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Внимание многих психологов самых различных школ и направлений давно 

привлекала чрезвычайная значимость отношений между родителями и детьми. 

Решающую роль для развития ребенка играют отношения с близким взрослым. 

Развитие экономики и социальной сферы в Российской Федерации нераз-

рывно связано с жизнедеятельностью проживающих в ней семей. А.И. Антонов 

дает следующее определение понятию семьи: «Семья – это основанная на еди-

ной общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супруже-

ства – родительства – родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство 

населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей 

и поддержание существования членов семьи» [1]. Внутрисемейные отношения – 

первый специфический образец общественных отношений, с которыми сталки-

вается человек с момента рождения. В них фокусируется и находит своеобразное 

выражение все богатство общественных отношений – создается возможность 

раннего включения ребенка в их систему. Внутрисемейные отношения предпо-

лагают непосредственный контакт индивидов, в то время как субъекты других 

общественных отношений могут быть разъединены пространственными и вре-
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менными интервалами. Семья является колыбелью духовного рождения чело-

века. Многообразие отношений между её членами, обнажённость и непосред-

ственность чувств, которые они питают друг к другу, различные формы прояв-

ления этих чувств, живая реакция на малейшие детали поведения ребенка – всё 

это создает благоприятную среду для эмоционального и нравственного форми-

рования личности. Семья является первым устойчивым коллективом в жизни че-

ловека. Семья для ребенка становится и средой обитания и в то же время воспи-

тательной средой. Семья отражает и школу, и средства массовой информации, и 

общественные организации, и трудовые коллективы, и друзей, и влияние лите-

ратуры и искусства. Исходя из этого, становится понятна необходимость сохра-

нения семьи, создания в ней благоприятной атмосферы, которая невозможна без 

гармонии и высокой культуры супружеских и детско-родительских отношений. 

Особую значимость приобретают: формирование такого рода культуры, воспи-

тание толерантности у членов семьи, активная социализация детей, пропаганда 

семейных ценностей и семейного образа жизни в обществе [2]. Актуальность 

проведения анализа проблем детско-родительских отношений очевидна: для 

формирования высокой культуры детско-родительских отношений прежде всего 

необходимо понимать, на каком уровне детско-родительских отношений нахо-

дится семья в данный момент. Прежде чем решить проблему, необходимо ее вы-

членить. Таким образом, органам государственной власти и управления необхо-

димо выработать рекомендации для работы с членами семей с целью научно – 

методического влияния на развитие культуры внутрисемейных отношений, ко-

торая может оказывать влияние на изменение демографической ситуации в 

округе. Кроме того, Федеральным органам власти необходима достоверная ин-

формация о состоянии семей, в том числе об их внутреннем мире, супружеских 

и детско-родительских отношениях. Объективные данные могут способствовать 

повышению эффективности государственной семейной политики, ее реализации 

на муниципальном уровне. Важно также знать те факторы, которые влияют на 

уровень внутрисемейных отношений. Такие факторы можно определить на ос-

нове получения достоверных социологических данных. 

Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений, рас-

сматривались учеными на протяжении всего развития психологической науки и 
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практики. В отечественной психологии исследованиями в этой области занима-

лись ученые: Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, А.Н. Леонтьев, 

В.С. Мухина, Г.Т. Хоментаускас, Д.Б. Эльконин и многие другие. Л.С. Выгот-

ский, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, разрабатывая проблему периодизации психи-

ческого развития, показали, что с возрастом изменяется мировоззрение ребенка, 

тип его ведущей деятельности, отношения со взрослыми и сверстниками, и это 

влечет за собой и изменения в отношении родителей к нему [5]. И.В. Дубро-

вина в работе: «Семья и социализация ребенка» рассматривает семью как глав-

ный источник социализации. В семье социализация происходит наиболее есте-

ственно и безболезненно, основным механизмом ее является воспитание. Воспи-

тание – это процесс социальный в самом широком смысле [4]. 

Итак, для полноценного развития личности ребенка в семье должны скла-

дываться благоприятные условия, которые напрямую зависят от сложившихся в 

семье детско-родительских отношений. С одной стороны, главной характеристи-

кой родительского отношения является любовь, которая определяет доверие к 

ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к его защите и 

безопасности. С другой родительское отношение характеризуется требователь-

ностью и контролем. В этом конфликте заключается одно из самых сильных про-

тиворечий детско-родительских отношений в семье. 

Одной из наиболее эффективных методик диагностики детско-родитель-

ских отношений, выявления особенностей внутрисемейных отношений можно 

считать «Рисунок семьи». Считают, что идея использования рисунка семьи для 

диагностики внутрисемейных отношений возникла у ряда исследователей, среди 

которых упоминают работы В. Хьюлса, А.И. Захарова, Л. Кормана и др. Данная 

методика относится к неструктурированным проективным методикам. Получен-

ный в результате свободной творческой деятельности продукт раскрывает инди-

видуально – типологические характеристики личности: представления, настрое-

ния, состояния, чувства, отношения. «Рисунок семьи» в первую очередь предна-

значен для выявления особенностей внутрисемейных отношений и эмоциональ-

ных проблем [3]. 
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Методика «Рисунок семьи» была использована для диагностики межлич-

ностных отношений в системе «родитель – ребенок» глазами ребенка. В иссле-

довании участвовало 8 детей (5 девочек и 3 мальчика) подготовительной группы 

ДОО. Дети рисовали в отдельной комнате, что позволило избежать срисовыва-

ния друг у друга. Для работы каждому ребенку был предложен лист белой бу-

маги размером 15 х 20 или 21 х 29 см и шесть цветных карандашей (черный, 

красный, синий, зеленый, желтый, коричневый). Ластик использовать было за-

прещено. В протоколе отмечалась последовательность появления на листе пер-

сонажей и предметов, паузы более 15 с, попытки исправить детали, коммента-

рии, эмоциональные реакции и их связь с содержанием изображения. После вы-

полнения задания детям, с целью выяснения смысла нарисованного, чувств к от-

дельным членам семьи, причин, которые заставили пропустить кого – то из них 

(если так произошло) или, напротив, нарисовать людей, к семье не принадлежа-

щих, были заданы вопросы следующего характера: «Кто тут нарисован?»; «Где 

они находятся?»; «Что они делают?»; «Какое у них здесь настроение?»; «О чем 

они думают?». 

Полученные данные были проанализированы по двум критериям: по полу 

ребенка и по количеству детей в семье. Исходя из анализа данных был сделан 

вывод о том, что: из 5 случаев, когда тестируемым ребенком оказывалась де-

вочка, в большинстве своем ситуация в семье благоприятная, только в одном слу-

чае в семье явно прослеживалось эмоциональное напряжение. Из 3 случаев, ко-

гда тестируемым ребенком оказывался мальчик, в 2 семьях ситуация в семье бла-

гополучная. Отсюда можно сделать вывод, что пол ребенка не имеет значимого 

влияния на восприятие им детско-родительских отношений. 

Из 5 случаев, когда в своей семье тестируемый ребенок не являлся един-

ственным ребенком, в 3 семьях наблюдалась неблагополучная ситуация. Причем 

только в одном случае из 5 наблюдались неблагополучные отношения ребенка с 

братьями/сестрами, в нашем случае с братом. Негативные же эмоции у ребенка 

в основном связаны с отцом. В 3 случаях, когда в семье присутствовал всего 1 ре-

бенок, во всех случаях ситуация в семье благополучная. Отсюда можно сделать 

вывод, что в семьях, в которых более одного ребенка, негативное отношение ре-

бенком к отцу будет более вероятно, нежели в семьях с одним ребенком. 
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В итоге проведение диагностической методики «Рисунок семьи» позволило 

выяснить, что пол ребенка не имеет значимого влияния на восприятие им детско-

родительских отношений, однако количество детей в семье может повлиять на 

восприятие ребенком детско-родительских отношений. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам изучить осо-

бенности детско-родительских отношений, изучить методы и соответствующие 

методики диагностики детско-родительских отношений. Понятие детско-роди-

тельские отношения предполагает значимость каждой из трех составляющих для 

формирования и развития этих отношений: матери, отца и самого ребенка. Пси-

хическое развитие ребенка определяется его эмоциональным контактом и осо-

бенностями сотрудничества с родителями. Создание обстановки эмоциональ-

ного комфорта и психического благополучия в семье, накопление психологиче-

ских знаний родителей об особенностях возраста в котором находится их ребе-

нок, о формах и методах детского воспитания помогут создать благоприятные 

условия для развития гармоничной личности. Данная статья может быть инте-

ресна студентам как психологических специальностей, так и педагогических. 
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