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Актуальность  темы  исследования.  Детско-родительские  отношения

являются  средой,  детерминирующей  психическое  развитие  ребенка  и  опре-

деляющей  формирование  личности  (Л С Выготский,  А А Бодалев,  И С  Кон,

А С  Спиваковская,  А Я Варга,  О А Карабанова,  А В  Черников,  А 3 Шапиро,

Э Г Эйдемиллер,  В  В Юстицкис,  М С  Мацковский  и  др  )  Влияние  родите-

лей на ребенка во  многом связано  с воспитательными воздействиями на него,

а  представления  о  ребенке  явчяются  внутренней (ориентировочной)  основой

воспитания  Роль  адекватного  восприятия  родителями  ребенка  в  создании

благоприятных  условий  для  его  личностного  роста  трудно  переоценить  Од-

нако,  на  протяжении  длительного  времени  ее  изучению  посвящалось  незна-

чительное  количество  работ,  и  многие  аспекты  межличностного  познания

родителями  детей остаются  мало изученными

Актуальность  исследования  определяется  также  тем,  что  в  настоящее

время  идет  наращивание  арсенала  средств  диагностики  и  коррекции  детско-

родительских  отношений  (А Я  Варга,  О А Карабанова,  А С  Спиваковская)

Изучение  проблемы  адекватного  восприятия  родителями  детей  является  од-

ним  из  шагов  в  решении этого  большого  и важного  вопроса  Его  изучение, в

частности,  имеет большую  практическую  значимость,  т к  позволяет прибли-

зиться  к  созданию  эффективных  коррекционных  программ  детско-

родительских  отношений,  которые  могут  найти  широкое  применение  в

школьной  психологической  службе

Проблема  исследования.  В  области  психологии  межличностного  по-

знания  выполнено  большое  количество  исследований,  посвященных  изуче-

нию  механизмов  и  условий  формирования  образа  другого  человека  Выявле-

но,  что  особенности  образа  другого  человека  в  значительной  мере  определя-

ются  возрастно-половыми,  профессиональными  особенностями  субъекта  по-

знания  Было также  установлено,  что  на восприятие личности другого  челове-

ка влияют опыт общения,  самооценка, уровень притязаний, ценностные  ори-
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аггадии  и,  кроме  этою,  характеристики  группы,  в  которую  входит  восприни-

маемый  человек,  например,  ее  сплоченность  [20, 26,  33, 46,  61,  107,  118,  193,

199,  218]  В  качестве  механизмов  формирования  образа  другого  человека  вы-

ступают  феномены  стереотипизации,  сравнения  с  эталоном,  приписывания

личностных  свойств  и  причин  поведения,  логические  умозаключения  и  дру-

гие

Несмотря  на  то,  что  в  области  психологии  детско-родительских  отно-

шений  многие  исследователи  подчеркивают,  что  восприятие  родителем  лич-

ностных  особенностей  ребенка  выполняет  регулирующую  функцию  в  их  от-

ношениях,  наблюдается  дефицит  конкретных  эмпирических  данных  о  меха-

низмах  и  условиях  межличностного  оценивания  родителями  детей  Открытым

остается вопрос  и  о  том,  что  нужно  делать  для  того,  чтобы  улучшить  качество

межличностного  восприятия  родителей  Не  изучена  связь  восприятия  роди-

телем ребенка  со  стилями семейного воспитания,  не проанализировано  влия-

ние  личностных  особенностей  родителей  и  детей  на  характеристики  межлич-

ностного  восприятия  ребенка  Открытой  остается  проблема  улучшения  каче-

ства  мыслительной  деятельности  родителей,  направленной  на  познание  лич-

ностных  свойств  детей.  Паше  исследование  посвящено  решению  этих  вопро-

сов

Теоретико-методологичекая  основа  исследования.  Методологической

основой  нашего  исследования  является:  культурно-историческая  теория  раз-

вития  психики  Л С  Выготского  и  отечественная  теория  деятельности

Л.Н  Леонтьева  Теоретической  базой  являются  учение  П Я  Гальперина  об

ориентировочной  основе  деятельности,  теория  социального  познания  и  кон-

цепция  социальных  представлений  (Г.М.Андреева,  Л А.Бодалев,  А  И Донцов

и др.)
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Объект  исследования  -  восприятие  родителями  личностных  свойств

своих  детей.

Предмет  исследования  -  связь  адекватности  восприятия  родителями

личностных  свойств  детей с  особенностями  способов  их  познания,  семейного

воспитания, личностными свойствами родителей и детей.

Цель  исследования  изучение  факторов,  обеспечивающих  адекватное

восприятие  родителями своих детей.

Гипотезы  исследования:

1.  Адекватность  межличностного  восприятия  родителем ребенка  связана  с

особенностями стиля  семейного  воспитания,  а также личностными осо-

бенностями родителей.

2.  С  адекватностью  восприятия  родителями  детей  связаны  определенные

личностные  особенности ребенка.

3.  Родители,  адекватно  оценивающие  своих  детей,  значимо  чаще  исполь-

зуют  способы  познания,  представленные  в  модели  межличностного

восприятия (Н.А.Рождественская).

В  связи  с  целью  и  гипотезами  исследования  были  поставлены  следующие

задачи:

1.  Провести  теоретический  анализ  современного  состояния  проблемы

межличностного восприятия  родителями детей.

2.  В  эмпирическом  исследовании  выделить  две  группы  родителей,  оце-

нивающих своих детей адекватно  и  неадекватно.

3.  Изучить  особенности стиля воспитания ребенка в семье, характерного

для  каждого  родителя.

4.  Изучить  связь  адекватности  межличностного  восприятия  с  особенно-

стями  стиля  семейного  воспитания  родителей  и  личностными  свой-

ствами  родителей.
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5.  Исследовать  взаимосвязь  адекватности  межличностного  восприятия  с

личностными особенностями ребенка.

6.  Изучить  способы  межличностного  познания,  используемые  родите-

лями,  оценивающими  своих детей  адекватно  и неадекватно.

Задачи  исследования  реализовывались  с  помощью  комплекса  психолого-

педагогических  методов  и  конкретных  методик:  анализ  литературы,  наблю-

дение,  интервьюирование;  метод  экспертных  оценок;  методика  «Анализ  се-

мейного  воспитания»  Эйдемиллера  Э.Г.,  Юстицкиса  В.В.,  методика  исследо-

вания  личности  «16-факторный  опросник»  Дж.Кеттела;  методика-анкета  «Ро-

дитель-ребенок»;  методика  свободного  описания  родителем  личностных  осо-

бенностей  детей;  тест  интеллекта  Векслера;  детский  личностный  опросник

Р.Кеттела;  рисунок,  семьи;  методика  исследования  самооценки  Дембо-

Рубинштейн;  методика  изучения  школьной  мотивации;  модифицированная

методика  изучения  способов  познания  другого  человека  Н.А.Рождественской.

Все  данные  обрабатывались  в  соответствии  с  ключами  методик  и  подверга-

лись  статистической  обработке  с  помощью  дискриминантного,  а также  с  по-

мощью  коэффициента  ранговой  корреляции  Спирмена  в  статистическом  па-

кете  SPSS  11.0.

Надежность  и  достоверность  исследования  обеспечивалась  теоретиче-

ским  анализом  исследуемой  проблемы,  использованием  комплекса  методов  и

методик,  адекватных  предмету,  целям и  гипотезам  исследования,  применени-

ем  статистических  методов  обработки  данных,  сочетанием  качественного  и

количественного  анализа  результатов.

Научная новизна и теоретическая значимость. В данном исследовании

получены  новые  данные  о  связи  адекватности  межличностного  восприятия

родителями  детей  младшего  школьного возраста  с  определенными  особенно-

стями  стиля  семейного  воспитания  и  личностными  свойствами  родителей  и
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детей.  Выявлена  связь  адекватности  межличностного  восприятия  родителями

своих  детей  с  особенностями  мыслительной  деятельности,  направленной  на

их  познание;  Выделены  модельные  характеристики  родителей,  адекватно

оценивающих  своих  детей.

Практическая  значимость  исследования.  Полученные  результаты  име-

ют большое  значение  для совершенствования  методов  семейного  воспитания

родителей  и  для  создания  программ  психологической  коррекции  детско-

родительских  отношений.  Они  могут  найти  широкое  применение  в  системе

подготовки  специалистов  разных  профилей:  психологов,  педагогов,  социаль-

ных педагогов,  имеющих дело с проблемами  семейного  воспитания.

Результаты  исследования  апробировались  и  внедрены  в  учебно-

методическую  деятельность МГППУ,  МГСУ, МГМСУ,  были использованы  в

чтении  курса  лекций  по  социальной,  педагогической  и  возрастной  психоло-

гии, а также были применены в практике консультирования родителей.

На  защиту  выносятся  следующие положения:

1.  У  родителей,  адекватно  оценивающих  своих  детей  младшего

школьного  возраста,  познавательная  деятельность  отличается  такими  спосо-

бами, как ориентация на полный  охват личностных  свойств  детей,  использо-

вание  существенных  критериев  их  оценки,  использование  вероятностных

(гипотетических)  суждений  в  ситуациях  неопределенности,  учет  внутрен-

них  и  внешних  условий  жизни  ребенка  (психических  свойств  и  социальной

ситуации развития).

2.  Родители,  адекватно  оценивающие  своих  детей,  обладают  важными

личностными  качествами,  имеющими  среднюю  степень  выраженности.  К  их

числу  относятся  эмоциональность,  уровень  интеллектуального  развития,

обязательность,  доверчивость,  наивность,  мечтательность,  гибкость,  кон-

формность  и  фрустрированность.  Родители,  неадекватно  оценивающие  своих
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детей,  также  имеют  эти  качества,  однако,  у  них  они  выражены  либо  слиш-

ком сильно, либо слабо.

3.  У  большинства  родителей  младших  школьников  выражены такие  осо-

бенности стиля  семейного воспитания как гиперпротекция и  минимальность

санкций.  Помимо  этого,  родители,  неадекватно  оценивающие  своих  детей,

характеризуются  следующими  особенностями  воспитания —  игнорировани-

ем  потребностей  ребенка,  отсутствием  запретов,  строгостью  наказаний  и

санкций,  фобией утраты, проекцией  нежелательных  качеств  на  ребенка,  вы-

несением  конфликтов  из  сферы  супружеских  отношений  в  сферу  детско-

родительских,  воспитанием  по  половому  стереотипу  и  неразвитостью  роди-

тельских  чувств.

Респонденты.  116  родителей  и  105  учеников  школ  №691,  №1304,  №305

г.  Москвы.  Исследование проводилось в  1999-2003  гг.

Апробация  исследования.  Материалы диссертации докладывались  на

конференциях:  «4  и  5  научно-педагогические  чтения  факультета  социальной

педагогики МГСУ (2001  и 2002)»;  «Психология XXI:  наука,  практика,  образо-

вание» (2003)

Диссертация  апробировалась  на  заседании  кафедры  педагогики  и  педа-

гогической  психологии  МГУ  им.  М.В.Ломоносова,  а  также  на  заседании  ка-

федры социальной педагогики МГППУ.  Данные,  полученные  в  исследова-

нии,  отражены  в  публикациях  автора - в  тезисах  и научных  статьях.

Структура и  объем работы.  Работа  состоит из введения, двух глав  со-

держания,  обзора литературы,  описания  эмпирического  исследования,  обсуж-

дения  результатов,  заключения  и  списка  литературы,  состоящего  из  260  на-

именований  (16  на  иностранных  языках)  Текст  диссертации  иллюстрирован

27  таблицами,  4  диаграммами.  Общий  объем диссертационного  исследования.

-  161  страница.
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Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  формулиру-

ются  его  цель  и  задачи,  определяются  предмет,  объект  и  теоретико-

методологическая  основа  исследования;  указываются  методы  и  методики  ис-

следования,  обосновывается  достоверность  результатов;  раскрываются  науч-

ная, теоретическая  и  практическая  значимость  работы;  выдвигаются  положе-

ния, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Проблемы  изучения  межличностного  восприятия»,

включающей  4  параграфа,  анализируются  работы,  посвященные  изучению

феномена  межличностного  восприятия  в  зарубежной  и  отечественной  лите-

ратуре,  и рассматриваются  проблемы  межличностного  познания родителями

детей.

В  первом  параграфе  определяется  понятие  межличностного  воспри-

ятия, его  специфика по  отношению к восприятию  объектов внешнего  мира  и

основные аспекты его  изучения.  Как показывают многочисленные теоретиче-

ские, экспериментальные и эмпирические исследования,  межличностное вос-

приятие  -  это  сложный,  многогранный  процесс,  определяемый  множеством

факторов, относящихся как к обстоятельствам внешней среды, социального  ок-

ружения, так и к особенностям личности субъекта и объекта познания.

Во  втором  параграфе  рассматриваются  зарубежные  исследования.

Представлен  обзор  работ,  изучающих  структуру,  свойства,  механизмы  и эф-

фекты  межличностного  познания  (Дж.Гилфорд,  Г.Олпорт,  Ф.Хайдер,

Г.Келли)  Показано,  что  исследования  в  данной  области  развиваются  в  на-

правлении построения моделей с большим числом переменных и применения

тонких  математических  процедур для изучения  их взаимосвязей (Кении).

В  третьем  параграфе  проанализированы  отечественные  исследования

(Г.М.Андреева,  А.А.Бодалев,  Ю.М.Жуков,  В.Ф.Петренко,  А.Г.Шмелев).  По-

казано, что одно  из  центральных мест занимают работы, посвященные  изуче-

нию  когнитивных  механизмов,  определяющих  содержание  образа  другого
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человека  и  влияющих  на  его  адекватность,  таких  как  стереотипизация,  срав-

нение  с  эталонами,  атрибутирование  личностных  свойств  и  причин  поведе-

ния  и другие.

В  заключение  были  рассмотрены  способы  межличностного  познания,

выделенные  в  работах  Н.А.Рождественской.  Проанализировав  эмпирические

данные,  полученные  в  рамках  этого  направления  исследований

(Н.А.Рождественская,  А.В.Березина,  Е.В.Грачикова),  мы  предположили,  что

изучение  способов  межличностного  познания  родителями  своих  детей  ока-

жется  продуктивным.

В  четвертом  параграфе  рассматривается  проблема  изучения  межлично-

стного  познания  в  семье.  Проанализированы  работы,  изучающие  процесс  и

факторы  формирования  образа  ребенка  у  родителей  (М.И.Лисина,

Е О.Смирнова,  А.С.Спиваковская,  Э.Г.Эйдемиллер,  А.Я.Варга,  О.А.Кара-

банова  и  др.).  Показано,  что  на  эмпирическом  уровне  эта  проблема  изучена

мало,  несмотря на то,  что  многие  психологи,  опираясь  на опыт практической

работы  с  семьями,  указывают,  что  родители часто  переоценивают  или недо-

оценивают  своих  детей.  В  литературе  наблюдается  недостаточно  конкретных

эмпирических  доказательств  связи  адекватности  образа  ребенка  со  стилями

семейного  воспитания,  способами  межличностного  познания и личностными

особенностями  родителей.

Во  второй  главе  описано  эмпирическое  исследование  «Межличностное

познание  детей  и  особенности личности,  стиля  семейного  воспитания  и  спо-

собов познания у родителей»,  которое состоит из 3  параграфов.

В  первом параграфе  представлены  методы,  методики и ход исследования.

Во  втором  параграфе  излагаются  основные  результаты.

Сравнительный  анализ  родительских  оценок  ребенка  с  данными  психоди-

агностического  обследования  показал,  что  родители  неправильно  оценивают

психические  качества  своих  детей  в  80%  ?случаев  от  общего  числа  ответов,
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тогда  как  способность  к  полному  и  адекватному  оцениванию  ребенка  наблю-

далась в  20  % случаев  от  общего  числа  суждений.  Кроме  того,  в 4,6  %  случаев

родители  отказывались  характеризовать  те  или  иные  особенности  ребенка.

Распределение  адекватных  ответов  различается  в  рамках  отдельно  взятой

психологической  характеристики.  Всего  таких  сфер,  характеризующих  пси-

хическое развитие ребенка,  было  11:  уровень интеллекта,  особенности  мыш-

ления,  внимание,  память,  самооценка,  уровень  притязаний,  поведение  в  об-

щении,  эмоциональная  сфера,  семейная  ситуация  глазами  ребенка,  ценност-

ные ориентации, моторная сфера.

Стилевые  особенности  семейного  воспитания  (по  методике  Эйдемилпера).

В  результате  проведенного  исследования  были  установлены  стилевые

особенности воспитания  характерные для выборки родителей.

1)  гиперпротекция  (Г+) -  88% родителей -  это  значит,  что  большин-

ство  родителей  уделяют  своему  ребенку  крайне  много  сил,  времени  и  внима-

ния, воспитание  для них - центральное дело их жизни;

2)  минимальность  санкций  (С-)  -  72%  родителей  предпочитают  об-

ходиться  либо  вовсе  без  наказаний,  либо  применяют  их  крайне  редко.  Они

уповают на поощрения,  сомневаются  в  результативности любых наказаний.

3)  недостаточность  требований-запретов  (3-)  -  43%;  в  случае  выра-

женности  этой  воспитательной  особенности  ребенку  «все  можно»,  такой  ре-

бенок  ни  за  что  не  отчитывается  перед  родителями,  а  родители  не  могут  или

не хотят установить какие-либо рамки в  его поведении;

4)  потворствование  (У+)  -  38%,  т.е.  многие  родители  стремятся  к

максимальному  и  некритическому  удовлетворению  любых  потребностей  ре-

бенка,  они «балуют»  его, любое  желание  ребенка  для  них - закон;

Нередко  в  нарушении  воспитательного  процесса  основную  роль  играют

личностные  особенности  самих  родителей.  Самыми  распространенными  из

них  являются  воспитательная  неуверенность  (ВН)  —  42%  родителей  идут  «на
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поводу» у  ребенка, уступая  даже  в  тех вопросах,  в  которых уступать,  по  его

же  мнению,  никак  нельзя.  Эта особенность  обуславливает  потворствующую

гиперпротекцию,  т.е.  потворствование,  отсутствие  запретов,  минимальность

санкций;  предпочтение  женских качеств  (ПЖК) - 40%  родителей  ориенти-

рованы на развитие у детей женских черт характера.

Изучение способов межличностного познания родителями своих детей.

Исследуя  такую  характеристику  межличностного  познания  родителей,

как адекватность, мы попытались выявить уровень сформированности  у них

умений ориентироваться на полный охват личностных особенностей ребенка,

использовать  существенные  критерии  их  оценки;  применять  вероятностные

суждения  в  ситуации  неопределенности;  учитывать  внутренние  и  внешние

условия жизни ребенка

Для изучения связи адекватности образа ребенка со способами межлич-

ностного познания мы разбили родителей на две  группы.

Группа  1. В эту группу вошли родители, оценивающие своих детей не-

адекватно более чем по шести из выделенных нами  11  параметров (93  чело-

века).

Группа 2. В эту группу вошли родители, оценивающие своих детей аде-

кватно по большинству из выделенных нами  11 параметров (23  человека).

Далее у родителей  были  изучены уровни усвоения  способов  межлично-

стного познания. По полноте охвата личностных особенностей детей родите-

ли в каждой группе разделились на три подгруппы:

•  дающие полную оценку психическим качествам ребенка;

•  оценивающие ребенка неполно;

•  отказавшиеся от оценки того или иного качества.

Таким образом, были получены данные, отражающие ориентацию родите-

лей первой и второй групп (адекватно и неадекватно оценивающих своих де-

тей) на полный охват личностных свойств последних (рис.  1-4). Таким же об-
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Далее мы провели математическую обработку полученных данных, с целью

определения значимости выявленных различий в двух группах. Для этого был

использован критерий  и компьютерная программа статистической обработ-

ки SPSS 11.0. Критерий  следовательно, различия между двумя

группами родителей значимы; родители, адекватно оценивающих своих детей,

ориентированы  на  полноту  охвата  личностных  свойств  ребенка  больше,  чем

родители, оценивающие своих детей неадекватно.

13

разом изучалось распределение родителей внутри первой и второй группы по

количеству  существенных  и  несущественных  критериев  оценки,  вероятност-

ных и категорических суждений; конкретных и абстрактных суждений.



Математическая  обработка проводилось так же,  как и  в  первом случае,

следовательно,  различия  между  двумя  группами  родителей

значимы;  родители,  адекватно оценивающие своих детей,  используют суще-

ственные  критерии  их  оценки  чаще,  чем  родители,  неадекватно  их  оцени-

вающие.

Результаты математической обработки показали, что критерий

следовательно, различия между двумя группами родителей значимы;

родители, адекватно оценивающие своих детей,  чаще используют вероятно-

стные суждения о ребенке.
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Критерий  следовательно, различия между двумя груп-

пами родителей значимы, следовательно, родители, адекватно оценивающие

своих детей,  ориентируются на учет внутренних и внешних условий жизни

ребенка. Таким образом, наша гипотеза о связи адекватности оценивания ро-

дителями детей с использованием способов познания подтвердилась.

Связь личностных свойств родителей и детей, а также стилевых особен-

ностей воспитания, с адекватностью познания отдельных качеств детей.

Все данные о личностных свойствах  родителей и детей, а также об осо-

бенностях  стиля  воспитания  и  о  количестве оценок отдельных качеств детей,

характеризующихся  недооцениванием,  адекватным  оцениванием  и  переоце-

ниванием  статистически  обрабатывались  с  помощью дискриминантного  ана-

лиза и корреляционного критерия непараметрической статистики Спирмена.

Таким  образом,  для  каждой  из  выделенных  выше  сфер  исследования

ребенка,  мы  создали  свою  статистическую  модель  восприятия  родителями

данного  качества  ребенка  и  выявили  такие  характеристики  родителей  и  де-

тей, которые  связаны с адекватным восприятием этого качества.

Восприятие  родителями  уровня  интеллекта  детей.  С  помощью  дис-

криминантного  анализа  была построена  статистическая  модель  межличност-

ного восприятия данного качества родителями (см. таблицу №1)

Критерий  он меньше 0,5  и  при уровне значи-

мости р< ,0001, т.е. данная статистическая модель достоверна и ее можно ис-

пользовать  для  дальнейшего  анализа.  В  модель  межличностного  восприятия

родителями уровня интеллекта детей вошли следующие факторы (см. таблицу

№1): личностные особенности родителей : фактор С (эмоциональная устой-

чивость);  фактор  Е  (доминантность);  фактор  G  (обязательность);  фактор  Н

(социальная  смелость);  фактор  О  (самоуверенность);  фактор  Q1  (гибкость);

фактор Q3  (высокий  самоконтроль);  особенности воспитания родителей:

РРЧ  (расширение сферы родительских чувств);  НРЧ  (неразвитость родитель-

15



ских  чувств);  ПЖК  (предпочтение  женских  качеств);  ПМК  (предпочтение

мужских  качеств);  особенности личности ребенка:  фактор  ED  (доминант-

ность); фактор ID (эмоциональная сензитивность); фактор Q3D (высокий са-

моконтроль).

Таблица №1. Личностные особенности родителей, стилевые особенности вос-

питания  и  особенности  личности ребенка,  связанные  с  восприятием  родите-

лями уровня интеллекта детей.

Для  выделения  из  модели  межличностного  восприятия  родителями

уровня  интеллекта детей характеристик, значимых для  адекватности  его  оце-

нивания, был проведен корреляционный анализ с помощью критерия непара-

метрической статистики Спирмена. Результаты представлены в таблице №2.

Значимым фактором для адекватного восприятия родителями уровня

интеллекта детей из данной модели оказался фактор G - это родительская

обязательность, дисциплинированность, стойкость, упорство, ответствен-

ность, собранность. Так как корреляция равна 0,203, т.е. она положительная,

то можно сказать о ее взаимосвязи с межличностным восприятием: низкие

значения фактора G  связаны с недооценкой родителями уровня интеллекта
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детей, высокие - с переоценкой, средние значения - с адекватным восприяти-

ем уровня интеллекта своих детей.

Таблица №2.  Взаимосвязь личностных  особенностей, стилевых особенностей

воспитания  родителей  и  личностных характеристик  ребенка  с  адекватностью

межличностного восприятия родителями уровня интеллекта детей.

Аналогично исследовались другие сферы восприятия родителями детей.

Значимыми факторами для адекватности восприятия родителями особенно-

стей мышления детей стали следующие факторы личности ребенка: фактор

AD (R= -0,17843, р=0,081982) и фактор ED (R= -0,17713, р=0,084272), корре-

ляции при этом были отрицательными. Следовательно, можно сказать, что при

низких значениях этих факторов (дети замкнуты, недоверчивы - фактор AD;

зависимы, послушны - фактор ED) родители оценивают их мышление более

высоко, и, наоборот, при высоких значения этих факторов (дети открыты, доб-

рожелательны, общительны, участливы - фактор AD, доминирующие, незави-

симы, напористы - фактор ED) - родители недооценивают своих детей. Сред-

ние значения этих факторов личности ребенка связаны с  адекватной оценкой

особенностей мышления детей родителями. К ним относятся способность к
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формированию понятий, классификации, упорядочиванию, абстрагированию,

сравнению.

С переоцениванием  родителями особенностей внимания детей, как

показали результаты,  связаны  следующие воспитательные  особенности роди-

телей - У- (R=0,22599,p=0,01925) - игнорирование потребностей ребенка, 3-

(R= 0,34391, р= 0,000287) -  недостаточность требований-запретов;  с  недооце-

ниванием -  ФУ (R=  -0,18559,  р= 0,055636) - фобия утраты,  ПНК - проекция

нежелательных качеств на ребенка (R=  - 0,18825, р= 0,052162).  Также с пере-

оцениванием внимания ребенка связана его высокая социальная смелость

(фактор HD, R= 0,234992, р= 0,021186), а с недооцениванием - низкое значе-

ние этого фактора,  средние показатели по  фактору социальной  смелости у

ребенка связаны с адекватным оцениванием его родителями.

Создать  статистическую  модель  для  исследования  особенностей  меж-

личностного восприятия родителями памяти детей не удалось.

С  недооцениванием  родителями  особенностей  самооценки  детей  свя-

заны следующие факторы личности родителей:  низкие значения фактора М,

родительская практичность (R=0,2133134, p= 0,068266); низкие  значения

фактора Q1- гибкость (R= 0,262356, р= 0,023936) и  высокие значения факто-

ра Q4, фрустрированность (R= - 0,20623, р=0,077924), а также уравновешен-

ность ребенка (высокие значения фактора DD, R= 0,212292, р= 0,037847) и

слабая степень выраженности у него склонности к риску  (низкие значения

фактора FD, R= - 0,16976, р= 0,09822). С переоцениванием связаны низкая

практичность родителей,  их  ригидность и расслабленность (высокие  значе-

ния факторов М, Q1, а также низкие Q4), а также неуравновешенность и

склонность к риску  у ребенка (высокие значения  фактора DD  и низкие -

фактора FD )  Средние значения этих факторов  связаны с адекватным оцени-

ванием. Кроме этого, на переоценивание родителями самооценки детей влия-
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ет вынесение конфликта из сферы супружеских  отношений в  сферу воспита-

ния (фактор ВК, R= - 0,18398, р= 0,057839).

С переоцениванием родителями уровня притязаний детей оказались

связаны следующие факторы личности родителей: низкие значения фактора В

- интеллект (R=  - 0,22743, р= 0,051322), низкие  значения фактора Q2 - зависи-

мость от группы (R=  - 0,26703, р=0,021454); низкие значения фактора лично-

сти ребенка AD - динамика эмоциональных переживаний (R=  - 0,22969,

р=0,02437). С недооцениванием уровня притязаний детей связаны: высокий

интеллект родителей, их самостоятельность и независимость от группы, а так-

же эмоциональность ребенка (высокие значения факторов В, Q2, AD). Средние

значения этих факторов  связаны с адекватным оцениванием родителями уров-

ня притязаний детей.

С переоцениванием  родителями поведения детей в общении связаны

следующие факторы: высокие значения фактора F родителей - склонность к-

риску (R=0,242484, p= 0,03738), низкие значения  фактора G  личности ребенка

- добросовестность,  обязательность (R=  -0,327707,  р=0,001144)  и  предпочте-

ние в характере ребенка женских качеств  - ПЖК (R=0,268768, p= 0,005123).  С

недооцениванием  связаны  сдержанность родителя  и высокая добросовестность

и обязательность ребенка (низкие значения фактора F и высокие GD). Средние

значения этих факторов связаны с адекватной оценкой родителями поведения

детей в общении.

С переоцениванием родителями эмоциональной сферы связаны высо-

кие  значения следующих факторов личности родителей:  фактора А - динамика

эмоциональных переживаний (R= 0,216251, р= 0,064234),  фактора F - склон-

ность к риску (R= 0,274696, р= 0,017858)  и фактора  М - практичность

(R=0,220957, p=0,058513). С недооцениванием связаны: холодность, сдержан-

ность родителей и их низкая практичность (низкие значения факторов A, F,
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М). Средние значения этих факторов связаны с адекватной оценкой родителя-

ми эмоциональной сферы детей.

С недооцениванием родителями  значения семейной ситуации для ре-

бенка связаны неразвитость родительских чувств - НРЧ (R= -0,21484,  р=

0,026266)  и низкие  значения  фактора OD ребенка - тревожность  (R= 0,184372,

р= 0,072136)  С переоцениванием связана высокая тревожность ребенка (высо-

кие значения фактора OD). Средние значения этого фактора связаны с адек-

ватным оцениванием родителями значения семейной ситуации для ребенка.

С переоцениванием  родителями ценностных ориентации детей связа-

ны следующие  факторы:  высокие значения  фактора L личности родителя - до-

верчивость (R= 0,235877, р=О,О43054) и факторы воспитания:  ФУ - фобия  ут-

раты ребенка (R= 0,169751, р=  0,080464), ВК - вынесение конфликта из  сферы

супружеских  отношений в сферу воспитания (R=  0,174179,  р=  0,072765) и

ПЖК - предпочтение  женских качеств (R= 0,164661, р= 0,090103).  С недооце-

ниванием связаны откровенность и доверчивость родителей (низкие значения

фактора L), средние значения этого фактора связаны с адекватным оценивани-

ем родителями ценностных ориентаций детей.

С переоцениванием родителями моторной сферы детей связаны сле-

дующие факторы:  низкие значения фактора N личности родителя - расчетли-

вость в поведении (R= -0,26173, р= 0,024288)и низкие значения фактора Q4D

личности ребенка - фрустрированность (R=  -0,24027, р= 0,018373), а также

воспитательные факторы - фактор С+ - чрезмерность санкций (R=0,197493, р=

0,041448),  НРЧ  -  неразвитость родительских  чувств  (R=0,164029,  p=0,091362)

С недооцениванием связаны расчетливость в поведении родителей и фрустри-

рованность, тревожность ребенка (высокие значения факторов N и Q4D), а

также  ФУ - фобия утраты ребенка (R=  -0,21755, р=0,024386).  Средние  значе-

ния факторов личности родителя и ребенка связаны с адекватной оценкой ро-

дителями моторной сферы детей.
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Таким  образом,  гипотеза  о  связи  адекватности  межличностного  воспри-

ятия родителями детей с особенностями стиля семейного воспитания, а также

с особенностями личности родителей, подтвердилась.

Психологический  портрет  родителя,  характеризующегося  адекватным

оцениванием  ребенка.  Обобщив  полученные  результаты,  мы  построили  пси-

хологический портрет родителя, оценивающего своего ребенка адекватно.  Та-

кой родитель достаточно открыт в  общении, но не  сверхдоверчив и беспечен.

При  этом  он  не  выражает бурно  своих  эмоций,  но  и  не  холоден,  он  не  под-

вержен аффективным переживаниям, достаточно  осторожен  и  сдержан (фак-

тор  А).  Для  него  характерна  обучаемость,  организованность  мышления (фак-

тор  В),  достаточно  высокий  уровень  активности,  способность  планировать

свое  будущее,  при этом  у  него  отсутствует озабоченность по  поводу того, что

еще не произошло.  Это так называемый «информированный оптимист» (фак-

тор  F).  Такого  родителя  отличает  ответственность,  дисциплинированность,

обязательность.  Он  преследует  свои  собственные  цели,  но  не  идет к  ним  на-

пролом,  а действует в  рамках  устоявшихся правил,  которых  придерживается

не в  силу  выгоды, а в  силу  собственных  убеждений  (фактор  G).  Также роди-

тель,  адекватно  оценивающий  своего ребенка, хорошо  понимает мотивы  по-

ведения окружающих, учитывает опыт и делает выводы из своих собственных

промахов.  Он  не  склонен  к  соперничеству,  полагается  на  себя в  решении  от-

ветственных  проблем,  не  перекладывает их на других  (фактор  L).  У таких ро-

дителей  наблюдается  развитая  «субъективность».  Для  него  привлекателен

анализ  внешних  ценностей  и реальных событий,  его  отличает  оптимистиче-

ский  настрой  на  преодоление затруднительных жизненных  ситуаций (фактор

М).  Такой родитель эмоционален, естественен в общении с другими людьми,

анализирует  поведение  других  людей,  самостоятелен  в  выборе  увлечений  и

хобби,  не  поддается  моде,  у  него есть собственный  стиль,  способность выра-

батывать  решения  и  реализовывать  его  (фактор  N).  Он  склонен  к  развитию
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своих  интеллектуальных  интересов,  стремится  быть  хорошо  информирован-

ными,  применяет  в  своих  оценках  вероятностные  суждения,  скептичен  к  ав-

торитетам, пытается прояснить противоречия и неясности (фактор Q1). Такой

родитель  эмоционально  стабилен, в воспитании детей опирается  на семейные

традиции, но, при этом,  старается формировать свою собственную линию  по-

ведения  и ищет ее поддержки  у окружающих (фактор  Q2).  С  адекватным оце-

ниванием  ребенка  связано  такое  состояние  родителя,  при  котором  он  доста-

точно  спокоен,  его  собственные  потребности  не  фрустрированны.  Он  не  на-

пряжен, эмоционально устойчив, стремится к  достижению поставленных ими

целей (фактор Q4).

Родитель,  адекватно  оценивающий  своего  ребенка,  как  правило,  стре-

мится  к всестороннему  изучению  его личностных  особенностей;  он  конкрет-

но  анализируют личностные  свойства  и  поведение  ребенка,  в  зависимости  от

внутренних  и  внешних  факторов,  влияющих  на  него;  в  ситуации  неопреде-

ленности  он  прибегает  к  гипотетическим  суждениям  и,  давая  характеристику

ребенку, используют существенные признаки оценки.)

Связь  личностных  особенностей  детей  с  адекватностью  их  оценок.

Получены также результаты,  говорящие  о том,  что  дети,  обладающие такими

качествами,  как  недоверчивость,  упрямство,  повышенная  возбудимость,  за-

висимость  от  взрослых,  осторожность,  непостоянство,  несобранность,  лег-

кость вступления в  контакты  со взрослыми,  пониженное настроение,  тревож-

ность,  часто  оцениваются  ниже  своих  возможностей.  И,  наоборот,  дети,  ха-

рактеризующиеся  общительностью,  эмоциональной  уравновешенностью,

склонностью  к  самоутверждению  и  лидерству,  активностью,  высоким  чувст-

вом  ответственности,  целеустремленностью,  оптимистичностью,  постоянно

хорошим настроением, спокойствием, - переоцениваются.

В  третьем  параграфе  представлено  обсуждение  полученных  результатов.
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Выводы:

В  результате проведенного  исследования  мы  получили новые  эмпириче-

ские  данные,  до  сих  пор  отсутствовавшие  в  работах,  посвященных  межлично-

стному  познанию  и  детско-родительским  отношениям  и  раскрывающие  неко-

торые важные  стороны  познания родителями своих детей.

1.  Установлено,  что  20%  родителей  по  преимуществу  оценивают  своих  детей

адекватно,  а  80%  родителей — неадекватно, либо  переоценивая, либо  недо-

оценивая их.

2.  Установлены  статистически  значимые  различия  между  родителями,  адек-

ватно  и неадекватно  оценивающими  детей.  Первые  используют такие  спо-

собы  познания,  как  ориентация  на  полный  охват  личностных,  особенно-

стей  ребенка;  использование  существенных  критериев  их  оценки;  учет

внутренних  и  внешних  условий  жизни  ребенка;  применение  гипотетиче-

ских  суждений  в  ситуации  неопределенности.  Помимо  этого,  они  имеют

ряд личностных качеств,  средней степени выраженности (по Кеттелу).

Вторые  отличаются от первых тем,  что  они гораздо  реже  используют эти

способы  познания,  а  личностные  качества  выражены  у  них  либо  слишком

сильно, либо слишком слабо.

3.  В  процессе  воспитания  младших  школьников  большинство  родителей  ис-

пользуют гиперпротекцию и минимальность санкций.. Помимо этого, роди-

тели,  неадекватно  оценивающие  своих  детей,  характеризуются  следующи-

ми  стилевые  особенностями  воспитания  -  игнорированием  потребностей

ребенка,  отсутствием  запретов,  строгостью  наказаний  и  санкций,  фобией

утраты,  проекцией  нежелательных  качеств  на  ребенка,  вынесением  кон-

фликтов  из  сферы  супружеских  отношений  в  сферу  детско-родительских,

воспитанием  по  половому  стереотипу  и  неразвитостью  родительских

чувств.
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4.  Дети,  обладающие  такими  качествами,  как  недоверчивость,  упрямство,

повышенная возбудимость,  зависимость  от  взрослых,  осторожность,  непо-

стоянство,  несобранность,  легкость  вступления  в  контакты  со  взрослыми,

пониженное настроение,  тревожность,  часто  оцениваются  ниже  своих  воз-

можностей  И, наоборот,  дети, характеризующиеся общительностью,  эмо-

циональной  уравновешенностью,  склонностью  к  самоутверждению  и  ли-

дерству,  активностью,  высоким  чувством  ответственности,  целеустрем-

ленностью,  оптимистичностью, постоянно  хорошим  настроением,  спокой-

ствием, - переоцениваются.
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