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В статье дается анализ теоретических основ проблемы психического развития в зависимости от осо-
бенностей возраста, детско-родительских отношений, типа семейного воспитания и конфигурации семьи. 
Приводятся результаты исследования, полученные методами статистической обработки. Т-критериальный 
анализ позволил выделить сходства и различия в психическом развитии детей старшего дошкольного воз-
раста и преобладающие детско-родительские отношения, тип семейного воспитания в полных и неполных 
семьях. Для детей из полных семей характерны: высокий уровень развития интеллекта, внимания, средний 
уровень развития творческого мышления, работоспособности; преобладают детско-родительские отноше-
ния «симбиоз». Для детей из неполных семей характерны: высокий уровень развития творческого мыш-
ления, средний уровень развития внимания и работоспособности, средний уровень развития интеллекта. 
Преобладают такие виды детско-родительских отношений, как «кооперация», «отвержение».
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The problem of family education is very actual and popular problem in psychology. The family represents 
а base model for socialisation of the child and parents are the fi rst teachers, who must put a basis physical, moral 
and intellectual development of the child in childhood. Nowadays institute of family endures crisis, but continues 
to remain effective system for disclosing of potential possibilities of children. At the heart of the given research the 
assumption that development of informative and personal sphere of children is connected with features of family 
education lies. Children have taken part in research from full and incomplete families and their parents. Similarities 
and distinctions between children have been revealed. Children from an incomplete family are more sensitive, 
kind, gentle, have rich imagination, art perception of the world, they are more disturbing. Parents of children from 
incomplete families are interested in their affairs and plans, always try to support them. They highly appreciate 
intellectual and creative abilities of their children, encourage theirs initiative and self-dependence.
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Семья является важнейшим источником 
социального и экономического развития 
общества, она производит самое главное 
общественное богатство – человека. Самой 
важной функцией семьи является воспита-
ние детей, семейное воспитание превышает 
по своей эмоциональности любое другое 
воспитание, так как его «проводником» яв-
ляется родительская любовь к детям, вы-
зывающая ответные чувства детей к роди-
телям. Семья представляет базовую модель 
для социализации ребенка, а родители яв-
ляются первыми педагогами. Они обязаны 
заложить основы физического, нравствен-
ного и интеллектуального развития ребенка 
в детском возрасте.

Воспитание в семье эмоционально, ин-
дивидуально, конкретно. Для него характер-
ны целенаправленность, постоянство и дли-
тельность воспитательных воздействий 
родителей на детей, наличие объективных 
возможностей включения ребенка в различ-
ные сферы деятельности семьи (бытовую, 
хозяйственную, досуговую, общественную), 

с одной стороны, и с другой – отсутствие 
четких организационных форм и стихий-
ность влияния всей жизнедеятельности се-
мьи на ребенка. Широкий диапазон пред-
ставленных в семье возрастных половых, 
профессиональных подсистем позволяет 
ребенку постепенно и поэтапно включаться 
в социальную жизнь, а также наиболее ши-
роко проявлять и реализовывать свои эмоци-
ональные и интеллектуальные возможности.

В исследованиях Е.П. Арнауто-
вой, М.В. Ивановой, Л.И. Маленковой, 
В.Н. Ярош, направленных на изучение вли-
яния семьи на психическое развитие ре-
бенка, показано, что решающее значение 
здесь имеет тип отношений между родите-
лями и ребенком. Занимаемая родителями 
позиция, отношение к ребенку в семье во 
многом определяет весь ход его психиче-
ского развития, формирующиеся у ребенка 
способности и черты характера. При всем 
разнообразии этих отношений, зависящих 
от семейных традиций, образованности 
родителей, их ценностных установок, ми-
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ровоззрения, общего культурного уровня 
и многих других факторов, все же можно 
выделить два основных типа отношений 
к детям. В одном случае точкой отсчета 
и главным ориентиром является ребенок, а 
в другом – взрослый, его жизненные прин-
ципы, предрассудки. Только при первом 
типе отношений оказывается возможным 
настоящее взаимопонимание между ребен-
ком и взрослым, только в этом случае уста-
навливается эмоциональная атмосфера, 
необходимая для полноценного развития 
ребенка [3].

В настоящей ситуации институт семьи пе-
реживает кризис, но, несмотря на это, семья 
остается наиболее стабильной, эффективной 
и экономичной системой, позволяющей вос-
питывать и содействовать раскрытию потен-
циальных возможностей детей.

И. Андреева, А. Гулыга [4] показывают, 
что кризисные явления в семье проявля-
ются, прежде всего, в ее нестабильности. 
В крупных городах распадается свыше 50 % 
браков (иногда уровень разводов достига-
ет 70 %). Нестабильность семьи приводит 
к росту неполных семей, снижает роди-
тельский авторитет, отражается на возмож-
ностях формирования семей, на здоровье 
взрослых и детей.

Психологические исследования послед-
них лет (Денисова Р.Н., Минияров В.М., 
Кволс К. и др.) доказали, что можно выде-
лить четыре круга потребностей, которые 
должны быть удовлетворены для полно-
ценного психического, физического и лич-
ностного развития ребенка в неполной 
семье. Окружающая действительность до-
казывает, что в некоторых случаях ребенок, 
воспитанный в неполной семье (одной ма-
терью) быстрее созревает и более успешно 
участвует в общественной жизни. Если три 
основных круга потребностей (стимуля-
ция, учение, эмоциональная связь) и могут 
быть удовлетворены в неполной семье, то 
удовлетворение четвертого круга потребно-
стей – область общественных связей – оста-
ется все же под вопросом [2].

В основе данного исследования лежит 
предположение о том, что развитие позна-
вательной и личностной сферы детей стар-
шего дошкольного возраста связано с типом 
детско-родительских отношений и типом 
семейного воспитания.

Экспериментальная часть исследования 
проводилась в 2012 году в г. Перми. В иссле-
довании приняли участие 60 детей старшего 
дошкольного возраста (30 – из полной семьи 
и 30 – из неполной семьи) и их родители.

В ходе исследования использовались 
следующие методики: методика «Матрица 
Равенна» для определения уровня развития 

интеллекта, тест творческого мышления 
Торренса для изучения креативности мыш-
ления, методика М.Р. Гинзбурга для опре-
деления мотивов учения, многофакторный 
личностный опросник Р. Кетелла (детский 
вариант) для определения свойств личности 
у детей, тест-опросник родительского отно-
шения Н.Я. Варга и В.В. Столина, опрос-
ник «Анализ семейного воспитания» для 
изучения особенностей семьи.

Анализ результатов шел по нескольким 
направлениям:

1) сравнительный анализ результатов 
по t-критерию Стьюдента между детьми из 
полной и неполной семьи;

2) обсуждение результатов исследова-
ния детей из неполной семьи;

3) обсуждение результатов исследова-
ния детей из полной семьи.

Сравнительный анализ выявил некото-
рые сходства и различия в развитии позна-
вательной и личностной сферы между деть-
ми из полной и неполной семьи.

Так, например, для обеих выборок ха-
рактерно то, что:

1) дети проявляют непринужденность 
и смелость в общении, отзывчивы, легко 
вступают в контакт со взрослыми, не стес-
няются публичных выступлений;

2) дети обнаруживают повышенную 
возбудимость, чрезвычайную активность, 
что связано как с особенностями темпера-
мента, так и с детско-родительскими отно-
шениями и типом семейного воспитания.

Наиболее яркие различия наблюдаются 
в следующих проявлениях:

1) по фактору I (мягкосердечность). Дети 
из неполных семей более чувствительные, 
нежные, добрые. Они отличаются художе-
ственным восприятием мира, богатым вооб-
ражением, тонким эстетическим вкусом. Для 
них типичны тревожность и беспокойство, 
снисходительность к себе и к другим людям, 
зависимость и потребность в любви и помо-
щи со стороны других людей;

2) по развитию творческого мышления. 
У детей из неполных семей более развиты 
такие показатели креативности мышления, 
как оригинальность, которая свидетель-
ствует об умении находить нестандартные 
решения задач и тщательность разработки, 
которая предполагает доведение до конца 
начатого дела, умение продумать и сплани-
ровать свою деятельность.

На основании корреляционного анали-
за Пирсона были получены следующие ре-
зультаты. В группах дошкольников из пол-
ной и неполной семьи выявлены различия 
в характере коррелятов показателей психи-
ческого развития, детско-родительских от-
ношений и типах семейного воспитания.
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В выборке детей из неполной семьи об-

наружены статически значимые корреляции 
показателей развития подготовительной 

сферы, личностных особенностей, детско-
родительских отношений и тип семейного 
воспитания (рис. 1).

Рис. 1. Характер корреляционных связей показателей личностных особенностей, познавательной 
сферы, детско-родительсих отношений и типа семейного воспитания

В данной выборке обнаружено, что 
тип воспитания «эмоциональное отвер-
жение» коррелирует с такими личностны-
ми особенностями, как чувствительность, 
тревожность, замкнутость. Чем выше эмо-
циональное отвержение родителями сво-
его ребенка, тем более остро и тревожно 
он переживает чувство беспомощности, 
замкнутости. В то же время у таких де-
тей обнаружены высокая оригинальность 
и гибкость мышления, что свидетельству-

ет о взаимосвязи креативности мышления 
и высокой чувствительности.

Далее был проведен корреляционный 
анализ в группе дошкольников из полной 
семьи, в результате которого также обна-
ружены статически значимые связи между 
показателями развития познавательной 
сферы детей, их личностными особен-
ностями, детско-родительскими отноше-
ниями и типом семейного воспитания 
(рис. 2).

Рис. 2. Характер корреляционных связей показателей личностных особенностей, познавательной 
сферы, детско-родительских отношений и типа семейного воспитания
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В данной выборке обнаружено, что тип 

воспитания «потворствующая гиперпротек-
ция» коррелирует с такими личностными 
особенностями, как интеллект, открытость, 
общительность. У таких детей обнаружен 
и высокий уровень развития интеллекту-
альных способностей, что свидетельствует 
о взаимосвязи интеллектуальных и комму-
никативных характеристик.

По результатам исследования можно сфор-
мулировать общие выводы, характеризующие 
особенности семейного воспитания и его вли-
яние на развитие познавательной и личност-
ной сферы детей из неполной семьи.

1. В неполных семьях преобладают сле-
дующие типы родительских отношений:

– «кооперация» – родитель заинтере-
сован в делах и планах ребенка, старается 
во всем помогать ему, сочувствует. Роди-
тель высоко оценивает интеллектуальные 
и творческие способности ребенка, испы-
тывает чувство гордости за него. Он по-
ощряет инициативу и самостоятельность 
ребенка, старается встать на его сторону 
в спорных вопросах;

– «отвержение» – родитель восприни-
мает своего ребенка неудачливым, непри-
способленным. Ему кажется, что ребенок не 
добьется успеха в жизни из-за низких способ-
ностей, дурных наклонностей, небольшого 
ума. По большей части родитель испытывает 
к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. 
Он не доверяет ребенку и не уважает его.

Часто встречающийся тип семейного 
воспитания – «эмоциональное отвержение»: 
родитель уделяет ребенку недостаточно сил 
и времени, стремится максимально удовлет-
ворить потребности ребенка либо, наоборот, 
их игнорирует, уровень требовательности 
к ребенку в семье бывает чрезмерным, высо-
ка степень запретов, родитель реагирует даже 
на незначительные нарушения поведения.

2. Показатели развития познавательной 
и личностной сферы взаимосвязаны с ти-
пом детско-родительских отношений. Так, 
для детей из неполной семьи характерны: 
высокий уровень развития творческого 
мышления, средний уровень развития вни-
мания и работоспособности, средний уро-
вень развития интеллекта.

3. Тип семейных отношений связан 
с развитием личностных особенностей ре-
бенка. Так, для детей из неполных семей ха-
рактерны: чувствительность, зависимость 
от других, исполнительность, тревожность 
тяжелое переживание неудач, подвержен-
ность страхам, замкнутость, недооценива-
ние своих возможностей.

4. В полных семьях преобладает тип 
родительских отношений «симбиоз»: роди-
тель постоянно ощущает тревогу, беспокой-
ство за ребенка, старается оградить его от 
трудностей, что сказывается на развитии са-

моконтроля детей, их неуверенности в сво-
их способностях и возможностях.

Часто встречающиеся типы семейного 
воспитания:

– «доминирующая гиперпротекция» – 
родители уделяют ребенку много сил и вре-
мени, стремятся к максимальному удовлет-
ворению его потребностей;

– «потворствующая гиперпротекция» – 
родители отличаются недостаточной тре-
бовательностью к ребенку, уповают на по-
ощрения, сомневаются в результативности 
любых наказаний.

5. Показатели развития познавательной 
и личностной сфер связали с типом детско-
родительских отношений. Так, для детей из 
полной семьи характерны: высокий уровень 
развития интеллекта, внимания, средний 
уровень развития творческого мышления 
и работоспособности.

Статья подготовлена в рамках проек-
та № 032-Ф Программы стратегического 
развития ПГГПУ.
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