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Семья является одной из главных ценностей человека. В семье человек 

растет и развивается. Маленький ребенок не рождается с готовым 

характером, интересами и склонностями. Все свойства приобретаются и 

формируются от рождения до зрелости. С момента появления на свет 

ребенок попадает в общество. И именно семья является первой единицей 

общества, его окружающим миром и главным социальным фактором, 

влияющим на становление личности. Для ребенка семья - это окружающие 

его близкие и родные люди: родители, бабушки и дедушки, сестры и братья и 

т.д. В зависимости от состава семьи и семейных отношений у человека 

формируются взгляды на мир, отношения с окружающими, то какую карьеру 

он будет строить и т.д. 

В последние годы, по данным специальных экспериментальных 

исследований, более распространёнными явлениями стали страхи 

тревожность и у детей (И.В. Дубровина, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Е.Б. 

Ковалёва и другие). На проявление тревожности у детей, как указывают 

исследователи С.В. Ковалёв, А.И. Захаров, И. Коган и другие, влияют 

особенности семейного воспитания, родительского отношения к ребенку и 

психологический микроклимат семьи в целом. 

Гипотеза эксперимента: развитие тревожности у детей старшего 

дошкольного возраста напрямую зависит от стиля родительского отношения, 

причем развитию тревожности у мальчиков и девочек будут способствовать 

разные стили родительского отношения. 

Цель эксперимента: выявить влияние типа родительского отношения 

на развитие тревожности у мальчиков и девочек старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

Задачи эксперимента: 

1. Определить влияние родительского отношения на развитие 

тревожности у детей старшего дошкольного возраста. 



2. Разработать психолого-педагогические мероприятия по снижению 

тревожности у детей старшего дошкольного возраста посредством 

оптимизации родительского отношения. 

3. Оценить эффективность психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на снижение тревожности у детей старшего дошкольного 

возраста посредством оптимизации родительского отношения. 

Этапы эксперимента: 

1. Подготовительный этап. Теоретический анализ проблемы 

исследования, определение методологии, цели, гипотезы и задач исследования, 

подбор и обоснование диагностических методик, определение схемы 

эксперимента, обоснование выборки. 

2. Констатирующий этап. Проведение констатирующего эксперимента. 

3. Формирующий этап. Разработка развивающе-коррекционной 

программы и ее реализация. 

4. Контрольный этап. Проведение контрольного эксперимента, 

завершение экспериментальной работы, обобщение, систематизацию 

полученной информации, формулирование выводов, оформление результатов. 

База эксперимента: МАДОУ «Детский сад №106». 

Объектом экспериментальной работы будут выступать 24 ребенка и 24 

пары родителей. Возраст детей от 5 до 6 лет, возраст родителей – от 23 до 40 

лет. Гендерный состав группы исследуемых детей будет равный 12 

мальчиков и 12 девочек. Для целей исследования будет учитываться сходство 

по уровню дохода родителей, образованию, предпочтительно выбрать детей 

из полных семей. Различие в исследуемой группе детей будет определяться 

только их половой принадлежностью. Случайным образом будет 

сформирована экспериментальная группа (6 мальчиков и 6 девочек) и 

контрольная группа (также 6 мальчиков и 6 девочек), таким образом, будут 

получены гомологичные группы. 

При работе с родителями предполагается использовать тест - опросник 

родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). Авторы теста выделяют 



пять типов отношения к своему ребенку: принятие-отвержение, кооперация, 

симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, маленький неудачник. По этим 

критериям можно судить о стиле родительского воспитания: эмоциональном 

отвержении, гипоопеке, гипопротекции, гиперопеке, противоречивом 

воспитании или жестоком обращении с детьми. Степень выраженности 

каждого из типов зависит от количества положительных ответов, данных на 

соответствующие вопросы. 

При работе с детьми для выявления общей тревожности будет 

использован проективный тест детской тревожности «Выбери нужное лицо», 

разработанный американскими психологами (Р.Тэммл, М.Дорки и В.Амен).  

На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности 

ребенка -ИТ. В зависимости от уровня индекса тревожности можно выделить 

3 группы детей: 

 Высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 

 Средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 

 Низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 

После окончания контрольного этапа с экспериментальной группой 

будет проведен формирующий эксперимент в форме тренинга. Для снижения 

тревожности детей старшего дошкольного возраста посредством 

оптимизации родительского отношения, предполагается организация детско-

родительского тренинга. Каждое занятие тренинга включает в себя игры и 

упражнения, направленные на снижение тревожности детей и гармонизацию 

детско-родительских отношений. Задачами тренинга будет актуализация 

позитивного эмоционального опыта; осознание семейных ролей и 

отношений; увеличение взаимной открытости; развитие способности 

конструктивного взаимодействия; снижение тревожности детей. 

Критерии ожидаемых результатов. 

При соблюдении условий актуализации позитивного эмоционального 

опыта, осознания семейных ролей и отношений, увеличения взаимной 



открытости, развития способности конструктивного взаимодействия 

родителей и детей должно произойти снижение уровня тревожности у детей. 


