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Семья является самым главным и значимым институтом, роль которого в 

воспитании и формировании личности ребенка не оценима. Детско-родитель-

ские взаимоотношения влияют на аффективную, когнитивную, поведенческую и 

коммуникативную сферу ребенка. 

Понятие «детско-родительские отношения» предусматривает не только 

эмоциональное отношение родителей к ребенку, но и их установки и реакции на 

поступки ребенка, нарушения в воспитательном процессе, стиль воспитания и 

уровень психологической грамотности и родительской компетентности. 

Гармоничное развитие ребенка возможно только тогда, когда родители про-

являют искренний интерес к его делам, понимание к его чувствам и пережива-

ниям, мечтам и желаниям. Нарушения детско-родительских отношений заклю-

чаются в несоответствии родительской позиции потребностям ребенка, которые 

могут привести к дезадаптации, проявлениям негативизма и агрессии, неуверен-

ности, робости. Л.Б. Шнейдер отмечал, что быть родителем является трудной за-

дачей, с которой приходится сталкиваться практически каждому, не имея, при 

этом необходимой и образования. Неудивительно, что родители часто совер-

шают ошибки, предъявляют необоснованные требования к ребенку, которые со-

провождаются бурными эмоциональными реакциями. От родителей ожидается, 
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что они хорошо справятся с этой ролью только исходя из того, что они сами вос-

питывались в родительских семьях [1]. 

Часто, обращаясь помощи психологов, родители стараются переложить с 

себя ответственность за дальнейшее гармоничное развитие ребенка на плечи 

профессионалов. Задача психолога заключается в том, чтобы заинтересовать и 

замотивировать родителя на совместную работу с ребенком, сформировать по-

нимание родительской ответственности за психическое здоровье ребенка. Арт-

терапевтические методы коррекции детско-родительских отношений являются 

одними из наиболее эффективных. Наиболее значимой характеристикой этой 

группы методов является опыт позитивной совместной деятельности, развитие 

коммуникативной активности, придание ценности детским переживаниям. 

Изучением психотерапевтического воздействия сотворчества на развитие 

личности ребенка занимались Дж. Аллан А.И. Аржанова [9], М. Бурно [22], 

И.П. Воропаева [28], Л.Д. Лебедева [81], В. Ловенфельд [85], Е.Г. Макарова [87], 

В.Г. Нечаева [97], Р.В. Овчарова [100], Н.Э. Фаас [141] [4] и др. 

Арт-терапия используется в как средство гармонизации и развития детско-

родительских отношений через художественное творчество. Арт-терапия, явля-

ясь мягким гуманным средством поддержки личности ребенка, развивает его 

способности к самопознанию, дает возможность отражать состояние внутрен-

него «Я» ребенка в продуктах его творчества. Через творчество ребенок сов-

местно с родителями имеет возможность снять напряжение, тревожность, агрес-

сивность, обрести уверенность в себе и успех, а также получить опыт совмест-

ного переживания и образцы поведения. 

Е.И. Ждакаева доказывает, что полимодальная арт-терапия, которая вклю-

чает в себя в визуальную модальность, аудиальную модальность, тактильную 

модальность является эффективным средством коррекции детско-родительских 

нарушений. Визуальная модальность дает возможность изучения и отреагирова-

ния негативных семейных отношений. Аудиальная модальность определяет уме-

ние слушать и слышать членами семьи друг друга, интеграции семьи, совершен-

ствования взаимодействия членов семьи. Тактильная модальность, позволяет 
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оживить сферу тактильных ощущений, заблокированных в результате наруше-

ния детско-родительских отношений. 

Она считает, что в арт-терапевтическом методе заложена большая сила ис-

кусства, которая активно воздействует на все сферы личности: когнитивную, 

эмоциональную, ценностно-смысловую, поведенческую. 

Таким образом, арт-терапия, как средство гармонизации детско-родитель-

ских отношений, дает возможность отреагирования и принятия чувств, дают 

опыт совместной деятельности и сопереживания, навыков конструктивного вы-

ражения чувств и разрешения конфликтов. 
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