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           ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: Традиционно главным институтом 

воспитания является семья. Семья является источником воспитания, потому 

что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни.  По 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. В семье, окружении близких 

людей, в общении с ними, в диалоге разных поколений происходит реальное 

становление психики детей, также одновременно существенно изменяется 

психическая жизнь родителей. Связи «родитель – ребенок» имеют важнейшее 

значение для понимания сложившейся структуры семьи, ее актуального 

состояния и направлений будущего развития. 

Семья может выступить в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 

личность состоит том, что никто, кроме самих близких для него людей не 

относится к ребенку лучше, не проявляет столько любви и заботы к нему. В 

тоже время, никакой другой социальный институт не может нанести столько 

вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Родительское отношение в дошкольном возрасте имеет особое влияние 

на развитие личности ребенка. Дошкольный возраст является ответственным 

периодом в жизни человека, так как это момент рождения личности. 

Наиболее важным в этот период является влияние семьи на развитие 

личности ребенка, на его эмоциональную сферу, в частности, на такое 

комплексное состояние, как тревожность. 

В последние годы количество обращений родителей по поводу 

тревожности детей существенно возросло. Количество тревожных детей 

среди дошкольников за последнее десятилетие увеличилось почти в пять раз. 

Источником формирования тревожности, как черты личности, является 

накопление дошкольником «достаточного багажа» неудачных способов 

преодоления состояния тревоги. Для профилактики невротически-
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тревожного типа развития личности, есть необходимость помочь детям 

находить адекватные способы, с помощью которых они могли бы совладать с 

волнением, неуверенностью, с другими проявлениями эмоциональной 

неустойчивости. Поэтому задача оказания психологической поддержки 

тревожному ребенку является актуальной и практически ценной. 

Объектом исследования:  тревожность дошкольников. 

Предметом исследования: связь типов родительских установок и 

проявления у дошкольников тревожности. 

Цель исследования: выявить связь между типами родительских 

установок и  проявлением тревожности у дошкольников в поведении и 

деятельности. 

Гипотеза: существует связь между родительскими установками и  

проявлением тревожности  дошкольников в поведении и деятельности. 

Задачи исследования: 

        - на основе анализа научной литературы выявить суть понятия 

тревожности в отечественной и зарубежной психологии.                                                                                                      

        - раскрыть факторы, влияющие на развитие личностной тревожности. 

       -  изучить типы родительских установок. 

        - подобрать методы и методики по выявлению связи типов родительских 

установок на уровень тревожности дошкольников в разных видах 

деятельности . 

       - провести статистический и корреляционный анализ  исследования. 

       - провести анализ и интерпретацию результатов исследования, 

определить уровень подтверждения научной гипотезы исследования. 

Методики исследования:  Для родителей (мам): методика Пари. 

Методики на выявление детской тревожности: проективная методика 

тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен «Выбери нужное лицо», тест 

Розенцвейга (детский вариант), метод экспертных оценок детей дошкольного 

возраста (таблица наблюдений педагогов в разных видах деятельности). 
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Методы математической статистики: первичный статистический 

анализ, корреляционный анализ  исследования. 

Практическая значимость данной диссертации заключается в том, что 

данные исследования и статистики могут быть использованы в процессе 

дальнейшего совершенствования психологической работы в учреждениях 

дошкольного образования. Эти данные помогут организовать коррекционную 

и воспитательную работу детей данного учреждения, проводить 

психологическое просвещение среди родителей по причинам возникновения 

повышенной детской тревожности, могут быть использованы для разработки 

рекомендаций педагогам и родителям. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ СВЯЗИ ТИПОВ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК И 

ПРОЯВЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ ТРЕВОЖНОСТИ                                   

1.1. Подходы к изучению тревожности и тревоги в отечественной и 

зарубежной психологии 

 В современных зарубежных и отечественных исследованиях 

тревожность рассматривается по-разному. Много исследований посвящено 

установлению коррелятивных зависимостей между тревожностью и 

особенностями, личностного, интеллектуального, познавательного характера, 

а также полом и национальностью детей, параметрами социальной среды и 

так далее. Полученные данные носят противоречивый характер, который 

указывает на связь тревожности с социальными и культурными условиями. 

Это служит для исследователей дополнительным аргументом, что 

тревожность имеет преимущественно личностную, социальную природу [17]. 

Здесь мы рассмотрим разные подходы к изучению тревоги и 

тревожности разными отечественными и зарубежными психологами. 

Две тысячи лет назад М. Т. Цицерон писал: «Тревожность как черта 

характера отличается от состояния тревоги в том смысле, что тот, кто иногда 

испытывает страх, не обязательно всегда встревожен, а тот, кто тревожен, не 

обязательно испытывает страх». Делая анализ этого суждения, Г.Айзенк 

указывает:  «Из контекста видно, что под тревожностью как чертой характера 

Марк Тулий Цицерон понимает относительно постоянное состояние сильного 

возбуждения симпатической нервной системы, страха и повышенной 

эмоциональности, в то время как состояние тревожности представляет собой 

состояние человека в конкретный момент, независимое от уровня 

эмоциональности, обычного для данного человека» [17]. 

         Эмоциональные расстройства у детей проявляются в особенностях 

личности, они не проходят бесследно,  и могут находить отражение в 

последующей жизни, большинство психологов придерживаются этой точки 

зрения. Эти эмоциональные расстройства  представляют собой отклонения от 
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нормы и приводят в дальнейшем к возникновению нарушений социальных 

контактов [1]. 

         Мы можем предположить, что понятие тревоги (тревожности) стало 

многим знакомо из-за его ведущего положения в экзистенциальной 

философии. Основоположником экзистенциальной философии был С. 

Кьеркегор. И также широко распространили такие теологи, П. Тиллих, и 

такие философы, как М. Хайдеггер, К. Ясперс и Ж.-П.Сартр.  Кьеркегор 

настаивает, что страх (Angst) первого человека «совершенно отличается от 

боязни и других подобных состояний, которые вступают в отношения с чем-

то определенным: в противоположность этому страх  является 

действительностью свободы, как возможность для возможности» (1993, 

с.144); « …тот, кто через страх (Angst) становится насквозь виновным, все же 

невинный, ибо он не сам стал таким, но страх, чуждая сила, подтолкнула его 

к этому, сила, которую он не любил, нет, сила, которой он не страшился; и все 

же он виновен, ибо он погрузился в страх…» Это цитаты из работы  

Кьеркегора «Страх и трепет» (1993) [1]. 

Вводя понятие страха (Angst) как экзистенциального страха, 

С.Кьеркегор говорит не о боязни чего-то определенного, а о страхе как 

неизбежной тревоге (anxiety), который лежит в основе человеческого 

существования и коренящегося в природном грехе [1]. 

 Рассмотрим открытия такого известного немецкого психолога 

Зигмунда Фрейда, который был основателем такого подхода как психоанализ. 

          З.Фрейд (1926) сделал прорыв в изучении проблемы тревоги в своей 

работе «Hemmung, Symptom und Augst». Он увидел, что тревога имеет 

ситуационный прообраз в раннем детстве, что эта ситуация травматически 

воздействует на психику ребенка в силу его беспомощности и размеров 

опасности. Участие во всем этом матери неоспоримо. Он был убежден в том, 

что детская тревога связана со страхом наказания и страхом быть брошенным 

матерью [1]. 
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З. Фрейд определил значение тревоги как реакции на ситуацию 

опасности, тем самым внес огромный вклад в решении изучения этой 

проблемы [1]. 

Он писал, что тревожность – это узловой пункт, тайна душевной жизни 

человека. Он признавал необходимость разграничения страха и тревоги, 

считая, что страх – реакция на конкретную опасность, а тревога – это реакция 

на опасность, не известную и неопределимую. Содержание тревожности – 

чувства неопределенности беспомощности. Тревожность имеет три основных 

признака: специфическое чувство неприятного, соответствующие 

соматические реакции (прежде всего усилением сердцебиения), осознание 

этого переживания.                                                                                                          

Фрейд выделил три основных вида тревожности: 1) объективную, 

вызванную реальной внешней опасностью; 2) невротическую, вызванную 

опасностью не известной и не определенной; 3) моральную, определяемую 

им как «тревожность совести». 

Зигмунд Фрейд проанализировал и выделил два основных отличия 

невротической тревожности от объективной тревожности, то есть от 

реального страха. Это то, что невротическая тревожность отличается от 

объективной «в том, что опасность является внутренней, а не внешней, и в 

том, что она сознательно не признается». Он определил основной источник 

невротической тревожности – боязнь потенциального вреда, который может 

причинить освобождение влечений [17].      

V. Klein, которая работала в направлении психоанализа, пришла к 

убеждению, что тревогу вызывает опасность, исходящая из инстинкта смерти 

уже после того, как З. Фрейд заявил о концепции этого инстинкта. Страх 

смерти является причиной тревоги, он участвует во всех ситуациях тревоги и 

не может быть устранен. Создаваемая действием инстинкта смерти, 

опасность ощущается ребенком как атака, как нечто, преследующее его. 

Внешний мир для ребенка представляется как что-то враждебное [1]. 
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М.Кляйн поставила враждебность в центр реакции тревоги (1948). Она 

проанализировала ситуацию детской тревоги и  обнаружила, что 

первостепенное значение имеют агрессивные импульсы и фантазии, которые 

обобщаются различными источниками. Эти процессы сходятся в одной точке 

и достигают кульминационной силы на определенной стадии детского 

онтогенеза. 

Тревогу, которая свойственна маленьким детям, возможно, ослабить 

только воздействием этих импульсов и фантазий, но надо учитывать особую 

роль, которую играет агрессия в стимулировании тревоги. Ранние процессы 

интроекции и проекции приводят к появлению в структуре «Эго» рядом с 

положительными образами объектов чрезвычайно пугающих и 

преследующих (пресекьютивных) образов. Ребенок эти образы воспринимает 

в свете своих собственных агрессивных импульсов.  Он проецирует свою 

агрессию на те внутренние образы, которые образует часть его раннего 

«супер  - Эго». Первые защитные реакции «Эго» направлены против тревоги, 

вызываемые этими импульсами [1]. 

M.Левис считает, что опыт тревожности может появиться в том случае, 

когда разовьется «когнитивное оценивание».  Осознание индивидом 

опасности зависит не только от «когнитивного оценивания», но также и от 

оценки самого себя как отличного, отдельного существа, что включает в себя 

опыт тревожности.  M. Levis относит генезис тревожности к детскому 

когнитивному развитию [1]. 

       Салливан, Фромм, Ранк  рассматривают в тревоге причину всех видов 

отклонений от нормы. Фромм работал в направлении гуманистического 

психоанализа,  Н.Салливан в подходе интерперсональной терапии, Ранк 

использовал подход  волевой терапии. Это боязнь неодобрения, изоляция и 

отделение обуславливают подавление тенденций, неспособность к осознанию 

индивидом самого себя. Также бегство и иррациональные компромиссы, 

погружение в мир иллюзий, утрату личностной идентичности, автономности 

и индивидуальности [1]. 
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Э. Фромм (1994) считает, что тревога есть последствие эмоциональных 

связей  со «значимыми людьми», окружающими ребенка на раннем этапе, 

поэтому  фиксация на этих ранних моделях интерперсонального контакта 

делает людей психологически беспомощными и плохо адаптируемыми. 

Тревога похожа на состояние, в котором человек теряет контроль над собой 

[1]. 

        Основным источником тревожности, внутреннего беспокойства, 

подчеркивал Фромм, является переживание отчужденности, связанное с 

представлением человека о себе как об отдельной личности, которая 

чувствует в связи с этим свою беспомощность перед силами природы и 

общества. Чтобы разрешить эту ситуацию, Фромм считал, что есть способ 

самые различных форм любви между людьми. Один из первых разделов 

своей книги «Искусство любви» он назвал «Любовь – разрешение проблемы 

человеческого существования»[17]. 

Гарри Салливан  указывает на взаимосвязь между эмоциональным 

здоровьем и тревогой. Он формулирует это так:  тревога ограничивает рост и 

сужает границы осознания, уменьшая сферу полноценной жизни. 

Эмоциональное здоровье прямо пропорционально степени осознания. C 

помощью прояснения тревоги можно расширить границы осознания, дать 

большое пространство для развития Я. 

Надо добавить, что эмпатийное переживание тревоги начинается еще 

во внутриутробном развитии. 

         Тревога ограничивает действия младенца, заставляя выбирать лишь те 

действия,  которые вызывают  одобрение значимых других. 

Салливан также указывал на социальную направленность тревоги, на 

связь между потребностью, тревогой и развитием «Я» [17]. 

         А.Адлер, который работал в направлении индивидуальной психологии, 

говорил, что управление невротизацией – это ключ к полноценной 

социальной значимости.        
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          Говоря о преодолении тревоги, он выражается достаточно определенно, 

но использует  общие слова. Тревогу «можно преодолеть лишь с помощью 

тех связей, которые соединяют одного человека со всеми остальными 

людьми. Человек может жить без тревоги лишь тогда, когда осознает, что 

принадлежит к большой семье людей». 

          Центральную идею Адлера можно выразить его же словами: « …что 

мы не способны думать, чувствовать, желать, действовать, не имея перед 

собой цели…» Любое душевное явление, если оно дает нам понять человека, 

может быть рассмотрено и осмысленно как движение к цели. 

        По своей сути человек социален, говорит Адлер, и его тревога 

преодолевается повышением социальных связей. Путь личности лежит от 

неврозов и психозов, через индивидуализацию к социальной полезности [17].                                                                                

Отто Ранк говорил о  тревоге и индивидуации. 

Первичная тревога младенца позже проявляется в жизни человека в 

двух формах: как страх жизни и страх смерти. Эти два термина, имеют 

отношение к двум аспектам индивидуации, сопровождающим все 

бесконечное разнообразие человеческих переживаний. Перед любой новой 

возможностью, которая предполагает автономное действие, тревога есть 

страх жизни, который проявляется в необходимости жить независимо от 

других. Когда человек ощущает присутствие в себе творческих способностей, 

в тот момент он испытывает такую тревогу. Актуализация творческих 

возможностей повлечет за собой установление нового порядка вещей, может 

возникнуть не только произведение искусства, но и новый порядок 

взаимоотношений с другими людьми или новые формы интеграции Я. Таким 

образом, творческие возможности несут в себе угрозу отделения от прошлых 

взаимоотношений [17] . 

Карен Хорни, американский психолог и психоаналитик в направлении 

неофрейдизма, приходит к выводу, что интенсивность тревоги 

пропорциональна тому смыслу, который для данного человека имеет 

конкретная ситуация [17]. 
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В работах Хорни наиболее значимым представляется именно 

выделение неудовлетворения потребности в межличностной безопасности, 

надежности как основного источника тревожности. 

Тревога является динамическим фактором, как она утверждает, 

мотивирующим  достижение конкретных целей, а не по Фрейду, который 

называл тревогу «центральной проблемой невроза».  Хорни использовала для 

обозначения тревоги, приводящей к формированию невротических защит, 

термин базовая тревога. То есть невротические черты по своей сущности 

являются орудиями защиты от базовой тревоги. 

Хорни вскрыла связь между внутренним конфликтом и тревогой, между 

тревожностью и потребностью безопасности [17].             

 По мнению  Юнга,  швейцарского психиатра, основоположника 

аналитической психологии, тревога является реакцией человека на вторжение 

в его сознание иррациональных сил и образов коллективного 

бессознательного. Он считает, что тревога есть «страх перед силой 

коллективного бессознательного». Тревога – это  страх перед наследством, 

оставленным животными предками и древними людьми, которое продолжает 

существовать на нерациональном уровне личности человека. Понять тот 

факт, что «люди боятся осознавать самих себя» помогает страх перед 

иррациональным материалом бессознательного. Человек злоупотребляет 

разумом, используя его в качестве защиты от тревоги, а не для того, чтобы ее 

понять и прояснить. Эту распространенную особенность невроза раскрывает 

Юнг. Идеи Г. Юнга и К.Хорни созвучны друг другу [17]. 

Некоторые авторы тревожность рассматривается как «разновидность 

«аффективного переживания». Это Лев Семѐнович Выготский, который 

работал в направлении культурно-исторической теории и его ученица, 

детский психолог Лидия Ильинична Божович.  В этой связи Л.С. Выготский, 

Л. И. Божович под аффективным переживанием имеют в виду не просто 

интенсивную эмоцию, которая сопровождается ослаблением воли, потерей 

контроля над своими действиями. Они рассматривают аффективное 
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переживание как длительное, глубокое эмоциональное, связанное с активно 

действующими потребностями и стремлениями, которые имеют для субъекта 

жизненно важное значение. Л. И. Божович определяет аффективные 

переживания как психические формы, в основе которых лежат осознанные 

потребности. Чем более значимы для субъекта потребности, тем более 

сильными и глубокими будут его аффективные переживания [17]. 

  Ховард Лидделл говорил о тревоге и способности планировать 

будущее, занимался сравнительной и физиологической психологией. 

 Он говорил, что существует взаимосвязь между творческими 

возможностями человека и его способностью испытывать тревогу.  

Непосредственное отношение к способности испытывать тревогу является 

способность пользоваться символами и значениями,  способность человека 

исследовать реальность с помощью своего воображения, а также способность 

менять свое поведение на основе этих процессов. Лидделл утверждает, что 

способность чувствовать тревогу и способность планировать будущее – две 

стороны одной медали. По его мнению, «тревога является как бы тенью 

мышления, поэтому, чем больше мы узнаем о тревоге, тем лучше мы можем 

понять мышление человека». Остается только добавить, что уникальные 

творческие способности человеческого ума и человеческая тревога имеют 

один и тот же источник: и то, и другое является следствием социальной 

природы человека, т.е. внутриличностной. Можно сказать, что тревога 

предшествует или инициирует мышление человека [17]. 

По-мнению Ролло Мэй,  известного американского психолога, 

теоретика экзистенциальной психологии, тревога является «базовой» 

реакцией по отношению к страху. Тревожность есть опасение, делает вывод 

Мэй,  выраженное в угрозе некоторым ценностям, которые индивид считает 

значимыми для собственной личности. Индивид бессилен принять какие-

либо защитные меры, направленные против угрозы, так как тревожность 

затрагивает фундамент личности, 
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Ролло Мэй указывает также на область, где размещается тревога. 

Ощущение неопределенности и беспомощности, являющееся 

характеристикой тревоги, объясняется не отсутствием понимания причин 

тревоги, а тем, что угроза направлена на нечто, существующее в самой 

сердцевине личности [17]. 

Какие же механизмы запускают тревогу. Мы тут рассмотрим 

физиологические причины возникновения тревоги.  

Физиологические причины связаны с эмоциональной сферой. 

Определяя эмоцию, П.К. Анохин писал: «Эмоции – физиологические 

состояния организма, имеющие ярко выраженную окраску и охватывающие 

все виды чувствований и переживаний человека…»(1964,с.339) [31]. 

Суть проявления эмоции, не смотря на разные слова, проявляется в 

переживании, либо – в переживании отношения к чему-либо или к кому-либо 

[31]. В связи с потребностями проявляется отражательно-оценочная роль 

эмоций, выступающими в качестве внутренних стимулов. Указывая на 

предметы и действия с ними, эмоции способны привести к удовлетворению 

потребности и способствуют принятию решения. 

Тревожность ребенка  связана со стилем семейного воспитания, об этом 

говорит А.С.Спиваковская. Она считает, что тревожность увеличивается от 

повышенных требований родителей к ребенку, при недостаточном учете его 

возможностей. У ребенка создается ощущение, что он не дотягивает до 

предъявляемых требований. Неуверенность может возникнуть от 

противоречивых требований родителей, один из которых завышает, а другой 

занижает требования к ребенку. Это формирует у ребенка неспособность 

самому принимать решения, усиливает чувство опасности, повышает 

тревожность [42]. 

Та ким о бра зо м, понятие тревожности и тревоги и их влияние на 

развитие личности ребенка и взрослого человека достаточно полноценно 

рассматривалось в работах отечественных и зарубежных психологов – 

исследователей, которые занимались в основном психоанализом или 
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глубинной психологией. Одним словом, мы можем сказать, что эти понятия 

имеют личностную, социальную природу.  

Эмоции способны приводить к удовлетворению потребностей и 

являются внутренними стимулами, то неумение использовать их по прямому 

назначению, то есть к удовлетворению потребностей, приводит к 

эмоциональным расстройствам. Эмоциональные расстройства не проходят 

бесследно, а отражаются в последующей жизни человека. Они представляют 

собой отклонения от нормы и приводят в дальнейшем к возникновению 

нарушений социальных контактов [31].  
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        1.2. Понятие, функции, параметры тревожности. 

                              «Тревога – это состояние человека, сталкивающегося со 

своей свободой». Датский философ Серен Кьеркегор [17]. 

   В 1909 году Е. Kraepelin описывал Angst как комбинацию неприятных 

ощущений с внутренним напряжением, включающую целостное телесное и 

душевное состояние. Его многочисленные внешние проявления - это стоны, 

убегание прочь, головокружение, чувство слабости, дрожь, потение и др. 

Этот автор отмечает, что Angst возникает без всякого стимула, известного 

страдающему.  Если К.Wernire использовал Angst для обозначения психоза 

тревожности, то  З.Фрейд (1895) описал субъективное чувство тревоги, как 

связанное с висцеральными нарушениями (Angst-nevroses) [1]. 

 Тревожность часто сопровождается физиологическими симптомами, 

такими как сердцебиение, испарина, понос, учащенное дыхание. Эти 

физические признаки появляются как при осознанной тревоге, так и при 

неосознанной. Например, при сильном переживании, страхе или перед 

экзаменом у человека может быть понос, и он может полностью сознавать 

наличие тревоги. Но сердцебиение или частые позывы к мочеиспусканию 

могут возникнуть и без какого-либо осознания тревоги, и лишь позднее 

человек понимает, что испытывал тревогу. К.Хорни [17]. 

Тревога проявляется как ощущение «дрожания», «кипения», 

«бурления», ощущения «беспокойства» в разных частях тела. Тревога 

сопровождается  соматовегетативными расстройствами, которые выражаются 

в потливости, тахикардии, кожного зуда. У детей выражается в плаче, крике, 

беспокойном взгляде. Д.Лайкен приводит данные экспериментов об 

изменении вегетативной нервной системы, гормонов в крови, в частности,  

при эмоциях стенического типа выделяется адреналин, астенического типа 

выделяется норадреналин [31]. 

 При гипнотическом внушении неприятных сновидений, по данным 

А.И.Марениной (1961), на показателях электроэнцефалограммы усилило 
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электрическую активность мозга за счет увеличения частоты и амплитуды 

биопотенциалов, которые вызвали заметные изменения в организме. 

 «Опасная ситуация является узнаваемой, запоминаемой, ожидаемой 

ситуацией беспомощности. Тревога – это первоначальная реакция на 

беспомощность при травме и позднее воспроизводится в опасных ситуациях 

как сигнал…» (1926,с.162) [1]. 

Многие авторы теоретически подчеркивают, что разница между 

тревогой и страхом проста: 

 - страх – это реакция на конкретно существующую угрозу; 

 - тревога – это состояние неприятного предчувствия без видимой на то 

причины (она существует только в сознании человека) [1]. 

          Является ли наблюдаемая реакция страхом или тревогой часто трудно 

сказать. Чего в ней больше – страха или тревоги, или в какой момент страх 

переходит в тревогу и наоборот [1]. 

Тревога  же характеризуется следующим: 

  -  это неадекватная преувеличенная реакция на ситуацию реальной 

внешней опасности; 

 - преувеличенная реакция на малозначимую ситуацию внешней 

опасности; 

 - при отсутствии ситуации внешней опасности реакция, похожая на 

страх; 

- преувеличенная, то есть неадекватная, реакция на ситуацию 

внутренней опасности [1]. 

          В 1895 году вышла главная статья З.Фрейда, касающаяся рабочего 

употребления термина. В ней он описывает синдром Angst-nevroses в 

терминах 10 главных черт: 

1) общая раздражительность; 

2) тревожное ожидание; 

3) острый страх (Angst); 

4) различные сочетания пунктов (1,2,3); 
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5) ночные кошмары; 

6) головокружение; 

7) фобии; 

8) расстройства пищеварительного тракта; 

9) истерические проявления; 

10) симптомы могут быть хроническими и сопровождаться небольшой 

тревожностью [1]. 

«Я не могу припомнить ни одного аспекта межличностного 

взаимодействия, о котором человек не был бы приучен тревожиться». Гарри 

Стак Салливан.   Эквивалентом английского слова anxiety принято обозначать 

тревожность, которое в универсальных словарях имеет два значения. Первое 

– традиционно переводят как тревога, беспокойство, то есть тревогу можно 

трактовать как особое эмоциональное состояние – переживание (т.е. именно 

тревога), возникающее у человека определенные моменты. Второе значение – 

склонность к этому состоянию как индивидуально – психологическая черта 

(т.е. тревожность) [17].            

Реакция испуга также является предпосылкой тревоги, по мнению 

С.Kubie (1941) так как в жизни индивида она играет роль связующего звена 

между реакцией испуга и завершением мыслительного процесса. 

Таким образом, тревога – это страх перед неизвестным, а это 

неизвестное в силу своей природы не может приобрести понятные очертания 

[1]. 

Способность организма реагировать на угрозы его существованию и 

его потребностям, утверждает R.May (1939), есть тревога в общем и 

изначальном виде. Защитные реакции приобретают более специфический 

характер позднее, когда организм становится достаточно зрелым, чтобы 

различать специфические объекты опасности. Эти дифференцированные 

реакции на специфические объекты угрозы и являются страхами.  Таким 

образом, тревога – это базисная реакция, общее понятие, а страх- это 
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выражение того самого качества, но в специфической, объективированной 

форме. 

Различие, сделанное З.Фрейдом (1986), заключается в том, что 

нормальная тревога есть реакция на внешнюю угрозу, а невротическая – на 

какое-то «побуждающее требование».                                                                          

Р. Мэй (1950) утверждает, что нормальная тревога свободна от вытеснения. 

Она не задействует механизмы психологической защиты. А невротическая 

тревога требует вытеснения и действия различных механизмов ограничения 

активности и сознания [1]. 

С точки зрения Фрейда, моральная тревожность  возникает вследствие 

восприятия Эго опасности, идущей от Супер – Эго. Так как Супер – Эго 

является интроекцией  авторитета родителей и продуцирует вполне реальную 

боязнь угроз и наказаний – реальную, по крайней мере, для детей, моральная 

тревожность  представляет собой синтез объективной и невротической 

тревожности.    

Импринтинги, идущие от родителей, вызывающие тревожность здесь 

являются моральной тревожностью [17]. 

М.Кляйн (1948) устанавливает различия между пресекьюторной и 

депрессивной формами тревоги. Первая связана с уничтожением «Эго», 

вторая – с причинением вреда внутренним любимым образам и внешним 

любимым объектам разрушительными импульсами субъекта. М Кляйн также 

различает объективную тревогу, которая является страхом потери матери. 

Невротическая, определяемая как представление о том, что мать была 

уничтожена агрессивными импульсами или находится под угрозой 

уничтожения [1]. 

Закон Yerkes – Dodson (1908) гласит, что на деятельность влияет 

уровень возбуждения. Сильная тревога оказывает отрицательное влияние на 

деятельность субъекта, а легкая тревога оказывает положительное, 

стимулирующее влияние.  Степень влияния тревоги на деятельность субъекта  
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зависит не только от сложности решаемой задачи, но и от быстроты 

нахождения способов ее решения [1]. 

Таким образом, можно выделить четыре различных вида детской 

тревожности: 

1) примитивная реактивность; 

2) тревожность разлуки; 

3) страх чужих; 

4) боязнь определенных событий или объектов. 

Хотя можно утверждать, по мнению J.Werry и M.Aman (1980), что эти 

четыре типа тревожности появляются в хронологической 

последовательности, но сомнительно, чтобы какой – либо из них полностью 

исчез в процессе взросления [1]. 

Развивая теорию З.Фрейда,  Эрик Эриксон дополняет еѐ тем, человек 

проходит  стадии психосоциального развития и стадии развития эго. Все 

стадии имеют результат: положительный и отрицательный, так называемые 

последовательные дихотомии или кризисы идентичности, под которыми 

Эриксон подразумевает дилеммы личностного развития. Это  либо 

бессознательное согласие с разрушительной работой импринтингов, 

безусловным запечатлением установок, матери, отца, ближайших 

родственников, друзей, учителей, которые порождают тревожность. Или это 

обращение человека к позитивному разрешению каждой дихотомии, 

состоящей в сублимации тревожности, то есть все большей идентичности 

личности самой себя [17].                                                                                     

Р. Мэй указывает на два конструктивных способа решения внутреннего 

конфликта, признанных разными школами психотерапии, который вызван 

тревогой. Первый – расширение осознавания. Он состоит в том, что человек 

видит, каким именно ценностям угрожает опасность, осознает конфликты 

между своими целями и путь развития этих конфликтов. Второй – 

переобучение: человек перестраивает свои цели, производит подбор 
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ценностей и продвигается к достижению этих ценностей ответственно и 

реалистически. 

Противоречие, корни которого тянутся к ранним отношениям с 

родителями - разрыв или противоречие между ожиданием и реальностью. 

Это становится причиной невротической тревоги. Разрыв между ожиданиями 

и реальностью имеет как нормальную и здоровую, так и невротическую 

форму. 

Причиной невротической тревоги является способность ощущать 

разрыв между ожиданиями и реальностью и, соответственно, воплощать 

ожидания в реальность. Как бы мы не определяли эту способность, она 

является условием, как для тревоги, так и для творчества. Эта пара ходит в 

одной связке. 

Мэй подчеркивает, что тревога имеет смысл, то есть творческие 

возможности человека и его подверженность тревоге – две стороны одной 

уникальной человеческой способности к осознанию пропасти между 

ожиданиями и реальностью. Таким образом, способность человека 

преодолевать невротический конфликт – наша творческая способность – 

является способностью преобразовать невротическую тревогу и жить с 

нормальной тревогой [17]. 

           В сформулированной теории  дифференциальных эмоций К. Изард 

содержится предположение, что тревожность состоит из доминирующей 

эмоции страха. А также взаимодействий страха с одной или несколько 

другими фундаментальными эмоциями, особенно со страданием, гневом, 

виной, стыдом и интересом. «Страх-вина» является причиной моральной 

тревожности, а сочетание «страх-стыд» позволяет развиться социальной 

тревожности. 

            Тревожность может также включать потребностные  состояния и 

биохимические факторы, что признает эта теория. Поэтому возможно 

говорить о формах тревожности, если для каждой такой формы точно 
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выделяется комбинация входящих в нее аффектов (например, страх – 

страдание – гнев). 

             Изард установил связь и зависимость величины тревоги от уровня 

самоактуализации личности. Взаимоотношения между личностной 

тревожностью и низким уровнем самоактуализации подчинено принципу 

межсистемной саморегуляции, как показал К. Изард  [17]. 

Таким образом, несмотря на большое число исследований, 

посвященных этой проблеме, концептуальная разработка центрального для 

нее понятия «тревоги» в современной психологической литературе остается 

недостаточной [1]. Мы понимаем одно, что тревожность индивидуума 

запускает в движение процессы мышления и творчества, которые заставляют 

человека делать выбор и преобразовывать себя, и подталкивают человека на 

рост самосознания и на самоактуализацию. 

В результате анализа, мы установили, что тревожность обладает:                     

- собственной побудительной силой; 

 - выступает как мотив;  

- состоит из доминирующей эмоции страха, который взаимодействует с 

одной или несколькими другими фундаментальными эмоциями (страдание, 

гнев, виной, стыд, интерес). 

- является специфической особенностью сложных психологических 

новообразований аффективно-потребностной сферы;  

- может включать потребностные состояния и биохимические факторы; 

- тревожность говорит о наличии личностного аспекта в более широком 

и сложном образовании. 

          Непризнание тревожности является разрушающим, так как в обоих 

случаях личность отказывается от единственного, что питает нашу 

креативность, от социальной полезности. Непризнание или удаление 

тревожности превращает человека в социально бесполезного или робота [17]. 
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          1.3. Факторы, влияющие на развитие личностной тревожности. 

 По данной проблеме, в работе К.Хорни (1933),  устанавливается связь 

между «базисной тревогой» и «базисной враждебностью», возникающими в 

отношениях ребенка с родителями. Тревога считается базисной по двум 

причинам: 

 - она развивается на раннем этапе жизни субъекта; 

 - она порождает «невротические тенденции» (или защиты), от которых 

зависит безопасность человека [1]. 

Согласно К. Хорни, базисная тревога  есть целиком и полностью 

результат нарушения отношений с родителями (или другими значимыми 

людьми). Для здорового личностного развития ребенка необходима любовь, 

понимание и поддержка в его стремлении к индивидуализации. Тревога – это 

результат конфликта тенденций или потребностей. Приводящий к тревоге 

типичный конфликт - это конфликт между зависимостью от родителей, 

усугубляемый у ребенка ощущением, что его пытаются изолировать и 

запугать, и враждебными импульсами по отношению к родителям [1]. 

В ходе психологического обследования выявляются основные 

причинные факторы внутрисемейного кризиса, влияющие на личность 

ребенка - это    некоторые стороны детско-родительских отношений, степень 

эмоциональной привязанности и зависимости ребенка от матери, а также 

отношение родителей к успехам и ошибкам ребенка в процессе работы [36].    

Страх, тревога за ребенка — какой матери незнакомы эти чувства? 

Родитель, охваченный страхами, находящийся в постоянной тревожности, не 

только не способен установить правильный контакт с ребенком, но, более 

того, может вызвать в своем ребенке неблагоприятные  эмоциональные 

переживания, исказить развитие его личности. Это показывает житейский 

опыт и многочисленные психологические исследования. Творческое 

движение вперед и внутриличностная  гармония взрослого,  вместо 

тревожных отступлений, определяют фундамент, основы правильного 

воспитания ребенка. Наряду со способностью творческого выбора для 
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гармоничного душевного мира характерна способность родителя брать на 

себя ответственность.  

Психологическая ответственность в воспитании ребенка  означает 

определенную степень уверенности родителя в самом себе, способность 

следовать необходимым правилам, выполнять свои обязательства по 

отношению к ребенку и к другим людям.  

Это также способность и желание познавать и развиваться, наблюдать и 

изучать, как самого себя, так и своего ребенка. Мудрые слова Я. Корчака: 

«Воспитатель, которые не сковывает, а освобождает, не подавляет, а возносит, 

не комкает, а формирует, не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, 

переживает вместе с ребенком много вдохновенных минут». 

В теории Салливан (1948) на первый план выходит мать. Угроза, 

вызывающая тревогу, сводится лишь к наличию тревоги в самой матери, а  

позднее к страху неодобрения. Если сигналы ребенка матери о желании снять 

напряжение встречают понимание, у ребенка возникает ощущение эйфории и 

безопасности. Но у ребенка может  развиться тревога, если же эти сигналы 

вызывают у матери напряжение.  Совсем маленькие дети похожим образом 

реагируют в случаях, когда проявляют тревогу, злость и т.п. Салливан ввел 

понятие «эмпатии», как вида контакта. Это своего рода эмоциональное 

«заражение» [1]. 

Божович (1955) утверждает, что в основе тревоги лежит прошлый опыт 

субъекта. Этот опыт связан с недостаточным удовлетворением потребностей, 

недостаточным уходом или кормлением в детском возрасте [1]. 

Тревога представляет собой универсальное переживание, крайне 

необходимое для выживания это является общеизвестной истиной. Дети не 

являются исключением, хотя можно ожидать, что их тревога отличается от 

тревог взрослых, отражая незрелость центрально нервной системы, 

неопытность и более ограниченную, более защищенную социальную 

экологию [1]. 
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Тревожность, как отдельный симптом, может наблюдаться 

изолированно, без других свидетельств нарушений. Страхи и тревоги 

являются естественным состоянием у детей от 2 до 6 лет, тогда как почти у 

50% детей в возрасте от 6 до 12 лет бывает  7 различных страхов и тревог, а в 

среднем их бывает три. Это подчеркивается в исследованиях И.Миллер 

(1974) и M.Rutter (1976).  Однако родители не обращают на эти страхи 

внимания, считая их нормальными, как показали исследования И.Миллер и 

его сотрудников, за исключением тех ситуаций, когда они имеют социальные 

основания [1]. 

  Под кризисами идентичности  Эрика Эриксона  следует подразумевать 

дилеммы личностного развития: либо бессознательное согласие с 

разрушительной работой импринтингов – являющихся безусловным 

запечатлением установок матери, отца, ближайших родственников, друзей, 

школы и учителей, и порождающих тревожность, либо обращение личности 

человека к позитивному продукту разрешения каждой дихотомии, состоящей 

в сублимации тревожности, и следовательно, все большей идентичности 

личности самой себя [17]. 

В сфере эмоционального реагирования у взрослых на первый план 

выступают явления психической напряженности, повышенной тревожности и 

эмоционального дискомфорта. Сознание своей семейной ситуации в целом, 

как неблагополучной проявляется в  когнитивной сфере наиболее отчетливо. 

В сфере личностного и родительского самосознания она представляется в 

виде осознания себя как не состоявшихся в своих супружеских и 

родительских ролях, а в целом личностно не состоявшихся. 

Родители активно настроены на поиск помощи в поведенческой сфере, 

вначале пытаются что-то изменить, а потом приходят к убеждению, что 

помощь нужна со стороны. Таким образом, мы понимаем, что в семье 

происходит состояние остро переживаемого детьми и родителями 

внутрисемейного кризиса [36]. 
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Неправильное воспитание в обстановке чрезмерной опеки, оберегания, 

запугивания, подавления самостоятельности и лишения собственной 

инициативы способствует формированию личностных черт, 

предрасполагающих к развитию невроза навязчивых состояний. Особое 

патогенное значение имеет предъявление противоречивых требований [36]. 

Источником постоянной борьбы мотивов, напряженности и 

беспокойства является внутреннее противоречие, возникающее в ситуации, 

когда переживается невозможность соответствовать ожиданиям и 

требованиям родителей и оставаться при этом самим собой.  Это ведѐт с 

одной стороны, к компенсаторной гипертрофии собственного «Я» в виде 

эгоцентризма, заостренного самолюбия, а с другой стороны- к развитию 

навязчивой концепции «не-Я», несовместимой с установками и 

возможностями ребенка. 

Все это порождает чувство внутренней неопределенности и 

неуверенности в себе, что ведет к нарастанию тревоги с ведущим 

переживанием страха изменения и потери индивидуальности и чувства своей 

ценности. Это страх быть «никем» среди других, т.е. невозможность быть 

собой среди других. Этот страх изменения препятствует развитию эмпатии, 

принятию новых ролей, приводит к негибкости поведения, его защитному 

характеру, сужению круга общения, появлению «псевдо-Я» как совокупности 

патологических, не контролируемых сознанием мотиваций (А.И. Захаров, 

1982) [36]. 

Дети с наличием невротического состояния испытывают гораздо 

больше трудностей в социальной адаптации, чем здоровые дети. 

Психологическая защита детей бывает успешной и неуспешной. Здоровые 

дети легко справляются с переживаниями, угрожающими эмоциональному 

благополучию, успокаивая себя тем, что ситуация неуспеха компенсируется 

(оправдывается) успехами в другой деятельности. Самооценка остается 

адекватной. Тревожные дети имеют неадекватную реакцию, т. е. либо 

агрессивно реагируют, либо уходят от ситуации без борьбы,  создавая тем 
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самым себе новые проблемы. Психологическая защита у тревожных детей не 

выполняет свои функции. Ослабление психологической защиты ведет к тому, 

что внешний конфликт переходит во внутренний. Это ухудшает 

эмоциональное состояние ребенка [36]. 

Таким образом, были установлены определяющие факторы, которые в 

нашей работе мы определяем для себя как компоненты, влияющие на 

развитие личностной тревожности дошкольников, зависящие напрямую от 

детско-родительских отношений: 

- Когнитивно-аффективный.  Родитель, охваченный страхами, 

находящийся в постоянной тревожности, не только не способен установить 

правильный контакт с ребенком, но, более того, может вызвать в своем 

ребенке неблагоприятные  эмоциональные переживания, исказить развитие 

его личности. Эмоциональные переживания проявляются у взрослых в форме 

психической напряженности, повышенной тревожности и эмоционального 

дискомфорта. Сознание своей семейной ситуации в целом, как 

неблагополучной проявляется в  когнитивной сфере наиболее отчетливо. 

- Потребностный. Тревога – это результат конфликта потребностей. 

Для здорового личностного развития ребенка необходима любовь, понимание 

и поддержка в его стремлении к индивидуализации со стороны родителей. 

Если ребенок не удовлетворяет свои потребности, то его тревожность 

начинает возрастать. 

- Мотивационно- смысловой. Источником постоянной борьбы мотивов, 

напряженности и беспокойства у ребенка является внутреннее противоречие, 

возникающее в ситуации, когда переживается невозможность соответствовать 

ожиданиям и требованиям родителей и оставаться при этом самим собой.   

- Поведенческий. Тревожные дети имеют неадекватную реакцию, т. е. 

либо агрессивно реагируют, либо уходят от ситуации без борьбы,  создавая 

тем самым себе новые проблемы. Психологическая защита у тревожных 

детей не выполняет свои функции. 
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У детей старшего дошкольного возраста тревожность не является 

постоянной чертой характера и обратима при проведении коррекционных 

мероприятий, а также при соблюдении соответствующих психологических 

рекомендаций родителями и педагогами. 
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            1.4. Характеристика типов родительских установок 

   Чтобы ответить на вопрос: как  усвоенный социальный опыт 

личности проявляет себя в  действиях и поступках конкретно, мы рассмотрим 

изучение формирования социальных установок личности. Изучив этот 

механизм, мы сможем решить вопрос, чем же конкретно регулируется 

поведение и деятельность человека. Чтобы понять, что предшествует 

развертыванию реального действия надо проанализировать потребности и 

мотивы. Но одно остается неясно, чем определен выбор мотива. Понятие, 

которое в определенной мере объясняет выбор мотива, есть понятие 

социальной установки [18]. 

 Рассмотрим несколько понятий установки. 

 По определению Узнадзе [39], «установка является целостным 

динамическим состоянием субъекта, состоянием готовности к определенной 

активности, состоянием, которое обуславливается двумя факторами: 

потребностью субъекта и соответствующей объективной ситуацией» 

(Узнадзе, 1901).  Узнадзе и его ученики пришли к выводу, анализируя факт 

наличия установки в самых различных видах деятельности, что 

направленность деятельности определяется ее предуготовленностью — 

установкой [18]. 

Социальная установка, в теории Л.И. Божович [9], рассматривается как 

однопорядковое с понятием направленности личности. Направленность 

складывается как внутренняя позиция личности по отношению к 

социальному окружению. 

С.К. Бондарева анализирует установку как «повышенную готовность 

к... действию» и подчеркивает, что установка является «повышенной 

готовностью к некоему конкретному действию или их последовательности: в 

определенной ситуации будет осуществляться именно это действие, 

предпочтительнее перед другими из числа возможных. Следовательно, здесь 

проявляют себя и оценка и отношение, ведь в основе установки всегда лежит 

некая ранее сложившаяся определенность». 
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В большинстве исследований установки лежит три главных 

структурных компонента: 

-  Обоснованное или необоснованное убеждение, как когнитивная -

составляющая. 

-  Эмоциональное отношение к этому убеждению. 

 - Поведенческая реакция на данное убеждение. 

В памяти установки хранятся отдельно от информации и когнитивных 

реакций, поэтому имеют так называемый «эффект отсрочки», то есть 

временную паузу между передачей этого убеждения и увеличением его 

убеждающего воздействия [18]. 

Родительские установки. 

Психологическая наука на протяжении своего развития занимается 

исследованием становления человека как личности, изучает факторы, 

влияющие на успешное будущее ребенка. Родительские установки 

формируются задолго до появления ребенка.  Они представляют систему 

взаимосвязанных компонентов, определяющих механизм их развития: 

родительские ожидания — родительские чувства — родительские оценки — 

родительское отношение, все эти компоненты заложены в системе семейного 

воспитания целого рода сложившихся понятий и взглядов на разные 

жизненные ситуации. Таким образом, родительское отношение, являясь 

формой проявления родительской установки, основывается на родительских 

ожиданиях, чувствах и оценках. Названные компоненты бывают осознанные 

и неосознанные, положительные и отрицательные, конструктивные и 

деструктивные [18]. 

Наиболее распространенной в психологии является типология 

А.Я.Варга [7]: 

1. Принятие.  Это тип позитивного эмоционального отношения к 

ребенку, который выражается в принятии индивидуальности ребенка, 

симпатии к нему, в стремлении проводить много времени с ребенком, 

одобрении его интересов и планов. 
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2. Отвержение. Данный тип выражает негативное отношение 

ребенку. Родитель воспринимает своего ребенка плохим, 

неприспособленным, неудачливым. Родитель испытывает к ребенку злость, 

досаду, раздражение, обиду, не доверяет ребенку, не уважает его и его 

интересы. Родителю кажется, что ребенок небольшого ума, низких 

способностей, дурных наклонностей. 

3. «Кооперация» - Варга его называет социально желательным 

образом родительского отношения, где родитель заинтересован в делах 

ребенка, старается во всем ребенку помочь, сочувствует ему. Высоко ценит 

способности ребенка, испытывает чувство гордости за него, поощряет 

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

ему в спорных вопросах. 

4. «Симбиоз». Этот тип отражает межличностную дистанцию в 

общении с ребенком, стремится к симбиотическим отношениям. Родитель 

ощущает себя с ребенком одним целым, стремится удовлетворить его 

потребности, оградить от трудностей жизни. Родитель постоянно чувствует 

тревогу за ребенка, считает его маленьким и беззащитным, не дает ему быть 

самостоятельным. Когда ребенок начинает автономизироваться тревога у 

родителя повышается. 

5. «Авторитарная гиперсоциализация» - отражает форму и 

направление контроля за поведением ребенка. Родитель в отношении ребенка 

проявляет авторитаризм, требует от него безоговорочного послушания и 

дисциплины, навязывает свою волю. Родитель не в состоянии встать на точку 

зрения ребенка, за проявление своеволия сурово наказывает, пристально 

следит за его социальными достижениями, его индивидуальными 

особенностями, мыслями, привычками, чувствами. 

6.  «Маленький неудачник». Ребенок отражает особенности 

восприятия родителя. Родитель пытается ребенка сделать инфантильным, 

приписать ему личную и социальную несостоятельность. Родитель видит 

ребенка младше, чем его реальный возраст, видит его не приспособленным, 
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не успешным, открытым для дурных влияний. Интересы ребенка, его 

увлечения, мысли, чувства кажутся ему несерьезными, родитель не доверяет 

ребенку, досадует на его успешность и неумелость. Родитель контролирует 

действия ребенка, старается оградить его от трудностей жизни. 

 Американские психологи Е.С.Шефер и Р.К.Белл разработали более 

подробную типологию детско-родительских отношений, выделив 23 

признака, определяющие различные аспекты родительских отношений к 

детям. Выделенные признаки были сгруппированы в три класса отношений: 

оптимальный эмоциональный контакт, излишняя эмоциональная дистанция с 

ребенком, излишняя концентрация на ребенке [18]. 

 Отечественные психологи М.Безруких, С.Ефимова, Б.Круглов, 

Н.Кряжева занимались тем, что выделили типы негативного родительского 

отношения по отношению к детям, которые мешают гармоничному развитию 

ребенка [18]. 

  Детский психиатр М.И.Буянов [30] занимался тем, что выделил типы 

дефектов воспитания, в которых проявляется соответствующая  родительская 

установка: 

  1. Воспитание по типу Золушки, где родители к ребенку относятся 

придирчиво, враждебно, равнодушно. Дети робкие, забитые, боящиеся дети . 

   2. Воспитание по типу кумира, где все требования детей выполняются 

и жизнь семьи вокруг прихотей и желаний ребенка. Дети капризны, 

своевольны, упрямы. 

   3. Гиперопека, где ребенок несамостоятельный, безынициативный. 

Дети вырастают не решительными, слабовольными, неприспособленными к 

жизни. Они привыкают, что за них кто-то решает. 

     4. Гипоопека, где ребенок предоставлен сам  себе, никто его не 

контролирует, никто  не формирует навыки социальной жизни. Его не учат 

пониманию «что такое хорошо» и «что такое плохо». 

      5. Воспитание по типу кронпринца происходит чаще всего в 

зажиточной семье. Родители такого ребенка обычно занимают высокое 
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положение в обществе, много времени уделяя своей карьере. Они не 

занимаются со своими детьми, отделываются от них подарками и разрешают 

им делать все, что им заблагорассудиться. 

      Также родительские установки описывает А.Добрович: это «кумир 

семьи», «мамино (папино) сокровище», «паинька», «болезненный ребенок», 

«ужасный ребенок» [12]. 

      Механизм влияния родительских установок на формирование и 

развитие личности ребенка хорошо просматривается в транзактном подходе 

Э.Берна [3]. Ценность взглядов Берна в том, что установки помогают найти 

скрытый смысл межличностных взаимодействий, распознать мотивы 

действий, а также поступков своих близких и окружающих людей. 

    После завершения периода близости с матерью, с точки зрения 

транзактного анализа, индивид стоит перед выбором, который определяет его 

дальнейшую судьбу. Э.Берн говорит, что каждый человек еще ребенком 

бессознательно думает о своей будущей жизни, прокручивая в голове 

жизненные сценарии. Под влиянием родителей у него формируется свой 

жизненный план. Человек в какой-то степени «запрограммирован» с ранних 

лет разными путями: приобретают автономию благодаря чрезвычайным 

внешним обстоятельствам, некоторые — путем внутренней реорганизации, 

другие — актуализируя антисценарий. 

    Есть два пути жизненного сценария. Первый — это когда вы 

отважитесь сказать маме: «Мама, лучше я сделаю все по-своему», и если 

мама захочет помочь, то создаст ребенку возможность выбора собственной 

дороги. Здесь иногда помогают друзья, близкие, сама жизнь, но редко. 

Второй путь — это грамотный сценарный анализ, где человек получает 

разрешение на собственную постановку собственной жизни. 

     В 70-е годы ХХ века возникло направление прикладной психологии 

нейролингвистическое программирование (НЛП), основателями которого 

были Р.Бэндлер и Дж,Гриндер, они представляли НЛП как модель 

психологических процессов и поведения человека. Модель аналогична тому, 



34 
 

что человеческий мозг — это сверхмощный компьютер, а индивидуальная 

психика — это набор программ [18]. 

     Специалисты НЛП обнаружили, что любой опыт состоит из 

визуальных образов и восприятий, звуков, голосов, ощущений, различных 

логических конструкций, так называемые модальности. Иными словами, наш 

опыт запрограммирован в нашей нервной системе, и мы поступаем в 

соответствии с ним. Особенно это видно на примере людей с деструктивной 

личной драмой. А психотерапевты постепенно заметили, что результат 

запланирован в возрасте до 6 лет. 

  В первые два года поведение и мысли ребенка программируются в 

основном матерью, формируя первоначальный каркас сценария. Этот 

«программный каркас» ощущается особенно сильно в периоды стресса или 

раздражения. Он образуется невербально. Ребенок, как будто радаром, 

начинает ловить сообщения о себе и о своей ценности через контакты с 

близкими людьми. 

   С.Лободина пишит, что очень важно для жизненного сценария 

ребенка, ждут ли малыша мама и папа или пытаются избавиться от него [18]. 

   Г.Кожухарь пишит, что мы забываем о том, что у человека есть не 

только сознательная сфера, но и бессознательное, которое живет собственной 

жизнью, но влияет на нас больше, чем сознательные мыслительные процессы 

[18]. 

  В первые годы ребенок начинает понимать сценарные сообщения 

передаваемые ему словесно родителями. Эти сообщения являются 

установками, которым ребенок обязан следовать, где предписывается 

профессиональный сценарий, относительно пола, женитьбы и многих 

областей жизни [18]. 

  Родительские предписания определяют поведение личности, бывают 

конструктивными и деструктивными, обычно передаются в родительской 

речи, обращенной к ребенку. Ю.Б.Гиппернейтор [10] выделяет типы 

высказываний, которые традиционно высказываются ребенку: 
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1. Приказ, команда, где слышится нежелание родителей в 

категоричной форме вникнуть в проблему ребенка, неуважение к его 

самостоятельности, вызывает чувство уничижения, бесправия у ребенка. 

2. Предупреждения, предостережения, на которые дети быстро 

перестают реагировать. 

3. Нравоучения, проповеди, где дети слышат одно и то же, не 

узнавая ничего нового. 

4. Готовые решения, советы говорят ребенку, что он мал, слаб, 

неопытен, а родитель умнее его. 

5. Нотации, доказательства, доводы вызывают у ребенка негативную 

реакцию, чтоб все отстали. 

6. Критика, обвинение, где ребенок начинает думать, что он плохой, 

у него формируется низкая самооценка. 

7. Похвала приучает ребенка оценивать себя и других людей, быть 

зависимым от похвал. Лучше всего научить ребенка выражать свои чувства. 

8. Высмеивание, обзывание «помогает» оттолкнуть ребенка, 

разувериться в себе. 

9. Догадки, интерпретация формируют защитную реакцию у 

ребенка уйти от контакта. 

10. Выспрашивание, расследование. Постараться уйти от вопросов. 

Вопросы заменить на утверждения. 

11. Сочувствие на словах. Ребенку нужно молчаливое сочувствие, 

телесный контакт. 

12. Отшучивание, юмор, с помощью которого проблема не решается. 

Ю.Гиппенрейтер говорит, что привычные обращения - это не естественные 

способы общения с ребенком, а выученные, переданные родителями. 

В.М.Бехтерев [4] говорит, что выученные способы общения закрепляются в 

сознании через механизм внушения и продолжают действовать в дальнейшей 

жизни взрослого человека. Пользуясь этими способами, мы манипулируем 

ребенком и делаем его удобной безделушкой. 
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Основным средством внушения родителей является речь, послание, 

приказ, директива [18] . 

Директива — это скрытое приказание, сформулированное 

родительскими словами или действиями, за невыполнение директивы 

ребенок будет наказан косвенно, чувством вины перед родителем. Причем 

истинное чувство вины ребенок не может осознать самостоятельно. 

Первая директива «Не живи» выражается в словах, адресованных 

ребенку типа: «Чтоб ты под землю провалился», «Мне не нужен такой плохой 

мальчик». Этот приказ говорит ребенку, что он ущербный, нелюбимый. Она 

является самой жестокой директивой, которая сильно влияет на судьбу 

ребенка. 

Вторая директива - «не будь ребенком» адресована старшим или 

единственным детям в семье. Высказывания типа «Что ты ведешь себя, как 

маленький», Ты уже большой, чтобы...». Она учит детей подавлять свои 

детские желания, которые ведут к развитию, творчеству. 

Третья директива «не расти», она адресована младшим или 

единственным детям в семье. Такие высказывания как «Мама тебя никогда не 

бросит» говорит о том, что родитель не хочет или не может видеть ребенка 

самостоятельным, без материнской опеки. 

Четвертая директива «не думай» проявляется в требованиях не 

думать, не рассуждать. Взрослые люди не умеют думать, когда надо что-то 

самостоятельно подумать, решить. И живут по принципу «много думать 

вредно». 

Пятая директива «не чувствуй» типа «как тебе не стыдно бояться 

собаки»  может выражаться в двух вариантах: первая - говорит о том, что 

свои чувства и эмоции нельзя показывать людям, вторая — запрет к 

физическим ощущениям, утрата контакта с собственным телом, неумение 

слушать сигналы для самозащиты и ориентации в реальности. Взрослые 

люди часто страдают психосоматическими заболеваниями, не умеют 

выражать чувства  словами, страдают ожирением и не могут похудеть. 
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Шестая директива слышится как «не достигай успеха». Это 

высказывания родителей типа «я не училась и тебе не к чему», «у тебя все 

равно ничего не получится» ведут к тому, что у взрослого после вложения 

больших усилий в последний момент «рушится» дело, в которое он вложил 

много сил. 

Седьмая - «не будь лидером» проявляется в жизни вот так: «не лезь», 

«не высовывайся», «будь как все». Такие взрослые всю жизнь ходят в 

подчиненных, не хотят «расти» и  брать ответственность за других людей. 

Восьмая директива выглядит как «не принадлежи». Родители имеют 

проблемы в общении и навязывают в друзья только себя. Впоследствии 

ребенок в общении с людьми чувствует себя отдельно от других людей, даже 

в компании единомышленников, ему не знакомо чувство «слияния с 

группой». 

Девятая директива - «не будь близким, не доверяй» внушается 

родителями недоверие в адрес близкого человека, как правило, это бывает в 

результате собственного негативного опыта, после потери близкого человека. 

Приводит к проблемам и трудностям в сексуальных отношениях, в 

эмоциональных контактах. 

Десятая директива «не делай» говорит о том, что ребенку внушается 

близкими людьми, что этот мир полон опасностей. Родители подсознательно 

желают ребенку потерпеть неудачу, чтобы ему понадобилась родительская 

помощь. 

Одиннадцатая директива «не будь самим собой» выступает как 

недовольство родителями полом ребенка, это может сказаться на 

психическом и половом развитии ребенка. 

Второй вариант говорит о том, что ребенок должен на кого-то быть 

похожим, что вызывает у ребенка неудовлетворенность самим собой и 

возникает зависть к людям, у кого все лучше, чем у него. Такими людьми 

легко управлять. 
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Двенадцатая директива звучит как «не чувствуй себя хорошо» и 

говорит о том, что ребенка приучили пользоваться своим «нездоровьем», 

чтобы получать свою психологическую выгоды, интерес и привлекать к себе 

внимание [18]. 

Директивы отражают эмоционально-оценочную сторону установки, в 

которой отражается оценочное суждение всех сторон жизни человека и всего 

мира в целом  «глазами» родителей. 

Неправильное воспитание является решающим фактором в 

формировании тревожных состояний детей. Есть три основных типа 

неправильного воспитания. Это отвергающее воспитание, суть которого 

заключается либо в жестком контроле, повышенной требовательности, 

жесткой регламентации, либо в недостатке контроля и попустительстве. 

Гиперсоциализирующее, возникающее на почве тревожной мнительности 

родителей в отношении здоровья ребенка, социального статуса и т.д., оно 

проявляется в чрезмерной заботе о будущем ребенка. Эгоцентрическое 

воспитание заключается в том, что ребенку навязывают представление «я 

большой» в качестве главной ценности для окружающих, в таких семьях 

низкий уровень ответственности [42]. 

  Таким образом: 

 1. Суть детско-родительских отношений определяется по параметрам 

эмоциональной близости, особенностей отношений родителя к ребенку, в 

оценивании родителями поведения собственного ребенка и в степени 

контроля его поведения. Родительские установки и особенности детско-

родительских отношений влияют на развитие ребенка, формирование 

индивидуальных психологических черт и являются мощным инструментом в 

формировании направленности развития личности ребенка. 

2. Неправильное воспитание является решающим фактором в 

формировании тревожных состояний детей. 
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3. Есть три основных типа неправильного воспитания: Это 

отвергающее воспитание, гиперсоциализирующее, эгоцентрическое 

воспитание [42]. 

3. Стоит отметить, что почти во всех подходах есть описание 

двойственности родительского отношения к детям: от родителя к ребенку и 

от ребенка к родителю. 

4.Социальная установка является социально значимым фактором в 

жизни не только подрастающего поколения, но и в жизни взрослых людей. 

Родительское отношение является формой проявления родительской 

установки, которая основывается на ожиданиях, чувствах и оценках 

родителей. 

5. В результате благоприятных детско-родительских взаимоотношений 

передаются конструктивные установки. Деструктивные являются 

результатом трудностей во взаимоотношениях детей и родителей, дефектов 

воспитания [18].  
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          1.5. Психологическая особенность детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст - это возраст, в котором чувства господствуют над 

всеми остальными сторонами жизни ребенка. Источником эмоциональных 

состояний ребенка являются главным образом отношения с родителями -  это 

эмоционально теплые, ровные отношения с родителями, постоянная 

поддержка. А в старшем школьном возрасте - со сверстниками [36]. 

  Общая характеристика дошкольного детства по А. Н. Леонтьеву: «Это 

период первоначального фактического склада личности, период развития 

личностных «механизмов» поведения. В дошкольные годы развития ребенка 

завязываются первые узлы, устанавливаются первые связи и отношения, 

которые образуют новое, высшее единство деятельности и вместе с тем 

новое, высшее единство субъекта – единство личности. Именно поэтому, что 

период дошкольного детства есть период такого фактического складывания 

психологических механизмов личности, он так важен» (Леонтьев А. Н. 1959).           

   В этом возрасте перестраиваются вся психика ребенка, а также его 

отношение к окружающему миру. Суть этого заключается в том, что в 

дошкольном возрасте возникает внутренняя регуляция поведения. В 

дошкольном возрасте сам ребенок начинает определять собственное 

поведение, когда в раннем возрасте поведение ребенка побуждалось и 

направлялось извне – взрослым или воспринимаемой ситуацией,  (Смирнова 

Е. О. 2003) [32]. 

Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста создает 

предпосылки для создания новой социальной ситуации развития.  Л. С. 

Выготский (2006) подчеркивает, что социальная ситуация «определяет 

целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок 

приобретает новые и новые свойства личности, черпая их из социальной 

действительности, как из основного источника развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным». 

Согласно Д. Б. Эльконину (Эльконин Д. Б. 1998), дошкольный возраст 

вращается вокруг своего центра, вокруг взрослого человека, его функций и 
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его задач. В обобщенной форме, как носитель общественных функций в 

системе общественных отношений выступает здесь взрослый. Основная 

потребность ребенка жить вместе с окружающими людьми. Ребенок есть 

член общества, вне общества он жить не может, в этом видит автор 

противоречие этой социальной ситуации развития. В процессе развития 

отношений между ребенком и взрослым и дифференциации всех видов его 

деятельности происходит: возникновение и развитие соподчинения мотивов, 

усвоение этических норм, развитие произвольного поведения и 

формирование личного сознания.  

Основными новообразованиями дошкольного возраста являются  [32]:  

1. Возникновение первого схематического абриса цельного детского 

мировоззрения. Ребенок пытается привести в порядок  все, что видит, 

увидеть закономерные отношения, в которых укладывается непостоянный 

окружающий мир.  

Ж. Пиаже показал, что у ребенка в дошкольном возрасте складывается 

артификалистское мировоззрение: все, что окружает ребенка, в том числе и 

явления природы – результат деятельности людей. Ребенок выдумывает, 

изобретает теоретическую концепцию, строит мировоззренческие схемы, 

когда строит картину мира.  Такое мировоззрение увязывается со всей 

структурой дошкольного возраста, в центре которого находится человек. Д. Б. 

Эльконин замечает парадокс между низким уровнем интеллектуальных 

возможностей и высоким уровнем познавательных потребностей (Эльконин 

Д. Б. 1998) .  

2. Возникновение первичных этических инстанций и на их основе – 

моральных оценок, которые начинают определять эмоциональное отношение 

ребенка к другим людям.  

3. Возникают новые мотивы поступков и действий, общественные по 

своему содержанию, связанные с пониманием взаимоотношений между 

людьми (мотивы долга, сотрудничества, соревнования и т. п.). Они образуют 

сложную структуру, вступают в различные соотношения, подчиняют себе 
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непосредственные желания ребенка. В этом возрасте уже можно наблюдать 

преобладание обдуманных действий над импульсивными. Преодоление 

непосредственных желаний определяется высказанным обещанием самого 

ребенка (принцип «данного слова»), не только ожиданием награды или 

наказания со стороны взрослого.  

Благодаря этому формируются такие качества личности, как 

настойчивость и умение преодолевать трудности; возникает также чувство 

долга по отношению к другим людям.  

4. Отмечается произвольное поведение и новое отношение ребенка к 

себе и своим возможностям. Произвольное поведение – это поведение, 

опосредованное определенным представлением (Обухова Л. Ф. 1999).  

В дошкольном возрасте ориентирующий поведение образ сначала 

существует в конкретной наглядной форме, но затем он становится все более 

и более обобщенным, выступающим в форме правила, или нормы, это 

отмечал Д. Б. Эльконин (1998). На основе формирования произвольного 

поведения у ребенка появляется стремление управлять собой и своими 

поступками. Особая задача выделяется – это овладение умением управлять 

собой, своим поведением и поступками .  

5. Возникновение личного сознания – возникновение сознания своего 

ограниченного места в системе отношений с взрослыми. Стремление к 

осуществлению общественно значимой и общественно оцениваемой 

деятельности. Дошкольник начинает понимать, что не все может (начало 

самооценки), у него возникает осознание возможностей своих действий. 

Говоря о самосознании, часто имеют в виду осознание своих личных качеств 

(хороший, добрый, злой и т.п.). «В данном случае, - подчеркивает Л. Ф. 

Обухова, - речь идет об осознании своего места в системе общественных 

отношений. Три года – внешне «Я сам», шесть лет – личное самосознание. И 

здесь внешнее превращается во внутреннее» (Обухова Л. Ф. 1999).  
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В дошкольном возрасте перестраивается вся психическая жизнь 

ребенка и его отношение к окружающему миру, не исключены и 

психологические проблемы, возникающие в этот период  [32]. 

В.С Мухина писала, что с появлением новых видов деятельности перед 

дошкольником возникают новые задачи, чтобы их разрешить ребенок 

пользуется способами, усвоенными от взрослых, благодаря которым 

начинают формироваться специальные действия внимания, памяти, 

воображения, которые приобретают специальный, преднамеренный характер  

[19] . 

В дошкольном возрасте память, внимание, мышление принимают 

знаковый, опосредованный характер, становятся высшими психическими 

функциями. Знаки не изобретаются детьми, а приобретаются в процессе 

общения со взрослыми. Знак появляется сначала во внешнем плане, а потом 

переходит во внутренний план — сознание [9]. 

Пиаже Ж. Установил основные закономерности мышления 

дошкольника: синкретизм (нерасчлененность детского мышления), 

эгоцентризм (неумение встать на чужую точку зрения), трансдукцию 

(переход от частного к частному, минуя общее), анимизм (одушевленность), 

артификализм (искусственность, созданность мира),  нечувствительность к 

противоречиям  [14]. 

Мышление и речь неразрывно связаны, речь является инструментом 

мышления. Ребенок осмысливает те звуки, которые употребляет взрослый. 

Знаком для мышления является слово, писал Л.С.Выготский, которое 

превращает наглядно-действенное мышление в высшую психическую 

функцию. Выготский говорил, что в значении слова завязан узел того 

единства, которое именуется речевым мышлением.  Речь имеет 

полуфункциональный характер, является средством мышления, носителем 

сознания, памяти, информации и средством управления поведением других 

людей, регуляцией собственного поведения, средством коммуникации. 
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Л.А.Венгер пришел к мысли о существовании модельной 

(схематической) формы мышления с помощью исследования между 

восприятием и мышлением в дошкольном возрасте, что является 

промежуточной между образным и логическим мышлением. Он писал в 

своих работах, что существуют определенные виды деятельности, к которым 

сензитивно восприятие и мышление. В дошкольном возрасте ими являются 

рисование и конструирование, они способствуют переходу от образного 

мышления к более высокому, схематическому мышлению. Оно предполагает 

умение детей выделить главные параметры ситуации, качества предметов, 

если предметы находятся во внешнем плане [19]. 

Общение является тесной связью с внутренним миром человека, с 

психикой в целом. Для дошкольника общение с другими людьми является 

главным условием формирования его личности, его человеческого развития 

[17]. 

Свойства и качества партнера, проявленные при взаимодействии, 

служат конкретным предметом коммуникативной деятельности. Отражаясь в 

сознании ребенка, они становятся продуктами общения [24]. 

Потребность в общении состоит в стремлении к познанию себя и 

других людей, на основе этого у ребенка формируется стремление к оценке и 

к самооценке [15]. 

Итог развития всех видов деятельности дошкольника — это овладение 

моделированием как центральной умственной способностью и 

формированием произвольного поведения  [9]. Развитие произвольности, как 

одну из важнейших характеристик дошкольного возраста, Л.С.Выготский 

связывает с появлением высших психических функций и с развитием 

знаковой функции сознания. Он разработал схему формирования 

человеческой психики в процессе использования знаков как регуляции 

психической деятельности [35]. 

В дошкольном возрасте ребенок выходит за пределы семейного мира, 

открывает окружающий его мир, многообразие общественных и трудовых 
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функций взрослых людей, многообразные отношения между людьми, что 

пробуждает его активно участвовать в этой жизни [20]. Тут также происходит 

усвоение эталонов — достижение человеческой культуры, присвоение 

ребенком опыта и знаний, накопленных человечеством, в отечественной 

психологии понимается как развитие [8]. 

Психологические особенности малышей дошкольного возраста 

отличаются и переменами в структуре эмоциональных процессов. 

Переживания крохи становятся глубже и несколько сложнее. С расширением 

круга эмоций изменяется и содержание аффектов. Очень важно, что 

маленький человек познает сочувствие, начинает понимать, что такое 

сопереживать другому человеку. 

Одним из основных личностных механизмов, которые формируются в 

этом возрасте, является соподчинение мотивов. Это изменение в сфере 

мотиваций проявляется у младших дошкольников, а затем последовательно 

развивается. 

Мотивы ребенка дошкольного возраста имеют различную ценность и 

силу. Появляются и новшества: мотивы достижение успеха и мотивы, 

связанные с нормами морали. Этот период отличается созданием 

индивидуальной мотивационной системы крохи. 

Таким образом, в дошкольном возрасте формируются следующие 

новообразования:  

- личностные механизмы поведения; 

-  внутренняя регуляция поведения; 

- возникают первичные этические инстанции;  

- возникают новые общественные мотивы поступков и действий;  

- произвольное поведение; 

- формирование норм и правил личного поведения ребенка; 

- стремление управлять собой и своими поступками; 

- возникновение личного сознания; 

- преднамеренный характер внимания, памяти, мышления; 
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- главным условие формирования личности является общение с 

другими людьми; 

- изменение эмоционального фона дошкольника. 

Главное – не стоит забывать, что наряду с психологическими 

особенностями, дошкольник обладает своими собственными неповторимыми 

качествами. Каждый малыш – особенный, с характерными только ему 

способами управления поведением, способностью устанавливать контакты с 

окружающими, возможностями проявления эмоциональных реакций. 

           Наличие тревожности у детей дошкольного возраста можно 

проследить через поведение в процессе деятельности. Именно в 

деятельности ребенок проживает свои эмоциональные состояния, играет, 

общается, производит продукты своей деятельности, социализируется, растет 

как личность. 

  Поэтому я выбрала  деятельностный подход, основами которого я 

буду придерживаться в своей исследовательской работе.  

Основные положения деятельностного подхода: 

          - деятельность предметна, она воплощается в ее продуктах; 

 - деятельность подчинена потребностям, мотивам и целям индивида 

(субъекта); 

            -средством освоения деятельности является процессы интериоризации 

- экстериоризации, т.е. процессы взаимной замены внешних (практических) и 

внутренних (мыслительных) действий. 

Основными формами деятельности являются: познание, общение, 

труд. 

Основными видами  деятельности – игра, учение, труд. 
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          ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. Понятие тревожности и тревоги и их влияние на развитие личности 

ребенка и взрослого человека достаточно полноценно рассматривалось в 

работах отечественных и зарубежных психологов – исследователей. Природа 

их личностная и социальна. Эмоции способны приводить к удовлетворению 

потребностей и являются внутренними стимулами. Неумение использовать 

их по прямому назначению, то есть к удовлетворению потребностей, 

приводит к эмоциональным расстройствам, которые не проходят бесследно, а 

отражаются в последующей жизни человека [31].  

2. Были установлены определяющие факторы, влияющие на развитие 

личностной тревожности дошкольников, зависящие напрямую от детско-

родительских отношений: 

- Когнитивно-аффективный.   

- Потребностный.  

- Мотивационно-смысловой.  

- Поведенческий.  

3.Суть детско-родительских отношений определяется по параметрам 

эмоциональной близости, особенностей отношений родителя к ребенку, в 

оценивании родителями поведения собственного ребенка и в степени 

контроля его поведения. Родительские установки и особенности детско-

родительских отношений влияют на развитие ребенка, формирование 

индивидуальных психологических черт и являются мощным инструментом в 

формировании направленности развития личности ребенка. 

4. Социальная установка является социально значимым фактором в 

жизни не только подрастающего поколения, но и в жизни взрослых людей. 

Родительское отношение является формой проявления родительской 

установки, которая основывается на ожиданиях, чувствах и оценках 

родителей. 

5.  В дошкольном возрасте формируются следующие новообразования:  

- личностные механизмы поведения; 
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-  внутренняя регуляция поведения; 

- возникают первичные этические инстанции;  

- возникают новые общественные мотивы поступков и действий;  

- произвольное поведение; 

- формирование норм и правил личного поведения ребенка; 

- стремление управлять собой и своими поступками; 

- возникновение личного сознания; 

- преднамеренный характер внимания, памяти, мышления; 

- главным условие формирования личности является общение с 

другими людьми; 

- изменение эмоционального фона дошкольника. 

6. Наличие тревожности у детей дошкольного возраста можно 

проследить через поведение в процессе деятельности. Именно в 

деятельности ребенок проживает свои эмоциональные состояния, играет, 

общается, производит продукты своей деятельности, социализируется, растет 

как личность. 

Поэтому я выбрала деятельностный  подход, основами которого я буду 

придерживаться в своей исследовательской работе. В основе деятельностного  

подхода лежит  становление и развитие ребенка как субъекта, где ребенок 

учится выбирать, оценивать, программировать, конструировать те виды 

деятельности, которые помогают ему удовлетворить потребности в 

саморазвитии и самореализации.  Деятельность ребенка осуществляется 

через взаимную деятельность с родителями, взрослыми людьми, 

сверстниками. Личность рассматривается как составляющий элемент трех 

разных систем: как субъект жизнедеятельности, социального окружения и  

как развивающаяся личность, имеющая свой личный смысл. 
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              ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ТИПОВ 

РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК И ПРОЯВЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ТРЕВОЖНОСТИ  

2.1. Обоснование методик и описание выборки исследования. 

Выборка: данное исследование было проведено среди 5-8 летних детей, 

воспитанников МАДОУ детского сада № 505 города Екатеринбурга  и их мам. 

Всего приняло участие: 80 матерей и 80 дошкольников, посещающих данное 

учреждение. Для решения поставленных задач нами были использованы 

следующие методы исследования: для исследования детско-родительских 

отношений в лице мам детей-дошкольников мы взяли психодиагностическую 

методику Пари. Также нами были использованы детские методики: детский 

вариант теста Розенцвейга, тест тревожности Р.Тэммл, В.Амен, М.Дорки и 

метод экспертных оценок педагогов по Регушу («Практикум по наблюдению 

и наблюдательности»). 

Методика Пари опросник родительских установок [24]                                                                      

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Для своего исследования мы взяли из методики Пари 15 

аспектов-признаков детско-родительских отношений. Эта методика поможет 

нам определить, как мамы относятся к своим детям, какие признаки в детско-

родительских отношениях у родителя более выражены.  

Первая детская методика – это детский вариант теста Розенцвейга  [37]  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Этой методикой мы сможем исследовать реакции на 

удачу дошкольника, и какими способами выхода из ситуаций ребенок 

пользуется. А также, где фиксирует свое внимание: самозащите, на 

препятствии, на удовлетворении потребности. 

Вторая детская методика Тест тревожности Р.Тэмпл, В.Амен, М.Дорки 

[38] (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) поможет нам определить уровень тревожности 

ребенка. Мы можем посмотреть, как ребенок относится к определенной 

социальной ситуации, какой характер взаимоотношений у него со 

сверстниками и взрослыми в семье и в дошкольном учреждении. 
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         Третья методика - это метод экспертных оценок педагогов по Регушу 

«Практикум по наблюдению и наблюдательности» [33]  (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Метод экспертных оценок был создан на основе двух таблиц Регуш 

Л.А. Цель этого метода - наблюдение, как метод познания психики и 

поведения детей. Шкала оценок была разработана автором. По ней 

оценивались типы поведений по пятибалльной системе.  

Цифра 1 означает наименьшую интенсивность данного свойства, если 

наблюдаемые движения совсем лишены энергичности. 

Цифра 5 означает высокую интенсивность данного свойства, 

энергичность ребенка. 

Цифра 3 означает среднюю оценку, умеренную интенсивность данного 

свойства. 

Для составления метода использовались таблицы боязливости и общего 

эмоционального тона (Приложение 4). 

Детские методики помогут нам понять, в каких ситуациях и 

деятельности ребенок испытывает повышенный уровень тревожности и как 

это связано с родительскими установками. 
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          2.2. Дизайн исследования  

В нашей стране большое внимание ученых и практиков привлекает 

проблема семейного воспитания. Педагогами, социологами, психологами, 

психотерапевтами затрагиваются различные сферы детско-родительских 

отношений. Родительские установки, это одна из широко изучаемых тем, так 

как психическое развитие ребенка определяется его эмоциональным 

контактом с родителями, способами сотрудничества с ними [16].  

Личность ребенка формируется под влиянием типа родительских 

отношений. В настоящее время центральной причиной тревожности ребенка-

дошкольника выделена система взаимоотношений «мать-ребенок» (Н.М. 

Гордецова, 1978; А.И. Захаров, 1988; А.С. Спиваковская, 1988; В.С. Манова-

Томова, 1981; М. Раттер, 1987 и др.). 

На основе теоретического анализа изучения тревоги и тревожности, 

также типов родительских установок мы организовали исследование 

дошкольников и их матерей, поскольку развитие эмоциональной сферы и 

уровня тревожности ребенка зависит напрямую от эмоциональной сферы, в 

первую очередь, его матери. Связь типов родительских установок и уровня 

тревожности дошкольника хорошо прослеживается в деятельности ребенка, в 

его поведении с родителями, окружающими людьми и сверстниками. 

Конечная цель исследования, это создание, накопление и использование 

способов и методов избавления дошкольников от тревоги и волнений. 

Обучение родителей методам эмоциональной поддержки своих детей, 

разработка рекомендаций для педагогов и родителей, как справляться с 

детской тревожностью с помощью игры и детской деятельности.  

База исследования: исследование было организовано на кафедре 

института психологии Уральского государственного педагогического 

университета, в нем приняли участие 5-8-летние дети и их родители, 

воспитанники МАДОУ детского сада № 505 города Екатеринбурга. Всего 

приняло участие 80 матерей и 80 дошкольников, посещающих данное 

учреждение. 
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 Этапы исследования: 

 - проведение психодиагностического теста для матерей 

 - проведение детских диагностических методик с детьми 

 - подсчет результатов, проведение описательной характеристики, 

написание выводов по результатам тестов 

 - проведение корреляционного анализа, написание выводов, 

заключений, определение уровня эффективности данного исследования 

-  разработка рекомендаций для педагогов и родителей по работе и 

общению с тревожными детьми. 

Описательная характеристика результатов по методике Пари: 

После подсчета результатов (Приложение 5, Таблица  № 1) по данной 

методике было выявлено, что наивысшие показатели по средним баллам 

выявлены в группе оптимальный эмоциональный контакт. Сумма числовой 

значимости определяет выраженность признака. Признаки в данной методике 

мы условно назовем родительскими установками. Это установки: 

вербализация, партнерские отношения, уравненные отношения.  

Мы разделили мамочек по баллам на три группы, 15 мамочек не 

прошли. Всего 65 человек, это 81% от выборки. 

По первой установке наивысший балл имеют 24 мамы из 80. По второй 

наивысший балл имеют 16 из 80, по третьей наивысший балл имеют 25 мам 

из 80. 

Первая установка (вербализация) - 30% мам; 

Вторая установка (партнерские отношения) – 20% мам; 

Третья установка (уравненные отношения) –31% мам; 

19% мам по баллам не вошли в группу оптимального эмоционального 

контакта.  

Поподробнее об этих установках. Установки из первой группы говорят 

о том, что мамы делают все, чтобы их дети чувствовали себя активными 

членами семьи, участвовали в вопросах семьи, были наравне с взрослыми в 

высказывании, в участии, обсуждении семейных дел. 
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В последнее время очень пропагандируется либеральный стиль 

воспитания. Это низкий уровень контроля, теплые отношения [Нартова-

Бочавер С.К. - Дифференциальная психология]. Западные психологи и 

педагоги считают, что такое общение с детьми становится стимулом к 

обретению самостоятельности. Суть в том, что родители не насаживают 

конкретных моделей поведения, поощряют обсуждать проблемы внутри 

семьи, общение носит характер ребенок-родитель, что помогает ребенку в 

раннем возрасте сформировать собственную личность.  

Все установки из данной группы по методике Пари относятся именно к 

такому стилю воспитания. В данном детском учреждении около 80% 

родителей имеют высшее образование, что говорит о том, что мамы в 

основном образованные и стараются придерживаться современных стилей 

воспитания.  

Как эти показатели влияют на уровень тревожности ребенка, мы будем 

рассматривать после получения результатов математической статистики. 

           Описательная характеристика результатов по тесту 

тревожности (Р.Тэмпл, В.Амен, М.Дорки). 

          После подсчетов результатов по данной методике (Приложение 5, 

Таблица  № 2) было выявлено: 

По первой установке– показатель среднего значения 6 негативных 

выборов, из 24 детей совпадения у 16 (66%); 

По второй установке – 6,5 негативных выборов, из 16 детей имеют 

совпадения 9 детей (56%); 

По третьей– 5,8 негативных выборов, из 25 детей совпадения имеют 

13 детей (54%). 

3, 8, 10, 12 вопросы, которые имеют наибольшее количество 

негативных выборов. Дети на агрессию другого ребенка отвечают негативно, 

на выговор взрослого, на ребенка, который отбирает игрушку, на детей, 

которые не хотят играть с ребенком. В ответах детей по данным вопросам 

идет негативный выбор, дети реагируют или проявлением страха или 
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проявлением открытой вражды, агрессии и обиды. 

После подсчетов результатов по данной методике было выявлено, что 

средний балл негативных выборов  6,2 у всей выборки. Это ниже среднего 

уровня (7 баллов). Из 80 детей низкий уровень тревожности имеют 43 

ребенка;  

- средний уровень тревожности  (7 негативных выборов) имеют 28 

детей;     

        -  высокий уровень тревожности (больше 7 негативных выборов) имеют 

9 детей.  

   Итак, в ответах детей (66% от 65 человек) лучше всего проявлена 

установка вербализация. Это говорит о том, что дети  опыт собственных 

переживаний ребенок высказывает психологу в отсутствии родителей, где, 

скорее всего, ребенок искренен и не ориентируется на точку зрения близких 

людей, свободно отвечает,  говорит о своем эмоциональном состоянии, 

высказывает свое мнение. 

Описательная характеристика результатов метода экспертных 

оценок: 

После подсчетов результатов среднего значения оценки педагогов 

(Приложение 5, Таблица  № 2) средний балл у педагогов: 

- музыкального руководителя – 2,7 баллов; 

- воспитателя - 2,56; 

- физкультурного инструктора – 2,4 балла.  

  В группе по первой установке совпадения по баллам имеют из 24 

детей 10 у музыкального работника (40%),  у воспитателя- 12 (50%), у 

физкультурного работника 10 совпадений (40%). 

Установка вербализация лучше всего проявляется в присутствии 

воспитателя, чем на занятиях физкультуры и музыки. 

По второй установке из 16 детей – по 12 совпадений у музыкального 

работника (75%), 10 у воспитателя (63%). У физкультурного работника –  8 

совпадений (50%).  
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Установка партнерских отношений лучше всего проявляется на 

занятиях музыки, меньше всего на занятиях физкультуры.  

По третьей установке из 25  детей 13 совпадений у музыкального 

работника (55%), 8- у воспитателя (30%), 9 - у физкультурного инструктора 

(35%). 

Установка уравненных отношений лучше всего проявляется на занятиях 

музыки, меньше всего в присутствии воспитателя. 

Педагоги дошкольного учреждения являются независимыми 

экспертами для детей, проходящих данное исследование, результаты 

экспертных оценок являются самыми достоверными.  

Описательная характеристика результатов по детскому тесту 

Розенцвейга: После составления таблицы по данному тесту мы определили 

среднее значение для всех типов реакций (Приложение 5, Таблица  № 3).  

Самое высокое значение имеет реакция NPI – она говорит о том, что 

субъект, признавая свою ответственность, берется самостоятельно исправить 

положение, компенсировать потери другому лицу. Дошкольники, выходя из 

ситуаций с взрослыми и сверстниками, больше всего склонны фиксировать 

свое внимание на способе удовлетворения потребностей, адекватно реагируя 

на ситуацию, принимает фрустрирующую ситуацию как благоприятную для 

себя. 

По первому признаку вербализация -  6 человек из 24 (25%); 

По второму признаку партнерские отношения – 4 человека из 16 

(17%); 

По третьему признаку уравненные отношения – 11 человек из 25 (45%). 

Больше всего проявлен признак уравненных отношений. Это говорит о 

том, что эти отношения формируют такую реакцию ребенка в отношениях с 

людьми и деятельности. Это низкая реакция с фиксацией на удовлетворение 

потребностей. Уравненные отношения в отношениях родителей и детей ведут 

к тому, что у ребенка снижена мотивация на удовлетворение потребностей. 

Таким образом:  Мы разделили мамочек на три группы по установкам 
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оптимального эмоционального контакта. В первую группу по установке 

вербализация вошли 24 человека, во вторую группу по установке 

партнерские отношения 16 человек, в третью группу вошли 25 человек по 

установке уравненные отношения. Подводя итоги, мы видим, что высокие 

баллы по методике Пари получили признаки из группы оптимального 

эмоционального контакта.  

Первая установка (вербализация) - 30% мам; 

Вторая установка (партнерские отношения) – 20% мам; 

Третья установка (уравненные отношения) –31% мам; 

19% мам по баллам не вошли в группу оптимального эмоционального 

контакта.  

Современные мамы склонны к тому, чтобы построить с детьми 

оптимальные эмоциональные контакты, научить ребенка общаться и 

сотрудничать с близкими людьми, иметь свое мнение, отстаивать свои 

позиции. 

          По тесту тревожности (Р.Тэмпл, В.Амен, М.Дорки) высокую 

числовую значимость негативных выборов имеют 37 детей, следовательно, 

больше половины детей умеют выстраивать отношения со сверстниками и 

взрослыми за пределами семьи.  

У дошкольника в этом возрасте уже накоплен свой собственный опыт, 

который он получил в социуме и который  не зависит от мнения родителей и 

родительских установок. В ответах детей (66% от 65 человек) лучше всего 

проявлена установка вербализация, это говорит о том, что дети  опыт 

собственных переживаний ребенок высказывает психологу в отсутствии 

родителей, где, скорее всего, ребенок искренен и не ориентируется на точку 

зрения близких людей, свободно отвечает,  говорит о своем эмоциональном 

состоянии, высказывает свое мнение. 

По методу экспертных оценок установка вербализация лучше всего 

проявляется в присутствии воспитателя, чем на занятиях физкультуры и 

музыки. Установка партнерские отношения лучше всего проявляется на 
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занятиях музыки, меньше всего на занятиях физкультуры. Установка 

уравненные отношения лучше всего проявляется на занятиях музыки, 

меньше всего в присутствии воспитателя.  

Больше всего признаки оптимального эмоционального контакта 

проявляются на музыкальных занятиях, потому что свои усилия дети 

направляют на деятельность. На занятиях физкультуры признаки 

оптимального эмоционального контакта проявлены меньше всего, потому что  

дети чувствуют себя более расслаблено, занятия физическими 

упражнениями, деятельность имеет более свободный и непринужденный 

характер, усилия детей направлены больше на самих себя. Данные установки 

проявляются в разных видах деятельности дошкольников, как особенности 

поведения, обладающие побудительной силой, влияют на мотивы, 

потребности и формирование личности ребенка. В деятельности 

дошкольников эти установки проявляются как конструктивные.  

 По детскому тесту Розенцвейга самое высокое значение имеет 

реакция NPI и больше всего проявлен установка уравненные отношения (11 

человек, 45% от 65 человек). 

Это низкая реакция с фиксацией на удовлетворение потребностей. 

Уравненные отношения в отношениях родителей и детей ведут к тому, что у 

ребенка снижена мотивация на удовлетворение потребностей. 

После проведения тестов данного исследования мы можем сказать, что 

результаты отдельно взятых детских методик показывают, что признаки 

родительского оптимального эмоционального контакта выражены в 

поведении и в деятельности дошкольников. 

Это говорит о том, что дети, имея свой личный опыт в социуме, умеют 

проявлять умения, сформированные родителями. Их матери имеют хорошую 

направленность в воспитании и развитии собственных детей.  

Чтобы проверить нашу гипотезу: существует связь между 

родительскими установками и  проявлением тревожности  дошкольников в 

поведении и деятельности, нам нужно посмотреть с помощью 
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корреляционного анализа какие признаки родительских установок влияют на 

уровень тревожности дошкольников в поведении и деятельности.  

           

  



59 
 

2.3. Анализ и интерпретация результатов исследования 

Вычислим корреляцию между показателями методики ПАРИ (15 

субшкал, характеризующих родительское отношение) и данными по 

методике Темпла, Амена, Дорки. Для вычисления мы использовали 

ранговый коэффициент Спирмена. Критическое значение составляет 0,22.   

Обобщающая таблица корреляций по методике Пари и методике 

Темпла, Амена, Дорки 

мето

дика 

Субш

калы  

Субшкалы Методики ПАРИ 

1 14 15 21 8 9 16 2 4 6 10 12 18 20 22 

Те
ст

 

А
м

ен
 Негатив 

ные 

выборы -0,07 0,07 -0,10 -0,03 -0,03 -0,10 -0,02 0,00 0,10 -0,03 -0,04 -0,08 0,09 0,04 0,04 

 

Расчеты показали, что корреляционные связи между негативными 

выборами по методике Темпла, Амена, Дорки и родительскими установками 

по методике ПАРИ не достигают критического значения, что указывает на 

отсутствие взаимосвязей родительских установок и негативных выборов 

ребенка, не влияют на уровень тревожности дошкольника  в поведении и 

деятельности.    

Это объясняется тем, что у дошкольника в этом возрасте уже накоплен 

свой собственный опыт, который он получил в социуме и который  не зависит 

от мнения родителей и родительских установок. Опыт общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в дошкольном учреждении 

приносит дошкольнику собственные переживания, которые являются 

результатом формирования личности ребенка старшего дошкольного 

возраста. Очень важен момент, что опыт собственных переживаний ребенок 

высказывает психологу в отсутствии родителей, где, скорее всего, ребенок 

искренен и не ориентируется на точку зрения близких людей. 

Обобщающая таблица корреляций по методике Пари и методу 

экспертных оценок 
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мето

дика 

Субш

калы  

Субшкалы Методики ПАРИ 

1 14 15 21 8 9 16 2 4 6 10 12 18 20 22 

Э
кс

п
ер

тн
ы

е 

о
ц

ен
ки

 

муз.руко  

водитель -0,03 0,01 0,05 0,12 -0,03 0,07 0,05 -0,03 0,00 -0,18 -0,03 0,16 0,07 0,07 0,27 

Воспита 

тель -0,03 0,01 0,07 0,13 -0,02 0,15 0,08 0,08 0,03 -0,20 -0,08 0,12 0,14 0,07 0,25 

физ.инст 

руктор -0,05 -0,03 0,01 0,08 -0,10 0,15 0,03 0,01 0,02 -0,22 -0,12 0,14 0,07 0,03 0,22 

 

При корреляции методики Пари и метода экспертных оценок 

установки из группы оптимального эмоционального контакта не получили 

значимые связи.   

Была получена значимая отрицательная взаимосвязь между шкалой 

родительских установок Опасением обидеть и экспертной оценкой 

физкультурного инструктора. Это говорит о том, чем больше родители 

склонны к опасению обидеть ребенка, тем меньше проявляется уровень 

тревожности у ребенка на занятиях физкультурой. Данная установка 

проявилась как конструктивная, потому что в ней не проявился компонент 

личностной тревожности дошкольников. 

Физкультурные занятия - это вид деятельности, где ребенок 

самостоятельно и под руководством педагога снимает физическую и 

эмоциональную нагрузку с помощью физических упражнений. 

Эмоциональное отношение педагога на его уровень тревожности не имеет 

решающего влияния.  

Значимая положительная связь выявлена между экспертными оценками 

воспитателя, музыкального руководителя и физкультурного инструктора и по 

шкале  установки Стремление ускорить развитие ребенка. Это говорит о 

том, что чем больше родители склонны ускорить развитие ребенка, тем выше 

индекс тревожности у ребенка в дошкольном учреждении оценивается 

педагогами. Поведение выражается в проявлении страхов, тревоги перед 
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новыми видами деятельности, необычными упражнениями и занятиями. А 

также сопротивление предложениям, просьбам, уходам от общения. В 

движении отмечается некоторая скованность, отсутствие 

непосредственности, наличие негативных эмоций.  

Самый высокий показатель у музыкального руководителя, потому что 

на занятиях музыкой ребенок тратит больше сил, стараний, умственных и 

физических умений, чтобы выполнять все задания и упражнения, которые его 

просят сделать.  

По остальным шкалам метода экспертных оценок нет видимых 

значимых корреляции с методикой Пари.   

При корреляции методики Пари и детского теста Розенцвейга мы 

видим, что больше всего значимых связей.  

Мето 

дика 

Суб  

шкалы  
                     Методика Пари 

15 9 16 4 6 10 12 20 22 

Ти
п

ы
 р

еа
кц

и
й

 п
о

  

Р
о

зе
н

ц
ве

й
гу

 

ОDE 
-0,01 -0,17 0,04 0,13 0,04 -0,05 0,24 0,06 0,16 

EDE 
-0,25 0,06 -0,06 -0,22 -0,26 -0,11 0,01 -0,18 -0,06 

EDI -0,01 0,30 0,36 0,08 0,10 0,00 0,19 0,02 0,15 

EDM 
0,02 0,15 0,09 0,04 -0,06 -0,08 -0,19 -0,25 -0,05 

NPE 

-0,04 -0,08 -0,22 -0,05 -0,02 -0,23 -0,06 -0,05 -0,24 

NPI 

0,27 0,10 0,17 0,16 0,15 0,12 -0,02 0,22 0,32 

 

Установка  Развитие активности ребенка (субшкалы установок 

расположены в Приложении 1) имеет отрицательную связь (EDE). 

Склонность  родителей в развитии активности ребенка ведет к уменьшению 

реакции обвинения, проявлении враждебности в отношении внешнего 

окружения. Это говорит о том,  что испытуемые имеют силу личности «Я», 

реакция на внешнее окружение и требования к другому лицу снижены. 
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Вторая связь положительная (NPI). Чем больше родители склонны к  

развитию  активности ребенка, тем выше признак адекватного реагирования, 

а фрустрирующая ситуация рассматривается как нечто незначительное, 

неизбежное.  Признак адекватного реагирования снижен, реакция направлена 

на удовлетворение потребностей. Это говорит о том, что развивая активность 

ребенка, родители способствуют тому, что у ребенка  снижена реакция на 

удовлетворение потребностей. Потребности ребенка удовлетворяются в 

семье. 

Установка Излишняя строгость имеет положительную связь(EDI). Как 

это можно понять. Чем больше родители склонны проявлять излишнюю 

строгость к детям, тем больше объект обвинение предъявляет самому себе, 

признает вину, но отрицает ответственность, ссылаясь на смягчающие 

обстоятельства. Это говорит о слабости, уязвимости личности ребенка,  

ребенок свою реакцию направляет на себя, не хочет брать ответственность на 

себя, а ситуацию фрустрации считает благоприятной. 

Маленькие дети нуждаются в проявлении эмпатии и  эмоциональной 

поддержки со стороны родителей, недостаток родительской поддержки 

ослабляет личность ребенка, реакции субъекта сосредоточены не на 

развитии, а на защите своего «Я». Эмоциональный уровень тревожности в 

этом случае будет повышенный. 

Установка Уклонение от конфликта имеет отрицательную связь 

(NPE). Чем больше родители склонны к «уклонениям от конфликтов», тем 

меньше реакция ребенка содержит требования к другому конкретному лицу 

исправить фрустрирующую ситуацию. Реакция адекватного реагирования на 

ситуацию фрустрации снижена, как и реакция испытуемого на внешнее 

окружение, на требовании помощи со стороны другого лица.  

Это говорит о том, что уклонение  родителей от конфликтных ситуаций 

приводит к тому, что дети не умеют просить помощь, адекватно реагировать в 

ситуациях фрустрации, потому что у них нет опыта и наглядного примера как 

вести себя в подобных ситуациях. 
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 Установка Подавление воли  имеет отрицательную связь (EDE). Чем 

больше родители склонны к подавлению воли ребенка, тем меньше ребенок 

проявляет враждебность в отношении окружающих людей, активно отрицает 

свою вину, проявляя враждебность к обвинителю. Это говорит о силе 

личности «Я», снижении реакции осуждения внешнего окружения, 

требований к другим людям. 

Склонность родителей к подавлению воли личности ребенка делает 

ребенка сильным по характеру, способного на проявлении эмпатии, 

способным противостоять жизненным трудностям. 

Установка Опасение обидеть  имеет отрицательную связь (EDE). Чем 

больше родители опасаются обидеть ребенка, тем меньше он проявляет 

враждебность в отношении внешнего окружения, активном отрицании своей 

вины, проявлении враждебности к обвинителю.   

Повышенная склонность родителей к опасению обидеть своих детей 

ведет к воспитанию сильной личности ребенка, высокой реакции с 

фиксацией на самозащите. Такие дети очень ранимо принимают любые 

замечания и шутки, у них развито болезненное самолюбие. 

Установка Исключение внутрисемейных влияний имеет отрицательную 

связь (NPE). Чем больше родители склонны исключать внутрисемейные 

влияния на ребенка, тем меньше ребенок содержит требование к другому 

конкретному лицу исправить фрустрирующую ситуацию. В этой ситуации 

снижены признак адекватного реагирования, но высокая реакция с фиксацией 

на удовлетворение потребности 

Такой ребенок в коллективе ориентируется на собственные 

потребности, поэтому в социальной среде такой ребенок может выглядеть 

конфликтным, с высокой тревожностью, не умеющим договариваться с 

окружающими людьми.  В данном случае авторитет родителей оказывается 

сильнее, чем развитие, личные трудности и эмоциональное состояние 

ребенка. 
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Установка Подавление агрессивности имеет положительную связь 

(ODE). Чем больше родители склонны подавлять агрессивность, тем выше 

выделение, наличие фрустрирующего обстоятельства, препятствия у ребенка. 

В этом случае идея препятствия у ребенка высока, реакция направлена на 

внешнее окружение, требование к другому лицу разрешить  ситуацию. 

Подавление чувств и эмоций в семье создает повышенный уровень 

тревоги, разочарования, неумения удовлетворять собственные желания, даже 

при видимых возможностях это создает препятствия во взаимоотношениях 

ребенка в социуме,  неумением эмоционально справляться в конфликтных 

ситуациях и в ситуациях  неудачи. 

Установка Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка имеет две 

связи: отрицательную и положительную.  

Отрицательная связь (EDM): Чем больше родители склонны 

чрезвычайно вмешиваться в мир ребенка, тем меньше  осуждение кого-либо 

избегается, объективный виновник фрустрации оправдывается субъектом. 

Это говорит о том, что у испытуемого сила «Я» личности, испытуемый не 

пускает ситуацию на самотек, а пытается что-то решить, но индекс 

тревожности повышен. 

 Положительная связь (NPI): Чем больше родители склонны 

чрезвычайно вмешиваться в мир ребенка, тем больше субъект, признавая 

свою ответственность, берется самостоятельно исправить положение, 

компенсировать потери другому лицу. На лицо признак адекватного 

реагирования, с низкой реакцией, направленной на удовлетворение 

потребности. Склонность родителей чрезвычайно вмешиваться в мир ребенка 

приводит к тому, что у ребенка формируется сильная личность, но он не 

умеет удовлетворять свои желания, потребности, делает больше для других, 

чем для себя. 

Установка Стремление ускорить развитие ребенка имеет две связи: 

положительную и отрицательную.  



65 
 

Отрицательная связь (NPE): Чем больше родители стремятся ускорить 

развитие ребенка, тем меньше содержится требование к другому конкретному 

лицу исправить фрустрирующую ситуацию. Признак адекватного 

реагирования ребенка снижен, снижение осуждения внешних причин 

окружения, требований к другому лицу.  

Чем больше родители стремятся ускорить развитие ребенка, тем ниже 

его реакция реагировать на ситуации фрустрации. Дошкольник может 

находиться в состоянии растерянности в сложных жизненных ситуациях, 

нагрузка может отрицательно сказаться на его эмоциональном благополучии. 

Положительная связь (NPI): Чем больше родители стремятся ускорить 

развитие ребенка, и тем больше субъект, признавая свою ответственность, 

берется самостоятельно исправить положение, компенсировать потери 

другому лицу. Ситуация фрустрации принимается как благоприятная. 

Признак адекватного реагирования повышен, снижена реакция с  фиксацией 

на удовлетворение потребностей. Склонность родителей к стремлению 

ускорить развитие ребенка  влияет на то, что ребенок ориентирован больше 

на желания и потребности родителей, чем на свои собственные. 

Таким образом: Статистическая обработка данных свидетельствует о 

том, что наша гипотеза частично подтверждается, существует связь между 

родительскими установками и  проявлением тревожности  дошкольников в 

поведении и деятельности. При корреляции методики Пари и метода 

экспертных оценок мы получили подтверждение связей родительских 

установок и  проявления тревожности  дошкольников в поведении и 

деятельности. При корреляции методики Пари и детского теста 

Розенцвейга больше всего значимых связей. 

При корреляции между показателями методики ПАРИ и данными по 

методике Темпл, Амен, Дорки мы не получили результата, связи не 

обнаружены. По данной методике  гипотеза не подтвердилась.  

Корреляционный анализ показал о наличии связей родительских 

установок и проявления тревожности в поведении и деятельности 
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дошкольников. Поэтому по результатам эмпирического исследования мы 

можем разработать  рекомендации для педагогов и родителей по устранению 

тревожности дошкольников.  
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           ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Таким образом, по результатам первого этапа исследования было 

установлено: 

1. Что больше всех выражены родительские установки оптимального 

эмоционального контакта матерей дошкольников, это вербализация, 

партнерские отношения, уравненные отношения.  

   Изучение особенностей детской тревожности показало, что по 

результатам ответов родителей и по внешним проявлениям поведения 

ребенка в деятельности нельзя установить точное наличие связей 

тревожности с типами родительских установок. Данные установки 

проявляются в разных видах деятельности дошкольников, как особенности 

поведения, обладающие побудительной силой, влияют на мотивы, 

потребности и формирование личности ребенка. В уравненных отношениях 

присутствует низкая реакция с фиксацией на удовлетворение потребностей, 

это ведет к тому, что у ребенка снижена мотивация на удовлетворение 

потребностей. 

В деятельности дошкольников эти установки в некоторой степени 

проявляются как конструктивные.  

2. При корреляционном анализе полученных данных  мы видим, что  

связи установок группы оптимального эмоционального контакта не 

получили критических значений. Были обнаружены критические значения 

связей других  родительских установок и наличие тревожности 

дошкольников, которая проявилась в определенных компонентах личностной 

тревожности дошкольников. 

3. Данное исследование позволяет выделить следующие связи между 

родительскими установками и наличием тревожности у дошкольников:  

- Стремление ускорить развитие ребенка (по оценкам педагогов). Чем 

больше родители склонны ускорить развитие ребенка, тем выше индекс 

тревожности у ребенка. Наличие когнитивно-аффективного и 

поведенческого компонентов личностной тревожности дошкольников 
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выражается в проявлении страхов, тревоги перед новыми видами 

деятельности, необычными упражнениями и занятиями. А также 

сопротивление предложениям, просьбам, уходам от общения. В движении 

отмечается некоторая скованность, отсутствие непосредственности, наличие 

негативных эмоций.  Ребенок может находиться в состоянии растерянности в 

сложных жизненных ситуациях 

- Стремление ускорить развитие ребенка. Чем больше родители 

стремятся ускорить развитие ребенка,  тем больше проявился мотивационно-

смысловой компонент наличия тревожности. Ребенок, признавая свою 

ответственность, берется самостоятельно исправить положение, 

компенсировать потери другому лицу, снижена реакция с  фиксацией на 

удовлетворение потребностей. Ребенок ориентирован больше на желания и 

потребности родителей, чем на свои собственные. У ребенка может быть 

снижен интерес к своей деятельности.  

- Развитие активности ребенка. Чем больше родители склонны к 

развитию активности ребенка, тем выше признак адекватного реагирования 

ребенка в деятельности, отмечается наличие мотивационно-смыслового 

компонента тревожности ребенка, фрустрирующие ситуации 

рассматриваются им как нечто незначительное, не вызывающая повышенный 

уровень тревожности.   

- Излишняя строгость. Чем больше родители склонны проявлять 

излишнюю строгость к детям, тем выше поведенческий и потребностный 

компоненты наличия тревожности у детей, что проявляется в склонности 

ребенка к обвинению самого себя, признание своей вины, но отрицание 

ответственности, ссылаясь на смягчающие обстоятельства. Это говорит о 

слабости, уязвимости личности ребенка, избегание ответственности в 

деятельности. Ситуацию фрустрации считает благоприятной, так как можно 

объективно объяснить отсутствие результата деятельности. Детям не хватает 

поддержки, понимания со стороны родителей, их эмоциональной 

вовлеченности в процесс и результат деятельности ребенка.  
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 - Уклонение от конфликтов. Чем больше родители склонны к 

уклонениям от конфликтов, тем больше проявляется когнитивно-

аффективный и поведенческий компоненты тревожности со стороны детей. 

Реакция адекватного реагирования на ситуацию фрустрации у ребенка 

снижена. Дети не умеют просить помощь, адекватно реагировать в ситуациях 

фрустрации, поскольку у них нет опыта и наглядного примера 

конструктивных форм поведения в подобных ситуациях.  

- Подавление воли. Чем больше родители склонны к подавлению воли 

ребенка, тем выше проявляется потребностный, когнитивно-аффективный  

компонент тревожности. Ребенок активно отрицает свою вину, проявляет 

враждебность к обвинителю. Это говорит о силе личности «Я», сниженной 

реакции осуждения внешнего окружения. Ребенок сильный по характеру, в 

ситуации давления со стороны родителей испытывает чувство собственной 

неполноценности, снижение самооценки, отсутствия желания защищаться.  

- Опасение обидеть. Чем больше родители опасаются обидеть ребенка, 

тем выше проявляется поведенческий и когнитивно-аффективный компонент 

тревожности среди детей. Они склонны проявлять враждебность в 

отношении внешнего окружения, при активном отрицании своей вины, 

проявлении враждебности к обвинителю, с высокой реакцией самозащиты. 

Такой ребенок сильный по характеру, любые замечания и шутки принимает с 

болезненным самолюбием, не переносит ущемления прав и интересов, 

критики недостатков результатов деятельности.  

- Исключение внутрисемейных влияний. Чем больше родители склонны 

исключать внутрисемейные влияния на ребенка, тем выше проявляется 

поведенческий компонент тревожности у детей. Во фрустрирующей 

ситуации деятельности ребенок в меньшей степени  предъявляет требование 

к другому конкретному лицу по исправлению этой ситуации. Такой ребенок в 

коллективе ориентируется на собственные потребности, поэтому может 

выглядеть конфликтным, с высокой тревожностью, не умеющим 

договариваться с окружающими людьми. 
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- Подавление агрессивности. Чем больше родители склонны подавлять 

агрессивность, тем выше проявляется когнитивно-аффективный и 

мотивационно-смысловой компонент тревожности детей. Ребѐнок чаще 

выделяет наличие фрустрирующего обстоятельства, препятствия в 

деятельности. В этом случае реакция направлена на внешнее окружение, 

требование к другому лицу разрешить данную ситуацию. Подавление чувств 

и эмоций создает повышенный уровень тревоги, разочарования, неумения 

удовлетворять собственные желания, даже при видимых возможностях. Это 

создает препятствия во взаимоотношениях с окружающими, неумением 

эмоционально справляться в конфликтных ситуациях и в ситуациях неудачи в 

деятельности.  

- Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка. Чем больше родители 

склонны чрезвычайно вмешиваться в мир ребенка, тем больше проявляется 

мотивационно-смысловой компонент тревожности у детей.  Признавая свою 

ответственность, ребенок берется самостоятельно исправить положение, 

компенсировать потери другому лицу, невзирая на свои потребности. У 

ребенка формируется сильная личность, но он не умеет удовлетворять свои 

желания, потребности, делает больше для других, чем для себя.  

4. Расчеты показали отсутствие связей между негативными выборами 

дошкольников и родительскими установками. Это объясняется отсутствием 

тревожности в определенных социальных ситуациях.  

У дошкольника в этом возрасте уже накоплен свой собственный опыт, 

который он получил в социуме и который  не зависит от мнения родителей и 

родительских установок. Опыт общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в дошкольном учреждении приносит дошкольнику собственные 

переживания, которые являются результатом формирования личности 

ребенка старшего дошкольного возраста. Очень важен момент, что опыт 

собственных переживаний ребенок высказывает психологу в отсутствии 

родителей, где, скорее всего, ребенок искренен и не ориентируется на точку 

зрения близких людей. 
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5. Статистическая обработка данных свидетельствует о том, что наша 

гипотеза частично подтверждается, существует связь между родительскими 

установками и  проявлением тревожности  дошкольников в поведении и 

деятельности. 
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             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    В современном мире развития технологии и быстро развивающих 

сфер жизни человека, изменения климата на земле, различных глобальных 

природных и человеческих катастроф  происходят огромные перемены, 

которые сказываются на отношениях, состояниях современных людей.  

Быстрое развитие всех сфер жизни влечет за собой огромные перемены не 

только в обществе, но и в личном и духовном развитии современного 

человека. Самыми уязвимыми являются дети, так как в силу своего возраста, 

опыта  и прямой зависимости от родителей не умеют управлять своей 

жизнью. Поэтому любые тяжелые ситуации, перемены, нарушения в 

эмоциональной близости детей и родителей ведут к повышению уровня 

тревожности в первую очередь детей, так как их психика еще слаба и не 

умеет противостоять негативным проявлениям  мира взрослых.  

Когда мы счастливы, то мир вокруг нас радуется и смеется вместе с 

нами. Когда нам грустно, то вокруг все становится серым и унылым. Мы 

учим ребенка ходить, переходя через дорогу, крепко держим за руку. Учим 

писать, рисовать, читать, формируем у ребенка знания об окружающем мире. 

Но в мир чувств и эмоций ребенок идет без провожатого, без поддержки и 

совета. Потому что родители тоже не очень сведущи в этом. Ребенок прячет 

свои эмоции, страхи, потому что в мире взрослых эти чувства неприемлемы 

[26]. 

Очень важно родителям быть внимательным к детям и к самим себе. 

Рассматривая особенности проявления тревожности у дошкольников, можно 

увидеть, что дети, испытывающие чувство тревоги, обычно неуверенны в 

себе, с неустойчивой самооценкой. Они постоянно испытывают чувство 

страха перед неизвестным, это приводит к тому, что они крайне редко 

проявляют инициативу. Эти дети чувствуют себя беспомощными, опасаются 

приступать к новым видам деятельности, играть в новые игры.  
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У них высокие требования к себе, они очень самокритичны. Уровень их 

самооценки низок, такие дети думают, что они хуже других во всем, что они 

самые некрасивые, неумелые, неуклюжие. Тревожность как черта характера – 

это пессимистическая установка на жизнь, когда она представляется как 

преисполненная угроз и опасностей. Формируется соответствующий 

характер, неуверенность порождает тревожность и нерешительность [40]. 

В современное время большое значение имеет развитие таких 

помогающих сфер, как психологическая помощь населению и особенно 

семьям с детьми.  

По Адлеру основной задачей является формирование социального 

интереса в отношениях ребенка и матери. Мама, прежде всего, воспитывает в 

ребенке чувства сотрудничества, стремления к установлению товарищеских 

отношений и взаимосвязей [2].  Р.Дрейкурс, последователь А.Адлера, считает, 

что основная задача родителей, помочь ребенку, используя конструктивные 

средства для формирования чувства собственного достоинства, стать 

компетентным человеком. 

В своей дальнейшей работе с родителями, педагогами данного 

учреждения я планирую предлагать программу выработки позитивной 

дисциплины, которую разработали педагоги Д.Нельсон, Л.Лотт и Х.Гленн [2]. 

Вот ее ключевые идеи: 

- поддержания родителями чувства достоинства и уважения к ребенку и 

к себе; 

- формирование родителями навыков поведения ребенка (соблюдение 

режима, установленного порядка, принятия обязанностей, ответственности); 

           - формирование здоровой самооценки, жизненно необходимых 

навыков у детей для того чтобы быть полноправными членами общества, 

благополучными детьми - это перспективная цель воспитания [2].  

           Последний пункт важен при поиске решений проблемных ситуаций, 

которые возникают в сфере детско-родительских отношений. Важные 

категории этой программы – это созидательный подход в разрешении 
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проблемных ситуаций, сотрудничество, соучастие, эмоциональная честность, 

атмосфера принятия, поощрения, одобрения. 

           Подводя итог работе,  необходимо отметить, что эффект результатов 

исследования  работы только доказывает успешность направления 

исследования, которое мы выбрали и подразумевает дальнейшее развитие 

изучения тревожности в детско-родительских отношениях, овладения 

способами, методами и технологиями, которые помогут дошкольникам и их 

родителям справляться в трудных и кризисных эмоциональных ситуациях с 

повышенным уровнем тревожности. 

Рекомендуемые направления последующей работы: 

- обучение педагогов, детей и их родителей способам избавления от 

тревожности; 

- использование данных исследования и статистики в процессе 

дальнейшего совершенствования психологической работы в учреждениях 

дошкольного образования, организация коррекционной работы в данном 

учреждении; 

- проведение психологического просвещения среди родителей по 

причинам возникновения повышенной детской тревожности; 

-  использовать разработанные рекомендации для педагогов и родителей 

в своей работе. 

 

 

 

 

 



75 
 

                             СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Астапов В. М. Тревожность у детей. 2-е издание. Издательский дом 

«Питер», 2004- 224. 

2. Белоусова Н.С. Статья «Психолого-педагогические технологии 

коррекции детско-родительских отношений», 2013 год. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 

судьбы. Л., 1992. 400 с. 

4. Бехтерев В.М. Избранные работы по социальной психологии. -

М.:Наука, 1994.-399с. 

5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. -М., 

1968. 

6.  Буянов. М.И. Смятение душ. М., 1993. 

7.  Варга А.Я. Системная семейная психотерапия.- СПб.: Речь, 2001. 

8. Выготский.Л.С "Избранные психологические исследования«.-М.: 

1956 год. 

9. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. — М., 1960 

10. Гиппенрейтер Ю.В. Введение в общую психологию. М., 1997. 

11. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения 

M., Просвещение, 1987.  

12. Зимина И.С. Психолого-педагогические снижения уровня тревоги в 

группах младших дошкольников. Дис.канд.пед.наук./ Урал. гос.пед. ун-т. 

Екатеринбург, 1996 г. 179 с. 

13. Изард К.Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер-Пресс,1999. 

14. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. Серия: мастера психологии. Изд-во 

Питер СПб: 2001-752 стр. 

15. Козлова Е. В. Тревога как одна из основных проблем, возникающих 

у ребенка в процессе социализации. Теоретические и прикладные проблемы 

психологии. Сборник статей. Ставрополь, 1997. 



76 
 

16. Козловская Н.В. Исследование влияния детско-родительских 

отношений на уровень тревожности детей старшего дошкольного возраста. 

Тезисы конференции. Источник: Психологические проблемы современной 

российской семьи. 

17.  Коноводов Алексей Анатольевич. Диссертация 4842117 «Новые 

направления  исследования тревожности», 2011 год.                                                           

18. Костицын Н.Л. Диссертация "Родительские установки как фактор 

личностного самоопределения», 2002 год. 

19. Кристина Скороспелова. Из опыта работы «Снижение уровня 

тревожности у детей старших групп посредством песочной терапии» 

http://www.maam.ru/ 

20. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. — М., 1971. 

21. Лешли Дж. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и 

решать проблемы: кн.для воспитателей дет.сада/пер. с англ. – М.: 

Просвещение, 1991. 

22. Малахова А.И. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у 

детей. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2016. - 208с. 

23. Марцинковская Т.Д. Детская практическая психология: учебник. -  

Москва: Гардарики, — 2000. — 255 с 

24.  Методика PARI (Е.С.Шефер, Р.К.Белл; адаптация Т.В.Нещерет) / 

Психологические тесты. Ред. А.А.Карелин – М., 2001, Т.2., С.130-143  

25. Мухина В.С. Возрастная психология. Учебник для студ. вузов. — 4-

е изд., стереотип. — М.: Изд. центр «Академия», 1999. — 456 с 

26. Никифорова Л.А. «Вкус и запах радости» Цикл занятий по 

развитию эмоциональной сферы. ООО «Национальный книжный центр», 

2013 г. 

27. Нильсон, Лотт, Гленн. 1001 совет  родителям  по  воспитанию детей. 

Изд-во Питер, 2013 год 

28. Обуховский К. Психологическая теория строения и развития 

личности.// Психология формирования и развития личности. М.,1981.С.66-82 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11779.php
http://www.childpsy.ru/lib/articles/?filtered=Y&type=15222
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/17606.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/17606.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/17606.php
http://www.maam.ru/


77 
 

29.Пиаже.Ж. «Речь и мышление ребенка» Спб, 1997 г. 

30. Психологические тесты / сост. С. Касьянов. - М. : Эксмо, 2006. - 608 

с. (с. 483-500) 

31. Прихожан А.М. Причины, профилактика и преодоление 

тревожности // Психологическая наука и образование. - 1998. - №2. 

32. Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические 

рекомендации к практической деятельности. / Под ред. Т.В.Лаврентьевой.- 

М.: Новая школа, 1996. – 

33. Регуш «Практикум по наблюдению и наблюдательности».2-е изд., 

переработанное и дополненное.— СПб.: Питер, 2008.— 208 с.:  

34. Рубинштейн.С.Л «Основы общей психологии» Спб.: «Питер Ком», 

1998 г.] 

          35. Смирнова Е.О., Гуськова Т.В. Исследование общение дошкольников 

со сверстниками. Вопросы психологии, 1988, № 2, с.167. 

36. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов (комплексная 

психологическая коррекция). Издательство Московского университета, 1988- 

200 с. 

37. Тест Розенцвейга. Методика рисуночной фрустрации (модификация 

Н.В.Тарабриной) / Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. 

и сост. Дерманова И.Б. – СПб., 2002. С.150-172. 

38. Тест тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен) / Дерманова И.Б. 

Диагностика эмоционально-нравственного развития – СПб., 2002. С.19-28 

39. Хорни К. Невротическая личность нашего времени: самоанализ. -

М.: Изд-во Прогресс, 1993. 

40. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учеб. пособие — 5-е изд., 

стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 336 с. 

41. http://www.psychol-ok.ru/lib/intpsy/intpsy2009/intpsy080509.html 

http://www.psychol-ok.ru/lib/intpsy/intpsy2009/intpsy080509.html


78 
 

42. Проблемы развития тревожности у младших школьников. Текст 

научной статьи по специальности «Психология», авторы: Брель Елена 

Юрьевна, Гайдук Светлана Валентиновна.         

  



79 
 

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                 Методика Пари 

Одним из важнейших направлений работы практического психолога 

является работа с семьей (супругами, родителями, семьей и детьми). 

Ключевой момент в этой работе — получение полной и объективной, 

информации. В отечественной психологии наиболее полно представлены 

методики сбора информации о межсупружеских отношениях и менее 

содержательно — о детско-родительских.  

В целях восполнения этого пробела предлагаем ознакомиться с 

методикой РАRI — это семейная жизнь глазами матери. 

Методика PARI предназначена для изучения отношения родителей 

(прежде всего, матерей) к разным сторонам семейной жизни (семейной роли). 

Авторы — американские психологи Е.С. Шефер и Р.К. Белл.  

В нашей стране адаптирована кандидатом психологических наук Т.В. 

Нещерет.  

В методике выделены 23 аспекта-признака, касающиеся разных сторон 

отношения родителей к ребенку и жизни в семье. Из них 8 признаков 

описывают отношение к семейной роли и 15 касаются детско-родительских 

отношений. Эти 15 признаков делятся на следующие 3 группы: 1 — 

оптимальный эмоциональный контакт, 2 — излишняя эмоциональная 

дистанция с ребенком, 3 — излишняя концентрация на ребенке.  

Отношение к семейной роли мы не использовали в исследовании, 

использовали только отношение родителей к ребенку. 

Шкалы эти выглядят следующим образом:   

          1. Оптимальный эмоциональный контакт (состоит из 4 признаков, их 

номера по опросному листу 1, 14, 15, 21);  

          - побуждение словесных проявлений, вербализация (1);  

          - партнерские отношения (14);  

          - развитие активности ребенка (15);  
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          - уравнительные отношения между родителями и ребенком (21).  

          2. Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком:  

          - раздражительность, вспыльчивость (8);  

          - суровость, излишняя строгость (9);  

          - уклонение от контакта с ребенком (16).  

        3. Излишняя концентрация на ребенке 

   3. Излишняя концентрация на ребенке: 

          - чрезмерная забота, установление отношений зависимости (2);  

          - преодоление сопротивления, подавление воли (4);  

          - создание безопасности, опасение обидеть (6);  

          -  исключение внутрисемейных влияний (10); 

          - подавление агрессивности (12);  

          - подавление сексуальности (18);  

          - чрезмерное вмешательство в мир ребенка (20);  

          - стремление ускорить развитие ребенка (22).  

Каждый признак измеряется с помощью 5 суждений, уравновешенных с 

точки зрения измеряющей способности и смыслового содержания. Вся 

методика состоит из 115 суждений. Суждения расположены в определенной 

последовательности, и отвечающий должен выразить к ним отношение в виде 

активного или частичного согласия или несогласия.  

Для психолога, работающего в производственном коллективе, 

наибольший интерес представляет блок шкал, направленных на выявление 

отношений родителей к семейной роли.  

Методика позволяет оценить специфику внутрисемейных отношений, 

особенности организации семейной жизни.  

В семье можно вычленить отдельные аспекты отношений:  

      - хозяйственно-бытовые, организация быта семьи (в методике это шкалы 

3, 13, 19, 23);  

     - межсупружеские, связанные с моральной, эмоциональной поддержкой, 

организацией досуга, созданием среды для развития личности, собственной и 
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партнера (в методике это шкала 17);  

    - отношения, обеспечивающие воспитание детей, «педагогические» (в 

методике шкалы 5, 11).  

Посмотрев на цифровые данные, можно составить «предварительный 

портрет» семьи.  

Признаки (субшкалы): 

1. Вербализация 

2. Чрезмерная забота 

3. Зависимость от семьи 

4. Подавление воли 

5. Ощущения 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 
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18. Подавление сексуальности 

19. Доминирование матери 

20. Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка 

21. Уравненные отношения 

22. Стремление ускорить развитие ребенка 

23.Несамостоятельность матери 

Специальный интерес представляет анализ отдельных шкал, что часто 

является ключом к пониманию особенностей неудавшихся отношений между 

родителями и ребенком, зоны напряжений в этих отношениях.  

Чтобы высчитать итог, сложите баллы в каждой строке (например: 1 + 24 

+ 47 + 70 + 93 = ?).  

Сумма баллов в строке покажет значимость данного признака в вашей 

семье. Напомним, при правильном анализе нужно не только зафиксировать 

оценку по отдельным шкалам, но и рассмотреть их взаимоотношения.  

Это поможет найти пути решения конфликтов, полнее определить 

причины, их вызывающие. 

Для тестирования детей дошкольников мы взяли три методики. 

           Инструкция:  

        Перед вами вопросы, которые помогут выяснить, что родители думают о 

воспитании детей. Здесь нет ответов правильных и неправильных, т.к. 

каждый прав по отношению к собственным взглядам. Старайтесь отвечать 

точно и правдиво. 

Некоторые вопросы могут показаться Вам одинаковыми. Однако это не 

так. Есть вопросы сходные, но не одинаковые. Сделано это для того, чтобы 

уловить возможные, даже небольшие различия во взглядах на воспитание 

детей.  

На заполнение вопросника потребуется примерно 20 минут. Не 

обдумывайте ответ долго, отвечайте быстро, стараясь дать первый ответ, 
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который придет вам в голову. При ответах пользуйтесь бланком.  

Рядом с каждым положением находятся буквы А а б Б, их нужно выбрать 

в зависимости от своего убеждения в правильности данного предложения:  

                          А – полное согласие; 

                          а – скорее согласие, чем несогласие; 

                          б – скорее несогласие, чем согласие; 

                          Б – полное несогласие.                           

                    

           Вопросы 

1. Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не 

соглашаться со взглядами родителей.  

2. Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от маленьких 

трудностей и обид.  

3. Для хорошей матери дом и семья — самое важное в жизни.  

4. Некоторые дети настолько плохи, что ради их же блага нужно научить 

их бояться взрослых.  

5. Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают для них 

очень много.  

6. Маленького ребенка всегда следует крепко держать во время мытья, 

чтобы он не упал.  

7. Люди, которые думают, что в хорошей семье не может быть 

недоразумений, не знают жизни.  

8. Ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей за строгое 

воспитание.  

9. Пребывание с ребенком целый день может довести до нервного 

истощения.  

10. Лучше, если ребенок не задумывается над тем, правильны ли взгляды 

его родителей.  

11. Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе.  
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12. Ребенка следует учить избегать драк, независимо от обстоятельств.  

13. Самое плохое для матери, занимающейся хозяйством, - это чувство, что 

ей нелегко освободиться от своих обязанностей.  

14. Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот.  

15. Ребенок должен научиться в жизни многим нужным вещам, поэтому 

ему нельзя разрешать терять ценное время.  

16. Если один раз согласиться с тем, что ребенок съябедничал, он будет это 

делать постоянно.  

17. Если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери бы лучше 

справлялись с детьми.  

18. В присутствии ребенка не надо разговаривать о вопросах пола.  

19. Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, все происходило 

бы менее организованно.  

20. Мать должна делать все, чтобы знать, о чем думают дети.  

21. Если бы родители больше интересовались делами своих детей, дети 

были бы лучше и счастливее.  

22. Большинство детей должны самостоятельно справляться с 

физиологическими нуждами уже с 15 месяцев.  

23. Самое трудное для молодой матери — оставаться одной в первые годы 

воспитания ребенка.  

24. Надо способствовать тому, чтобы дети высказывали свое мнение о 

жизни в семье, даже если они считают, что жизнь в семье 

неправильная.  

25. Мать должна делать все, чтобы уберечь своего ребенка от 

разочарований, которые несет жизнь.  

26. Женщины, которые ведут беззаботную жизнь, не очень хорошие 

матери.  

27. Надо обязательно искоренять у детей проявления рождающейся 

ехидности.  

28. Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья ребенка.  
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29. Все молодые матери боятся своей неопытности в обращении с 

ребенком.  

30. Супруги должны время от времени ругаться, доказывая свои права.  

31. Строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает в нем сильный 

характер.  

32. Матери часто настолько бывают замучены присутствием своих детей, 

что им кажется, будто они не могут с ними быть ни минуты больше.  

33. Родители не должны представать перед детьми в плохом свете.  

34. Ребенок должен уважать своих родителей больше других.  

35. Ребенок должен всегда обращаться за помощью к родителям или 

учителям вместо того, чтобы разрешать свои недоразумения в драке.  

36. Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что ее 

воспитательные возможности меньше умений и способностей (могла 

бы, но…).  

37. Родители своими поступками должны завоевывать расположение детей.  

38. Дети, которые не пробуют своих сил в достижении успехов, должны 

знать, что потом в жизни могут встретиться с неудачами.  

39. Родители, которые разговаривают с ребенком о его проблемах, должны 

знать, что лучше ребенка оставить в покое и не вникать в его дела.  

40. Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать участие в 

семейной жизни.  

41. Нельзя допускать, чтобы девочки и мальчики видели друг друга 

голыми.  

42. Если жена достаточно подготовлена к решению проблем, то это лучше 

и для детей, и для мужа.  

43. У ребенка не должно быть тайн от своих родителей.  

44. Если у Вас принято, что дети рассказывают Вам анекдоты, а Вы — им, 

то многие вопросы можно решить спокойно и без конфликтов.  

45. Если рано научить ребенка ходить, это благотворно влияет на его 

развитие.  
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46. Нехорошо, когда мать одна преодолевает все трудности, связанные с 

уходом за ребенком и его воспитанием.  

47. У ребенка должны быть свои взгляды и возможность их свободно 

высказывать.  

48. Надо беречь ребенка от тяжелой работы.  

49. Женщина должна выбирать между домашним хозяйством и 

развлечениями.  

50. Умный отец должен научить ребенка уважать начальство.  

51. Очень мало женщин получает благодарность детей за труд, 

затраченный на их воспитание.  

52. Если ребенок попал в беду, в любом случае мать всегда чувствует себя 

виноватой.  

53. У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть разногласия, 

которые вызывают раздражение.  

54. Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, станут 

хорошими и уважаемыми людьми.  

55. Редко бывает, что мать, которая целый день занимается с ребенком, 

сумела быть ласковой и спокойной.  

56. Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит взглядам их 

родителей.  

57. Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их родители.  

58. Нет оправдания ребенку, который бьет другого ребенка.  

59. Молодые матери страдают по поводу своего заключения дома больше, 

чем по какой-нибудь другой причине.  

60. Заставлять детей отказываться и приспосабливаться — плохой метод 

воспитания.  

61. Родители должны научить детей найти занятие и не терять свободного 

времени.  

62. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если с самого 

начала к этому привыкнут.  
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63. Когда мать плохо выполняет свои обязанности по отношению к детям, 

это, пожалуй, значит, что отец не выполняет своих обязанностей по 

содержанию семьи.  

64. Детские игры с сексуальным содержанием могут привести детей к 

сексуальным преступлениям.  

65. Планировать должна только мать, так как только она знает, как 

положено вести хозяйство.  

66. Внимательная мать знает, о чем думает ее ребенок.  

67. Родители, которые выслушивают с одобрением откровенные 

высказывания детей о их переживаниях на свиданиях, товарищеских 

встречах, танцах и т.п., помогают им в более быстром социальном 

развитии.  

68. Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее дети научатся 

разрешать свои проблемы.  

69. Умная мать делает все возможное, чтобы ребенок до и после рождения 

находился в хороших условиях.  

70. Дети должны принимать участие в решении важных семейных 

вопросов.  

71. Родители должны знать, как нужно поступать, чтобы дети не попали в 

трудные ситуации.  

72. Слишком много женщин забывают о том, что их надлежащим местом 

является дом.  

73. Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда не хватает.  

74. Дети должны быть более заботливы и благодарны своей матери за труд, 

вложенный в них.  

75. Большинство матерей опасаются мучить ребенка, давая ему мелкие 

поручения.  

76. В семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя решить 

путем спокойного обсуждения.  
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77. Большинство детей должны воспитываться более строго, чем это 

происходит на самом деле.  

78. Воспитание детей — тяжелая, нервная работа.  

79. Дети не должны сомневаться в разумности родителей.  

80. Больше всех других дети должны уважать родителей.  

81. Не надо способствовать занятиям детей боксом или борьбой, так как 

это может привести к серьезным проблемам.  

82. Одно из плохих явлений заключается в том, что у матери, как правило, 

нет свободного времени для любимых занятий.  

83. Родители должны считать детей равноправными по отношению к себе 

во всех вопросах жизни.  

84. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном пути 

и будет счастлив.  

85. Надо оставить ребенка, которому грустно, в покое и не заниматься им.  

86. Самое большое желание любой матери — быть понятой мужем.  

87. Одним из самых сложных моментов в воспитании детей являются 

сексуальные проблемы.  

88. Если мать руководит домом и заботится обо всем, вся семья чувствует 

себя хорошо.  

89. Так как ребенок — часть матери, он имеет право знать все о его жизни.  

90. Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с родителями, 

легче принимают их советы.  

91. Родители должны приложить все усилия, чтобы как можно раньше 

научить ребенка справляться с физиологическими нуждами.  

92. Большинство женщин нуждаются в большем количестве времени для 

отдыха после рождения ребенка, чем им дается на самом деле.  

93. У ребенка должна быть уверенность в том, что его не накажут, если он 

доверит родителям свои проблемы.  

94. Ребенка не нужно приучать к тяжелой работе дома, чтобы он не 

потерял охоту к любой работе.  
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95. Для хорошей матери достаточно общения с семьей.  

96. Порой родители вынуждены поступать против воли ребенка.  

97. Матери жертвуют всем ради блага собственных детей.  

98. Самая главная забота матери — благополучие и безопасность ребенка.  

99. Естественно, что двое людей с противоположными взглядами в 

супружестве ссорятся.  

100. Воспитание детей в строгой дисциплине делает их более счастливыми.  

101. Естественно, что мать «сходит с ума», если у нее дети эгоисты и очень 

требовательны.  

102. Ребенок никогда не должен слушать критические замечания о своих 

родителях.  

103. Прямая обязанность детей — доверие по отношению к родителям.  

104. Родители, как правило, предпочитают спокойных детей драчунам.  

105. Молодая мать несчастна, потому что многие вещи, которые ей хотелось 

бы иметь, для нее недоступны.  

106. Нет никаких оснований, чтобы у родителей было больше прав и 

привилегий, чем у детей.  

107. Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла терять время, тем лучше 

для него.  

108. Дети делают все возможное, чтобы заинтересовать родителей своими 

проблемами.  

109. Немногие мужчины понимают, что матери их ребенка тоже нужна 

радость в жизни.  

110. С ребенком что-то не в порядке, если он много расспрашивает о 

сексуальных вопросах.  

111. Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчет в том, что будет 

вынуждена руководить семейными делами.  

112. Обязанностью матери является знание тайных мыслей ребенка.  

113. Если включать ребенка в домашние заботы, он легче доверяет свои 

проблемы.  
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114. Надо как можно раньше прекратить кормить ребенка грудью и из 

бутылочки (приучить "самостоятельно" питаться).  

115. Нельзя требовать от матери слишком большого чувства 

ответственности по отношению к детям.  
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Опросный лист  

Возраст______________________ Пол ___________________________  

Образование ____________________Профессия ______________________  

Количество и возраст детей _______________________________________  

№  
ответ  

№  
ответ  

№  
ответ  

№  
ответ  

№  
ответ  

А  а  б  Б  А  а  б  Б  А  а  б  Б  А  а  б  Б  А  а  б  Б  

1         24         47         70         93         

2         25         48         71         94         

3         26         49         72         95         

4         27         50         73         96         

5         28         51         74         97         

6         29         52         75         98         

7         30         53         76         99         

8         31         54         77         100          

9         32         55         78         101         

10         33         56         79         102         

11         34         57         80         103         

12         35         58         81         104         

13         36         59         82         105         

14         37         60         83         106         

15         38         61         84         107         

16         39         62         85         108         

17         40         63         86         109         

18         41         64         87         110         

19         42         65         88         111         

20         43         66         89         112         

21         44         67         90         113         

22         45         68         91         114         

23         46         69         92         115         

А — 4 балла; а — 3 балла; б — 2 балла; Б — 1 балл  
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

         Тест Розенцвейга (детский вариант) 

Тест Розенцвейга. Методика рисуночной фрустрации. Детский вариант 

(модификация Н.В.Тарабриной). 

Шкалы: экстрапунитивная, интропунитивная, инпунитивная реакции; 

фиксация на самозащите, фиксация на препятствии, фиксация на 

удовлетворении потребности 

Назначение теста 

Методика предназначена для исследования реакций на неудачу и 

способов выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или 

удовлетворению потребностей личности. 

                          Инструкция к тесту:  

         «Я буду показывать тебе рисунки, на которых изображены люди в 

определенной ситуации.  

           Человек слева что-то говорит и его слова написаны сверху в квадрате. 

Представь себе, что может ответить ему другой человек. Будь серьезен и не 

старайся отделаться шуткой. Обдумай ситуацию и отвечай побыстрее». 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Каждый из полученных ответов оценивается, в соответствии с теорией, 

Розенцвейга, по двум критериям: по направлению реакции (агрессии) и по 

типу реакции.  

По направлению реакции подразделяются на:  

- Экстрапунитивные (E): реакция направлена на живое или неживое 

окружение, осуждается внешняя причина фрустрации, подчеркивается 

степень фрустрирующей ситуации, иногда разрешения ситуации требуют от 

другого лица.  

           -  Интропунитивные (I): реакция направлена на самого себя, с 

принятием вины или же ответственности за исправление возникшей 

ситуации, фрустрирующая ситуация не подлежит осуждению. Испытуемый 
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принимает фрустрирующую ситуацию как благоприятную для себя.  

          - Импунитивные (M) : фрустрирующая ситуация рассматривается как 

нечто незначительное или неизбежное, преодолимое "со временем, 

обвинение окружающих или самого себя отсутствует.  

По типу реакции делятся на:  

- Препятственно-доминантные. Тип реакции «с фиксацией на 

препятствии». Препятствия, вызывающие фрустрацию, всячески 

акцентируются, независимо от того, расцениваются они как благоприятные, 

неблагоприятные или незначительные.  

         - Самозащитные. Тип реакции «с фиксацией на самозащите». 

Активность в форме порицания кого-либо, отрицание или признание 

собственной вины, уклонения от упрека, направленные на защиту своего«Я», 

ответственность за фрустрацию никому не может быть приписана.  

         - Необходимо-упорствующие. Тип реакции «с фиксацией на 

удовлетворение потребности». Постоянная потребность найти 

конструктивное решение конфликтной ситуации в форме либо требования 

помощи от других лиц, либо принятия на себя обязанности разрешить 

ситуацию, либо уверенности в том, что время и ход событий приведут к ее 

разрешению.  

Типы реакций обозначаются следующими символами:  

                  - OD – «с фиксацией на препятствии»,  

                            - ED – «с фиксацией на самозащите»,  

                             -  NP – «с фиксацией на удовлетворение потребности».  

Из сочетаний этих шести категорий получают девять возможных 

факторов и два дополнительных варианта.  

Вначале исследователь определяет направление реакции, содержащееся 

в ответе испытуемого (Е, I или М), а затем выявляет тип реакции: ED, OD или 

NP.  
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Счѐтные факторы классификации ответов в тесте Розенцвейга 

Типы реакций  

Направленность 

реакций 

О-D препятственно-

доминантный 
Е-D эго-защитный 

N-P потребностно-

неустойчивый 

Е - 

экстрапунитивная 

Е - определѐнно 

выделяется, 

подчѐркивается 

наличие 

фрустрирующего об-

стоятельства, 

препятствия. 

Е - обвинение. 

Враждебность и т. п. 

проявляется в 

отношении внешнего 

окружения (иногда -

сарказм): «Это Вы 

виноваты в том, что про-

изошло», «не повторяйте 

этого больше». Е - 

субъект активно 

отрицает свою вину, 

проявляя враждебность к 

обвинителю. 

е - содержится 

требование к 

другому кон-

кретному лицу 

исправить 

фрустрирующую 

ситуацию: «Вы 

должны решить этот 

вопрос, помочь мне». 

I - 

интропунитивная 

I - фрустрирующая 

ситуация истолковы-

вается как бла-

гоприятная или как 

заслуженное 

наказание, или же 

подчѐркивается 

смущѐнность 

беспокойством 

других. 

I - обвинение, осуждение 

объект предъявляет 

самому себе: «Я виноват 

в том, что случилось». I - 

субъект признаѐт свою 

вину, но отрицает 

ответственность, 

ссылаясь на смягчающие 

обстоятельства. 

i - субъект, при-

знавая свою 

ответственность, 

берѐтся само-

стоятельно ис-

править положение, 

компенсировать 

потери другому 

лицу. 

М - импунитивная 

М - отрицает 

значимость или 

неблагоприятность 

препятствия, обстоя-

тельств фрустрации. 

М - осуждение кого-либо 

явно избегается, объ-

ективный виновник 

фрустрации оправды-

вается субъектом. 

m - субъект надеется 

на благополучное 

разрешение проблем 

со временем, 

характерны 

уступчивость и 

конформность. 

 

Интерпретация результатов теста  

Первый этап интерпретации заключается в изучении GCR, уровня 

социальной адаптации испытуемого. Анализируя полученные данные, можно 

предположить, что испытуемый, имеющий низкий процент GCR, часто 

конфликтует с окружающими, поскольку недостаточно адаптирован к своему 

социальному окружению.  

Данные, касающиеся степени социальной адаптации испытуемого, 

могут быть получены с помощью повторного исследования, которое 
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заключается в следующем: испытуемому повторно предъявляются рисунки, с 

просьбой дать в каждом задании такой ответ, который по его мнению было 

бы нужно дать в этом случае, т. е. «правильный», «эталонный» ответ. 

«Индекс рассогласования» ответов испытуемого в первом и во втором 

случаях дает дополнительную информацию о показателе «степени 

социальной адаптации».  

На втором этапе, изучаются полученные оценки шести факторов в 

таблице профилей. Выявляются устойчивые характеристики фрустрационных 

реакций испытуемого, стереотипы эмоционального реагирования, которые 

формируются в процессе развития, воспитания и становления человека и 

составляют одну из характеристик его индивидуальности. Реакции 

испытуемого могут быть направлены на окружающую его среду, выражаясь в 

форме различных требований к ней, либо на самого себя как виновника 

происходящего, либо человек может занять своеобразную примиренческую 

позицию. Так, например, если в исследовании мы получаем у испытуемого 

оценку М – нормальную, Е – очень высокую и I – очень низкую, то на 

основании этого можно сказать, что субъект в фрустрационной ситуации 

будет с повышенной частотой отвечать в экстрапунитивной манере и очень 

редко в интропунитивной. То есть, можно сказать, что он предъявляет 

повышенные требования к окружающим, и это может служить признаком 

неадекватной самооценки.  

Оценки, касающиеся типов реакций, имеют разный смысл.  

• Оценка OD (тип реакции «с фиксацией на препятствии») показывает, 

в какой степени препятствие фрустрирует субъекта. Так, если мы получили 

повышенную оценку OD, то это говорит о том, что во фрустрационных 

ситуациях у субъекта преобладает более чем нормально идея препятствия.  

• Оценка ED (тип реакции «с фиксацией на самозащите») означает силу или 

слабость «Я» личности. Повышение ED означает слабую, уязвимую 

личность. Реакции субъекта сосредоточены на защите своего «Я».  



96 
 

• Оценка NP – признак адекватного реагирования, показатель той степени, в 

которой субъект может разрешать фрустрационные ситуации.  

Третий этап интерпретации – изучение тенденций. Изучение тенденций 

может иметь большое значение в понимании отношения испытуемого к 

своим собственным реакциям.  

В целом можно добавить, что на основании протокола обследования 

можно сделать выводы относительно некоторых аспектов адаптации 

испытуемого к своему социальному окружению. Методика ни в коем случае 

не дает материала для заключений о структуре личности. Можно лишь с 

большей долей вероятности прогнозировать эмоциональные реакции 

испытуемого на различные трудности или помехи, которые встают на пути к 

удовлетворению потребности, к достижению цели.  

          Инструкция  

«На картинке изображены два персонажа. Представь, что те слова, 

которые говорит родитель, учитель или сверстник, обращены к тебе. Что бы 

ты ответил ему в данной ситуации? И потом, форма ответа может быть одна, 

а чувства ты можешь испытывать другие, не совпадающие с формой ответа. 

Поэтому напиши свой возможный ответ, а в скобках то, что ты при этом 

чувствовал».  

 

Номер 

вопроса 

                   Ответ 
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15 картинок 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

          Тест тревожности (Р. Тэммл, В. Амен, М. Дорки)  

Цель методики: Определить уровень тревожности ребенка. Методика 

предназначена для детей 4-7 лет. Степень тревожности свидетельствует об 

уровне эмоциональной приспособленности ребенка к социальным ситуациям, 

показывает отношение ребенка к определенной ситуации, дает косвенную 

информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и 

взрослыми в семье и в коллективе. 

            Экспериментальный материал: 14 рисунков (8,5x11 см) (расположен в 

Приложении 6) выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке 

изображена девочка) и для мальчика (на рисунке изображен мальчик). 

Каждый рисунок представляет собой некоторую типичную для жизни 

ребенка ситуацию. Лицо ребенка на рисунке не прорисовано, дан лишь 

контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными рисунками 

детской головы, по размерам точно соответствующими контуру лица на 

рисунке. На одном из дополнительных рисунков изображено улыбающееся 

лицо ребенка, на другом - печальное.  

           Проведение исследования: Рисунки показывают ребенку в строго 

перечисленном порядке один за другим. Беседа проходит в отдельной 

комнате. Предъявив ребенку рисунок, исследователь дает инструкцию.  

   Количественный анализ 

На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка 

(ИТ), который равен процентному отношению числа эмоционально 

негативных выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков (14):  

ИТ = 
Число эмоциональных негативных выборов  

х100% 
14 

 

В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на       

3 группы:  

         а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%);  
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         б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 

         в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%).  

             Качественный анализ.  

Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы 

относительно возможного характера эмоционального опыта ребенка в данной 

(и подобной ей) ситуации.  

Инструкция.  

1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет с малышами» 

2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет 

у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и 

малышом» 

3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное?» 

4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка 

печальное или веселое? Он (она) одевается» 

5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими 

детьми» 

6. Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо 

будет у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) идет спать» 

7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное? Он (она) в ванной» 

8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

печальное или веселое?» 

9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

бенка: веселое или печальное?» 

10. Агрессивное нападение «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: печальное или веселое?» 
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11. Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки» 

12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

печальное или веселое?» 

13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой» 

14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: печальное или веселое? Он (она) ест». 
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                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Метод экспертных оценок детей дошкольного возраста 

Критерии:   

5 – высокий уровень тревожности: проявление страха, тревоги перед  

новым, необычным, сопротивляется предложениям, просьбам, отказывается 

общаться. 

4 – некоторая скованность и сдерживаемое поведение в течении 

нескольких минут, избегает болезненных тем или неприятных для себя 

занятий, иногда выглядит несчастным. 

3 – средний уровень тревожности:  возбужденное состояние из-за 

новой, необычной ситуации, но не чрезмерное и не длительное, или признаки 

апатии, нежелания что-либо делать без сопротивления, задания делает без 

энтузиазма. 

2 –  ребенок активный,  хорошо идет на контакт, радостен, выглядит 

довольным; может расстроиться,  но быстро возвращается к хорошему 

настроению. 

1 – низкий уровень тревожности: с готовностью и энтузиазмом 

занимается, делает задания, в основном находится в хорошем расположении 

духа. 
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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица сырых баллов по шкалам Методика Пари 

                                                                                                       Таблица  1.   

Приз   
   на 
     ки 
 
 
 
№ 
Исп. 

Оптимальный 
эмоциональный 
контакт 

Излишняя 

эмоциональная 

дистанция с 

ребенком 

 

 

излишняя концентрация на ребенке 

1 
 

14 15 
 

21 
 

8 9 16 2 4 6 10 12 18 20 22 

1 20 12 13 18 12 12 12 8 17 13 12 13 8 8 11 

2 19 13 16 18 15 18 14 11 14 13 14 7 15 14 12 

3 19 13 13 13 9 8 8 13 11 13 16 15 12 10 8 

4 17 18 15 18 11 10 12 11 16 15 15 14 9 14 9 

5 16 14 15 14 11 10 11 11 15 15 11 9 10 9 11 

6 15 12 12 13 10 10 12 7 13 14 11 11 7 9 10 

7 16 13 14 16 9 16 11 12 13 17 11 12 11 14 12 

8 20 13 7 16 7 13 8 9 10 12 7 7 5 8 8 

9 18 16 16 18 16 16 13 12 15 13 15 15 10 11 9 

10 18 14 14 18 11 12 10 11 14 15 13 13 11 12 10 

11 18 15 13 16 12 11 15 13 13 17 16 13 15 16 12 

12 17 17 15 15 11 14 11 12 12 14 13 11 8 12 11 

13 15 11 14 14 10 11 11 10 11 12 13 12 9 13 10 

14 20 15 13 19 10 9 11 11 14 14 14 14 12 10 9 

15 17 14 12 16 5 8 7 12 11 15 15 9 11 11 5 

16 18 11 8 12 12 17 10 7 11 8 7 11 10 9 8 

17 18 11 8 12 12 17 10 7 11 8 7 11 10 9 8 

18 19 18 15 20 14 12 11 8 13 16 14 14 11 14 10 

19 19 18 16 18 10 16 11 11 14 15 7 14 9 6 10 

20 17 14 8 14 7 7 8 11 9 11 9 9 10 11 9 

21 16 14 15 14 11 10 11 11 15 15 11 9 10 9 11 

22 16 14 15 19 14 15 12 14 14 16 17 16 13 13 9 

23 15 14 16 17 16 14 10 8 15 16 16 8 11 13 8 

24 15 14 16 17 16 14 10 8 15 16 16 8 11 13 8 

25 19 16 19 15 14 10 10 11 15 16 15 13 16 15 9 

26 18 14 15 14 12 12 14 15 17 16 14 13 14 13 14 

27 18 14 15 14 12 12 14 15 17 16 14 13 14 13 14 

28 17 14 10 17 11 11 8 12 13 15 13 8 11 12 6 

29 14 16 12 15 14 10 13 10 15 12 15 15 11 11 7 

30 14 16 12 15 13 10 10 10 15 12 15 15 11 11 7 

31 17 13 13 18 14 13 11 11 14 16 15 11 15 11 11 

32 18 15 17 16 17 9 11 8 17 16 15 16 13 13 14 

33 19 14 14 18 10 10 10 10 13 15 12 12 12 11 6 

34 15 17 13 17 13 13 13 11 15 12 10 8 9 15 11 

35 13 13 12 12 14 10 7 13 15 12 15 9 9 11 5 

36 19 14 16 19 14 17 13 10 13 13 13 7 14 15 14 
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51 16 12 13 15 13 11 7 8 14 11 14 11 17 11 11 

52 16 15 13 15 9 6 8 13 14 12 13 11 11 11 11 

53 18 15 16 16 13 12 8 15 17 17 9 12 13 16 8 

54 20 14 15 14 8 12 11 20 19 17 15 11 13 14 11 

55 18 16 9 15 11 8 8 14 14 15 15 13 13 13 8 

56 19 13 15 18 13 14 9 11 13 9 11 11 10 14 15 

57 18 13 16 15 11 12 10 7 13 14 11 8 10 9 8 

58 15 16 10 18 12 13 12 11 11 12 11 11 12 8 10 

59 14 15 16 13 15 13 11 11 14 14 16 14 13 12 14 

60 19 13 11 16 9 7 9 10 16 11 15 10 9 15 9 

61 20 10 12 15 10 10 7 9 13 15 12 13 5 10 11 

62 15 15 16 16 16 9 11 12 14 16 14 13 15 14 10 

63 20 16 20 20 14 7 10 16 13 14 17 12 13 17 11 

64 15 13 13 15 12 12 11 15 14 15 16 13 14 11 13 

65 17 12 11 16 12 6 7 12 12 17 11 11 8 13 6 

66 18 17 16 19 19 13 16 9 15 18 17 14 14 17 14 

67 14 12 11 15 5 12 6 9 12 11 10 12 6 9 8 

68 18 15 11 10 9 9 7 7 11 11 14 9 12 8 5 

69 19 15 15 20 12 8 12 14 16 20 17 16 12 8 13 

70 16 13 17 17 13 7 10 11 16 19 11 10 13 15 9 

71 18 15 15 15 9 5 6 9 14 14 11 10 13 7 7 

72 18 16 18 17 15 14 14 13 15 18 18 12 12 14 15 

73 19 14 16 20 10 11 11 13 13 14 13 10 7 18 14 

74 16 14 15 14 11 12 7 10 13 13 14 10 11 15 10 

75 16 11 16 19 16 18 10 13 15 16 13 14 16 17 12 

76 17 14 17 18 14 12 13 15 15 16 15 11 16 13 12 

77 19 14 14 15 10 10 7 8 13 11 11 10 8 10 9 

78 20 17 17 16 11 20 13 14 16 13 9 8 9 11 10 

79 17 15 13 16 9 5 9 12 11 13 13 15 12 15 9 

80 16 13 14 15 15 14 13 11 12 14 11 12 15 14 10 

Ср. 

знач. 

17.

1 

14.1

3 

13.

88 

15.

86 

11.

56 

11.

23 

10. 

13 

11.

06 

13.

79 

14.

04 

13.

03 

11.

73 

11.

46 

12.

08 

9. 

96 

  

37 16 14 18 15 11 12 10 13 16 15 17 17 16 16 12  

38 15 16 18 18 12 11 10 11 13 12 16 19 19 16 14 

39 13 14 13 14 9 13 10 10 13 13 11 10 10 9 10 

40 20 16 19 20 15 8 8 8 15 13 11 11 10 16 12 

41 16 14 12 15 11 13 9 5 15 13 10 11 8 10 10 

42 18 11 16 16 12 7 11 13 16 14 14 11 10 10 6 

43 18 14 11 12 8 8 6 11 12 13 12 12 13 10 6 

44 18 14 11 12 8 8 6 11 12 13 12 12 13 10 6 

45 15 13 12 16 7 8 6 15 14 11 15 16 14 13 8 

46 16 13 12 16 8 10 9 13 12 14 12 13 13 14 10 

47 17 16 12 16 6 11 6 10 11 15 14 8 7 9 6 

48 18 14 10 15 9 10 11 11 13 15 11 12 9 9 10 

49 14 12 14 13 12 10 11 9 14 14 12 12 13 13 14 

50 14 12 14 13 12 10 11 9 14 14 12 12 13 13 14 
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                                                                                                 Таблица  2.  

Таблица по тесту тревожности Темпл, Амен, Дорки и методу 

экспертных оценок 

 

 

 

Ф.  И. 

ребенка 

 

Тест тревожности Темпл, 

Амен, 

 

Метод экспертных оценок 

 

  

негативные 

выборы 

 

Индекс 

тревожност

и 

(ИТ) 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

 

Физкульт  

инструк 

тор  

1.                                                     7 50%-средн. 2 2 2 

2.  

 

7 50%-средн. 3 3 3 

3.  

 

6 42%-низк. 1 2 2 

4.  

 

7 50%-средн. 3 4 4 

5.  

 

6 42%-низк. 1 2 2 

6.  

 

5 35%-низк. 2 1 1 

7.  

 

8 57%-высок. 4 4 4 

8.  

 

7 50%-средн. 2 3 1 

9.  

 

4 28%-низк. 4 3 3 

10.  

 

4 28%-низк. 2 2 3 

11. 

  

5 35%-низк. 1 1 1 

12. 

 

5 35%-низк. 1 2 2 

13.  

 

5 35%-низк. 2 2 2 

14.   

 

6 42%-низк. 2 2 3 

15.  

 

6 42%-низк. 1 2 2 

16.  

 

7 50%-средн. 2 3 2 

17.  

 

5 35%-низк. 5 4 3 

18.  

 

4 28%-низк. 2 4 1 

19. 5 35%-низк. 4 3 2 
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20.  

 

7 50%-средн. 4 3 2 

21.  

 

6 42%-низк. 3 3 2 

22.  

 

5 35%-низк. 1 2 2 

23.  

 

8 57%-высок. 2 2 3 

24.  

 

6 42%-низк. 1 1 1 

25.  

 

5 35%-низк. 1 2 2 

26.  7 50%-средн. 

 

4 4 3 

27.  

 

6 42%-низк. 2 2 2 

28.  

 

7 50%-средн. 1 2 2 

29.  6 

 

42%-низк. 4 4 5 

30.  8 

 

57%-высок. 2 1 1 

31. 

 

7 50%-средн. 3 4 2 

32. 

 

5 35%-низк. 2 1 1 

33.  

 

5 35%-низк. 3 2 3 

34.  

 

6 42%-низк. 4 4 4 

35.  

 

4 28%-низк. 1 1 1 

36.  

 

7 50%-средн. 5 4 5 

37.  

 

5 35%-низк. 3 3 2 

38.   

 

8 57%-высок. 5 4 4 

39.  

 

5 35%-низк. 2 2 2 

40.  

 

7 50%-средн. 3 2 2 

41.  

 

7 50%-средн. 2 1 1 

42. 

  

7 50%-средн. 3 2 1 

43. 

 

6 42%-низк. 1 2 4 

44. 

  

7 50%-средн. 2 1 1 
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45.  

 

5 35%-низк. 5 4 4 

46.  

 

4 28%-низк. 4 3 2 

47.  

 

7 50%-средн. 3 3 2 

48.  

 

5 35%-низк. 1 1 1 

49.  

 

7 50%-средн. 2 2 2 

50.  

 

8 57%-высок. 2 3 1 

51.  

 

8 57%-высок. 3 3 3 

52.  

 

7 50%-средн. 4 3 4 

53.  

 

9 64%-высок. 1 2 2 

54.  

 

7 50%-средн. 2 3 3 

55.  

 

7 50%-средн. 4 3 3 

56.  

 

5 35%-низк. 3 3 2 

57.  

 

4 28%-низк. 4 3 3 

58.  

 

7 50%-средн. 1 2 2 

59.  

 

7 50%-средн. 4 3 3 

60.  

 

7 50%-средн. 3 2 2 

61.  

 

4 28%-низк. 4 3 4 

62.  

 

6 42%-низк. 4 3 2 

63.  

 

7 50%-средн. 1 2 1 

64.  

 

8 57%-высок. 3 4 3 

65.  

 

6 42%-низк. 1 2 1 

66.  

 

8 57%-высок. 3 2 2 

67.  

 

7 50%-средн. 4 3 4 

68.  

 

5 35%-низк. 3 3 3 

69.  

 

7 50%-средн. 4 3 3 

70.  7 50%-средн. 3 3 3 
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71.  

 

5 35%-низк. 3 2 2 

72.  

 

4 28%-низк. 4 3 3 

73.  

 

5 35%-низк. 4 3 3 

74.  5 

 

35%-низк. 3 3 3 

75.  3 

 

21%-низк. 3 2 3 

76.  

 

3 21%-низк. 3 4 3 

77.   

 

6 42%-низк. 3 3 3 

78. 

 

7 50%-средн. 2 2 2 

79.  

 

7 50%-средн. 4 2 3 

80.  

 

6 42%-низк.  2 2 2 

Средн.зн

ачение 

 

6.2 

низк.-43 

средний-28 

высокий- 9 

   

2.7 

   

 2.56 

 

2.4 
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              Сырые баллы по детскому тесту Розенцвейга 

                                                                                               Таблица  3.  

№ исп. ОDE ODI ODM EDE EDI EDM NPE NPI NPM 

1 1 3 0 0 1 2 2 4 2 

2 0 4 1 0 1 2 1 4 2 

3 0 1 6 1 0 1 3 2 1 

4 4 2 1 0 1 2 0 4 1 

5 3 4 0 0 0 2 1 3 2 

6 2 0 2 0 1 3 1 4 2 

7 3 1 3 1 0 3 1 2 1 

8 1 2 1 0 2 0 1 4 4 

9 0 1 2 1 3 1 2 3 2 

10 1 3 1 0 0 1 2 5 2 

11 3 0 1 0 1 1 0 5 4 

12 1 0 2 0 1 1 0 6 4 

13 2 0 2 0 1 2 0 4 4 

14 1 1 4 3 1 1 1 3 0 

15 0 5 0 1 0 1 1 3 4 

16 7 2 1 0 0 1 0 3 1 

17 2 0 4 6 1 1 0 0 1 

18 4 2 3 2 1 0 0 1 2 

19 6 2 0 0 1 2 2 2 0 

20 1 2 0 2 0 3 3 3 1 

21 2 2 3 1 0 2 2 2 1 

22 0 3 1 1 2 2 0 3 3 

23 0 3 5 1 0 1 0 3 2 
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24 2 2 3 0 0 2 1 4 1 

25 3 4 1 0 0 2 0 2 3 

26 1 0 1 0 2 6 0 3 2 

27 8 1 1 0 1 0 0 2 2 

28 3 1 2 2 1 1 2 1 2 

29 2 1 2 1 1 2 1 2 3 

30 1 1 3 1 0 3 2 4 0 

31 0 0 1 3 3 2 2 3 1 

32 2 2 0 0 1 3 1 5 1 

33 1 2 0 0 1 2 5 2 2 

34 2 3 1 3 1 2 1 1 1 

35 1 4 1 0 0 1 1 4 3 

36 2 4 1 1 1 1 0 3 2 

37 3 4 2 0 1 0 0 4 1 

38 4 2 2 1 1 1 0 4 0 

39 1 6 0 0 0 2 0 4 2 

40 3 3 1 0 0 0 1 5 2 

41 0 2 2 0 1 4 1 4 1 

42 1 4 2 1 0 2 0 3 2 

43 2 6 2 0 0 0 0 3 2 

44 3 2 4 1 0 1 1 2 1 

45 3 4 1 0 0 1 0 2 4 

46 3 3 0 0 1 1 0 3 4 

47 1 1 2 1 0 4 0 3 3 

48 1 1 3 0 0 0 0 3 7 
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49 2 1 2 0 1 1 0 6 2 

50 1 0 2 1 1 1 1 6 2 

51 0 4 0 0 0 3 0 6 2 

52 9 0 1 0 0 0 2 1 2 

53 2 0 1 0 1 2 5 3 1 

54 0 3 3 0 0 1 0 5 3 

55 3 3 3 0 0 0 2 2 2 

56 3 4 0 2 0 0 1 3 2 

57 1 1 3 0 0 3 2 3 2 

58 1 2 1 0 0 4 0 5 2 

59 0 2 1 1 0 3 0 4 4 

60 7 2 1 0 0 0 0 3 2 

61 3 2 2 0 1 0 2 2 3 

62 7 2 2 0 0 0 1 2 1 

63 1 2 3 0 0 0 1 5 3 

64 3 0 2 3 0 1 0 3 3 

65 1 3 1 0 1 0 1 4 4 

66 2 3 3 0 0 0 0 4 3 

67 2 3 0 2 0 1 0 5 2 

68 0 1 1 0 0 5 1 3 4 

69 6 3 0 2 0 0 0 2 2 

70 3 2 1 0 0 1 0 6 2 

71 2 2 0 1 0 3 0 3 4 

72 3 3 0 0 1 1 0 5 2 

73 0 1 3 0 0 3 1 5 2 
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74 0 1 4 0 0 2 3 2 3 

75 2 1 2 0 0 1 2 5 2 

76 1 2 0 0 0 4 1 4 3 

77 1 1 5 3 0 1 2 1 1 

78 0 2 0 0 0 3 2 4 4 

79 3 0 4 2 0 1 3 1 1 

80 1 6 0 0 1 0 0 4 3 

Среднее 

значение 

2.07    2.1    1.6    0.6    0.5    1.5    0.9   3.3      2.2 
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итоговая таблица интеркорреляций (по всем методикам) 

                                                                                                     Таблица  4.  

мето

дики 

Субш

калы  

Субшкалы Методики ПАРИ 

1 14 15 21 8 9 16 2 4 6 10 12 18 20 22 

Ти
п

ы
 р

еа
кц

и
й

 п
о

 Р
о

зе
н

ц
ве

й
гу

 ОDE 0,04 0,10 -0,01 0,03 -0,02 -0,17 0,04 0,08 0,13 0,04 -0,05 0,24 0,08 0,06 0,16 

ODI 0,00 -0,02 0,10 0,09 0,03 0,01 -0,11 0,04 0,07 -0,02 0,06 -0,09 0,13 0,02 -0,10 

ODM 0,04 -0,02 -0,04 -0,13 0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,13 -0,04 0,16 0,07 -0,07 0,10 -0,15 

EDE -0,01 -0,05 -0,25 0,02 -0,06 0,06 -0,06 -0,12 -0,22 -0,26 -0,11 0,01 -0,07 -0,18 -0,06 

EDI 0,09 0,01 -0,01 0,18 0,20 0,30 0,36 -0,03 0,08 0,10 0,00 0,19 0,01 0,02 0,15 

EDM -0,17 0,08 0,02 -0,17 -0,06 0,15 0,09 -0,15 0,04 -0,06 -0,08 -0,19 -0,02 -0,25 -0,05 

NPE 0,20 0,02 -0,04 0,05 -0,07 -0,08 -0,22 0,01 -0,05 -0,02 -0,23 -0,06 -0,15 -0,05 -0,24 

NPI -0,16 -0,09 0,27 0,11 0,19 0,10 0,17 0,00 0,16 0,15 0,12 -0,02 0,10 0,22 0,32 

NPM 0,04 -0,08 -0,11 -0,12 -0,16 -0,07 -0,04 0,18 -0,16 0,09 0,09 -0,18 -0,11 -0,03 -0,09 

Э
кс

п
ер

тн
ы

е 

о
ц

ен
ки

 

муз.руко  

водитель -0,03 0,01 0,05 0,12 -0,03 0,07 0,05 -0,03 0,00 -0,18 -0,03 0,16 0,07 0,07 0,27 

Воспита 

тель -0,03 0,01 0,07 0,13 -0,02 0,15 0,08 0,08 0,03 -0,20 -0,08 0,12 0,14 0,07 0,25 

физ.инст 

руктор -0,05 -0,03 0,01 0,08 -0,10 0,15 0,03 0,01 0,02 -0,22 -0,12 0,14 0,07 0,03 0,22 

Те
ст

 

А
м

ен
 Негатив 

ные 

выборы -0,07 0,07 -0,10 -0,03 -0,03 -0,10 -0,02 0,00 0,10 -0,03 -0,04 -0,08 0,09 0,04 0,04 

 

*Примечание 

Субшкалы методики Пари 

1. Вербализация 

2. Чрезмерная забота 

4. Подавление воли 

6. Опасение обидеть 

8. Раздражительность 

9. Излишняя строгость 

10.Исключение внутрисемейных влияний 

12. Подавление агрессивности 

14. Партнерские отношения 
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15. Развитие активности ребенка 

16. Уклонение от конфликта 

18. Подавление сексуальности 

20. Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка 

21. Уравненные отношения 

22. Стремление ускорить развитие ребенка 

Типы реакций по Розенцвейгу: 

ODE – определенно выделяется, подчеркивается наличие 

фрустрирующего обстоятельства, препятствия. 

ODI – фрустрирующая ситуация истолковывается как благоприятная   

или как заслуженное наказание, или же подчеркивается смущенность 

беспокойством других.             

         ODM - отрицает значимость или неблагоприятность препятствия, 

обстоятельств фрустрации. 

         EDE – обвинение. Враждебность и т.п. проявляется в отношении 

внешнего окружения (иногда - сарказм): «Это Вы виноваты в том, что 

произошло»,  «не повторяйте этого больше». E – субъект активно отрицает 

свою вину, проявляя враждебность к обвинителю.     

         EDI  -  обвинение, осуждение объект предъявляет самому себе: «Я 

виноват в том, что случилось». I – субъект признает свою вину, но отрицает 

ответственность, ссылаясь на смягчающие обстоятельства.                               

NPE – содержится требование к другому конкретному лицу исправить 

фрустрирующую ситуацию: «Вы должны решить этот вопрос, помочь мне». 

         NPI – субъект, признавая свою ответственность, берется самостоятельно 

исправить положение, компенсировать потери другому лицу. 

         NPM – субъект надеется на благополучное разрешение проблем со 

временем, характерны уступчивость и конформность. 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Программа диагностики и коррекция детских страхов и 

тревожности.   

Тревожность — индивидуальная психическая особенность, 

заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в 

различных ситуациях. Состояние тревоги включает в себя целый комплекс 

эмоций, в том числе страх. 

Страх - отрицательное эмоциональное состояние, возникающее при 

получении субъектом информации о возможном ущербе для его жизнененого 

благополучия. 

Динамика страхов и тревожности. 

1. Беременность, роды: плод реагирует на состояние беспокойства 

матери. 

2. Первые месяцы: отсутствие контакта, яркий свет, резкие звуки. 

3. 1-3 года. – ночные кошмары (волк, баба-яга). 

5. 5 –7 лет - страх смерти, страх войны, стихийного бедствия. 

6. 7 – 11 лет – социальные страхи, например, страх двойки. 

7. 11 – 15 лет – повышенная тревожность по поводу изменения 

внешности, навязчивые страхи, например, страх не быть самым лучшим, 

страх отвержения. 

Вопрос о причинах остается открытым и сегодня так: 

З. Фрейд выделяет 2 источника: 1)автоматические (в ситуациях 

опасности); 2)продуцированные  – события, которые способствуют неудачам.  

Фромм: 4 ситуации, вызывающие страх и тревожность: подражание, 

травма, система наказаний, вина. В отечественной психологии причиной 

детских страхов и тревоги считают особенности воспитания: 

гиперсоциализированное (сверхориентация на окружающих); непринятие 

матерью ребѐнка; тревожно – мнительное воспитание; эгоцентрическое 

(ребенок – звезда). 

Критерии выявления тревоги у ребёнка:  

http://psyvision.ru/help/psikhologiya/40-psyxi/436-straxitrevogadeti
http://psyvision.ru/help/psikhologiya/40-psyxi/436-straxitrevogadeti
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1. Испытывает постоянное беспокойство. 

2. Трудности в концентрации внимания. 

3. Мускульное напряжение чаще в области лица и шеи. 

4. Раздражительность. 

5. Нарушение сна. 

Если присутствуют 2-3 критерия, то ребенок тревожен. 

Три основных направления в коррекционной работе с тревожными 

детьми:  

 1. Повышение самооценки (упражнение "Похвалилки", "За что меня 

любит мама").  

2. Обучение способам снятия эмоционального и мышечного 

напряжения (техники с песком, рисование и лепка, массаж). 

3. Отработка навыков владения собой в травмирующих ситуациях 

(ролевые игры: страх и тревога должны доводиться до абсурда, ребенок 

должен получать роли сильных личностей, роли героев, преодолевающих 

трудности). 

Игротерапия. Наиболее эффективна в работе с детьми 4-7 лет. 

Цели: отреагировать эмоционально напряжение; ролевое 

моделирование решения проблемы. Игра позволяет пережить жизненные 

обстоятельства в условном, ослабленном виде; укрепить уверенность в себе. 

Используются  а) подвижные игры, где проявляется активность, 

самостоятельность, инициатива ребенка. б) игры-подражания, когда ребенок 

выбирает роль, компенсирующую его возможности; позволяют отработать 

навыки управления эмоциями и принятия решений. в) игры-драматизации, 

помогают преодолеть страх, возникший в результате испуга. 

Арттерапия. Эффективна в возрасте 5-11 лет, когда у детей нет 

барьеров, они рисуют непринужденно, спонтанно. 

Цели: дать выход переживаниям, перестроить отношение к 

травмирующим ситуациям. Используется направленное рисование: 1) 
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ребенок рисует свой страх; 2) ребенок рисует свой страх и рядом  себя, не 

боящегося страха; 3) ребенок самостоятельно уничтожает свой рисунок. 

Песочница.  

Многое уже было сказано о песке. Это не так уж новый для психологов 

и педагогов материал, но все же еще не достаточно широко используемый.  

Возможности, казалось бы обыкновенного, ну или иногда не совсем 

обыкновенного, песка - это на самом деле просто огромный ресурс. 

Игра с песком доставляет несомненное удовольствие не только детям, 

но и самому взрослому. Ведь особое свойство текучести песка, успокаивает, 

расслабляет. А если добавить к этому возможность изменения фона, 

добавления элементов, изменения текстуры поверхности- то получается 

огромное поле для творчества и не только. 

Применение песка в снижении тревожности – это вполне логичный 

выбор данного инструмента.  

В работе можно использовать три вида песочниц. 

1. Юнгианская песочница представляет собой деревянный ящик (или 

пластиковый контейнер) с крышкой. Размеры: 50:70см, высота бортов 10 

сантиметров. Такие размеры выбраны с учетом особенностей зрительного 

восприятия. Дно и борта ящика выкрашены в голубой цвет, 

символизирующий небо, море, воду. На дно ящика насыпается мелкий песок, 

соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям. Обязательный 

компонент для работы в такой песочнице – это различные фигурки. Стоит 

отметить о важности разнообразия. 

2. Второй вид песочницы, не имеет как такового названия, это простой 

пластиковый контейнер, наполненный кинетическим («космическим») 

песком. Особенность такого песка заключается в удобстве использования, он 

пластичен и в то же время сыпуч, из него очень удобно лепить и строить. 

Интересно, что такую песочницу можно использовать и с иным 

наполнителем. Вместо песка, на некоторых из занятиях, можно использовать 

рис, гречу, мелкие пуговицы или камушки (например, для аквариумов). 
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И, наконец, третий, на мой взгляд, самый интересный и 

многофункциональный вид песочницы – это световой стол. Данный метод 

представляет собой рисование песком на поверхности стола со световой 

подсветкой. 

Обязательно пользуйтесь цветной подсветкой песочного стола, а если у 

вас ее нет, просто предложите ребенку песок разных цветов.  

Красный цвет составляет основу цветотерапии, это цвет силы и 

физической активности, так же цвет воспитывает лидерские качества у 

ребенка. Но будьте осторожны, при длительном воздействии этот цвет сильно 

возбуждает нервную систему ребенка и может вызвать агрессию.  

Оранжевый - цвет оптимизма и радости, лучшее лекарство от нервных 

срывов, депрессий, страхов и неврозов. Помогает всем восстановительным 

процессам в организме ребенка и даже повышает аппетит! 

Желтый цвет поможет ребенку сконцентрироваться, создаст хорошее 

настроение и придаст большую ясность мыслям. Если в жизни ребенка 

наступает новый этап (например, поступление в школу) обязательно 

поработайте с желтым цветом, он поможет преодолеть неуверенность в себе.  

Зеленый успокаивает и настраивает на сон, и очень эффективен в 

работе с невралгией, а так же контролирует состояние раздражительности 

при нервных расстройствах.  

Голубой и синий цвет положительно влияют на отношения в семье или 

коллективе. Фиолетовый цвет стабилизирует психику, служит сильным 

стимулятором творческого воздействия.  

Метод цветотерапии практически не имеет противопоказаний, 

благотворно влияет на душевное состояние, которое во много определяет и 

здоровье, и благополучие ребенка. 

Цель системы работы – снижение уровня тревожности у детей 

старших групп дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Ознакомить детей с особенностями игры в песочнице в кабинете; 
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• Создать благоприятный климат для работы; 

• Научить ребенка справляться с трудностями, чтобы чувствовать себя 

более успешным; 

• Научить ребенка способам саморегулирования; 

• Отреагировать состояния тревожности; 

• Научить ребенка снижать ощущение тревоги. 

Количество занятий 9, проводятся 1 раз в неделю индивидуально или 

по 2 человека. 

Система работы предназначена для занятий с детьми старших групп, 

имеющими признаки повышенной тревожности. 

Правила совместного с ребенком рисования песком: 

1) Ребенку нужно лишь предлагать варианты игр и заданий, а не 

заставлять его следовать строгой программе.  

2) Структура занятия должна быть адаптирована под интересы самого 

ребенка.  

3) Создавайте пространство для его самовыражения, а не 

устанавливайте жесткие рамки и правила. 

4)  Цените его инициативу и мнение, но не молчаливое согласие с 

Вами.  

5) Стимулируйте развитие творческих ситуаций вопросами, но не 

готовыми ответами.  

6) Поддерживайте ребенка в поиске своих собственных нестандартных 

решений на поставленные Вами задачи.  

7) Цените природную мудрость ребенка и его уникальность, но не 

учите его «быть таким как все». 

Упражнение «Знакомство». Предложите ребенку потрогать песок на 

ощупь и рассказать о том, какой он. Попробовать взять его в руки. 

Упражнение «Сказочный сон». Ребенку предлагается нарисовать свой 

сказочный сон, используя только песок и свои руки.  
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Упражнение «Нити». Ребенок набирает песок в кулачки, поднимает 

руки над столом и, раскачивая вправо и влево, слегка расслабляя кулачек, 

постепенно засыпает стол песком. 

Таким образом:  Рисование песком – это погружение в сказку, мир 

фантазий, причудливых образов, извилистых линий. Создание картины 

песком – увлекательный процесс, он затрагивает все сферы чувств, 

пробуждает творчество, расслабляет и вдохновляет одновременно. 

Не бойтесь экспериментировать с песком. Почти все дети любят играть 

в него, дайте ребенку возможность познавать мир с помощью него. Ваша 

задача лишь направлять. 

Преимущества метода рисования песком перед другими формами арт-

терапии: 

• Процесс прост и приятен.  

• Рисование песком дает возможность трансформации.  

• Работая с песком на плоскости, движения становятся размеренными, 

синхронизируются с ритмом дыхания.  

• Техника помогает развить тонкую моторику. 

• Рисовать можно двумя руками симметрично. 

Диагностика: методика Спилбергера, тест тревожности Тэмпл, Дорки 

(картинки нужно выбрать лицо), проективные методики. 

Для диагностики тревожности применяется две методики: 

Ориентировочная: Тест «Кактус» М. А. Панфилова.  
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              Как играть с тревожными детьми. Рекомендации для педагогов 

и родителей. 

1. Включение ребенка в любую новую игру должно проходить 

поэтапно. Пусть он сначала ознакомится с правилами игры, посмотрит, как в 

нее играют другие дети и лишь потом, когда сам захочет, станет ее 

участником. 

2. Необходимо избегать соревновательных моментов и игр, в которых 

учитывается скорость выполнения задания, например, таких как ―Кто 

быстрее?‖ 

3. Если вы вводите новую игру, то для того чтобы тревожный ребенок 

не ощущал опасности от встречи с чем-то неизвестным, лучше проводить ее 

на материале, уже знакомом ему (картинки, карточки). Можно использовать 

часть инструкции или правил из игры, в которую ребенок уже играл 

неоднократно. 

4. Игры с закрытыми глазами рекомендуется использовать только после 

длительной работы с ребенком, когда он сам решит, что может выполнить это 

условие. 

Работая с тревожными детьми, следует помнить, что состояние тревоги, 

как правило, сопровождается сильным зажимом различных групп мышц. 

Поэтому релаксационные и дыхательные упражнения для данной категории 

детей просто необходимы. 
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Как помочь ребёнку преодолеть тревожность 

(рекомендации для родителей тревожных детей) 

 - Необходимо понять и принять тревогу ребенка – он имеет на нее 

полное право. Интересуйтесь его жизнью, мыслями, чувствами, страхами. 

Научите его говорить об этом, вместе обсуждайте ситуации из его жизни, 

вместе ищите выход. Учите делать полезный вывод из пережитых 

неприятных ситуаций – приобретается опыт, есть возможность избежать еще 

больших неприятностей и т.д. Ребенок должен быть уверен, что всегда может 

обратиться к Вам за помощью и советом. Даже если детские проблемы не 

кажутся Вам серьезными, признавайте его право на переживания, 

обязательно посочувствуйте («Да, это неприятно, обидно…»). И только после 

выражения понимания и сочувствия помогите найти решение выход, увидеть 

положительные стороны. 

 - Помогайте ребенку преодолеть тревогу – создавайте условия, в 

которых ему будет менее страшно. Если ребенок боится спросить дорогу у 

прохожих, купить что-то в магазине, то сделайте это вместе с ним. Этим вы 

покажете, как можно решить тревожащую ситуацию. 

 - В сложных ситуациях не стремитесь все сделать за ребенка – 

предложите подумать и справиться с проблемой вместе, иногда достаточно 

просто Вашего присутствия. 

 - Если ребенок не говорит открыто о трудностях, но у него 

наблюдаются симптомы тревожности, поиграйте вместе, обыгрывая через 

игру с солдатиками, куклами возможные трудные ситуации, может быть 

ребенок сам предложит сюжет, развитие событий. Через игру можно показать 

возможные решения той или иной проблемы. 

 - Заранее готовьте тревожного ребенка к жизненным переменам и 

важным событиям – оговаривайте то, что будет происходить. 

 - Не пытайтесь повысить работоспособность такого ребенка, описывая 

предстоящие трудности в черных красках, негативные последствия любого 

события. 
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 - Делиться своей тревогой с ребенком лучше в прошедшем времени: 

«Сначала я боялась того-то ..., но потом произошло то-то и мне удалось ...» 

 - Старайтесь в любой ситуации искать плюсы («нет худа без добра»): 

ошибки в контрольной – это важный опыт: «Ты понял, что нужно повторить, 

на что обратить внимание?» 

 - Важно научить ребенка ставить перед собой небольшие конкретные 

цели и достигать их. 

  - Сравнивайте результаты ребенка только с его же предыдущими 

достижениями, неудачами. 

 - Учите ребенка (и учитесь сами) расслабляться (дыхательные 

упражнения, мысли о хорошем, счет и т.д.) и адекватно выражать негативные 

эмоции. 

-  Помочь ребенку преодолеть чувство тревоги можно с помощью 

объятий, поцелуев, поглаживания по голове, т.е. телесного контакта. Это 

важно не только для малыша, но и для школьника. 

  - У оптимистичных родителей – оптимистичные дети, а оптимизм – 

защита от тревожности. 

 

 

 


