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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в России заметно изменение социально-

экономического переустройства общества, которое влечет за собой перемены 

в привычном ритме жизни и изменения нравственно-ценностных ориента-

ций, в семьях наблюдается ухудшение психологического климата, что явля-

ется причинами, характеризующими снижение личностного развития и от-

клонения в социальном поведении детей. В последние годы в отечественной 

науке возрос интерес к детско-материнским отношениям в семьях, воспиты-

вающих часто болеющих детей, но несмотря на значимость проблемы изуче-

ния и многочисленность отечественных и зарубежных исследований в этой 

области, многие вопросы, связанные с проблемой детско-материнских отно-

шений в семьях, воспитывающих часто болеющих детей не решены. 

Данных, затрагивающих психолого-педагогические особенности разви-

тия и воспитания часто болеющих детей, крайне мало, несмотря на то, что в 

медицинской литературе указывается на недостаточную эффективность 

классических оздоровительных и общеукрепляющих мероприятий, и ставит-

ся вопрос о необходимости профессиональной психологической помощи 

этой категории детей (В.Ю. Альбицкий, А.А. Баранов, В.К. Таточснко и др.). 

Основным компонентом данного вида поддержки, по мнению Д.Н. Исаева, 

В.В. Николаевой и др., считается позитивное изменение социальной ситуа-

ции развития ребенка, способствующей преодолению заболевания. 

В социальной ситуации развития часто болеющего ребенка дошкольно-

го возраста первостепенное значение имеет материнское отношение к нему, 

препятствующее преодолению заболевания (Г.А. Арина, Н.А. Коваленко; 

В.В. Николаева; А.А. Михеева, Е.О. Смирнова, С.М. Чечельницкая, В.Н. Ка-

саткин; И.Г. Киян, И.В. Равич-Щербо, А.Г. Румянцев). По этой причине без 

анализа, в первую очередь детско-материнских взаимоотношений, невоз-

можно целостное понимание формирования личности часто болеющего ре-

бенка. Тем не менее, в психологической науке без внимания оставлен вопрос 

о диагностике и коррекции нарушений детско-материнских отношений в 



семьях, воспитывающих часто болеющих детей дошкольного возраста, на-

правленной на преодоление ситуации болезни.  

Потребность изучения исследуемой проблемы обуславливается проти-

воречием: среди существующего огромного количества теорий и концепций, 

рассматривающих влияние детско-материнского отношения в семьях, воспи-

тывающих часто болеющих детей и разрозненностью и несогласованностью, 

а кроме того потребностью преодоления условий заболевания и недостаточ-

ной освещенностью практических аспектов данной проблемы касательно ка-

тегории часто болеющих детей. 

Объект исследования – детско-материнские отношения. 

Предмет исследования – особенности детско-материнских отношений в 

семьях, воспитывающих часто болеющих детей. 

Цель исследования – диагностика и коррекция нарушений детско-

материнских отношений в семьях, воспитывающих часто болеющих детей. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что матери, воспитывающие 

часто болеющих детей, отличаются повышенным контролем и нарушением 

психологической дистанции между матерью и ребѐнком. Предложенная нами 

психологическая программа «Учимся понимать своего ребенка», направлен-

ная на коррекцию нарушений детско-материнских отношений, позволит 

скорректировать выявленные нарушения. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научные источники по проблеме исследования. 

2. Рассмотреть типы и составляющие детско-материнских отношений. 

3. Провести обзор диагностических методик, направленных на диагно-

стику детско-материнских отношений. 

4. Выявить категорию часто болеющих детей. Провести пилотажное 

исследование и сформировать выборку испытуемых. 

5. Провести экспериментальное исследование проблемы детско-

материнских отношений в семьях, воспитывающих часто болеющих детей. 



6. Разработать и апробировать психологическую программу, направ-

ленную на коррекцию выявленных нарушений детско-материнских отноше-

ний в семьях, воспитывающих часто болеющих детей. 

7. Проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы. 

Методологическая и теоретическая основа исследования: основные по-

ложения о структуре, функциях и детерминантах детско-материнских отно-

шений (А.Я. Варга, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, А.Е. Личко, Р.Ж. Мухамед-

рахимов, А.В. Петровский, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваковская, В.Г. Хомен-

таускас, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис); современные представления об 

особенностях детско-материнских отношений в семьях, воспитывающих час-

то болеющих детей (Д.Н. Исаев, В.В. Ковалев, В.А. Ковалевский, В.В. Нико-

лаева, Е.Т. Соколова). 

В данной работе применялись следующе методы исследования: 

- теоретические: изучение психолого-педагогической научной литера-

туры; 

- эмпирические: беседа, эксперимент, анкетирование, тестирование; 

В качестве диагностического инструментария нами использовались 

следующие психологические методики: анкета, направленная на изучение 

самосознания женщины, как матери (Н. Д. Творогова, К. В Кулешова.); метод 

ранжирования (О.В. Молоховская); тест родительского отношения (А.Я. Вар-

га, В.В. Столин). 

- статистические: методы количественной обработки результатов, F-

критерий – угловое преобразование Фишера. 

Экспериментальная база исследования: Первый детский медицинский 

центр г. Саратова. 

Экспериментальная выборка: в исследовании приняли участие 30 мате-

рей: две группы испытуемых по 15 человек (Г1-группа матерей, воспиты-

вающих здоровых детей и Г2-группа матерей, воспитывающих часто болею-

щих детей).  



Научная новизна: дана комплексная характеристика часто болеющих 

детей; установлено, что на развитие часто болеющих детей влияет эмоцио-

нальное отвержение матерью ребенка; выявлена система факторов, влияю-

щих на развитие часто болеющих детей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что резуль-

таты исследования могут использоваться для диагностики детско-

материнских отношений в семьях, воспитывающих часто болеющих детей. 

Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы при ор-

ганизации психолого-педагогической работы в психологических центрах, 

реабилитационных центрах, в консультировании родителей по вопросам вос-

питания часто болеющих детей. Надежность и достоверность исследования 

обеспечивается опорой на методологические принципы психологической 

науки, применением методик, адекватных цели и объекту исследования, раз-

работкой и апробированием коррекционной программы, количественным 

анализом экспериментального материала.  

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников.  

Во введении представлены цель, объект, предмет, гипотеза и задачи ис-

следования. 

Первая глава выпускной квалификационной работе посвящена теоре-

тическому исследованию проблемы влияния детско-материнских отношений 

в семьях, воспитывающих часто болеющих детей. В ней дается общая харак-

теристика часто болеющего ребенка, приводятся стили и типы семейного 

воспитания, существующие в психологической литературе и даѐтся обзор 

методик, направленных на диагностику нарушений детско-материнских от-

ношений в семьях, воспитывающих часто болеющих детей. Анализ исследо-

ваний по проблеме развития часто болеющего ребенка позволяет выделить 

особенности таких детей: часто болеющие дети затрачивают больше энергии 

на восстановление здоровья и физического состояния, что приводит к нару-



шению сна, изменению направленности личности, смене приоритетов, сни-

жению внимания, повышенной тревожности, утомляемости. Самооценка час-

то болеющего ребѐнка становится более завышенной, чем у относительно 

здорового ребенка. Это происходит из-за влияния негативного соотношения, 

ребѐнок понимает, что более, на это затрачивается больше усилий и стано-

вится плохим самочувствие и больше ограничений. Частые соматические бо-

лезни значительным образом сказываются на условиях протекания деятель-

ности, изменяется интенсивность, динамика, выносливость нагрузок, сниже-

ние работоспособности. Рождение часто болеющего ребѐнка – сильнейшая 

травмирующая ситуация для всей семьи, связанная с изменением семейного 

мировосприятия. В первую очередь встает вопрос о необходимости решения 

многих специфических проблем, возрастает физическая и психологическая 

нагрузка на ближайшее окружение малыша. Очень часто родительское пове-

дение является не позитивным, а негативным фактором в развитии такого ре-

бенка. 

Во второй главе выпускной квалификационной работе представлено 

эмпирическое исследование изучения детско-материнских отношений в 

семьях, воспитывающих часто болеющих детей. В ней излагаются цель, за-

дачи, организация и содержание экспериментального исследования, а также 

дается обоснование и описывается коррекционная психологическая про-

грамма «Учимся понимать своего ребѐнка», направленная на коррекцию на-

рушений детско-материнских отношений в семьях, воспитывающих часто 

болеющих детей.  

Экспериментальное исследование проблемы детско-материнских от-

ношений в семьях проходило поэтапно. 

На констатирующем этапе исследования была проведена психологиче-

ская диагностика детско-материнских отношений в семьях, воспитывающих 

часто болеющих детей.  

На данном этапе исследования были использованы следующие методи-

ки: 



1) Анкета, направленная на изучение самосознания женщины, как ма-

тери (Н. Д. Творогова, К. В Кулешова); 

2) Метод ранжирования (О.В. Молоховская); 

3) Тест родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

Применение в исследовании анкетирования было установлено, что 

большинство опрошенных женщин Г1, воспитывающих здоровых детей, счи-

тают материнство смыслом жизни; материнство заставило их полностью из-

менить их образ жизни в лучшую сторону, их жизнь стала прекрасной и сча-

стливой; роль матери, по их мнению, заключается в воспитании; у большин-

ства опрошенных периодически возникают сомнения по поводу того, справ-

ляются ли они с обязанностями матери; они удовлетворены своей материн-

ской ролью; у них постоянно возникает потребность во взаимодействии, в 

заботе и уходе за своим ребенком; взаимодействие с их детьми носит пози-

тивный эмоциональный характер; они считают себя хорошими матерями; по 

их мнению, качества хорошей матери – это доброта и забота; материнство 

сделало их состоявшимися, пре-красными женщинами; им приятно осозна-

вать, что они являются матерями. 

В выборке Г2, большинство матерей, воспитывающих часто болеющих 

детей, считают, что материнство способствовало изменению их образа жизни 

в худшую сторону, заставило их отказаться от многих планов; они не удовле-

творены своей материнской ролью; они не испытывают потребности во 

взаимодействии, в заботе и уходе за своим ребенком; взаимодействие с их 

детьми не носит позитивный эмоциональный характер; они не считают себя 

хорошими матерями; они не считают, что материнство сделало их настоящи-

ми, состоявшимися, пре-красными женщинами; им неприятно осознавать, 

что они являются матерями. 

Применение в исследовании метода ранжирования (О.В. Молоховская) 

позволило выявить характер ценностно-смысловой сферы матерей контроль-

ной и экспериментальной группы, их направленность на взаимодействие с 

ребенком. Сформированная личностно-смысловая сфера женщин является 



показателем личностной зрелости матерей и наличия у нее иерархизирован-

ной мотивационно-потребностной сферы. 

Применение в исследовании теста родительского отношения (А.Я. Вар-

га, В.В. Столин) позволило обнаружить, что большинство матерей, воспиты-

вающие здоровых детей положительно относятся к своему ребенку,  прини-

мают его таким, какой он есть, уважают и признают его индивидуальность, 

одобряют его интересы, поддерживают планы, проводят с ним достаточно 

много времени и не жалеет об этом; они проявляют искренний интерес к то-

му, что интересует ребенка, высоко оценивают способности ребенка, поощ-

ряют самостоятельность и инициативу ребенка, стараются быть с ним на 

равных; они не устанавливают психологическую дистанцию между собой и 

ребенком, стараются всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные 

разумные потребности, оградить от неприятностей; практически не контро-

лируют действия своего ребенка; неудачи ребенка матери считают случай-

ными и верят в него.  

Большинство матерей, воспитывающие часто болеющих детей испы-

тывают по отношению к ребенку в основном только отрицательные чувства: 

раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть; они считают ребенка 

неудачником, не верят в его будущее, низко оценивают его способности и 

нередко своим отношением третируют ребенка; устанавливают значитель-

ную психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало заботятся о 

нем; ведут себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от не-

го безоговорочного послушания и задавая ему строгие дисциплинарные рам-

ки; считают ребенка маленьким неудачником и относятся к нему как к не-

смышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка ка-

жутся для них несерьезными, и они игнорирует их.  

Результаты диагностики позволяют сделать вывод, что с матерями, 

воспитывающими часто болеющих детей необходимо проведение коррекци-

онной работы по гармонизации детско-материнских отношений в семье. 



Следующим этапом исследования являлся реализация психокоррекци-

онной программы, направленной на коррекцию детско-материнских отноше-

ний. На данном этапе исследования с матерями была проведена психокорре-

ционная работа по коррекции детско-материнских отношений в семьях, вос-

питывающих часто болеющих детей. 

Заключительным этапом исследования являлся контрольный экспери-

мент, который проводился с целью выявления улучшения показателей дет-

ско-материнских отношений в семьях, воспитывающих часто болеющих де-

тей. 

Повторная диагностика показала, что в выборке испытуемых в боль-

шинстве семей детско-материнские отношения стали более благополучными, 

чем до участия в программе. После участия матерей в коррекционной про-

грамме, в выборке испытуемых матерей не было выявлено негативных пока-

зателей родительского отношения. Опыт проведения коррекционной про-

граммы по гармонизации детско-материнских отношений оказался достаточ-

но успешным.  

Для доказательства полученных результатов был произведен подсчет 

при помощи F-критерия Фишера. 

Проведенное исследование позволило подтвердить первоначально по-

ставленную гипотезу о том, что с семьями, воспитывающими часто болею-

щих детей необходимо проводить психокоррекционную работу, направлен-

ную на коррекцию нарушений детско-материнских отношений, так как от 

материнского отношения к ребенку во многом зависит благополучие часто 

болеющего ребенка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ взглядов зарубежных и отечественных ученых, объектом ис-

следования которых выступает взаимодействие матери с ребенком, позволяет 

сделать вывод, что мать и ребенок рассматриваются как составляющие еди-

ной диадической системы, только в рамках этой системы приобретающие 

статус «матери» и «ребенка» и взаимно развивающиеся как элементы этой 



системы. Мать рассматривается как «среда» для ребенка, а ребенок в свою 

очередь будучи «объектом» для матери, – как ее проявление в качестве этой 

«среды» (и наоборот). Детско-материнские отношения характеризуются, как 

обеспечение условий и источник развития ребенка как субъекта познаватель-

ной активности, общения, самосознания.  

Психофизическое развитие ребенка определяется прежде всего роди-

тельским, материнским влиянием. Участие детско-родительских отношений 

в пси-хосоматическом дизонтогенезе является сложным динамическим про-

цессом, в котором можно выделить несколько основных механизмов: форми-

рование базового эмоционального фона и преобладающего типа эмоциональ-

ного реагирования у ребенка во внутриутробном периоде; характер отноше-

ния матери с ребенком после рождения; формирование самооценки; решение 

вопроса идентичности в подростковом возрасте; социальная незрелость (со-

циальная дезадаптированность подростка).  

В психологии представлено большое число диагностических методик, 

направленных на изучение детско-материнских отношений, которые воз-

можно использовать на разных этапах возрастного развития, позволяющие 

исследовать психического развития ребенка в семье, выявить особенности 

межличностного общения матерей и детей, т.е. психологическая диагностика 

детско-материнских отношений позволяет психологу получить необходимые 

сведения для организации коррекционной работы  по оптимизации взаимо-

отношений матерей и детей в семье. 

В нашей работе будем придерживаться определения категории часто 

болеющих детей, предложенное А. А. Барановым и В.Ю. Любицким. Часто 

болеющими считаются дети, которые страдают острыми респираторными за-

болеваниями четыре и более раз в году. 

Факторами возникновении частых заболеваний детей являются: меди-

ко-биологические, экологические, социально-психологические. 

Анализ исследований по проблеме развитая часто болеющего ребенка 

позволяет выделить особенности таких детей: особенности развития лично-



сти и самосознания; особенности эмоциональной сферы, особенности обще-

ния с окружающими. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

- Большинство матерей, воспитывающих часто болеющих детей, счи-

тают, что материнство способствовало изменению их образа жизни в худшую 

сторону, заставило их отказаться от многих планов; они не удовлетворены 

своей материнской ролью; они не испытывают потребности во взаимодейст-

вии, в заботе и уходе за своим ребенком; взаимодействие с их детьми не но-

сит позитивный эмоциональный характер; они не считают себя хорошими 

матерями. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся для них 

несерьезными, и они игнорирует их.  

- Содержание психологической работы с матерями, воспитывающими 

часто болеющих детей, может быть представлено в трех направлениях: пси-

хологическое изучение материнско-детских отношений; психологическое 

консультирование; психолого-педагогическая и психокоррекционная работа 

с матерями. 

На основании проведенных исследований была составлена психокор-

рекционная программа «Учимся понимать своего ребенка». (Приложение Ж), 

которая дала положительный результат. Именно поэтому следует продол-

жать работу с матерями, воспитывающими часто болеющих детей.  

Задача специалиста – содействовать матерям в освоении науки воспи-

тания и обучения, все матери должны осознать, что они являются важными 

участниками всей системы коррекционно-педагогической помощи, помо-

гающей в социализации часто болеющих детей. 

Для доказательства полученных результатов был произведен подсчет 

при помощи F-критерий Фишера, который подтвердил значимость произо-

шедших изменений до и после проведения коррекционной работы.  

Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены. Поставленная 

в начале исследования, гипотеза о том, что матери, воспитывающие часто 

болеющих детей, отличаются повышенным контролем и нарушением психо-



логической дистанции между матерью и ребѐнком. Психологическая про-

грамма «Учимся понимать своего ребенка», направленная на коррекцию на-

рушений детско-материнских отношений, предложенная нами, позволит 

скорректировать выявленные нарушения, подтвердилась. 
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