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Объект исследования – взаимодействие матери и ребенка-
дошкольника. 

Предмет исследования – особенности взаимодействия матери с 
ребенком-дошкольником, страдающим аллергией. 

Цель исследования – выявить особенности взаимодействия матери с 
ребенком-дошкольником, страдающим аллергией. 

Основные результаты. Матери, дети которых страдают аллергией, 
демонстрируют такие особенности взаимодействия с ребенком как 
повышенная требовательность к ребенку, суровость, строгость мер, 
применяемых к ребенку, жесткость правил, устанавливаемых во 
взаимоотношениях между ребенком и матерью, контролирующее поведение 
по отношению к ребенку, непринятие ребенка как личности, излишнее 
беспокойство за здоровье и жизнь ребенка, стремление оградить его от 
трудностей и неприятностей жизни, непоследовательность в своих 
требованиях к ребенку. Вероятно, такие особенности взаимодействия матери 
и ребенка являются предпосылками к возникновению аллергических 
реакций.  

Матери, дети которых страдают аллергией, в меньшей степени 
принимают своих детей, считают, что у ребенка имеется целый ряд 
нежелательных качеств, за которые они нередко ругают его, и пытаются 
изменить ребенка, навязывая ему свое представление о «послушном» 
ребенке. Ребенок чаще всего при таком взаимодействии с матерью чувствует 
себя отвергнутым. Такая ситуация в семье для ребенка неблагоприятная и, 
чтобы ее преодолеть, он начинает реагировать на такие взаимоотношения 
нарушением в соматической сфере.  

Матери, дети которых не имеют аллергической отягощенности, 
принимают ребенка как личность, стараются найти подход к нему, опираясь 
на его индивидуальность, понимают  и  уважают  его  право  на   свое  
мнение. Они последовательны в своих требованиях, развивают в ребенке 
самостоятельность.  
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Mother's understanding of the interaction with the preschool child with 
allergies : resume / Natallia Voytekhovskaya; Faculty of Philosophy and Social 
Sciences, Department of Psychology; scientific adviser N.Yu. Klishevich. 

Object of research: mother interaction and preschooler. 
Subject of research: especially mothers interact with a preschool child with 

allergies. 
Purpose of research: to identify the features of the mother of interaction 

with the preschool child with allergies. 
The results. Mother, children who suffer from allergies exhibit such 

features interact with the child as increased demands on the child, severity, 
austerity measures applicable to the child, the rigidity of the rules established in the 
relationship between the child and his mother, controlling behavior towards the 
child, not the adoption of a child as a person , excessive concern for the health and 
life of the child, the desire to protect him from the difficulties and troubles of life, 
is not consistent in its claims to a child. Probably, such features interaction 
between mother and child are prerequisites for the emergence of allergic reactions. 

Mothers whose children suffer from allergies, to a lesser extent take their 
children to believe that the child has a number of undesirable qualities for which 
they are often criticized him, and trying to change the child, forcing him to his idea 
of "obedient" child. The child often when such interaction with the mother feels 
rejected. Such a situation in the family for the child and unfavorable to overcome 
it, it begins to react to the violation of such a relationship in the somatic sphere. 

Mothers whose children are not allergic stress, take the child as a person 
trying to reach out to him, based on his personality, understand and respect their 
right to their opinion. They are consistent in their demands, to develop the child's 
independence. 
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