
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

институт психологии 

кафедра социальной психологии 

 

 

Коммуникативные способности детей в контексте детско-

родительских отношений в полных и неполных семьях 

(выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

направление подготовки 37.04.01 Психология 

 

 

Выполнил(а): 

студент(ка) 3 курса, группы 1885 Мз 

Жбанникова Виктория Викторовна  

_____________________________ 
 (подпись) 

 

Научный руководитель: 

канд. психол. наук, доц.  

Волкова Татьяна Геннадьевна 

_____________________________ 

 
 (подпись) 

Допустить к защите Магистерская диссертация защищена 

зав. кафедрой «____» _______________ 2021 г. 

социальной психологии  

д-р психол. наук, проф. 

Ирина Александровна Ральникова Оценка _________________________ 

  

___________________________ Председатель ГЭК 

 (подпись) д-р психол. наук, проф. 

Людмила Степановна 

Колмогорова 

«____» _______________ 2021  г.  

 _____________________________ 
  (подпись) 

  

  

 

 

Барнаул 2021 



2 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..…...…3 

Глава 1. Теоретико-методологический анализ коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста в контексте детско-

родительских отношений в полных и неполных семьях..............................9 

1.1 Подходы к изучению коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста………………………………………………………..…...9 

1.2  Детско-родительские отношения и типы воспитания в полных и 

неполных семьях………………………………………………………………..…9 

1.3  Коммуникативные способности детей дошкольного возраста в 

контексте детско-родительских отношений…………………………………...28 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ……………………………………………….34 

Глава 2. Эмпирическое исследование коммуникативных способностей 

детей дошкольного возраста в контексте детско-родительских  

отношений в полных и неполных семьях…………………………….…….36 

2.1 Организация и методы исследования коммуникативных способностей 

детей дошкольного возраста в контексте детско-родительских отношений в 

полных и неполных семьях……………………………………………………..36 

2.2 Результаты исследования коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста в контексте детско-родительских отношений в полных 

и неполных семьях………………………………………………………………39 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ…………………………...............................54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………..…....59 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………...………………………………..…………61 

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………..……………...73 

 

 

 



3 

 

Введение 

В современных условиях вопросы семейных отношений приобретают 

особую актуальность. Большинством исследователей семья рассматривается 

как среда, где родители оказывают непосредственное влияние на 

формирование различных сфер личности ребенка, в том числе и на развитие 

коммуникативных способностей. Язык и речь традиционно рассматривались 

в психологии как «узел», в котором сходятся различные линии психического 

развития – мышление, воображение, память, эмоции. Развитие речи в 

дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения в школе.  

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – 

фонетической, лексической, грамматической. Речь является средством 

приобретения знаний, развития всех психических функций, самовыражения и 

познания других, основным средством общения. Жизнь в семье невозможна 

без общения – между родителями и детьми. Спектр общения в семье может 

быть очень разнообразным. В данном контексте внутрисемейные 

взаимодействия выступают важным ориентиром в формировании и развитии 

коммуникативной сферы дошкольников.  

Теоретический анализ состояния проблемы показал, что исследованию 

вопросов, касающихся формирования речевой активности ребенка в 

дошкольном возрасте, а также изучению детско-родительских отношений 

уделялось довольно много внимания. Целый ряд ученых занимались 

изучением этого вопроса.  

Вопросами формирования личности в дошкольном возрасте 

занимались Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, B.C. Мухина, Д.Б. Эльконин, и др. 

Изучением проблематики детско-родительских отношений и их влияние на 

развитие ребенка занимались отечественные и зарубежные психологи и 

психотерапевты (Д.Винникотт,  А.С.Спиваковская, А.И.Захаров, В.В.Столин, 

Л.И. Божович, И.В. Дубровина, М.И. Лисина). 
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Среди психологов, педагогов, лингвистов, которые создали 

предпосылки для комплексного подхода к решению задач речевого развития 

дошкольников – Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, А.А. Леонтьев, К.Д. Ушинский и др.  

Речь – отражение психики, а на сегодняшний день ситуация 

складывается такая, что подавляющее большинство детей страдают в 

большей или меньшей степени задержкой речевого развития.  Таким 

образом, отсутствие теоретической проработки в сочетании с потребностями 

современной психолого-педагогической практики определяет важность и 

актуальность изучения проблемы влияния родительского отношения на 

становление и развитие речи у детей дошкольного возраста.  

Объект исследования: коммуникативные способности детей. 

Предмет исследования: коммуникативные способности детей 

дошкольного возраста в контексте детско-родительских отношений в полных 

и неполных семьях.  

Цель исследования: изучение особенностей коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста в контексте детско-родительских 

отношений в полных и неполных семьях на примере детей детского сада. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

-изучить литературу по теме исследования; 

-определить основные понятия, необходимые для данного 

исследования;  

-подобрать комплекс методик, изучить их; 

- изучить стратегии воспитания родителей детей дошкольного возраста 

-изучить взаимосвязь между стратегиями родительского воспитания по 

методике АСВ и родительскими установками по методике PARI; 

 -изучить уровень коммуникативных способностей дошкольников 
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- изучить типы семейных взаимоотношений и их взаимосвязь с 

формированием речевого компонента дошкольников; 

-провести экспериментальное исследование по выявлению зависимости 

формирования коммуникативных способностей ребенка – дошкольника от 

условий внутрисемейного воспитания в полных и неполных семьях и сделать 

выводы. 

Гипотеза исследования:  

Специфика коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста будет взаимосвязана со стилем детско-родительских отношений с 

матерями  в полных и неполных семьях. 

Наиболее глубокие и полноценные коммуникативные способности 

будут иметь дети, в отношении которых применяются конструктивные 

стратегии воспитания.  

Применение неконструктивных стратегий воспитания будет 

способствовать снижению развития коммуникативных способностей 

дошкольника. 

Теоретико-методологические основания: 

- культурно-исторический подход JI.C. Выготского; 

- концептуальные положения развития личности на разных этапах 

онтогенеза (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин);  

- подходы к изучению стиля детско-родительских отношений Э.Г. 

Эйдемиллер, В.В. Юстицкис; 

- теоретические положения которые создали предпосылки для 

комплексного подхода к решению задач речевого развития дошкольников 

(Ж. Пиаже, В.В. Виноградов). 

Методы исследования:  

1) Методы теоретического анализа – абстракция и конкретизация, 

анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение.  

2) Эмпирические методы – тестирование и анкетирование. 
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3) Математико-статистические методы обработки данных: 

корреляционный анализ Спирмена, Т-критерий Стьюдента, анализ средних 

значений. Обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 

программ статистической обработки данных SPSS 17.00. 

Методики исследования:  

1. Методика изучения родительских установок (Parental Attitude 

Research Instrument – PARI) Авторы – американские психологи Е.С. 

Шефер и Р. К. Белл. В России методика адаптирована Т. В. Нещерет.  

2. Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Методика АСВ) 

(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. В.) 

3. Методический комплекс «Диагностика педагогического процесса в 

средней и старших группах дошкольной образовательной организации» 

(Верещагина Н.В.). Предложенный методический комплекс использован для 

диагностики коммуникативных способностей детей дошкольного возраста, а 

именно: грамматический строй речи, словарный запас, звуковая культура 

речи и связная речь. 

Этапы работы: 

Первый этап (октябрь 2019 г. – декабрь 2019 г.) – Теоретико-

методологический. Анализ научной литературы по проблеме исследования, 

определение цели и задач исследования, разработка программы 

исследования; 

Второй этап (январь 2020 г. – сентябрь 2020 г.) – проведение 

эмпирического исследования, количественный анализ данных с помощью 

методов математической статистики. Интерпретация результатов 

исследования; 

Третий этап (октябрь 2018 г. – январь 2021 г.) – анализ  и обобщение 

полученных результатов, оформление текста диссертации, формулирование 

выводов. 
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Эмпирическая база исследования и выборка. Исследование детско-

родительских отношений в полных и неполных семьях проводилось на базе 

МАДОУ «Детский сад № 270» города Барнаула. В исследовании приняли 

участие 30 неполных семей (матери) и 30  полных (матери), соответственно, 

60 детей с равным количеством мальчиков и девочек.  Возраст испытуемых 

матерей  от 25 до 35 лет. Возраст детей от 5 до 7 лет. 

Достоверность и надежность исследования обеспечены 

проработанностью понятийного аппарата, адекватностью выбранных 

методов поставленным целям и задачам исследования, применением 

современных методов математико-статистической обработки данных, 

сочетанием качественного и количественного анализа данных. 

Научная новизна исследования: получены новые данные об 

особенностях коммуникативных способностей  детей дошкольного возраста 

в зависимости от типа детско-родительских отношений.    

Теоретическая значимость работы связана с расширением и 

углублением психологических представлений о коммуникативных 

способностях детей дошкольного возраста. Описаны специфические 

особенности речевых возможностей дошкольников в зависимости от типа 

детско-родительских отношений в полных и неполных семьях, а именно: 

наиболее высокий уровень по грамматическому строю речи, словарному 

запасу, фонематическому слуху, связной речи будут иметь дети, в отношении 

которых применяются конструктивные стратегии воспитания, такие как 

поддержка, эмоциональная близость, удовлетворение потребностей ребенка и 

т.д. При этом, применение таких стратегий как игнорирование потребности 

ребенка, гипопротекция, эмоциональное отвержение и т.д. будет 

способствовать снижению развития коммуникативных способностей 

дошкольника.  

Практическая значимость работы: дана характеристика 

особенностей коммуникативных функций дошкольников (словарный запас, 
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грамматический строй речи, фонематический слух, связная речь) в 

зависимости от типа отношений, которая может быть использована в 

разработке программ психологической поддержки для родителей и детей с 

нарушениями речи. Материалы исследования могут быть использованы при 

подготовке учебных курсов для студентов – психологов, педагогов, 

воспитателей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальная ситуация развития, определяемая особенностями детско-

родительских отношений и типом семьи, оказывается взаимосвязанной с 

особенностями развития коммуникативных способностей дошкольников. 

2. Положительная динамика развития коммуникативных способностей 

дошкольников связана с использованием воспитательных стратегий, 

основанных на удовлетворении потребностей ребенка, эмоциональной 

близости и поддержке. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

отражены на научно-практических конференциях «Мой выбор – наука» 

(Барнаул – 2019). Данные диссертационного исследования внедрены в 

практику психологической помощи в МАДОУ «Детский сад 270». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Текст рукописи 

иллюстрирован 5 таблицами и 4 рисунками. Библиографический список 

содержит 110 наименований, из них 8 на иностранном языке. Общий объем 

диссертации составляет 90 страниц, из них 17 страниц приложений. 
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологический  анализ коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста в контексте детско-

родительских отношений в полных и неполных семьях 

1.1. Подходы к изучению коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста 

Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, 

познанием окружающего мира, развитием личности в целом. Центральным 

звеном, с помощью которого педагог может решать самые разные 

познавательные и творческие задачи, являются образные средства. 

Доказательство этому – многолетние исследования, проведенные под 

руководством Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина [15, 31, 99]. 

Речь – сложившаяся в процессе исторической эволюции человека 

форма общения, опосредствованная языком. По мнению О.А. Горловой  

выделяют три основные функции речи [24]:  

1) Речь – это наиболее совершенное, емкое, точное и 

быстродействующее средство общения между людьми. В этом состоит ее 

межиндивидуальная функция; 

2) Речь служит орудием осуществления многих психических функций, 

поднимая их до уровня ясного осознания и открывая возможности 

произвольно регулировать и контролировать психические процессы. В этом 

состоит внутрииндивидуальная функция речи; 

3) Речь представляет отдельному человеку канал связи для получения 

информации из общечеловеческого социально-исторического опыта. В этом 

состоит общечеловеческая функция речи. 

Функции речи отражают ступени реального процесса развития речи в 

онтогенезе. Речь возникает первоначально как средство общения в своей 

межиндивидуальной функции и сразу же оказывает внутрииндивидуальный 

эффект [14]. Даже первые ранние вербализации ребенка перестраивают его 

чувственный опыт. Но все-таки внутрииндивидуальная функция речи 
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формируется несколько позже межиндивидуальной: диалогическая речь 

предшествует монологической [27].Общечеловеческая функция (использован

ие письменной речи и чтение) реально оформляется у детей в школьные 

годы. Ей предшествует овладение устной речью ребенком на 2 году его 

жизни.  

Каждая из трех функций речи в свою очередь разделяется еще на ряд 

функций. Так, в рамках коммуникативной межиндивидуальной функции 

различаются функции сообщения и побуждения, указания (индикативная) и 

суждения (предикативная), а также эмоционально-выразительная. В 

общечеловеческой функции выделяются речь письменная и устная [34]. 

Коммуникативная функция речи является исходной и 

основополагающей. Речь как средство общения возникает на определенном 

этапе общения, для целей общения и в условиях общения  Ее возникновение 

и развитие обусловлены, при прочих равных и благоприятных условиях 

(нормальном мозге, органах слуха и гортани), нуждами общения и общей 

жизнедеятельности ребенка. Речь возникает как необходимое и достаточное 

средство для решения тех задач общения, которые встают перед ребенком на 

определенном этапе его развития [71].  

Один из ранних этапов развития речи ребенка является речь 

автономная детская, переходный к овладению речью взрослых [24]. По своей 

форме «слова» ее являются результатом искажения детьми слов взрослых 

или их частями, повторенными дважды [40]. Характерными особенностями 

являются: 

1) ситуативность, влекущая за собой неустойчивость значений слов, их 

неопределенность и многозначность; 

2) своеобразный способ «обобщения», основанный на субъективных 

чувственных впечатлениях, а не на объективных признаках или функциях 

предмета (например, одним словом «кика» могут обозначаться все мягкие и 

пушистые вещи - шуба, волосы, плюшевый мишка, кошка); 



11 

 

3) отсутствие флексий и синтаксических отношений между словами 

[68]. 

Автономная детская речь может принимать более или менее 

развернутые формы и сохраняться продолжительное время. Это 

нежелательное явление задерживает не только формирование речи (всех ее 

сторон), но и умственное развитие в целом. Специальная речевая работа с 

детьми, правильная речь окружающих взрослых, исключающая 

«подстраивание» под несовершенную речь ребенка, служат средством 

профилактики и коррекции автономной детской речи. Особенно развитые и 

затяжные формы автономная детская речь может принимать у близнецов или 

в замкнутых детских группах. В этих случаях рекомендуется временное 

разъединение детей [49]. 

Беззвучная речь, скрытая вербализация, возникающая в процессе 

мышления про себя, называется речь внутренняя. Является производной 

формой внешней (звуковой) речи. В наиболее отчетливой форме 

представлена при решении различных задач в уме, при мысленном 

планировании, запоминании и пр. Посредством ее происходит логическая 

переработка полученного опыта, его осознание и понимание, дается 

самоинструкция при выполнении произвольных действий, осуществляются 

самоанализ и самооценка своих поступков и переживаний [40].  

Внутренняя речь является важным и универсальным механизмом 

умственной деятельности человека. По своему генезису возникает из 

эгоцентрической речи – разговора дошкольника с самим собой вслух во 

время игры или других занятий. Постепенно этот разговор обеззвучивается, 

синтаксически редуцируется, становится все более сокращенным, 

идиоматическим, с преобладанием глагольных форм. На пороге школьного 

возраста эгоцентрическая речь превращается во внутреннюю – речь для себя 

и про себя [42].  
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Речь эгоцентрическая состоит в том, что ребенок раннего и особенно 

дошкольного возраста, занимаясь какой-либо деятельностью, сопровождает 

свои действия речью вне зависимости от присутствия собеседника.  

Ж. Пиаже характеризовал речь как [68]: 

а)Речь в отсутствии собеседника (не направленную на коммуникацию); 

б) Речь со своей точки зрения без учета позиции собеседника. 

В настоящее время существует относительно устоявшееся отделение 

эгоцентрической речи от «Речи для себя» как другого феномена речевого 

развития ребенка. Понятие эгоцентрической речи связано с эгоцентрическим 

характером интеллектуальной позиции ребенка, неспособного учитывать 

точку зрения слушающего. «Речь для себя» образуют высказывания, не 

имеющие намеренной коммуникативной направленности, не адресованные 

кому-либо и не предполагающие знаков понимания со стороны слушающего. 

«Речь для себя» полифункциональна: в некоторых случаях может служить 

средством непрямого обращения ко взрослому в целях привлечения его 

внимания; основная ее функция связана с регуляцией деятельности самого 

ребенка - созданием плана отображения в речи собственных действий, 

планирования собственных действий. Роль «Речи для себя» в психическом 

развитии ребенка состоит в соотнесении формирующихся значений слов с 

предметным содержанием действий.  

Развитие речи в психическом развитии ребенка проходит три этапа   

[18]. 

1. Довербальный – приходится на первый год жизни. 

 В этот период в ходе довербального общения с окружающими 

складываются предпосылки развития речи. Ребенок не умеет говорить. Но 

складываются условия, обеспечивающие овладение речью ребенком в 

последующем.  

Такими условиями является формирование избирательной 

восприимчивости к речи окружающих – предпочтительное выделение ее 
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среди других звуков, а также более тонкая дифференцировка речевых 

воздействий по сравнению с другими звуками. Возникает чувствительность к 

фонематическим характеристикам звучащей речи. Довербальный этап 

развития речи завершается пониманием ребенком простейших высказываний 

взрослого, возникновением пассивной речи. 

2. Переход ребенка к активной речи. Он приходится обычно на 2 год 

жизни. Ребенок начинает произносить первые слова и простейшие фразы, 

развивается фонематический слух. Большое значение для своевременного 

овладения ребенком речью и для нормального темпа ее развития на первом и 

втором этапах имеют условия общения со взрослым: эмоциональный контакт 

между взрослым и ребенком, деловое сотрудничество между ними и 

насыщенность общения речевыми элементами. 

3. Совершенствование речи как ведущего средства общения. В ней все 

точнее отражаются намерения говорящего, все точнее передается содержание 

и общий контекст отражаемых событий. Происходит расширение словаря, 

усложнение грамматических конструкций, четче становится произношение. 

Но лексическое и грамматическое богатство речи у детей зависит от условий 

их общения с окружающими людьми. Они усваивают из слышимой ими речи 

только то, что необходимо и достаточно для стоящих перед ними 

коммуникативных задач.  

Закономерности развития речи детей с момента ее возникновения 

раскрываются в исследованиях А.М. Леушиной [55]. Она показала, что 

развитие речи идет от овладения ситуативной речью к овладению 

контекстной, затем процесс совершенствования этих форм протекает 

параллельно, формирование речи, изменение ее функций зависит от 

содержания, условий, форм общения ребенка с окружающими, определяется 

уровнем его интеллектуального развития [77]. 

Развитие речи целесообразно начинать в дошкольном возрасте, так как, 

по данным Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой, дошкольный возраст - это период 
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наиболее интенсивного становления и развития личности. Развиваясь, 

ребенок активно усваивает основы родного языка и речи, возрастает его 

речевая активность. Дети употребляют слова в самых разнообразных 

значениях, выражают свои мысли не только простыми, но и сложными 

предложениями: учатся сравнивать, обобщать и начинают понимать значение 

абстрактного, отвлеченного смысла слова [83].  

Структура речевой деятельности или речевого действия в принципе 

совпадает со структурой любого действия, т. е. включает фазы ориентировки, 

планирования (в форме «внутреннего программирования»), реализации и 

контроля [90]. 

Речь может быть активной, конструируемой каждый раз заново, и 

реактивной, представляющей собой цепочку динамических речевых 

стереотипов.  

В условиях спонтанной устной речи сознательный выбор и оценка 

используемых в ней языковых средств сведены до минимума, в то время как 

в письменной речи и в подготовленной устной речи занимают значительное 

место. Различные виды и формы речи строятся по специфическим 

закономерностям (например, разговорная речь допускает значительные 

отклонения от грамматической системы языка, особое место занимает 

логическая и тем более художественная речь) [77]. 

В психологии речи можно выделить следующие виды речевой 

деятельности: внутреннюю и внешнюю. Внешняя речь включает речь устную 

(диалогическую и монологическую) и письменную. Рассмотрим данные виды 

речевой деятельности подробнее.  

Речь внутренняя – различные виды использования языка (точнее, 

языковых значений) вне процесса реальной коммуникации [21].  

Выделяют три основных типа внутренней речи:  
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а) внутреннее проговаривание – «речь про себя», сохраняющая 

структуру внешней речи, но лишенная фонации, т. е. произнесения звуков, и 

типичная для решения мыслительных задач в затрудненных условиях;  

б) собственно речь внутренняя, когда она выступает как средство 

мышления, пользуется специфическими единицами (код образов и схем, 

предметный код, предметные значения) и имеет специфическую структуру, 

отличную от структуры внешней речи; 

в) внутреннее программирование, т. с. формирование и закрепление в 

специфических единицах замысла (тина, программы) речевого высказывания, 

целого текста и его содержательных частей.  

М.В. Гамезо, М.В. Матюхина, Т.С. Михальчик различают речевую 

деятельность по степени произвольности (активная и реактивная), по степени 

сложности (речь-называние, коммуникативная речь), по степени 

предварительного планирования (монологическая речь, требующая сложной 

структурной организации и предварительного планирования и диалогическая 

речь [21, 59].  

Таким образом, речь выполняет ряд функций: 

Обозначение – каждое слово, предположение имеют определенное 

содержание. 

Сообщения – передача сведений, знаний, опыта. 

Выражение – обнаружение через интонацию, ударения, построение, 

использование сравнений, пословиц, чувств, потребностей, отношений и т.п. 

Воздействие – побуждение к выполнению задач, проявлению 

активности, к изменению взглядов [78]. 

Функции речи по-разному проявляются в различных ее видах.  

Для психологии представляет интерес, прежде всего, место речи в 

системе высших психических функций человека – в ее взаимоотношении с 

мышлением, сознанием, памятью, эмоциями и т. д.; при этом особенно 

важны те ее особенности, которые отражают структуру личности и 
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деятельности. Большинство психологов рассматривает речь как речевую 

деятельность, выступающую или в виде целостного акта деятельности (если 

она имеет специфическую мотивацию, не реализуемую другими видами 

деятельности), или в виде речевых действий, включенных в неречевую 

деятельность [11]. 

Особенности развития речи изучались Глуховым В.П., А.М. Леушиной, 

Ф.А. Сохиным и другими специалистами в области психологии и методики 

развития речи [27, 55, 83]. 

Уточняют и дополняют методику обучения монологической речи 

исследования Н.Г. Смольниковой о развитии структуры связного 

высказывания у старших дошкольников, исследования Э.П. Коротковой об 

особенностях овладения дошкольниками различными функциональными 

типами текстов. Разносторонне изучаются также методы и приемы обучения 

дошкольников речи: Е.А. Смирнова и О.С. Ушакова раскрывают 

возможность использования серии сюжетных картин в развитии речи, о 

возможности использования картины в процессе обучения дошкольников 

рассказыванию достаточно много пишет В.В. Гербова, Л.В. Ворошнина 

раскрывает потенциал речи в плане развития детского творчества [81, 17, 90].  

 «... Не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование 

его характера, эмоций у личности в целом, находится в непосредственной 

зависимости от речи» Л.С. Выготский [18].  

Вот почему среди многих важных задач воспитания и обучения в 

дошкольных учреждениях, задача обучения родному языку, развитие речи, 

речевого общения - одна из главных. Это общая задача состоит из ряда 

специальных, частных задач: 

- воспитание звуковой речи; 

- закрепление, обогащение и активизация словаря; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи. 
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В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. В 

процессе разыгрывания ситуаций и ролей владение функциями и формами 

речи становится для него очень важным. При этом физическая сторона 

речевой действительности отходит на задний план, заслоняется задачей 

усвоения многообразных функций речи и форм их выражения. Акцент 

перемещается на семантическую (смысловую) сторону речи [23].  

Значительное расширение круга общения ребенка к 6 годам жизни 

ведет к развитию его свободной речи. К моменту поступления в школу он 

практически овладевает всеми сторонами родного языка: словарем, звуковым 

составом, грамматическим строем [26]. 

Так, согласно исследованию В. Логиновой, уже в словаре трехлетнего 

современного ребенка насчитывается 1200 слов, активный словарь 

шестилетнего возраста почти в 3 раза больше (3000 – 3500слов) [57]. 

Овладение понятиями и их значениями позволяет шестилетнему 

ребенку применять обобщение в речи и развивает его мышление.  

Достаточно развитой к 6 годам является и грамматическая сторона 

речи ребенка. Дети овладевают системой морфологических средств 

оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и 

спряжений, традиционные формы чередования звуков, способы 

словоизменения и словообразования, учатся строить более сложные 

предложения [59].  

К 6 годам совершенствуется и синтаксическая сторона речи ребенка. 

Значительно увеличивается 6 – 7 лет количество обобщающих слов и рост 

придаточных предложений, что свидетельствует о развитии у детей 

словесно-логического мышления. 

Уровень овладения шестилетним ребенком грамматикой относительно 

высок, но поскольку русский язык имеет сложную систему грамматических 

правил и множество исключений из них, многочисленные случаи переноса 

ударения, то ребенок допускает еще ошибки [74]. 
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На шестом году своей жизни ребенок переживает новый этап в 

овладении грамматической стороны родного языка. До поступления в школу 

ребенок усваивал правила грамматики практически. Здесь же он должен 

усвоить грамматику, начиная с ее основных правил и понятий (о составе 

слова, предложения и т. п.). Это предполагает осознанное отношение к речи, 

к ее словарному составу, грамматическому строю [80].  

Таким образом, речь – это важнейшая и неотъемлемая часть 

жизнедеятельности личности, необходимое условие существования 

человеческого общества, форма общения людей, опосредствованная языком. 

Речь - средство воздействия на сознание, выработки мировоззрения, норм 

поведения, формирования вкусов, удовлетворения потребностей в общении.   

Коммуникативные способности дошкольников - это устойчивая 

совокупность индивидуально-психологических особенностей ребенка, 

существующая на основе коммуникативных задатков и определяющая 

успешность овладения коммуникативной деятельностью. Коммуникативная 

функция речи является исходной и основополагающей. Один из ранних 

этапов развития речи ребенка является речь автономная детская, переходный 

к овладению речью взрослых. В процессе овладения речью ребенок идет от 

части к целому. Грамматические связи в предложении и связи предложений в 

тексте есть отражение связей и отношений, существующих в 

действительности. Дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного 

становления и развития личности. Развиваясь, ребенок активно усваивает 

основы родного языка и речи, возрастает его речевая активность. От степени 

развития речи зависит интеллектуальное содержание ребенка, его характер, 

эмоции и т.д. ( Л.С. Выготский, Г.А. Тумакова, Ф.А. Сохин, О.С. Ушаковой и 

др.). 

Учитывая вышесказанное, среди многих важных задач воспитания и 

обучения в дошкольных учреждениях, задача обучения родному языку, 

развитие речи, речевого общения - одна из главных. Это общая задача 
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состоит из ряда специальных, частных задач, а именно: воспитание звуковой 

речи; закрепление, обогащение и активизация словаря; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной речи, что 

и отражается во второй главе данной работы. 

 

1.2. Детско-родительские отношения и типы воспитания в полных 

и неполных семьях 

Семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека в течение 

всей его жизни. Семья – основанная на браке или кровном родстве малая 

группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью [36]. 

Семейные отношения, в которые непосредственно включён ребёнок – 

это детско-родительские отношения. Изучение детско-родительских 

отношений является чрезвычайно важным как для понимания факторов, 

влияющих на становление личности ребенка, так и для организации 

воспитательной практики. О значимости данной проблемы свидетельствует 

тот факт, что многие авторитетные психологические теории, такие, как 

психоанализ, бихевиоризм или гуманистическая психология, не обошли 

вниманием эту проблему, рассматривая взаимоотношения родителей и 

ребенка как важный источник детского развития [28]. 

Основными понятиями А. Адлера в области детско-родительских 

отношений являются «равенство», «сотрудничество» и «естественные 

результаты». С ними связаны два центральных принципа воспитания: отказ 

от борьбы за власть и учет потребностей ребенка. А. Адлер подчеркивает 

равенство между родителями и детьми, как в области прав, так и в области 

ответственности. Основным принципом семейного воспитания, по 

А. Адлеру, является взаимоуважение членов семьи. Самосознание ребенка он 

ставит в прямую зависимость от того, насколько его любят и уважают в 
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семье. Таким образом, А. Адлер подчеркивает необходимость научить 

родителей уважать уникальность, индивидуальность и неприкосновенность 

детей с самого раннего возраста [2]. 

Несомненный интерес представляет подход К. Хорни,  которая  

считает, что отклонение в психическом развитии является следствием 

нарушенных отношений к другим и к себе, а также следствием 

противоречивых потребностей, установок, которые стоят на пути роста 

индивида, мешают его самореализации [98]. 

Наибольшую популярность завоевала теория привязанности. 

Центральным понятием в теории привязанности является «внутренняя 

рабочая модель», которая представляет собой неразрывное и 

взаимообусловленное единство себя и другого [13]. Ребенок познает себя 

через отношение к нему матери, а мать воспринимает как источник 

отношения к себе. Эта сложная взаимосвязь в первоначальном варианте, 

понималась как отношение к себе и к близкому взрослому, которое дает 

чувство защищенности и безопасности. 

Важность данной проблемы подтверждается исследованиями таких 

ученых как Э. Эриксон [100], А. Фрейд [96], Д. Винникотт [16], Дж. Боулби 

[13], П. Криттенден [47], которые выявили, что основа социальной адаптации 

формируется с появлением у ребенка в первый год жизни чувства 

привязанности к близким взрослым. При этом выделенные авторами типы 

привязанности ребенка к родителям (взрослым) рассматриваются в качестве 

условий его социальной адаптации. Они рассматривают семью как 

ближайшее социальное окружение ребенка, удовлетворяет потребность 

ребенка в принятии, признании, защите, эмоциональной поддержке, 

уважении. Семья, по мнению ученых, может представлять собой как фактор, 

влияющий на успешность социальной адаптации ребенка-дошкольника, так и 

одну из причин социальной дезадаптации личности. При этом характер 
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детско-родительских отношений выделяется в качестве основного условия 

социальной адаптации ребенка-дошкольника. 

Решающую роль отношений с близким взрослым для развития ребёнка 

подчёркивают и ведущие отечественные теоретические подходы, но сами эти 

отношения не являются предметом исследования, ни в деятельностном, ни в 

культурно-историческом подходе (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.). 

Наряду с этим, клиническими психологами накоплен огромный опыт работы 

в сфере детско-родительских отношений. В детском возрасте эта взаимосвязь 

как никогда прочна и актуальна [18, 54]. 

Содержание понятия «детско-родительские отношения» в психолого-

педагогической литературе однозначно не определено. Во-первых, оно 

представляется как подструктура семейных отношений, включающая в себя 

взаимосвязанные, но неравнозначные отношения: родителей к ребенку – 

родительское (материнское и отцовское) отношение; и отношение ребенка к 

родителям. Во-вторых, эти отношения понимаются как взаимоотношение, 

взаимовлияние, активное взаимодействие родителя и ребенка, в котором ярко 

проявляются социально-психологические закономерности межличностных 

отношений (А.И. Захаров,А.С. Спиваковская и др.) [33,80]. Эти отношения 

отличаются от всех других видов межличностных отношений и, в этом 

смысле, они достаточно специфичны. Е.О. Смирнова, раскрывая специфику 

детско-родительских отношений, считает, что, во-первых, они 

характеризуются сильной эмоциональной значимостью как для ребенка, так 

и для родителя. Во-вторых, имеет место амбивалентность в отношениях 

родителя и ребенка. Эта двойственность выражается, например, в том, с 

одной стороны, родитель должен позаботиться о ребенке, а с другой – 

научить его заботиться о себе самому [85]. 

Согласно современным представлениям о движущих силах, источниках 

и условиях развития психики и личности человека, психическое развитие 

ребенка опосредовано общением и взаимодействием со взрослым, в первую 
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очередь, с родителем. По образному выражению В. Сатир, семья 

представляет собой фабрику, в которой формируются новые люди. Именно 

семья предоставляет широкие возможности для творческого роста и 

личностного развития всех ее членов, но семья может стать и источником 

дисгармонии личности [92]. 

Семья как ближайшее социальное окружение ребенка, удовлетворяет 

потребность ребенка в принятии, признании, защите, эмоциональной 

поддержке, уважении. В семье ребенок приобретает первый опыт 

социального и эмоционального взаимодействия. Эмоциональный климат в 

семье, где воспитывается ребенок, оказывает существенное влияние на 

формирование мировосприятия ребенка. В общении ребенка со взрослым 

создается «зона ближайшего развития», где сотрудничество со старшим 

партнером позволяет ребенку реализовать свои потенциальные возможности 

[95]. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 

личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в 

семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к 

ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. Вместе с тем 

никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 

столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья [60]. 

Взаимодействие ребенка с родителями является первым опытом 

взаимодействия человека с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и 

формирует определенные модели поведения с другими людьми, и эти модели 

передаются из поколения в поколение. Современным родителям приходится 

сталкиваться с некоторыми трудностями в ситуации смены идеологических 

ориентиров в стране; идеи равноправия все больше проникают в систему 

семейных отношений, поэтому родители, продолжающие говорить с детьми с 

позиции власти и превосходства, не осознают того, что дети слушают их с 
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позиции равенства, и по этой причине авторитарные методы воспитания 

обречены на неудачу  [79]. 

В каждом обществе складывается определенная культура 

взаимоотношений и взаимодействий между родителями и детьми, возникают 

социальные стереотипы, определенные установки и взгляды на воспитание в 

семье. Специфика самой потребности в общении состоит в стремлении к 

познанию и к оценке других людей, а через них – к самопознанию и 

самооценке (Э. Эриксон, М.И. Лисина, А.М. Прихожан) [100, 56, 70]. 

Различные аспекты особенностей внутрисемейных отношений изучали, 

Ю.Б.  Гиппенрейтер, Э.Г. Эйдемиллер, и др.  [26, 101]. 

Решающая роль семьи в формировании личности ребенка, в 

воспитании его нравственно-духовных, эмоциональных, интеллектуальных 

качеств подчеркивается в трудах известных русских педагогов и 

общественных деятелей К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова и др.  [91, 69].  

Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений, 

рассматривались учеными на протяжении всего развития психологической 

науки и практики. В отечественной психологии исследованиями в этой 

области занимались ученые Божович Л.И., Выготский Л.С., Дубровина И.В., 

Лисина М.И., Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б и другие [11, 18, 29, 56, 54, 99]. 

Божович Л.И. в работе «Этапы формирования личности в онтогенезе» 

установила, что в процессе онтогенетического развития в психике ребенка 

возникают качественно новые образования. Эти психологические 

образования как некий целостный «механизм», определяют поведение и 

деятельность человека, его взаимоотношения с людьми, его отношение к 

окружающему и к самому себе [11]. 

Выготский Л.С., Лисина М.И., Эльконин Д.Б разрабатывая проблему 

периодизации психического развития показали, что с возрастом изменяется 

мировоззрение ребенка, тип его ведущей деятельности, отношения со 
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взрослыми и сверстниками, и это влечет за собой и изменения в отношение 

родителей к нему [18, 56, 99]. 

Дубровина И.В. в работе «Семья и социализация ребенка» 

рассматривает семью как главный источник социализации [29]. В семье 

социализация происходит наиболее естественно и безболезненно, основным 

механизмом ее является воспитание. Воспитание – это процесс социальный в 

самом широком смысле. 

В процессе воспитания ребенка в семье особое значение приобретает 

родительская позиция, включающая такие компоненты, как особенности 

эмоционального отношения к ребенку, мотивы, ценности и цели 

родительства, стиль взаимодействия с ребенком, способы разрешения 

проблемных ситуаций, социальный контроль и находящая выражение в типе 

семейного воспитания, которые освещаются в трудах  Ю.Б. Гиппенрейтер, 

А.С. Спиваковская и др. [26, 80]. 

Одним из важнейших компонентов процесса воспитания в семье 

является стиль родительской дисциплины. В литературе описана обширная 

феноменология стилей семейного воспитания. Разработкой критериев 

выделения типов воспитания занимались многие отечественные, а также 

зарубежные исследователи. К стилю родительской дисциплины относятся 

следующие характеристики: требования и запреты со стороны родителя, 

контроль за их выполнением, родительские санкции, и мониторинг [95]. 

Тип отношения родителей к ребенку – это интегративная 

характеристика родительских ценностных ориентаций, установок, которая 

проявляется в родительской компетентности воспитания, эмоциональном 

принятии ребенка, заинтересованность в ребенке и забота о нем, обращение с 

ребенком тем или иным образом. Отношение родителей к ребенку 

рассматривается как: оптимально эмоциональный контакт, излишняя 

эмоциональная дистанция и излишняя концентрация на ребенке [101]. 
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Рассматривая основные типы семейных отношений, необходимо иметь 

в виду влияние каждого из них на формирование поведения и определенных 

черт личности ребенка. 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не 

всегда осознанная, система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание 

целей воспитания, и формулировка его задач, и более или менее 

целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, что 

можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Психологами 

выделены четыре тактики воспитания в семье и отвечающие им четыре типа 

семейных взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой и результатом их 

возникновения: диктат, опека, «невмешательство» и сотрудничество [12]. 

Правильные воспитательные позиции родителей, выражаются в первую 

очередь в восприятии ребенка как личности, определяют одновременно и 

позицию ребенка в семье как полноправного члена, к правам и потребностям 

которого относятся в родном доме с уважением. 

Большое значение в становлении самооценки и личности ребенка имеет 

стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности. Остановимся на 

наиболее распространенных стилях семейного воспитания, определяющего 

особенности отношений ребенка с родителями и его личностное развитие 

[16]. 

1. Демократичные родители ценят в поведении ребенка и 

самостоятельность, и дисциплинированность. Они предоставляют ему право 

быть самостоятельным в каких-то областях своей жизни; не ущемляя его 

прав, одновременно требуют выполнения обязанностей. Контроль, 

основанный на теплых чувствах и разумной заботе, обычно не слишком 

раздражает ребенка; он часто прислушивается к объяснениям, почему не 

стоит делать одного и стоит сделать другое. Формирование взрослости при 

таких отношениях проходит без особых переживаний и конфликтов. 
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2. Авторитарные родители требуют от ребенка беспрекословного 

подчинения и не считают, что должны ему объяснять причины своих 

указаний и запретов. Они жестко контролируют все сферы жизни, причем 

могут это делать и не вполне корректно. Дети в таких семьях обычно 

замыкаются, и их общение с родителями нарушается. Часть детей идет на 

конфликт, но чаще дети авторитарных родителей приспосабливаются к 

стилю семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее 

самостоятельными. 

Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль 

сочетаются с эмоционально холодным, отвергающим отношением к ребенку. 

Здесь неизбежна полная потеря контакта ребенка с родителями. 

3. Равнодушные и жестокие родители – еще более тяжелый случай. 

Дети из таких семей редко относятся к людям с доверием, испытывают 

трудности в общении, часто сами жестоки, хотя имеют сильную потребность 

в любви. 

4. Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием 

контроля – гипоопека, тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. 

Детям позволяется делать все, что им вздумается, их делами никто не 

интересуется. Поведение становится неконтролируемым. А дети, как бы они 

иногда не бунтовали, нуждаются в родителях как в опоре, они должны 

видеть образец взрослого, ответственного поведения, на который можно 

было бы ориентироваться. 

5. Гиперопека – излишняя забота о ребенке, чрезмерный контроль за 

всей его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, - приводит 

к пассивности, несамостоятельности, трудностям в общении со 

сверстниками. 

В любом периоде жизни человека родители являются для него 

примером как личности. Благодаря этому с детских лет большинство людей в 

своем поведении подражают родителям, которые с колыбели одаривают его 
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одним из прекрасных человеческих проявлений – родительской любовью. 

Эта взаимосвязь имеет огромное значение для ребенка, так как влияет на 

формирование характера, жизненных позиций, на его поведение, отношение 

к людям, в целом на формирование его личности [23]. 

Благодаря эмоциональной связи любящие и понимающие свои 

обязанности родители с малых лет формируют у ребенка нормы и стиль 

поведения, объясняют ему мир человеческих ценностей, внушают, что 

можно, а что не следует делать. Ребенок в процессе развития усваивает эти 

наказы, запреты, взгляды так, что они становятся его собственными 

убеждениями, то есть человек создает свою систему ценностей [36]. 

Возникновение у детей различного типа нарушений в поведении, 

связанных с семейной средой, свидетельствует о снижении воспитательной 

функции родительской семьи [35]. 

Анализ работ психологов указывают, что на детско-родительских 

отношениях сказывается тип семьи, позиция, которую занимают взрослые, 

стили отношений и та роль, которую они отводят ребенку в семье. Под 

влиянием типа родительских отношений формируется личность ребенка. 

Таким образом, под детско-родительскими отношениями понимаются 

семейные отношения, включающие в себя взаимосвязанные, 

взаимозависимые, но неравнозначные отношения. В таких отношениях 

родители оказывают влияние на детей, а дети на родителей. Уникальность и 

специфичность детско-родительских отношений заключается в свойственной 

им эмоциональной значимости их как для ребенка, так и для родителя. В 

процессе осуществления этих отношений в психике ребенка возникают 

качественно новые образования, определяющие его поведение и 

деятельность в будущем и настоящем, его взаимоотношения с людьми, его 

отношение к окружающему и к самому себе. 

Исследование детско-родительских отношений представляется важным 

и актуальным с целью изучения механизмов, оказывающих влияние на 
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становление и развитие личности ребенка. Безусловно, отношения с 

родителями являются базовым началом социализации ребёнка, эти 

отношения играют центральную роль в развитии самосознания, психических 

процессов и свойств, в том числе и речи ( А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, Ю.Б. 

Гиппенрейтер и др.). 

 

1.3. Коммуникативные способности детей дошкольного возраста в 

контексте детско-родительских отношений 

Наиболее важными взрослыми в жизни ребенка дошкольника, как и в 

раннем детстве, продолжают оставаться члены его семьи. Чаще всего это 

родители, сиблинги (братья и сестры), а также прародители (бабушки и 

дедушки), дяди, тети и др. 

Для ребенка семья является проводником макросоциальных влияний 

(влияний культуры), среда микросоциального взаимодействия, 

характеризующаяся своими особенностями, источник модели поведения как 

сверху вниз (специально демонстрируемые) и снизу вверх (неосознанно 

усваиваемые ребёнком) [2]. Феномен семьи настолько многообразен и 

сложен, что трудно найти одну наиболее полную классификацию 

современных семей. Мы рассмотрим те из них, в которых отражается 

влияние семьи на развитие ребенка.    

Не только состав и распределение ролей в семье оказывает влияние на 

развитие дошкольника, но и кризисы семьи, часто приходящиеся на 

дошкольное детство. Кризисы быть как конструктивными, т.е. семья 

проживает кризис и переходит на новый уровень своего развития, так и 

деструктивными, т.е. приводящими к распаду семьи (реальному или 

психологическому) [7]. 
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В настоящее время проблема формирования и развития 

коммуникативной сферы у детей стоит особенно остро. Ускоряющийся темп 

жизни, высокая занятость родителей, повышенная эмоциональная 

напряженность, увлеченность гаджетами, Интернетом, сетевыми играми 

приводят к существенному сокращению общения родителей и детей, а также 

нарушению гармонии в детско-родительских отношениях, как следствие, – 

серьезные трудности в общении со сверстниками и взрослыми у многих 

дошкольников. Многие дети не умеют согласовывать действия с партнером 

по общению, сопереживать и сорадоваться, выражать симпатию [16].  

 Дошкольный период имеет особую значимость для развития и 

становления личности человека, формирования отношения к себе и другим 

людям. Это жизненно важный период в развитии ребенка: формируются 

основы физического, психического здоровья, закладываются особенности 

эмоционального, социального и культурного поведения. С момента рождения 

ребенок постепенно овладевает социальным опытом: через эмоциональное 

общение со взрослыми, через предметы, окружающие его, игрушки 

происходит постепенное становление и развитие коммуникативной сферы 

личности [23].  

Известный отечественный психолог М. И. Лисина, рассматривая 

значение формирования коммуникативной компетентности у дошкольников, 

подчеркивает, что при недостаточно сформированной способности к 

общению в детстве могут возникнуть межличностные и внутриличностные 

конфликты, которые у взрослого человека разрешить, произвести их 

коррекцию очень сложно, а иногда и невозможно [28].  

Общение со сверстниками оказывает влияние на личность 

дошкольника. Именно в условиях общения со сверстниками ребенок 

постоянно сталкивается с необходимостью применять на практике 

усваиваемые нормы поведения по отношению к другим людям, 

приспосабливать эти нормы и правила к разнообразным ситуациям. При 
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общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты 

характера сверстников, в результате чего совершенствуется эмоционально-

личностная сфера ребенка. Общение дошкольников отличается широким 

спектром коммуникативных действий: множество обращений, требований; 

ребенок может проявить жалость, а может и обидеть другого ребенка [30].  

Таким образом, мы можем наблюдать такое проявление, как дружба. Е. 

О. Смирнова выделяет три этапа развития общения детей дошкольного 

возраста со сверстниками [81]. По аналогии с характеристиками общения со 

взрослыми, предложенными М. И. Лисиной, автор предлагает выделять три 

формы общения со сверстниками. Первая форма – эмоционально-

практическая. В период 2–4 лет дети стремятся получить одобрение от 

сверстника в проявлении шалостей и забав. Ребенку хочется добиться 

внимания и участия партнера по общению. Эмоциональный отклик 

становится особо значимым в общении со сверстником. Дети подражают 

друг другу и подстраиваются под действия другого. Общение ситуативно, 

неустойчиво. Подобный тип общения позволяет ребенку ощутить свою 

целостность с другими людьми, группой. Когда общение начинает 

опосредоваться речью, наступает второй этап – ситуативноделовой 

(примерно от 4 до 6 лет). В этот период происходит бурное развитие ролевой 

игры, которая приобретает коллективную форму. Дети распределяют между 

собой роли, контролируют друг друга. В середине дошкольного возраста 

наблюдается возникновение такой формы взаимодействия, как 

сотрудничество [56].  

Если на этапе эмоционально практического общения дети играли 

рядом, но не вместе, то тут дети активно вступают в контакт, участвуют в 

общем деле и вынуждены согласовывать свои действия для достижения 

результата. Наряду с сотрудничеством возникает потребность в уважении, 

признании со стороны сверстников. Дети стремятся привлечь к себе 

внимание и понять, как относятся к нему другие. Интересуются успехами 
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сверстников. И наконец, третья форма общения – внеситуативно-деловая, 

которая формируется к 6–7 годам жизни ребенка [32]. В этот период 

примерно половина речевых обращений к сверстникам носит 

внеситуативных характер. Дети делятся тем, где они были, чем занимались, 

что нового узнали, а также дают оценки действиям других. На этом этапе 

проявляется «чистое общение», т. е. общение, которое не сопровождается 

практическими действиями. Дети могут продолжительное время просто 

разговаривать друг с другом [41]. Таким образом, к старшему дошкольному 

возрасту у ребенка формируется личностное отношение к сверстнику.  

В дошкольном возрасте активно развиваются коммуникативные 

качества личности: эмпатичность, доброжелательность, непосредственность, 

открытость в общении, инициативность и др. Кроме того, формируются 

коммуникативные действия и умения: организационные (умение выступать 

инициатором общения, игр, лидерство в отдельных видах деятельности, 

владение организаторскими навыками); перцептивные (способность 

познавать других людей, признание мнения партнера по общению); 

оперативные (свободное владение вербальными и невербальными 

средствами общения, удержание контакта продолжительное время) [8].  

Среди факторов формирования коммуникативной компетентности у 

детей выделяют: благоприятный психологический климат в группе детского 

сада и семье, характер отношений со значимыми взрослыми, а также 

индивидуальные особенности самого ребенка.  

Исследователь Е. О. Смирнова утверждает, что к старшему 

дошкольному возрасту дети проявляют большую устойчивость и 

избирательность предпочтений в сфере общения, детские объединения также 

характеризуются устойчивостью [82]. Автор В. С. Мухина, говоря о 

специфике общения детей в группе, отмечает, что в дошкольном возрасте 

впервые складывается общественное мнение и возникает явление 

конформизма. Дети прислушиваются к мнению сверстников и подчиняются 
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мнению большинства, даже если оно противоречит их собственным 

впечатлениям. В то же время общение со сверстниками формирует у детей 

критичность к мнениям, словам, поступкам, их независимость от чужих 

суждений и желаний, создает «сверстниковую зону ближайшего развития»  

[4].  

В цикле исследований Д. Баумринд рассматривает связь черт характера 

ребенка с факторами родительского контроля и эмоциональной близости. На 

основе своих наблюдений исследователь выделила три типа детско-

родительских отношений, которым соответствуют особенности детей.  

Авторитетные родители – инициативные, общительные, добрые дети. 

Любящий и понимающий родитель, как правило, заслуживает авторитет у 

ребенка. Авторитетные родители предпочитают не наказывать, а объяснять, 

что хорошо, а что плохо. Они требуют от детей осмысленного поведения и 

стараются помочь им. В то же время не реагируют на капризы, проявляют 

твердость при детском манипулировании. Дети таких родителей обычно 

любознательны, им легче усваивать социально приемлемые формы 

поведения. Они более энергичны и уверены в себе, у них лучше развиты 

чувство собственного достоинства и самоконтроль, им легче удается 

наладить хорошие отношения со сверстниками, они становятся популярными 

в группе [44].  

Авторитарные родители – раздражительные, склонные к конфликтам 

дети. Считают, что ребенку следует предоставлять минимум свободы и прав, 

что он должен во всем подчиняться их воле и авторитету. Такие родители 

предпочитают эмоциональную дистантность с детьми, они скупы на 

похвалы, при этом часто указывают на неудачи. Между авторитарными 

родителями и детьми редко возникает чувство привязанности. У детей при 

таком воспитании формируется лишь механизм внешнего контроля, 

развивается страх перед наказанием и доминирует чувство вины, как 

правило, слабо развит самоконтроль [50]. Дети авторитарных родителей с 
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трудом устанавливают контакты со сверстниками из-за своей постоянной 

настороженности и даже враждебности к окружающим. Они подозрительны, 

угрюмы, тревожны и, вследствие этого, несчастны. Снисходительные 

родители – импульсивные, агрессивные дети. Такие родители позволяют 

детям делать все, что им захочется, не обращают внимания на вспышки гнева 

и агрессивное поведение. У детей существуют проблемы с дисциплиной, 

нередко их поведение становится трудноуправляемым [53].  

Снисходительные родители в таких случаях приходят в отчаяние, 

реагируют очень остро: грубо и резко высмеивают ребенка, а в порывах гнева 

могут применять физическое наказание. Ребенку в таких условиях сложно 

предугадывать реакцию родителей, последствия своих действий. Автор 

делает вывод о том, что наиболее распространенным механизмом 

формирования характерологических черт ребенка, ответственных за 

самоконтроль и социальную компетентность, выступает интериоризация 

средств и навыков контроля, используемых родителями [60]. Говоря о 

формировании коммуникативной сферы в дошкольном возрасте, следует 

учесть, что семья, будучи важнейшим социальным институтом, оказывает 

существенное влияние. От развития коммуникативных навыков ребенка 

зависит его общение со сверстниками и, следовательно, положение в группе, 

или социометрический статус. Одной из причин низкого социометрического 

статуса ребенка являются чрезмерно завышенные требования со стороны 

родителей, когда за малейшее отступление от жестких норм и правил следует 

порицание и наказание. Зачастую ребенок не в силах справиться с 

поставленными задачами, боится допустить ошибку, огорчить родных, 

сделать что-то не так. В подобной ситуации низкий социометрический статус 

– это следствие, порожденное страхом отступления от норм и правил, 

устанавливаемых взрослыми [62].  

Таким образом, важным аспектом психологических исследований 

является проблема формирования и развития коммуникативной сферы у 
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детей - дошкольников. Многозадачность родителей и детей, всевозможные 

секции и кружки, повышенный уровень стресса, огромное количество 

гаджетов и девайсов, увлеченность компьютерными играми – неполный 

список того, что приводит к минимизации коммуникации и общения между 

родителями и детьми и, как следствие, снижению эмоциональной близости, 

принятия, поддержки и развитию других негативных последствий.    

 Дошкольный период имеет особую значимость для развития и 

становления коммуникативной сферы личности. При этом, не достаточно 

развитая коммуникативная компетентность может способствовать 

возникновению различного рода конфликтов, сниженной самооценке, 

неконструктивным моделям поведения. В дошкольном возрасте активно 

развиваются коммуникативные качества, действия и умения. Главными 

факторами развития коммуникативной компетентности у детей выделяют 

благоприятный психологический климат в группе детского сада и семье, 

характер отношений со значимыми взрослыми, а также индивидуальные 

особенности самого ребенка.  

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. Коммуникативные способности дошкольников - это устойчивая 

совокупность индивидуально-психологических особенностей ребенка, 

существующая на основе коммуникативных задатков и определяющая 

успешность овладения коммуникативной деятельностью. Коммуникативная 

функция речи является исходной и основополагающей.  

2. Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании 

личности ребенка основную, долговременную и важнейшую роль. У 

тревожных матерей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые 

родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению 

у них комплекса неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя 

по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же 

тип поведения у своих детей и т.д.  
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3. Детско-родительские отношения – это определенные семейные 

отношения, включающие в себя взаимодействие и взаимоотношение 

родителей и детей. Данные вид отношений представляется 

основополагающим в закладывании механизмов становления личности 

ребенка-дошкольника. В процессе детско-родительских отношений ребенок 

получает базовые навыки и знания, способствующие качественной 

социализации дошкольника. Кроме того, родители оказывает 

фундаментальное влияние на развитие и формирование самооценки, 

самосознания, психических процессов и свойств, в том числе и речи.  

4. Тип отношения родителей к ребенку - это интегративная 

характеристика родительских ценностных ориентаций, установок, которая 

проявляется в родительской компетентности воспитания, эмоциональном 

принятии ребенка, заинтересованность в ребенке и забота о нем, обращение с 

ребенком тем или иным образом. Отношение родителей к ребенку 

рассматривается как: оптимально эмоциональный контакт, излишняя 

эмоциональная дистанция и излишняя концентрация на ребенке. 

5. Особую значимость в освоении и формировании коммуникации 

имеют дети дошкольного возраста ввиду их сензитивности и восприятия. В 

этом возрасте происходит закладывание психологического фундамента для  

развития и становления личности человека, формирования отношения к себе 

и другим людям. Это жизненно важный период в развитии ребенка: 

формируются основы физического, психического здоровья, закладываются 

особенности эмоционального, социального и культурного поведения.  
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ГЛАВА 2. Эмпирическое исследование коммуникативных способностей 

детей дошкольного возраста в контексте детско-родительских 

отношений в полных и неполных семьях 

2.1 Организация и методы исследования коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста в контексте детско-

родительских отношений в полных и неполных семьях 

Проведенный анализ показал, что психологических исследований, 

посвященных изучению коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста в контексте детско-родительских отношений в полных и неполных 

семьях крайне мало, и в этих работах остается много неисследованных 

вопросов и противоречий. Имеющийся дефицит исследований в данной 

области, затрудняет разработку и реализацию эффективных программ 

психологической помощи детям с речевыми проблемами, что обуславливает 

необходимость глубокого всестороннего изучения данного вопроса.  

Методы исследования:  

1. Методы теоретического анализа – абстракция и конкретизация, 

анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение. 

2. Эмпирические методы – тестирование и анкетирование. 

3. Математико-статистические методы обработки данных: 

корреляционный анализ Спирмена, Т – Критерий, Стьюдента, анализ средних 

значений. Обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 

программ статистической обработки данных SPSS 17.00. 

Методики исследования:  

1.  Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Методика 

АСВ) (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. В.) (см. Приложение 5). 

2. Методика PARI опросник родительских установок применяется 

для изучения отношения  матери к своей родительской роли. В методике 

выделены 23 аспекта-признака, касающиеся  сторон отношения родителей к 

ребенку и жизни в семье (см. Приложение 6). 
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3.  Методический комплекс «Диагностика педагогического 

процесса в средней и старших группах дошкольной образовательной 

организации» (Верещагина Н.В.). Предложенный методический комплекс 

использован для диагностики коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста, а именно: грамматический строй речи, словарный 

запас, звуковая культура речи и связная речь. 

Этапы работы: 

Первый этап (октябрь 2019 г. – декабрь 2019 г.) – Теоретико-

методологический. Анализ научной литературы по проблеме исследования, 

определение цели и задач исследования, разработка программы 

исследования; 

Второй этап (январь 2020 г. – сентябрь 2020 г.) – проведение 

эмпирического исследования, количественный анализ данных с помощью 

методов математической статистики. Интерпретация результатов 

исследования; 

Третий этап (октябрь 2018 г. – январь 2021 г.) - анализ и обобщение 

полученных результатов, оформление текста диссертации, формулирование 

выводов. 

Эмпирическая база исследования и выборка:  

Исследование детско-родительских отношений в полных и неполных 

семьях проводилось на базе МАДОУ «Детский сад № 270» города Барнаула. 

В исследовании приняли участие 30 неполных семей (матери) и 30 полных 

(матери), соответственно, 60 детей.  Возраст испытуемых матерей  от 25 до 

35 лет. Возраст детей от 5 до 7 лет. 

Исследование детей проводилось после согласия родителей и 

заведующей детского сада в индивидуальной форме. Матерям опросники 

были выданы на руки, затем они по мере заполнения, указав свою фамилию, 

отдавали бланки воспитателем группы.  

Операционализация базовых категорий и понятий: 
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Коммуникативные способности – высшая психическая функция, 

обеспечивающая эффективность коммуникативной деятельности, которая  

отражается в звукопроизношении, грамматическом строе речи, словаре и 

связной речи. 

Родительские отношения – система, или совокупность, родительского, 

эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем и 

способов поведения с ним. 

Детско-родительские отношения — система межличностных установок, 

ориентаций, ожиданий в вертикальном направлении по возрастной лестнице: 

снизу-вверх (диада «ребенок — родители») и сверху-вниз (диада 

«родители — ребенок»), определяемых совместной деятельностью и 

общением между членами семейной группы. 

Полная семья - семья, состоящая из супружеской пары с детьми любого 

возраста или без детей. 

Неполная семья – семья, состоящая из одного родителя с одним или 

несколькими несовершеннолетними детьми.  

Конструктивные отношения – это результат эмоциональной адаптации 

всех членов семьи: они принимают проблему, что позволяет им формировать 

такие навыки, которые помогут адаптироваться и семье и ребенку.  

Воспитание - целенаправленное формирование личности в целях 

подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии 

с социокультурными нормативными моделями.  

Тип воспитания - интегративная характеристика родительских ценностных 

ориентаций, установок, эмоционального отношения к ребенку. 

Социальная ситуация развития - специфическая для каждого возраста 

система отношений ребёнка с окружающим миром. 

Достоверность и надежность исследования обеспечены 

проработанностью понятийного аппарата, адекватностью выбранных 

методов поставленным целям и задачам исследования, применением 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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современных методов математико-статистической обработки данных, 

сочетанием качественного и количественного анализа данных. 

 

2.2 Анализ результатов эмпирического исследования 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста в 

контексте детско-родительских отношений в полных и неполных семьях 

На первом этапе мы пытались исследовать стратегии воспитания 

родителей, а также диагностировать нежелательное, некорректное влияние 

членов семьи друг на друга, нарушения при выполнении ролей в семье и 

помехи для ее целостности с помощью методики «Анализ семейных 

взаимоотношений». 

В начале нашей работы мы хотели провести сравнительный анализ 

динамики развития коммуникативных способностей в полных и неполных 

семьях. Поэтому и анализ стратегий воспитания, родительских установок и 

корреляции между этими опросниками рассматриваются в контексте 

сравнения полных и неполных семей между собой.  

Для выявления достоверных различий в группе полных и неполных 

семей по выявлению нарушений в стиле воспитания применим Т-критерий 

Стьюдента. 

В таблице 1. представлены достоверные различия по стилям 

воспитания в полных и неполных семьях. Полные таблицы представлены 

Приложении 1. 

 

Таблица 1. Результаты Т-критерия Стьюдента по опроснику «Анализ 

семейных взаимоотношений»  

Шкала 

Тип семьи 

Кол-во 

человек Значение D p 

Т+ полные 30,00 2,17 1,34 0,01 

 неполные 30,00 0,83 0,94  0,01 

З+ полные 30,00 2,25 0,87 0,04 

 неполные 30,00 1,58 1,24  0,03 
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Н полные 30,00 1,50 1,38 0,01 

 неполные 30,00 2,92 1,08 0,01 

РРЧ полные 30,00 2,00 1,28 0,04 

 неполные 30,00 3,00 1,41 0,04 

ПНК полные 30,00 1,58 1,78 0,02 

 неполные 30,00 2,67 1,56 0,03 

 

Сравнительный анализ средних значений по шкалам опросника для 

родителей «Анализ семейных взаимоотношений» в полных и неполных 

семьях, имеющих достоверные различия, представлен в рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ средних значений данных по шкалам 

опросника для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» в полных и 

неполных семьях. 

 

Получены достоверные различия по шкале «Чрезмерность требований 

(обязанностей)» (среднее значение пол.=2,17 среднее значение непол.=0,83, 

р<0,01) 

В полных семьях в большей степени диагностируется такой тип 

нарушения воспитания, при котором  родители возлагают на детей 
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непомерные требования, которые в реальности для них трудновыполнимы. 

Следовательно, мамы из неполных семей выдвигают гораздо меньше или 

вообще не выдвигают непосильные задачи. 

Также получены достоверные различия по шкале «Чрезмерность 

требований-запретов (доминирование)» (среднее значение пол.=2,25, среднее 

значение непол.=1,58, p<0,04). 

Это позволяет нам диагностировать то, что в полных семьях чаще 

возникает ситуация  «все нельзя». Таким детям предъявляется огромное 

количество требований, ограничивающих их свободу и самостоятельность. 

Получены достоверные различия по шкале «Неустойчивость стиля 

воспитания» (среднее значение пол.=1,50, среднее значение непол.=2,92, 

p<0,01). В данном случае мы можем говорить о том, что в неполных семьях 

родители постоянно резко меняют стиля воспитания, приемы воспитания. 

Данные результаты  свидетельствуют  о переменчивых методах воспитания 

родителей таких детей: от очень строгого стиля к либеральному и, наоборот, 

от значительного внимания к ребенку к эмоциональному отвержению. 

Также получены достоверные различия по шкале «Расширение сферы 

родительских чувств» (среднее значение пол.=2,00,; среднее значение 

непол.=3,00, p<0,04). Это позволяет нам диагностировать то, что в неполных 

семьях мамы, сами того не осознавая, хотят, чтобы ребенок, а позже 

подросток стал для них чем-то большим, нежели просто ребенком. Родители 

хотят, чтобы он удовлетворял хотя бы часть потребностей, которые в 

обычной семье должны быть удовлетворены в процессе супружеских 

отношений.  

Получены достоверные различия по шкале «Проекция на ребенка 

собственных нежелательных качеств» (среднее значение пол.=1,58; среднее 

значение непол.=2,67, p<0,02). Данные значения говорят о том, что в 

неполных семьях родители чаще видят в  ребенке те черты, наличие которых 

он ощущает, но не признает в самом себе. Это могут быть агрессивность, 
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склонность к лени, тяга к алкоголю, различные протестные реакции, 

несдержанность и др. 

Таким образом, применение таких стратегий в воспитании родителей 

как чрезмерность требований и запретов часто характерны для полных семей. 

В свою очередь для родителей неполных семей характерны такие стратегии 

воспитания как неустойчивость стиля воспитания, расширение родительских 

чувств и проекция на ребенка собственных нежелательных качеств. 

Следующей задачей  явилось изучение родительских установок  в 

полных и неполных семьях.  

Данная задача решалась с помощью анализа средних значений по 

шкалам методики PARI, достоверности различия средних значений 

доказывалась с помощью метода математической статистики Т-критерий 

Стьюдента.  

Были  проанализированы средние значения по шкалам методики PARI 

в полных и неполных семьях. Результаты анализа представлены в таблице 2. 

Полная таблица представлена в Приложении 1. 

 

Таблица 2.Результаты Т-критерия Стьюдента по методике PARI. 

Шкала Тип 

семьи Кол-во Значение D p 

Вербализация Полные 30,00 12,33 3,52 0,02 

 Неполные 30,00 10,25 2,90  0,01 

Подавление 

агрессивности Полные 

30,00 

10,75 4,09 0,05 

 Неполные 30,00 8,08 3,26  0,05 

Несамостоятельность 

матери Полные 

30,00 

12,25 5,22 0,03 

 Неполные 30,00 9,17 4,71 0,02 

       

 Результаты сравнения отражены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ средних значений данных по методики 

PARI в полных и неполных семьях. 

 

Как видно из рисунка 2 установки родителей в полных и неполных 

семьях имеют различия. 

С помощью критерия Т-критерия Стьюдента выявлены достоверные 

различия средних значений по родительским установкам в полных и 

неполных семьях.  

Получены достоверные различия по шкале «Вербализация» (среднее 

значение пол.=12,33; среднее значение непол.=10,25, p<0,02). Это позволяет 

нам диагностировать то, что родители в полных семьях в большей степени 

способны проговаривать, вербализировать свои проблемы и переживания.  

Получены достоверные различия по шкале «Подавление 

агрессивности» (среднее значение пол.=10,75; среднее значение непол.=8,08, 

p<0,05). Это говорит о том, что родители в полных семьях в большей 

степени, нежели родители в неполных семьях выбирают такой способ 

действия, как подавление агрессивности. Они чаще стараются подавить в 

себе негативные эмоции и переживания. 
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Получены достоверные различия по шкале «Несамостоятельность 

матери» (среднее значение пол.=12,25; среднее значение непол.=9,17, 

p<0,03). В данном случае мы можем говорить о том, что в полных семьях 

родительницы имеют некую зависимость от внешних объектов и тем самым 

испытывают собственную несамостоятельность, в большей степени, чем 

родительницы в неполных семьях. 

Таким образом, родители в полных семьях в большей мере имеют 

такие родительские установки, как вербализация, подавление агрессивности 

и несамостоятельность матери. 

Для выявления взаимосвязи между нарушениями стилей воспитания и 

родительскими установок у матерей в полных семьях был применим 

корреляционный анализ Спирмена (см. Приложение 2). 

Сначала рассмотрим полные семьи. Получена отрицательная 

корреляция между шкалой гиперпротекция и шкалами ощущение 

самопожертвования и уклонения от конфликтов (r= -0, 42, р<0,04 и r= -0, 47, 

р<0,02), что свидетельствует о том, что уделяя ребенку очень много сил и 

внимания, родитель не испытывает ощущения самопожертвования и при 

этом он всегда находится в состоянии готовности к конфликту. 

Получена положительная корреляция между шкалой гипопротекция и 

шкалой опасение обидеть (r=0, 43, р<0,04)и отрицательная корреляция со 

шкалой гипопротекция и шкалой уравнение отношения (r= -0, 48, р<0,02),это 

позволяет нам говорить о том, что выбирая попустительский стиль 

воспитания, родители тем самым пытаются не обидеть ребенка и при этом не 

идут на уравнение взаимоотношений между собой. 

Получена отрицательная корреляция между шкалой потворствование и 

шкалами излишняя строгость (r= -0, 42, р<0,04), что позволяет нам говорить 

о том, родители, которые балуют своих детей, пытаясь удовлетворить любые 

их потребности при этом совершенно не строги к ним. 
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Получена положительная корреляция между шкалой недостаточность 

обязанностей и шкалой ощущение самопожертвования (r= 0,48, р<0,02), что 

говорит о том, что выполняя за ребенка посильные ему обязанности, 

родители испытывают чувство самопожертвования, самоотдачи. 

Получена положительная корреляция между шкалой недостаточность 

требований(запретов) и шкалой безучастность мужа (r=0,55, р<0,01), что 

позволяет нам говорить о том, что в случае, когда муж остается безучастным 

к семейным делам, мамы прибегают к такой стратегии поведения, как 

недостаточность запретов, показывая тем самым ребенку, что ему «все 

можно». 

Затем рассмотри неполные семьи. Получена положительная 

корреляция между шкалой чрезмерность санкций и шкалой партнерские 

отношения (r=0,46, р<0,02), что позволяет нам диагностировать то, что 

находясь в партнерских  отношениях, родители способны наказывать ребенка 

регулярно даже за небольшие провинности. 

Получена положительная корреляция между шкалой минимальность 

санкций и шкалой партнерские отношения и отрицательная корреляция со 

шкалой минимальность санкций и шкалой сверхавторитет родителей (r=0,49, 

р<0,01 и r=-0,42,р<0,04), что позволяет нам говорить о том, что находясь в 

партнерских отношения, родители также склонны обходиться без наказаний 

или применять их крайне редко. При этом отсутствие наказания коррелирует 

с тем, что для таких людей не допустим родительский сверхавторитет. 

Получена положительная корреляция между шкалой воспитательная 

неуверенность родителей и шкалой чрезмерная забота (r=0,50, р<0,01), что 

позволяет нам диагностировать то, что родители, которые идут на поводу у 

своего ребенка, уступая ему во всех вопросах, испытывают желание 

заботиться о ребенке больше и больше. 

Получена положительная корреляция между шкалой фобия утраты 

ребенка и шкалой опасение обидеть и отрицательная корреляция со шкалой 
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фобия утраты ребенка и шкалой доминирование матери (r=0,48, р<0,02 и r=-

0,49, р<0,02), что говорит нам о том, что родители, которые постоянно боятся 

за своего ребенка, стараются выполнять все его просьбы и пожелания 

связаны с опасением обидеть. При этом роль матери не является особо 

главной, значимой. Ребенок как бы находится на одной ступени с родителем. 

Получена отрицательная корреляция между шкалой неразвитость 

родительских чувств и шкалой чрезмерная забота (r=-0,50, р<0,01), что 

позволяет нам судить  том, что родители, для которых воспитание детей это 

нечто тягостное, неинтересное и бесполезное также связано с отсутствием 

заботы к ребенку. 

Получена положительная корреляция между шкалой предпочтение 

мужских качеств и шкалой излишняя строгость (r=0, 47, р<0,02), что говорит 

нам о том, что родители, которые склонны приписывать своим детям 

типичные мужские черты обладают чрезмерной строгостью. 

Таким образом, были выявлены взаимосвязи между различными 

шкалами, которые в целом дают нам представление о том, что выбирая 

определенные стратегии воспитания, родители в полных и неполных семьях 

имеют своеобразные родительские установки на разные стороны семейной 

жизни. 

Следующим этапом работы стало исследование коммуникативных 

способностей дошкольников. Была проведена диагностика речевых 

способностей детей в начале года. Результаты представлены в таблице 3. (см. 

приложение 2) 

 

Таблица 3. Коммуникативные способности детей на начало года. 

Стороны речи Всего 

детей 

Количество детей с 

высокими 

результатами 

Количество детей 

с низкими 

результатами 



47 

 

Словарь  60 41 19 

Звуковая культура 

речи 

60 51 9 

Грамматический 

строй речи 

60 49 11 

Связная речь 60 41 19 

 

Также были исследованы коммуникативные способности детей в конце года. 

Результаты представлены в таблице 4 (см. Приложение 3). 

Таблица 4. Коммуникативные способности детей на конец года. 

Стороны речи Всего 

детей 

Количество детей с 

высокими 

результатами 

Количество детей 

с низкими 

результатами 

Словарь  60 52 8 

Звуковая культура 

речи 

60 48 12 

Грамматический 

строй речи 

60 53 7 

Связная речь 60 45 15 

Результаты сравнения дошкольников с высоким уровнем 

коммуникативных способностей на начало и конец года представлены на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. «Результаты сравнения дошкольников с высоким уровнем 

коммуникативных способностей на начало и конец года» 

Также мы сравнили детей с низким уровнем коммуникативных 

способностей на начало и конец года. Результаты сравнения дошкольников с 

низким  уровнем коммуникативных способностей на начало и конец года 

представлены на рисунке 4. 

Рисунок 4. «Результаты сравнения дошкольников с низким уровнем 

коммуникативных способностей на начало и конец года» 
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Для выявления достоверных различий по уровню коммуникативных 

способностей детей на начало и конец года был применен U-критерий Мана-

Уитни, в результате использования которого значимых различий выявлено не 

было. Таким образом, различий в развитии коммуникативных способностей 

детей в полных и неполных семьях не выявлено. 

В ходе работы выяснилось, что не у всех детей существует 

положительная динамика в развитии коммуникативных способностей, 

поэтому наша идея о сравнительном анализе коммуникативных способностей 

в полных и неполных семьях стала менее целесообразной, чем идея о 

рассмотрении детей с положительной динамикой и детей с отсутствием 

динамики, либо с признаками отрицательной динамики. Поэтому, так как 

достоверных различий на начало и конец не было выявлено, следующим 

этапом нашего исследования стало разделение детей на две группы с 

наличием положительной динамики и без наличия динамики вообще, либо с 

признаками отрицательной динамики. 

В первую группу вошли 27 детей с положительной динамикой, во 

вторую – 33 детей с отрицательной. С помощью U-критерия Манна - Уитни 

нашли достоверные различия в двух группах испытуемых между некоторыми 

аспектами воспитания детей с отрицательной и положительной динамикой. 

Результаты данного критерия представлены в таблице 5, из которой мы 

можем сделать вывод о том, что родители детей с положительной динамикой 

в развитии речи испытывают в большей мере зависимость от семьи, чем 

родители детей с отрицательной динамикой. Последние же, в свою очередь 

на уровне тенденции в большей мере используют в стратегиях воспитания 

такой критерий как «игнорирование потребностей ребенка». Родители детей 

с отрицательной динамикой реже подвержены духовной близости с 

ребенком, реже вступают с ним в эмоциональный контакт, в отличие от 

родителей детей с положительной динамикой в развитии речи. 
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Также для родителей детей с отрицательной динамикой в большей 

степени, чем для родителей детей с положительной динамикой  характерны 

такие нарушения в стратегиях воспитания как «расширение родительских 

чувств» (на уровне тенденции) и «неразвитость родительских чувств», что 

позволяет нам судить о том, что родители,  которые с нежеланием общаются 

с ребенком, плохо переносят его общество, редко и без интереса 

интересуются его делами, либо же возлагают на ребенка те обязательства, 

которые бы удовлетворяли хотя бы часть потребностей родителей, которые в 

обычной семье должны быть удовлетворены в процессе супружеских 

отношений, также могут способствовать  и создавать условия к снижению 

уровню развития коммуникативных способностей дошкольников. 

 

 

 

Таблица 5. «Результаты U-критерия Манна - Уитни в двух группах 

испытуемых между некоторыми аспектами воспитания детей с 

отрицательной и положительной динамикой» 

 Шкала Тип динамики N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Z 

У- отрицательная 27 14,80 192,5 0,05 -1,78 

 

положительная 33 9,77 107,5 

  Total 60     

РРЧ отрицательная 27 14,80 192,5 0,05 -1,78 

 

положительная 33 9,77 107,5 

  Total 60     

НРЧ отрицательная 27 16,09 177 0,01 -2,33 

 

 

положительная 33 9,46 123 

 

Total 60 

  Зависимость 

от семьи 

  

отрицательная 27 10 130 0,05 -1,89 

положительная 33 15,45 170 

Total 60     
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На следующем этапе мы постарались выявить взаимосвязь между 

стратегиями воспитания и отрицательной динамикой развития 

коммуникативных способностей (см. Приложение 4). 

С помощью корреляционного анализа Спирмена были получены 

следующие корреляции: 

-отрицательная корреляция между шкалами «Словарь» и «Излишняя 

строгость» (r=- 0,55, p<0,05), «Стремление ускорить развитие ребенка» (r=- 

0,55, p<0,01) ; 

- отрицательные корреляции между шкалами «Звуковая культура речи» 

и «Неразвитость родительских чувств» (r=- 0,59, p<0,03), «Стремление 

ускорить развитие ребенка» (r=- 0,74, p<0,04); 

- положительные корреляции между шкалами «Звуковая культура 

речи» и «Вербализация» (r=0,56, p<0,04), «Зависимость от семьи» » (r=0,64, 

p<0,01);   

-отрицательные корреляции между шкалами «Грамматический строй 

речи» и «Неразвитость родительских чувств» (r=- 0,6, p<0,03), «Стремление 

ускорить развитие ребенка» (r=- 0,56, p<0,04); 

- положительные корреляции между шкалами «Грамматический строй 

речи» и «Вербализация» (r=0,56, p<0,04), «Зависимость от семьи» » (r=0,64, 

p<0,01); 

- отрицательная корреляция между шкалами «Связная речь» и 

«Опасение обидеть» (r=- 0,54, p<0,05);  

- положительные корреляции между шкалами «Связная речь» и 

«Чрезмерная забота» (r=0,58, p<0,03), «Зависимость от семьи» » (r=0,56, 

p<0,04). 

Данные взаимосвязи позволяют нам говорить о том, что в группе детей 

с отрицательной динамикой коммуникативных возможностей развитие, 

полнота и насыщенность словарного запаса осуществляется при снижении 

строгости, при более ласковом и щадящем общении родителя с ребенком, а 
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также в случае предоставлении ребенку возможности развиваться в 

соответствии с возрастом без стремления ускорить его взросление. 

Звукопроизношение, фонематический слух, грамматический строй 

речи, а также связная речь в целом лучше складывается у детей, родители 

которых склонны проводить много времени с семьей, тесно общаться, 

заботиться  и взаимодействовать с ребенком.  

Следует отметить, что качество грамматического строя речи снижается, 

когда родители отпускают воспитание ребенка на самотек, либо же когда 

наоборот всецело поглощены только лишь его воспитанием. Такая сторона 

коммуникации как связная речь страдает в том случае, когда родитель как бы 

боится обидеть своего ребенка, потакает всем его прихотям и потребностям, 

понимает его с полуслова, чем не вызывает необходимости у ребенка 

развивать связную и грамотную речь. 

Далее также с помощью корреляционного анализа Спирмена мы 

изучили корреляции между стратегиями воспитания и положительной 

динамикой развития коммуникативных способностей (см. Приложение 4). 

Нами были отмечены  следующие корреляции: 

-отрицательная корреляция между шкалами «Словарь» и 

«Игнорирование потребностей ребенка» (r=- 0,62, p<0,04); 

-положительная корреляция между шкалами «Словарь» и 

«Гипопротекция» (r=0,83, p<0,01);  

- положительные корреляции между шкалами «Звуковая культура 

речи» и «Чрезмерность санкций» (r= 0,71, p<0,01), «Излишняя строгость» (r= 

0,59, p<0,05); 

-отрицательная корреляция между шкалами «Звуковая культура речи» 

и «Минимальность санкций» (r=- 0,69, p<0,01); 

-отрицательная корреляция между шкалами «Грамматический строй 

речи» и «Минимальность санкций» (r=- 0,66, p<0,02); 
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-положительные корреляции между шкалами «Грамматический строй 

речи» и «Излишняя строгость» (r=0,62, p<0,04), «Чрезмерность санкций» 

(r=0,77, p<0,01); 

- отрицательные корреляции между шкалами «Связная речь» и 

«Минимальность санкций» (r= -0,62, p<0,03), «Чрезмерная забота» (r= -0,71, 

p<0,01); 

-положительная корреляция между шкалами «Связная речь» и 

«Несамостоятельность матери» (r=0,59, p<0,05). 

Проанализировав корреляции в группе с положительной динамикой в 

развитии речи, мы можем сделать вывод о том, что полнота и многообразие 

используемого дошкольниками словаря увеличивается в том случае, когда 

родители уделяют ребенку не так много времени, когда родителям как бы не 

до него. Это можно объяснить тем, что в случае, когда родители не уделяют 

ребенку должного внимания, то он может находить дополнительное общение 

(сверстники, бабушки, воспитатели  и т.д.) и посредством него уже 

пополнять свой словарь. Также можно отметить, что снижение словаря 

наблюдается в том случае, когда родители часто игнорируют потребности 

ребенка. 

Звуковая культура  и грамматический строй речи лучше выражены у 

детей, родители которых проявляют себя как очень строгие родители и 

используют в воспитании всевозможные санкции и наказания. Такие 

родители способны чрезмерно реагировать  даже на незначительные 

нарушения. Типичные высказывания этих родителей отражают их убеждения 

в полезности для детей максимальной строгости. 

Связная речь также снижается в том случае, когда родители проявляют 

чрезмерную заботу к своим детям. Такие родители склонны обходиться без 

наказаний или применять их крайне редко. Они уповают на поощрения, 

сомневаются в результативности любых наказаний. 
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Анализируя результаты исследования, мы видим, что как в группе с 

отсутствующей и отрицательной динамикой, так и в группе с положительной 

динамикой развитие коммуникативной компетенции так или иначе 

взаимосвязано с воспитанием, со взаимодействием родителей и ребенка. 

Отмечено, что у детей, родители которых используют в процессе воспитания 

такие аспекты как забота, внимательность, уважение, принятие, адекватная 

строгость и т.д. ярче выражается уровень коммуникативной компетенции в 

тех или иных сторонах речевой активности. И наоборот, уровень 

коммуникации снижается при так называемых нарушениях в стратегиях 

воспитания, как чрезмерность всевозможных санкций, неадекватное 

наказание, отстранение от ребенка, отсутствие эмоциональной поддержки и 

т.д. 

Данные выводы находят свое подтверждение во всем известной теории 

развития высших психических функций Л.С. Выготского, где в нашем случае 

мы можем рассмотреть развитие ВПФ на примере речи, а социальную 

ситуацию развития на примере семейного воспитания. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

1. В полных семьях в большей степени диагностируется такой тип 

нарушения воспитания, при котором  родители возлагают на детей 

непомерные требования, которые в реальности для них трудновыполнимы. 

Следовательно, мамы из неполных семей выдвигают гораздо меньше или 

вообще не выдвигают непосильные задачи. В полных семьях чаще возникает 

ситуация  «все нельзя». Таким детям предъявляется огромное количество 

требований, ограничивающих их свободу и самостоятельность. 

2. В неполных семьях родители постоянно резко меняют стиль 

воспитания, приемы воспитания. Данные результаты  свидетельствуют о 
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воспитательской неустойчивости родителей таких детей: от очень строгого 

стиля воспитания к либеральному и, наоборот, от значительного внимания к 

ребенку к эмоциональному отвержению. Кроме того, в неполных семьях 

мамы, сами того не осознавая, хотят, чтобы ребенок, удовлетворял хотя бы 

часть потребностей, которые в обычной семье должны быть удовлетворены в 

процессе супружеских отношений. 

3. В неполных семьях родители чаще видят в  ребенке те черты, 

наличие которых он ощущает, но не признает в самом себе. Это могут быть 

агрессивность, склонность к лени, тяга к алкоголю, различные протестные 

реакции, несдержанность и др. При этом в полных семьях родители в 

большей степени способны проговаривать, вербализировать свои проблемы и 

переживания. Также родители в полных семьях в большей степени, нежели 

родители в неполных семьях выбирают такой способ действия, как 

подавление агрессивности. Они чаще стараются подавить в себе негативные 

эмоции и переживания. Родительницы из полных семей имеют некую 

зависимость от внешних объектов и тем самым испытывают собственную 

несамостоятельность, в большей степени, чем родительницы в неполных 

семьях. 

4. В полных семьях, уделяя ребенку очень много сил и внимания, 

родитель не испытывает ощущения самопожертвования и при этом он всегда 

находится в состоянии готовности к конфликту. Выбирая попустительский 

стиль воспитания, родители тем самым пытаются не обидеть ребенка и при 

этом не идут на уравнение взаимоотношений между собой. Родители из 

полных семей, которые балуют своих детей, пытаясь удовлетворить любые 

их потребности при этом совершенно не строги к ним, а выполняя за ребенка 

посильные ему обязанности, родители испытывают чувство 

самопожертвования, самоотдачи. В случае, когда муж остается безучастным 

к семейным делам, мамы прибегают к такой стратегии поведения, как 
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недостаточность запретов, показывая тем самым ребенку, что ему «все 

можно». 

5. Развитие коммуникативных способностей дошкольников может 

приобретать положительную или отрицательную динамику в зависимости от 

типа детско-родительских отношений. В первую группу вошли 27 детей с 

положительной динамикой, во вторую – 33 детей с отрицательной. Так, 

родители детей с положительной динамикой в развитии речи испытывают в 

большей мере зависимость от семьи, чем родители детей с отрицательной 

динамикой. Последние же, в свою очередь на уровне тенденции в большей 

мере используют в стратегиях воспитания такой критерий как 

«игнорирование потребностей ребенка». Родители детей с отрицательной 

динамикой реже подвержены духовной близости с ребенком, реже вступают 

с ним в эмоциональный контакт, в отличие от родителей детей с 

положительной динамикой в развитии речи. 

6. Для родителей детей с отрицательной динамикой в большей 

степени, чем для родителей детей с положительной динамикой  характерны 

такие нарушения в стратегиях воспитания как «расширение родительских 

чувств» (на уровне тенденции) и «неразвитость родительских чувств», что 

позволяет нам судить о том, что родители,  которые с нежеланием общаются 

с ребенком, плохо переносят его общество, редко и без интереса 

интересуются его делами, либо же возлагают на ребенка те обязательства, 

которые бы удовлетворяли хотя бы часть потребностей родителей, которые в 

обычной семье должны быть удовлетворены в процессе супружеских 

отношений, также могут способствовать  и создавать условия к снижению 

уровню развития коммуникативных способностей дошкольников. 

7. В группе детей с отрицательной динамикой коммуникативных 

возможностей развитие, полнота и насыщенность словарного запаса 

осуществляется при снижении строгости, при более ласковом и щадящем 

общении родителя с ребенком, а также в случае предоставлении ребенку 
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возможности развиваться в соответствии с возрастом без стремления 

ускорить его взросление. Звукопроизношение, фонематический слух, 

грамматический строй речи, а также связная речь в целом лучше 

складывается у детей, родители которых склонны проводить много времени с 

семьей, тесно общаться, заботиться  и взаимодействовать с ребенком. 

Следует отметить, что качество грамматического строя речи снижается, 

когда родители отпускают воспитание ребенка на самотек, либо же когда 

наоборот всецело поглощены только лишь его воспитанием. Такая сторона 

коммуникации как связная речь страдает в том случае, когда родитель как бы 

боится обидеть своего ребенка, потакает всем его прихотям и потребностям, 

понимает его с полуслова, чем не вызывает необходимости у ребенка 

развивать связную и грамотную речь. 

8. В группе с положительной динамикой в развитии речи, мы 

можем сделать вывод о том, что полнота и многообразие используемого 

дошкольниками словаря увеличивается в том случае, когда родители 

уделяют ребенку не так много времени, когда родителям как бы не до него. 

Это можно объяснить тем, что в случае, когда родители не уделяют ребенку 

должного внимания, то он может находить дополнительное общение 

(сверстники, бабушки, воспитатели  и т.д.) и посредством него уже 

пополнять свой словарь. Также можно отметить, что снижение словаря 

наблюдается в том случае, когда родители часто игнорируют потребности 

ребенка. Звуковая культура  и грамматический строй речи лучше выражены у 

детей, родители которых проявляют себя как очень строгие родители и 

используют в воспитании всевозможные санкции и наказания. Такие 

родители способны чрезмерно реагировать  даже на незначительные 

нарушения. Типичные высказывания этих родителей отражают их убеждения 

в полезности для детей максимальной строгости. Связная речь также 

снижается в том случае, когда родители проявляют чрезмерную заботу к 

своим детям. Такие родители склонны обходиться без наказаний или 
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применять их крайне редко. Они уповают на поощрения, сомневаются в 

результативности любых наказаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретико-методологическое осмысление возможностей 

коммуникативного развития детей дошкольного возраста в зависимости от 

типа воспитания позволяет сделать вывод о том, что семья каждого человека 

на протяжении всей жизни играет очень важную и определяющую роль в 

формировании и развитии личности ребенка. 

 Дошкольное детство — один из самых важных этапов жизни ребенка, 

в значительной мере определяющий все его последующее развитие. В этот 

период развитие идет как никогда бурно и стремительно. На протяжении 

этого периода идет интенсивное развитие и созревание всех систем и 

функций детского организма: увеличиваются рост ребенка, масса тела и 

объем мозга, совершенствуется нервная система и развивается высшая 

нервная деятельность. Все это создает предпосылки для дальнейшего 

развития и становления познавательных психических процессов и личности 

ребенка, овладения новыми видами деятельности. 

Сопоставлены различия компонентов коммуникативной сферы 

дошкольников в полных и неполных семьях. Показано, что, используя 

определенные стратегии воспитания по отношению к детям, 

коммуникативная сфера дошкольников может приобретать положительную 

или отрицательную динамику.  

В работе сделаны следующие выводы: 

Анализируя результаты исследования, мы видим, что как в группе с 

отрицательной динамикой, так и в группе с положительной динамикой 

развитие коммуникативной компетенции так или иначе взаимосвязано с 

воспитанием, со взаимодействием родителей и ребенка. Отмечено, что у 

детей, родители которых используют в процессе воспитания такие аспекты 

как забота, внимательность, уважение, принятие, адекватная строгость и т.д. 

ярче выражается уровень коммуникативной компетенции в тех или иных 

сторонах речевой активности. И наоборот, уровень коммуникации снижается 
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при так называемых нарушениях в стратегиях воспитания, как чрезмерность 

всевозможных санкций, неадекватное наказание, отстранение от ребенка, 

отсутствие эмоциональной поддержки и т.д. 

Данные выводы находят свое подтверждение во всем известной теории 

развития высших психических функций Л.С. Выготского, где в нашем случае 

мы можем рассмотреть развитие ВПФ на примере речи, а социальную 

ситуацию развития на примере семейного воспитания. 

Задачи, поставленные в работе, выполнены; выдвинутые гипотезы 

подтверждены, цель работы достигнута.  
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Приложение 1 
Таблица 1. Результаты Т-критерия Стьюдента по типам воспитания в полной и неполной 

семье 

 

тип 
семьи N Mean 

Std. 
Deviation t 

Sig. (2-
tailed) 

Г+ полная 30,00 4,00 1,65 1,12 0,27 

  неполная 30,00 3,33 1,23 1,12 0,28 

Г- полная 30,00 1,08 1,08 0,63 0,53 

  неполная 30,00 0,83 0,83 0,63 0,53 

У+ полная 30,00 2,00 1,04 -0,77 0,45 

  неполная 30,00 2,42 1,56 -0,77 0,45 

У- полная 30,00 1,83 1,11 -0,35 0,73 

  неполная 30,00 2,00 1,21 -0,35 0,73 

Т+ полная 30,00 2,17 1,34 2,83 0,01 

  неполная 30,00 0,83 0,94 2,83 0,01 

Т- полная 30,00 1,67 1,07 0,00 1,00 

  неполная 30,00 1,67 1,37 0,00 1,00 

З+ полная 30,00 2,25 0,87 1,53 0,03 

  неполная 30,00 1,58 1,24 1,53 0,03 

З- полная 30,00 1,33 0,98 -0,59 0,56 

  неполная 30,00 1,58 1,08 -0,59 0,56 

С+ полная 30,00 1,83 1,27 0,00 1,00 

  неполная 30,00 1,83 1,11 0,00 1,00 

С- полная 30,00 1,92 1,16 0,17 0,87 

  неполная 30,00 1,83 1,27 0,17 0,87 

Н полная 30,00 1,50 1,38 1,80 0,01 

  неполная 30,00 2,92 1,08 -2,79 0,01 

РРЧ полная 30,00 2,00 1,28 -1,82 0,03 

  неполная 30,00 3,00 1,41 -1,82 0,04 

ПДК полная 30,00 2,50 1,38 0,97 0,34 

  неполная 30,00 1,92 1,56 0,97 0,34 

ВН полная 30,00 2,58 1,44 0,14 0,89 

  неполная 30,00 2,50 1,51 0,14 0,89 

ФУ полная 30,00 2,58 1,83 0,12 0,91 

  неполная 30,00 2,50 1,57 0,12 0,91 

НРЧ полная 30,00 2,25 1,71 0,76 0,45 

  неполная 30,00 1,75 1,48 0,76 0,45 

ПНК полная 30,00 1,58 1,78 -1,59 0,02 

  неполная 30,00 2,67 1,56 -1,59 0,03 

ВК полная 30,00 1,92 1,16 0,93 0,36 

  неполная 30,00 1,42 1,44 0,93 0,36 

ПЖК полная 30,00 2,75 0,97 0,48 0,63 

  неполная 30,00 2,42 2,19 0,48 0,64 

ПМК полная 30,00 1,50 1,45 -0,86 0,40 
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  неполная 30,00 2,00 1,41 -0,86 0,40 

Вербализация полная 30,00 12,33 3,52 1,58 0,13 

  неполная 30,00 10,25 2,90 1,58 0,13 

Чрезм.забота полная 30,00 8,17 4,20 -0,67 0,51 

  неполная 30,00 9,33 4,38 -0,67 0,51 

Завис-ть от семьи полная 30,00 10,92 4,25 -0,05 0,96 

  неполная 30,00 11,00 4,29 -0,05 0,96 

Подавление воли полная 30,00 9,58 5,02 -0,40 0,69 

  неполная 30,00 10,33 4,16 -0,40 0,69 

Ощ-е самопожертв-я полная 30,00 10,00 4,29 0,26 0,80 

  неполная 30,00 9,58 3,53 0,26 0,80 

Опасение обидеть полная 30,00 10,50 4,98 0,30 0,77 

  неполная 30,00 10,00 2,95 0,30 0,77 

Семейные конфликты полная 30,00 9,92 3,68 0,82 0,42 

  неполная 30,00 8,58 4,27 0,82 0,42 

Раздраж-ть полная 30,00 10,75 5,07 0,89 0,38 

  неполная 30,00 9,25 2,90 0,89 0,39 

Излишн.строгость полная 30,00 9,17 4,30 -0,68 0,50 

  неполная 30,00 10,33 4,10 -0,68 0,50 

Исключ.внесем-х влияний полная 30,00 9,75 4,22 0,62 0,54 

  неполная 30,00 8,75 3,60 0,62 0,54 

Свкрхавтор-т родит-й полная 30,00 8,92 4,81 0,05 0,96 

  неполная 30,00 8,83 3,61 0,05 0,96 

Подавл.агрессив-ти полная 30,00 10,75 4,09 1,77 0,09 

  неполная 30,00 8,08 3,26 1,77 0,09 

Неудовлетв-ть ролью хоз-ки полная 30,00 9,67 4,08 0,39 0,70 

  неполная 30,00 9,00 4,31 0,39 0,70 

Партнер.отношения полная 30,00 9,50 5,30 -0,04 0,97 

  неполная 30,00 9,58 4,21 -0,04 0,97 

Развитие акт-ти реб-ка полная 30,00 17,75 23,99 1,06 0,30 

  неполная 30,00 10,33 4,08 1,06 0,31 

Уклонение от конф. полная 30,00 8,17 4,76 -0,92 0,37 

  неполная 30,00 10,08 5,43 -0,92 0,37 

Безучастность мужа полная 30,00 11,25 4,14 0,76 0,46 

  неполная 30,00 10,00 3,95 0,76 0,46 

Подавл.либидо полная 30,00 9,92 3,58 1,01 0,32 

  неполная 30,00 8,08 5,14 1,01 0,32 

Доминир-е матери полная 30,00 9,50 3,80 -0,80 0,43 

  неполная 30,00 10,75 3,86 -0,80 0,43 

Чрезв.вмеш-во в мир реб-ка полная 30,00 7,67 3,65 -0,53 0,60 

  неполная 30,00 8,42 3,26 -0,53 0,60 

Уравнение отношения полная 30,00 10,25 3,79 0,20 0,84 

  неполная 30,00 9,92 4,38 0,20 0,84 

Стремл.ускорить развитие реб-ка полная 30,00 9,33 4,03 -0,48 0,63 
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  неполная 30,00 10,08 3,55 -0,48 0,63 

Несамост-ть матери полная 30,00 12,25 5,22 1,52 0,14 

  неполная 30,00 9,17 4,71 1,52 0,14 
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Приложение 2 
Таблица 1. Результаты корреляционного анализа Спирмена 

 
  

Вербализац
ия 

Чрезм.заб
ота 

Завис-ть от 
семьи 

Подавление 
воли 

Ощ-е 
самопожертв-я 

Опасение 
обидеть 

Семейные 
конфликты 

Раздраж-
ть 

Излишн.строго
сть 

Г+ 
Correlation 
Coefficient 0,11 0,10 -0,10 -0,06 -0,42 0,32 -0,27 0,02 -0,19 

  Sig. (2-tailed) 0,62 0,63 0,63 0,76 0,04 0,12 0,20 0,92 0,37 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Г- 
Correlation 
Coefficient -0,07 -0,04 -0,29 -0,07 -0,26 0,43 -0,34 -0,09 0,12 

  Sig. (2-tailed) 0,74 0,86 0,16 0,74 0,22 0,04 0,11 0,69 0,59 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

У+ 
Correlation 
Coefficient -0,10 0,09 0,30 0,17 0,07 -0,04 0,01 0,15 0,42 

  Sig. (2-tailed) 0,65 0,69 0,16 0,43 0,75 0,87 0,97 0,47 0,04 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

У- 
Correlation 
Coefficient -0,07 0,04 -0,28 0,10 -0,22 -0,13 -0,28 0,18 -0,15 

  Sig. (2-tailed) 0,73 0,85 0,19 0,63 0,31 0,55 0,18 0,39 0,49 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Т+ 
Correlation 
Coefficient 0,24 -0,10 0,01 -0,19 0,22 0,11 -0,27 0,40 -0,11 

  Sig. (2-tailed) 0,26 0,64 0,95 0,38 0,31 0,61 0,20 0,05 0,61 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Т- 
Correlation 
Coefficient -0,30 -0,10 -0,13 -0,20 -0,48 -0,01 0,07 -0,34 -0,12 

  Sig. (2-tailed) 0,15 0,66 0,54 0,36 0,02 0,95 0,74 0,10 0,58 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

З+ 
Correlation 
Coefficient -0,12 -0,07 -0,30 -0,06 -0,08 0,10 -0,21 -0,30 -0,06 

  Sig. (2-tailed) 0,56 0,74 0,15 0,79 0,70 0,63 0,32 0,15 0,78 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

З- 
Correlation 
Coefficient -0,13 -0,20 -0,02 -0,10 -0,05 -0,29 0,12 -0,30 0,40 

  Sig. (2-tailed) 0,54 0,34 0,92 0,64 0,83 0,17 0,58 0,16 0,05 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

С+ 
Correlation 
Coefficient -0,06 -0,02 -0,22 0,01 -0,02 -0,03 0,10 0,24 0,36 

  Sig. (2-tailed) 0,80 0,92 0,31 0,95 0,91 0,90 0,65 0,26 0,08 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

С- 
Correlation 
Coefficient 0,20 -0,37 0,08 0,14 0,22 -0,14 -0,16 0,27 0,26 

  Sig. (2-tailed) 0,36 0,07 0,70 0,50 0,31 0,52 0,44 0,21 0,21 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Н 
Correlation 
Coefficient -0,14 0,17 0,04 -0,08 -0,02 -0,25 0,26 -0,23 -0,02 

  Sig. (2-tailed) 0,52 0,41 0,87 0,72 0,91 0,24 0,22 0,27 0,93 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

РРЧ 
Correlation 
Coefficient 0,00 -0,14 -0,13 0,30 -0,22 -0,10 -0,13 -0,20 0,16 

  Sig. (2-tailed) 1,00 0,50 0,54 0,16 0,30 0,63 0,54 0,34 0,46 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

ПД
К 

Correlation 
Coefficient 0,11 0,19 0,07 -0,03 0,24 0,35 0,20 0,10 0,11 

  Sig. (2-tailed) 0,60 0,37 0,74 0,89 0,26 0,09 0,35 0,63 0,62 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
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ВН 
Correlation 
Coefficient -0,10 -0,50 -0,14 0,02 -0,03 0,28 -0,07 0,00 -0,12 

  Sig. (2-tailed) 0,65 0,01 0,51 0,91 0,91 0,18 0,74 0,99 0,58 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

ФУ 
Correlation 
Coefficient 0,01 0,16 0,10 -0,08 -0,02 0,48 0,15 -0,08 0,08 

  Sig. (2-tailed) 0,98 0,45 0,63 0,71 0,91 0,02 0,50 0,71 0,70 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

НРЧ 
Correlation 
Coefficient 0,12 -0,56 0,06 -0,19 -0,10 0,41 -0,29 0,24 0,05 

  Sig. (2-tailed) 0,57 0,00 0,77 0,37 0,65 0,05 0,17 0,25 0,83 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

ПН
К 

Correlation 
Coefficient -0,16 -0,15 -0,04 0,16 0,26 -0,09 -0,33 0,02 0,38 

  Sig. (2-tailed) 0,46 0,47 0,87 0,46 0,22 0,68 0,12 0,92 0,07 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

ВК 
Correlation 
Coefficient 0,29 -0,02 0,10 0,04 -0,09 0,03 -0,34 0,16 0,06 

  Sig. (2-tailed) 0,16 0,91 0,63 0,86 0,69 0,87 0,11 0,45 0,79 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

ПЖ
К 

Correlation 
Coefficient 0,25 0,07 0,02 -0,06 0,18 0,16 -0,24 0,27 0,03 

  Sig. (2-tailed) 0,24 0,75 0,92 0,77 0,41 0,46 0,26 0,20 0,87 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

ПМ
К 

Correlation 
Coefficient 0,04 -0,28 0,16 0,00 0,00 0,08 -0,17 -0,16 0,47 

  Sig. (2-tailed) 0,87 0,19 0,46 0,98 0,99 0,71 0,43 0,45 0,02 

  N 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа Спирмена 

 

Исключ.
внесем-х 
влияний 

Свкрха
втор-т 
родит-
й 

Подав
л.агре
ссив-
ти 

Неудовле
тв-ть 
ролью 
хоз-ки 

Партн
ер.отн
ошени
я 

Развит
ие акт-
ти реб-
ка 

Уклон
ение 
от 
конф. 

Безуча
стност
ь 
мужа 

Пода
вл.ли
бидо 

Доми
нир-е 
матер
и 

Чрезв.вм
еш-во в 
мир реб-
ка 

Уравне
ние 
отноше
ния 

Стремл.уск
орить 
развитие 
реб-ка 

Несам
ост-ть 
матер
и 

0,15 0,06 -0,05 0,03 -0,05 -0,11 -0,47 0,27 0,26 -0,08 0,03 -0,36 0,33 0,22 

0,48 0,78 0,82 0,88 0,83 0,60 0,02 0,19 0,22 0,70 0,88 0,08 0,11 0,29 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

-0,10 0,10 -0,26 -0,20 0,01 -0,25 -0,31 -0,01 0,14 -0,25 -0,04 -0,48 0,28 0,05 

0,64 0,66 0,21 0,34 0,96 0,23 0,14 0,96 0,51 0,23 0,85 0,02 0,18 0,80 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

-0,10 -0,25 -0,07 -0,15 -0,17 0,15 0,04 -0,30 -0,08 0,06 0,15 -0,33 0,14 -0,30 

0,64 0,25 0,76 0,49 0,41 0,50 0,87 0,15 0,72 0,77 0,48 0,11 0,52 0,16 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

-0,06 0,06 -0,04 0,23 -0,14 -0,16 0,09 -0,07 0,14 -0,06 -0,07 0,01 0,08 0,19 

0,77 0,79 0,86 0,29 0,52 0,45 0,67 0,76 0,51 0,76 0,74 0,96 0,73 0,38 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

-0,24 -0,15 0,10 0,22 0,14 0,20 -0,01 0,40 0,00 0,18 -0,09 0,16 -0,04 0,23 

0,25 0,48 0,64 0,31 0,52 0,35 0,97 0,05 1,00 0,40 0,68 0,45 0,84 0,29 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

0,24 0,35 0,03 0,03 -0,08 -0,14 -0,20 -0,02 0,04 0,14 0,04 -0,15 0,04 0,02 

0,26 0,09 0,90 0,88 0,70 0,51 0,36 0,93 0,84 0,51 0,85 0,48 0,84 0,93 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

-0,27 -0,08 0,00 0,07 0,16 -0,04 -0,41 0,07 0,02 -0,09 -0,15 -0,07 0,11 0,19 

0,20 0,73 1,00 0,73 0,47 0,86 0,05 0,74 0,93 0,68 0,48 0,74 0,60 0,39 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

-0,09 0,27 -0,13 -0,26 0,19 -0,14 0,18 -0,55 0,19 -0,20 -0,06 -0,12 -0,31 -0,22 

0,67 0,20 0,54 0,22 0,39 0,51 0,40 0,01 0,38 0,36 0,76 0,57 0,14 0,30 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

-0,23 -0,10 -0,01 -0,41 0,46 0,07 0,00 -0,58 0,20 -0,18 0,24 -0,18 0,00 -0,16 

0,28 0,65 0,97 0,05 0,02 0,73 1,00 0,00 0,35 0,41 0,26 0,39 1,00 0,45 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

0,02 -0,42 -0,13 -0,03 0,49 0,26 0,36 0,07 0,28 0,15 0,02 0,11 0,20 0,18 

0,91 0,04 0,54 0,90 0,01 0,23 0,08 0,76 0,19 0,48 0,93 0,61 0,34 0,39 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

0,00 0,27 -0,06 -0,26 0,08 -0,39 0,05 -0,12 0,03 -0,16 -0,02 -0,14 -0,28 -0,37 

1,00 0,19 0,77 0,21 0,70 0,06 0,82 0,58 0,89 0,44 0,93 0,53 0,19 0,07 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

0,03 -0,32 -0,17 -0,13 -0,04 0,09 0,15 -0,25 -0,07 -0,37 -0,01 0,17 0,25 -0,06 

0,90 0,13 0,43 0,56 0,85 0,69 0,48 0,23 0,75 0,07 0,96 0,42 0,24 0,79 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

-0,02 -0,08 0,16 -0,09 0,12 0,15 -0,10 -0,01 -0,15 -0,37 0,06 0,02 -0,12 -0,12 

0,93 0,72 0,46 0,67 0,57 0,48 0,65 0,98 0,47 0,08 0,80 0,93 0,57 0,57 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

0,00 0,30 0,25 -0,36 0,18 -0,03 -0,15 0,04 0,14 0,33 -0,08 -0,26 -0,24 -0,18 

0,99 0,16 0,23 0,08 0,39 0,89 0,48 0,84 0,51 0,12 0,72 0,22 0,26 0,39 
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24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

0,37 -0,06 0,08 -0,03 -0,12 0,00 -0,15 -0,08 -0,18 -0,49 0,19 -0,10 -0,07 -0,11 

0,07 0,79 0,70 0,88 0,57 0,98 0,50 0,69 0,39 0,02 0,38 0,66 0,76 0,60 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

0,16 0,01 0,15 -0,28 0,19 0,18 0,14 -0,02 -0,04 -0,09 0,34 -0,15 -0,25 -0,09 

0,45 0,95 0,47 0,18 0,38 0,41 0,50 0,92 0,86 0,69 0,11 0,47 0,23 0,69 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

-0,34 -0,29 -0,26 0,00 -0,01 -0,25 0,42 -0,21 -0,06 -0,10 -0,21 0,13 0,10 0,03 

0,11 0,17 0,22 0,98 0,95 0,24 0,04 0,33 0,79 0,63 0,32 0,55 0,64 0,88 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

0,06 0,05 -0,17 -0,20 -0,27 -0,22 0,03 -0,42 0,22 -0,17 -0,09 0,01 -0,10 -0,06 

0,79 0,80 0,44 0,34 0,20 0,31 0,88 0,04 0,30 0,44 0,69 0,97 0,63 0,78 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

-0,03 -0,05 -0,09 -0,12 0,20 0,14 0,13 0,23 -0,03 0,14 0,18 -0,12 0,15 0,18 

0,89 0,80 0,68 0,59 0,34 0,52 0,55 0,27 0,89 0,52 0,40 0,57 0,48 0,41 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

-0,16 0,20 -0,06 0,08 -0,07 0,04 0,14 -0,27 0,06 -0,01 -0,27 0,15 -0,27 -0,12 

0,45 0,36 0,79 0,73 0,74 0,86 0,51 0,20 0,78 0,96 0,21 0,48 0,19 0,57 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
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Приложение 3 

 
Таблица 1. Результаты корреляционного анализа Спирмена в группе с отрицательной 

динамикой 

 
  Г+ Г- У+ У- Т+ Т- З+ З- С+ С- 

Словарь Correlation Coefficient 0,03 -0,11 -0,08 0,09 0,23 0,21 0,36 -0,37 -0,22 -0,17 

  Sig. (2-tailed) 0,90 0,61 0,70 0,66 0,28 0,32 0,08 0,08 0,29 0,44 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Звуковая культура Correlation Coefficient -0,03 0,07 0,05 -0,06 0,23 -0,08 0,34 -0,23 -0,03 -0,24 

  Sig. (2-tailed) 0,89 0,74 0,82 0,77 0,29 0,72 0,10 0,29 0,88 0,25 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Граммат. Строй Correlation Coefficient -0,08 0,05 0,05 -0,33 -0,02 -0,27 0,02 0,03 0,15 0,17 

  Sig. (2-tailed) 0,70 0,82 0,82 0,12 0,91 0,20 0,93 0,87 0,49 0,43 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Связная речь Correlation Coefficient 0,09 -0,06 -0,44 -0,55 0,31 0,22 -0,04 -0,08 0,01 -0,09 

  Sig. (2-tailed) 0,66 0,77 0,03 0,01 0,14 0,30 0,85 0,72 0,95 0,68 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

    Н РРЧ ПДК ВН ФУ НРЧ ПНК ВК ПЖК ПМК 

Словарь Correlation Coefficient -0,16 -0,25 0,02 -0,06 0,19 0,13 -0,28 0,35 0,27 -0,29 

  Sig. (2-tailed) 0,45 0,25 0,93 0,78 0,37 0,55 0,19 0,09 0,20 0,17 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Звуковая культура Correlation Coefficient -0,10 -0,12 0,11 0,07 0,20 0,26 -0,03 0,43 0,39 -0,13 

  Sig. (2-tailed) 0,66 0,59 0,59 0,73 0,34 0,23 0,88 0,04 0,06 0,54 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Граммат. Строй Correlation Coefficient -0,02 -0,14 0,24 0,27 0,16 0,07 0,19 0,10 -0,01 0,12 

  Sig. (2-tailed) 0,92 0,52 0,26 0,21 0,47 0,73 0,37 0,64 0,98 0,59 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Связная речь Correlation Coefficient -0,27 0,21 -0,49 -0,22 -0,27 -0,10 0,26 0,07 -0,08 -0,08 

  Sig. (2-tailed) 0,20 0,33 0,02 0,31 0,20 0,65 0,22 0,74 0,72 0,71 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа Спирмена в группе с отрицательной 

динамикой 

 

    
Вербал
изация 

Чрезм.
забота 

Завис-ть 
от семьи 

Подав
ление 
воли 

Ощ-е 
самопо
жертв-я 

Опасе
ние 
обиде
ть 

Семейн
ые 
конфли
кты 

Разд
раж-
ть 

Излиш
н.стро
гость 

Исключ.в
несем-х 
влияний 

Несамо
ст-ть 
матери   

Слова
рь 

Correla
tion 
Coeffici
ent 0,11 0,10 -0,10 -0,06 -0,42 0,32 -0,27 0,02 -0,19 0,15 0,22   

  
Sig. (2-
tailed) 0,62 0,63 0,63 0,76 0,04 0,12 0,20 0,92 0,37 0,48 0,29   

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00   

Звуко
вая 
культ
ура 

Correla
tion 
Coeffici
ent -0,07 -0,04 -0,29 -0,07 -0,26 0,43 -0,34 -0,09 0,12 -0,10 0,05   

  
Sig. (2-
tailed) 0,74 0,86 0,16 0,74 0,22 0,04 0,11 0,69 0,59 0,64 0,80   

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00   

Грам
мат. 
Строй 

Correla
tion 
Coeffici
ent -0,10 0,09 0,30 0,17 0,07 -0,04 0,01 0,15 0,42 -0,10 -0,30   

  
Sig. (2-
tailed) 0,65 0,69 0,16 0,43 0,75 0,87 0,97 0,47 0,04 0,64 0,16   

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00   

Связн
ая 
речь 

Correla
tion 
Coeffici
ent -0,07 0,04 -0,28 0,10 -0,22 -0,13 -0,28 0,18 -0,15 -0,06 0,19   

  
Sig. (2-
tailed) 0,73 0,85 0,19 0,63 0,31 0,55 0,18 0,39 0,49 0,77 0,38   

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00   

    

Сверха
втор-т 
родит-
й 

Подав
л.агре
ссив-
ти 

Неудовле
тв-ть 
ролью 
хоз-ки 

Партн
ер.отн
ошени
я 

Развити
е акт-ти 
реб-ка 

Уклон
ение 
от 
конф. 

Безучас
тность 
мужа 

Пода
вл.ли
бидо 

Доми
нир-е 
матер
и 

Чрезв.вм
еш-во в 
мир реб-
ка 

Уравне
ние 
отноше
ния 

Стремл.уск
орить 
развитие 
реб-ка 

Слова
рь 

Correla
tion 
Coeffici
ent 0,06 -0,05 0,03 -0,05 -0,11 -0,47 0,27 0,26 -0,08 0,03 -0,36 0,33 

  
Sig. (2-
tailed) 0,78 0,82 0,88 0,83 0,60 0,02 0,19 0,22 0,70 0,88 0,08 0,11 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Звуко
вая 
культ
ура 

Correla
tion 
Coeffici
ent 0,10 -0,26 -0,20 0,01 -0,25 -0,31 -0,01 0,14 -0,25 -0,04 -0,48 0,28 

  
Sig. (2-
tailed) 0,66 0,21 0,34 0,96 0,23 0,14 0,96 0,51 0,23 0,85 0,02 0,18 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Грам
мат. 
Строй 

Correla
tion 
Coeffici
ent -0,25 -0,07 -0,15 -0,17 0,15 0,04 -0,30 -0,08 0,06 0,15 -0,33 0,14 

  
Sig. (2-
tailed) 0,25 0,76 0,49 0,41 0,50 0,87 0,15 0,72 0,77 0,48 0,11 0,52 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Связн
ая 
речь 

Correla
tion 
Coeffici
ent 0,06 -0,04 0,23 -0,14 -0,16 0,09 -0,07 0,14 -0,06 -0,07 0,01 0,08 

  
Sig. (2-
tailed) 0,79 0,86 0,29 0,52 0,45 0,67 0,76 0,51 0,76 0,74 0,96 0,73 

  N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 
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Приложение 4 

 
Таблица 1 Результаты корреляционного анализа Спирмена в группе с положительной 

динамикой 

 

 
  Г+ Г- У+ У- Т+ Т- З+ З- С+ С- 

Словарь Correlation Coefficient 0,03 -0,11 -0,08 0,09 0,23 0,21 0,36 -0,37 -0,22 -0,17 

  Sig. (2-tailed) 0,90 0,61 0,70 0,66 0,28 0,32 0,08 0,08 0,29 0,44 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Звуковая культура Correlation Coefficient -0,03 0,07 0,05 -0,06 0,23 -0,08 0,34 -0,23 -0,03 -0,24 

  Sig. (2-tailed) 0,89 0,74 0,82 0,77 0,29 0,72 0,10 0,29 0,88 0,25 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Граммат. Строй Correlation Coefficient -0,08 0,05 0,05 -0,33 -0,02 -0,27 0,02 0,03 0,15 0,17 

  Sig. (2-tailed) 0,70 0,82 0,82 0,12 0,91 0,20 0,93 0,87 0,49 0,43 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Связная речь Correlation Coefficient 0,09 -0,06 -0,44 -0,55 0,31 0,22 -0,04 -0,08 0,01 -0,09 

  Sig. (2-tailed) 0,66 0,77 0,03 0,01 0,14 0,30 0,85 0,72 0,95 0,68 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

    Н РРЧ ПДК ВН ФУ НРЧ ПНК ВК ПЖК ПМК 

Словарь Correlation Coefficient -0,16 -0,25 0,02 -0,06 0,19 0,13 -0,28 0,35 0,27 -0,29 

  Sig. (2-tailed) 0,45 0,25 0,93 0,78 0,37 0,55 0,19 0,09 0,20 0,17 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Звуковая культура Correlation Coefficient -0,10 -0,12 0,11 0,07 0,20 0,26 -0,03 0,43 0,39 -0,13 

  Sig. (2-tailed) 0,66 0,59 0,59 0,73 0,34 0,23 0,88 0,04 0,06 0,54 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Граммат. Строй Correlation Coefficient -0,02 -0,14 0,24 0,27 0,16 0,07 0,19 0,10 -0,01 0,12 

  Sig. (2-tailed) 0,92 0,52 0,26 0,21 0,47 0,73 0,37 0,64 0,98 0,59 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Связная речь Correlation Coefficient -0,27 0,21 -0,49 -0,22 -0,27 -0,10 0,26 0,07 -0,08 -0,08 

  Sig. (2-tailed) 0,20 0,33 0,02 0,31 0,20 0,65 0,22 0,74 0,72 0,71 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
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Таблица 2 Результаты корреляционного анализа Спирмена в группе с положительной 

динамикой 

 

    
Вербал
изация 

Чрезм.
забота 

Завис-ть 
от семьи 

Подав
ление 
воли 

Ощ-е 
самопо
жертв-я 

Опасе
ние 
обиде
ть 

Семейн
ые 
конфли
кты 

Разд
раж-
ть 

Излиш
н.стро
гость 

Исключ.в
несем-х 
влияний 

Стремл.уск
орить 
развитие 
реб-ка 

Несам
ост-ть 
матер
и 

Слова
рь 

Correla
tion 
Coeffici
ent 0,11 0,10 -0,10 -0,06 -0,42 0,32 -0,27 0,02 -0,19 0,15 0,33 0,22 

  
Sig. (2-
tailed) 0,62 0,63 0,63 0,76 0,04 0,12 0,20 0,92 0,37 0,48 0,11 0,29 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Звуко
вая 
культу
ра 

Correla
tion 
Coeffici
ent -0,07 -0,04 -0,29 -0,07 -0,26 0,43 -0,34 -0,09 0,12 -0,10 0,28 0,05 

  
Sig. (2-
tailed) 0,74 0,86 0,16 0,74 0,22 0,04 0,11 0,69 0,59 0,64 0,18 0,80 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Грам
мат. 
Строй 

Correla
tion 
Coeffici
ent -0,10 0,09 0,30 0,17 0,07 -0,04 0,01 0,15 0,42 -0,10 0,14 -0,30 

  
Sig. (2-
tailed) 0,65 0,69 0,16 0,43 0,75 0,87 0,97 0,47 0,04 0,64 0,52 0,16 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Связн
ая 
речь 

Correla
tion 
Coeffici
ent -0,07 0,04 -0,28 0,10 -0,22 -0,13 -0,28 0,18 -0,15 -0,06 0,08 0,19 

  
Sig. (2-
tailed) 0,73 0,85 0,19 0,63 0,31 0,55 0,18 0,39 0,49 0,77 0,73 0,38 

  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

              

    

Сверха
втор-т 
родит-
й 

Подав
л.агре
ссив-
ти 

Неудовле
тв-ть 
ролью 
хоз-ки 

Партн
ер.отн
ошени
я 

Развити
е акт-ти 
реб-ка 

Уклон
ение 
от 
конф. 

Безучас
тность 
мужа 

Пода
вл.ли
бидо 

Доми
нир-е 
матер
и 

Чрезв.вм
еш-во в 
мир реб-
ка 

Уравнение 
отношения 

 

Слова
рь 

Correla
tion 
Coeffici
ent 0,06 -0,05 0,03 -0,05 -0,11 -0,47 0,27 0,26 -0,08 0,03 -0,36 

 

  
Sig. (2-
tailed) 0,78 0,82 0,88 0,83 0,60 0,02 0,19 0,22 0,70 0,88 0,08 

 
  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

 Звуко
вая 
культу
ра 

Correla
tion 
Coeffici
ent 0,10 -0,26 -0,20 0,01 -0,25 -0,31 -0,01 0,14 -0,25 -0,04 -0,48 

 

  
Sig. (2-
tailed) 0,66 0,21 0,34 0,96 0,23 0,14 0,96 0,51 0,23 0,85 0,02 

 
  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

 

Грам
мат. 
Строй 

Correla
tion 
Coeffici
ent -0,25 -0,07 -0,15 -0,17 0,15 0,04 -0,30 -0,08 0,06 0,15 -0,33 

 

  
Sig. (2-
tailed) 0,25 0,76 0,49 0,41 0,50 0,87 0,15 0,72 0,77 0,48 0,11 

 
  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

 
Связн Correla 0,06 -0,04 0,23 -0,14 -0,16 0,09 -0,07 0,14 -0,06 -0,07 0,01 

 



84 

 

ая 
речь 

tion 
Coeffici
ent 

  
Sig. (2-
tailed) 0,79 0,86 0,29 0,52 0,45 0,67 0,76 0,51 0,76 0,74 0,96 

 
  N 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
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Приложение 5 

 

Шкалы опросника “Анализ семейных взаимоотношений” 

(Методика АСВ) (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. В.) 

 

Тест "Анализ семейных взаимоотношений" предназначен для изучения 

влияния родителей в воспитании ребенка или подростка и поиска ошибок в 

родительском воспитании. Методика "Анализ семейных 

взаимоотношений" позволяет диагностировать нежелательное, некорректное 

влияние членов семьи друг на друга, нарушения при выполнении ролей в 

семье и помехи для ее целостности. 

Опросник АСВ включает 130 утверждений, касающихся воспитания 

детей. В него заложены 20 шкал.  

1. Гиперпротекция (Г+). При гиперпротекции родители уделяют 

подростку крайне много сил, времени, внимания: воспитание является 

центральным делом в жизни родителей. Типичные высказывания таких 

родителей отражают то важное место, которое подросток занимает в их 

жизни, и содержат полные опасений представления о том, что произойдет, 

если не отдать ему все свои силы и время. Эти типичные высказывания 

использованы при разработке соответствующей шкалы. 

2. Гипопротекция (Г-) — ситуация, при которой ребенок оказывается 

на периферии внимания родителей, до него “руки не доходят”, родителю “не 

до него”. Подросток часто выпадает из виду. За него берутся лишь время от 

времени, когда случается что-то серьезное. Вопросы данной шкалы отражают 

типичные высказывания таких родителей. 

Эти две шкалы определяют уровень протекции, то есть речь идет о том, 

сколько сил, внимания, времени уделяют родители воспитанию ребенка. 

Таким образом, здесь рассматриваются два уровня протекции: чрезмерная 

(гиперпротекция) и недостаточная (гипопротекция). 

http://psycabi.net/detskaya-psikhologiya/72-esli-rebenok-ne-slushaetsya-i-kapriznichaet
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3. Потворствование (У+). О потворствовании говорят в том случае, 

когда родители стремятся к максимальному и некритическому 

удовлетворению любых потребностей ребенка. Они “балуют” его. Любое его 

желание — для них закон. Объясняя необходимость такого воспитания, 

родители приводят аргументы, являющиеся типичной рационализацией: 

“слабость” ребенка, его исключительность, желание дать ему то, чего в свое 

время был лишен сам родитель, то, что подросток растет один, без отца и т. 

п. 

4. Игнорирование потребностей подростка (У-). Данный стиль 

воспитания противоположен потворствованию и характеризуется 

недостаточным стремлением родителя к удовлетворению потребностей 

ребенка. Чаще страдают при этом духовные потребности, особенно 

потребности в эмоциональном контакте, общении с родителями, в их любви. 

Описываемый стиль проявляется в определенных высказываниях родителей, 

косвенно отражающих их нежелание общаться с детьми, в предпочтении 

детей, ничего не требующих от родителей. 

Эти две шкалы измеряют степень удовлетворения потребностей 

ребенка, то есть то, в какой мере деятельность родителей нацелена на 

удовлетворение потребностей подростка, как материально-бытовых (в 

питании, одежде, предметах развлечений), так и духовных (прежде всего — в 

общении с родителями, в их любви и внимании). Данная черта семейного 

воспитания принципиально отличается от уровня протекции, поскольку 

характеризует не меру занятости родителей воспитанием ребенка, а степень 

удовлетворения его потребностей. Так называемое “спартанское воспитание” 

— пример высокого уровня протекции (родитель много занимается 

воспитанием, уделяет ему большое внимание) и вместе с тем низкого 

удовлетворения потребностей ребенка. 

5. Чрезмерность требований (обязанностей) (Т+). Именно это 

качество лежит в основе типа неправильного воспитания “повышенная 

http://psycabi.net/detskaya-psikhologiya/20-kak-vyrastit-vezunchika-i-schastlivchika
http://psycabi.net/psikhologiya-samorazvitiya/zachem-zhit/225-osnovnye-etapy-zhizni-cheloveka-i-ikh-tseli-i-zadachi
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моральная ответственность”. Требования к ребенку в этом случае очень 

велики, непомерны, не соответствуют его возможностям, не только не 

содействуют развитию его личности, а, напротив, ставят его под угрозу. В 

одном случае на ребенка перекладывается более или менее значительная 

часть обязанностей родителей (ведение хозяйства, уход за малолетними 

детьми). Такие родители, как правило, осознают, что ребенок очень 

загружен, но не видят чрезмерности нагрузки. Они уверены к тому же, что 

этого требуют обстоятельства, в которых семья находится в данный момент. 

В другом — от ребенка ожидают значительных и не соответствующих его 

способностям успехов в учебе или других престижных занятиях 

(художественная самодеятельность, спорт и т. п.). Такие родители 

подчеркивают в беседе с психологом те условия, которые прилагают для 

организации его успехов. 

6. Недостаточность обязанностей подростка (Т-). В этом случае 

ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье. Данная 

особенность воспитания проявляется в высказываниях родителей о том, что 

трудно привлечь ребенка к какому-нибудь делу по дому. 

Эти две шкалы дают представления о требованиях-обязанностях 

ребенка, то есть тех заданиях, которые он выполняет (учеба, уход за собой, 

участие в организации быта, помощь другим членам семьи). 

7. Чрезмерность требований-запретов (доминирование) (3+). В этом 

случае ребенку “все нельзя”. Ему предъявляется огромное количество 

требований, ограничивающих его свободу и самостоятельность. У стеничных 

подростков такое воспитание форсирует реакцию эмансипации, у менее 

стеничных провоцирует развитие черт сенситивной и тревожно-мнительной 

(психастенической) акцентуаций. Типичные высказывания родителей 

отражают их страх перед любым проявлением самостоятельности ребенка. 

Этот страх проявляется в резком преувеличении последствий, которые могут 

http://psycabi.net/vopros-psikhologu
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иметь место даже при незначительном нарушении запрета, а также в 

стремлении подавить самостоятельность мысли подростка. 

8. Недостаточность требований-запретов к ребенку (3-). Родители 

так или иначе транслируют ребенку, что ему “все можно”. Даже если 

существуют какие-то запреты, ребенок их легко нарушает, зная, что с него 

никто не спросит. Он сам определяет время возвращения домой вечером, 

круг друзей, вопрос о курении и употреблении алкоголя. Он ни за что не 

отчитывается перед родителями. Родители при этом не хотят или не могут 

установить какие-либо рамки в его поведении. Данное воспитание 

стимулирует развитие гипертимного типа характера у подростка, особенно 

неустойчивого типа. 

Эти две шкалы указывают на то, что ребенку нельзя делать. Они 

определяют, прежде всего, степень самостоятельности 

ребенка, возможность самому выбирать способ поведения. 

9. Чрезмерность санкций (жестокий стиль воспитания) (С+). Для 

этих родителей характерна приверженность к строгим наказаниям, 

чрезмерная реакция даже на незначительные нарушения. Типичные 

высказывания этих родителей отражают их убеждения в полезности для 

детей максимальной строгости. 

10. Минимальность санкций (С-). Родители склонны обходиться без 

наказаний или применять их крайне редко. Они уповают на поощрения, 

сомневаются в результативности любых наказаний. 

Эти две шкалы дают представление о строгости 

наказаний, применяемых к ребенку родителями за невыполнение семейных 

требований. 

11. Неустойчивость стиля воспитания (Н). Оценки по этой шкале 

позволяют говорить о постоянной резкой смене стиля воспитания, приемов 

воспитания. Они свидетельствуют о “шараханьях” родителей: от очень 

строгого стиля к либеральному и, наоборот, от значительного внимания к 
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ребенку к эмоциональному отвержению. При этом родители, как правило, 

признают значительные колебания в воспитании подростка, однако 

недооценивают размах (частоту этих колебаний). 
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Приложение 6  

Шкалы Методики PARI 

1) Вербализация 

2) Чрезмерная забота 

3) Зависимость от семьи 

4) Подавление воли 

5) Ощущение самопожертвования 

6) Опасение обидеть 

7) Семейные конфликты 

8) Раздражительность 

9) Излишняя строгость 

10) Исключение внутрисемейных влияний 

11) Сверхавторитет родителей 

12) Подавление агрессивности 

13) Неудовлетворенность ролью хозяйки 

14) Партнерские отношения 

15) Развитие активности ребенка 

16) Уклонение от конфликта 

17) Безучастность мужа 

18) Подавление сексуальности 

19) Доминирование матери 

20) Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка 

21) Уравненные отношения 

22) Стремление ускорить развитие ребенка 

23) Несамостоятельность матери 

 

 

 


	В начале нашей работы мы хотели провести сравнительный анализ динамики развития коммуникативных способностей в полных и неполных семьях. Поэтому и анализ стратегий воспитания, родительских установок и корреляции между этими опросниками рассматриваются...
	Для выявления достоверных различий в группе полных и неполных семей по выявлению нарушений в стиле воспитания применим Т-критерий Стьюдента.
	В таблице 1. представлены достоверные различия по стилям воспитания в полных и неполных семьях. Полные таблицы представлены Приложении 1.
	Таблица 1. Результаты Т-критерия Стьюдента по опроснику «Анализ семейных взаимоотношений»
	Получены достоверные различия по шкале «Чрезмерность требований (обязанностей)» (среднее значение пол.=2,17 среднее значение непол.=0,83, р<0,01)
	Также получены достоверные различия по шкале «Чрезмерность требований-запретов (доминирование)» (среднее значение пол.=2,25, среднее значение непол.=1,58, p<0,04).
	Получены достоверные различия по шкале «Неустойчивость стиля воспитания» (среднее значение пол.=1,50, среднее значение непол.=2,92, p<0,01). В данном случае мы можем говорить о том, что в неполных семьях родители постоянно резко меняют стиля воспитани...
	Также получены достоверные различия по шкале «Расширение сферы родительских чувств» (среднее значение пол.=2,00,; среднее значение непол.=3,00, p<0,04). Это позволяет нам диагностировать то, что в неполных семьях мамы, сами того не осознавая, хотят, ч...
	Получены достоверные различия по шкале «Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств» (среднее значение пол.=1,58; среднее значение непол.=2,67, p<0,02). Данные значения говорят о том, что в неполных семьях родители чаще видят в  ребенке те ч...
	Таким образом, применение таких стратегий в воспитании родителей как чрезмерность требований и запретов часто характерны для полных семей. В свою очередь для родителей неполных семей характерны такие стратегии воспитания как неустойчивость стиля воспи...
	Таблица 2.Результаты Т-критерия Стьюдента по методике PARI.

