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УДК 159.922.7 
 

СПЕЦИФИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЕПРИВАЦИИ  

ОТЦОВСКОГО ВЛИЯНИЯ 
 

А.А. Пахомова 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности эмоциональной сферы 
старших дошкольников, воспитывающихся в условиях депривации отцовского влия-
ния. Актуальность проблемы воспитания детей старшего дошкольного возраста в 
условиях отсутствия или недостаточного участия отца, то есть в неполной семье, 
остаётся неизменно острой на протяжении всего развития психологической науки и 
практики. Целью нашего исследования является выявление особенностей эмоцио-
нального развития детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях пол-
ных и неполных семей. Материал статьи включает содержание экспериментально-
го исследования по осуществлению сравнительного анализа специфики эмоциональ-
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ной сферы детей, воспитывающихся в полных и неполных семьях. Было обследовано 
60 старших дошкольников, воспитывающихся в полных и неполных семьях. Применя-
лись следующие методики: методика «Оценочная шкала эмоциональных проявлений 
ребёнка» И. Швайнцвара; методика «Тест тревожности» (Р. Тэммпл, В. Амен,                 
М. Дорки); Методика «Кактус» (М.А. Панфилова); методика «Незаконченные пред-
ложения» (Н.Д. Денисова). При подборе методик мы опирались на показатели 
нарушений в эмоциональной сфере детей, воспитывающихся в условиях отсутствия 
или недостаточного участия отца. Показано, что депривация отцовского влияния 
имеет негативное значение для развития эмоциональной сферы детей старшего до-
школьного возраста. Это проявляется в неустойчивости эмоциональной сферы, 
агрессивности, тревожности и отрицательном или безразличном отношении к от-
цу. По результатам проведенного экспериментального исследования были разрабо-
таны рекомендации для родителей по преодолению негативных последствий депри-
вации отцовского влияния на старших дошкольников. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, депривация отцовского влияния, пол-
ные и неполные семьи, дети старшего дошкольного возраста. 

 
SPECIFICITY OF THE EMOTIONAL SPHERE OF CHILDREN LEARNING  

UNDER THE CONDITIONS OF DEPRIVATION OF THE PATERN INFLUENCE 
 

A. Pakhomova 
 

Abstract. The article discusses the peculiarities of the emotional sphere of senior 
preschoolers who are brought up in conditions of deprivation of paternal influence. The ur-
gency of the problem of raising children of preschool age in the absence or insufficient par-
ticipation of the father, that is, in an incomplete family, remains invariably acute throughout 
the development of psychological science and practice. The aim of our study is to identify 
the characteristics of the emotional development of preschool children raised in full and in-
complete families. The material of the article includes the content of an experimental study 
on the implementation of a comparative analysis of the specifics of the emotional sphere of 
children brought up in full and incomplete families. 60 senior preschool children raised in 
single and single-parent families were examined. The following methods were used: meth-
odology “Evaluation scale of the emotional manifestations of a child” I. Schweinzvara;  
Test Anxiety Technique (R. Temmpl, V. Amen, M. Dorki); methodology "Cactus" (M.A. Pan-
filova); The technique “Unfinished sentences” (N.D. Denisova). In the selection of methods, 
we relied on indicators of violations in the emotional sphere of children brought up in the 
absence or insufficient participation of the father. It is shown that the deprivation of pater-
nal influence has a negative value for the development of the emotional sphere of children 
of senior preschool age. This is manifested in the instability of the emotional sphere, ag-
gressiveness, anxiety, and a negative or indifferent attitude towards the father. According to 
the results of the experimental study, recommendations were developed for parents to over-
come the negative effects of the deprivation of paternal influence on older preschoolers. 

Keywords: emotional sphere, deprivation of paternal influence, complete and incom-
plete families, children of senior preschool age. 
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Эмоции человека чрезвычайно многообразны и сложны. Как писал советский 
ученый П.К. Анохин, «без эмоций человек превратился бы в подобие робота, которо-
му не ведомы ни беды, ни радости, ни удовлетворенность трудом, ни стремление к 
счастью. Такой человек не смог бы понять переживания других людей и значения для 
окружающих своих поступков». Не исключение и эмоциональная сфера дошкольни-
ков, оказывающая влияние на развитие личности, фундамент которой закладывается в 
старшем дошкольном возрасте. 

Но существуют факторы, при наличии которых своевременное и полноценное 
развитие эмоциональной сферы может не произойти, в частности, если ребенок вос-
питывается в неполной семье в условиях депривации отцовского влияния. 

Депривацию отцовского влияния или патернальную депривацию следует по-
нимать, как полное лишение отца, его отсутствие, длительное или временное, а также 
холодное, безразличное отношение отца к ребенку. Воспитание без отца, безусловно, 
накладывает негативный отпечаток на развитие ребёнка, в том числе, и на эмоцио-
нальную сферу. Ведь отец играет в жизни ребенка, будь то мальчик или девочка, не-
сколько иную роль, чем мать. Он всегда воплощает авторитет и общую ориентацию 
человека во внешнем мире, в то время как мать передает ребенку более неуловимые 
способности к развитию внутреннего мира чувств. Учитывая массовый характер та-
кого явления, как неполная семья, чрезвычайно важно было выяснить, имеет ли вос-
питание ребенка без отца устойчивые и закономерные последствия для развития эмо-
циональной сферы ребенка? 

На сегодняшний день многие психологи (М.И. Буянов; Л.А. Кулик, Н.К. Бере-
стов; О. Ковалевская; Я.Г. Николаева и др.) однозначно утверждают, что отцовская 
депривация не проходит бесследно для детей обоего пола. Отсутствие в семье не про-
сто отца, а прежде всего мужчины, является важной предпосылкой отклонений в эмо-
циональном развитии ребенка старшего дошкольного возраста. 

Актуальность проблемы воспитания детей старшего дошкольного возраста в 
условиях отсутствия или недостаточного участия отца, то есть в неполной семье, 
остаётся неизменно острой на протяжении всего развития психологической науки и 
практики. При этом большинство работ учёных направлены на изучение влияния от-
сутствия отца на социальное, познавательное развитие детей, формирование полоро-
левой идентичности, образа Я, отношения к будущему и т.д. (О.Г. Калина, А.Б. Хол-
могорова; Ю.В. Евсеенкова; Е.В. Филиппова, Е.В. Туманова; Г.Г. Зубова и др.). Но, 
несмотря на глубокую разработанность этих проблем, вопросы исследования особен-
ностей эмоциональной сферы старших дошкольников, воспитывающихся в полных и 
неполных семьях, остаются малоизученными. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выдвинуть гипотезу о 
том, что среди особенностей эмоциональной сферы детей старшего дошкольного воз-
раста, воспитывающихся в условиях неполных семей, можно выделить преобладание: 
1) высокого уровня агрессивности, тревожности; 2) неустойчивости эмоциональных 
проявлений; 3) отрицательного или безразличного отношения к отцу. С целью под-
тверждения или опровержения выдвинутой нами гипотезы, была разработана методи-
ка экспериментального исследования, целью которого является исследование осо-
бенностей эмоционального развития детей дошкольного возраста, воспитывающих-
ся в условиях полных и неполных семей. 

http://social_work.academic.ru/111/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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Подбор экспериментальной выборки определялся в соответствии с гипотезой 
исследования, а также в соответствии с целью и практическими задачами. Выборка 
является репрезентативной, то есть в ней все основные признаки генеральной сово-
купности, из которой она извлечена, представлены приблизительно в той же пропор-
ции или с той же частотой, с которой данный признак выступает в генеральной сово-
купности. При составлении выборки испытуемых мы учитывали: возраст (в исследо-
вании принимали участие дети старшего дошкольного возраста); условия семейного 
воспитания (выборку составили 30 детей, воспитывающихся в условиях неполных 
семей, и 30 детей, воспитывающихся в полных семьях). При определении возрастного 
состава испытуемых мы опирались на возрастную периодизацию Л.С. Выготского, 
где границы старшего дошкольного возраста определяются рамками 5-7 лет. Иссле-
дование проводилось на базе МБДОУ Детский сад номер 21 г. Ельца. 

На первом этапе проводилось исследование особенностей эмоциональной сфе-
ры детей старшего дошкольного возраста в двух группах: 1 группа – дети, воспиты-
вающиеся в неполных семьях, и 2 группа – дети, воспитывающиеся в полных семьях. 
Применялись следующие методики: методика «Оценочная шкала эмоциональных 
проявлений ребёнка» И. Швайнцвара; методика «Тест тревожности» (Р. Тэммпл,                  
В. Амен, М. Дорки); Методика «Кактус» (М.А. Панфилова); методика «Незакончен-
ные предложения» (Н.Д. Денисова). При подборе методик мы опирались на показа-
тели нарушений в эмоциональной сфере детей, воспитывающихся в условиях де-
привации отцовского влияния (эмоциональная неустойчивость, тревожность, агрес-
сивность, негативное или отрицательное отношение к отцу). 

На втором этапе сопоставлялись результаты, полученные в процессе исследо-
вания детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях полных и 
неполных семей. Проводилась интерпретация полученных в ходе исследования ре-
зультатов. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 
универсальной обработки табличных данных Microsoft Excel. Была проведена описа-
тельная статистика (среднее арифметическое, стандартное отклонение и Т – критерий 
Стьюдента). С помощью данной программы проводился и корреляционный анализ. 

На третьем этапе были разработаны рекомендации для родителей по преодоле-
нию негативных последствий депривации отцовского влияния на старших дошколь-
ников. 

Опираясь на полученные в ходе экспериментального исследования данные, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Эмоциональная неустойчивость детей старшего дошкольного возраста, вос-
питывающихся в условиях неполных и полных семей, проявляется в разных условиях 
и по-разному. Такие неустойчивые эмоциональные проявления, как капризность 
(40%), упрямство (43%), плаксивость (43%), обидчивость (47%), нетерпеливость 
(53%) у детей, воспитывающихся в неполных семьях, проявляются гораздо чаще. Эти 
дети склонны к частым проявлениям неразумных действий, раздражительным и 
быстрым переходам недовольства с одного объекта на другой. Они готовы распла-
каться и начать обижаться по любому, самому незначительному поводу. У детей из 
полных семей такое поведение проявляется гораздо реже: капризность (20%), упрям-
ство (27%), плаксивость (17%), обидчивость (30%), нетерпеливость (33%). 

2. Агрессивность детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в 
неполных семьях, выше (57%), чем у детей, воспитывающихся в полных семьях 
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(23%). У детей, воспитывающихся без отцов, присутствует как вербальная, так и фи-
зическая агрессия, которая может заканчиваться дракой. Дети из полных семей, чаще 
проявляют агрессию в виде словесных угроз. 

3. Тревожность чаще проявляется у детей, воспитывающихся без отцовского вли-
яния (50%). Они в ходе проведения методики проявляли беспокойство, нервозность, 
волнение. У некоторых детей наблюдалась повышенная двигательная активность, а так 
же можно было заметить физиологические признаки повышенной тревожности. Дети из 
полных семей, напротив, редко проявляли признаки тревожности (13%). 

4. Отношение к отцу у детей из полных семей и у детей, воспитывающихся в 
неполных семьях, также было различным. Больше отрицательных ответов, касаю-
щихся родителя мужского пола, было дано в группе детей, воспитывающихся без от-
ца в условиях неполных семей (60%). Но и в группе, где дети воспитываются с отцом 
в условиях полных семей, такие ответы присутствуют (30%). Следовательно, отцы в 
полных семьях не всегда уделяют должного внимания своим детям. 

5. Корреляционный анализ показал, что существует прямая зависимость между 
депривацией отцовского влияния и показателями нарушений эмоциональной сферы 
детей старшего дошкольного возраста (см. Рис. 1). 

 
 

Депривация отцовского влияния 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Корреляционные связи показателей эмоциональной неустойчивости, 

агрессивности, тревожности, отношения к отцу и депривацией отцовского влияния. 
Прямая достоверная связь при р≤0,05, 
Прямая достоверная связь при р≤0,01. 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что депривация отцовского влия-

ния имеет негативное значение для развития эмоциональной сферы детей старшего 
дошкольного возраста. Это проявляется в неустойчивости эмоциональной сферы, 
агрессивности, тревожности и отрицательном или безразличном отношении к отцу. 
Следовательно, гипотеза, выдвинутая нами, нашла свое подтверждение. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема агрессивного поведения 
детей старшего дошкольного возраста во взаимосвязи с особенностями детско-
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