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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 
Одной из тревожных тенденций в современном обществе являет

ся  возрастающее  отчуждение  родителей  и  детей. В  отсутствие  поло
жительного  взаимодействия  с родителями дети не воспринимают  об
разцы поведения  и  модели семейного взаимодействия,  предлагаемые 
близкими взрослыми. Негативный опыт общения с родителями чреват 
формированием  у  детей  пренебрежительного  отношения  к  старшему 
поколению, уходом от принятых в обществе культурных форм поведе
ния, отказом  от общественных  традиций,  а также трудностями  соци
альной адаптации ребенка. 

Во многом причины названных тенденций связаны с изменением 
ритма жизни, в которой у родителей практически не остается времени 
для  совместного  проведения  досуга  с  детьми:  семейных  обедов,  ве
черних бесед, общих игр, чтения детских книг, просмотра детских раз
влекательных и обучающих телепередач и др. Во взаимодействии взрос
лого с ребенком теряется  важная и традиционная  линия  передачи об
щественно  выработанных  социальных  норм. В связи с этим  исследо
вания,  посвященные  проблемам  взаимодействия  родителей  и  детей, 
сохраняют свою  актуальность. 

В психологии  можно выделить два основных направления  иссле
дований взаимодействия родителей и детей: 

 выявление типов родительского отношения  и изучение их влия
ния на психическое развитие ребенка (Болдуин А., 2000; Боумринд Д., 
1991; Варга  А.Я.,  1988; Столин  В.В.,  1988; Эйдемиллер  Э.Г.,  1999  и 

др); 
 изучение возрастных особенностей поведения детей дошкольно

го возраста в ситуациях конфликта с родителями, когда взрослые пре
пятствуют удовлетворению их потребностей (Адлер А.,  1964; Бандура 
А.,  2000; Левин  К.,  2001). 

Несмотря  на то, что результаты  исследований  первого  направле
ния убедительно свидетельствуют о зависимости психического разви
тия ребенка от отношения к нему родителей, данные об особенностях 
детской  активности  в  ситуациях  требований  и  запретов  со  стороны 
родителей  с различными  стилями  воспитания  отсутствуют,  что обус
ловило  актуальность  настоящего  исследования. 

Дошкольный возраст характеризуется  как возраст, в котором про
исходит «утеря  непосредственности»,  возраст интенсивного  освоения 
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детьми  культурных  норм,  различных  культурноопосредствованных 
способов деятельности  и поведения  (Выготский Л.С.,  1984; Леонтьев 
А.Н.,  1983; Эльконин  Д.Б.,  2004),  которые  становятся  своеобразной 
системой  мер, эталонов, ценностей  (Запорожец А.В.,  1986). Вместе с 
тем  регуляция  деятельности  и  поведения  культурновыработанными 
нормами, правилами и требованиями зависит не только от того, знает 
ли их ребенок, но и от того, как ребенок к ним относится  (Запорожец 
А.В.,  1986; Леонтьев  А.Н.,  1983; Смирнова  Е.О.,  1998;  Субботский 
Е.В.,  1983 и др.). 

Мы полагаем, что регуляция поведения ребенка культурными тре
бованиями  зависит  не  только  от  того,  какой  личностный  смысл  они 
приобретают  для  него,  но  и  от  того,  относится  ли  он  к  ним  как  к 
правилу, которому необходимо следовать в различных ситуациях,  или 
как к единичному требованию родителей, следование которому не обя
зательно,  и  зависит  от  особенностей  их  межличностных  отношений. 
Поэтому  в зависимости  от отношения детей к родительским  требова
ниям и запретам, они могут либо следовать им, либо игнорировать их, 
либо пытаться манипулировать родителями с тем, чтобы избежать сле
дования установленным  правилам. 

Вышеприведенные обстоятельства предопределили актуальность, 
цель и задачи  настоящего  исследования. 

Цель  исследования    выявление  связи  между  родительскими 
представлениями  об отношении детей дошкольного возраста к требо
ваниям и запретам и формами поведения детей в ситуации фрустрации 
их потребности. 

Объект  исследования  — психологические  особенности  отноше
ния детей старшего дошкольного возраста к родительским  требовани
ям и запретам. 

Предмет исследования   влияние особенностей детскородитель
ского взаимодействия  на отношение детей старшего дошкольного воз
раста к родительским требованиям  и запретам. 

Гипотеза  исследования  состоит  из следующих  предположений: 
1.  Отношение детей старшего дошкольного возраста к родитель

ским требованиям  и запретам зависит от представлений роди
телей о том, как эти нормы необходимо задавать детям. 

2.  В  семьях,  где  родители  требуют  строгого  следования  прави
лам и нормам поведения, в ситуациях фрустрации потребности 
дети  чаще  подчиняются  установленным  правилам,  чем  дош
кольники  из  семей,  где  нормы  и  правила  поведения  не  носят 
характера обязательных. 
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3.  Отношение детей к требованиям и запретам родителей как к не 
имеющим общепринятый обязательный характер усиливает ма
нипулятивные тенденции в поведении дошкольников. 

Задачи  исследования: 
1.  Выявить особенности родительского отношения к детям стар

шего  дошкольного  возраста. 
2.  Провести анализ реакций ребенка на родительские требования 

и запреты. 
3.  Проанализировать  специфику  манипулятивных  способов  дет

ского поведения  в ситуациях родительского требования  и зап
рета. 

4.  Провести сопоставление детских реакций с предположениями 
родителей о способах поведения  их детей. 

Методологические  основы  исследования 
Методологической  основой исследования  является  культурноис

торическая  концепция  психического  развития Л.С. Выготского. 
Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  работы 
В  работе охарактеризованы  типичные  способы  реагирования  де

тей старшего дошкольного  возраста в ситуациях родительских требо
ваний и запретов. Выявлены и теоретически обоснованы варианты по
ведения детей с «культурной» и «непосредственной»  активностью, их 
связи  с  особенностями  родительского  отношения.  Дана  психологи
ческая характеристика «потакающего» и «требовательного»  родитель
ского  отношения  при  предъявлении  детям  требований  и запретов.  В 
исследовании  впервые «использование внутрисемейных  разногласий» 
ребенком  рассматривается  в  качестве  отдельного типа детской  мани
пуляции. 

Полученные  данные  дополняют  представления  об  особенностях 
детскородительского  взаимодействия,  акцентируя  внимание  на  спе
цифике взаимоотношений  мать — ребенок. Проведенное  исследование 
расширяет представления  о роли семейного контекста в содержатель
ных особенностях  мотивационной сферы, характеристиках  манипуля
тивных тенденций в детскородительском  взаимодействии. 

Практическое  значение  работы 
Разработан  диагностический  инструментарий,  позволяющий  вы

являть родительские представления о поведении детей в ситуации ро
дительского требования и запрета, типичные способы поведения детей 
старшего  дошкольного  возраста  в  ситуациях  родительского  требова
ния и запрета, а также способность родителей распознавать манипуля
тивные способы  детского поведения. 
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Результаты  психологического  исследования  могут  использовать
ся при проведении консультационной работы с семьями детей старше
го  дошкольного  возраста.  Использованный  набор  методических 
средств можно рекомендовать  психологамконсультантам  для  выявле
ния  проблем,  связанных  с условиями  воспитания  дошкольников.  Це
лесообразно  применение  результатов  данного  исследования  в  работе 
психологов детских дошкольных учреждений  для решения  задач пер
вичного  психологического  обследования;  результаты  исследования 
могут  быть  использованы  в учебном  процессе  при  подготовке,  усо
вершенствовании  и  повышении  квалификации  работников  учрежде
ний  образования. 

Экспериментальная  база  исследования 
В  качестве  экспериментальной  группы  выступили  122  человека: 

61 ребенок  старшего  дошкольного  возраста  (31 девочка и 30  мальчи
ков), посещающих детские дошкольные образовательные  учреждения 
Департамента образования  г. Москвы №№ 623, 1927, 1768, и 61 роди
тель  (мамы). Средний  возраст  испытуемыхдетей  составил  5,8  ±  0,5 
лет,  взрослых    32,2  ± 4  года. 

В  качестве  методов  исследования  применялись:  метод  теорети
ческого анализа, опросники (тестопросник А.Я. Варги и В.В. Столина 
«ОРО»,  авторские  анкета  и  опросник  для  родителей),  проективные 
методики (модификация  методики рисуночной фрустрации С. Розенц
вейга   детский вариант) и методы статистического  анализа. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась боль
шой представительностью выборки испытуемых, обширностью эмпи
рического материала, тщательностью его качественного и количествен
ного анализа с использованием  методов  математической  статистики. 

Апробация  работы  и  внедрение  результатов 
Работа прошла апробацию на конференции  кафедры  дошкольной 

психологии  и  педагогики  Московского  городского  психологопеда
гогического  университета  в 2006 г. 

Результаты  проведенного  исследования  используются  в лекцион
ных курсах: «Вопросы семейного воспитания», «Введение в дошколь
ную практическую  психологию»  на факультете  психологии  образова
ния  Московского  городского  психологопедагогического  универси
тета. Результаты диссертационного исследования отражены в пяти пе
чатных работах. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1. Специфика  родительского  отношения  к детям  старшего  дош

кольного возраста в современных  семьях  проявляется  в  чрез
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мерной опеке, симбиотическом  отношении и  инфантилизации 
детей. Родители заботятся об успешной социализации ребенка, 
уделяют  больше  внимания  внешнему  благополучию  в  ущерб 
совместной  деятельности  с  ребенком  и  совместному  эмоцио
нальному проживанию событий. 

2.  Поведение детей старшего дошкольного  возраста в ситуациях 
родительских требований и запретов зависит от представлений 
родителей о необходимости и обязательности соблюдения норм 
и правил  поведения. 

3.  Манипулятивные  тенденции  в детском  поведении  зависят  от 
занимаемой  родителями  позиции.  В  семьях  с  «потакающим» 
родительским  отношением дети старшего дошкольного возра
ста чаще используют манипуляции, чем дети  «требовательных 
родителей». 

4.  Родители  имеют неточные представления  о способах  поведе
ния их детей в ситуациях требования и запрета: «требователь
ные родители» недооценивают, а «потакающие родители»   пе
реоценивают  ориентированность  своих  детей  на  соблюдение 
норм и правил  поведения. 

Структура  и  объем  работы 
Диссертационная  работа изложена на  116 страницах текста и со

стоит из введения, 3 глав («Социальная ситуация развития дошкольни
ка и модели  семейного взаимодействия», «Особенности  родительско
го  отношения  к  дошкольникам  в  современных  российских  семьях», 
«Экспериментальное изучение особенностей отношения детей старшего 
дошкольного  возраста  к  ситуациям  родительского  требования  и  зап
рета»), заключения, выводов, списка использованной литературы (все
го  182  наименования,  в  том  числе  49  иностранных),  4  приложений. 
Работа проиллюстрирована 25 рисунками, содержит  11 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  фор
мулируется  гипотеза, определяются цель, задачи и предмет исследова
ния,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость работы, приводятся  положения,  выносимые на защиту. 

В  первой  главе    «Социальная  ситуация  развития  дошколь
ника  и  модели  семейного  взаимодействия»    представлены  ос
новные теоретические взгляды на особенности психического развития 
ребенка  дошкольного  возраста,  теоретические  концепции  детскоро
дительских  взаимоотношений  и  модели  семейного  воспитания.  Рас
смотрены  особенности  детскородительского  взаимодействия  в  ситу
ациях требований  и запретов. Отражены результаты исследований по
ведения  детей  дошкольного  возраста  в различных  ситуациях  взаимо
действия  со  взрослыми. 

Специфике  психического  развития  детей  дошкольного  возраста 
посвящены  многочисленные  исследования  в  отечественной  и  зару
бежной  психологии  (Божович  Л.И.,  1995; Венгер  А.Л.,  2001; Венгер 
Л.А.,  1988; Выготский  Л.С.,  1984; Запорожец  А.В.,  1986;  Леонтьев 
А.Н.,  1983; Лисина  М.И.,  1996;  Мухина  B.C.,  2000;  Обухова  Л.Ф., 
1995;  Смирнова  Е.О.,  2000;  Фрейд  3., 2003;  Эльконин  Д.Б.,  2005; 
Эриксон  Э.,  2000; Adler A.,  1964; Kohlberg  L.,  1981,  1984;  Lewin  К., 
1931).  Большинство  авторов  отмечает,  что  в  дошкольном  возрасте 
существенно  изменяется  характер  взаимодействия  ребенка  со  взрос
лым. Со стороны взрослых значительно возрастает количество предъяв
ляемых  к поведению  ребенка требований,  основным  из  которых  ста
новится  соблюдение  норм  и правил  поведения  в обществе. Со сторо
ны  ребенка  происходит  существенное  возрастание  его  возможности 
регулировать  поведение  нормами  и  правилами,  задаваемыми  взрос
лыми. 

Анализ литературы показал, что такие возможности ребенка объяс
няются различными  причинами. Так, в психоаналитической  традиции 
такие  возможности  связываются  с  функционированием  суперэго, 
последнего компонента развивающейся личности, который «представ
ляет  собой  интернализованную  версию  общественных  норм  и  стан
дартов поведения» (Фрейд 3., 2003). При этом, с точки зрения 3. Фрейда, 
правила  и  нормы,  транслируемые  ребенку  семьей,  осваиваются  ре
бенком с помощью механизма интроекции  (присвоения).  В свою оче
редь Э. Эриксон полагал, что этот процесс идет благодаря  механизму 
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идентификации, при этом именно поведение родителей становится об
разцом  поведения  для ребенка,  который, копируя  основные  специфи
ческие  способы  поведения  родителей,  присваивает  общекультурные 
нормы и  правила. 

В  отечественной  психологии  возможность  ребенка следовать  со
циальным  нормам и правилам  объясняется  через специфику  социаль
ной  ситуации  развития  (Выготский  Л.С.,  1984)  и  особенности  веду
щей  деятельности  дошкольного  возраста,  в которой  ребенок  модели
рует  поведение  «общественного  взрослого»  (Эльконин  Д.Б.,  2004), 
благодаря  чему  происходит  интериоризация  культурных  норм  и  пра
вил  поведения  (Запорожец  А.В.,  1986, Карпова  С.Н.,  1986; Леонтьев 
А.Н.,  1983 и др.). 

Последователи Ж. Пиаже характеризуют старший дошкольный воз
раст  как  возраст,  в котором  развивается  способность  к  произвольной 
регуляции  поведения.  Этот  факт  объясняется  снижением  эгоцентри
ческой  позиции  детей.  Вместе  с тем  исследования  показывают,  что 
дошкольник  может регулировать  свое  поведение  внешними  нормами 
лишь тогда, когда они являются требованиями  взрослого (Kohlberg L., 
1984). 

Таким  образом, в большинстве  исследований,  посвященных  спе
цифике развития ребенка в дошкольном возрасте, отмечается тот факт, 
что  возрастает  возможность  детей  следовать  социальным  нормам  и 
правилам  поведения. При  этом  существенная  роль в процессе освое
ния детьми  социальновыработанных  норм и правил  отводится  влия
нию родительского отношения (W.C. Becker, 1964; Е.Е. Maccoby, 1984). 

Исследования детскородительских отношений, как правило, пред
ставлены  попытками  выявить определенные общности  и различия  во 
взаимодействии родителей с детьми и на их основании выделить стили 
семейного  воспитания  (Арутюнян  М.,  1988; Болдуин  А., 2000; Варга 
А.Я.,  1988; Столин  В.В.,  1988; Эйдемиллер  Э.П,  1999; Baumrind  D., 
1975; Brody  S.,  1978; Maccoby  E.,  1980). Под  стилем  семейного  вос
питания  принято  понимать  совокупность  родительских  стереотипов, 
воздействующих на ребенка по всем направлениям его жизнедеятель
ности  (Шнейдер Л.Б., 2000); типичную стратегию  поведения  родите
лей с детьми (Целуйко В.М., 2004). 

Проанализировав литературу по проблеме детскородительских от
ношений,  мы  пришли  к  выводу,  что  одним  из  основных  критериев 
различения этих стилей может выступать форма предъявления  требо
ваний  (запретов)  и контроля  за их  выполнением  со стороны  родите

9 



лей. По характеру запрета мы можем выделить три группы стилей ро
дительского отношения: 

  запретдиректива  (авторитарный  стиль  (Боумринд  Д.,  1980); 
контролирующий стиль (Болдуин А., 2000); доминирующая  гиперпро
текция  (Эйдемиллер  Э.Г. и Личко Е.А.,  1979)); 

  запретобъяснение (демократический стиль (Болдуин А., 2000); 
авторитетные родители (Боумринд Д.,  1980)); 

  отсутствие запрета  (гипопротекция  (Эйдемиллер  Э.Г. и Личко 
Е.А.,  1979); детоцентризм  (Арутюнян  М.,  1988); отвержение  (Штир
ман  Н.,  1989)). 

Исследования  поведения  детей дошкольного  возраста  в  ситуаци
ях родительского требования, запрета и наказания принадлежат А. Ад
леру  (2004), А. Бандуре  (2000), К. Левину  (2001). Тем  не менее, дан
ная проблема остается  недостаточно изученной. 

Исходя  из  представлений  А.Л.  Венгера  (2000)  о  межличностной 
ситуации развития, мы можем предположить, что процесс  социализа
ции ребенка является не только результатом воздействия на него взрос
лого, но и результатом собственной активности ребенка (в том числе и 
при взаимодействии  с родителем). 

Частной формой  поведения дошкольника в ситуации  фрустрации 
потребности  А. Адлер (2004) и Э. Шостром (2004) называют детскую 
манипуляцию. В работах А. Адлера и Э. Шостроматипы детских мани
пуляций были выявлены методом наблюдения. Исследования А. Адле
ра и Э. Шострома проводились  в странах Западной  Европы  и Соеди
ненных Штатах Америки, и их обоснованность для российских детей 
недостаточно  изучена.  Принципиальным  недостатком  исследований 
детского  манипулирования  можно считать то, что они  не включали  в 
себя  вторую  сторону  детскородительского  взаимодействия.  В  дос
тупной нам литературе мы не нашли данных о способах реагирования 
и частоте отслеживания родителями попыток детей манипулятивно воз
действовать на них. 

Проведенный  анализ  литературных  данных  и  эмпирических  ис
следований  свидетельствует  о  недостаточной  изученности  проблемы 
влияния  детскородительского  взаимодействия  на  отношение  детей 
дошкольного  возраста  к культурным  нормам  и правилам  поведения. 

Вторая  глава    «Особенности  родительского  отношения  к 
детям  старшего  дошкольного  возраста  в  современных  российс
ких  семьях»  — содержит  анализ  результатов  исследования  психоло
гических  особенностей  родительского  (материнского)  отношения  к 
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детям  старшего  дошкольного  возраста  в  современных  российских 
семьях. 

Для  получения  этих данных  использовался  тестопросник  роди
тельского отношения («ОРО») А.Я. Варги и В.В. Сталина (1988), кото
рый  позволяет  выделить  следующие  характеристики  родительского 
отношения: 

  степень эмоционального принятия (шкала «Эмоциональное при
нятие   отвержение»); 

  требовательность (шкала «Кооперация   Социальная желатель
ность»); 

  дистанция  во взаимодействии  с ребенком  (шкала «Симбиоз»); 
  степень  предоставляемой  ребенку  самостоятельности  (шкала 

«Авторитарная гиперсоциализация»); 
  отношение  к  способностям  (возможностям)  ребенка  (шкала 

«Инфантилизация»). 
Данные о выраженности у родителей различных характеристик их 

отношения к детям  приведены  на гистограмме (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели родительского отношения по тестуопроснику А.Я. Варги 
иВ.В.Столина(в%) 

Как  видно  из  рис.1,  в  нашей  выборке  преобладали  такие  выде
ленные А.Я. Варгой  и В.В. Столиным  характеристики  родительского 
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отношения, как симбиоз, авторитарная гиперсоциализация  и инфанти
лизация.  На основании  этого  можно  сделать  вывод,  что у  современ
ных  родителей  во  взаимодействии  с  детьми  дошкольного  возраста 
наиболее  выражены  тенденции  к  занижению  их  потенциальных  воз
можностей  (значение  шкалы  «Инфантилизация»  — 74%)  и  авторитар
ному ограничению детской самостоятельности: в совместной деятель
ности родители берут инициативу в свои руки (значение шкалы «Авто
ритарная  гиперсоциализация»    68,8%,  и  шкалы  «Симбиоз»    71%). 
Выраженность указанных тенденций позволяет охарактеризовать осо
бенности  родительского  отношения  в  современных  семьях  как  отно
шение,  в  котором  большое  место  занимает  стремление  ограничивать 
детскую  самостоятельность,  оберегать  ребенка  от  возможных  вред
ных  воздействий  окружения. 

Полученные  данные  мы  связываем  с особенностями  воспитания 
дошкольника в современном российском  мегаполисе, с высоким уров
нем преступности и слабо организованной детской инфраструктурой  
родителям  представляется  опасным  отпускать  ребенка  от  себя,  дош
кольник  в  глазах  родителей  еще  слишком  мал  для  самостоятельной 
активности. Большинство обследованных семей являются  нуклеарны
ми, и для каждой из них в определенной степени характерен детоцен
тризм, что, в свою очередь, усиливает  опеку  над ребенком. 

Далее, для  доказательства  основной  гипотезы  исследования  нам 
было  необходимо  выделить  группы  родителей  в зависимости  от осо
бенностей предъявления требований и запретов. Проанализировав ха
рактеристики шкалы тестаопросника А.Я. Варги и В.В. Столина «Ко
операция    Социальная  желательность»,  мы пришли  к выводу, что ее 
показатели  позволяют распределить родителей на две группы  по кри
терию требовательности.  В  первую  группу  вошли  родители,  которые 
предъявляют детям четкие конкретные требования и стремятся контро
лировать их выполнение детьми  (с высокими  показателями  по  шкале 
«Кооперация  —  Социальная  желательность»,  что  соответствует  роди
тельскому отношению «Социальная  желательность»   57,4% случаев). 
Вторую группу составили родители, которые непоследовательно и не
постоянно предъявляют требования детям и ведут слабый контроль над 
их соблюдением детьми (с низкими показателями по шкале «Коопера
ция    Социальная  желательность»,  что  соответствует  родительскому 
отношению  «Кооперация»   42,6%). 

То есть половина родителей, принявших участие в эксперименте, 
были  систематически  требовательны  в  предъявлении  ребенку  соци
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альновыработанных норм поведения. Они последовательно и посто
янно предъявляли дошкольнику требования, объясняли их значение и 
необходимость, при этом строго контролируя их выполнение («требо
вательные родители»), 

Другая половина родителей  предъявляла требования непоследо
вательно и непостоянно   от случая к случаю, практически не контро
лируя следование детей заданным нормам и правилам поведения («по
такающие родители»). 

Третья  глава   «Экспериментальное  изучение  особенностей 
отношения детей  старшего  дошкольного  возраста  к  ситуациям 
родительского требования  и запрета» — содержит описание и ана
лиз результатов исследования отношения детей старшего дошкольно
го возраста и их родителей (матерей) к ситуациям требований и запре
тов и особенностей детского поведения в ситуациях фрустрации при 
разной степени требовательности в родительском отношении. 

Для выявления специфики отношения дошкольника к родительс
ким требованиям и запретам нами была использована методика рису
ночной фрустрации С. Розенцвейга (детский вариант, 1946). 

В соответствии с задачами исследования из материала данной ме
тодики, содержащего 24 картинки, нами было отобрано пять, изобра
жающих ситуации, отвечающие двум требованиям. Вопервых, дей
ствующими  лицами  на рисунках  выступают  дети  и родители  и, во
вторых, на картинке изображена  ситуация  препятствия удовлетворе
ния детской потребности. Результаты предварительного исследования 
показали, что детям понятны ситуации, изображенные на картинках, и 
они воспринимают их как ситуации предъявления требований. Детей 
просили  посмотреть на картинку и высказать предположение  о том, 
чем закончится изображенная на ней ситуация. 

Такой же набор картинок предъявлялся родителям дошкольников 
с целью выявить степень осознания особенностей поведения их детей 
в ситуациях фрустрации. В этом случае родителям предлагалось опи
сать реакцию их ребенка в ситуации, изображенной на картинке. 

Для получения более полной информации об особенностях пове
дения старших дошкольников в ситуации родительских требований и 
запретов мы использовали специально разработанные опросник и ан
кету для родителей. 

Опросник был направлен на выявление манипулятивных тенден
ций детей  во  взаимодействии  с родителями. Для этого  родителям 
предлагалось оценить следующие вопросыутверждения: «Если ребе
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нок чегото хочет, то он умеет от меня этого добиться»; «Часто бывает 
проще разрешить ребенку делать, что он хочет, чем добиться  от  него 
послушания»; «Я  часто  иду  на поводу у  своего  ребенка». 

С помощью анкеты выявлялись типичные способы поведения стар
ших дошкольников в ситуации столкновения их интересов с родителя
ми. Родителям предлагалось оценить, насколько часто в поведении  их 
детей  встречаются  следующие тенденции: беспрекословное  подчине
ние, действие вопреки запрету, молчание, протест, требование, тихий 
плач,  скандал/истерика,  стремление  угодить  родителям,  агрессивные 
выпады,  применение  угроз,  поиск  компромиссов.  Анкета  была  пост
роена таким образом, что родители  могли не только  охарактеризовать 
конкретные формы поведение ребенка в ситуациях конфликта (ответы 
на вопрос: «Когда Ваш ребенок чтото требует, а Вы считаете это не
правильным, он(а) чаще всего...»), но и оценить, на какие формы по
ведения  ребенка  они  чаще  всего  реагируют  (ответы  на  вопрос:  «Вы 
чаще  всего  выполняете  требование  ребенка,  когда  он(а)...»),  а  также 
какие формы  предъявления  требования  наиболее эффективны  для  их 
ребенка  (ответы  на  вопросы:  «Лучше  всего  Ваш  ребенок  выполняет 
задание,  когда  Вы...»,  «Лучше  всего  ребенок  выполняет  Ваши  зада
ния,  когда  он(а)...»). 

Статистическая  значимость  межгруппового  различия  сравнивае
мых показателей  и показателей  корреляционной  зависимости  опреде
лялись с учетом критерия Стьюдента для уровня значимости р^0,05. 

Анализ  результатов  проективной  беседы  со  старшими  дошколь
никами  показал, что все высказывания  детей  можно разделить на две 
группы. В первую группу вошли высказывания, направленные на удов
летворение  непосредственного  желания ребенка, не учитывающие за
данные  взрослым  правила поведения. Вторую группу составили  выс
казывания,  свидетельствующие  о том, что ребенок  ориентируется  на 
правила,  заданные  взрослым.  По  степени  преобладания  данных  выс
казываний испытуемыедошкольники были распределены по двум груп
пам, условно  названным  нами  «непосредственная  активность»  (дети 
ориентируются  на свои непосредственные желания) и «культурная ак
тивность» (дети ориентируются на общепринятые правила). 

Обработка  полученных  результатов  выявила,  что  по  указанным 
тенденциям  выборка  испытуемых  разделилась  практически  поровну. 
Группу «непосредственной активности» составили 52,2% испытуемых. 
К группе «культурная активность» были отнесены 47,5% испытуемых. 
С  нашей  точки  зрения  такое  распределение  отражает  возрастную 
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специфику  выборки. В дошкольном  возрасте  процесс усвоения  куль
турных норм только начинается, поэтому многие дети еще не склонны 
ориентироваться на общепринятые правила поведения. 

Далее мы проанализировали выраженность выделенных нами дет
ских тенденций в группах «потакающих» и «требовательных» родите
лей  (рис.  2.) 

'непосредственная  активность  культурная  активность 

О "потакающие" родители  Н "требовательные" родители 

Рис. 2. Выраженность тенденций «непосредственной» и «культурной» детс
кой активности в группах «потакающих» и «требовательных» родителей, в % 

Как  видно  из  рис.  2,  у  детей  «потакающих»  родителей  суще
ственно выражена направленность на «непосредственную активность», 
тогда как у детей «требовательных» родителей ? на «культурную актив
ность»  (р<0,05). 

Таким образом, при «потакающем» родительском отношении дош
кольники  чаще  руководствуются  в  поведении  своим  непосредствен
ным  желанием. Это связано  с мягкостью родителей  и, как  следствие, 
слабо сформированным у детей представлением  о культурных нормах 
поведения. В ситуациях фрустрации потребности эти дети значительно 
реже регулируют свои  поступки  культурными  правилами. 

При  «требовательном»  родительском  отношении  дошкольники  в 
большей  мере  склонны  руководствоваться  в  своем  поведении  прави
лами,  заданными  взрослыми,  соотносить  свое  поведение  с  культур
ными нормами. Такая ситуация объясняется тем, что родители после
довательно и постоянно предъявляют требования  и контролируют по
ведение своих детей. 
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При анализе высказываний детей, в которых проявилась тенден
ция к «непосредственной» активности, было выявлено, что некоторые 
из них  (18,1%) содержат  манипулятивные  способы  удовлетворения 
потребности, то есть способы общения,  предполагающие воздействие 
на партнера по общению с целью достижения своих скрытых намере
ний (Р. Чалдини,  1999). В зависимости от содержания детских мани
пулятивных высказываний, они были распределены на 4 типа. 

1.  Высказывания, в которых дошкольник подчеркивает свою не
зрелость, неспособность,  неумелость,  отсутствие  опыта,  определен
ных  навыков  или  способностей,  плохое  самочувствие.  С  помощью 
таких высказываний дошкольник  вызывает жалость к себе со сторо
ны взрослых (что соответствует типу манипуляции «Слабость  (Сила 
воды)», выделенному А. Адлером,  1998). 

2.  Описанный А. Адлером (1998) и Э. Шостромом (2004) тип ма
нипулирования  «Деспотизм»  проявляется  в содержащих угрозы, аг
рессивных, жестких,  гневных  детских  высказываниях. 

3.  Тип манипулятивного поведения «Хитрость» аналогичен по сво
им проявлениям  описанному А.Л. Венгером  (2000)  психологическо
му синдрому «позитивного самопредъявления». В данном случае ре
бенок дает взрослым  обещание  вести себя  примерно, исполнять все 
родительские требования в будущем взамен на исполнение его жела
ния в данный момент. 

4.  Использование внутрисемейных разногласий для достижения 
своих целей. Дети ставят поведение одного из взрослых в пример дру
гому: «вот бабушка всегда  мне все покупает»; «папа   хороший, он 
меня любит, и все мне разрешает. Не то, что ты, мама». В стремлении 
быть лучше, чем другой член семьи, стать «более любимым» ребен
ком, взрослый часто идет у ребенка на поводу и выполняет его требо
вание. 

Сопоставление полученных данных с имеющимися в литературе 
фактами показывает, что манипулирование как «использование внут
рисемейных разногласий» ранее не рассматривалось  в психологичес
ких исследованиях в качестве отдельного типа детского манипулиро
вания. 

Данные о частоте встречаемости выделенных типов манипуляций 
в выборке приведены на рис. 3. 

Как видно из рис.3, наиболее распространенным  типом  манипу
ляции  в дошкольном  возрасте  является  «Слабость»  (50% случаев). 
Вторым по распространенности    «Использование ребенком внутри
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семейных разногласий» (39,3% случаев). Типы манипулирования «Дес
потизм»  (7,1% случаев)  и  «Хитрость»  (3,6%  случаев)  встречаются  в 
нашей  выборке  сравнительно  редко. 

"Слабость"  "Использование  "Деспотизм"  "Хитрость" 
внутрисемейных 

разногласий" 

Рис. 3. Результаты анализа представленности типов детских манипулятивных 
высказываний, в %. 

При  анализе  содержания  высказываний  детей  мы  отметили,  что 
манипулятивные тенденции  содержатся  в высказываниях  с непосред
ственной активностью. 

Анализ распространенности детских манипулятивных высказыва
ний  в  условиях  «потакающего»  и  «требовательного»  родительского 
отношения  обнаружил,  что  при  родительском  потакании  детские  ма
нипуляции встречаются  значительно чаще, чем при родительской тре
бовательности . 

При сравнении данных о представленности детских манипулятив
ных  высказываний  в  группах  с  «потакающим»  и  «требовательным» 
родительским отношением, выявилась тенденция, аналогичная распре
делению «непосредственной»  и «культурной» активности  дошкольни
ков. В группе с «потакающим» родительским  отношением  количество 
манипулятивных детских высказываний значительно выше, чем в груп
пе  с  «требовательным»  родительским  отношением  (69,6%  и  30,4% 
соответственно;  р <0,05). 

Помимо изучения особенностей отношения детей дошкольного воз
раста  к ситуациям  фрустрации,  в задачи  нашего исследования  входи
ло выявление степени осознания родителями особенностей  поведения 
их детей. 
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Анализ высказываний родителей выявил, что, так же как и выска
зывания детей, они могут быть распределены на две группы. В первую 
группу («Приписывание непосредственной активности») вошли роди
тели, большинство высказываний которых характеризовалось припи
сыванием непосредственной активности своим детям. Вторую группу 
(«Приписывание  культурной активности») составили  родители,  чьи 
ответы содержали приписывание детям направленности на социально
одобряемое поведение. 

Большинство опрошенных родителей   59% (р<0,05)   предпола
гают у своих детейдошкольников  высокий уровень сформированно
сти представлений об общекультурных правилах. Взрослые рассчиты
вают на то, что как бы ни было сильно у ребенка желание следовать 
своим непосредственным побуждениям, он руководствуется теми нор
мами и правилами, которые приняты в обществе и транслируются ре
бенку родителями через систему требований. 

Меньшая часть — 41% опрошенных родителей   предполагают у 
своих детей доминирование непосредственной активности. Родители 
этой группы полагают, что при возникновении того или иного «запрет
ного» желания, их ребенок будет стремиться к удовлетворению своей 
потребности, не взирая на общекультурные нормы и правила. 

При сопоставлении  родительских  предположений  и  собственно 
детских высказываний  на предложенные в ходе эксперимента ситуа
ции фрустрации потребности ребенка, было выявлено, что родители 
дошкольников в целом склонны несколько переоценивать степень куль
турной направленности реакций своих детей, видеть своих детей не
сколько старше и благоразумнее, чем они есть на самом деле. Родите
ли, соответственно, недооценивают важность непосредственного же
лания ребенка, ориентации дошкольника на удовлетворение фрустри
рованной потребности без учета культурных норм поведения (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты оценки реальной реакции детей и предположений родите
лей о вероятной реакции детей (в %). 

При анализе соотношения родительских предположений  и реаль
ных детских высказываний  в выделенных  нами  группах по  критерию 
родительской  требовательности  стала  очевидной  следующая  тенден
ция: «требовательные»  родители  недооценивают  благоразумие  своих 
детей  и  их  ориентированность  на  культурные  нормы;  «потакающие» 
родители склонны переоценивать детскую направленность на соблю
дение культурных норм поведения. 

Наше внимание привлек тот факт, что результаты, полученные при 
опросе детей и родителей группы «потакающие родители» различают
ся  сильнее  (разрыв  между  родительскими  и  детскими  ответами  со
ставляет 34,1% по показателям  непосредственной и культурной актив
ности  ребенка),  чем  в  группе  «требовательные  родители»  (разница 
между  родительскими  и детскими  ответами    15,4%). Мы  связываем 
этот факт с тем, что «потакающие родители» слабо контролируют по
ведение своих  детей,  и,  как  следствие, не  могут  в точности  предска
зать поступки дошкольника  в предлагаемой  ситуации. 

Исследование  степени  осознания  родителями  детских  манипуля
ций проводилось с помощью специально разработанного опросника и 
дало следующие результаты: наибольшая часть родителей обеих групп 
констатируют, что ребенок умеет добиться от них того, что хочет (5 7,1 % 
«потакающих» родителей и 69,2% «требовательных» родителей). При
веденные данные свидетельствуют о том, что «потакающие» родители 
реже отмечают манипулятивные  тенденции  в поведении  своих детей, 
чем  «требовательные».  Как  уже  говорилось  выше,  «потакающие  ро
дители» предъявляют требования  в мягкой форме, слабо  контролиру
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ют их  выполнение,  и у детей  нет  необходимости  специально  воздей
ствовать на родителей с целью добиться запрещенного, но желаемого. 
«Требовательные  родители»,  напротив, предъявляют  нормы жестко и 
строго  контролируют  их выполнение, поэтому детям для  достижения 
желаемого необходимо использовать специальные методы воздействия 
на родителей. 

Как  «потакающие»,  так  и  «требовательные»  родители,  соглаша
ются с тем, что иногда им бывает проще разрешить ребенку делать то, 
что он хочет, чем добиться от него послушания (40% и 30,8% испыту
емых соответственно). В группе «потакающих» родителей данный по
казатель несколько  выше, чем  в группе «требовательных»  родителей. 
Мы  связываем  это  с  тем,  что  «потакающим»  родителям,  в  меньшей 
степени, чем «требовательным», свойственны  настойчивость и после
довательность  во  взаимодействии  с  ребенком. 

Такая же тенденция  сохраняется  и при оценке родителями  своей 
склонности идти на поводу у ребенка. Такая тенденция наблюдается у 
40% «потакающих»  родителей  и 26,9% «требовательных»  родителей. 
Таким  образом,  детские  манипуляции  присутствуют  в обеих  группах 
родителей,  однако  в  группе «потакающих»  родителей  дети  более эф
фективно  манипулируют  взрослыми. 

По  данным  нашего  исследования  «потакающие  родители»  пред
полагают манипулятивную направленность высказываний своих детей 
примерно  в  2  раза  чаще,  чем  «требовательные».  Это  соответствует 
реальному положению вещей: дети «потакающих родителей» действи
тельно  используют  манипулятивные  высказывания  гораздо чаще. 

Как «потакающим», так и «требовательным» родителям свойствен
но «не замечать» большую часть детских манипуляций. Иногда детям 
удается скрыто управлять поведением взрослых людей, вне зависимо
сти от их требовательности. Мы отмечаем, что дети «требовательных» 
и  «потакающих»  родителей  используют  манипулятивные  высказыва
ния значительно  чаще, чем это отмечают взрослые: «потакающие ро
дители» отмечают лишь 28,6% от общего числа манипулятивных детс
ких высказываний (41% от реально высказанных детьми в данной груп
пе);  «требовательные  родители»    14,3% (47% от  реального  количе
ства манипулятивных детских ответов в данной  группе). 

Для  выявления  типичных  способов  реагирования  старших  дош
кольников  в  ситуациях  столкновения  интересов  родителей  и  детей, 
родителям  была  предложена  специально  разработанная  нами  анкета. 
Родители  дошкольников  отвечали  на  вопросы  о том, как  реально  ве
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дут себя их дети в ситуациях запрета и необходимости  выполнить не
привлекательное  задание. 

При анализе распределения характеристик поведения дошкольни
ков в ситуациях «Когда Ваш ребенок чтото требует, а Вы считаете это 
неправильным, он(а) чаще всего...?»  в группах с разными  характери
стиками требовательности  выявлено, что особенности  детского пове
дения  обусловлены  психологическими  характеристиками  возраста  и 
различаются по группам незначительно. Самыми  распространенными 
детскими реакциями  и в группах  «потакающих», и  «требовательных» 
родителей  являются  открытый  протест/требование. Тем  не менее, мы 
можем  отметить, что у детей  из группы «требовательных  родителей» 
чаще,  чем у детей  из  группы  «потакающих  родителей»,  встречаются 
прямые протестытребования, открытая конфронтация и даже физичес
кая агрессия. Остальные показатели у детей «потакающих  родителей» 
выражены сильнее, чем у детей «требовательных  родителей». 

Наибольшие различия в группах наблюдаются  по частоте исполь
зования  компромисса  в ситуации  запрета. Дети «потакающих родите
лей»  существенно  чаще  (40%  случаев)  (р<0,05),  чем  дети  «требова
тельных  родителей»  (12,4% случаев) пытаются  найти такой  выход из 
конфликтной  ситуации,  который удовлетворял  бы обе стороны:  и ре
бенка и взрослого. Возможно, это объясняется тем, что дети, зная мяг
кость «потакающих родителей», понимают, что переговоры могут при
вести к желаемому результату   удовлетворению потребности. В семь
ях «требовательных родителей» дети в меньшей степени рассчитывают 
на возможность уговорить  взрослых  изменить решение, что обуслов
лено строгостью и принципиальностью родителей в предъявлении тре
бований и запретов. 

Для детей из обеих  групп наиболее характерными  способами по
ведения в ситуации фрустрации потребности («Вы чаще всего выпол
няете требование ребенка, когда он(а)...?») являются: подчинение, при
мерное  поведение,  желание  угодить  взрослым  и  компромисс.  Разли
чия  заключаются  в  том,  что  у  детей  «потакающих  родителей»  чаще 
всего встречается подчинение  (45,7% случаев), в то время как у детей 
«требовательных  родителей»  это    третий  по  частоте  встречаемости 
способ  поведения  (23,1%  случаев).  Компромисс  чуть  реже  проявля
ется у детей «потакающих родителей» (42,9% случаев) и является наи
более  распространенным  среди  детей  «требовательных  родителей». 
Стремление угодить родителям   третий по частоте встречаемости  ва
риант поведения детей «потакающих родителей» (40% случаев), и вто
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рой по распространенности   в группе детей «требовательных родите
лей»  (30,8%). 

В ситуации, когда ребенок чегото просит у родителей, «потакаю
щие» и «требовательные» родители, очевидно, ведут себя поразному. 
«Потакающие родители» прибегают к запретам только в крайних слу
чаях, и дошкольники склонны подчиниться родительскому запрету и 
отказаться от своего непосредственного желания. 

В семьях «требовательных родителей» различные требования и зап
реты предъявляются ребенку довольно часто, поведение ребенка стро
го контролируется  и, иногда, количество  запретов может превышать 
количество разрешенных ребенку действий. В то же время, дети хоро
шо понимают смысл и необходимость большинства запретов, и могут 
обосновать необходимость удовлетворения своей потребности и найти 
такой способ  ее удовлетворения,  на которой  родители  могут  согла
ситься. 

В группах с «потакающим» и «требовательным» родительским от
ношением наблюдаются незначительные различия: к наиболее действен
ным относятся  следующие способы, к которым прибегают родители 
при необходимости  заставить ребенка выполнить  непривлекательное 
задание: заинтересовать ребенка, объяснить, для чего необходимо вы
полнить это задание, похвала и помощь со стороны взрослого. Дети 
«потакающих  родителей» лучше всего выполняют  поручение взрос
лого, руководствуясь познавательным или игровым мотивом (интерес 
  80%), чем дети «требовательных родителей» (69,2%). Для детей «тре
бовательных родителей» самым действенным мотивом является роди
тельская похвала (77%, против 60% у детей «потакающих родителей»). 

Организация деятельности ребенка, при которой он лучше всего 
выполняет непривлекательное задание («Лучше всего ребенок выпол
няет Ваши задания, когда он(а)...»), выглядит практически одинаково 
в обеих группах родительского отношения. Дети из обоих видов се
мей лучше всего действуют  в случаях,  когда задание им интересно, 
родители помогают им, и присутствует соревновательный мотив. Не
которые различия наблюдаются в ситуации совместной деятельности 
ребенка с родителями: дети «требовательных  родителей» лучше вы
полняют задание в 80,8% случаев, а дети «потакающих родителей»  
только в 68,6% случаев. 

Сопоставление данных о родительской требовательности и степе
ни осознания  родителями детского манипулирования  позволяет сде
лать следующий вывод: «потакающие родители» более демократичны 
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и  больше  обращены  к ребенку,  ориентированы  на  «счастливое»,  без
запретное детство ребенка. Во взаимодействии с «потакающими роди
телями»  ребенок  имеет  определенную  власть  над  взрослыми,  умеет 
управлять  их поведением.  В свою очередь,  «требовательные  родите
ли»  руководствуются  представлениями  о  должном  поведении  ребен
ка,  нормативны,  ориентированы  на  социальную  адаптивность.  Дети 
«требовательных  родителей»  имеют опыт  обоснования  для  взрослых 
своих желаний, но чаще подчиняются родителям в основных культур
ных требованиях. 

В  заключении  обобщаются  итоги  диссертационного  исследова
ния. 

В  исследовании  предложен  комплексный  подход  к  проблеме  ос
воения  ребенком  старшего дошкольного  возраста правил  поведения  в 
обществе и культурных норм  в детскородительском  взаимодействии. 
Он сочетает  в  себе  сопоставление  особенностей  родительского  отно
шения и вариантов понимания дошкольниками родительских требова
ний  и запретов,  а также анализ  манипулятивных  тенденций  в детско
родительском  взаимодействии. 

Такой подход позволил выявить, что манипулятивные тенденции в 
детском  поведении  значительно  чаще  возникают  при  «потакающем» 
родительском отношении, характеризующемся  непоследовательностью 
и избыточной эмоциональностью.  Выявлено несколько  вариантов по
нимания детьми старшего дошкольного  возраста родительских требо
ваний  и  запретов:  «непосредственная  активность»,  направленная  на 
удовлетворение  желания  ребенка  вопреки  установленным  правилам 
поведения  и  «культурная  активность»,  свидетельствующая  об  усвое
нии правил  поведения. 

Специфика родительского отношения к детям старшего дошколь
ного  возраста  в  современных  семьях  проявляется  в  чрезмерной  опе
ке,  симбиотическом  отношении  и  инфантилизации  детей.  Родители 
дошкольников  склонны  занижать  их  потенциальные  возможности  и 
авторитарно ограничивать самостоятельность своих детей. В совмест
ной деятельности родители берут инициативу  в свои руки, восприни
мают  своих детей  младше,  чем  они  есть,  не  прогнозируют  больших 
учебных и жизненных достижений  дошкольников. 
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выводы 
1.  В подавляющем числе ситуаций препятствия удовлетворению 

потребности, дети родителей, лояльных в обучении дошколь
ников культурным правилам поведения, ориентированы на иг
норирование  культурных  норм  в пользу  исполнения  своего 
непосредственного желания. В таких семьях родители непос
ледовательно и непостоянно предъявляют требования, не конт
ролируют следование детей заданным нормам и правилам по
ведения,  переоценивают  ориентированность  своих  детей  на 
культурные нормы. Дошкольников этой группы отличает стрем
ление к  компромиссному  решению  конфликтов  со  взрослы
ми. Для  преодоления  родительского  запрета,  дети  часто ис
пользуют манипулятивные приемы. 

2.  При фрустрации потребности дети последовательных, норма
тивных и контролирующих  поведение дошкольников родите
лей в  подавляющем  большинстве  случаев ориентированы  на 
соблюдение  культурных  норм  и установленных  родителями 
правил. В  таких семьях взрослым  свойственно в общении с 
детьми руководствоваться преимущественно представлениями 
о должном поведении ребенка, ориентироваться на социальную 
адаптивность дошкольника в будущем. Тем не менее, они не
дооценивают  ориентированность  своих детей  на  культурные 
нормы. Взрослые этой группы с большим успехом предсказы
вают поступки своих детей, лучше представляют себе детское 
поведение  в случаях  фрустрации  детской  потребности.  Для 
поведения дошкольников из этих семей в конфликтной ситуа
ции  со взрослым  характерны  агрессивные  протестные  реак
ции. 

3.  У старшего дошкольника  есть возможности  для  контроля  и 
соотнесения  собственных  желаний  с культурными  нормами, 
но при анализе детских высказываний и их распределения по 
группам с разным родительским отношением становится оче
видно, что степень развитости у дошкольников навыков само
стоятельного  контроля  над своим  поведением  находится  во 
взаимосвязи  с особенностями  предъявления  культурных тре
бований родителями. 

4.  Распространенным вариантом непосредственной активности ре
бенка в ситуации фрустрации потребности является манипуля
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ция. Этот вид реакции  встречается у детей из обеих выделен
ных  нами  групп  родителей.  Родители  не различают  большую 
часть детских манипуляций, что говорит о действенности детс
кой манипуляции в детскородительском взаимодействии. Наи
более  эффективными  способами  управления  поведением  ро
дителей являются манипуляции по типу «Слабость» и «Исполь
зование  внутрисемейных  разногласий». 
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