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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всего развития психологии проблема отношений между 

родителями и детьми является неизменно актуальной. Связь ребенка с 

родителем - это первый опыт взаимодействия с окружающим миром. Опыт 

отношений родителей и детей закрепляется и формирует у последних модели 

поведения, способы взаимодействия с окружающими.  

Сегодня проблема детско-родительских отношений приобретает особую 

остроту. Это связано и с ограничением возможностей межличностного 

взаимодействия ребенка и родителей в связи повышенной занятостью 

последних, и с неготовностью родителей к подобному взаимодействию, и со 

специфическими особенностями развития детей, имеющих, в частности, 

различные отклонения в психофизическом развитии. 

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

стресс, проявления которого могут затрагивать социальный, психологический, 

соматический уровни реагирования. Часть родителей  после рождения ребёнка 

с ОВЗ вынуждены изменять профиль своей работы или вообще оставить её. 

Ограничение возможностей здоровья в большинстве случаев оказывается 

значимым фактором, оказывающим влияние на взаимоотношения родителей и 

детей.    

Проблема детско-родительских отношений нашла свое отражение в 

работах В.В. Столина, А.Я. Варга, Э.Г. Эдеймиллера и др.  Особенности детско-

родительских отношений в специальной психологии изучали И. Ю. Левченко, 

В.В. Ткачева, В.В. Юртайкин, О.Г. Комарова и др. Несмотря на имеющиеся 

данные, проблема детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих 

детей с ОВЗ, в частности, с задержкой психического развития, нуждается в 

дальнейшем детальном изучении. 

Объект исследования: детско-родительские отношения. 

Предмет исследования: детско-родительские отношения в семьях, 

воспитывающих детей с ЗПР. 



Цель исследования – на основе изучения детско-родительских отношений 

в семьях, воспитывающих детей с задержкой психического развития, 

разработать программу их психологической коррекции. 

Гипотеза: в семьях, воспитывающих детей с ЗПР, отмечается 

дисгармоничность детско-родительских отношений, проявляющаяся в 

дисбалансе эмоционального принятия ребенка и требовательности к нему со 

стороны родителей. Разработка и реализация психокоррекционных 

мероприятий будут способствовать оптимизации детско-родительских 

отношений.  

В соответствии с целью, объектом, предметом исследования были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты проблемы детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с ЗПР. 

2. Экспериментально изучить специфику детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с ЗПР. 

3. Разработать и апробировать программу коррекции детско-

родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с ЗПР. 

Методологическую основу исследования составили теоретические 

положения в области психологии семьи и детско-родительских отношений 

(В.В. Столин, А.Я. Варга, Э.Г. Эдеймиллер и др.) психологии семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (И.Ю. 

Левченко, В.В. Ткачева, В.В. Юртайкин, О.Г. Комарова и др.), закономерностей 

психического развития детей с задержкой психического развития  

(С.С. Мнухин, Е. С. Иванов, Т. А. Власова, В. В. Лебединский, М. С. Певзнер, 

В. В. Ковалев и др.). 

Методы исследования: 

-теоретические: теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования; 

-эмпирические: изучение документов, эксперимент, анкетирование; 



-методы количественной и качественной обработки результатов 

исследования. 

Экспериментальная база исследования: МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №176», г. Саратов. 

Экспериментальная выборка. В исследовании принимали участие 

родители, воспитывающие детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития – 20 испытуемых. 

Теоретическая значимость. Настоящее исследование расширяет 

представления об особенностях детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с ЗПР.  

Практическая значимость. Полученные в ходе экспериментального 

исследования данные, а также разработанная на их основе программа 

коррекции детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с 

ЗПР, могут быть использованы в практике психолого-педагогического 

сопровождения развития детей с задержкой психического развития. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложения.  

Во введении обоснована актуальность, определены объект, предмет, цель, 

гипотеза, задачи исследования, методологическая основа и используемые 

методы, представлена характеристика экспериментальной выборки, базы 

исследования, обозначена его практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические аспекты проблемы детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с ЗПР» представлен анализ 

современного  состояния исследуемой проблемы в психолого-педагогической 

науке. Определяется понятие детско-родительских отношений и особенности 

их формирования в семьях, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  выявляется специфика психического развития детей 

с ЗПР.  



Во второй главе «Эмпирическое изучение детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с ЗПР» описаны цель, задачи и 

методика эмпирического исследования, анализируются его результаты. 

Изучение детско-родительских отношений осуществлялось с применением 

методик «Психологический тип родителя» (В. В. Ткачёва) и Опросника 

родительского отношения (ОРО) (А. Я. Варга, В.В. Столин). Количественно-

качественный анализ результатов эмпирического исследования свидетельствует 

о своеобразии формирования детско-родительских отношений в семьях. Была 

отмечена дисгармоничность детско-родительских отношений, проявляющаяся в 

дисбалансе эмоционального принятия ребенка и требовательности к нему со 

стороны родителей. В рассматриваемых семьях преобладает авторитарный 

стиль отношения к ребенку, нарушено восприятия ребенка как самостоятельной 

личности. Во взаимодействии с ребенком могут проявлять как мягкость, 

понимание сочувствие, так и равнодушие и раздражение. На фоне выраженной 

инфантилизации основным типом родительского отношения является 

отвергающе-авторитарный тип. Выявленные особенности детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с ЗПР, свидетельствуют о 

необходимости разработки и реализации психокоррекционных мероприятий.  

Третья глава «Психологическая коррекция детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с ЗПР» посвящена разработке 

коррекционной программы и ее апробации. Для проверки эффективности 

проведенных коррекционных мероприятий проведено контрольное 

исследование и проанализированы полученные результаты, 

свидетельствующие о положительном влиянии проведенной коррекционной 

работы на формирование детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с задержкой психического развития.  

В заключении подведены общие итоги исследования, сформулированы 

основные выводы.  



В списке использованных источников представлены работы 

отечественных и зарубежных авторов, изучающих рассмотренную в работе 

проблематику. 

В приложении представлено описание использованных в исследовании 

методик и промежуточные результаты исследования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Настоящая работа посвящена  изучению детско-родительских отношений 

в семьях, воспитывающих детей с задержкой психического развития. 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования показал, 

детско-родительские отношения представляют собой систему или совокупность 

эмоционального родительского отношения, восприятия родителем ребенка и 

поведения с ним. Благоприятные детско-родительские отношения формируют у 

ребенка чувство защищенности и безопасности, являются значимым фактором 

его психофизического развития. На формирование детско-родительских 

отношений оказывают влияние социальные, психологические, экономические 

факторы. В психологии выделяют разные стили детско-родительских 

отношений, например, авторитарный, демократический и разрешительно-

попустительский стили.  

В специальной психологии признается, что детско-родительские 

отношения являются значимым фактором развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, 

характеризуются рядом специфических особенностей, проявляющихся, в 

частности, в отношении к ребенку со стороны родителей. Так, в подобных 

семьях могут наблюдаться принятие родителем дефекта ребенка, отрицание 

дефекта, чрезмерная опека и защита, скрытое отречение и отвержение 

родителем своего ребенка.  

Под задержкой психического развития понимают замедление темпа 

психического развития ребенка. У таких детей снижена работоспособность, 

отмечается незрелость мышления, внимания, восприятия, памяти, отмечаются 

специфические особенности развития эмоционально-волевой и личностной 



сфер. Существенным фактором формирования личности ребенка с ЗПР и его 

психического развития в целом являются конструктивные отношения с 

родителями. 

В ходе эмпирического исследования детско-родительских отношений 

были выявлены специфические особенности детско-родительских отношений в 

семьях, воспитывающих детей с задержкой психического развития. Так, была 

отмечена дисгармоничность детско-родительских отношений, проявляющаяся в 

дисбалансе эмоционального принятия ребенка и требовательности к нему со 

стороны родителей. В рассматриваемых семьях преобладает авторитарный 

стиль отношения к ребенку, нарушено восприятия ребенка как самостоятельной 

личности. Во взаимодействии с ребенком могут проявлять как мягкость, 

понимание сочувствие, так и равнодушие и раздражение. На фоне выраженной 

инфантилизации основным типом родительского отношения является 

отвергающе-авторитарный тип. Выявленные особенности детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с ЗПР, свидетельствуют о 

необходимости разработки и реализации психокоррекционных мероприятий. 

С учетом полученных в ходе эмпирического исследования данных была 

разработана программа психологической коррекции детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с задержкой психического 

развития. Психокоррекционная работа включала себя консультативно-

рекомендательную работу; лекционно-просветительскую работу; 

индивидуальные занятия с родителями и их ребёнком; подгрупповые занятия с 

родителями и детьми с ЗПР. Результаты контрольного эксперимента 

свидетельствуют о положительном влиянии проведенной коррекционной 

работы на формирование детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с задержкой психического развития. Включение 

родителей в процесс работы с ребенком позволяет им принимать его таким, 

какой он есть, объективно смотреть на возможности и особенности своего 

ребенка,  позитивно взаимодействовать с ним.  



Апробация программы психологической коррекции детско- родительских 

отношений и анализ результатов контрольного эксперимента позволяют 

констатировать ее положительное влияние на формирование детско- 

родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с ЗПР. 

Таким образом, поставленная цель и задачи исследования были решены, а 

выдвинутая теоретическая гипотеза получила подтверждение. Полученные в 

ходе исследования данные могут быть использованы в практике психолого-

педагогического сопровождения развития детей с ЗПР. 
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