
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

Чумак А. С., 

студентка 2 курса магистратуры  

            Институт непрерывного педагогического образования     

       ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет  им. Н. Ф. Катанова 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СО 

СВЕРСТНИКАМИ И ПРИВЯЗАННОСТИ К МАТЕРИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье определяется взаимосвязь межличностных 

отношений со сверстниками между привязанностью детей дошкольного 

возраста к  матери.  

Ключевые слова: межличностные отношения, привязанность, дети 

дошкольного возраста. 

Annotation: The article defines the relationship of interpersonal relationships 

with peers between the attachment of preschool children to their mother. 

Key words: interpersonal relationships, attachment, preschool children. 

 

Природа межличностных отношений в любых общностях достаточно 

сложна. В них проявляются как сугубо индивидуальные качества личности - 

её эмоциональные и волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и 

усвоенные личностью нормы и ценности общества. В системе межличностных 

отношений человек реализует себя, отдавая обществу воспринятое в нем. 

Именно активность личности, её деяния являются важнейшим звеном в 

системе межличностных отношений [2, с. 54]. 

Отношения со сверстниками также существенно влияют на развитие 

ребенка. От их благополучия зависит многое в психическом здоровье 

дошкольника, в развитии творческого потенциала личности. 

К тому же сверстники совершенно исключительным образом и очень 

сильно влияют на личность ребенка, его социальное поведение, ценности и 

систему отношений. В группе сверстников ребенок осваивает первостепенные 
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социальные навыки, которым не смог бы обучится у взрослых: как 

взаимодействовать с людьми своего возраста, как вести себя с лидером, как 

противостоять враждебности и не поддаваться доминированию. [3, с. 59]. 

Привязанность — это инстинктивное поведение ребенка, а также любая 

форма поведения, результатом которой является приобретение или 

сохранение близости с «объектом привязанности», которым обычно является 

человек, оказывающий помощь (Дж. Боулби) [1, с. 256].   

Таким образом, психологическая привязанность к матери — это 

эмоциональная связь, которая возникает между ребенком и матерью (как 

наиболее близким лицом) в результате долговременных отношений, 

характеризующаяся устойчивыми, эмоционально наполненными 

взаимоотношениями, основанными на удовлетворении потребностей в 

сопереживании, понимании, признании. Чувство привязанности к матери 

формируется у человека в период до трех лет и связано с общим 

эмоциональным развитием в семейных условиях. 

 Для выявления взаимосвязи межличностных отношений со 

сверстниками старшего дошкольного возраста и типами привязанности к 

матери мы взяли три методики: «Секрет» (Т.А. Репина), «Фильм-тест» Рене 

Жиля, Методика «Рисуночный рассказ» Н. Каплан. 

 Эмпирическая часть прошла на базе МБДОУ «Детский сад «Настенька» 

города Абакана. В нем принимали участие 60 детей  старшего дошкольного 

возраста. 

 Проведя диагностику по методике «Секрет» Т.А. Репина, мы собрали 

следующие данные: что преобладающее и одинаковое количество детей по 

46,6% находится в статусной категориях «принятых» и «непринятых». В 

категории «предпочитаемых» находится 6,8% детей. Детей из категории 

«изолированных» не было выявлено. Большая часть детей, из группы в ходе 

результатов исследования, оказалась в благоприятных статусных группах (в 

первой и второй группах - семь детей, в третьих и четвертых группах - пять 
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детей). Таким образом, уровень благополучия в исследуемой группе довольно 

высокий. 

 По методике «Фильм-тест» Рене Жиля, мы исследовали детей старшего 

дошкольного возраста на первое место ставят отношения к родителям. На 

втором месте оказались отношения к матери, процент которого составил 75%, 

на третьем месте оказались отношения к бабушкам, дедушкам и другим 

близким родственникам – около 58%. 

Далее нами была проведена проективная методика Н. Каплан. В 

результате использования проективной методики Н.Каплан, надёжный тип 

привязанности выявлен у 54 % детей от всей выборки. Количество детей с 

тревожно-избегающим типом привязанности к матери составило 33%. 

Тревожно-амбивалентный тип был выявлен у 16% детей. Дезорганизованного 

типа привязанности к матери выявлено не было. 

Далее нами была выявлена взаимосвязь между межличностными 

отношениями детей старшего дошкольного возраста и типом привязанности к 

матери. Для этого нами был использован метод математической статистики 

SPSS 20,0.  В целом, корреляционный анализ показателей межличностных 

отношений с типом привязанности к матери показал наличие большого 

количества связей между этими переменными.  

В заключении, хотелось сказать, что дети с надёжным типом 

привязанности менее разрушительны, менее агрессивны, чем дети с 

ненадежным типом привязанности. 
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