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В данной работе мы исследуем специфику влияния супружеских 

конфликтов на развитие личности ребёнка дошкольного возраста. Мы 

постараемся, на основе полученных в результате эмпирического исследования 

данных, проанализировать специфику влияние особенностей супружеских 

конфликтов на уровень тревожности ребёнка дошкольного возраста. 
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Постановка проблемы. Под тревожностью принято понимать 

эмоциональное состояние бессодержательного беспокойства, связываемого в 

сознании индивида с прогнозированием опасности, неудачи или же ожидания 

чего-либо важного, значимого для индивида [3; 5]. Итак, из этого определения 

видно, что тревога являет себя в ситуациях, когда индивиду необходимо 

спрогнозировать результат того или иного события, которое имеет отношение 

к нему. Из чего мы видим, что актуально и целесообразно исследование 

факторов, влияющих на уровень тревоги у ребёнка дошкольного возраста, а 

это, как известно, возраст, на котором формируются основные особенности 

личности. Более того, это возраст, на котором проведение диагностики 

позволяет выявить те или   иные особенности   специфики   развития, которые 



 

ранее были доступны к выявлению с большей сложностью. 

Объектом данного исследования выступает уровень тревожности как 

один из факторов особенностей развития личности. Предметом является 

влияние супружеских конфликтов на особенности развития личности ребёнка 

дошкольного возраста, в частности – уровень тревоги. Цель данного 

исследования заключается в выявлении особенностей влияния, оказываемого 

супружескими конфликтами, на уровень тревожности, как фактор развития 

личности ребёнка дошкольного возраста.  

Основное изложение материала. В рамках данной работы мы 

постараемся выявить возможную связь между спецификой супружеского 

конфликта и уровнем тревожности ребёнка дошкольного возраста. Для начала 

определимся с определениями. Выборка состоит из 16 семей, имеющих 

ребёнка в возрасте от 3 до 6 лет.  

Методы исследования. Для проведения данного исследования нами 

было отобрано три методики, две из которых предлагалось пройти родителям, 

и одна предназначалась для ребёнка. Детям предлагалось пройти Тест 

тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Особенность которого заключалась 

в том, что ребёнку предлагалось на ряде примеров выбрать для ребёнка, с 

которым он должен был себя отождествлять, соответствующее выражение 

лица. Одно из которых характеризуется как грустное, другое как весёлое. Так, 

по количеству выборов, мы можем судить об уровне тревожности ребёнка. 

Родителям же предлагалось пройти следующие методики. Опросник 

«Реакции супругов на конфликт» А. С.Кочаряна, направленный на выявление 

специфики супружеского конфликта и его особенностей. А также 

диагностировать индивидуально-специфические особенности поведения в 

ситуации супружеского конфликта (защитные модели). Второй методикой, 

которую предлагалось пройти родителями, был тест-опросник родительского 

отношения А.Я.Варга, В.В.Столина. Данный тест-опросник позволяет выявить 

специфику   отношения   родителей   к   ребёнку,   которое   может повлиять на 



 

развитие ребёнка. 

Родителям предоставлялись методики, после чего параллельно была 

проведена диагностическая работа с детьми. Мы постараемся проследить 

корреляцию между отношением к ребёнку, спецификой конфликта и уровнем 

тревожности, как результатом оказываемого родителями на ребёнка влияния.  

При обработке теста тревожности, выяснилось, что только четверо 

детей из 16 обладают низким уровнем тревожности. Шестеро детей из 16 

имеют средний уровень тревожности, при этом ещё шестеро показали 

высокий уровень тревожности. 

Обрабатывая результаты, полученные по методике определения 

родительского отношения, которая включает такие шкалы как 

«Принятие/Отвержение ребёнка»; «Кооперация»; «Симбиоз»; «Контроль», 

«Отношение к неудачам ребёнка», мы привели значения всех щкал к среднему 

значению по всем шкалам для одной семьи.  

 Результаты по методике «реакция супругов на конфликт» мы также 

привели к среднему значению всех шкал по выраженности для каждой семьи. 

Данная методика включает в себя такие шкалы как «неконструктивной 

установки на брак»; «шкала депрессии»; «шкала протективных механизмов»; 

«дефенсивных механизмов»; «агрессии»; «соматизации тревоги» и «фиксации 

на психотравме». Приведение к среднему значению по выраженности шкал 

для одной семьи позволило нам сравнивать результаты между тремя 

исследуемыми методиками. 

Данные по трём методикам были соотнесены между собой попарно: 

родительское отношение с уровнем тревожности ребёнка и реакция супругов 

на конфликт с уровнем тревожности. Итак, исходя из проведённого 

корреляционного анализа при помощи коэффициента корреляции Спирмена, 

мы можем утверждать, что существует зависимость между уровнем 

тревожности и средним значением выраженности шкал отношения к ребёнку.  

 



 

Так, чем больше уровень выраженности по всем шкалам, тем с большей 

вероятностью возрастает уровень тревожности у ребёнка (Uэмп = 0.64, при 

Uкр = 0.64 p ≥ 0,01, n=16). Значения попадают по высокую корреляционную 

связь. То есть, мы можем говорить о попадании эмпирического значения в 

область значимость. Между двумя показателями существует достоверная 

зависимость. 

Анализируя соотношение между средними значениями по каждой семье 

отношения к конфликту и уровнем тревожности ребёнка, мы пришли к выводу 

(коэффициент корреляции Спирмена), что отношение к конфликту, хоть и 

имеет некое отношение к уровню тревожности, но сложно говорить о прямой 

связи. Так как в соответствии с результатами математической статистики, 

значения, полученные в ходе исследования попадают в область 

неопределённости (Uэмп = 0.62, при Uкр = 0.50 p ≥ 0,05, n=16). 

Так, мы можем говорить о достоверной зависимости между уровнем 

тревоги у ребёнка и уровнем выраженности шкал родительского отношения, 

т.е., чем более выраженное родительское отношение к ребёнку, вне 

зависимости от шкал, тем выше уровень тревожности у ребёнка. В то же 

время, мы не можем утверждать достоверно касательно влияния специфики 

отношения супругов к конфликту на уровень тревоги у ребёнка, так как 

зависимость между этими показателями попадает под область 

неопределённости. Вероятно, этого противоречия можно было бы избежать, 

расширив выборку. Однако на данном этапе сложно судить о каких-то 

конкретных тенденциях в этом направлении. 

Тем не менее, мы можем сказать, что уровень тревоги достоверно 

зависит от выраженности отношения родителей к ребёнку. Для прояснения 

специфики этой зависимости, мы проанализировали связь каждой шкалы с 

уровнем тревожности у ребёнка.  

Так, с помощью Корреляционного анализа (коэффициент Спирмена), мы 

установили следующие связи.  



 

По шкале «принятие/отвержение ребёнка» нами достоверной связи 

выявлено не было, так значения подпадают в область неопределённости 

(Uэмп = 0.60, при Uкр = 0.50 p ≥ 0,05, n=16). По шкале «кооперация», 

значения также попали под неопределённость (Uэмп = 0.63, при Uкр = 0.50 p ≥ 

0,05, n=16). Однако по шкале «Симбиоз» и по шкале «Контроль» имеется 

устойчивая корреляционная связь: шкала «симбиоз» (Uэмп = 0.68, при Uкр = 

0.64 p ≥ 0,01, n=16) попадает в область значимости, как и шкала «контроль» 

(Uэмп = 0.65, при Uкр = 0.64 p ≥ 0,01, n=16). По шкале «отношение к неудачам 

ребёнка» наметились интересные результаты (Uэмп = 0.63, при Uкр = 0.50 p ≥ 

0,05, n=16). Так как, значения подпадают под верхнюю черту значения 

области неопределённости, что не позволяет нам сделать однозначный вывод. 

Однако, возможно, исследование с большей выборкой могло бы пролить свет 

на данное соотношение. Мы же, в рамках данного исследования не можем 

сделать однозначного вывода. Возможно, повлияло небольшое количество 

участников выборки. 

Интерпретация полученных данных. Исходя из полученных данных, мы 

можем судить о достоверной корреляции между отношениями родителей к 

ребёнку и уровнем тревоги. Так, уровень выраженности симбиотического 

отношения к ребёнку имеет прямую корреляцию с уровнем тревоги у рёбенка. 

Что может быть причиной нарушения идентичности ребёнка и полной 

зависимости последнего от родительской фигуры. А, как известно, возраст от 

3 лет характеризуется как кризис самостоятельности [3; 5] в парадигме 

возрастной психологии или анальной фазой в развитии, имеющей ту же 

специфику («я сам») в парадигме глубинной психологии [4]. Нарушение же 

этого этапа и формирование симбиотических отношений, нарушающих 

формирование идентичности ребёнка способны приводить к повышению 

уровня тревоги. 

Также, нами была выявлена прямая корреляция между отношением к 

ребёнку по типу «контроля» с уровнем тревоги.  



 

Что, опять же, может быть причиной невозможности ребёнка выделить 

себя в отношениях с родителями.  

То есть, чем выше контроль, тем в большей степени ребёнок зависит от 

родителя. И, при этом, если имеется существенная вероятность того, что 

интенции ребёнка по осуществлению самоконтроля подвергаются фрустрации, 

что может привести к фиксации на анальной стадии [4]. Прямая корреляция 

между «отношением к неудачам ребёнка» может напрямую воздействовать на 

уровень самооценки, как и два предыдущих фактора, что так же может влиять 

на уровень тревоги [1]. Неуверенность ребёнка в собственных силах и прямая 

зависимость от родителя в этом возрасте может составить существенную 

трудность для развития личности. 

Выводы. По результатам нашей работы и анализа полученных данных, 

мы можем сказать, что достоверной корреляции между спецификой 

отношения к конфликту родителей и уровнем тревоги ребёнка выявлено не 

было. Однако, как мы предположили ранее, вероятно, имеет место 

недостаточность выборки. Так как значения по данному параметру попало в 

область неопределённости. Мы можем сказать, что зависимость есть, однако 

её достоверность с точки зрения математической статистики в данном 

исследовании не подтвердилось. Возможно, с помощью будущих, более 

подробных исследований, мы сможем проверить гипотезу о зависимости 

уровня тревоги у детей дошкольного возраста от специфики отношения к 

конфликту родителей. 
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Summary. In this paper, we examine the specificity of the influence of 
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We will try, based on the data obtained because of empirical research, to analyze 
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