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АННОТАЦИЯ. В статье изложены результаты проведенного психологического исследования эмо-
циональной стороны детско-родительских отношений у родителей первоклассников. Согласно ре-
зультатам многочисленных научных исследований, психическое развитие ребенка опосредовано 
общением и взаимодействием со взрослыми, в первую очередь, с родителями. Родительское отно-
шение включает субъективно-оценочное, сознательно-избирательное представление о ребенке, ко-
торое определяет особенности восприятия ребенка, способ общения с ним, характер приемов воз-
действия. Эмоциональная сторона детско-родительских отношений во многом предопределяет бла-
гополучие психического развития ребенка, особенно это актуально при поступлении ребенка в 
школу, которое сопровождается психологическими трудностями, перестройкой социальных ролей и 
отношений. Данное исследование показало снижение интенсивности эмоциональных контактов 
родителей с ребенком, связанное с перестройкой семейных отношений после поступления ребенка 
в школу, и необходимость оптимизации детско-родительских отношений в этот период. В статье 
описана программа психолого-педагогического сопровождения, направленная на оптимизацию 
эмоциональной стороны детско-родительских отношений, и представлены результаты апробации 
данной программы. Результаты исследования могут использоваться в работе школьных психологов, 
специалистов семейных центров. 
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ABSTRACT. The article presents the results of an experimental study of the emotional aspect of parent-
child relationships at the stage of the child’s adaptation to school. Numerous scientific studies prove that 
the mental development of the child is mediated by communication and interaction with adults, primarily 
parents. Parental relationship with the child includes the necessity to form the subjective-evaluative image 
of the child, which defines the type of the child’s perception, method of communication with him and me-
thods of exercising influence upon him. The emotional aspect of parent-child relationships largely deter-
mines the well-being of the mental development of the child; this is especially true when the child goes to 
school, which is accompanied by psychological difficulties and the restructuring of social roles and rela-
tionships. The reveals a decrease in the intensity of emotional contacts of parents with the child associated 
with the restructuring of family relationships after the child enters school, and the need for optimization of 
parent-child relationships during this period. The article describes a program of psycho-pedagogical sup-
port, aimed at optimizing the emotional aspect of child-parent relationships and presents the results of its 
approbation. The results of the undertaken research can be used by school psychologists and specialists of 
family centers. 

огласно результатам многочислен-
ных научных исследований, психи-

ческое развитие ребенка опосредовано об-
щением и взаимодействием со взрослыми, в 
первую очередь, с родителями. А. Бандура, 
Дж. Боулби, Д. Винникотт, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, А. Фрейд, 
Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон рассматривали 
семью как ближайшее социальное окруже-
ние, которое удовлетворяет потребность ре-

бенка в принятии, признании, защите, эмо-
циональной поддержке, уважении [6].  

Детско-родительские отношения со-
ставляют важнейшую подсистему семьи и 
могут рассматриваться как отношения не-
прерывные, длительные и опосредованные 
возрастными особенностями ребенка и ро-
дителя [8]. 

Понятие «родительское отношение» 
имеет наиболее общий характер, указывая 

С 

 

© Адушкина К. В., 2015 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  86 

на взаимную связь, принадлежность, зави-
симость родителя и ребенка. Родительское 
отношение включает субъективно-оценоч-
ное, сознательно-избирательное представ-
ление о ребенке, которое определяет осо-
бенности восприятия ребенка, способ об-
щения с ним, характер приемов воздейст-
вия [16, с. 89]. 

В детско-родительских отношениях 
выделяются три компонента. Когнитив-
ный компонент представлен знаниями и 
представлениями о себе как родителе, ро-
дительских ролях и функциях, а также о 
реальном и идеальном образе ребенка; 
эмоциональный компонент проявляется в 
доминирующем фоне общения с ребенком 
и оценке себя как родителя, поведенче-
ский – выражается в формах и способах 
взаимодействия с ребенком, в родитель-
ских установках и позициях [12, с. 26]. 

На фоне значительной изученности по-
веденческого и когнитивного компонентов 
родительского отношения к настоящему 
времени значимость эмоционального ком-
понента выявлена не в полном объеме.  

Эмоциональное отношение родителя к 
ребенку и признание его самоценности рас-
связаны с такимих терминами, как «роди-
тельская любовь» (Р. В. Овчарова, Э. Фромм), 
«эмоциональная близость» (В. В. Столин), 
«принятие» (А. Я. Варга, А. И. Захаров, 
Д. И. Исаев, К. Хорни). В современной психо-
логии четко разделяют эмоциональное отно-
шение к ребенку матери и отца, выступающее 
как материнская или отцовская любовь [4; 5; 
7; 12; 14].  

Эмоциональная сторона детско-родитель-
ских отношений во многом предопределяет 
благополучие психического развития ребенка, 
особенно это актуально при поступлении ре-
бенка в школу, которое сопровождается пси-
хологическими трудностями, перестройкой 
социальных ролей и отношений [11; 13].  

Качественно иная в сравнении с предше-
ствующими институтами социализации атмо-
сфера школьного обучения, складывающаяся 
из совокупности умственных, эмоциональных 
и физических нагрузок, предъявляет новые, 
усложненные требования к личностным воз-
можностям ребенка [9].  

В этот период родители, не зная, как вы-
строить новую систему отношений с взрос-
леющим ребенком, демонстрируют эмоцио-
нальную холодность по отношению к нему, 
хотя именно в это время ребенок особенно 
нуждается в поддержке и безусловном приня-
тии. Таким образом, эмоциональная сторона 
детско-родительских отношений на этапе 
адаптации ребенка к школе требует изучения 
и оптимизации [15]. 

Нами было проведено исследование, в ко-
тором приняли участие 30 матерей, имеющих 

детей дошкольного возраста (4-6 лет), и 30 ма-
терей первоклассников. Диагностика прово-
дилась при помощи следующих методик: 
«Тест родительского отношения» (А. Я. Варга, 
В. В. Столин), «Опросник детско-родительско-
го эмоционального взаимодействия» (ОДРЭВ) 
Е. И. Захаровой, «Морфологический тест жиз-
ненных ценностей» (В. Ф. Сопов Л. В. Карпу-
шина) [10]. Для выявления особенностей каж-
дой из выборок был использован непарамет-
рический метод математико-статистического 
анализа U-критерий Манна-Уитни. 

Анализ результатов «Теста родитель-
ского отношения» показал, что ситуация в 
отношениях матерей с детьми дошкольного 
возраста более благополучна, чем в отноше-
ниях матерей с детьми-первоклассниками. 

Высокие показатели по параметру 
«Принятие – Отвержение» (90% матерей 
первоклассников и 100% матерей дошколь-
ников) свидетельствуют о выраженном по-
ложительном отношении к ребенку. 

По параметру «Кооперация» 70% оп-
рошенных имеют средние показатели, что 
проявляется в отсутствии стойкого интереса 
к делам ребенка, его увлечениям, получен-
ные результаты у матерей первоклассников 
и дошкольников идентичны и требуют кор-
рекции, хотя могут быть обусловлены раз-
ными причинами. 

По параметру «Симбиоз» 30% опро-
шенных матерей первоклассников и 27% 
матерей дошкольников имеют высокие по-
казатели. Таким родителям трудно выстро-
ить психологическую дистанцию между со-
бой и ребенком, они стараются быть ближе 
к нему, оградить от неприятностей. Роди-
тель постоянно ощущает тревогу за ребенка, 
который кажется маленьким и беззащит-
ным. В таких семьях поступление ребенка в 
школу может быть связано с нарушениями 
в эмоциональной сфере, повышением уров-
ня тревожности родителей, нежеланием 
предоставить ребенку самостоятельность. 

По параметру «Контроль» 27% матерей 
первоклассников и 20% матерей дошколь-
ников имеют высокие показатели, которые 
говорят об авторитарном отношении взрос-
лого к ребенку, требовании безоговорочно-
го послушания и соблюдения строгих дис-
циплинарных правил, с поступлением ре-
бенка в школу уровень родительского кон-
троля повышается, что может быть воспри-
нято ребенком как отсутствие любви. 

Подавляющее большинство матерей 
демонстрирует низкие баллы по параметру 
«Отношение к неудачам ребенка» (90% ма-
терей первоклассников и 93% матерей до-
школьников), это свидетельствует о том, что 
неудачи ребенка взрослый считает случай-
ными и верит в него. Однако среди матерей 
первоклассников 3% видят в своих детях 
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«маленького неудачника», тогда как среди 
матерей дошкольников таких чувств по от-
ношению к детям не выявлено. Причиной 
могут быть завышенные требования к пер-
вокласснику, несоответствие реального ре-

бенка и его возможностей родительскому 
образу идеального ребенка.  

 Данные, полученные по методике  
ОДРЭВ, представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты опроса матерей дошкольников и первоклассников по методике 
ОДРЭВ 

Блоки Матери дошкольников Матери первоклассников 
Уровень выс. ср. низк. выс. ср. низк. 

Блок чувствительности 3% 29% 68% 0% 18% 82% 
Блок эмоционального принятия 1% 39% 60% 7% 26% 67% 
Блок поведенческих проявлений 
эмоционального взаимодействия 

14% 44% 42% 17% 31% 52% 

 
Из таблицы видно, что 82% опрошенных 

матерей первоклассников и 68% матерей до-
школьников с трудом понимают причины со-
стояния детей, не умеют сопереживать ребен-
ку. Без понимания этих причин поведение ре-
бенка кажется неадекватным, вызывает раз-
дражение. Такой родитель проявления устало-
сти ребенка-первокласссника может воспри-
нять как излишнюю капризность, молчание 
обиженного ребенка может оценить как уп-
рямство, отчаяние как дерзость [2]. 

67% опрошенных матерей школьников 
и 60% матерей дошкольников имеют при-
знаки отрицательного отношения к себе как 
к родителю, отсутствия безусловного при-
нятия ребенка и негативного фона эмоцио-
нального взаимодействия.  

Повышение данного показателя в вы-
борке матерей первоклассников может быть 
обусловлено поступлением ребенка в школу. 
В это время родителей беспокоят проявления 

психологической незрелости ребенка, регрес-
сивные тенденции в поведении, что мешает 
учиться и проявлять ответственность. 

52% опрошенных матерей первокласс-
ников и 42% матерей дошкольников испы-
тывают сложности в оказании своевремен-
ной эмоциональной поддержки ребенку, 
имеют низкий уровень стремления к телес-
ному контакту, не ориентируются на эмо-
циональное состояние ребенка при постро-
ении взаимодействия с ним. Можно пред-
положить, что при взаимодействии с перво-
классником на первое место выходят ре-
жимные моменты, а не эмоциональное вза-
имодействие.  

Полученные данные показывают, что 
эмоциональное взаимодействие с ребен-
ком-первоклассником снижается по срав-
нению с детьми дошкольного возраста. 

Данные «Морфологического теста жиз-
ненных ценностей» представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Выраженность жизненных ценностей в выборках матерей первоклассников  
и дошкольников 

Ценности Матери первоклассников Матери дошкольников 
Образование 24% 20% 
Профессиональная сфера 34% 30% 
Семья  40% 44% 
Общественная активность 7% 4% 
Увлечения 0% 4% 

 

Наиболее важной жизненной сферой 
для всех опрошенных матерей является се-
мья, но если сравнивать две выборки, то для 
матерей дошкольников по сравнению с мате-
рями первоклассников характерна более вы-
сокая степень выраженности таких сфер, как 
семья и увлечения. Для матерей первокласс-
ников более значимыми сферами являются 
профессиональная жизнь, образование и об-
щественная активность. Таким образом, отда-
вая ребенка в школу, матери готовы перерас-
пределить свое время, уделяя меньше внима-
ния семье и ребенку и больше – профессио-
нальному и личностному росту. 

Проанализировав полученные резуль-
таты, мы видим, что эмоциональная сторо-
на родительского отношения в группе мате-
рей первоклассников менее гармонична, 
чем в группе матерей детей дошкольного 
возраста. Безусловно, это связано перехо-
дом ребенка на новый жизненный этап, по-
ступлением в школу, усложнением его по-
требностей и сменой социальных ролей. 

Полученные данные были подвергнуты 
математической обработке (U-критерий 
Манна-Уитни), которая позволила выявить 
значимые различия между выборками; так, у 
матерей дошкольников преобладают «спо-
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собность к сопереживанию» (Uэмп=256,5  при 
p≤0,01), «преобладающий эмоциональный 
фон взаимодействия» (Uэмп=281 при p≤0,01, 
p≤0,05), «семья» (Uэмп=271,5 при p≤0,01), у 
матерей первоклассников – «профессио-
нальная жизнь» (Uэмп=320,5 при p≤0,01, 
p≤0,05), «образование» (Uэмп=331,5 при 
p≤0,01, p≤0,05).  

Проведенное исследование показывает, 
что существует необходимость в оптими-
зации эмоциональной стороны детско-ро-
дительских отношений на этапе адаптации 
детей к школе.  

Обратившись к проблеме поиска кон-
кретных эффективных методов, позво-
ляющих оптимизировать детско-родитель-
ские отношения, мы пришли к предпо-
ложению о том, что одной из наиболее 
удобных, конструктивных, быстро дейст-
вующих форм психологической работы с 
матерями первоклассников является специ-
ально разработанная программа психолого-
педагогического сопровождения [3]. Пси-
холого-педагогическое сопровождение рас-
сматривается нами как процесс профессио-
нальной деятельности педагога-психолога, 
направленный на создание благоприятных 
условий для проявления самостного потен-
циала личности, ее самосовершенствова-
ния, саморазвития [1, с. 26].  

В основу разработанной нами про-
граммы легли как представленные выше 
теоретические положения, так и полученные 
нами данные эмпирического исследования. 

Цель программы – оптимизация эмо-
циональной стороны детско-родительских 
отношений. 

Задачи программы: 
1) развитие умений самоанализа и 

преодоление психологических барьеров, 
мешающих адекватному эмоциональному 
взаимодействию с ребенком; 

2) развитие эмпатии и рефлексии; 
3) оптимизация отношения к роди-

тельской роли; 
4) осознание чувств и переживаний, 

связанных с негативным эмоциональным 
опытом, и формирование положительных 
установок в сознании матерей; 

5) формирование и развитие навыков 
общения, взаимодействия, сотрудничества, 
способности к компромиссу, конструктивным 
способам разрешения спорных вопросов. 

Программа включает разнообразные 
формы работы: групповые дискуссии, рису-
ночные техники, психогимнастические уп-
ражнения, письменные задания, ролевые 
игры, минилекции и др.  

Программа состоит из взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих блоков. 

1. Подготовительный блок. Цель – соз-
дание благоприятной эмоциональной атмо-

сферы, принятия и доверительности в обще-
нии, снятие барьеров для проявления чувств 
и эмоций, выделение зон психологического 
комфорта, выявление уровня нарушений в 
эмоциональном взаимодействии с ребенком. 

Данный блок направлен на создание ус-
ловий и оптимального уровня отношений в 
группе, при котором есть возможность про-
движения вперед в содержательном плане. 
Знакомство с собой, другими участниками, 
проблемой и задачами занятия (упражнения 
«Имя», «Я такой», «Мимическая гимнасти-
ка» и пр.). В ходе занятий происходит полу-
чение позитивной обратной связи, дополни-
тельной информации от других участников 
тренинга с целью создания комфорта и согла-
сованности в группе (упражнения «Передай 
сигнал», «Разные слова», «Рукопожатие по 
кругу», «Цепочка» и пр.).  

2. Основной блок. Цель – формирование 
положительных установок в сознании мате-
рей, осознание чувств и переживаний, свя-
занных с негативным эмоциональным опы-
том, развитие умений самоанализа и преодо-
ление психологических барьеров, мешающих 
адекватному эмоциональному взаимодейст-
вию с ребенком, накопление эмоционально 
положительного опыта (упражнения «Мир 
чувств», «Как я проявляю свои чувства», ри-
сование на тему «Мой ребенок: каким я пред-
ставляла его до рождения и какой он сейчас», 
«Я-высказывания» и пр.). 

На этом этапе происходит коррекция 
неконструктивных форм семейного воспи-
тания, эмоциональной отстраненности, се-
мейных конфликтов, неумения общаться, 
изменение отношения к родительской ро-
ли, ориентация родителей на изменение 
стиля взаимоотношений в семье, установ-
ление и развитие отношений партнерства и 
сотрудничества с ребенком («Психологиче-
ские этюды», «Упрямый», «Саботажники 
общения», обсуждение рассказа «Мама не 
бей меня, я тебя люблю», «Я – взрослый, 
ты – ребенок» и пр.).  

3. Блок оценки эффективности. Цель – 
проверка результативности проведенной ра-
боты, установление прогресса достигнутого 
участниками (упражнения «Я стану счастли-
вей, если…», «Совместный рисунок группы», 
«Последняя встреча» и пр., заполнение анкет 
обратной связи, психодиагностика).  

Программа предназначена для работы 
с матерями детей-первоклассников на этапе 
адаптации ребенка к школе. 

Оптимальное количество участников – 
10-15 человек. 

Программа состоит из 20 занятий. Про-
должительность каждого занятия – 120 минут. 
Занятия проводятся два раза в неделю. Таким 
образом, весь курс занятий реализуется за 2,5 
месяца. Общее количество часов – 40. 
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Данная программа была апробирована 
на группе матерей первоклассников. Матема-
тико-статистический анализ полученных ре-
зультатов (Т-критерий Вилкоксона) позволя-
ет сделать вывод о наличии положительной 
динамики в эмоциональном взаимодействии 
с детьми в результате участия в программе 
психолого-педагогического сопровождения. 
В ходе работы повысились такие показатели, 
как кооперация (Т=2,3, р=0,01), понимание 
причин состояния (Т=1,9, р=0,05), отношение 
к себе как к родителю (Т=2,5, р=0,01), ориен-

тация на состояние ребенка при построении 
взаимодействия (Т=2,3, р=0,01), ценность се-
мьи (Т=2,2, р=0,02), что говорит об эффек-
тивности программы. 

Любовь к ребенку, эмоциональная бли-
зость и взаимопонимание не являются вро-
жденными способностями, они формиру-
ются в практике родительства, в процессе 
совместной деятельности и общения с ре-
бенком и могут быть оптимизированы в хо-
де специально организованной психолого-
педагогической работы. 
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