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Согласно современным представлениям
о специфике реализации родительско�

детского взаимодействия и позиция ребен�
ка, и позиция родителя носят активно�дей�
ственный характер. Активно�действенная
позиция отражается в том числе и в скла�
дывающемся в результате взаимодействия
ориентирующем образе детско�родитель�
ских отношений. У ребенка образ детско�
родительских отношений включает в себя
отражение и принятие форм межличност�
ных отношений с родителем, личностно�
ориентирующий образ Я, личностно�ориен�
тирующий образ родителя [2, 3]. Образ

детско�родительских отношений носит ре�
гулирующий, контролирующий, направля�
ющий характер в построении тактик взаи�
модействия. 

В контексте изучения особенностей дет�
ско�родительских отношений описана об�
ширная феноменология стилей семейного
воспитания с точки зрения учета определя�
ющей позиции родителя в этом процессе.
Позиция родителя включает в себя такие
компоненты, как особенности эмоциональ�
ной связи с ребенком, мотивы и ценности
родительства, стиль взаимодействия с ре�
бенком, способы разрешения проблемных
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Специфика позиции родителей 
при различных типах взаимодействия 
с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста

В статье представлены результаты исследования, посвященного проблеме
образа детско�родительских отношений у ребенка и родителя и соотноше�
ния этого образа с тактиками реализации взаимодействия между ребенком
и родителем. В исследовании была предпринята попытка выделить типы
детско�родительского взаимодействия и проведен сравнительный анализ
образа детско�родительских отношений у ребенка и родителя. Для изучения
позиции родителя использовались пробы на совместную деятельность, ро�
дительское сочинение в форме неоконченных предложений и анкетирова�
ние родителей; для изучения позиции ребенка – рисунки семьи и сюжетно�
ролевая игра «Семья».
По итогам исследования были выделены 5 типов взаимодействия родителя
и ребенка (конфликтный, гармоничный, дистантный, «доминирующий роди�
тель – подчиняющийся ребенок», «доминирующий ребенок – подчиняющий�
ся родитель»), даны их характеристики, выявлены особенности воспита�
тельной позиции, характерные для каждого из типов взаимодействия.
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ситуаций, способы социального контроля
[1, 3]. Разработкой критериев выделения
стилей воспитания занимались многие оте�
чественные и зарубежные исследователи
(Д. Браумрид, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер,
В. Юстицкис, А.Я. Варга и др.), но всё еще
остается недостаточно изученной пробле�
ма формирования у ребенка образа детско�
родительских отношений и соотнесения
особенностей образа с тактиками реализа�
ции взаимодействия ребенка с родителем.

В нашем исследовании* сделана попыт�
ка выделения типов детско�родительского
взаимодействия и проведения сравнитель�
ного анализа образа детско�родительских
отношений у ребенка и родителя. Изучение
позиции родителя в этих отношениях про�
водилось с помощью проб на совместную
деятельность, родительского сочинения в
форме неоконченных предложений и анке�
тирования родителей [6, 7, 8, 9]. Особенно�
сти позиции ребенка изучались также с по�
мощью проб на совместную деятельность,
рисунка семьи и сюжетно�ролевой игры
«Семья» [4, 5, 6, 9].

В исследовании принимали участие 
75 детско�родительских диад с детьми
старшего дошкольного возраста. На осно�
вании кластерного анализа результатов
пробы на совместную деятельность мето�
дом К�средних в исследовании выделена
эмпирическая типология детско�родитель�
ского взаимодействия. Выборка испыту�
емых разделилась на пять групп (табл. 1),

статистически значимо различающихся по
типам взаимодействия родителя и ребенка
(уровень значимости p < 0,05).

Краткая характеристика каждого из вы�
деленных типов включает в себя показате�
ли эмоциональной и деятельностной сто�
рон диадического взаимодействия на ос�
новании интерпретации результатов мето�
дики «Пробы на совместную деятель�
ность» [1].

Конфликтный тип взаимодействия

В конфликтной диаде наблюдается ак�
тивная борьба за лидерство во взаимодей�
ствии как со стороны родителя, так и со сто�
роны ребенка. Ребенок в ситуациях и ведо�
мого, и ведущего отстаивает свое первенст�
во, а родитель на активность ребенка отве�
чает собственной активностью. Но если по
объективным причинам родитель находится
в ситуации ведомого и для достижения ре�
зультата вынужден следовать за ребенком,
то он склонен отстраниться от взаимодейст�
вия или проявляет негативизм к просьбам и
указаниям ребенка. При этом в ситуации
конфликтного взаимодействия родитель не�
редко переоценивает возможности ребенка.

Взаимодействие в конфликтной диаде
отличается особой напряженностью. Ребе�
нок активно вмешивается в деятельность
родителя. Это оказывает дестабилизирую�
щее влияние на планирование действий
родителем. Руководство со стороны роди�
теля отличается непоследовательностью,
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* Исследование выполнено под руководством доктора психологических наук, профессора кафе�
дры возрастной психологии МГУ О.А. Карабановой.

Название группы Характер взаимодействия

1. Конфликтный тип Несогласованное «МЫ»
2. Гармоничный тип Комплиментарное «МЫ»
3. Дистантный тип Взаимодействие «рядом»
4. «Доминирующий родитель – Доминирование – подчинение

подчиняющийся ребенок»
5 «Доминирующий ребенок – Доминирование – подчинение

потворствующий родитель»

Т а б л и ц а  1

Типы взаимодействия родителя и ребенка



указания часто носят фрагментарный ха�
рактер. При этом родитель априори счита�
ет, что ребенок понимает его требования и
инструкции. Такую же модель предъявле�
ния инструкции использует и ребенок. При
этом он скорее пытается сам выполнить
действия за взрослого, чем что�то ему
разъяснить или показать. Конфликтный
родитель не ориентирован на оказание
своевременной помощи ребенку. Родитель
контролирует ребенка преимущественно
по итоговым результатам действий, не осу�
ществляя пошагового контроля. При его
неудачах родитель может использовать
резкую критику. Такой способ руководства
и контроля со стороны родителя не позво�
ляет ребенку эффективно и адекватно кор�
ректировать собственные действия, и он
предпочитает игнорировать замечания и
инициативу взрослого. Ребенок демонст�
рирует широкий спектр протестных форм
принятия руководства со стороны родите�
ля: формально выполняя указания взрос�
лого, оспаривая его требования, отказыва�
ясь от выполнения требований взрослого
или проявляя к нему негативизм. И роди�
тель, и ребенок склонны игнорировать со�
стояние партнера по взаимодействию. 

В объективно складывающейся ситуа�
ции неуспеха деятельности и родитель, и
ребенок негативно оценивают действия
партнера. При этом родитель склонен пе�
рекладывать на ребенка ответственность
за неудачу. Родитель к тому же использует
такие формы оценивания, как наклеива�
ние «ярлыков» и предваряющая оценка. 

Из�за внутреннего напряжения в диаде
партнеры не стремятся к инициированию
или поддержанию контакта, а на бездейст�
вие партнера отвечают собственным без�
действием. С эмоциональной стороны ро�
дитель демонстрирует часто возникающие
раздражительность или холодность по от�
ношению к ребенку и избегает телесного
контакта. Ребенок со своей стороны де�
монстрирует ответное раздражение. 

Гармоничный тип взаимодействия

При гармоничном взаимодействии на�
блюдается согласованность позиций в дет�

ско�родительской диаде. Распределение
ролей между ребенком и родителем ком�
плиментарно и адекватно содержанию де�
ятельности. Когда родитель выступает в
роли «ведущего», ребенок принимает и не
оспаривает его руководство. В случае ли�
дерства ребенка родитель принимает ини�
циативу ребенка.

Родитель осуществляет руководство де�
ятельностью ребенка последовательно и
предъявляет требования в понятной для
ребенка форме. Родитель ориентирован на
оказание помощи ребенку в трудных ситу�
ациях, но при этом он не стремится выпол�
нить действия за ребенка. Контроль носит
содержательный характер. Со стороны
обоих партнеров наблюдается адекватная
оценка результатов их действий.

Деловое сотрудничество строится роди�
телем с учетом возрастных и индивидуаль�
ных особенностей ребенка. У обоих партне�
ров по взаимодействию есть желание под�
держивать контакт, в том числе и телесный.

Родитель использует местоимение
«мы» при взаимодействии и обращается к
ребенку по имени. Со стороны как ребен�
ка, так и родителя наблюдаются проявле�
ния эмоционального принятия и симпатии.
Родитель не обвиняет ребенка в неудачах,
пытаясь конструктивно разрешать трудно�
сти и демонстрируя ценностное отношение
к нему. В ситуации успеха/неуспеха с обе�
их сторон наблюдаются адекватные эмоци�
ональные проявления.

Дистантный тип взаимодействия 

Отстраненный родитель предпочитает
руководить взаимодействием. Так ему лег�
че манипулировать ребенком. Ребенок
данную ситуацию принимает, не демонст�
рируя активной борьбы за лидерство.

Отстраненному родителю свойственно
переоценивать возможности ребенка. Та�
кой родитель не ориентируется на действия
ребенка и игнорирует его эмоциональное
состояние. В случае, когда ребенок не
справляется с заданием, родителю проще
выполнить необходимые действия за ребен�
ка, чем что�то ему разъяснить или оказать
помощь. При этом родитель склонен нега�
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тивно оценивать действия ребенка, возла�
гая ответственность за неудачу на ребенка.

В процессе осуществления контроля про�
межуточный результат действий ребенка
родителем не фиксируется. В правильности
или неправильности своих действий ребе�
нок может сориентироваться только после
получения окончательного результата, что
не позволяет ребенку осуществлять свое�
временную эффективную коррекцию своих
действий. Но по сравнению с конфликтным
типом при дистантном взаимодействии нет
ярко выраженного напряжения в отношени�
ях, что позволяет ребенку быть более ус�
пешным в выполнении действий.

В случае, когда ребенку необходимо
быть «ведущим» во взаимодействии, роди�
тель действует формально и безынициа�
тивно, с легко возникающим отказом от
выполнения указаний ребенка и игнориро�
ванием его замечаний. При этом инициати�
ва и настойчивость ребенка вызывают у
родителя эмоциональный дискомфорт. 

Если ребенок прекращает действовать,
родитель уходит от взаимодействия и не
делает попыток активизировать его. 

Наибольшее неблагополучие по сравне�
нию с другими типами существует в эмоци�
ональной стороне взаимодействия. Наблю�
дается избегание телесного контакта в
детско�родительской диаде. Со стороны
родителя – это отсутствие сопереживания,
холодность. При неуспехе – акцентирова�
ние неудач, критика, раздражение, уничи�
жение личности ребенка и заметное без�
различие к его успеху. Для родителя неус�
пех значимо дискомфортен, а успех ребен�
ка сам собой разумеется.

Тип взаимодействия «Доминирующий
родитель – подчиняющийся ребенок» 

Авторитарный родитель активно захва�
тывает лидерство в ситуации как «ведомо�
го», так и «ведущего». Он склонен пере�
оценивать возможности ребенка и демон�
стрирует отсутствие сопереживания к не�
му. Выраженной борьбы и конфликтности
во взаимодействии нет. Распределение ро�
лей принимается обоими участниками
взаимодействия. 

По сравнению с дистантным родителем у
авторитарного более выражена непоследо�
вательность руководства. Родитель стре�
мится поддержать взаимодействие и акти�
визировать ребенка, но использует при
этом неконструктивные способы, например
констатацию потери контакта, что приводит
к еще большему отвлечению ребенка. Ро�
дитель оценивает ребенка позитивно и ори�
ентируется на его состояние. Оценка дейст�
вий ребенка адекватна результатам. Рез�
кие негативные эмоциональные проявле�
ния при таком диадическом взаимодейст�
вии не выражены. В этой диаде ребенок ис�
пытывает тревогу при неуспехе. 

Тип взаимодействия «Доминирующий
ребенок – потворствующий родитель»

Позиция ребенка в диаде по типу «Ребе�
нок�диктатор» сходна с позицией ребенка
в конфликтном типе взаимодействия. Ре�
бенок активен и эгоцентричен, но не пыта�
ется бороться за лидерство. Конфликт�
ность в диадическом взаимодействии ми�
нимальная. 

Потворствующий родитель более после�
дователен, чем авторитарный. Он ориенти�
руется на состояние ребенка. Указания ро�
дителя адекватны содержанию деятельно�
сти, даются в понятных ребенку терминах,
но касаются отдаленного результата. Роди�
тель склонен обсуждать способы действия
с ребенком. В целом родитель ориентиру�
ется на достижение положительного ре�
зультата во взаимодействии. При этом он
не пытается часто вмешиваться в деятель�
ность ребенка и осуществлять пошаговый
контроль, предоставляя ему возможность
проявления инициативы. Соответственно,
в диаде со стороны ребенка не выражены
негативизм, оспоривание требований или
отказ от их выполнения, как при конфликт�
ном типе взаимодействия. Оба участника
взаимодействия склонны к позитивному
оцениванию действий друг друга.

В такой ситуации ребенок более адек�
ватно корректирует результаты своих дей�
ствий в ответ на указания взрослого, чем 
в ситуации конфликтного взаимодействия
и борьбы за лидерство. Но в то же время
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со стороны ребенка наблюдается фор�
мальное выполнение указаний, дистанци�
рованность от родителя и тревога при не�
успехе или замечаниях.

В случае неудачи потворствующий ро�
дитель склонен брать ответственность на
себя. При затруднениях в деятельности и
родитель, и ребенок не оставляют попыток
поддерживать контакт. Родитель стремит�
ся к близкой дистанции с ребенком и ис�
пользует телесный контакт. По сравнению
с дистантным, потворствующий родитель
может осуществлять помощь ребенку, вы�
полняя за него действия в трудных ситуа�
циях. Эмоциональные проявления при ус�
пехе или неуспехе ребенка у родителя ча�
ще всего адекватны ситуации. Не встреча�
ются холодность, попытки уничижения лич�
ности или обесценивания успехов ребенка.

Одной из дальнейших задач исследова�
ния стало выявление особенностей стиля
родительских дисциплин в выделенных ти�
пах диадического взаимодействия.

Для решения этой задачи был проведен оп�
рос родителей с помощью авторской анкеты
«Анализ стиля родительских дисциплин».

Анкета для родителей состоит из восьми
шкал, отражающих характеристики раз�
личных сторон детско�родительского взаи�
модействия. Каждая из шкал содержит
один вопрос закрытого типа, к которому
даны несколько вариантов ответов. Вари�
анты ответов выражают принятые родите�
лем способы осуществления воспитатель�
ного воздействия на ребенка, способы ока�
зания поддержки и помощи в трудных си�
туациях. В них содержится информация о
возможных источниках конфликтов с ре�
бенком, а также об особенностях образа
ребенка глазами родителя. 

Шкала «Способы поощрения» (вопрос:
«Если вы узнаете, что ваш ребенок сделал
что�то хорошее, вы обычно…») содержит
восемь вариантов ответов: словесные по�
ощрения (умеренное, выраженное), отсут�
ствие ориентации на похвалу, материаль�
ное поощрение (с учетом интересов ребен�
ка, без учета интересов ребенка), поощре�
ние деятельностью, телесный контакт, сум�
мирование поступков.

В шкале «Способы наказания» (вопрос:
«Если ваш ребенок сделал что�то неприем�
лемое, вы…») представлены двенадцать
вариантов наказания: отсутствие ориента�
ции на наказание, формальное словесное
наказание, причинное разъяснение, мате�
риальное наказание, ограничение обще�
ния, лишение активности, физическое на�
казание, инициация чувства стыда, рассуж�
дение, выговор, внешняя сравнительная
оценка, инициация чувства вины.

В шкале «Мониторинг» (вопрос: «Вы
обычно узнаете, что у вашего ребенка что�
то произошло, когда…») представлены три
варианта способов получения информации
о ребенке: инициирование со стороны ро�
дителя (слабо и сильно выраженное), ини�
циирование со стороны ребенка (слабо и
сильно выраженное), отсутствие контакта. 

В шкалу «Источники позитивных
форм поведения» (вопрос: «Ваш ребенок
ведет себя хорошо, потому что…») включе�
но семь вариантов причин: позитивный
пример, чрезмерные ограничения, отсутст�
вие ограничений, физиологические осо�
бенности, личностный выбор ребенка, ха�
рактерологические особенности, наличие
стимуляции. 

В шкалу «Источники негативных
форм поведения» (вопрос: «Если ваш ре�
бенок капризничает, не слушается, плохо
себя ведет, это происходит из�за того,
что…») также включено семь вариантов
причин: негативный пример, чрезмерные
ограничения, отсутствие ограничений, фи�
зиологические особенности, характероло�
гические особенности, отсутствие стимуля�
ции, личностный выбор ребенка. 

В шкале «Оказание помощи» (вопрос:
«Если ваш ребенок сам не может с чем�то
справиться, вы считаете, что…») отражены
шесть вариантов взаимодействия с ребен�
ком в трудных ситуациях: лишение помо�
щи, совместные действия, кризисная ин�
тервенция, ограничение самостоятельнос�
ти, предварительная оценка необходимо�
сти помощи, избегание оказания помощи. 

В шкале «Источники конфликтов» (во�
прос: «Если дома у вас бывают конфликты
с ребенком, то обычно они происходят по
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поводу…») представлены десять вариан�
тов причин возникновения конфликтных
ситуаций: внутрисемейные обязанности
ребенка, нормативные проявления, инте�
ресы ребенка, капризы ребенка, чрезмер�
ное привлечение к себе внимания, внесе�
мейные обязанности ребенка. 

В шкале «Реакция на трудности» (во�
прос: «Если ваш ребенок попадает в непри�
ятную для него ситуацию и испытывает
сильное напряжение, беспокойство, он
обычно… ») представлено пятнадцать вари�
антов реакций ребенка: уход от активности;
поиск телесного контакта; эмоциональное
отреагирование через горе; экстрапунитив�
ная агрессия на другого человека; экстра�
пунитивная агрессия на предметы; пере�
ключение, восстановление физических сил;
отключение, расслабление; признание, ос�
вобождение от вины; аффективное отреа�
гирование, интропунитивная агрессия; ак�
тивный уход от реальности (интеллектуаль�
ный, без внешнего продукта); активный
уход от реальности (деятельный, с получе�
нием внешнего продукта); пассивный уход
от реальности; двигательная экспрессия,
получение функционального удовольствия;
внешняя речь; поиск поддержки.

Процедура анкетирования

Анкетирование проводится в индивиду�
альной или групповой форме. Каждый из
родителей получает бланк с вопросами и
вариантами ответов. Родители оценивают
по пятибалльной шкале степень предпо�
чтения того или иного способа регуляции
поведения ребенка или выраженность лич�
ностных особенностей ребенка. 

Родителям дается инструкция: «Уважа�
емые родители! Вам предлагается ответить
на вопросы о вашем ребенке. На каждый из
вопросов дан ряд ответов. Отметьте из них
те, которые подходят именно вам. В анкете
нет правильных или неправильных ответов.
Вы можете выбрать несколько вариантов
ответов на каждый из вопросов, указав сте�
пень предпочтения того или иного варианта
ответа: 0 – никогда; 1 – скорее нет, чем да;
иногда; 3 – скорее да, чем нет; 4 – всегда».
Родители могут добавить свой вариант от�

вета на каждый из вопросов анкеты (при
условии недостаточности предложенных).

Обработка и интерпретация 
результатов

Родители оценивают каждое высказы�
вание по пятибалльной шкале (максималь�
ный балл за ответ – 4, минимальный – 0). 
В случае, если ответ включает более одно�
го высказывания, баллы за оценку каждо�
го из них суммируются и в результатах учи�
тывается их среднее значение (табл. 2). 

После подсчета баллов делается вывод
о преобладающих способах реализации
родительских дисциплин, типе родитель�
ского мониторинга, источниках конфлик�
тов во взаимодействии с ребенком, спосо�
бах оказания помощи ребенку, образе ис�
точников негативных и позитивных форм
поведения ребенка и способах реагирова�
ния на трудности.

Ответы родителей анализируются по
следующим направлениям: атрибуция при�
чин поведения ребенка (шкалы «Источни�
ки позитивных форм поведения», «Источ�
ники негативных форм поведения», «Ис�
точники конфликтов»); родительские дис�
циплин (шкалы «Способы поощрения»,
«Способы наказания»); осуществление
контроля (шкалы «Мониторинг», «Оказа�
ние помощи») и реакции ребенка на труд�
ные ситуации.

Результаты анкетирования родителей
позволили выявить особенности воспита�
тельной позиции, характерные для каждо�
го из выделенных нами типов взаимодей�
ствия. Использование U�критерия согласия
Манна–Уитни при сравнении диад, относя�
щихся к различным типам взаимодейст�
вия, показало, что группы значимо разли�
чаются между собой (p < 0,05). Сопостав�
ление групп позволило выявить характер�
ные особенности позиции родителей при
каждом типе взаимодействия.

Конфликтный и гармоничный типы взаи�
модействия существенно отличаются по
показателям характера атрибуции поведе�
ния ребенка. При конфликтном типе взаи�
модействия родителям более присуще ис�
пользование выговора в качестве основно�
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Шкалы

№ ответа                          Направленность ответа

1. Способы поощрения
1, 3 Словесные поощрения
2 Отсутствие ориентации на похвалу
4, 5 Материальное поощрение
6 Поощрение деятельностью
7 Телесный контакт
8 Суммирование поступков

2. Способы наказания
1 Отсутствие ориентации на наказание
2 Формальное словесное наказание
3 Причинное разъяснение
4 Материальное наказание
5 Ограничение общения
6 Лишение активности
7 Физическое наказание
8 Инициация чувства стыда
9 Рассуждение

10 Выговор
11 Внешняя сравнительная оценка
12 Инициация чувства вины

3. Мониторинг
1, 3 Инициирование со стороны родителя
2, 4 Инициирование со стороны ребенка
5 Отсутствие контакта

4. Источники позитивных форм поведения
1 Позитивный пример
2 Чрезмерные ограничения
3 Отсутствие ограничений
4 Физиологические особенности
5 Личностный выбор ребенка
6 Характерологические особенности 
7 Наличие стимуляции

5. Источники негативных форм поведения
1 Негативный пример
2 Чрезмерные ограничения
3 Отсутствие ограничений
4 Физиологические особенности
5 Характерологические особенности
6 Отсутствие стимуляции
7 Личностный выбор ребенка 

Т а б л и ц а  2
Ключ к интерпретации результатов анкеты 
«Анализ стиля родительских дисциплин»



го средства наказания (р = 0,004) и припи�
сывание основной причины плохого пове�
дения ребенка недостаткам в его характе�
ре (р = 0,006).

Конфликтный и дистантный типы взаи�
модействия значимо различаются также по
характеру атрибуции и реакциям ребенка
на трудные ситуации. У конфликтного роди�
теля более выражено использование телес�
ного контакта в виде поощрения (р = 0,017).
В качестве основного вида реакции на
трудности у ребенка в конфликтных диадах

отмечается пассивный уход от реальности
(р = 0,047). Дистантный тип отличается от
конфликтного тем, что дети при возникаю�
щих трудностях чаще осуществляют поиск
социальной поддержки (р = 0,022).

Конфликтный тип взаимодействия и
взаимодействие по типу «доминирующий
родитель» различаются по значительному
числу показателей. Например, родители из
конфликтной диады более склонны припи�
сывать причины плохого поведения ребен�
ка особенностям его характера (р = 0,002).
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6. Оказание помощи
1 Лишение помощи
2 Совместные действия
3 Кризисная интервенция
4 Ограничение самостоятельности
5 Предварительная оценка необходимости помощи
6 Избегание 

7. Источники конфликтов
1, 4 Внутрисемейные обязанности ребенка 
5, 6 Нормативные проявления  
2, 8 Интересы ребенка
7 Капризы ребенка
9 Черезмерное привлечение к себе внимания 
3, 10 Внесемейные обязанности ребенка

8. Реакция на трудности*
1 Уход от активности
2 Поиск телесного контакта
3 Эмоциональное отреагирование через горе
4 Экстрапунитивная агрессия на другого человека
5 Экстрапунитивная агрессия на предметы
6 Переключение, восстановление физических сил
7 Отключение, расслабление
8 Признание, освобождение от вины
9 Аффективное отреагирование, интропунитивная агрессия

10 Активный уход от реальности (интеллектуальный, без внешнего 
продукта)

11 Активный уход от реальности (деятельностный, с получением внеш 
него продукта)

12 Пассивный уход от реальности
13 Двигательная экспрессия, получение функционального удовольствия
14 Внешняя речь. проговаривание
15 Поиск социальной поддержки

* Реакции на трудности описаны в книге: Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая
защита у детей. СПб., 2000.



А для доминирующего родителя характер�
но использование в качестве наказания
главным образом материальных стимулов
(р = 0,034) и лишение ребенка общения 
(р = 0,018). Такой родитель склонен ис�
пользовать ограничения самостоятельнос�
ти ребенка при попадании его в сложную
ситуацию, оказывая помощь, выполняя всё
за ребенка (р = 0,045).

Атрибуция причин позитивных форм по�
ведения ребенка у доминирующего роди�
теля в основном выражается в наличии у
ребенка собственных интересов (р = 0,025)
и отсутствии чрезмерных ограничений со
стороны взрослых (р = 0,06, на уровне тен�
денции). Атрибуция причин конфликтов у
доминирующего родителя лежит в области
внесемейных обязанностей ребенка (р =
= 0,04). Среди причин конфликтов родите�
ли отмечают чрезмерное привлечение ре�
бенком внимания к себе (р = 0,061, на
уровне тенденции). 

Конфликтный тип взаимодействия и
взаимодействие по типу «доминирующий
ребенок» различаются тем, что для роди�
телей из диад конфликтного типа харак�
терно использование в качестве основного
вида наказания выговора (р = 0,026) и ат�
рибуция причин плохого поведения лежит 
в сфере особенностей характера ребенка
(р = 0,004) и его личностных особенностей
(р = 0,056, на уровне тенденции).

Группы дистантных и гармоничных диад
различаются по характеру реагирования
ребенка на трудности. При дистантном ти�
пе взаимодействия ребенок демонстриру�
ет поиск поддержки у близкого взрослого
(р = 0,056, на уровне тенденции).

Наибольшее число различий получено
при сравнении гармоничного типа взаимо�
действия и взаимодействия по типу «доми�
нирующий родитель». Авторитарному ро�
дителю свойственно использование таких
родительских дисциплин, как материаль�
ное поощрение (р = 0,049), поощрение де�
ятельностью (р = 0,01) и суммирование по�
ступков при поощрении (р = 0,005). А для
гармоничного типа более характерно ис�
пользование умеренного словесного поощ�
рения (р = 0,021). 

Авторитарный родитель при наказании
предпочитает лишать ребенка материаль�
ных благ (р = 0,015) и общения (р = 0,000),
а также использовать выговор (р = 0,001).
Авторитарные родители занимают актив�
ную позицию в мониторинге поведения ре�
бенка: родитель расспрашивает (р = 
= 0,037), а ребенок не стремится сам рас�
сказывать (р = 0,019) о происходящем. Ав�
торитарные родители указывают в качест�
ве источника позитивных форм поведения
ребенка его личностные качества 
(р = 0,065, на уровне тенденции), а негатив�
ных – недостаток самостоятельности ре�
бенка (р = 0,007) и его личностные качест�
ва (р = 0,024).

Атрибуцию причин конфликтов с ребен�
ком доминирующие родители видят в сфере
внесемейных обязанностей ребенка, напри�
мер выполнения домашних заданий. посе�
щения детского сада, кружков и т. д. 
(р = 0,000). Доминирующие родители пред�
почитают в случае затруднений ребенка вы�
полнить действия за него (р = 0,029). Такая
форма приводит к тому, что при возникнове�
нии трудностей дети из данной группы ухо�
дят от активности (р = 0,001) или от реально�
сти (р = 0,016), т. е. отвлекаются игрой.

Группы гармоничных диад и диад с ти�
пом взаимодействия «доминирующий ре�
бенок» различаются по выраженности ти�
па наказания. Родители из гармоничных
диад чаще используют формальные сло�
весные наказания (р = 0,009).

Доминирующий родитель, в отличие от
дистантного, в качестве поощрения чаще
использует телесный контакт (р = 0,018), ог�
раничение или отказ от общения (р = 0,018)
с ребенком и инициацию у него чувства ви�
ны (р = 0,032). Реакция ребенка на трудно�
сти при таком стиле родительских дисцип�
лин – яркие эмоциональные реакции в виде
плача (р = 0,052) или пассивный уход от ре�
альности (р = 0,030). Можно также сказать,
что причины негативных форм поведения
доминирующие родители видят в физиоло�
гических особенностях ребенка (р = 0,057,
на уровне тенденции), а конфликты чаще
всего происходят из�за конкретных интере�
сов ребенка (р = 0,06, на уровне тенденции)

77

Психологическая наука и образование, 2006, № 1........................................................................................................................................



и его внесемейных обязанностей (р = 0,059,
на уровне тенденции).

Тип взаимодействия «доминирующий
ребенок» и дистантный тип имеют значи�
мые различия по параметрам атрибуции
причинности негативных форм поведения
и реакции ребенка на трудности. У потвор�
ствующего родителя среди причин нега�
тивных форм поведения ребенка более вы�
ражено отсутствие ограничений (р = 0,018),
при этом у ребенка реакция на трудности –
поиск поддержки со стороны взрослого 
(р = 0,018).

Типы взаимодействия «доминирующий
ребенок» и «доминирующий родитель»
значимо отличаются друг от друга по ха�
рактеру атрибуции и мониторинга. Автори�
тарному родителю более свойственны сум�
мирование поступков при поощрении ре�
бенка (р = 0,037), наказание в виде лише�
ния материальных благ (р = 0,013), ограни�
чение общения (р = 0,012), словесные на�
казания в форме рассуждения (р = 0,005) и
выговора (р = 0,039), инициация чувства
вины у ребенка (р = 0,023). Авторитарные
родители, в отличие от потворствующих,
более склонны предварительно оценить
необходимость оказания помощи ребенку
(р = 0,006). При этом возникают следую�
щие реакции на трудности у подчиняющих�
ся детей: уход от активности (р = 0,002), от�
ключение, расслабление (р = 0,43), пассив�
ный уход от реальности (р = 0,036).

Источники позитивных форм поведения
авторитарные родители более склонны ви�
деть в личностных особенностях ребенка
(р = 0,001), а плохого поведения – как в
чрезмерных ограничениях (р = 0,044), так и
в отсутствии ограничений (р = 0,01), в не�
достаточной самостоятельности ребенка
(р = 0,012) и его личностных особенностях
(р = 0,001). Конфликты во взаимодействии
в диадах «доминирующий родитель – по�
слушный ребенок» возникают по поводу
интересов и внесемейных обязанностей
ребенка (р = 0,005 и р = 0,000). 

Таким образом, можно выделить харак�
терные особенности родительской позиции
в каждом из рассматриваемых типов взаи�
модействия.

Позиция родителей из конфликтного
типа взаимодействия отличается тем, что
при реализации дисциплинарных мер роди�
тели редко используют словесное или ма�
териальное поощрение. В качестве наказа�
ния они применяют вербальное средство –
выговор («… сделаете резкий выговор ре�
бенку, чтобы он сразу понял, что вы плохо
относитесь к таким поступкам»), не ограни�
чивая при этом ребенка в общении или ма�
териальных благах и в то же время остав�
ляя его плохое поведение незамеченным. 

С атрибутивной стороны родители ви�
дят причины плохого поведения ребенка в
особенностях его характера («…у него та�
кой характер») или личном выборе («…он
сам хочет таким быть»). Родители не объ�
ясняют плохое поведение ребенка внеш�
ним влиянием на него (плохой пример
взрослых и сверстников, особенности вос�
питания и т. п.), рассматривая его как
сформировавшегося субъекта собствен�
ного поведения.

Интересно, что родители не выделяют
каких�то отличных от других диад причин
конфликтов при взаимодействии с ребен�
ком. То есть спецификации конфликтных
зон не наблюдается. Не наблюдается у
конфликтных родителей и значимых осо�
бенностей мониторинга. По мнению роди�
телей, у ребенка из конфликтной диады
реакция на трудности в основном выража�
ется в пассивном уходе от реальности 
(«... включает любимый мультфильм, берет
книжку, слушает музыку…»). Ребенку не�
свойственны поиск социальной поддерж�
ки, резкие эмоциональные проявления,
физическая или вербальная активность.

Гармоничные диады отличаются от
других диад стилем родительских дисцип�
лин. В качестве поощрения родители в ос�
новном используют умеренную словесную
похвалу («…хвалите его/ее, но старайтесь
не перехвалить»). А в качестве наказания
формальное словесное наказание («…де�
лаете ему/ей замечание и забываете об
этом»). Позиция родителей в данном слу�
чае характеризуется отсутствием дисгар�
моничных форм родительских дисциплин
(физического наказания, лишения актив�
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ности или коммуникаций, инициации чув�
ства вины или стыда, выговоров или рас�
суждений), а также чрезмерной эмоцио�
нальной включенности в реализацию взаи�
модействия с ребенком. Не отмечается
взаимодействие родителей с ребенком на
телесном уровне.

Специфика дистантных диад заключа�
ется в том, что основной реакцией ребенка
на трудности является поиск социальной
поддержки («…просит у кого�нибудь сове�
та, помощи»). Ребенок в трудных ситуаци�
ях не склонен физически или эмоциональ�
но реагировать. Не наблюдается при этом
вариантов ухода от деятельности или дея�
тельностного замещения.

Родительская позиция при типе взаиD
модействия «доминирующий родитель –
подчиняющийся ребенок» наиболее 
специфична. В качестве средства поощре�
ния родители используют суммирование
поступков ребенка («…обязательно в
дальнейшем учитываете этот поступок»),
т. е. отсроченный вариант поощрения. По
сравнению с гармоничными диадами чаще
применяют материальное поощрение
(«…покупаете то, что он/она хочет», «..да�
ете в награду ему/ей всегда что�то одно
(деньги, сладкое и т. д.)»). И в сравнении с
дистантными диадами чаще используют
телесный контакт («…стараетесь погла�
дить ребенка, прижать к себе»). Основным
средством наказания служит лишение ре�
бенка материальных благ («…лишаете
его/ее какого�либо удовольствия (просмо�
тра ТV, покупки, сладкого)») и коммуника�
тивных контактов («…не разговариваете с
ребенком, пока он/она не осознает своей
ошибки»). Встречаются также вербальные
наказания в виде рассуждения («… обяза�
тельно вспомните аналогичные случаи из
жизни и расскажите об их последствиях»),
выговора и причинного разъяснения
(«…тут же разъясняете ребенку, что имен�
но он/она сделал(а) неправильно»). В от�
личие от типа взаимодействия «ребенок�
диктатор» родители этого типа стремятся
вызвать у ребенка чувство вины за про�
ступки («…добиваетесь того, чтобы ребе�
нок извинился»). То есть диапазон наказа�

ний достаточно широкий, с приоритетом
использования ограничений как проявле�
ния власти над ребенком. Параметр огра�
ничения проявляется также и в понимании
причинности позитивных и негативных
форм поведения ребенка. В основном ро�
дители указывают на внешние причины
плохого или хорошего поведения ребенка
(«… его мало ограничивают, и ему не надо
конфликтовать с окружающими», «… ему
слишком много разрешают» или «…ему
слишком много запрещают»). Причем по
сравнению с конфликтным типом данные
родители более склонны считать отсутст�
вие ограничений и умение занять себя
причинами хорошего поведения. А при
сравнении с гармоничным типом те же
причины служат основой плохого поведе�
ния ребенка (неумение занять себя и чрез�
мерная свобода). В качестве внутренних
причин как хорошего, так и плохого пове�
дения родители указывают на личный вы�
бор ребенка («…он сам хочет таким быть»,
«…сам считает необходимым быть та�
ким»). Конфликты при взаимодействии
возникают из�за внесемейных обязаннос�
тей ребенка («…выполнение домашних за�
даний, полученных в музыкальной школе,
в секции, кружках и т. д.», « … посещение
детского сада, школы, секции и т. д.») или
из�за конкретных интересов ребенка
(«…конкретных интересов или увлечений
ребенка – чтение, игры, ТV»). По сравне�
нию с конфликтным типом более выраже�
ны конфликты из�за привлечения ребен�
ком внимания к себе («…того, что он/она
часто вмешивается в дела взрослых 
(в разговор, работу, чтение)»). То есть авто�
ритарные родители занимают более от�
страненную позицию, чем конфликтные.
По сравнению с дистантными родителями
у авторитарных более выражено оказание
помощи ребенку путем первичного разде�
ления деятельности («… в первый раз
можно помочь, а потом пусть справляется
сам»). Общая тенденция реагирования
подчиняющегося ребенка на возникающие
трудные ситуации – уход. Уход от реально�
сти («…начинает играть, рисовать, пи�
сать», «..начинает мечтать, фантазиро�

79

Психологическая наука и образование, 2006, № 1........................................................................................................................................



вать»), от активности («…уходит от обще�
ния, не желает разговаривать, замыкается
в себе»), отключение, расслабление
(«…на него нападает сонливость, вя�
лость»). 

Родительская позиция при типе взаиD
модействия «доминирующий ребенок –
потворствующий родитель» также имеет
ряд особенностей. Причины негативных
форм поведения родители видят в отсутст�

вии ограничений со стороны взрослых
(«…ему слишком много разрешают»). 
А основная реакция на трудности у домини�
рующего ребенка – обращение за социаль�
ной поддержкой («…просит у кого�нибудь
совета, помощи»), что корреспондирует с
позицией ребенка из дистантных диад. 

В дальнейшем нами проводился анализ
позиций ребенка и родителя при различ�
ных типах взаимодействия.
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Specificity of a Parent's Position in Interaction of Different
Types with Preschool and Early School Age Children

A.A. Shvedovskaya,
Associate professor at the Age Psychology Department of the Moscow State University of

Psychology and Education

The article presents the results of research which was dedicated to the problem
of a child's image of parent�child relations and its correlation with tactics of inter�
action between a parent and a child. One of the research goals was to single out
types of parent�child interaction and to conduct comparative analysis of a child's
and a parent's image of parent�child relations. For the purpose of studying a par�
ent's position the author used such techniques, as the joint activity test, an essay
in the form of unfinished sentences, and a questionnaire for parents.  A drawing
of a family and a role play named "A Family" were used to study a child's position.
Basing on the research results, five types of parent�child interaction were defined
and characterized: conflicting, harmonious, distant, "dominating Parent – con�
formable Child", "dominating Child � conformable Parent". The features of peda�
gogical position that are characteristic of each type are given as well.

Keywords: parent�child interaction, image, types of parent�child interaction, pe�
dagogical position.
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Приложение

Анализ стиля родительских дисциплин

Уважаемые родители! Вам предлагается ответить на вопросы о вашем ребенке. На
каждый из вопросов дан ряд ответов. Отметьте те из них, которые подходят именно вам.
В анкете нет правильных или неправильных ответов. Вы можете выбрать несколько
вариантов ответов на каждый из вопросов, указав степень предпочтения того или иного
варианта ответа: 
0 – никогда;  1 – скорее нет, чем да;  2 – иногда; 3 – скорее да, чем нет;  4 – всегда.

I. Если вы узнаете, что ваш ребенок сделал чтоDто хорошее, 
вы обычно:

1) хвалите его, но стараетесь не перехвалить
2) считаете, что это в порядке вещей и что хвалить за каждую 

мелочь не нужно
3) не скупитесь на слова, похвала еще никому не повредила
4) покупаете то, что он хочет
5) даете в награду ему всегда что�то одно (деньги, сладкое и т. д.)
6) разрешаете дольше заниматься тем, что он любит (играть, 

смотреть ТV)
7) стараетесь погладить ребенка, прижать к себе
8) обязательно в дальнейшем учитываете этот поступок
9) делаете что�то еще ____________________________________

II. Если ваш ребенок сделал чтоDто неприемлемое, вы:

1) стараетесь не замечать этого, в жизни бывает разное
2) делаете ему замечание и забываете об этом
3) тут же разъясняете ребенку, что именно он сделал неправильно
4) лишаете его какого�либо удовольствия (просмотра ТV, покупки, 

сладкого)
5) не разговариваете с ребенком, пока он не осознает своей 

ошибки
6) ставите ребенка в угол (сажаете на стул и т. д.), чтобы он 

подумал  над своим поведением
7) отшлепаете ребенка, чтобы в будущем он такого не повторял
8) тут же пристыдите его
9) обязательно вспомните аналогичные случаи из жизни и 

расскажете об их последствиях
10) сделаете резкий выговор ребенку, чтобы он сразу понял, что вы 

плохо относитесь к таким поступкам
11) ставите в пример знакомых детей, чтобы ребенок знал, как 

поступают другие
12) добиваетесь того, чтобы ребенок извинился
13) делаете что�то еще____________________________________

0    1    2    3    4

0    1    2    3    4
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III. Как вы обычно узнаете о том, что у вашего ребенка чтоDто
произошло:

1) настойчиво сами расспрашиваете ребенка
2) ребенок первый рассказывает о случившемся
3) сразу говорит, но только если его спрашивают
4) ребенок активно жалуется/хвалится
5) никогда не рассказывает сам, за него это делают окружающие
6) как�то еще_____________________________________________

IV. Ваш ребенок ведет себя хорошо, потому что:

1) у него есть хороший пример для подражания (родители, 
родственники, друзья)

2) его мало ограничивают, и ему не надо конфликтовать 
с окружающими

3) он под постоянным контролем, его плохое поведение сразу 
пресекается

4) он часто в хорошем настроении и редко устает или плохо себя 
чувствует

5) сам считает необходимым быть таким 
6) у него такой характер
7) ему редко скучно, постоянно есть чем заняться
8) другие причины_________________________________________

V. Если ваш ребенок капризничает, не слушается, плохо себя
ведет, это происходит изDза того, что:

1) он копирует чье�то плохое поведение
2) ему слишком много запрещают
3) он устает и часто плохо себя чувствует
4) ему слишком много разрешают
5) у него такой характер
6) ему часто скучно, нечего делать
7) он сам хочет таким быть 
8) другие причины_________________________________________

VI. Если ваш ребенок сам не может с чемDто справиться, 
вы считаете, что:

1) он должен быть самостоятельным в жизни, поэтому помогать не 
нужно 

2) в первый раз можно помочь, а потом пусть справляется сам
3) нужно ждать «до последнего», а уж потом помогать
4) нужно сделать все для ребенка, чтобы ему не было трудно
5) сначала нужно оценить ситуацию, а потом решать, когда и как 

помочь
6) нужно заранее не допускать трудных ситуаций в жизни ребенка
7) сделать что�то еще______________________________________

0    1    2    3    4

0    1    2    3    4

0    1    2    3    4

0    1    2    3    4
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VII. Если дома у вас бывают конфликты с ребенком, то обычно
они происходят по поводу:

1) выполнения режима (вовремя есть, спать, смотреть ТV и т.д.)
2) просьб ребенка что�то купить
3) выполнения домашних заданий (из музыкальной школы, секции,   

кружков и т. д.
4) уборки вещей за собой (игрушек, книжек и т. д.)
5) еды (мало ест, привередничает в еде)
6) личной опрятности (не следит за собой, пачкает вещи, мебель и т. д.)
7) постоянных капризов, недовольства ребенка
8) конкретных интересов или увлечений ребенка (чтение, игры, ТV)
9) того, что он часто вмешивается в дела взрослых (в разговор, 

работу, чтение)
10) посещения детского сада, школы, секции и т. д.
11) чего�то еще_________________________________________

VIII. Если ваш ребенок попадает в неприятную для него ситуаD
цию и испытывает сильное напряжение, беспокойство, он
обычно: 

1) уходит от общения, не желает разговаривать, замыкается
в себе

2) старается прижаться, обнять, погладить кого�нибудь близкого 
(любимую вещь, домашнее животное)

3) плачет и грустит
4) дерется, швыряет вещи, может что�нибудь сломать
5) кричит, ругается, обвиняет или дразнит кого�нибудь
6) начинает много есть, пить
7) на него нападает сонливость, вялость
8) он рассказывает кому�нибудь об этом, просит прощения
9) грызет ногти, шлепает, ругает себя

10) начинает мечтать, фантазировать 
11) начинает играть, рисовать, писать
12) включает любимый мультфильм (берет книжку, слушает 

музыку)
13) начинает прыгать, бегать, просится погулять
14) говорит сам с собой, «проговаривает» ситуацию
15) просит у кого�нибудь совета, помощи 
16) делает что�то еще____________________________________

Кто заполнял анкету_____________________ 

Дата заполнения________________________

0    1    2    3    4

0    1    2    3    4

А.А. Шведовская........................................................................................................................................


