Социальная психология и общество
2016. Т. 7. № 3. С. 18—32
doi: 10.17759/sps.2016070302
ISSN: 2221-1527 (печатный)
ISSN: 2311-7052 (online)
© 2016 ГБОУ ВПО МГППУ

Social psychology and society
2016. Vol. 7, no. 3, рр. 18—32
doi: 10.17759/sps.2016070302
ISSN: 2221-1527 (print)
ISSN: 2311-7052 (online)
© 2016 Moscow State University of Psychology & Education

ЭМПИР ИЧЕ СКИЕ ИС С ЛЕДОВАНИ Я
Структура семьи и родительское воспитание
как факторы интеллектуального развития дошкольников
Л.А. ГОЛОВЕЙ*,
Санкт-Петербург, Россия, lgolovey@yandex.ru
С.С. САВЕНЫШЕВА**,
Санкт-Петербург, Россия, owlsveta@mail.ru
Е.Е. ЭНГЕЛЬГАРДТ***,
Санкт-Петербург, Россия, engelena@rambler.ru
Статья посвящена изучению влияния структуры семьи и семейных установок, детско-родительских отношений, стилей семейного воспитания на
интеллектуальное развитие ребенка дошкольного возраста. Уделено внимание анализу влияния пола родителей и детей. Выборку составили 150 детей,
150 матерей и 75 отцов, все семьи проживают в г. Санкт-Петербурге. Результаты исследования выявили существенно большее влияние на интеллектуальное развитие ребенка системы детско-родительских отношений и атмосферы семьи по сравнению с ее структурой. Выявлено негативное влияние
на интеллектуальное развитие установок на строгость, суровость, ускорение
развития ребенка. Влияние пола родителей на интеллектуальное развитие
детей проявилось: в ведущей роли отношений отца в показателях интеллекта
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Эмпирические исследования
девочек и воспитательных установок матерей — в показателях мальчиков.
Выявлена значимость адекватности системы регуляции и контроля, строгости требований для развития девочек; отсутствия опеки и достаточность
удовлетворения потребностей — для развития мальчиков. Обнаружена значимая роль восприятия дошкольниками, особенно девочками, эмоциональной
атмосферы в семье для их интеллектуального развития.
Ключевые слова: семья, дошкольник, семейное воспитание, интеллектуальное развитие детей, структура семьи, стилевые характеристики воспитания, эмоциональное взаимодействие родителей с детьми.
Идеи воспитания ребенка средой существуют в психологии с начала ХХ в.
Они основаны на работах Ж. Пиаже, Дж.Г.
Мида, Л.С. Выготского, согласно которым
существенную роль в развитии интеллекта ребенка играют процессы социального взаимодействия. Влияние семьи на
интеллектуальное развитие детей традиционно изучалось в нескольких направлениях. В работе У. Бронфенбреннер (U.
Bronfenbrenner), П.А. Морис (P.A. Moris)
была выявлена прямая зависимость интеллектуального развития детей от социально-экономического статуса семьи [17],
которая впоследствии стала оспориваться
учеными, выдвигавшими в качестве основного фактора развития не экономический
статус, а обогащенную и развивающую среду [3; 15]. Ряд исследователей указывают
на роль образовательного и социального
статуса родителей [9]. Исследования влияния структурных характеристик семьи
выявили неблагоприятную роль многодетности, малых интервалов между рождениями [1; 6; 13; 26 и др.]. Исследования детей
из полных и неполных семей указывают на
некоторые особенности интеллектуального развития детей из неполных семей, подчеркивают роль отца в интеллектуальном
развитии ребенка [7; 10 и др.].
Детско-родительские отношения рассматриваются преимущественно в контексте их влияния на развитие личности
ребенка, гораздо меньше изучена их роль

в развитии интеллекта. Вместе с тем исследователи отмечают, что наиболее эффективным для развития познавательных способностей является сочетание
активной позиции родителей и амплификации, т. е. обогащение развития ребенка внутри возможностей его возраста [11]. Н.С. Денисенкова показала, что
обязательными для успешного познавательного развития ребенка являются
эмоционально-личностные отношения
родителей к детям, такие как принятие и
любовь, в то время как стиль контроля не
столь существенен, выявлено значение
оптимального сочетания активной позиции родителей и учета ими возрастных
особенностей ребенка [5].
Зарубежные исследования влияния
родительского отношения и семейной среды на когнитивное развитие сосредоточены в большей мере на раннем возрасте.
Исследователи отмечают благоприятную
роль теплоты, позитивного родительского взаимодействия, чувствительности к
детским потребностям в когнитивном
развитии ребенка [16; 18; 22; 23; 25]. Это
согласуется и с нашими данными [12].
Позитивную роль родительской поддержки автономии ребенка для его когнитивного развития отмечают В.С. Грольник
(W.S. Grolnick), Р.М. Райан (R.M. Ryan);
М. Малвани (М. Mulvaney) и др.; Н. Хилл
(N. Hill) [20; 21; 24]. В работе П. Эстрада
(P. Estrada), В.Ф. Арсенио (W.F. Arsenio),
19
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Р.Д. Хесси (R.D. Hessи), С.Д. Холлоуэй
(S.D. Hol-loway) была показана высокая
прогностичность степени эмоционального участия в делах ребенка со стороны
матери в отношении психологической
готовности к школе в 5—6 лет, уровня интеллекта в возрасте 6 лет и успеваемости
в 12 лет [19].
Таким образом, роль семьи (ее структурные и содержательные характеристики) активно исследуется в настоящее
время, однако различные аспекты этого влияния изучены в разной степени.
В меньшей степени изучено влияние семейных установок и стилей семейного
воспитания (в том числе отклоняющихся), недостаточно исследований, в которых учитывался бы пол ребенка и пол родителя в общем контексте влияния семьи
на интеллектуальное развитие ребенка
дошкольного возраста.
В связи с вышесказанным целью нашего исследования явилось изучение
влияния структурных характеристик семьи и параметров детско-родительского
взаимодействия на интеллектуальное
развитие ребенка дошкольного возраста. Задачами явились: 1) исследование
влияния структуры семьи (полнота, количество детей), уровня образования и
возраста родителей на интеллектуальное
развитие дошкольника; 2) изучение родительского отношения и отклоняющихся
стилей воспитания в качестве факторов
интеллектуального развития мальчиков и
девочек дошкольного возраста.
Гипотезы: Мы предполагаем, что
установки на дистантные, строгие отношения и отклоняющиеся стили воспитания могут выступать в качестве негативных факторов интеллектуального
развития дошкольников. Влияние родительских установок, отношений и стилей
воспитания на интеллектуальное разви20

тие ребенка имеет специфику, связанную
с полом ребенка и родителя.
Выборка: в исследовании приняли
участие 150 дошкольников (74 мальчика и
76 девочек) в возрасте от 5 до 7 лет (средний
возраст детей — 6,2 года), проживающих в г.
Санкт-Петербурге, их матери (150 человек,
средний возраст — 29,2 года) и отцы (75 человек, средний возраст — 34,8 лет).
Методы. Для диагностики интеллектуального развития использовалcя
стандартизованный психометрический
тест диагностики интеллекта Векслера
(детский вариант), который позволяет
измерить парциальные показатели интеллектуальных способностей и получить интегральные оценки вербального,
невербального и общего интеллекта [14].
Для диагностики особенностей детскородительского взаимодействия (стилевых характеристик, родительского отношения, установок на воспитание) были
применены: методика «Анализ семейных
взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса; опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варги, В.В. Столина; опросник изучения
родительских установок (PARI) Е. Шеффер и Р. Белл; рисунок «Моя семья» (для
дошкольников) [8]. Применение данного
комплекса позволяет наиболее полно
оценить разные стороны детско-родительского взаимодействия [2].
Методы математической обработки:
сравнительный анализ с применением
параметрического t-критерия Стьюдента, корреляционный анализ (Спирмена),
регрессионный анализ.

Результаты исследования
Исследование влияния структуры
семьи на интеллектуальное развитие
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детей в общей выборке дошкольников
выявило тенденцию к более высоким
интегральным оценкам вербального, невербального и общего интеллекта у детей
из полных семей (в качестве полных рассматривались семьи, в которых имелись
оба родителя, семья с одним родителем
рассматривалась как неполная). Однако
статистически значимые различия проявились лишь в оценках субтеста «Сходство» (p<0,01), которые существенно
ниже у детей из неполных семей (табл.).
Субтест диагностирует способности к
сравнению, выделению существенного
признака, обобщению, классификации,

является прогностичным в отношении
общего уровня интеллекта. Анализ результатов с учетом пола выявил влияние
фактора полноты семьи преимущественно на интеллектуальное развитие девочек. У девочек из неполных семей обнаружены более низкие значения по субтесту
«Сходство» (p<0,01), по интегральным
оценкам вербального, невербального и
общего интеллекта, хотя и не доcтигшие
уровня значимых. Между мальчиками из
полных и неполных семей достоверных
различий не обнаружено.
Изучение влияния количества детей
в семье на уровень интеллектуального

Таблица
Показатели интеллектуального развития дошкольников в полных
и неполных семьях (методика Векслера, баллы)
Субтесты

Полная семья

Неполная семья

t-критерий

р

1. Осведомленность

12,727

12,933

-0,176

0,860

2. Понятливость

13,853

14,867

-0,886

0,377

3. Арифметический

12,787

11,333

1,617

0,108

4. Сходство

15,153

12,267

2,642

0,009

5. Словарный

8,840

7,267

1,553

0,122

6. Повторение цифр

11,340

11,800

-0,607

0,545

7. Недостающие детали

13,687

13,067

0,751

0,454

8. Последовательные картинки

13,507

12,133

1,590

0,114

9. Кубики Косса

14,947

13,400

1,517

0,131

10. Складывание фигур

11,513

11,400

0,122

0,903

11. Шифровка

11,327

11,067

0,341

0,734

12. Лабиринты

12,480

13,133

-0,953

0,342

Вербальный интеллект

114,927

111,000

0,777

0,438

Невербальный интеллект

120,900

116,467

1,203

0,231

Общий интеллект

119,760

115,000

1,202

0,231
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развития дошкольников показало, что у
детей из однодетных семей уровень интегральных показателей вербального,
невербального и общего интеллекта несколько выше, чем у детей из двухдетных
и многодетных. Различия на уровне статистической тенденции обнаружены по
способности к вниманию (11-й субтест
«Шифровка», p=0,069).
Изучение соотношения возраста родителей и интеллектуального развития детей
выявило одну отрицательную взаимосвязь возраста матери и оценки 12-го субтеста «Лабиринты» в общей выборке.
Данный субтест требует эффективного
использования аналитико-синтетических
способностей, развитого представления,
устойчивости и произвольности внимания, эффективности работы оперативной
памяти. Анализ взаимосвязей с учетом
пола детей показал, что выявленная связь
характерна только для мальчиков, у которых этот показатель отрицательно связан с
возрастом матери (p<0,01) и отца (p<0,05).
Помимо этого, возраст матери положительно связан с арифметическими способностями мальчиков (3-й субтест, p<0,05).
Возраст отца положительно связан с аналитико-синтетическими способностями
и воображением девочек (10-й субстест
«Складывание фигур», p<0,05). Возраст
матери не обнаружил связей с интеллектуальным развитием девочек. Уровень
образования матерей имеет прямую связь
с уровнем развития арифметических способностей (p<0,05) в общей выборке. Однако при анализе с учетом пола ребенка эта
связь подтвердилась только в отношении
девочек(p<0,05). В подгруппе мальчиков
выявились отрицательные связи показателей внимания (11-й субтест «Шифровка») с образованием матери (p<0,01) и
отца (p<0,05). Учитывая противоречивые
и немногочисленные связи, можно предпо22

ложить, что образование родителей скорее
выступает не как самостоятельный фактор, его действие опосредуется другими
факторамии прежде всего, системой детско-родительского взаимодействия.
В качестве основных составляющих
детско-родительского взаимодействия
мы выделяем: родительские установки,
родительские отношения и стиль воспитания.
Родительская установка — когнитивная составляющая системы «родитель—
ребенок», представляет собой готовность
родителей действовать на основе своего
представления о родительстве и воспитании. Исследование выявило большое
количество взаимосвязей установок матерей на воспитание (методика PARI) и
интеллектуального развития детей в общей выборке. Более тесные связи обнаружили парциальные показатели вербальных способностей (4 связи при p<0,01) и
интегральная оценка вербального интеллекта. Интегральная оценка вербального
интеллекта образовала отрицательные
связи с неудовлетворенностью ролью хозяйки дома, строгостью, раздражительностью и доминированием, властностью
матери (все при p<0,05). Оценка общего
интеллекта также отрицательно связана с установками на неудовлетворенность ролью хозяйки дома и строгость
(p<0,05). Выраженное негативное влияние установки на строгость, суровость
оказывают и на парциальные показатели
интеллекта: способности к обобщению,
сравнению, классификации (p<0,01),
перцептивное внимание (p<0,05), аналитико-синтетические способности и
воображение(p<0,05). Установка на развитие активности ребенка образует отрицательные связи с интегральной оценкой
невербального интеллекта (p<0,05) и с
парциальными оценками способностей к
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обобщению, сравнению, классификации
(p<0,01), способностей к выстраиванию
смыслового сюжета (p<0,05), аналитикосинтетическими способностями и воображением (p<0,05). Регрессионный анализ показал, что установка на строгость
выступает в качестве предиктора более
низких показателей общего интеллекта
(p<0,05); установка на неудовлетворенность ролью хозяйки дома — в качестве предиктора снижения вербального
(p<0,05); а установка на развитие активности ребенка —невербального интеллекта (p<0,05). Однако роль установок
претерпевает изменения в зависимости
от пола ребенка. Наиболее тесно связаны с установками на воспитание интеллектуальные способности мальчиков:
24 связи показателей интеллекта мальчиков и лишь 7 — девочек. Выявленные
взаимосвязи показателей интеллектуального развития с характером детскородительского взаимодействия нашли
подтверждение при регрессионном анализе. Регрессионный анализ выявил в
качестве предиктора негативного влияния на общий и невербальный интеллект мальчиков установок матери на
сверхавторитет родителей (p<0,001) и
стремление ускорить развитие ребенка (p<0,001). Значимым предиктором
снижения невербального интеллекта
является установка на ощущение самопожертвования в роли матери (p<0,001).
У девочек предиктором снижения общего и невербального интеллекта является
установка матери на ограниченность интересов рамками семьи (p<0,05).
Родительское отношение характеризует эмоциональную сторону детскородительского взаимодействия и проявляется в эмоциональном принятии
или отвержении ребенка, межличностной дистанции, контроле над поведе-

нием. Анализ корреляционных связей
выявил наибольшее влияние на интеллектуальное развитие дошкольников
симбиотического типа отношения, и разнонаправленность этого воздействия со
стороны матери и отца. Регрессионный
анализ подтвердил позитивное влияние
на вербальный интеллект близких отношений с матерью (p<0,05) и отрицательное — близких, симбиотических отношений с отцом (p<0,05). Однако эти
влияния определяются полом ребенка.
Для девочек значимым оказалось только
влияние отношения отца. Выраженная
направленность на кооперацию со стороны отца связана с низкими результатами перцептивного внимания (p<0,05);
а высокий уровень симбиотических отношений — с низкими оценками аналитико-синтетических способностей и
воображения (p<0,01). При направленности отца на авторитарную гиперсоциализацию наблюдается более высокий
уровень понятливости (p<0,01), оперативной памяти (p<0,05) и вербального
интеллекта (p<0,01). Регрессионный
анализ подтвердил результаты в отношении интегральных оценок интеллекта.
Для мальчиков значимыми оказались отношения и матери, и отца. У мальчиков,
так же, как и у девочек, симбиотические
отношения отца отрицательно связаны с
уровнем аналитико-синтетических способностей и воображения (p<0,05), но
принятие отцом имеет положительные
связи с оценками аналитико-синтетических способностей и умения работать
по правилу (p<0,05). Направленность
матери на авторитарную гиперсоциализацию оказывается фактором, негативно
влияющим на аналитико-синтетические
способности и воображение мальчиков
(p<0,05), но позитивно — на показатели
их внимания (p<0,01).
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Стиль семейного воспитания представляет совокупность способов реализации воспитательных воздействий, основанных на эмоционально-ценностном
отношении к ребенку и родительской
позиции. К характеристикам стиля относят уровень внимания, уделяемого
ребенку (гиперопека, гипоопека), степень удовлетворения его потребностей,
последовательность, родительский контроль (требовательность, применение
санкций и запретов). Крайние проявления стиля рассматриваются как отклонения в воспитании. Исследование (по
методике АСВ) в общей выборке показало большее влияние отклонений в воспитании матерей, чем отцов. Поскольку
в общей выборке обнаружилось очень
большое количество корреляционных
связей и большинство из них подтвердились результатами регрессионного
анализа, остановимся на его результатах. Регрессионный анализ показал, что
среди воспитательных стилей матери
гиперпротекция выступает в качестве
предиктора снижения оценок общего интеллекта (p<0,05); неустойчивость стиля воспитания, фобия утраты ребенка и
вынесение конфликта в сферу воспитания являются предиктором сниженных
оценок вербального(p<0,001), а предпочтение женских качеств — невербального интеллекта(p<0,05). Со стороны
отца недостаточность удовлетворения
потребностей ребенка оказалась предиктором сниженных оценок общего
интеллекта (p<0,05); а в сочетании с неустойчивостью стиля, проекцией на ребенка нежелательных качеств этот стиль
выступает предиктором низких оценок
вербального интеллекта(p<0,001). В то
же время недостаточность требований
со стороны отца (p<0,05), особенно в сочетании с неустойчивостью стиля воспи24

тания и низкой выраженностью фобии
утраты ребенка, являются предикторами более высоких оценок невербального
интеллекта(p<0,001).
Характер воздействия отклонений в
воспитании различается в зависимости
от пола ребенка. Для девочек негативны такие отклонения, как избыточность
(p<0,05) и недостаточность требований (p<0,05), недостаточность запретов
(p<0,05) и санкций (p<0,05) со стороны
матери, предпочтение мужских качеств
(p<0,05). На интеллектуальное развитие
мальчиков отрицательное воздействие
оказывают склонность к гиперпротекции
(p<0,05), недостаточность удовлетворения потребностей (p<0,01), неустойчивость стиля воспитания (p<0,01), предпочтение детских качеств (p<0,01) и
вынесение конфликта между супругами
в сферу воспитания (p<0,01). Регрессионный анализ выявил в качестве предиктора, отрицательно влияющего на все
стороны интеллектуального развития
девочек, недостаточность требованийзапретов, санкций со стороны матери
(p<0,01; p<0,05; p<0,05). Для мальчиков
в качестве предиктора, отрицательно
влияющего на общий интеллект, выступила гиперопека (p<0,05), на вербальный интеллект — вынесение конфликта
между супругами в сферу воспитания,
неустойчивость стиля воспитания, фобия утраты ребенка, предпочтение детских качеств (p<0,001) и особенно сочетание этих отклонений.
Исследование восприятия дошкольниками отношений в семье (по методике
«Рисунок семьи») показало наибольшую
значимость семейной атмосферы для интеллектуального развития девочек. Об
этом свидетельствуют многочисленные
отрицательные связи как отдельных, так
и интегральных оценок интеллекта с тре-
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вожностью, конфликтностью в восприятии отношений в семье, с эмоциональной
дистанцией с отцом (5 связей при p<0,01;
p<0,05). У мальчиков проявилось лишь
негативное влияние конфликтности в
восприятии отношений в семье на способности к обобщению, классификации
и сравнению (p<0,05).

Обсуждение результатов
Анализ влияния структуры семьи на
интеллектуальное развитие дошкольников показал, что воспитание в одно- или
двухдетной семье не является значимым,
хотя тенденции, проявляющиеся в более
высоких показателях интеллектуального
развития у единственных детей, сходны
с данными Т.А. Думитрашку; Е.А. Силиной, Л.Л. Баландиной; Р.Б. Зайонц
(R.B. Zajonc) и др. [6; 13; 26]. Полученные нами данные о влиянии полноты семьи свидетельствуют о том, что особенности развития и воспитания в неполной
семье, недостаток общения с отцом более
негативно влияют на интеллектуальное
развитие девочек. Выявлено различное
влияние образования и возраста родителей на интеллектуальное развитие
ребенка в зависимости от пола ребенка
и родителя. Так, уровень образования
матерей положительно связан с арифметическими способностями детей, особенно девочек (что согласуется с данными
Н. Ньюкомб [9]), в то время как высокий
уровень образования обоих родителей
связан с более низким уровнем внимания у мальчиков. Возможно, родители
с более высоким уровнем образования
предоставляют мальчикам большую свободу в повседневной активности и не
стремятся к организации их внимания.
Влияние возраста родителей проявилось

в отношении девочек: более высокий
уровень перцептивного развития наблюдается у девочек, имеющих отцов более
старшего возраста. У мальчиков влияние
возраста родителей на интеллектуальное
развитие оказалось разнонаправленным
и противоречивым. Это не подтверждает распространенного мнения о прямой
связи возраста родителей со способностями детей. По-видимому, эта связь не
носит однозначного характера, она опосредована полом ребенка и родителя, а,
возможно, и другими факторами.
Исследование установок на воспитание выявило негативное влияние на интеллектуальное развитие ребенка установки на строгость и суровость, что делает
ребенка несвободным, обремененным непомерными требованиями и снижает возможности интеллектуального развития.
Несколько неожиданным оказалось отрицательное влияние на интеллектуальное
развитие установки родителей на активное развитие ребенка. Объяснение этому
можно найти в распространенной среди
современных родителей установке на активное, опережающее возраст развитие.
Эта установка проявляется в ориентации на сверхраннее обучение, уменьшает
время на свободное общение и игру, негативно отражаясь на интеллектуальном
развитии ребенка. Наши данные согласуются с результатами Е.Л. Пороцкой [11],
а также с результатами масштабного исследования воспитанников детских садов,
выявившего тенденцию на ускорение развития, при которой развитие ребенка отождествляется с получением знаний, что
ведет к задержке в формировании коммуникативной и когнитивной сфер [4].
Обнаружен факт специфики влияния
пола родителей на интеллектуальное развитие детей: у девочек большую роль в
развитии интеллекта играет отношение
25
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отца, а у мальчиков — воспитательные
установки матери. Анализ отклонений в
воспитании выявил большее влияние отклонений в воспитательных стилях матери, что, возможно, объясняется бо′льшим
количеством времени, которое она проводит с детьми. Важно, что для интеллектуального развития мальчиков и девочек
имеют значение разные стили воспитания:
для девочек важна адекватность системы
регуляции и контроля, строгость требований, а для мальчиков — отсутствие опеки и
достаточность удовлетворения потребностей. Анализ восприятия эмоциональной
атмосферы в семье показал ее важную роль
в интеллектуальном развитии дошкольников, особенно девочек.
Сопоставляя роль структурных характеристик семьи, возраста и образования родителей, с одной стороны, и детско-родительских отношений, установок
родителей, эмоциональной атмосферы
семьи, — с другой, можно с уверенностью
сказать о приоритетном значении для
интеллектуального развития ребенка дошкольного возраста системы отношений
с родителями и атмосферы семьи. Адекватные стили воспитания и атмосфера
семьи могут перекрывать и нивелировать негативное влияние структурных,
возрастных, статусных характеристик
семьи, что и было показано в исследовании. Необходимо обратить внимание
также на важность учета пола ребенка и
родителя. Как мы увидели, он не безразличен к стратегиям воспитания, которые
могут иметь значение для интеллектуального развития.

Выводы
1. Анализ влияния структурных характеристик семьи (полноты и количе26

ства детей) показал, что уровень интеллектуального развития детей в одно- и
двухдетных семьях не различается. Влияние состава семьи проявилось в более
высоком уровне способностей к сравнению, классификации, обобщению у девочек из полных семей.
2. Влияние возраста и уровня образования родителей на интеллектуальное
развитие дошкольников зависит от пола
ребенка и родителя. Возраст матери обнаруживает разнонаправленные взаимосвязи с показателями вербальных и
невербальных способностей мальчиков;
перцептивные способности девочек положительно связаны с возрастом отца.
Уровень образования матери и отца обнаружил отрицательные связи с показателями внимания у мальчиков.
3. Анализ воспитательных установок
обнаружил негативное влияние на интеллект дошкольников установок матерей
на неудовлетворенность ролью хозяйки
дома, суровость, излишнюю строгость
и на развитие активности ребенка. Выявлена более тесная связь материнских
установок с показателями общего и невербального интеллекта мальчиков, и их
меньшее влияние на интеллект девочек.
4. Исследование родительского отношения показало, что на интеллектуальное развитие девочек оказывают влияние только отношения отца: симбиоз
и склонность к кооперации влияют негативно, авторитарная гиперсоциализация — позитивно. На интеллектуальное
развитие мальчиков влияет отношение
обоих родителей: высокий уровень принятия и низкий уровень симбиотических
отношений со стороны отца положительно связаны с их интеллектуальным развитием, в то время как авторитарная гиперсоциализация матери обнаруживает
разнонаправленные связи.

Эмпирические исследования
5. В исследовании выявлено негативное влияние на интеллектуальное
развитие дошкольника таких отклонений в воспитании, как гиперопека, неустойчивость стиля воспитания матери
и недостаточность удовлетворения потребностей ребенка обоими родителями.
Показано, что отклонения в воспитании
со стороны матерей в большей степени
влияют на интеллектуальные способности дошкольников, чем отклонения в
воспитании со стороны отцов. Для девочек негативным фактором является
неадекватность требований-запретов со
стороны матери; для мальчиков — гиперпротекция, недостаточность удовлетворения потребностей, неустойчивость
стиля воспитания.
6. Восприятие отношений в семье как
тревожных и конфликтных отрицательно
связано с интеллектуальным развитием
дошкольников. Эмоциональная атмосфера в семье более значима для девочек.

Заключение
Проведенное исследование выявило
ряд важных тенденций детско-родительского взаимодействия, которые оказывают существенное влияние на интеллектуальное развитие ребенка дошкольного
возраста. Необходимо отметить, что существующие системы общественного
воспитания детей очень слабо учитывают особенности семьи и практически не
пытаются каким-либо образом влиять

на воспитательные установки, стили родительского воспитания. Вместе с тем,
очевидна необходимость работы, направленной на коррекцию детско-родительского взаимодействия, учет половых особенностей ребенка и родителя, что может
способствовать созданию оптимальных
условий для интеллектуального развития ребенка.
На основании результатов проведенного исследования можно сформулировать некоторые рекомендации по
определению направлений такой работы.
Психологам и педагогам, работающим
с семьей, следует обращать внимание
родителей на то, что излишняя опека и
стремление ускорить развитие ребенка,
препятствующие формированию его собственной активности и ограничивающие
возможности его игровой деятельности,
могут негативно влиять на интеллектуальное развитие. Учитывая, что излишняя
строгость и суровость, с одной стороны и
недостаточность требований, запретов и
санкций, — с другой , выступают в качестве факторов, негативно влияющих на
показатели интеллектуального развития, в процессе работы с семьей полезно
уделить внимание формированию у родителей устойчивых стилей воспитания,
постоянству требований и запретов, их
адекватности возрастным особенностям
и полу ребенка. Необходимо всячески
содействовать созданию теплых, эмоциональных отношений и атмосферы в семье,
учитывая их значимость для интеллектуального развития дошкольников.
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The paper is devoted to investigation of the influence of the family structure and family
attitudes, child-parent relationship, styles of family upbringing on the intellectual development of pre-school-age children. Attention is paid to the analysis of the influence of parents
and children gender. The sample included 150 children, 150 mothers and 75 fathers, all the
families live in St. Petersburg. Results of the study reveal a significantly greater influence
of the child's parent-child relationship and family atmosphere on the intellectual development in comparison with its structure. Negative impact of attitudes on the severity, harshness, acceleration the development of the child on the intellectual development is revealed.
Influence of parents’ gender on intellectual development of children manifests in the leading role of the father’s relationship in girls IQ results, and mother’s parental attitudes in
boys IQ results. The authors of the article reveal the importance of the adequacy of the
system of regulation and control, severity of requirements for the development of girls; lack
of parental custody and adequacy to meet the needs — for the development of boys. The
authors outline the significant role of preschool children perception, especially girls, of the
emotional atmosphere in the family in their intellectual development.
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