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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследования. 
За последние годы в России четко обозначились негативные тенденции, 
вызывающие значительную тревогу экспертов в области детского здоровья 
(Баранов А.А.. 1999; Романцов М.Г., 1999; Исаев Д.Н., 2001; Таточенко В.К., 2003). 
Высокий уровень детской заболеваемости и, как следствие, увеличение числа 
детей, имеющих соматический статус «часто болеющий ребенок» является 
актуальной медико-социально-психологической проблемой (Николаева В.В., 1995; 
Альбицкий В.Ю., 2003; Ковалевский В.А., 2005, 2007). Категорию часто 
болеющих детей (ЧБД) составляют преимущественно дети дошкольного возраста, 
которые болеют различными респираторными заболеваниями более четырех раз в 
году. По данным НЦ ЗД РАМН 2004 г., за последние 5 лет количество часто 
болеющих детей до 7 лет возросло на 19,2%. Таким образом, на долю ЧБД 
приходится в среднем 51,3% всех заболеваний детей дошкольного возраста 
(Романцов М.Г., Ботвиньева В.В., 1996; Ковалевский В.А., 2005 и др.). Однако 
категория дошкольников с данной патологией незаслуженно выпадает из сферы 
изучения психолого-педагогических проблем, имеющиеся в литературе данные 
освещают, в основном, медико-физиологические аспекты проблемы ЧБД 
(Альбицкий В.Ю., 1986; Баранов А.А., 1986; Арина Г.А., 1995). 

Современные исследования, базирующиеся на биопсихосоционоэтических 
подходах, позволяют рассмотреть роль биологических, психологических и 
социокультуральных факторов, которые участвуют в генезе соматических 
заболеваний, а также установить их сложные взаимосвязи (Залевский Г.В., 2006). 
Работы В.В. Николаевой (1987), Г.А. Ариной (1995), В.А. Ковалевского (2006) 
доказали, что для часто болеющих детей характерна качественно иная, по 
сравнению со здоровыми сверстниками, особая социальная ситуация развития, 
которая может определяться ограничением внутренней и внешней активности 
ребенка, прерывистостью его социальных отношений вне семьи, т.е. 
дефицитарными условиями развития личности. При этом особую значимость 
приобретает изучение родительского отношения к часто болеющим детям  (Варга 
А.Я., Столин В.В., 1988; Спиваковская А.С., 2000), специфика которого может 
стать пусковым механизмом формирования деформаций в психическом и 
личностном развитии ребенка, а также причиной дальнейших нарушений его 
соматического статуса (Николаева В.В., 1987; Исаев Д.Н., 2001). Так, анализ 
литературы показал, что часто болеющие дети могут иметь ряд особенностей, 
дезадаптирующих их, и, как следствие, провоцирующих рецидивы болезни: 
чрезмерная зависимость от взрослого, высокий уровень тревожности, 
психологическая инфантильность, трудности в реализации способов и средств 
общения с окружающими (Николаева В.В., 1987; Захаров А.И., 2000; Арина Г.А., 
2003; Менделевич В.Д., 2007 и др.). 

По мнению ряда ученых, разрабатывающих методологические основы 
зарубежной и отечественной психологии (Маерс Д., 1997; Флейк-Хобсон К., 1992; 
Петровский А.В., 1984; Ханин Ю.Л., 1987; Смирнова Е.О., 2005; Абульханова-
Славская К.А., 2004), возрастание интереса к проблеме детского общения в 



 4

настоящее время можно рассматривать как некоторую общую тенденцию развития 
всей системы психологических наук. Доказано, что необходимым условием 
развития общения ребенка является значимый взрослый (родитель) (Боулби Д., 
2004; Эйнсворт М., 1990), который выступает для него эталоном реализации 
способов и средств общения, носителем правил поведения в социуме (Выготский 
Л.С., 1984, 2000). В контексте развития общения дошкольника со взрослыми, 
пристального внимания требует исследование форм общения – устойчивых 
сочетаний различных компонентов общения (Лисина М.И., 2001), а также 
показателей его эффективности: активности и эмоционального благополучия 
ребенка в процессе взаимодействия (Смирнова Е.О., 2005; Филиппова Г.Г., 2001). 

Вопрос о специфике общения ребенка с близкими взрослыми (родителями) 
рассматривается рядом исследователей лишь относительно категории здоровых 
детей (Смирнова Е.О., 2000; Панфилова М.Н., 2002; Филиппова Г.Г., 2001). При 
этом без внимания оставлен вопрос об особенностях общения с родителями часто 
болеющих детей, находящихся в особой (дефицитарной) социальной ситуации 
развития, характеризующейся, в том числе неэффективным родительским 
отношением к ребенку (Арина Г.А.,1995; Николаева В.В., 1997; Ковалевский В.А., 
2005). В то же время отмечается недостаточная разработанность научно-
практических аспектов данной проблемы: эффективных технологий коррекции 
родительского отношения к часто болеющим детям, способствующих развитию их 
общения с родителями и улучшению соматического статуса, крайне мало. 

Таким образом, необходимость данного исследования определяется 
наличием следующих противоречий: 

− между социальным заказом современного общества на формирование 
физически развитой и психологически здоровой личности и увеличением уровня 
заболеваемости детей в нашей стране (в том числе неуклонным ростом количества 
часто болеющих детей); 

− между необходимостью изучения особенностей общения часто 
болеющего ребенка с родителями (в том числе форм общения и показателей его 
эффективности: активности и эмоционального благополучия) как условия 
улучшения его соматического статуса, и недостаточной разработанностью 
теоретических и практических аспектов указанной проблемы; 

− между несформированностью адекватного родительского отношения к 
часто болеющему ребенку (в том числе установки в семье на здоровый образ 
жизни) и отсутствием результативных способов его коррекции. 

Данные противоречия актуализируют тему исследования – «Особенности 
общения с родителями часто болеющего ребенка старшего дошкольного возраста 
как условие улучшения его соматического статуса». 

Цель исследования: выявить особенности общения с родителями часто 
болеющего ребенка старшего дошкольного возраста как условие улучшения его 
соматического статуса. 

Объект исследования: общение с родителями часто болеющего ребенка 
старшего дошкольного возраста. 
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Предмет исследования: особенности общения с родителями часто 
болеющего ребенка старшего дошкольного возраста как условие улучшения его 
соматического статуса. 

Гипотеза исследования: 
Особенности общения с родителями часто болеющего ребенка старшего 

дошкольного возраста могут характеризоваться сниженными показателями 
развития, по сравнению со здоровыми сверстниками (регрессом форм общения, 
недостаточной активностью в общении, проявлением эмоционального 
неблагополучия), что обусловлено не соматическим статусом ребенка, а 
неэффективным родительским отношением к нему (стремлением к 
симбиотической связи, авторитарному контролю). Коррекция родительского 
отношения к часто болеющему ребенку будет способствовать развитию его 
общения с родителями и улучшению соматического статуса. 

Задачи исследования: 
1) обосновать теоретико-методологические подходы к проблеме 

исследования особенностей общения с родителями часто болеющего ребенка 
старшего дошкольного возраста как условия улучшения его соматического 
статуса; 

2) выявить особенности общения с родителями часто болеющих детей 
старшего дошкольного возраста (специфику форм общения, а также показателей 
его эффективности: активности и эмоционального благополучия) и 
охарактеризовать существующие между ними взаимосвязи; 

3) изучить специфику родительского отношения (со стороны матерей и 
отцов) к часто болеющим детям старшего дошкольного возраста и раскрыть 
характер взаимосвязей между определяющими его показателями; 

4) обосновать характер влияния родительского отношения к часто 
болеющим детям старшего дошкольного возраста на особенности их общения с 
родителями; 

5) разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу 
оптимизации родительского отношения к часто болеющим детям старшего 
дошкольного возраста, способствующую положительным изменениям 
особенностей их общения с родителями и улучшению соматического статуса 
детей. 

Теоретико-методологическое основание исследования: 
• культурно-исторический подход и положение Л.С. Выготского (1983, 

1985) о социальной ситуации развития как единственном и неповторимом, 
специфическом для данного возраста отношении между ребенком и средой, 
выступающим важнейшим условием становления его личности; 

• психосоматический подход, при котором особое внимание уделяется 
роли психологических факторов в возникновении, течении и исходе заболеваний 
(Бассин Ф.В., 1971; Березин Ф.Б., 1988; Менделевич В.Д., Соловьева С.Л., 2002); 

• «биопсихосоционоэтическая» модель как интегративная концепция 
изучения природы человека, подчеркивающая взаимозависимость и 
взаимообусловленность всех составляющих индивидуальности в условиях болезни 
человека (Залевский Г.В., 2005, 2006); 
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• теоретические представления о фиксированных формах семейного 
поведения, их связи с преобладающим типом родительского отношения к часто 
болеющему ребенку старшего дошкольного возраста и особенностями его 
общения с родителями (Залевский Г.В., 2007; Эйдемиллер Э.Г., 2002; Столин В.В., 
1981; Варга А.Я., 1985); 

• положения теорий, раскрывающих природу и закономерности развития 
общения ребенка с родителями (Боулби Дж., 2004; Эйнсворт М., 1990;              
Лисина М.И., 1984; Смирнова Е.О., 2001). 

Методы исследования и обработки полученных данных включали: 
клинико-биографический анализ (изучение социально-психологических 
характеристик семей, медицинских карт детей), эмпирические методы 
(наблюдение, эксперимент, психодиагностику, изучение продуктов деятельности), 
статистическую обработку данных (проверку равенства средних значений в двух 
выборках по критерию (t) Стьюдента, вычисление коэффициента корреляции по 
критерию (rs) Спирмена, анализ изменчивости признака под влиянием переменных 
факторов по критерию (F) Фишера). Результаты исследования были обработаны с 
использованием статистической программы SPSS 13.0. 

В состав эмпирического инструментария для проведения исследования 
вошли: методика экспериментального исследования форм общения дошкольников 
со взрослыми (Смирнова Е.О., Рузская А.Г., Бедельбаева Х.Т.,1978); методика 
наблюдения за активностью ребенка в общении со взрослым при совместной 
деятельности (Смирнова Е.О., 2000); методика «Кинетический рисунок семьи» 
(Бернс Р.С., Кауфман С.Х., 1986), оценивающая эмоциональное благополучие 
ребенка в семье; тест-опросник родительского отношения (Варга А.Я., Столин 
В.В., 1988); опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия 
(Захарова Е.И., 1996). 

Опытно-экспериментальная база исследования. Эмпирическая работа 
проводилась на базе дошкольных образовательных учреждений №№ 257, 139 
общеразвивающего вида и №№ 194, 312 комбинированного вида г. Красноярска, 
работающих по типовой «Программе воспитания и обучения детей в детском 
саду» под редакцией М.А. Васильевой. В качестве представителей контрольной и 
экспериментальной групп выбирались равные по демографическим признакам 
сверстники, а также их родители. 

Соматический статус детей оценивался в процессе анализа медицинских 
карт (форма № 026/у) и информации, полученной в процессе бесед с родителями и 
педагогами образовательного учреждения. В исследовании принимали участие 120 
детей старшего дошкольного возраста, в том числе: 60 часто болеющих детей 
старшего дошкольного возраста (дети со второй или третьей группой здоровья – 
обращение к врачу с заболеваниями органов дыхания, ОРВИ, ОРЗ 4–6 раз в году); 
60 здоровых детей старшего дошкольного возраста (дети с первой группой 
здоровья); 120 матерей и 120 отцов. Все дети на момент обследования находились 
в стадии ремиссии и посещали дошкольные образовательные учреждения. 

Исследование проводилось с 2003 по 2007 гг. и включало в себя несколько 
этапов. На первом этапе (2003–2004 гг.) был проведен теоретический анализ 
психолого-педагогической и медицинской литературы по проблеме 
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диссертационной темы. На втором этапе (2003–2006 гг.) осуществлялось 
экспериментально-психологическое изучение особенностей общения часто 
болеющих детей старшего дошкольного возраста с родителями, а также 
специфики родительского отношения к детям. Полученный материал обобщался и 
систематизировался. На третьем этапе (2006–2007 гг.) разрабатывалась и 
апробировалась коррекционно-развивающая программа оптимизации 
родительского отношения к часто болеющим детям старшего дошкольного 
возраста, способствующая развитию их общения с родителями и улучшению 
соматического статуса; систематизировались и обобщались данные опытно-
экспериментальной работы; подводились итоги исследования. Результаты работы 
внедрялись в медико-психолого-педагогическую практику образовательных 
учреждений г. Красноярска. 

Основные результаты, полученные соискателем, их научная новизна: 
1. Впервые выявлены особенности общения с родителями часто 

болеющих детей старшего дошкольного возраста (в сравнении с категорией 
здоровых сверстников): развитие форм общения определяется показателями, 
характерными для более ранних периодов онтогенеза (ситуативно-деловое 
общение достоверно преобладает над внеситуативно-познавательным и 
внеситуативно-личностным), снижены показатели его эффективности (отмечается 
недостаточная активность детей в общении, менее выражены проявления 
эмоционального благополучия); также расширены представления о взаимосвязи 
параметров, характеризующих общение с родителями исследуемых категорий 
детей. 

2. Получены новые данные о специфике родительского отношения (со 
стороны матерей и отцов) к часто болеющим детям и взаимосвязи различных его 
показателей (в сравнении с категорией здоровых дошкольников): отмечена 
неоднозначность, конфликтность отношения со стороны матерей и отцов часто 
болеющему ребенку: у матерей усилено стремление к симбиотической связи с 
ребенком, у отцов более выражены авторитарная гиперсоциализация и 
инфантилизация. 

3. Доказано, что снижение показателей, определяющих общение с 
родителями исследуемых категорий детей, относительно возрастной нормы, 
обусловлено не особенностями их соматического статуса, а неэффективным 
родительским отношением к детям. Так, неоднозначность, конфликтность 
родительского отношения со стороны матерей и отцов к ребенку в целом 
формирует деформации субъективных оснований его общения с родителями: 
регресс форм общения (контакты ситуативны, обусловлены, преимущественно, 
действиями с предметами) и снижение эффективности общения (дети 
недостаточно активны в общении, проявляют признаки эмоционального 
неблагополучия). 

4. На основе биопсихосоционоэтической модели развития человека 
разработана и апробирована коррекционно-развивающая программа оптимизации 
родительского отношения к часто болеющим детям, направленная на развитие их 
общения с родителями и улучшение соматического статуса. Доказано, что одной 
из эффективных форм коррекционно-развивающей работы с родителями и детьми 
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является тренинг, в основе которого лежит идея взаимодействия и сотрудничества 
участников в процессе получения нового опыта взаимоотношений. 

5. Выявлены семейные ресурсы (в том числе переоценка родителями 
образа ребенка и себя как родителя, установление положительного 
эмоционального фона взаимодействия с ребенком, оптимизация способов 
поддержания контакта с ним, соблюдение членами семьи здорового образа жизни), 
позволяющие запустить саногенные механизмы, способствующие преодолению 
трудностей в сфере общения часто болеющего ребенка с родителями и 
повышающие его сопротивляемость развитию болезни. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 
научных представлений о влиянии родительского отношения к часто болеющему 
ребенку на особенности его общения с близкими взрослыми (родителями) и 
динамику соматического статуса. Теоретические положения и выводы по 
результатам исследования вносят вклад в развитие медицинской психологии 
(раздел «Психосоматика») за счет описания особенностей общения с родителями 
часто болеющих детей старшего дошкольного возраста (в том числе форм 
общения, а также показателей его эффективности: активности и эмоционального 
благополучия) как условия улучшения соматического статуса дошкольников, а 
также специфики родительского отношения (со стороны матерей и отцов) к детям. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 
применения положений и выводов диссертации: 

− работниками образования в целях диагностики, развития и коррекции 
общения часто болеющих детей с родителями с перспективой улучшения 
соматического статуса дошкольников, а также с целью формирования психолого-
педагогической компетентности родителей. Выявленные особенности общения с 
родителями часто болеющих детей старшего дошкольного возраста, а также 
специфика родительского отношения к детям, могут быть использованы при 
разработке коррекционных занятий для детей; тренингов, учебных спецкурсов, 
семинаров для родителей; 

− работниками здравоохранения, в том числе клиническими 
психологами, в целях оказания медико-психолого-педагогической помощи часто 
болеющим детям и их родителям. 

Достоверность и надежность результатов и основанных на них выводов 
исследования обеспечивалась согласованностью основных теоретических и 
методологических принципов, комплекса научных методов и методик, адекватных 
цели, объекту, предмету и задачам исследования, с данными экспериментального 
исследования, применением методов статистической обработки и качественного 
анализа полученных данных. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Общение с родителями часто болеющих детей старшего дошкольного 

возраста качественно отличается от общения с родителями их здоровых 
сверстников и может быть охарактеризовано: увеличением удельного веса 
выраженности форм общения, свойственных более ранним периодам онтогенеза 
(ситуативно-деловое общение преобладает над внеситуативно-познавательным и 
внеситуативно-личностным); а также сниженными показателями его 
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эффективности: недостаточной активностью детей в общении, проявлением 
эмоционального неблагополучия. Существует положительная взаимосвязь между 
следующими особенностями общения часто болеющих детей с родителями: 
преобладанием ситуативно-деловой формы общения с низким уровнем 
инициативности в общении и проявлением признаков эмоционального 
неблагополучия (тревожность, конфликтность, чувство неполноценности). 

2. Родительское отношение к часто болеющим детям является, в 
большинстве случаев, неэффективным и характеризуется неоднозначностью, 
конфликтностью – со стороны матерей и отцов: матерям свойственно стремление 
к симбиотической связи с ребенком, отцам – выраженная авторитарная 
гиперсоциализация и инфантилизация ребенка. При этом эмоциональное 
взаимодействие родителей с детьми определяется в целом недостаточной 
выраженностью показателей чувствительности, эмоционального принятия, 
адекватности поведенческих проявлений, что может создавать препятствия 
реализации полноценного общения детей с родителями. Неэффективные типы 
родительского (материнского и отцовского) отношения взаимосвязаны с 
нарушениями в сфере эмоционального взаимодействия родителей с детьми. 

3. Различия в показателях, характеризующих общение с родителями 
часто болеющих и здоровых детей старшего дошкольного возраста, обусловлены 
типом родительского отношения к детям, а не их соматическим статусом. При 
этом, влияние типа родительского отношения к ребенку на особенности его 
общения с родителями достоверно одинаково при различных вариантах состояния 
здоровья детей. 

4. Своевременное внедрение коррекционно-развивающей программы, 
основанной на базовых положениях биопсихосоционоэтической модели развития 
человека, обеспечит оптимизацию типа родительского отношения к часто 
болеющим детям старшего дошкольного возраста, что, в свою очередь, обусловит 
положительные изменения специфики их общения с родителями, а также улучшит 
соматический статус детей. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Результаты 
исследования внедрены в практику образовательной деятельности ГОУ ВПО 
«Красноярский государственный педагогический университет             
им. В.П. Астафьева». Материалы исследования были использованы в разработке 
учебных программ дисциплин «Психология семьи и семейное консультирование», 
«Психология семьи и семейного воспитания»; спецкурсов: «Психологические 
особенности детей с нарушениями в развитии», «Общение и эмоциональное 
благополучие ребенка дошкольного возраста» – для студентов, обучающихся по 
специальности «Дошкольная педагогика и психология» и по направлению 
«Педагогика». На основе проведенного исследования было разработано учебно-
методическое пособие к спецкурсу по психологии «Общение и эмоциональное 
благополучие ребенка дошкольного возраста»; материалы исследования 
использовались при разработке электронного учебника «Психология семьи и 
семейного воспитания». 

Результаты диссертационного исследования апробированы и внедрены в 
образовательную и оздоровительную деятельность ДОУ №№ 194, 139, 257, 312 г. 
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Красноярска. Представленный материал используется Красноярским краевым 
ИПКиПП РО на курсах повышения квалификации работников образования и 
здравоохранения, в рамках семинаров и тренингов для специалистов, работающих 
в ДОУ. 

Различные аспекты диссертации и выводы о результатах исследования 
нашли свое отражение в опубликованных статьях и тезисах, докладывались на 
региональных и всероссийских (с международным участием) научно-
практических конференциях: «Семейная политика в Красноярском крае: состояние 
и перспективы развития» (Красноярск, 2005); «Образование и социализация 
личности в современном обществе» (Красноярск, 2007); «Психосоматические и 
пограничные нервно-психические расстройства в детском и подростковом 
возрасте» (Новосибирск, 2008); «Проблемы и перспективы дифференцированного, 
интегрированного, инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в контексте международного сотрудничества (Красноярск, 2008); 
«Полоролевая идентификация ребенка дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста и специфика родительского отношения к нему» 
(Красноярск, 2009); «Индивидуально-личностное развитие ребенка дошкольного, 
младшего школьного и подросткового возраста» (Красноярск, 2010); «Медико-
психолого-социально-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и их 
семей» (Красноярск, 2010); «Психологическое сопровождение развития 
самосознания ребенка дошкольного, младшего школьного и подросткового 
возраста» (Красноярск, 2011). Результаты работы неоднократно обсуждались на 
заседаниях кафедры психологии детства ГОУ ВПО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» (2003–2011). 

Структура диссертации отражает логику исследования и состоит из 
введения, четырех глав с обзором литературы, описанием методов исследования и 
результатов экспериментально-психологического исследования, выводов по 
каждой из глав, заключения и списка цитируемой литературы и приложений. 
Текст диссертации изложен на 279 страницах печатного текста, иллюстрирован 28 
таблицами, 21 рисунком. Библиографический список включает 259 источников, в 
том числе 28 зарубежных. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяются объект, 
предмет исследования, формулируются цель, гипотезы, задачи, определяется 
методологическая основа, раскрывается научная новизна, теоретическое и 
практическое значение работы, выдвигаются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретическое обоснование проблемы исследования 
особенностей общения с родителями часто болеющего ребенка старшего 
дошкольного возраста как условия улучшения его соматического статуса» 
выявляются теоретические подходы к решению данной проблемы. 

В первом параграфе, посвященном анализу психологических особенностей 
и социальной ситуации развития детей старшего дошкольного возраста, имеющих 
соматический статус «часто болеющий ребенок», рассматриваются подходы к 
определению категории ЧБД; приведены медицинские критерии, на основании 
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которых детей относят к этой группе; рассмотрены их психологические 
особенности. Анализ работ современных авторов позволяет констатировать, что 
часто болеющие дети могут отличаться от здоровых сверстников особенностями 
психического и личностного развития (Николаева В.В., 1987; Арина Г.А., 1995; 
Касаткин В.Н., 1996; Ковалевский В.А., 1997; Михеева А.А., 1999; Бадьина, 
Н.П.,2007 и др.). В субъективной картине болезни часто болеющего ребенка ярко 
отражена ее эмоционально-поведенческая составляющая, проявляющаяся, в том 
числе в возникающих трудностях общения с близкими взрослыми, при этом, 
наибольшее влияние на формирование именно такой внутренней картины болезни 
оказывает социальная ситуация развития ребенка. Понятие социальной ситуации 
развития Л.С. Выготский (1984) определяет как «…сочетание внешних 
обстоятельств жизни ребенка, т.е. то, что переживает ребенок, с тем, как 
переживает он эти обстоятельства». Обстоятельства жизни ребенка включают, в 
том числе систему его взаимоотношений с членами семьи, сверстниками, 
значимыми взрослыми. Эти факторы по-разному влияют на развитие личности, 
приобретая особую роль в тех случаях, когда у ребенка нарушен соматический 
статус. Болезнь, независимо от ее нозологии, оказывается встроенной в систему 
смысловой сферы личности (Залевский Г.В., 2005), она сужает пространство 
возможной активности ребенка, может спровоцировать кризис психического 
развития, привести к появлению новообразований, как нормального, так и 
патологического типа, т.е. создает качественно иную – дефицитарную – особую 
социальную ситуацию развития (Николаева В.В.,1997; Арон И.С., 2000; Арина 
Г.А., 1995). При этом психологическая атмосфера семьи и, как следствие, 
особенности общения детей с родителями, могут приобрести негативное 
психологическое содержание. 

Во втором параграфе анализируются особенности общения часто 
болеющего ребенка с родителями: формы, показатели эффективности, факторы 
развития. Обобщается опыт исследования категории детского общения 
отечественных и зарубежных авторов, позволяющий уточнить, в том числе 
причины возможных деформаций субъективных оснований детско-родительского 
общения (Эйнсворт М., 1990; Лисина М.И. 1984; Петровский А.В, 1982; Смирнова 
Е.О., 1995).  

Теоретический анализ показал, что понятие общение понимается в 
психологии неоднозначно, и определяется как: вид самостоятельной человеческой 
деятельности (Леонтьев А.А.,1979; Ананьев Б.Г., 1980); процесс, входящий в иную 
деятельность в составе ее структурных элементов (Золотнякова А.С., 1976); одна 
из форм взаимодействия (Лисина М.И., 1986; Выготский Л.С., 1984). В настоящем 
исследовании за основу взяты положения М.И. Лисиной (1984), трактующие 
общение, как сторону совместной деятельности. Факты свидетельствуют о 
значимости общения в процессе развития личности. Усвоение ребенком 
существующих в социуме норм поведения и взаимоотношений осуществляется в 
первую очередь при общении с близким взрослым (родителем) (Выготский Л.С., 
1984; Лисина М.И., 1986; Смирнова Е.О., 2000). Развитие общения со взрослыми 
(родителями) в дошкольном возрасте М.И. Лисина рассматривала как смену 
своеобразных форм – устойчивых сочетаний различных компонентов общения. 
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Вместе с тем, характеризуя процесс общения ребенка с родителями, ряд авторов 
выделяет, в качестве основных показателей его эффективности, активность 
ребенка в общении (Абульханова-Славская К.А., Смирнова Е.О.) а также 
эмоциональное благополучие в процессе межличностного взаимодействия 
(Лисина В.Р., Филиппова Г.Г.). Резюмируя данные о влиянии общения с 
родителями на развитие ребенка, можно сказать, что оно способствует 
становлению как операционально-технических, так и перцептивных навыков; 
оптимизирует межличностное взаимодействие с окружающими при возникающих 
трудностях развития; является условием улучшения соматического статуса 
ребенка в ситуации болезни. 

Проблема изучения общения ребенка с родителями актуализируется при 
исследовании категории часто болеющих детей. Коммуникативное пространство 
соматически ослабленного ребенка с родителями, как правило, искажено 
(Эйнсворт М., 1990; Смирнова Е.О., 1995), что может вызвать негативные 
тенденции в развитии форм детско-родительского общения, а также обусловить 
снижение показателей его эффективности. Работы А.В. Петровского (1982) 
доказывают, что исследование специфики общения ребенка и родителей 
необходимо осуществлять с учетом принципа отраженной субъектности, дающего 
возможность зафиксировать преобразования мотивационной, эмоциональной и 
коммуникативной сфер ребенка, которые производит «значимый взрослый» в 
условиях активного взаимодействия. Так родители являются носителями 
отраженной субъектности ребенка, а родительское отношение – феноменом, 
ответственным за эти преобразования. В то же время остается открытым вопрос о 
механизмах влияния родительского отношения к часто болеющему ребенку, на 
особенности его общения с родителями. 

Третий параграф посвящен анализу специфики родительского отношения 
к часто болеющему ребенку старшего дошкольного возраста и его влияния на 
особенности общения ребенка с родителями. Рассмотрены различные 
теоретические подходы к определению родительского отношения (Мясищев В.Н., 
1960; Варга А.Я., 1995; Овчарова Р.В., 2003; Спиваковская А.С., 2000 и др.). 
Проанализированы классификации типов родительского отношения к ребенку 
(Шеффер Е., Белл Р., 1969; Насонова Е.Б., 1990; Столин В.В., 1995), в том числе 
складывающихся под влиянием осложненной ситуации развития ребенка 
(Салихова Н.Р., 2000; Семенова-Полях Г.Г., 2003 и др.). Выделены типы 
эффективного (оптимального) и неэффективного (нарушенного) родительского 
отношения с указанием на особую роль последнего в формировании 
патологических новообразований в психической деятельности и поведении 
ребенка (Захаров А.И., 1988; Варга А.Я., 1985; Спиваковская А.С., 2000). 
Раскрыты механизмы формирования искаженной связи в материнско-детской 
диаде на основе «небезопасной» (тревожно-амбивалентной) привязанности к 
матери при первично ослабленной конституции ребенка (Боулби Д., 2004; 
Эйнсворт М., 1990; Криттенден П., 1989; Смирнова Е.О., 1995). Рассмотрена роль 
фиксированных форм семейного поведения – повторяющихся способов поведения 
в ситуациях, которые объективно требуют их прекращения и/или изменения – в 
становлении преобладающего типа материнского и отцовского отношения к 
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ребенку (Залевский Г.В., 2007; Эйдемиллер Э.Г., 1999). Фиксированные формы 
семейного поведения определяют неэффективное родительское отношение к часто 
болеющему ребенку. 

В целом анализ литературы по данной проблеме позволяет предположить, 
что заболевание ребенка становится «пусковым механизмом» формирования 
неэффективного родительского отношения к нему, которое, в свою очередь, может 
вызвать негативные тенденции в реализации общения ребенка с родителями и 
стать причиной дальнейших нарушений его соматического статуса (Николаева 
В.В., 1995; Ковалевский В.А., 1998). 

Во второй главе изложены «Теоретико-методологическое основание, 
методы и материалы исследования». 

Третья глава «Экспериментально-психологическое исследование 
особенностей общения с родителями часто болеющего ребенка старшего 
дошкольного возраста как условия улучшения его соматического статуса» 
посвящена анализу особенностей общения с родителями (преимущественно 
матерями) часто болеющих детей старшего дошкольного возраста (в сравнении с 
категорией здоровых сверстников); изучению специфики родительского 
отношения к часто болеющим и здоровым детям и особенностей эмоционального 
взаимодействия родителей с детьми; выявлению характера влияния родительского 
отношения к ребенку старшего дошкольного возраста на особенности его общения 
с родителями. 

В первом параграфе представлены результаты исследования особенностей 
общения с родителями (преимущественно матерями) часто болеющих детей 
старшего дошкольного возраста (в сравнении с категорией здоровых 
дошкольников), которое осуществлялось посредством определения ведущей 
формы общения (рис. 1), а также путем оценки показателей его эффективности: 
активности детей в общении с родителями при совместной деятельности (рис. 2а) 
и выявления особенностей их эмоционального благополучия (рис. 2б). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Статистическое сравнение средних значений показателей выраженности форм общения с 
родителями детей старшего дошкольного возраста (методика Е.О. Смирновой, А.Г. Рузской, Х.Т. 
Бедельбаевой) 
 

Особенности общения с родителями часто болеющих детей старшего 
дошкольного возраста, достоверно отличаются (р≤0,05; р≤0,01) от особенностей 
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общения с родителями здоровых детей. При сравнении показателей развития форм 
общения с родителями исследуемых категорий детей (рис. 1) установлено, что 
преобладающим у часто болеющих детей является ситуативно-деловое (на фоне 
действий с предметами, игрушками) общение по сравнению с внеситуативно-
познавательным (в процессе чтения и обсуждения книг) (р≤0,05) и внеситуативно-
личностным (в процессе непосредственного общения на личностно значимые 
темы) (р≤0,01). 

У здоровых детей старшего дошкольного возраста ведущим является 
внеситуативно-личностное и внеситуативно-познавательное общение, по 
сравнению с ситуативно-деловым (р≤0,05), что соответствует норме возрастного 
развития, характеризующей общение дошкольников со взрослыми (Лисина М.И., 
Смирнова Е.О.). Полученные данные позволяют констатировать, что часто 
болеющие дети с бо́льшим желанием относятся к совместной с родителем игре, 
чем к непосредственному общению с ним на познавательные и личностно 
значимые темы. Данный факт является свидетельством несоответствия специфики 
развития форм общения со взрослыми часто болеющих детей возрастным 
нормативным показателям. 

При анализе выраженности показателей активности в общении с 
родителями часто болеющих и здоровых детей старшего дошкольного возраста 
выявлено (рис. 2а), что часто болеющие дети достоверно менее активны в 
общении с родителями (р≤0,01), чем их здоровые сверстники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2. Статистическое сравнение средних значений показателей выраженности (а) активности в 
общении с родителями (методика Е.О. Смирновой); (б) эмоционального благополучия (методика 
Р.Бернса, С. Кауфмана) детей старшего дошкольного возраста  

 

В целом процесс общения с родителями при совместной деятельности часто 
болеющих детей характеризуется недостаточной выраженностью таких 
показателей коммуникативной активности, как инициативность (дети пассивны, не 
стремятся обращать на себя внимание взрослого, не пытаются развивать тему 
общения); количество речевых высказываний (речевое общение часто заменяется 
экспрессивно-мимическим); интерес (дети не сосредоточены на теме общения). 
Значительно отстает от нормы чувствительность детей к оценкам родителя (не 
реагируют на замечания взрослого), которая лежит в основе формирования 
успехов во всех видах деятельности (Смирнова Е.О., 2000). 
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Показатели эмоционального благополучия часто болеющих детей 
достоверно снижены в сравнении с аналогичными показателями их здоровых 
сверстников (р≤0,05; р≤0,01) (рис. 2б). Свидетельством эмоционального 
благополучия/неблагополучия дошкольников стало выявление преобладающих 
симптомокомплексов в детских рисунках. Показатель эмоционального 
благополучия благоприятная ситуация достоверно в большей степени (р≤0,01) 
выражен в рисунках здоровых детей, чем в рисунках часто болеющих 
дошкольников. Показатели эмоционального неблагополучия (тревожность, 
конфликтность, чувство неполноценности) достоверно ярче выражены в 
рисунках часто болеющих детей (р≤0,05; р≤0,01), чем их здоровых сверстников. 
Преобладающим (р≤0,01) в рисунках часто болеющих детей является показатель 
тревожность (изображения мелкие, низкодетализованные; выполнены с сильным 
нажимом на карандаш; в процессе рисования отмечаются частые 
самоисправления). Выявленные данные позволяют сделать выводы об 
эмоциональном неблагополучии часто болеющих детей. 

Полученные результаты относительно специфики общения с родителями 
часто болеющих детей старшего дошкольного возраста можно объяснить особой 
(дефицитарной) социальной ситуацией их развития, характеризующейся, в том 
числе неэффективным родительским отношением к детям (Арина Г.А.,1995; 
Николаева В.В., 1997 Арон И.С., 2000), формирующей у ребенка социальную 
тревожность, инертность, преобладание интереса к предметному миру. 

На основании корреляционного анализа выявлено, что значимая 
положительная взаимосвязь имеется между следующими показателями 
особенностей общения детей с родителями: преобладанием внеситуативно-
личностной формы общения, высоким уровнем инициативности ребенка в 
общении (р≤0,05), выраженностью показателей эмоционального благополучия 
(р≤0,01); а также между: преобладанием ситуативно-деловой формы общения, 
низким уровнем инициативности ребенка в общении (р≤0,01), ярким проявлением 
показателей эмоционального неблагополучия (р≤0,01). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Корреляционные плеяды взаимосвязей показателей, характеризующих общение с 
родителями часто болеющих детей старшего дошкольного возраста (а), здоровых детей старшего 
дошкольного возраста (б) 
Условные обозначения: положительная связь обозначена сплошной линией, отрицательная – прерывистой: 
при p≤0,01            , при p≤0,05              ; характер взаимодействия:  активность в общении (И – инициативность;                
Ч – чувствительность; Инт – интерес);  эмоциональное благополучие (Б – благоприятная семейная ситуация;                  
Т – тревожность; К – конфликтность; Чн – чувство неполноценности; В – враждебность);  формы общения с 
родителями (С-Д – ситуативно-деловое; В-П – внеситуативно-познавательное; В-Л – внеситуативно-личностное) 
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Значимая отрицательная взаимосвязь установлена между преобладанием 
ситуативно-деловой формы общения с родителями и проявлением ребенком 
инициативности в общении (р≤0,05), эмоционального благополучия (р≤0,01). 

Сравнение корреляционных плеяд взаимосвязей показателей, 
характеризующих общение с родителями часто болеющих и здоровых детей 
старшего дошкольного возраста (рис. 3), позволило сделать вывод о том, что 
различия в представленных корреляционных структурах являются 
незначительными, следовательно, описанные особенности взаимосвязей 
характерны для детей обеих групп. 

Во втором параграфе представлены результаты исследования 
родительского отношения к часто болеющим детям (в сравнении со здоровыми 
сверстниками), которое осуществлялось посредством выявления преобладающего 
типа родительского отношения к ребенку, а также путем изучения специфики 
детско-родительского эмоционального взаимодействия. Доказано, что для 
родителей часто болеющих детей характерны достоверно более выраженные 
показатели неэффективного отношения к ребенку (по шкалам принятие-
отвержение, симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, «маленький неудачник»), 
чем для родителей здоровых детей (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Статистическое сравнение средних значений показателей выраженности типов 
родительского отношения к детям старшего дошкольного возраста (методика А.Я. Варга,           
В.В. Столина) 

При этом на основании анализа количественных и качественных данных 
установлено: статистически значимо преобладающим (р≤0,05; р≤0,01) типом 
материнского отношения к часто болеющим детям является симбиоз. Указанный 
тип родительского отношения характеризуется тем, что мать, ощущая себя с 
ребенком единым целым, стремится сделать его полностью зависимым от себя, 
контролировать всю его психическую и телесную жизнь. Достоверно 
превалирующими (р≤0,05; р≤0,01) типами отцовского отношения к часто 
болеющим детям являются авторитарная гиперсоциализация и «маленький 
неудачник». Так, отцы в большинстве случаев воспринимают часто болеющего 
ребенка как личностно и социально несостоятельного, видят его более младшим, 
по сравнению с реальным возрастом; при этом, вследствие уверенности в том, что 
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ребенок, в силу своего физического состояния, не может обойтись без участия 
взрослого, осуществляют строгий контроль любых его действий. Полученные 
результаты позволяют сделать выводы: с одной стороны – о неэффективности 
родительского отношения к часто болеющему ребенку, с другой – о 
неоднозначности, конфликтности материнского и отцовского отношения к данной 
категории детей. 

Матерям здоровых дошкольников достоверно более свойственно (р≤0,05; 
р≤0,01) отношение к ребенку по типу кооперация. При этом родитель обладает 
общей положительной установкой по отношению к ребенку, принимает его, 
старается быть с ним на равных, что говорит об эффективности материнского 
отношения к здоровым детям. Преобладающим типом отцовского отношения к 
здоровым детям (р≤0,05) определена авторитарная гиперсоциализация, 
характеризующаяся директивностью в общении с ребенком и стремлением к 
строгому контролю его поведения. Полученные результаты можно объяснить тем, 
что отец, играя роль «мостика» между узким семейным окружением и 
внесемейным миром, как правило, предъявляет высокие социальные требования к 
ребенку и строго контролирует активность последнего. 

Выявленная специфика материнского и отцовского отношения к детям 
дополнена исследованиями особенностей эмоционального взаимодействия 
родителей с детьми (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5. Статистическое сравнение средних значений выраженности характеристик 
эмоционального взаимодействия родителей с детьми старшего дошкольного возраста (методика 
Е.И. Захаровой) 
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здоровых сверстников. Показатель эмоциональное принятие, отражающий 
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выражен (р≤0,05) у родителей здоровых дошкольников, чем у родителей часто 
болеющих детей. 

Таким образом, для матерей и отцов часто болеющих детей характерно 
сниженное проявление показателей выраженности эмоционального 
взаимодействия с ребенком в сравнении с родителями здоровых детей, 
следовательно, эмоциональная сфера взаимоотношений родителей с соматически 
больными детьми нарушена. 

Корреляционный анализ особенностей родительского (материнского и 
отцовского) отношения к детям и показателей эмоционального взаимодействия 
родителей с детьми выявил наличие взаимосвязи между обозначенными 
категориями исследования. При этом наиболее тесную положительную связь 
эффективное родительское отношение (кооперация) имеет с выраженностью таких 
показателей эмоционального взаимодействия родителей с детьми, как 
чувствительность к внутреннему состоянию ребенка (р≤0,05), безусловное 
принятие (р≤0,01), адекватные поведенческие реакции (р≤0,05). Неэффективное 
родительское отношение (принятие-отвержение, симбиоз, авторитарная 
гиперсоциализация, «маленький неудачник») – с показателями: низкая способность 
воспринимать состояние ребенка (р≤0,05), негативный эмоциональный фон 
взаимодействия (р≤0,01), неадекватные поведенческие проявления (р≤0,05). 
Выявленные взаимосвязи являются характерными как для матерей и отцов часто 
болеющих детей, так и для родителей их здоровых сверстников. 

Полученные результаты можно объяснить с позиции приобретения 
болезнью ребенка роли смысловой регуляции внутрисемейных отношений. 
Родители с одной стороны уделяют ребенку крайне много времени, сил, внимания, 
его воспитание становится центральным делом их жизни, с другой стороны 
игнорируют собственную активность ребенка, стремятся полностью 
контролировать его, что в свою очередь может препятствовать реализации 
полноценного общения детей с родителями. 

Третий параграф отражает результаты изучения влияния родительского 
отношения к часто болеющему ребенку старшего дошкольного возраста на 
особенности его общения с родителями  с помощью двухфакторного 
дисперсионного анализа. При этом оценивалось с одной стороны: влияние типа 
родительского (материнского/отцовского) отношения, с другой – влияние 
соматического статуса ребенка (наличия заболевания), с третьей – влияние 
взаимодействия указанных факторов на особенности общения ребенка старшего 
дошкольного возраста с родителями. На основании полученных данных 
установлено: различия в показателях, характеризующих общение с родителями 
часто болеющих и здоровых детей, статистически значимо (р≤0,05; р≤0,01) 
обусловлены типом родительского отношения к ним, а не их соматическим 
статусом (р>0,01). При этом, влияние типа родительского отношения к ребенку на 
особенности его общения с родителями достоверно одинаково (р≤0,05, р≤0,01) при 
различных вариантах состояния здоровья детей. Так, неоднозначность, 
конфликтность родительского отношения со стороны матерей и отцов к ребенку в 
целом формирует деформации субъективных оснований его общения с 
родителями: регресс форм общения (контакты ситуативны, обусловлены, 
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преимущественно, действиями с предметами) и снижение эффективности общения 
(дети недостаточно активны в общении, проявляют признаки эмоционального 
неблагополучия). Таким образом, доказано, что именно неэффективное 
родительское отношение к часто болеющему ребенку определяет снижение 
показателей, характеризующих его общение с близкими взрослыми (родителями) 
относительно возрастной нормы. 

В четвертой главе «Возможности развития общения с родителями часто 
болеющего ребенка старшего дошкольного возраста как условия улучшения 
его соматического статуса» представлен сравнительный анализ различных 
подходов к оказанию психологической помощи родителям в установлении 
оптимальных взаимоотношений с детьми (Гордон Т., 1977; Гиппенрейтер Ю.Б., 
2004; Лютова-Робертс Е.К., 2006; Марковская И.В., 2000), изложены положения 
коррекционно-развивающей программы, разработанной на основе 
биопсихосоционоэтической модели развития личности, предполагающей учет всех 
составляющих индивидуальности человека, в том числе биологического, 
психологического, социального и духовного аспектов, при оказании ему 
психологической помощи (Залевский Г.В., 2006). 

Общая стратегия коррекционно-развивающих мероприятий осуществлялась 
в отношении родителей (матерей и отцов) часто болеющих детей старшего 
дошкольного возраста, с целью оптимизации родительского отношения, 
посредством повышения их психолого-педагогической компетенции в вопросах 
относительно специфики соматического состояния и психологических 
особенностей часто болеющего ребенка, социальной ситуации его развития и 
духовного аспекта восприятия ребенком категорий «здоровье» и «болезнь» – за 
счет формирования позиции «безусловного принятия» по отношению к ребенку; 
построения системы взаимоотношений с ним на основе равноправия и 
партнерства, а также установки в семье на здоровый образ жизни. При этом 
предполагалось, что оптимизация родительского отношения к часто болеющим 
детям позволит преодолеть трудности, возникающие в процессе их общения с 
родителями, а также улучшит соматический статус детей. 

В основу коррекционно-развивающей программы были положены идеи 
клиентцентрированного подхода к психологическому консультированию 
родителей и детей (Роджерс К., 1997; Гордон Т., 1977; Гиппенрейтер Ю.Б., 2004), 
ориентированного на принятии ребенка, признании самоценности его личности, 
выдвигающего в качестве базовой стратегии – сотрудничество участников в 
процессе групповой работы. Программа реализовывалась через проведение циклов 
тренинговых занятий с участием: родителей (с целью оптимизации родительского 
отношения к часто болеющему ребенку); детско-родительских пар (с целью 
установления оптимальных (эффективных) взаимоотношений между родителями 
и детьми), формирования установки в семье на здоровый образ жизни). Занятия 
проводились в форме тренинга – «кратковременной формы интенсивного 
активного социально-психологического обучения, результатом которого является 
освоение участниками группы значимых для них форм социального поведения» 
(Абрамова Г.С., 2003). Коррекционно-развивающие мероприятия осуществлялись 
в течение 6 месяцев (ноябрь-апрель) с периодичностью: в родительской группе –   
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1 раз в месяц, в детско-родительской группе – 1 раз в неделю. Длительность 
каждого занятия в родительской группе составляла 1,5 ч., в детско-родительской – 
30 мин. 

Для выявления эффективности разработанной коррекционно-развивающей 
программы в группе часто болеющих детей была выделена контрольная выборка 
испытуемых из числа детей, чьи родители посещали групповые занятия не 
регулярно (1 раз в 2-3 месяца). При этом экспериментальную выборку составили: 
42 родительские пары с часто болеющими детьми; контрольную – 12. Чтобы 
выяснить, какие изменения произошли в особенностях общения с родителями 
часто болеющих детей старшего дошкольного возраста, а также насколько 
изменилась специфика родительского отношения к детям, после формирующего, 
был проведен контрольный эксперимент. 

Выявлены достоверные изменения (р≤0,05; р≤0,01) специфики общения с 
родителями часто болеющих детей старшего дошкольного возраста 
экспериментальной группы. Так, преобладающими формами общения детей стали 
– внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная над ситуативно-
деловой; достоверно выросли показатели эффективности общения детей с 
родителями: активность и эмоциональное благополучие; при этом наиболее 
результативным формирующее воздействие явилось для развития внеситуативно-
личностной формы общения, а также для такого компонента активности детей в 
общении как инициативность. В контрольной выборке положительные изменения 
менее существенны. Достоверно (р≤0,05) уменьшились: выраженность 
показателей ситуативно-деловой формы общения, проявление эмоционального 
неблагополучия (по шкале враждебность). 

При контрольном замере особенностей родительского (материнского и 
отцовского) отношения к часто болеющим детям старшего дошкольного возраста 
выявлены достоверные различия (р≤0,05; р≤0,01) в выраженности типов 
родительского отношения к детям. Так, матерям и отцам детей экспериментальной 
группы стал достоверно более свойственен эффективный тип родительского 
отношения кооперация, в то время как для матерей и отцов детей контрольной 
выборки по-прежнему в большей степени (р≤0,05) характерен, соответственно, 
симбиотический и гиперсоциализирующий тип отношения к ребенку, относящиеся 
к неэффективным типам родительского отношения. 

Осуществленный контроль состояния соматического здоровья детей в 
течение полугода, после реализации коррекционно-развивающей работы, позволил 
выявить следующие изменения: частота заболеваемости детей значительно 
снизилась: 48% детей в течение года не болели совсем; 32% детей болели 
значительно реже и заболевания ОРЗ, ОРВИ протекали в легкой форме 
(сокращалась длительность заболевания до 3-5 дней, не возникало осложнений в 
виде бронхита, отита и пр.). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
целенаправленная коррекция родительского отношения к часто болеющим детям 
определяет достоверные положительные изменения специфики их общения с 
родителями, что, в свою очередь, обеспечивает улучшение соматического статуса 
ребенка. При этом, семейными ресурсами, позволяющими запустить саногенные 



 21

механизмы, способствующие преодолению трудностей в сфере общения часто 
болеющего ребенка с родителями, и повышающие его сопротивляемость развитию 
болезни определены: переоценка родителями образа ребенка и себя как родителя, 
установление положительного эмоционального фона взаимодействия с ребенком, 
оптимизация способов поддержания контакта с ним, соблюдение членами семьи 
здорового образа жизни. В то же время, оставшиеся проблемные зоны в сфере 
общения с родителями часто болеющих детей старшего дошкольного возраста, 
входящих в контрольную выборку, показали необходимость более раннего 
подключения клинического психолога к работе с категорией семей, 
воспитывающих часто болеющих детей.  

В заключении диссертации делаются следующие выводы: 
1. Часто болеющие дети старшего дошкольного возраста, вследствие 

создаваемой болезнью особой социальной ситуации развития, характеризующейся 
«дефицитарными» условиями развития личности, могут испытывать 
определенные трудности во взаимодействии с окружающим миром, что, в том 
числе негативно сказывается на особенностях их общения с родителями. 

2. Общение с родителями часто болеющих детей старшего дошкольного 
возраста имеет специфические особенности, по сравнению со здоровыми 
сверстниками: развитие форм общения определяется показателями, характерными 
для более ранних периодов онтогенеза (ситуативно-деловое общение достоверно 
преобладает над внеситуативно-познавательным и внеситуативно-
личностностным); достоверно снижена активность детей в общении (по 
показателям инициативность, чувствительность, интерес); в меньшей степени 
выражено эмоциональное благополучие (проявление тревожности, 
конфликтности, чувства неполноценности). Существует значимая положительная 
взаимосвязь между следующими показателями, характеризующими общение с 
родителями часто болеющих детей старшего дошкольного возраста: 
преобладанием ситуативно-деловой формы общения, низким уровнем 
инициативности в общении, проявлением признаков эмоционального 
неблагополучия; а также между: доминированием внеситуативно-личностной 
формы общения, высоким уровнем инициативности, чувствительности к 
реакциям взрослого в процессе общения, проявлением эмоционального 
благополучия. Данное утверждение является справедливым также для категории 
здоровых дошкольников. 

3. Специфика родительского (материнского и отцовского) отношения к 
часто болеющим детям в сравнении с категорией родителей здоровых детей 
определяется: со стороны матерей – статистически значимым усилением 
стремления к симбиотической связи с ребенком, со стороны отцов – достоверно 
более выраженной авторитарной гиперсоциализацией и инфантилизацией. Это 
свидетельствует с одной стороны, о доминировании неэффективного 
родительского отношения к часто болеющему ребенку в целом, с другой – о 
неоднозначности, конфликтности материнского и отцовского отношения к данной 
категории детей. Данные положения подтверждаются исследованиями 
особенностей эмоционального взаимодействия родителей с детьми, которое 
определяется недостаточной выраженностью показателей чувствительности, 
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эмоционального принятия, неадекватностью поведенческих проявлений, что 
создает препятствия реализации общения детей с родителями. Установлено 
наличие корреляционной связи между исследованными категориями: показано, 
что неэффективные типы родительского (материнского и отцовского) отношения к 
часто болеющим детям имеют значимую положительную связь с нарушениями в 
сфере эмоционального взаимодействия родителей с детьми. Указанное явление 
характерно также для родителей здоровых детей. 

4. Снижение показателей, характеризующих общение с родителями 
исследуемых категорий детей, относительно возрастной нормы, определяющей 
общение старшего дошкольника со взрослым (преобладание ситуативно-делового 
общения, недостаточная активность в общении, эмоциональное неблагополучие в 
процессе взаимодействия), статистически значимо определяется не особенностями 
соматического статуса ребенка, а неэффективным родительским отношением к 
нему (принятие-отвержение, симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, 
«маленький неудачник»). Так, неоднозначность, конфликтность родительского 
отношения со стороны матерей и отцов к ребенку формирует деформации 
субъективных оснований его общения с родителями: регресс форм общения и 
снижение показателей эффективности общения. При этом эффективный тип 
родительского отношения (кооперация) определяет оптимальное содержание 
общения ребенка с родителями, соответствующее возрастным нормативным 
показателям. 

5. Реализация коррекционно-развивающей программы, основанной на 
базовых положениях биопсихосоционоэтической модели развития человека, 
обеспечивает оптимизацию типа родительского отношения к часто болеющим 
детям старшего дошкольного возраста, что, в свою очередь, обусловливает 
достоверные положительные изменения специфики их общения с родителями. 
Так, выявлено изменение преобладающего типа родительского (материнского и 
отцовского) отношения к часто болеющим детям (кооперация), при этом 
достоверно возросла активность детей в общении, улучшились показатели их 
эмоционального благополучия, при этом ведущими формами общения с 
родителями часто болеющих детей стали – внеситуативно-познавательная и 
внеситуативно-личностная. Данные изменения способствуют также улучшению 
соматического статуса часто болеющего ребенка. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод об эффективности разработанной программы. 

Таким образом, в процессе исследования выявлено: особенности общения с 
родителями часто болеющего ребенка старшего дошкольного возраста могут 
характеризоваться сниженными показателями развития, по сравнению со 
здоровыми сверстниками (регрессом форм общения, недостаточной активностью в 
общении, проявлением эмоционального неблагополучия), что обусловлено не 
соматическим статусом ребенка, а неэффективным родительским отношением к 
нему (стремлением к симбиотической связи, авторитарному контролю). Коррекция 
родительского отношения к часто болеющему ребенку способствует развитию его 
общения с родителями и улучшению соматического статуса. 
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