  его. Ведь когда он утром просыпается мокрый, появляется сначала 

страх, потом стыд, а там уже недалеко до серьезной психологической 

патологии. 

Родителям необходимо помнить, что навык самостоятельно 

контролировать мочеиспускание формируется у детей  в разном возрасте. 

В целом сформулированные гипотезы были доказаны полученными 

результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Список использованной литературы 

1. Адлер А.А. Воспитание детей . Взаимодействие полов /Пер с 

англ.А.А.Валеева и Р.А. Валеевой  - Ростов н//Д .Феникс,1998. – 448с. 

2. Алексеева, Е. Е. Что делать, если ребенок….: психол. помощь семье 

с детьми от 1 до 7 лет / Е. Е. Алексеева. – Санкт-Петербург : Речь, 2008. – 222 

с. – (Психология детства).  

3. Авдеева Н.Н., Кочетова Ю.А. Влияние стиля детско – родительских 

отношений на возникновение страхов у детей //Психологическая наука и 

образование . – 2008 . - №4 – с.35 – 47  

4. Арина Г.А. Психосоматический онтогенез : закономерности 

становления  и аномалий 1 –я Всерос .научн.конф.по психологии 

«Психология сегодня » Ежегодник Рос .психол.общества М.,1996;2(4):32 – 35  

5. Ахмедова, С. В. Энурез у детей: методические рекомендации / С. В. 

Ахмедова, А. В. Патрушев. – Новосибирск, 2008. – 63 с. (32) 

6. Брязгунов, И. П. Психосоматика у детей / И. П. Брязгунов [и др.]. – 

Москва: Психотерапия, 2009. – 477 с.  

7. Божиндаев Т.Л., Гусева Н.Б., Игнатьев Р.О., Никитин С.С. 

Дисфункциональное мочеиспускание как маркер нейрогенных расстройств 

мочевого пузыря у детей.   

8. Варга А.Я. Структура и типы родительских отношений. М.: 

Педагогика, 2006. 258 с 

9. Володина, Ю. О. Психосоматический статус и его коррекция у детей 

с энурезом : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук / Ю. О. 

Володина. – Тула, 2003. – 153 с. (Электронная библиотека диссертаций) 

10. Гаврилина, А. А. Психосоматические аспекты ночного энуреза у 

детей : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук / А. А. 

Гаврилина. – Санкт-Петербург, 2001. – 20 с. 

(http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_414214/view

er/) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19544467
javascript:void(0);
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_414214/
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_414214/
javascript:void(0);
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_414214/viewer/
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_414214/viewer/


58 

 

11. Гаврюшова, Л. П. Энурез в детском возрасте / Л. П. Гаврюшова, Н. 

А. Коровина, И. Н. Захарова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 2008. – 39 с. 

(11) 

12. Григорьев, К. И. Энурез : ответы на актуальные вопросы 

медицинской практики // Медицинская сестра. – 2009. – № 8. – C.16–19. (5) 

13. Гусарова Т.Н. и др. Современный взгляд на проблему ночного 

недержания мочи у детей  // Вопросы современной педиатрии. – 2012. – № 

3. – С. 116–119. (36) 

14.  Дубина, С. П. Диагностика и терапия энуреза у детей (научный 

обзор и личные наблюдения) / С. П. Дубина, О. С. Евтушенко, С. К. Евтушенко 

// Международный неврологический журнал. – 2013. – № 6. – С. 114–120. (35) 

15. Елисеев В.А. Восстановительное лечение энуреза у детей  с 

использованием физиобальнео –,  фармако, психотерапии  и методов 

мануального воздействия : учеб. – метод. Пособие /Гос. Гос. образоват. 

учреждение выш. проф. образования Алт. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения 

и социал. развития; [сост. В. А. Елисеев]. – Барнаул : Изд-во АГМУ, 2011. - 18 

с.  

16. Еремина, Н. Ю. Психосоматические расстройства у детей в семьях с 

различными стилями семейного воспитания / Н. Ю. Еремина // Поволжский 

педагогический вестник. – 2015. – № 4. – С. 115–121. (44) 

17. Заваденко, Н. Н. Энурез у детей: поиск новых подходов к проблеме / 

Н. Н. Заваденко, Н. М. Колобова // Вопросы современной педиатрии. – 2004. 

– № 5. – С. 96–100. (6) 

18. Захарова, И. Н. Энурез в практике педиатра / И. Н. Захарова, Э. Б. 

Мумладзе, И. И. Пшеничникова // Медицинский совет. – 2017. – № 1. – С. 

172–179. (9) 

19. Зоркин, С. Н. Моносимптомный энурез у детей / С. Н. Зоркин // 

Эффективная фармакотерапия. – 2012. – № 14. – С. 26–33. (33) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29782297
https://elibrary.ru/item.asp?id=17917684
https://elibrary.ru/item.asp?id=17917684
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028734
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028734&selid=17917684
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028734&selid=17917684
https://elibrary.ru/item.asp?id=20376902
https://elibrary.ru/item.asp?id=20376902
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1146826
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1146826&selid=20376902
https://elibrary.ru/item.asp?id=26153188
https://elibrary.ru/item.asp?id=26153188
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583184
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583184
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583184&selid=26153188
https://elibrary.ru/item.asp?id=17802990
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020260
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020260&selid=17802990
https://elibrary.ru/item.asp?id=28394586
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771199
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771199&selid=28394586
https://elibrary.ru/item.asp?id=21737297
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279488
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279488&selid=21737297


59 

 

20. Игнатьев, Р. О. Алгоритм диагностики гиперактивного мочевого 

пузыря у детей / Р. О. Игнатьев, А. П. Панин // Российский вестник 

перинатологии и педиатрии. – 2008. – № 6. – С. 81–87. (38) 

21. Илларионова, И. В. Исследование проявлений тревожности у детей 

дошкольного возраста в аспекте детско-родительских отношений / И. В. 

Илларионова // Вестник Чувашского государственного педагогического 

университета им. И. Я. Яковлева. – 2011. – № 3-2. – С. 100–107. (23) 

22. Исаев Д.Н.Психосоматические расстройства у детей . Руководство 

для врачей . СПб: Питер.2000.  

23. Казанская, И. В. Энурез: классификация, причины, диагностика и 

лечение / И. В. Казанская, Т. В. Отпущенникова // Вопросы современной 

педиатрии. – 2003. – № 6. – С. 58–66. (7) 

24. Капланская, И. Л. Влияние внутрисемейных отношений на течение 

тревожно-фобического расстройства у детей 7-10 лет / И. Л. Капланская // 

Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 

– 2011. – № 1. – С. 84–95. (19 назв.) 

25. Квашнер К., Маттеят Ф. Энурез и энкопрез. В кн.: Психотерапия у 

детей и подростков .Подред.Х.Ремшмидта.Пер .с англ.М.:Мир, 2000: 408 – 

428. 

26. Кованова, Н. Н. Выработка туалетных навыков и гигиеническое 

воспитание ребенка / Н. Н. Кованова // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. 

Сперанского – 2007. – № 3. – C.143–144 (29) 

27. Корабельникова, Е. А. Детский сон: зеркало развития ребенка : 

пособие для родителей и педагогов / Е. А. Корабельникова. – Москва : 

ВЛАДОС-пресс, 2009. – 400 с.  

28. Косилов, К. В. Энурез у детей : (аспекты патогенеза и терапии) : 

автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра мед. наук / К. В. Косилов. – 

Хабаровск, 2003. – 44 с. 

(http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_444290/view

er/?page=46) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12878873
https://elibrary.ru/item.asp?id=12878873
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642266
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642266
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642266&selid=12878873
https://elibrary.ru/item.asp?id=17015031
https://elibrary.ru/item.asp?id=17015031
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975196
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975196
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975196&selid=17015031
https://elibrary.ru/item.asp?id=17911324
https://elibrary.ru/item.asp?id=17911324
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028416
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028416
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028416&selid=17911324
https://elibrary.ru/item.asp?id=17801657
https://elibrary.ru/item.asp?id=17801657
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020196
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020196&selid=17801657
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?art=5&id=12547340
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?art=5&id=12547340
https://dlib.eastview.com/browse/publication/4627
https://dlib.eastview.com/browse/publication/4627
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_444290/viewer/?page=46
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_444290/viewer/?page=46


60 

 

29. Красникова, Т. С. Влияние типов семейного воспитания на 

эмоциональную сферу личности младшего школьника / Т. С. Красникова, Е. 

М. Семёнова // Психологическое благополучие современной семьи : 

материалы межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием. – Ярославль, 2016. – С. 63–65. (26) 

30. Кузнецова, А. А. Ночной энурез у детей / А. А. Кузнецова // 

Нефрология. – 2012. – № 3. – С. 16–24. (16) 

31. Кузнецова, Н. И. Клинико-психологические особенности детей с 

нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря : автореф. дис. на соискание 

учен. степени канд. мед. наук / Н. И. Кузнецова. – Москва, 2007. – 18 с. 

(Электронная библиотека диссертаций или 

http://www.dissercat.com/content/kliniko-psikhologicheskie-osobennosti-detei-s-n

eirogennoi-disfunktsiei-mochevogo-puzyrya) 

32. Лапшина Е.А., Дуда И.В. Характеристика стилей семейного 

воспитания // Universum: Психология и образование : электрон. научн. журн. 

2017. № 9(39). URL: http://7universum.com/ru/psy/archive/item/5113. 

33. Ласков, В. Б. Основы детской неврологии : учеб. пособие / В. Б. 

Ласков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 286 с.  

34. Лохов, М. И. Плохой хороший ребенок: проблемы развития, 

нарушения поведения, внимания, письма и речи / М. И. Лохов, Ю. А. 

Фесенко, М. Ю. Рубин. – Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2003. – 319 с.  

35. Мазурова, Н. В. Взаимосвязь тревожности детей дошкольного 

возраста и стиля семейного воспитания / Н. В. Мазурова, Ю. А. Трофимова // 

Вопросы современной педиатрии. – 2013. – № 3. – С. 82–88. (20) 

36. Мамайчук, И. И. Психологическая помощь детям и подросткам с 

соматическими заболеваниями / И. И. Мамайчук // Педиатр. – 2014. – № 1. – 

С. 107–118. (24) 

37.  Миронов А.А. Расстройства мочеиспускания неорганического 

генеза у детей: повышение эффективности лечения с применением метода 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27650362
https://elibrary.ru/item.asp?id=27650362
https://elibrary.ru/item.asp?id=27650299
https://elibrary.ru/item.asp?id=17917978
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028748
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028748&selid=17917978
http://www.dissercat.com/content/kliniko-psikhologicheskie-osobennosti-detei-s-neirogennoi-disfunktsiei-mochevogo-puzyrya
http://www.dissercat.com/content/kliniko-psikhologicheskie-osobennosti-detei-s-neirogennoi-disfunktsiei-mochevogo-puzyrya
https://elibrary.ru/item.asp?id=20231692
https://elibrary.ru/item.asp?id=20231692
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139901
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139901&selid=20231692
https://elibrary.ru/item.asp?id=21654117
https://elibrary.ru/item.asp?id=21654117
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273969
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273969&selid=21654117
https://elibrary.ru/item.asp?id=30161816
https://elibrary.ru/item.asp?id=30161816


61 

 

функционального биологического управления //Педиатрия. Журнал им. Г.Н. 

Сперанского. – 2017. – № 5. – С. 44–55. (2) 

38.  Михеева И.Г. и др. Исследование уровня тревожности у девочек с 

нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря  // Вопросы практической 

педиатрии. – 2009. – № 6. – С. 8–11. (37) 

39. Морозов, С. Л. Психосоциальные аспекты нарушений 

мочеиспускания у детей / С. Л. Морозов, В. В. Длин, М. М. Слонимская // 

Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2015. – № 5. – С. 92–95. 

(15) 

40. Нахимовский, А. И. Практическая психотерапия детей и 

подростков/ А. И. Нахимовский, В. В. Шишков. – Санкт-Петербург : Речь, 

2003. – 383 с. 

41.  Николаев Е.В.,Лацепов А.В. Психологические особенности 

проявления тревожности младших школьников в зависимости от стилей их 

семейного воспитания . Международный студенческий научный вестник. – 

2016. – № 6. – С. 108. (28). 

42. Овчарова  Р.В. Психологическое сопровождение родительства: 

учебное пособие   - Москва : Изд – во Института Психотерапии , 2003  - 

319 с. 

43. Павлов И. С. Психотерапия в практике : учебное пособие / И. С. 

Павлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ПЕР СЭ, 2004. – 432 с. – 

(Библиотека психотерапии и консультирования).  

44. Папаян, А. В. Клиническая нефрология детского возраста : 

руководство для врачей / А. В. Папаян, Н. Д. Савенкова. – Санкт-Петербург : 

СОТИС, 1997. – 718 с. (С. 555-573.) 

45. Петрова, Ю. Ф. Психологические предикторы развития энуреза у 

детей / Ю. Ф. Петрова, С. А. Пахомова // Бюллетень медицинских 

интернет-конференций. – 2016. – № 5. – С. 732–737. (См. 1) 

46. Пономарева, Г. Л. Нарушения мочеиспускания у детей / Г. Л. 

Пономарева // Вятский медицинский вестник. - 2011. - № 3-4. - С. 73-79. (41) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30161816
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895712
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895712
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895712&selid=30161816
https://elibrary.ru/item.asp?id=15112373
https://elibrary.ru/item.asp?id=15112373
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866377&selid=15112373
https://elibrary.ru/item.asp?id=24639726
https://elibrary.ru/item.asp?id=24639726
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1493702
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1493702&selid=24639726
https://elibrary.ru/item.asp?id=27508652
https://elibrary.ru/item.asp?id=27508652
https://elibrary.ru/item.asp?id=27508652
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686583
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686583&selid=27508652
https://elibrary.ru/item.asp?id=27462237
https://elibrary.ru/item.asp?id=27462237
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684873
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684873
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684873&selid=27462237


62 

 

47. Прихожан, А. М. Психология тревожности : дошкольный и 

школьный возраст / А. М. Прихожан. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2007. - 192 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM № 2355). - (Детскому 

психологу).  

48. Рагулина, О. А. Родительские практики, способствующие 

появлению неврозов у детей / О. А. Рагулина, А. В. Фокина // Современная 

зарубежная психология. – 2017. – № 2. – С. 46–53. (45) 

49. Рудакова, Э. А. Дисфункция мочевого пузыря у детей раннего 

возраста : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра мед. наук / Э. А. 

Рудакова. – Москва, 1995. – 28 с. 

50. Слукина, Л. В. Неорганический энурез с затяжным течением у детей 

и подростков: клиника, патогенез, терапия : автореф. дис.на соискание учен. 

степени кандидата мед. наук / Л. В. Слукина / Оренбург. гос. мед. акад. 

Оренбург, 2005. – 30 с. (12) 

51. Тейлор К. Психологические тесты и упражнения для детей. Книга 

для родителей и воспитателей – М., 2005. 

52. Тумашенко, А. Ф. Неврологические нарушения у детей: причины, 

профилактика, коррекция / А. Ф. Тумашенко. – Санкт-Петербург : 

Детство-пресс, 2011. – 155 с.  

53. Фесенко, Ю. А. Энурез у детей – нарушение в системе сон – 

бодрствование / Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов, Л. П. Рубина // Психиатрия и 

психофармакотерапия. – 2005. – № 1. – С. 39–41. 

(http://con-med.ru/magazines/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganu

shkina/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina-01-2005/enurez

_u_detey_narushenie_v_sisteme_son_bodrstvovanie/) 

54. Храмцов, В. В. Психотерапия энуреза у детей / В. В. Храмцов // 

Современные научные исследования и разработки. – 2017. – № 6. – С. 

302–308. (14) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29937672
https://elibrary.ru/item.asp?id=29937672
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1888337
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1888337
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1888337&selid=29937672
https://elibrary.ru/item.asp?id=30300172
https://elibrary.ru/item.asp?id=30300172
https://elibrary.ru/item.asp?id=20343307
https://elibrary.ru/item.asp?id=20343307
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145185
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145185
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145185&selid=20343307
http://con-med.ru/magazines/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina-01-2005/enurez_u_detey_narushenie_v_sisteme_son_bodrstvovanie/
http://con-med.ru/magazines/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina-01-2005/enurez_u_detey_narushenie_v_sisteme_son_bodrstvovanie/
http://con-med.ru/magazines/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina-01-2005/enurez_u_detey_narushenie_v_sisteme_son_bodrstvovanie/
https://elibrary.ru/item.asp?id=30363114
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1897963
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1897963&selid=30363114


63 

 

55. Чернявская, В. С. Тревожность дошкольников и стили 

родительского воспитания / В. С. Чернявская, И. И. Обидион // Мир науки, 

культуры, образования. – 2015. – № 3. – С. 272–274. (18) 

56.  Чутко Л.С.  и др. Коморбидные тревожные расстройства у детей с 

ночным энурезом  // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 

2011. – № 6. – С. 69–73. (47) 

57. Шишков В.В. и др. Энурез: от простого к сложному . Медицинский     

совет. – 2013. – № 1. – С. 80–88. (8) 

58. Эрман М.В. Энурез у детей /Педиатрия . Приложение к журналу 

Consilium Medicum. – 2009. – № 2. – С. 37–40. 

59. Al-Zaben F. N. Punishment for bedwetting is associated with child 

depression and reduced quality of life / F. N. Al-Zaben, M. G. Sehlo // Child Abuse 

& Neglect. – 2015. – Vol. 43. – P. 22-29. 

60. Baumrind D. Current patterns of parental authority // Developmental 

Psychology Monograph. 1971. Vol. 4. P. 1—103. 

61. Bischof G. H. Childhood enuresis / Gary H. Bischof, Bonnie M. Benson 

// Journal of Family Psychotherapy. – 2004. – Vol. 15, No. 3. – P. 1-17. DOI: 

10.1300/J085v15n03_01 To link to this article: 

https://doi.org/10.1300/J085v15n03_01    [Энурез у детей] 

62. Carra A. The effectiveness of family therapy and systemic interventions 

for child-focused problems / Alan Carra // Journal of Family Therapy. – 2009. – 

Vol. 31. – P. 3-45. [Эффективность семейной терапии и системных мер в 

отношении проблем, связанных с детьми] 

63. Egemen A. An evaluation of quality of life of mothers of children with 

enuresis nocturna / A. Egemen, I. Akil, E. Canda et al. // Pediatric Nephrology. – 

2008. – Vol. 23. – P. 93–98. 

64. Ghasemi M. Correlation of parents’ emotional intelligence with enuresis 

in children / Mohsen Ghasemi, Parsa Yousefichaijan, Masoud Rezagholizamenjany 

et al. // Shiraz E-Medical Journal. – 2018. – February. – Vol. 19, No. 2. – P. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23801313
https://elibrary.ru/item.asp?id=23801313
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407055
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407055
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407055&selid=23801313
https://elibrary.ru/item.asp?id=17682785
https://elibrary.ru/item.asp?id=17682785
https://elibrary.ru/issues.asp?id=9055&selid=1013968
https://elibrary.ru/issues.asp?id=9055&jyear=2011&selid=1013968
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013968&selid=17682785
https://elibrary.ru/item.asp?id=19688322
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132292
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132292
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132292&selid=19688322
https://doi.org/10.1300/J085v15n03_01


64 

 

e14434.  DOI: 10.5812/semj.14434 [Взаимосвязь между интеллектуальным 

развитием родителей и детским энурезом]. 

65. Gladh G. Quality of life in neurologically healthy children with urinary 

incontinence / G. Gladh, M. Eldh, S. Mattsson // Acta Paediatrica. – P. 1648-1652. 

66. Glazener C M, Evans JH. Alarm interventions for nocturnal enuresis in 

children (Cochrane Review). Le Cochrane Library. Oxford: Update Soware; 2007. 

67. Houts A. C. Commentary: Treatments for enuresis: Criteria, 

mechanisms, and health care policy / A. C. Houts // Journal of Pediatric 

Psychology. – 2000. – Vol. 25. – P. 219-224. 

68. Kalyana Krishnan R. Evaluation and treatment of enuresis / 

Ramakrishnan Kalyana Krishnan // American family physician. – 2008. – Vol. 78, 

No. 4. – P. 489-496. [Оценка причин и лечение энуреза] 

69. Naglieri J.A., Goldstein S. Baumrind's Parenting Styles. Encyclopedia of 

Child Behavior and Development. New York: Springer, 2011. pp. 213—215. URL: 

http://link.springer.com/ referenceworkentry/10.1007/97860638767906169_293 

(Accessed: 15.01.2014). 

70. Ritblatt S. N. Parents' and child care professionals' toilet training 

attitudes and practices: A comparative analysis / Shulamit Natan Ritblatt , Amy 

Dale Obegi , Barbara S. Hammons et al. // Journal of Research in Childhood 

Education. – 2003. – Vol. 17, No. 2. – P. 133-146. DOI: 

10.1080/02568540309595005  To link to this article: 

https://doi.org/10.1080/02568540309595005  [Опыт в приучении детей к 

горшку родителями и специалистами по уходу за детьми: сравнительный 

анализ]. 

71. Sá C. A. Increased risk of physical punishment among enuretic children 

with family history of enuresis / C. A. Sá, A. C. Gusmão Paiva, M. C. de Menezes 

et al. // Journal of Urology. – 2016. – Vol. 195 (4 pt 2). – P. 1227-1231. 

72. Van Hoecke E. Early detection of psychological problems in a 

population of children with enuresis: construction and validation of the short 

screening instrument for psychological problems in enuresis / E. Van Hoecke, D. 

https://doi.org/10.1080/02568540309595005


65 

 

Baeyens, H. Vanden Bossche et al. // Journal of Urology. – 2007. – Vol. 178. – P. 

2611-2615. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

 

Коррелляционный анализ  

  

Возр

аст 

Полнота_с

емьи 

Подгузники

_лет 

Овчар

ова 

Биосоц_ана

мнез 

Принятие_отвер

жение 

Коопера

ция 

Симб

иоз 

Контр

оль 

Отношение_к_не

удачам 

Гудинаф_Ха

ррис 

Ро 

Спирм

ана 

Возраст Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

1,000 ,052 -,294* ,132 ,050 -,009 -,009 ,125 ,066 ,002 ,210 

Знач. (2-х 

стороння

я) 

  ,719 ,038 ,361 ,730 ,950 ,951 ,388 ,650 ,987 ,143 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Полнота_семьи Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

,052 1,000 -,130 ,108 -,026 -,063 ,274 -,020 ,030 -,099 ,115 

Знач. (2-х 

стороння

я) 

,719   ,367 ,457 ,860 ,665 ,054 ,890 ,837 ,493 ,428 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Подгузники_лет Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

-,294* -,130 1,000 -,384** ,407** -,389** -,306* ,134 ,324* ,500** -,304* 

Знач. (2-х 

стороння
,038 ,367   ,006 ,003 ,005 ,030 ,355 ,022 ,000 ,032 
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Возр

аст 

Полнота_с

емьи 

Подгузники

_лет 

Овчар

ова 

Биосоц_ана

мнез 

Принятие_отвер

жение 

Коопера

ция 

Симб

иоз 

Контр

оль 

Отношение_к_не

удачам 

Гудинаф_Ха

ррис 

я) 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Овчарова Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

,132 ,108 -,384** 1,000 -,150 ,146 ,166 -,023 -,100 -,068 ,046 

Знач. (2-х 

стороння

я) 

,361 ,457 ,006   ,298 ,312 ,249 ,872 ,491 ,639 ,750 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Биосоц_анамнез Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

,050 -,026 ,407** -,150 1,000 -,414** -,552** ,527** ,334* ,370** -,390** 

Знач. (2-х 

стороння

я) 

,730 ,860 ,003 ,298   ,003 ,000 ,000 ,018 ,008 ,005 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Принятие_отвер

жение 

Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

-,009 -,063 -,389** ,146 -,414** 1,000 ,367** -,050 -,274 -,153 ,205 

Знач. (2-х 

стороння

я) 

,950 ,665 ,005 ,312 ,003   ,009 ,728 ,054 ,290 ,154 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Возр

аст 

Полнота_с

емьи 

Подгузники

_лет 

Овчар

ова 

Биосоц_ана

мнез 

Принятие_отвер

жение 

Коопера

ция 

Симб

иоз 

Контр

оль 

Отношение_к_не

удачам 

Гудинаф_Ха

ррис 

Кооперация Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

-,009 ,274 -,306* ,166 -,552** ,367** 1,000 -,103 ,064 -,112 ,077 

Знач. (2-х 

стороння

я) 

,951 ,054 ,030 ,249 ,000 ,009   ,476 ,659 ,441 ,594 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Симбиоз Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

,125 -,020 ,134 -,023 ,527** -,050 -,103 1,000 ,361* ,253 -,162 

Знач. (2-х 

стороння

я) 

,388 ,890 ,355 ,872 ,000 ,728 ,476   ,010 ,076 ,261 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Контроль Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

,066 ,030 ,324* -,100 ,334* -,274 ,064 ,361* 1,000 ,488** -,183 

Знач. (2-х 

стороння

я) 

,650 ,837 ,022 ,491 ,018 ,054 ,659 ,010   ,000 ,203 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Отношение_к_не

удачам 

Коэффиц

иент 

корреляц

,002 -,099 ,500** -,068 ,370** -,153 -,112 ,253 ,488** 1,000 -,371** 
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Возр

аст 

Полнота_с

емьи 

Подгузники

_лет 

Овчар

ова 

Биосоц_ана

мнез 

Принятие_отвер

жение 

Коопера

ция 

Симб

иоз 

Контр

оль 

Отношение_к_не

удачам 

Гудинаф_Ха

ррис 

ии 

Знач. (2-х 

стороння

я) 

,987 ,493 ,000 ,639 ,008 ,290 ,441 ,076 ,000   ,008 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Гудинафф_Харис Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

,210 ,115 -,304* ,046 -,390** ,205 ,077 -,162 -,183 -,371** 1,000 

Знач. (2-х 

стороння

я) 

,143 ,428 ,032 ,750 ,005 ,154 ,594 ,261 ,203 ,008   

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

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

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1 

Факторный анализ  
Без энуреза                   С энурезом                 

Объясненная совокупная дисперсияa   Объясненная совокупная дисперсияa 

К
о
м

п
о

н
ен

т 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов 

загрузок 

вращения 

  

К
о
м

п
о

н
ен

т 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

загрузок 

вращения 

В
се

го
 

%
 

д
и

сп
ер

си
и

 

С
у
м

м
ар

н
ы

й
 %

 

В
се

го
 

%
 

д
и

сп
ер

си
и

 

С
у
м

м
ар

н
ы

й
 %

 

В
се

го
 

%
 

д
и

сп
ер

си
и

 

С
у
м

м
ар

н
ы

й
 %

   

В
се

го
 

%
 

д
и

сп
ер

си
и

 

С
у
м

м
ар

н
ы

й
 %

 

В
се

го
 

%
 

д
и

сп
ер

си
и

 

С
у
м

м
ар

н
ы

й
 %

 

В
се

го
 

%
 

д
и

сп
ер

си
и

 

С
у
м

м
ар

н
ы

й
 %

 

1 2,836 31,515 31,515 
2

,8
3

6
 

3
1

,5
1

5
 

3
1

,5
1

5
 

2
,1

3
7
 

2
3

,7
4

5
 

2
3

,7
4

5
 

  1 3,508 38,979 38,979 

3
,5

0
8
 

3
8

,9
7

9
 

3
8

,9
7

9
 

2
,1

2
5
 

2
3

,6
1

6
 

2
3

,6
1

6
 

2 1,586 17,619 49,134 

1
,5

8
6
 

1
7

,6
1

9
 

4
9

,1
3

4
 

1
,9

3
7
 

2
1

,5
2

1
 

4
5

,2
6

6
 

  2 1,507 16,740 55,719 

1
,5

0
7
 

1
6

,7
4

0
 

5
5

,7
1

9
 

2
,0

7
7
 

2
3

,0
7

9
 

4
6

,6
9

5
 

3 1,189 13,212 62,346 

1
,1

8
9
 

1
3
,2

1
2
 

6
2
,3

4
6
 

1
,4

5
1
 

1
6
,1

2
7
 

6
1
,3

9
3
 

  3 1,136 12,620 68,339 

1
,1

3
6
 

1
2
,6

2
0
 

6
8
,3

3
9
 

1
,9

4
8
 

2
1
,6

4
4
 

6
8
,3

3
9
 

4 1,081 12,013 74,359 

1
,0

8
1
 

1
2
,0

1
3
 

7
4
,3

5
9
 

1
,1

6
7
 

1
2
,9

6
6
 

7
4
,3

5
9
 

  4 ,988 10,974 79,312             

5 ,810 9,000 83,359               5 ,613 6,816 86,129             

6 ,550 6,114 89,473               6 ,402 4,463 90,592             

7 ,394 4,375 93,848               7 ,360 3,995 94,587             

8 ,366 4,070 97,918               8 ,302 3,352 97,939             
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9 ,187 2,082 100,000               9 ,186 2,061 100,000             

Метод выделения факторов: метод главных компонент.   Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых Энурез = "Без 

энуреза". 
  

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых Энурез = "С 

энурезом". 

                                          

Матрица компонентовa,b             Матрица компонентовa,b             

  
Компонент             

  
Компонент             

1 2 3 4             1 2 3             

Подгузники_лет ,696                   Подгузники_лет ,684                 

Овчарова       
,86

5 
            Овчарова                   

Биосоц_анамнез ,774                   Биосоц_анамнез ,820                 

Принятие_отвержен

ие 
  ,530                 Принятие-отвержение -,627                 

Кооперация   ,814                 Кооперация -,592   ,677             

Симбиоз ,677   
-,50

1 
              Симбиоз ,532 ,600               

Контроль ,629                   Контроль ,621 ,535               

Отношение_к_неуда

чам 
,617                   

Отношение_к_неудач

ам 
,658                 

Гудинаф_Харрис -,541                   Гудинаф_Харрис -,696                 

Метод выделения факторов: метод главных 

компонент. 
            

Метод выделения факторов: метод главных 

компонент. 
            

a. Извлечено компонентов - 4.             a. Извлечено компонентов - 3.             

b. В фазе анализа используются только 
наблюдения, для которых Энурез = "Без энуреза". 

            

b. В фазе анализа используются только 

наблюдения, для которых Энурез = "С 
энурезом". 
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Повернутая матрица компонентовa,b             Повернутая матрица компонентовa,b             

  
Компонент             

  
Компонент             

1 2 3 4             1 2 3             

Подгузники_лет   ,770                 Подгузники_лет   
-,77

9 
              

Овчарова       ,941             Овчарова   ,584               

Биосоц_анамнез ,587   
-,56

3 
              Биосоц_анамнез     ,756             

Принятие_отверж

ение 
  -,817                 

Принятие_отверже

ние 
  ,690               

Кооперация     ,929               Кооперация     -,894             

Симбиоз ,836                   Симбиоз ,639                 

Контроль   ,625                 Контроль ,904                 

Отношение_к_неу

дачам 
,573                   

Отношение_к_неуд

ачам 
,806                 

Гудинаф_Харрис -,768                   Гудинаф_Харрис   ,662               

Метод выделения факторов: метод главных 

компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией 

Кайзера. 

            

Метод выделения факторов: метод главных 

компонент.  

 Метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

            

a. Вращение сошлось за 6 итераций.             a. Вращение сошлось за 5 итераций.             

b. В фазе анализа используются только 

наблюдения, для которых Энурез = "Без энуреза". 
            

b. В фазе анализа используются только 

наблюдения, для которых Энурез = "С 

энурезом". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1 
 

Т-критерий                   

                      

Статистика группы           

Энурез N 
Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

          

Полнота_семьи 

"С энурезом" 25 3,08 ,277 ,055           

"Без энуреза" 25 3,20 ,500 ,100           

Подгузники_лет 

"С энурезом" 25 1,1760 ,76337 ,15267           

"Без энуреза" 25 ,2680 ,45159 ,09032           

Овчарова 

"С энурезом" 25 6,4800 ,58595 ,11719           

"Без энуреза" 25 6,9200 ,40000 ,08000           

Биосоц_анамнез 

"С энурезом" 25 -8,0984 17,51170 3,50234           

"Без энуреза" 25 -14,8952 19,49420 3,89884           

Принятие_отвержение "С энурезом" 25 26,0000 3,24037 ,64807           
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"Без энуреза" 25 26,6000 2,64575 ,52915           

Кооперация 

"С энурезом" 25 4,9200 1,95619 ,39124           

"Без энуреза" 25 6,2800 ,97980 ,19596           

Симбиоз 

"С энурезом" 25 3,3200 1,65126 ,33025           

"Без энуреза" 25 3,2000 1,47196 ,29439           

Контроль 

"С энурезом" 25 3,5200 1,96044 ,39209           

"Без энуреза" 25 3,4400 1,55671 ,31134           

Отношение_к_неудачам 

"С энурезом" 25 2,4400 2,00167 ,40033           

"Без энуреза" 25 1,5600 1,44568 ,28914           

Гудинаф_Харрис 

"С энурезом" 25 33,4400 13,60784 2,72157           

"Без энуреза" 25 33,0000 9,75534 1,95107           
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Критерий для независимых выборок 

  

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня 
t-критерий для равенства средних 

F Знач. т ст.св. 
Знач. (2-х 
сторонняя) 

Разность 
средних 

Среднеквадратичная 
ошибка разности 

95% 

доверительный 

интервал для 
разности 

Нижняя Верхняя 

Полнота_семьи 

Предполагаются 

равные 

дисперсии 

4,778 ,034 -1,050 48 ,299 -,120 ,114 -,350 ,110 

Не 
предполагаются 

равные 

дисперсии 

    -1,050 37,455 ,301 -,120 ,114 -,352 ,112 

Подгузники_лет 

Предполагаются 

равные 
дисперсии 

1,850 ,180 5,119 48 ,000 ,90800 ,17739 ,55134 1,26466 

Не 

предполагаются 

равные 
дисперсии 

    5,119 38,965 ,000 ,90800 ,17739 ,54919 1,26681 

Овчарова 

Предполагаются 

равные 

дисперсии 

16,562 ,000 -3,101 48 ,003 -,44000 ,14189 -,72529 -,15471 
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Не 

предполагаются 

равные 

дисперсии 

    -3,101 42,378 ,003 -,44000 ,14189 -,72627 -,15373 

Биосоц_анамнез 

Предполагаются 
равные 

дисперсии 

,054 ,818 1,297 48 ,201 6,79680 5,24093 -3,74079 17,33439 

Не 

предполагаются 
равные 

дисперсии 

    1,297 47,458 ,201 6,79680 5,24093 -3,74390 17,33750 

Принятие_отвержение 

Предполагаются 

равные 
дисперсии 

1,762 ,191 -,717 48 ,477 -,60000 ,83666 -2,28222 1,08222 

Не 

предполагаются 

равные 

дисперсии 

    -,717 46,154 ,477 -,60000 ,83666 -2,28396 1,08396 

Кооперация 

Предполагаются 

равные 

дисперсии 

27,695 ,000 -3,108 48 ,003 -1,36000 ,43757 -2,23979 -,48021 
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Не 

предполагаются 

равные 

дисперсии 

    -3,108 35,329 ,004 -1,36000 ,43757 -2,24802 -,47198 

Симбиоз 

Предполагаются 
равные 

дисперсии 

,793 ,377 ,271 48 ,787 ,12000 ,44242 -,76954 1,00954 

Не 

предполагаются 
равные 

дисперсии 

    ,271 47,379 ,787 ,12000 ,44242 -,76984 1,00984 

Контроль 

Предполагаются 

равные 
дисперсии 

1,900 ,174 ,160 48 ,874 ,08000 ,50067 -,92666 1,08666 

Не 

предполагаются 

равные 

дисперсии 

    ,160 45,656 ,874 ,08000 ,50067 -,92799 1,08799 

Отношение_к_неудачам 

Предполагаются 

равные 

дисперсии 

8,851 ,005 1,782 48 ,081 ,88000 ,49383 -,11291 1,87291 
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Не 

предполагаются 

равные 

дисперсии 

    1,782 43,683 ,082 ,88000 ,49383 -,11545 1,87545 

Гудинаф_Харрис 

Предполагаются 
равные 

дисперсии 

2,000 ,164 ,131 48 ,896 ,44000 3,34867 -6,29296 7,17296 

Не 

предполагаются 

равные 

дисперсии 

    ,131 43,514 ,896 ,44000 3,34867 -6,31093 7,19093 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 

 

«___»_______________ ____г. 

 

 

__________________   Тюменцева Ольга Александровна 
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