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В данной статье отображены исследования социально-психологических 

особенностей взаимодействия родителей с детьми с задержкой речевого 

развития и родителей с детьми с нормальным развитием речи. Обнаружены 

достоверные различия в особенностях семейных и эмоциональных отношений, 

родителей детей с задержкой речевого развития. 

Ключевые слова. Задержка речевого развития, речевое развитие ребенка 

психологическое состояние семьи, семья.  

 

Введение. В современном мире проблема детско-родительских отношений 

как причины психофизического благополучия детей в условиях семьи особо 

актуальна, так как она является одной из основных составляющих 

государственной политики сохранения здоровья нации. Проблема семейного 

воспитания все чаще и чаще привлекает к себе внимание психологов нашей 

страны. Важную роль в психологическом и эмоциональном развитии ребенка 

отводят его взаимоотношениям с родителями на ранних и более поздних стадиях 

развития. Ребёнок станет взрослым, а приобретенные им духовно-нравственные 

ценности, морально-этические нормы и ценности останутся. Дальнейшую 

работу человека, его жизненный уклад и ценности определяют те впечатления, 

которые он получил в детстве. Фактически, семья передает культурные 

традиции, опыт старших поколений, который складывался на протяжении 

многих лет, формирует у ребенка модель поведения на дальнейшую его 

самостоятельную жизнь. Человек может не помнить множество своих детских 

переживаний, но они, оставшись в подсознании, дают о себе знать всегда.  

Целью статьи является изучение отражения социально-психологических 

особенностей семьи на речевом развитии ребенка. 

Основное изложение материала.   
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Г.В, Бурменская дала объяснение понятию «родительские отношения» - 

они имеют общий характер и определяют взаимосвязь и взаимозависимость 

детей и родителей 2. 

В основе детско-родительских отношений лежит тип семьи, стиль 

отношений, роль которую отводят ребенку в семье. Тип родительских 

отношений формирует личность ребенка 1. Уровень психолого-педагогической 

культуры, социальные и межличностные роли родителей и супругов оказывают 

влияние на решение молодыми людьми проблем в подготовке к семейной жизни 

7, 8.  

Также, важно помнить, что неуважительное отношение к родителям, чаще 

всего влечет за собой серьезные проблемы в личной жизни, создании 

собственной семьи, рождении детей, и что очень важно в продолжительности 

собственной жизни 3. 

Формирование личности ребенка – это очень сложный многогранный 

процесс. Семья один из первых социально-педагогических институтов для 

ребенка. Она определяет социальную ситуацию развития и «ближайшую зону 

развития» ребенка, формирует особенности общения, способы и формы общей 

деятельности, семейные ценности и ориентиры. Особенности детско-

родительских взаимоотношений определят отношение родителя к ребенку. 

Родительские отношения зависят от индивидуальных особенностей отцов и 

матерей, психологических особенностях ребенка, социального уровня семьи и 

внутрисемейных взаимоотношений.  То как родители представляют и относятся 

к своему ребенку, является основой типа воспитания, который выражается в 

процессе воспитания и форме общения с ребенком 2. 

Развитие ребенка напрямую зависит от его личностных характеристик и 

познавательных способностей и от процесса воспитания, который в свою 
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очередь зависит от: индивидуальных особенностей личности родителей; типа 

взаимосвязей в семье, их область социальных и профессиональных контактов; 

детско-родительских отношений. И.А. Иванова и О.А. Никишина в своих 

исследованиях выявили ситуации, в которых ребенок обделён родительским 

вниманием, из-за чего повышается уровень тревожности ребенка, переживаний, 

на фоне чего могут формироваться речевые нарушения 5, 6.   

Приступим теперь к основной части данной статьи – эмпирическому 

исследованию. В данном исследовании принимали участие родители детей 

старшего дошкольного возраста, которые имеют нарушения речевой сферы, в 

количестве 20 человек. В состав контрольной группы вошли родители детей без 

речевых нарушений, в количестве 20 человек. Возраст всех испытуемых 

составлял от 25 до 46 лет лет. Для исследования социально психологических 

особенностей семьи мы использовали опросник для родителей «Анализ 

семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса (АСВ) [9]; 

опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой [4]; а также 

статистическую обработку полученных результатов посредством U-критерия 

Манна-Уитни. 

На первом этапе исследования нами был использован опросник для 

родителей «Анализ семейных взаимоотношений» разработанный 

Э.Г.Эйдемиллера, В.В.Юстицкиса (АСВ). Данный опросник позволяет с 

множества сторон рассмотреть особенности хода взаимодействия родителей и 

детей. Родители влияют на поведение детей в зависимости от рамок поведения, 

которое им позволяется использовать, поэтому данная методика подходит 

больше всего. Результаты полученных в ходе исследования, посредством 

опросника «анализ семейных взаимоотношений» среди родителей детей с 

нарушением речевой сферы и среди родителей детей без нарушений речевой 

сферы, отобразим в таблице 1. 
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Таблица 1, результаты статистической обработки данных по опроснику 

«анализ семейных взаимоотношений» с эмпирическими показателями между 

экспериментальной и контрольной группами.  

Типы воспитания Эксп Контр U-эмпир Обл. знач. 
Гиперпротекция 7,2 4,7 (p≤0,01) З. значимости 
Гипопротекция 3,1 4,5 (p≤0,05) Зона незнач. 
Потворствование 7,1 3,7 (p≤0,01) З. значимости 
Игнорирование потребностей 3,4 2,1 (p≤0,05) Зона незнач. 
Чрезмерность обязанностей 1,5 2,1 (p≤0,05) Зона незнач. 
Недостаточность обязанност. 2,2 3,2 (p≤0,05) Зона незнач. 
Чрезмерность запретов 0,9 2,3 (p≤0,01) З. значимости 
Недостаточность запретов 4,6 1,6 (p≤0,01) З. значимости 
Чрезмерность санкций 1,8 2,8 (p≤0,05) Зона незнач. 
Минимальность санкций 1,6  2,2 (p≤0,05) Зона незнач. 
Неустойчивость воспитания 3,7 2,5 (p≤0,05) Зона незнач. 
Причины отклонений Эксп Контр U-эмпир Обл. знач. 
Расширение чувств 2,6 3,3 (p≤0,05) Зона незнач. 
Воспитат. Неуверенность 4,6 2,2 (p≤0,01) З. значимости 
Фобия утраты ребенка 3,1 2,4 (p≤0,05) Зона незнач. 
Неразвитость род. чувств 4,2 2,5 (p≤0,05) Зона незнач. 
Проекция собственных качеств 2,6 2,3 (p≤0,05) Зона незнач. 
Вынесение конфликта 4,2 2,4 (p≤0,01) З. значимости 
Предпочтение женских кач. 1,5 1,7 (p≤0,05) Зона незнач. 
Предпочтение мужских кач. 1,7 2,8 (p≤0,05) Зона незнач. 

 

Опираясь на статистический анализ данных, достоверные различия, в 

отношении особенностей семейного воспитания между экспериментальной и 

контрольной выборками, наблюдаются по шкалам: «гиперпротекция», 

«потворствование», «чрезмерность запретов» и «недостаточность запретов». 

Среди причин отклонений достоверные различия наблюдаются по шкалам: 

«воспитательная неуверенность родителей» и «вынесение конфликта». 

Так результаты шкал типов воспитания указывают на тенденцию, в 

которой родители детей с задержкой речевого развития, придерживаются более 
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мягкой стратегии воспитания, чем родители детей с нормальным развитием 

речи. Родители из экспериментальной выборки проявляют меньше требований к 

своим детям, они более мягкие, более бережливы, что говорит о повышенном 

уровне тревожности за свое чадо. Такие родители стремятся удовлетворят все 

желания, возникающие у их детей.  

Родители из экспериментальной выборки тратят чрезмерно много времени 

на своих детей. Для них свойственно ограничивать самостоятельное 

времяпровождение ребенка своей компанией и вмешательством в любую его 

деятельность. Такая форма отношений с родителем не дает ребенку 

возможностей для сепарации и для становления собственной идентичности. В 

таких условиях отсутствует возможность свободного и самостоятельного 

познания мира и интерпретации окружающих событий.  

Что касается шкалы «чрезмерность требований-запретов», то тут 

превалируют показатели у контрольной группы, тогда как у экспериментальной 

данные значительно ниже. Это показывает отсутствие каких бы то ни было 

запретов в кругу такого ребенка. Испытуемым экспериментальной группы не 

свойственно ограничивать своих детей. 

Наличие достоверных различий по шкале «недостаточность требований-

запретов» говорит о вседозволенности, отсутствию жестких рамок, 

ограничивающих нежелательное поведение детей представителей 

экспериментальной группы. Если же и существуют какие-нибудь запреты, 

ребенок может их все равно нарушить, и за этим не последует ни каких жестких 

санкций со стороны родителей. В то же время родители детей без нарушений 

речевого развития более строгие в этом планет, они проявляют большую 

настойчивость в поддержании определенных правил и их нарушение чаще 

повлечет наказание.  
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Согласно полученным результатам, причинами отклонений может быть 

повышенный уровень воспитательной неуверенности родителей и вытесненные 

конфликты в сфере межличностных отношений супругов выливающиеся в сферу 

воспитания своего ребенка.  

Отсутствие авторитетного родителя может стимулировать 

разбалованность ребенка, не давать развиваться фрустрационной устойчивости. 

Родители детей с нарушением речевого развития иогут винить себя в ситуациях, 

когда ребенок не удовлетворен, вслед за этим они сделают многое, что бы 

ребенку стало хорошо. Для ребенка же такая ситуация лишь укрепляет 

представление о том, что если любое желание удовлетворяется сразу, то ничего 

особо делать и ненужно. В такой ситуации может формироваться 

неосознаваемое представление о способности контролировать окружающий мир, 

но сталкиваясь с его неконтролируемостью ребенку становиться очень плохо, и 

родители снова пытаются сделать все, лишь бы ребенок успокоился.  

Вытеснение конфликтов в сферу межличностных отношений супругов 

более выраженно у родителей детей с нарушениями речевого развития. Мы 

можем допустить влияние речевых нарушений на конфликты супругов, или 

наоборот, влияние конфликтов на речевое развитие ребенка. Очевидно одно, 

родители таких детей стремятся компенсировать своим воспитанием ребенка, 

конфликты с супругом или супругой. Получается, что конфликт родителей 

проходит через ребенка. Такое аффективное смещение, в форме воспитательных 

мер, может негативно воздействовать на психоэмоциональное состояние 

ребенка, делать его эмоциональное состояние менее устойчивым.  

Приступим к интерпретации результатов опросника эмоциональных 

отношений в семье Е. И. Захаровой. Результаты эмпирического исследования и 

статистической обработки отобразим в таблице 2. 
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Таблица 2, результаты эмпирических и статистических данных по 

опроснику «эмоциональных взаимоотношений» среди экспериментальной и 

контрольной выборок. 

Характеристика 
взаимодействий 

Экс Контр U-
эмпир 

Обл. знач. 

1. Блок чувстительности  
Способность воспринимать 
состояние ребенка 

2,94 4,01 (p≤0,05) Зона незнач. 

Понимание причин состояния 2,19 4,22 (p≤0,01) З. значимости 
Способность к сопереживанию 4,12 3,36 (p≤0,05) Зона незнач. 
2. Блок эмоционального принятия 
Чувства, возникающие у матери 
во взаимодействии с ребенком 

2,68 3,84 (p≤0,05) Зона незнач. 

Безусловное принятие 2,22 3,67 (p≤0,01) З. значимости 
Отношение к себе как к 
родителю 

2,17 3,77 (p≤0,01) З. значимости 

Преобладающий эмоциональный 
фон взаимодействия 

3,14 3,81 (p≤0,05) Зона незнач. 

3. Блок поведенческих проявлений эмоционального взаимодействия 
Стремление к телесному контакту 3,28 4,07 (p≤0,05) Зона незнач. 
Оказание эмоциональной 
поддержки 

3,11 3,02 (p≤0,05) Зона незнач. 

Ориентация на состояние 
ребенка при построении 
взаимодействия 

3,92 2,31 (p≤0,01) З. значимости 

Умение воздействовать на 
состояние ребенка 

2,67 3,78 (p≤0,01) З. значимости 

 

Статистический анализ результатов опросника «эмоциональные 

взаимоотношения» показывает наличие достоверных различий среди родителей 

детей с ЗРР и без ЗРР, по таким характеристикам взаимодействия как: 

«понимание причин состояния», «безусловное принятие», «отношение к себе как 

к родителю», «ориентация на состояние ребенка при построении 

взаимодействия» и «умение воздействовать на состояние ребенка». Достоверные 
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различия по этим шкалам указывают на то, что контрольная и 

экспериментальная выборки действительно отличаются. Так, результаты 

статистического анализа говорят о том, что родители детей с ЗРР не способны в 

достаточно мере оценивать причины эмоциональных состояний своих детей, в 

отличии от родителей детей без ЗРР. В ситуации низкого понимания состояний 

ребенка, родитель не в способен обеспечить его необходимой эмоциональной 

поддержкой и заботой, а действия, направленные на это, могут оказываться 

неверными или нецеленаправленными. 

Уровень безусловного принятия достоверно выше у родителей детей без 

задержки речевого развития, тогда как у родителей из экспериментальной 

группы данный показатель ниже, что говорит об отвержении ребенка на уровне 

его идентичности, его личностных особенностей и характеристик.  

Отношение к себе как к родителю, тоже достоверно ниже у 

экспериментальной выборки. Такие родители ощущают неуверенность в своей 

воспитательной деятельности и родительской роли. Часто проделывание 

сомнения в собственной правоте в отношении методов воспитания может быть 

замечено ребенком и использовано в целях манипуляции родителем. 

Постоянство личности родителя базируется на уверенности в своей 

родительской роли, но ее отсутствие может приводить к различным 

эмоциональным реакциям из-за чего ребенку может быть сложно воспринимать 

его как устойчивый объект.  

Достоверно выше показатели у родителей детей с ЗРР по шкале 

«ориентация на состояние ребенка при построении взаимодействия». Подобные 

результаты также могут указывать на наличие некоторой тревоги у родителей. 

Они достоверно чаще выстраивают планы и форму межличностного 

взаимодействия в зависимости от психоэмоционального состояния ребенка. Это 

дает ребенку возможность манипулировать родителем, делать за него все, 
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достигать всех желаемых благ, побуждать родители к той деятельности которую 

хочет выполнять сам ребенок.  

Более высоким умением воздействовать на состояние ребенка обладает 

группа родителей из контрольной выборки, тогда как родители детей с 

задержкой речевого развития такими способностями обладают в меньшей 

степени. Это говорит в первую очередь о нарушенной форме межличностных 

отношений между ребенком и родителем, и о том, что отсутствует понимание 

родителем состояния ребенка и доверительная форма отношений. Отсутствие 

понимания со стороны родителя может быть еще одним из факторов, влияющих 

на нежелательное поведение ребенка. 

Выводы: родители детей с задержкой речевого развития, придерживаются 

более мягкой стратегии воспитания, в сравнении с родителями детей с 

нормальным развитием речи. Родители из экспериментальной выборки 

проявляют меньше требований к своим детям, они более мягкие, более 

бережливы. Такие родители стремятся удовлетворят все желания, возникающие 

у их детей. Они минимизируют все негативные внешние факторы, влияющие на 

ребенка. Испытуемым экспериментальной группы не свойственно ограничивать 

своих детей. Отсутствие запретов дает возможность ребенку совершать 

множество поступков, которые часто запрещаются родителями из контрольной 

выборки. Нами было обнаружена воспитательная неуверенность родителей 

детей с ЗРР, которая может исходить из личностной неуверенности родителя в 

собственных знаниях и умениях, позволяющих реализовать себя в качестве 

достаточно хорошего родителя. Из-за данной неуверенности родители 

предпочитают по минимуму ограничивать ребенка в его желаниях, позволяют 

ему больше, чем родители из контрольной группы. Также было обнаружено 

вытеснение конфликтов в сферу межличностных отношений супругов более 

выраженно у родителей детей с нарушениями речевого развития. 
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