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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему изу-

чения влияния на эмоциональное благополучие рефлексии матери для формиро-

вания личности ребенка. Цель исследования заключается в изучении влияния ре-

флексии матери на эмоциональное благополучие ребенка. Объектом является 

эмоциональное благополучие ребенка. Предметом является влияние рефлексии 

матери на эмоциональное благополучие ребенка. 
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В психолого-педагогических исследованиях подчеркивается важность эмо-

ционального благополучия ребенка для развития его личности. 

Эмоциональное благополучие – особое состояние сознания, состояние субъ-

ективного эмоционального комфорта – дискомфорта. Как показатель оптималь-

ности общего развития ребёнка и психического здоровья в эмоциональном бла-

гополучии выделяют компоненты: 

− эмоция удовольствия – неудовольствия, как содержание преимуществен-

ного фона настроения; 
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− переживание комфорта как отсутствия внешней угрозы и физического 

дискомфорта; 

− переживание оценки другими результатов активности ребёнка. 

Эмоциональное благополучие дошкольника рассматривается как сложный 

комплекс психических проявлений, где ведущим является аффективный компо-

нент – положительные эмоциональные переживания удовлетворенности потреб-

ностей ребенка, его социального интереса. 

В контексте семейных отношений эмоциональное благополучие ребёнка 

определяется представлением свободы выбора, позволяющего ребёнку проявить 

свою активность 

Актуальность данного вопроса и изучения обусловлена противоречием 

между необходимостью исследования данного аспекта и его недостаточной раз-

работанности. 

Цель исследования заключается в изучении влияния рефлексии матери на 

эмоциональное благополучие ребенка. 

Объектом является эмоциональное благополучие ребенка. 

Предметом является влияние рефлексии матери на эмоциональное благо-

получие ребенка. 

Гипотеза состоит в том, что благодаря осознанию негативных проявлений 

умственных стереотипов в когнитивной, аффективной и поведенческой сферах 

личности, рефлексия матери оказывает позитивное влияние на эмоциональное 

благополучие ребёнка. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические подходы к проблеме эмоционального благополу-

чия ребенка. 

2. Выявить особенности эмоционального благополучия детей и рефлексии 

их матерей. 

3. Разработать и апробировать программуразвития рефлексии матерей. Ме-

тодологической основой исследования являются: 
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− положения Л.И. Божович, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной о том, что в дет-

стве центральной фигурой для ребенка, определяющей его взаимоотношения с 

миром, источником присвоения общественно‐исторического опыта является са-

мый значимый взрослый – мать; 

− положение выдвигаемые В.А. Петровским о сущности проявления отра-

женной субъектности; исследование А.И. Захарова взаимоотношение взрослых 

с ребенком, обуславливющихна становление и развитие личности; 

− положение о понимании рефлексии как механизма саморазвития и само-

выражения личности (Б.В. Зейгарник, С.Ю. Степанов; концепция саногенной ре-

флексии (Ю.М. Орлов, С.Н. Морозюк). 

Беря за основу положения вышеназванных авторов, можно предположить: 

рефлексия значимых для ребенка взрослых оказывает положительное влияние на 

эмоциональное благополучие ребенка. 

Основными методами настоящего исследования явились: теоретический 

анализ научной литературы, наблюдение, формирующий эксперимент, примене-

ние опросников, и математические методы обработки информации. 

Этапы проведения исследования. Исследование проводилось в несколько 

этапов. 

Первый этап работы был связан с определением замысла исследования, 

формулировкой проблемы, основной цели, выявлением предмета и объекта ис-

следования; осуществлялся поиск и теоретический анализ источников научных 

сведений по исследуемой проблеме; определялась методологическая основа изу-

чения рефлексии значимых взрослых как фактора развития эмоционального бла-

гополучия. 

Второй этап заключался в подборе и апробации диагностических методик 

(констатирующий эксперимент). 

Третий этап мы разработали и апробировали программу развития санно-

генной рефлексии значимых взрослых. 
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На четвертом этапе проанализированы полученные данные, осуществили 

проверку данных, подтверждающих гипотезу. Завершалось оформление работы. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке программы 

развития рефлексии самых значимых взрослых – матерей. Содержание про-

граммы по развитию рефлексии может быть рекомендовано при организации 

практических семинаров и тренингов для родителей. 

Результаты экспериментального исследования будут представлены нами в 

следующей публикации. 
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