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Аннотация: в статье описываются особенности «образа семьи» у стар-
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«Образ семьи» А.В. Рыжковой рассматривается как субъективная картина 

семьи, включающая самого субъекта и других членов семьи, представление о су-

пружеском союзе и родственных связях – отношениях между мужем и женой, 

родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, живу-

щими вместе и ведущими совместное хозяйство. Особенностью «образа семьи» 

является то, что он представляет собой сплав чувств, эмоций, убеждений и пове-

денческих проявлений. 

«Образ семьи» рассматриваемый в аспекте «образа мира» или «картины 

мира», представляет собой субъективное эмоционально-когнитивное образова-

ние, систему ожиданий относительно развития событий в семье, влияющую на 

поведение в данном социальном образовании. 

Значение «образа семьи» заключается в том, что в соответствии с образами 

родителей у ребенка складывается представление о себе, самооценка; в процессе 

формирования «образа семьи» дошкольник усваивает жизненные ценности. Все 

это приводит к определенному отношению к людям, к окружающему миру в це-

лом со стороны ребенка. 

«Образ семьи» влияет на построение определенных детско-родительских 

отношений и на родительскую позицию и поведение в семье уже в будущем 
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взрослого человека. Важнейшими характеристиками «образ семьи» являются ее 

функции, структура и динамика. Нарушения структуры семьи затрудняют или 

препятствуют выполнению ее функций, что ведет к появлению различных рас-

стройств и осложнений. 

В нашем исследовании были использованы следующие методы и методики: 

беседа, направленная на изучение представлений у старших дошкольников о се-

мье (авторская); методики «Цветик-восьмицветик» (С.В. Велиева), «Почта» 

(Е. Антони, Е. Бене), «Шесть кукол» (Т.И. Пухова), «Кинетический рисунок се-

мьи» (Р. Берне, С. Кауфман). 

В результате исследования было установлено, что в целом для старших до-

школьников характерен средний уровень сформированности «образа семьи» 

(51,0%). Высокий уровень выявлен у 29,0% испытуемых и у 20,0% низкий. 

Для дошкольников со средним уровнем сформированности «образа семьи» 

характерно нечеткое представление о том, что такое семья, представление о 

доме, о семейных ролях, семейном укладе, иерархии семейных отношений, тра-

дициях, семейных ценностях. Для них семья – это только мама и папа, другие же 

члены семьи ими не признаются. Отмечая функции семьи, выделяют одну или 

две. Как правило, отношения налажены хорошо с кем-либо одним из членов се-

мьи. Дети не ощущают стабильности во взаимоотношениях (с кем-то хорошо, с 

кем-то нет), испытывают неуверенность, психологический дискомфорт. 

Для дошкольников с высоким уровнем сформированности «образа семьи» 

характерно четкое представление о том, что такое семья, для чего она нужна, 

какие функции и роли существуют в семье, иерархии семейных отношений, тра-

диции, семейные ценности. Семья для детей – это спокойствие, защищенность, 

радость дружба, надежда, совместное взаимодействие. Отношения в семье до-

школьники воспринимают как доверительные и открытые; испытывают гордость 

за свою семью. Семейную ситуацию дети воспринимают и переживают как бла-

гоприятную, отношения принятия в семье. 

Для дошкольников с низким уровнем характерны размытые, поверхностные 

представления о семье. Дети не могут выделить ролевые структуры или функции 



членов семьи. Затрудняются говорить о праздниках, которые проводят с семьей. 

В семье испытывают страх, одиночество, замкнутость, дискомфорт. Предпочи-

тают общение с посторонними людьми или сверстниками. Не ощущают себя чле-

нами своей семьи. Взаимодействие с членами семьи воспринимают как безучаст-

ное, негативное. 

В результате исследования в целом было установлено, что содержание «об-

раза семьи» у старших дошкольников неполное, расплывчатое. У детей отсут-

ствует четкое представление о семье, о том, что такое семья, о семейных ролях, 

иерархии семейных отношений, традиция и семейных ценностях. Для дошколь-

ников семья – это только мама и папа, другие же члены семьи ими не выделя-

ются. Вместе с тем, для детей семья – это, прежде всего, полная семья. Дети вы-

деляют одну или две функции семьи. Семья рассматривается с позиции удовле-

творения потребностей и желаний ребенка. 

Было установлено, что дошкольники обращают внимание на распределение 

ролей и обязанностей между членами семьи, с легкостью определяют бытовые 

обязанности каждого члена семьи. Вместе с тем дети с трудом описывают лич-

ностных характеристики (качества) членов семьи, особенности внешности. 

У детей есть намерения в отношении создания собственной семьи в буду-

щем; «очертания» этого намерения нечеткие. Дети с удовольствием рассуждают 

о своей будущей семье, о том какая она будет, как они будут воспитывать своих 

детей. 

В ходе исследования было установлено, что у детей, как правило, отноше-

ния налажены хорошо с каким-либо одним членом семьи, чаще всего с мамой. 

Для детей мама является значимым и важным человеком, в то время, как отец 

воспринимается детьми как бы в отдалении от своей семьи. 

Дошкольники не ощущают стабильности во взаимоотношениях (с кем-то 

хорошо с кем-то нет), испытывают неуверенность, психологический диском-

форт. Детей в семье испытывают чувство одиночества, закрепощенность, часто 

не идентифицируют себя как члена семьи. 



У детей нет четкого представления о традициях семейного досуга, хотя по-

требность в этом у дошкольников есть, и они дают положительную оценку сов-

местного время препровождения. 

 

 


