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Введение 

Рассмотрение семейных взаимоотношений как фактора эмоционального 

благополучия дошкольников определяется современными условиями 

семейного воспитания. Особенности взаимодействия ребенка с родителями, 

степень их отзывчивости, наличие эмоциональных связей и отношений 

привязанности оказывают влияние, как на протяжении всего периода детства, 

так и в дальнейшей жизни, являются своеобразным эталоном построения его 

отношений с другими людьми. Психические потребности ребенка лучше всего 

удовлетворяет хорошая семейная обстановка. Семья предоставляет ребенку не 

только оптимальные возможности для формирования его личности, но она 

также естественно вводит его в постоянно расширяющиеся социальные 

отношения, создает предпосылки для его социализации. У ребенка 

формируется эмоциональное поведение в отношении самого себя и других 

членов семьи, он учится эмоционально реагировать на постоянно 

изменяющиеся социальные ситуации, что формирует предпосылки для 

эмоционального благополучия. 

Для душевного состояния детей чрезвычайно важно чувствуют ли они в 

семье, любовь, значимость для родителей и их отношение к родителям. 

Осмысления ребенком себя в семье является фундаментом для существующих 

и будущих отношений с людьми (Божович Л.И., Захаров А.И., Спиваковская 

А.С. и др.).  

Неблагополучие ребенка в семье способствуют эмоциональному 

дискомфорту, возникновению неврозов, тревожности, страхов, агрессивности, 

формированию заниженной самооценки, замкнутости. И очень часто 

становится непреодолимым барьером для ребенка в дальнейшей жизни 

(Захаров А.И., Спиваковская А.С. и др.).  

Психолого-педагогические исследования привели к выделению типов 

эффективного (оптимального) отношения родителей, способствующего 

полноценному развитию личности ребенка и типов неэффективного 

(нарушенного) родительского отношения с указанием на особую роль 
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последнего в формировании патологических новообразований в психической 

деятельности и поведении ребенка (Овчарова Р.В., Спиваковская А.С. и др.).  

Изучение детско-родительских отношений является чрезвычайно важным 

как для понимания факторов, влияющих на становление личности ребенка, так 

и для организации психолого-педагогической практики. О значимости данной 

проблемы свидетельствует тот факт, что многие авторитетные 

психологические теории не обошли вниманием эту проблему, рассматривая 

взаимоотношения родителей и ребенка как важный источник детского 

развития. Это свидетельствует о том, что данная тема весьма актуальна.  

Цель курсовой работы: изучение особенностей детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с нарушениями поведения.  

Объект исследования:  детско-родительские отношения в семьях, 

воспитывающих детей с нарушениями поведения. 

Предмет исследования: особенности детско-родительских отношений в 

семьях, воспитывающих детей с нарушениями поведения. 

Гипотеза: мы предполагаем, что у детей с нарушениями поведения 

имеются особенности детско-родительских отношений в семье, которые 

проявляются в самом детском опыте родителей, их отношениях между собой, 

реализации своих потребностей, личностных особенностей и обстоятельствах 

рождения ребенка. 

В соответствии с предметом, целью и выдвинутой гипотезой определены 

следующие задачи исследования:  

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования и выявить особенности детско-родительских отношений в 

семьях, воспитывающих детей с нарушениями поведения. 

2. Сделать подбор диагностических методик, направленных на выявление 

детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с 

нарушениями поведения. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы, приложений. Основное содержание работы изложено на 
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30 страницах. Список литературы состоит из 25 источников. Работа содержит 

3 приложения. 
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Глава 1. 

Теоретические основы изучения проблемы детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с нарушениями поведения 

 

1.1. Детско-родительские отношения. Стили семейного воспитания 

Семейная среда — это сочетание личностных особенностей родителей, 

условий, в которых живет семья, стиля воспитания и т.п. 

Существенное влияние на формирование личности ребенка оказывает 

стиль организации жизни, преобладающий в семье [18]. 

Родительские представления о детях, зафиксированные в культурных 

ценностях, важны для понимания того, как семья формирует социокультурное 

окружение, в котором развивается ребёнок [17]. 

Структура отношений, как отмечает Г.А. Широкова, с которой ребенок 

впервые сталкивается в своем опыте, – это структура семьи, где ребенок 

занимает определенное место. Позиции во внутрисемейной структуре 

находятся в отношении дополнительности, у каждой позиции есть своя особая 

функция, а в новой, незнакомой ситуации ребёнок, производит процедуру 

переноса или замещения [21]. 

Теоретически это положение подтверждается идеей Д.Б. Эльконина о том, 

что замещение впервые возникает при необходимости дополнить привычную 

ситуацию недостающим в данный момент объектом. На фоне выраженной 

привязанности и любви к матери одновременно происходит и процесс 

отождествления себя с родителями того же пола. Поскольку родители состоят 

друг с другом в ролевых отношениях мужа и жены, то понимание этого 

создает у ребенка потребность в подражании [19]. 

Педагоги и психологи рассматривают благополучие ребенка в семье, как 

одну из важнейших функций семьи – создание условий для воспитания 

здоровой личности. Для этого необходимо учитывать, что ребенок сам 

осмысливает семью и себя в ней, определяет свое поведение, отношение к 

семье и к себе самому. Дети вследствие своего ограниченного опыта, 
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своеобразного мышления иначе воспринимают и оценивают происходящее 

вокруг. Понять их поведение, эмоции, переживания и помочь им можно, лишь 

взглянув на мир их глазами. На детей влияют не только преднамеренные и 

целенаправленные воспитательные воздействия, но в равной или даже 

большей степени все особенности поведения родителей. 

Функция социализации по-прежнему сохраняет свое исключительное 

значение[12]. Семья создает для ребенка определенные модели социального 

поведения. Оценивая то, что происходит в обществе, ребенок опирается, 

прежде всего, на опыт своего общения с близкими родственниками. В 

дальнейшем он будет организовывать свое взаимодействие с другими людьми, 

в значительной степени используя модели семейных коммуникаций. 

Первичная социализация детей в семье, особенно в сфере интимности и 

доверительности детско-родительских отношений, не имеет аналогов в других 

типах неформальных групп. Если бы даже система образования была 

совершенной, она не в состоянии обеспечить ребенка той особой 

родительской заботой и любовью, которые присутствуют в семье. 

К 6 годам завершается для современного ребенка период дошкольного 

детства. Влияние семьи на дошкольника проявляется в заложенных 

необходимых умениях и навыках, человеческих начал в формирующейся 

личности ребенка. Это означает, что дети 6 лет: 

1) естественно проходят фазы своего развития и решают закономерные 

возрастные проблемы; 

2) испытывают чувства привязанности, нежности и любви в ответ на 

аналогичные чувства родителей; 

3) реализуют свою потребность в авторитете и уважении, понимании со 

стороны близких и значимых для них лиц; 

4) обладают устойчивым чувством «Я», уверенностью в себе, адекватной 

самооценкой, в том числе уровнем притязаний и возможностей; 

5) способны к сопереживанию; 
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6) не проявляют выраженных чувств ревности и зависти при наличии 

ведущего чувства доброжелательности к людям; 

7) контактны и общительны, стремятся к взаимодействию со сверстниками 

на равных. 

Все эти приобретения личности ребенка — результат положительного 

влияния семьи на его личностное развитие, итог разумного воспитания и 

любви к детям [9]. 

Как показывают данные исследований, начало активного этапа воспитания 

в семье приходится на возраст ребенка, составляющий в среднем 5 — 7 лет. 

Этот возраст ребенка благоприятен для зарисовки общего контура готовности 

самого родителя осуществлять различные виды воспитания. 

Стили семейного воспитания 

Многие работы, посвященные детско-родительским отношениям, 

опираются на предложенную Д. Баумринд более 30 лет назад типологию 

стилей семейного воспитания, содержательно описывавшую три основных 

стиля: авторитарный, демократический и попустительский (Baumrind D., 

1991). 

Авторитарный стиль (в терминологии других авторов - автократический, 

диктат, доминирование) - все решения принимают родители, считающие, что 

ребенок во всем должен подчиняться их воле, авторитету. Родители 

ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным как-то 

обосновывать свои требования, сопровождая их жестким контролем, 

суровыми запретами, выговорами и физическими наказаниями. В 

подростковом возрасте авторитарность родителей порождает конфликты и 

враждебность. Наиболее активные, сильные подростки сопротивляются и 

бунтуют, становятся избыточно агрессивными и нередко покидают 

родительский дом, как только могут себе это позволить. Робкие, неуверенные 

подростки приучаются во всем слушаться родителей, не совершая попыток 

решать что-либо самостоятельно. Если по отношению к старшим подросткам 

матери склонны реализовывать более "разрешающее" поведение, то 
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авторитарные отцы твердо придерживаются избранного типа родительской 

власти. При таком воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего 

контроля, основанный на чувстве вины или страха перед наказанием, и как 

только угроза наказания извне исчезает, поведение подростка может стать 

потенциально антиобщественным. Авторитарные отношения исключают 

душевную близость с детьми, поэтому между ними и родителями редко 

возникает чувство привязанности, что ведет к подозрительности, постоянной 

настороженности и даже враждебности к окружающим [4]. 

Демократический стиль (в терминологии других авторов - авторитетный, 

сотрудничество) - родители поощряют личную ответственность и 

самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными 

возможностями. Подростки включены в обсуждение семейных проблем, 

участвуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают мнение и советы 

родителей. Родители требуют от детей осмысленного поведения и стараются 

помочь им, чутко относясь к их запросам. При этом родители проявляют 

твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении 

дисциплины, что формирует правильное, ответственное социальное 

поведение. 

Попустительский стиль (в терминологии других авторов - либеральный, 

снисходительный, гипоопека) - ребенок должным образом не направляется, 

практически не знает запретов и ограничений со стороны родителей или не 

выполняет указаний родителей, для которых характерно неумение, 

неспособность или нежелание руководить детьми. 

Становясь более взрослыми, такие подростки конфликтуют с теми, кто не 

потакает им, не способны учитывать интересы других людей, устанавливать 

прочные эмоциональные связи, не готовы к ограничениям и ответственности. 

С другой стороны, воспринимая недостаток руководства со стороны 

родителей как проявление равнодушия и эмоционального отторжения, дети 

чувствуют страх и неуверенность. Неспособность семьи контролировать 

поведение подростка может привести к вовлечению его в асоциальные 
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группы, поскольку психологические механизмы, необходимые для 

самостоятельного, ответственного поведения в обществе, у него не 

сформировались [23]. 

Хаотический стиль (непоследовательное руководство) - это отсутствие 

единого подхода к воспитанию, когда нет ясно выраженных, определенных, 

конкретных требований к ребенку или наблюдаются противоречия, 

разногласия в выборе воспитательных средств между родителями. При таком 

стиле воспитания фрустрируется одна из важных базовых потребностей 

личности - потребность в стабильности и упорядоченности окружающего 

мира, наличии четких ориентиров в поведении и оценках. 

Непредсказуемость родительских реакций лишает ребенка ощущения 

стабильности и провоцирует повышенную тревожность, неуверенность, 

импульсивность, а в сложных ситуациях даже агрессивность и 

неуправляемость, социальную дезадаптацию. 

При таком воспитании не формируются самоконтроль и чувство 

ответственности, отмечаются незрелость суждений, заниженная самооценка. 

Опекающий стиль (гиперопека, концентрация внимания на ребенке) - 

стремление постоянно быть около ребенка, решать за него все возникающие 

проблемы. Родители бдительно следят за поведением подростка, 

ограничивают его самостоятельное поведение, тревожатся, что с ним может 

что-то произойти. Несмотря на внешнюю заботу, опекающий стиль 

воспитания приводит, с одной стороны, к чрезмерному преувеличению 

собственной значимости у подростка, с другой - к формированию у него 

тревожности, беспомощности, запаздыванию социальной зрелости. 

 

1.2. Детско-родительские отношения в семье, воспитывающих детей с 

нарушениями поведения 

Выделяются такие типы взаимоотношений родителей и детей (Э.Г. 

Эйдемиллер): 

1. Гипопротекция 
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Данный тип характеризуется недостаточностью заботы, внимания, опеки и 

контроля, интереса к ребенку и удовлетворения его потребностей. Явное 

эмоциональное отвержение ребенка выступает как вариант воспитания по 

типу Золушки. Недостаток интереса, заботы, ответственности и контроля 

поведения ребенка обусловлен эмоциональным отвержением ребенка и 

приписыванием его личности негативных черт. Для отвержения характерно 

неприятие эмоциональных особенностей ребенка, его чувств и переживаний. 

Родитель предпринимает попытки «улучшить» ребенка, используя для этого 

жесткий контроль и санкции, навязывает ребенку определенный тип 

поведения как единственно правильный и возможный. 

Чистая гипопротекция отличается неудовлетворением потребностей 

ребенка и отсутствием контроля. Неудовлетворение потребностей может 

граничить с вариантом безнадзорности, когда не удовлетворяются даже 

витальные потребности (жизненно важные). 

Скрытая гипопротекция определяется низким уровнем протекции при 

формальной заботе о ребенке. Родитель, казалось бы, заинтересован в ребенке, 

но на самом деле обычно удовлетворяются лишь витальные его потребности. 

Нет сотрудничества, совместной деятельности, активных содержательных 

форм общения, нет подлинной заинтересованности и заботы о ребенке. 

Требования предъявляются, но контроль их выполнения не обеспечивается. 

Достаточно часто за скрытой гипопротекцией кроется неосознанное 

эмоциональное отвержение ребенка. 

Перфекционизм - рационально обосновываемая гипопротекция. Например, 

ребенок недостоин любви и заботы, поскольку не выполняет какие-то 

обязательства, а потому должен быть наказан. В основе перфекционизма 

лежит искажение образа ребенка и эмоциональное его отвержение [22]. 

Потворствующая гипопротекция характеризуется низким уровнем 

принятия ребенка на фоне потворствования и вседозволенности, когда 

родители стремятся удовлетворить любые желания ребенка. В основе 

потворствующей гипопротекции лежит чувство вины родителя из-за 



12 
 
отсутствия подлинной любви к ребенку. Часто это переходит в другую 

крайность, и ребенок становится объектом агрессии, что приводит к 

трансформации потворствующей гипопротекции в жестокое обращение.  

Ребенок предоставлен сам себе. Родители, опирающиеся на этот стиль 

воспитания, полагают, что он способствует развитию самостоятельности, 

ответственности, способствует накоплению опыта. Совершая ошибки, ребенок 

вынужден сам их анализировать и исправлять. Недоласканный в детстве, не 

получивший нужной доли родительской заботы, такой ребенок чувствует себя 

слишком одиноким, недоверчивым, зачастую излишне подозрительным. Ему 

трудно доверить какое-то дело другим людям. Он все старается сделать сам 

[2]. 

2. Гиперпротекция 

Характеризуется чрезмерной родительской заботой, завышенным уровнем 

протекции. Основой гиперпротекции может стать как любовь к ребенку, так и 

амбивалентное (двойственное) к нему отношение. В некоторых случаях 

гиперпротекция может сочетаться с эмоциональным отвержением ребенка. 

Гиперопека может быть обусловленной доминированием мотива 

эмоционального контакта с ребенком. Тогда преувеличенная забота о нем 

выражает острую потребность самого родителя в эмоциональных отношениях 

и страх одиночества. Достаточно часто причиной гиперопеки становится 

фобия утраты, страх потерять ребенка, тревожное ожидание возможного 

несчастья. 

Потворствующая гиперпротекция. Ребенок находится в центре внимания 

семьи, которая стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. 

В результате данного типа воспитания формируется высокий уровень 

притязаний, безудержное стремление к лидерству и превосходству с 

недостаточным упорством и опорой на собственные психологические 

ресурсы. Когда ребенок сталкивается с реальной действительностью, он часто 

не находит подтверждения своим завышенным ожиданиям, что ведет к 

конфликту между реальным и идеальным Я. С одной стороны, это приводит к 
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формированию агрессивности, недоверчивости, подозрительности, упрямству, 

обидчивости, с другой – противоречие между стремлением детей к контактам 

с другими людьми и отсутствие средств для установления этих контактов 

приводит к глобальной зависимости от микросоциального окружения. Этот 

тип воспитания содействует развитию демонстративных (истероидных) и 

гипертимных черт личности у подростка [25]. 

Доминирующая гиперпротекция. В основе ее может лежать как 

эмоциональное принятие ребенка, так и его отвержение или амбивалентное 

отношение. Авторитаризм родителей при данном типе воспитания, достаточно 

широко распространенном в нашей культуре, обусловливает чрезмерность 

требований, стремление контролировать и чувства, и мысли ребёнка, попытку 

структурировать отношения с ребенком по типу «у меня власть». Одной из 

причин родительской доминантности является недоверие к ребенку, 

уверенность в том, что сам он не сможет справиться ни с одной из жизненных 

трудностей, что он неспособен к самостоятельным действиям и нуждается в 

руководстве и контроле [22].  

Компенсаторная гиперопека, по сути, может быть приравнена к гипоопеке 

с точки зрения удовлетворения потребностей ребенка в любви, принятии, 

содержательном сотрудничестве и кооперации. Вместе с тем родитель 

оберегает ребенка от воспитательных воздействий со стороны социального 

окружения, стремится компенсировать недостаток любви излишком подарков 

и материальных ценностей. 

Нематеринская гиперпротекция (со стороны бабушки) обычно носит 

потворствующий характер, но иногда может принимать и доминирующую 

форму. 

В результате подобного воспитания получается такая ситуация: 

формируется эмоционально незрелая, капризная, эгоцентричная, 

требовательная личность, неприспособленная к жизни. С другой стороны, 

гиперопека может способствовать развитию ипохондрических тенденций в 

ребенке. Задерганный с детства чрезмерной заботой, ребенок сам начинает 



14 
 
ощущать себя бессильным в любой ситуации, требующий от него действия 

или принятия решения. Бывает и наоборот, что при переходе к подростковому 

возрасту, ребенок чувствует потребность избавиться от излишней опеки, что в 

итоге приводит к бунту, ярким проявлениям эмансипации, и протестному 

поведению [2]. 

3. Противоречивое воспитание 

Такое воспитание может быть обусловлено реализацией разными членами 

семьи одновременно различных типов воспитания или сменой образцов 

воспитания по мере взросления ребенка. Противоречивость выступает как 

несовместимость и взаимоисключаемость воспитательных стратегий и тактик, 

используемых в семье в отношении одного ребенка. В некоторых случаях 

противоречивое воспитание принимает форму конфликтного. Причинами 

противоречивого воспитания могут стать воспитательная неуверенность 

родителя, низкая степень его психолого-педагогической компетентности, 

нормативные и ненормативные кризисы семьи, например, в связи с рождением 

в семье еще одного ребенка или разводом. Нередко противоречивость 

воспитания оказывается обусловлена большим количеством вовлеченных в 

процесс воспитания ребенка взрослых, не желающих и не умеющих 

рефлексировать и согласовывать свои воспитательные подходы. 

Неравномерность воспитания может проявляться в дефиците эмоционального 

общения родителя с ребенком в раннем возрасте и «переизбытке» 

эмоционального контакта в более старшем. Противоречивое воспитание 

приводит к формированию у ребенка тревожного типа привязанности, 

искажению в развитии Я-концепции, росту личностной тревожности, 

неуверенности в себе и низкому самопринятию [22]. 

4. Гиперсоциализирующее воспитание 

Выражается в тревожно-мнительной концентрации родителя на 

социальном статусе ребенка, его успехах и достижениях, отношении к нему 

сверстников и месте, занимаемом в группе; на состоянии здоровья ребенка без 

учета реальных психофизических его особенностей, возможностях и 
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ограничениях. Родитель проявляет в отношениях с ребенком чрезмерную 

принципиальность, не учитывая его возрастно-психологических и 

индивидуально-личностных особенностей, во главу угла ставит принцип 

долга, ответственности, социальных обязанностей, норм и правил. Для этого 

типа воспитания присущи шаблонность, предопределенность воспитательных 

схем и методов без учета реальных ситуаций взаимодействия и особенностей 

ребенка. В отношениях с детьми родитель обнаруживает тревожность, 

мнительность и неуверенность, что самым прямым образом сказывается на 

личностных особенностях ребенка [22]. 

5. Жесткое обращение с ребенком 

 Воспитание по типу жестокого обращения (начиная от жестоких 

физических наказаний и заканчивая эмоциональным отвержением ребенка, 

недостатком тепла, любви, принятия, холодностью и дистантностью опекуна) 

характеризуется применением родителем самого широкого спектра наказаний 

при практически полном отсутствии поощрений, несоразмерностью проступка 

ребенка и тяжести наказания, импульсивной враждебностью родителя. Как 

правило, ребенок выполняет в семье роль «козла отпущения», «позора семьи». 

Образ ребенка искажается родителем, в соответствии с механизмами проекции 

и рационализации ему приписываются всевозможные пороки и недостатки, 

патологическая агрессивность, лживость, испорченность, эгоизм и т.д. [14]. 

Е. А. Личко подробно характеризует связи между стилем семейного 

воспитания и подростковыми психопатиями. По его мнению, гиперпротекция 

крайне неблагоприятна для неустойчивого и конформного типов. При 

доминирующей гиперпротекции развиваются черты психастении, черты 

сензитивного типа, возникает астено-невротическая акцентуация характера. У 

гипертимиков усиливается реакция эмансипации. 

Потворствующая гиперпротекция ведет к истероидной акцентуации 

характера. Эмоциональное отвержение у гипертимов и эпилептоидов 

вызывает протест и эмансипацию, у истероидов — оппозицию. Шизоиды при 
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таком стиле воспитания замыкаются в себе, а неустойчивые попадают под 

влияние асоциальных компаний. 

Повышенная моральная ответственность вызывает агрессию у истероидов, 

тревогу и страхи у психастеников и сензитивов. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые типы взаимоотношений 

родителей и детей, а именно: гипопротекция, гиперпротекция, противоречивое 

воспитание, гиперсоциализирующее воспитание, жесткое обращение с 

ребенком. Все эти взаимоотношения относятся к дисгармоничному типу 

отношений.  

«Дисгармоничные типы семейного воспитания создают условия для 

формирования негативных личностных качеств ребенка, особенно при 

наличии конституциональной предрасположенности» [22].  

Следовательно, рассмотренные нами типы отношений вредят развитию 

личности ребенка. 

 

Вывод по 1 главе: Таким образом, проанализировав психолого-

педагогическую литературу по проблеме исследования можно сделать вывод о 

том, что благополучие ребенка в семье – это одна из важнейших функций 

семьи. Именно семья является окружающим миром ребенка, первой единицей 

общества и главным социальным фактором, влияющим на становление 

личности. 

Воспитательный процесс в семье является важнейшим аспектом общения 

детей и родителей. Это можно увидеть в рассмотренных типах 

взаимодействия: гипопротекция, гиперпротекция, противоречивое воспитание, 

гиперсоциализирующее воспитание, жесткое обращение с ребенком. 

Например, казалось бы, всесторонняя опека не является отрицательным 

фактором воспитания ребенка, ведь ребенок окружен любовью и заботой. Но 

это приводит к негативным последствиям. Результатом этого воспитания 

будет незрелая, эгоцентричная, капризная личность. 
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Глава 2 

Основные подходы к изучению детско-родительских отношений. 

Проектирование путей диагностики 

 

2.1. Факторы, влияющие на дисгармонию детско-родительских 

отношений 

Многочисленные психологические исследования показывают, что на 

восприятие ребенка и отношение к нему влияют множество факторов, среди 

которых только некоторые непосредственно связаны с чертами самого 

мальчика или девочки [11]. Итак, на отношение родителя к ребенку влияют: 

1) Детский опыт самих родителей. Люди, став взрослыми, зачастую в 

своей собственной семье неосознанно формируют отношения, которые 

сложились в семье родителей, а также воспроизводят те проблемы, которые 

они не смогли решить в детстве. Например, если человек в детстве имел 

младшего брата или сестру, "забравшего" всю любовь и внимание родителей, 

то весь период взросления может оцениваться им как "несчастливый" период 

жизни, при этом радость и безмятежность младшего возраста могут, напротив, 

идеализироваться. Вероятнее всего, такой человек будет неосознанно 

тормозить взросление своего ребенка, считать его "еще слишком маленьким", 

игнорируя растущую потребность в самостоятельности. 

2) Нереализованные потребности родителей. Для некоторых родителей 

(особенно матерей) воспитание может становиться основной деятельностью и 

даже основным смыслом жизни. Тогда сам ребенок становится единственным 

объектом удовлетворения этой потребности. В результате, с возрастом дети 

естественно несколько отдаляются от родителей, в их жизни начинают играть 

большую роль другие люди. Подобные следствия взросления воспринимаются 

такими родителями как угроза собственному благополучию, вследствие чего, 

они могут неосознанно препятствовать установлению ребенком тесных 

контактов вне семьи, стремиться принимать участие во всех сферах жизни 

сына (дочери), сильно огорчаться при наличии у него (нее) мыслей или чувств, 
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которыми тот не хочет делиться, то есть фактически не признавать права 

ребенка на свой внутренний мир. 

Другая потребность, влияющая на отношение к ребенку, это потребность 

родителя в достижениях. Здесь, возможны два сценария. Первый, это когда 

родитель хочет, чтобы ребенок добился многого, особенно того, чего по 

каким-то причинам не смог достичь сам. Отрицательным результатом 

реализации такой потребности иногда становится выбор сферы достижения, 

которая не соответствует реальным возможностям и склонностям ребенка. Так 

папы и мамы могут выбирать, например, тип школы или виды развивающих 

кружков и секций, исходя не из желаний, способностей и потребностей своего 

ребенка, а движимые на самом деле желанием, чтобы он достиг того, что они 

считают важным, но что им самим не удалось. Ребенок лишается необходимой 

независимости, искажается восприятие присущих ему задатков, 

сформированных личностных качеств. 

Обычно не принимаются во внимание возможности, интересы, 

способности ребенка, которые отличны от тех, что связанны с 

запрограммированными целями. Ребенок становится перед выбором. Он 

может втиснуть себя в рамки чуждых ему родительских идеалов только ради 

того, чтобы обеспечить любовь и чувство удовлетворенности родителей. В 

этом случае он пойдет ложным путем, не соответствующим его личности и 

способностям, который часто заканчивается полной неудачей. Но ребенок 

может и восстать против чуждых ему требований, вызывая тем самым 

разочарование родителей из-за несбывшихся надежд, и в результате 

возникают глубокие конфликты в отношениях между ребенком и родителями.  

Второй вариант потребности в достижениях тоже нередок в современном 

мире, где социальная успешность и конкурентоспособность являются 

зачастую едва ли не мерой человеческой ценности. Подобные отношения 

нередко выстраиваются в семьях успешных, много работающих и привыкших 

достигать своих целей людей. Такие родители будут требовать от ребенка 

достижения целей, доведения дел до конца, раздражаться на проявления лени 
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и непоследовательность своего сына или дочери. Цель их воспитания - 

привить организованность и целеустремленность. Однако та настойчивость, с 

которой они ее добиваются, а также игнорирование возрастных особенностей 

ребенка и предъявление к нему завышенных требований могут отрицательно 

сказываться на отношениях в семье и сеять вечное недовольство своим сыном 

(дочерью). 

Одна из базовых человеческих потребностей в привязанности, особым 

образом может проявляться в отношениях родителей с детьми. Если взрослый 

испытывает слишком сильную потребность в эмоциональной привязанности к 

нему ребенка, то за этим может стоять или страх одиночества (особенно при 

отсутствии других тесных отношений, например с супругом), или собственная 

детская недостаточно удовлетворенная потребность в привязанности, в какой-

то степени "слиянии" с матерью. Результатами такой потребности в 

отношениях с ребенком могут стать повышенная опека со стороны родителя, 

потребность делиться всеми своими переживаниями с ребенком и ожиданием 

того же от него. Соответственно, поведение сына (дочери) будет 

восприниматься как положительное или отрицательное в зависимости от того, 

обеспечивает ли оно родителю ощущение крепкой эмоциональной связи. 

3) Личностные особенности родителей. Наверное, действие этого фактора 

отследить наиболее сложно, для многих родителей, однако при некотором 

навыке или с помощью специалиста вполне возможно осознать наличие у себя 

тех или иных черт и их влияние на восприятие ребенка. 

Так, например, можно проследить связь между тревожностью родителя, ее 

проявлением (в виде опекающего и оберегающего поведения) и ее следствием 

- подавлением развития активности и самостоятельности ребенка. 

Нередко приходится сталкиваться и с такой ситуацией: родитель считает 

своими недостатками какие-то черты характера или привычки, отрицательно к 

ним относится. Поэтому, если он встречает их проявления у своего ребенка, то 

реагирует на них очень эмоционально и начинает вести борьбу с этими 

недостатками с удвоенной силой. Однако этот случай не самый сложный. 
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Хуже, если родитель не осознает или не признает существование каких-то 

отрицательных черт в себе, а приписывает их ребенку (иногда совершенно 

неоправданно) и ведет "военные действия" на чужой территории. Крайним 

следствием этой борьбы может стать даже эмоциональное отвержение ребенка 

(родитель не способен смириться с наличием недостатков, а потому никогда 

не принимает ребенка таким, какой он есть, пытаясь его постоянно 

"улучшать"). 

Негибкость поведения и мышления родителя, привычка действовать в 

разных ситуациях по одной схеме, может приводить к конфликтам в детско-

родительских отношениях. Это вызывает необходимость "подстраиваться" под 

новый этап возрастного развития ребенка по мере его роста. Таким родителям 

может казаться, что их дети стали хуже, упрямее, своевольнее, эгоистичнее, 

просто потому, что прежние методы в обращении с ними уже не годятся, а 

новые выработать сложно, это и вызывает у родителей напряжение, 

раздражение от необходимости перемен. 

4) Отношения со вторым родителем ребенка. Если что-то в ребенке 

напоминает того, кого хотелось бы стереть из памяти, кто нанес душевную 

рану, то естественно, что в этом случае, родитель совершенно иначе будет 

воспринимать те характеристики ребенка, которые он унаследовал от второго 

биологического родителя. К сожалению, описанное явление довольно часто 

лежит в основе недовольства ребенком разведенным родителем, однако 

взрослыми с трудом осознается истинная причина этого неприятия. В 

подобных ситуациях очень важно осознавать, что "перевоспитывая" ребенка, 

"борясь" с его недостатками, вы главным образом ведете незримую войну в 

отношениях с бывшим супругом (супругой), но делаете это на территории 

ребенка, который ничуть не виноват в том, что вы выбрали ему такого отца 

(или мать). 

5) Обстоятельства рождения ребенка. Если родители воспринимают своего 

ребенка как "болезненного", "хрупкого" или "беззащитного", то полезно 

вспомнить при каких обстоятельствах появился на свет их малыш. Нередко 



21 
 
страх потерять ребенка, приводящий к описанному искажению восприятия, 

появляется у родителей при наличии таких проблем, как долгое лечение 

бесплодия, тяжелые роды и их последствия, перенесение ребенком серьезного 

заболевания в раннем детстве, или же, напротив, нежеланность появления 

ребенка, несоответствие его пола ожидаемому или желаемому, осложнения в 

личной жизни с появлением малыша и т.п., могут приводить к 

эмоциональному отвержению ребенка. 

Конечно, перечисленные аспекты отнюдь не исчерпывают все 

разнообразие факторов, влияющих на отношение родителей к ребенку. Однако 

их достаточно для того, чтобы понять, как сложны эти отношения и из каких 

разных компонентов они складываются. 

Многие исследования посвящены вопросу детерминирования выбора 

родителем стиля отношения к ребенку. А.Я. Варга в качестве детерминант 

родительского отношения к ребенку наряду с клинико-психологическими 

особенностями ребенка, социкультурными и семейными традициями, 

этологическим фактором раннего контакта ребенка с матерью, особенностями 

общения взрослых членов семьи выделяет особенности личности родителя. 

Во многих описаниях родительского отношения и поведения скрыто или 

явно присутствуют указания на особенности личности родителя как на 

источник того или иного отношения, или обращения с ребенком. Так в работе 

А. Адлера гиперопекающее поведение связывается с тревожностью матери. 

Отдельно исследователями выделяется гиперопекающее поведение, 

связанное с чувством вины у родителей, т.е. гиперопека, порожденная виной. 

Некоторые исследователи считают, что разнообразие родительского 

поведения диктуется разнообразием потребностей и конфликтов личности. 

Общаясь с ребенком, родитель воспроизводит свой опыт переживаний раннего 

детства. В отношениях с детьми родители проигрывают свои собственные 

конфликты. 

Клинико–психологические особенности родителя так же влияют на 

специфику родительского отношения. Например, специфичность 
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депрессивных матерей описывает Г. Орвашел. Депрессивные матери по 

сравнению с нормальными с большим трудом устанавливают интерактивные 

взаимодействия с ребенком, не могут отделить свои потребности от 

потребностей ребенка. Как правило, родительское отношение людей, 

страдающих депрессией, отличается эмоциональным отвержением и суровым 

контролем с помощью провокации в ребенке чувства вины и стыда. 

Деструктивный стиль отношения к ребенку зачастую приводит к его 

невротизации. 

В свою очередь деструктивный стиль зависит, по мнению того же автора, 

от таких черт личности родителя как сензитивность и гиперсоциализация. Под 

сензитивностью подразумевается повышенная эмоциональная 

чувствительность, впечатлительность, ранимость, обидчивость, выраженная 

склонность все принимать "близко к сердцу", легко расстраиваться, а под 

гиперсоциализацией - заостренное чувство долга, обязательность, трудность 

компромиссов. 

Помимо этого, деструктивность в отношении к ребенку обусловлена 

отсутствием у родителя открытости, непосредственности и непринужденности 

в общении, что чаще всего имеет в своей основе имевшийся ранее 

психотравмирующий опыт межличностных отношений. 

В результате исследований, кроме вышеупомянутых данных, было 

выявлено, что «деструктивные» матери обладают следующими чертами 

личности: они сензитивны, склонны к подозрительности, недоверчивости. Им 

свойственно упрямство, ригидность мышления. Они образуют ситуативно 

обусловленные сверхценные идеи. У них обнаружены проблемы 

самоконтроля, трудности во взаимоотношениях с окружающими; наличие 

хронических межличностных конфликтов, понижение биотонуса, 

неустойчивые соматические жалобы, склонность к раздражительности и 

конфликтной переработке переживаний. У таких матерей отсутствует 

жизнерадостность, оптимизм, чувство внутренней удовлетворенности. Они 
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тревожны и неуверенны в себе. Для них характерна недостаточная 

эмоциональная отзывчивость. 

Такое сочетание черт характера осложняет отношения матерей с другими 

людьми, делает эти отношения излишне напряженными и конфликтными. В 

первую очередь это затрагивает сферу семейных и бытовых отношений, где у 

матери проявляется излишняя принципиальность и негибкость, неспособность 

пересмотреть свою позицию и пойти на уступки и компромиссы. 

Интересным является полученный автором факт высокой связи между 

тревожностью матери и ребенка. Фактически, мать выступает для ребенка 

главным источником тревоги. 

У «деструктивных» отцов отчетливые психопатологические изменения не 

прослеживаются. У них выделяются черты некоторой минорности, 

пассивности и мягкости характера, являющиеся следствием неполной семьи в 

детстве, недостаточной роли отца и замещающего влияния матери. Кроме 

этого, выражено беспокойство, неуверенность, чувство вины, консерватизм и 

морализирование. Оба супруга внутренне конфликтны, у них низкая степень 

самопринятия. 

Таким образом, анализ научных исследований позволяет сделать вывод о 

том, что существует связь между личностью родителя и его отношением к 

ребенку. Однако эмпирических данных о соотношении личностных черт 

родителей и стилей воспитания ребенка явно не достаточно. 

Влияние структуры семьи на формирование личности ребенка неразрывно 

связано с царящими в семье отношениями. Дисгармония семейных отношений 

дает ребенку образцы агрессивности, непостоянства, враждебности и 

асоциального поведения. 

Также в жизни каждого человека его родители играют одну из главных 

ролей. От отношения отца и матери к своему ребенку во многом зависит 

процесс формирования его личности. Мировоззрение, становление характера, 

нравственные основы, отношение к духовным и материальным ценностям в 

первую очередь воспитываются у детей родителями. А зависит этот процесс 
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во многом от того, как удовлетворяются в семье основные потребности 

ребенка, насколько правильно с точки зрения его развития и воспитания 

проявляются родительские позиции. 

Таким образом, существует ряд факторов, которые влияют на тип детско-

родительских отношений: особенности личности родителей и форм их 

поведения; психолого-педагогическая компетентность родителей и уровень их 

образования; эмоционально-нравственная атмосфера в семье; диапазон 

средств воспитательного воздействия; степень включенности ребенка в 

жизнедеятельность семьи. 

 

2.2. Методики диагностики детско-родительских отношений 

Для изучения особенностей детско-родительских отношений в семье, 

воспитывающих детей с нарушениями поведения используется много методик 

и они объемные по материалу, поэтому в данной работе мы представим три из 

них: 

1. «Опросник родительских отношений» Я.А.Варга и В.В.Столина   

Цель: выявление родительского отношения у лиц, обращающихся за 

психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними. 

Материал: для проведения исследования необходимо приготовить 20 

текстовых опросника. 

Опросник включает 61 вопрос, отражающий те или иные особенности 

родительских отношений.  

Инструкция: «Вам будут представлены утверждения, касающиеся Вашего 

родительского отношения. Если вы согласны с утверждением, рядом с его 

номером поставьте знак «+», если нет – знак «-». Над вопросами долго не 

думайте, правильных и неправильных ответов нет». 

Оценка проводится по пяти шкалам: 

1. Принятие – отвержение ребенка. Эта шкала выражает собой общее 

эмоционально-положительной (принятие) или эмоционально-отрицательной 

(отвержение) отношение к ребенку. 
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2. Коопераци. Эта шкала отражает стремление взрослых к сотрудничеству 

с ребенком, проявление заинтересованности и участия в его делах. 

3. Симбиоз. Вопросы данной шкалы ориентированы на выяснение того, 

стремится ли взрослый к единению с ребенком или, напротив, старается 

сохранить между ребенком и собой симбиотическую дистанцию. 

4. Контроль. Данная шкала характеризует степень контроля взрослым 

поведения ребенка, выраженность авторитаризма или демократизма в 

отношениях с ним. 

5. Отношение к неудачам ребенка. Эта шкала показывает, как взрослые 

относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам 

и неудачам. 

Родителю предлагают прочитать утверждение и, если он с ним согласен, 

поставить знак «+», если не согласен — знак «-». При обработке опросника 

«+» оценивается в 1 балл, «-» — 0 баллов. 

По каждой из шкал родительских отношений подсчитывается количество 

баллов: «+» — 1 балл, «-» — 0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о 

значительной выраженности данного вида родительских отношений, а низкие 

баллы — о том, что они сравнительно слабо развиты. 

Принятие — отвержение ребенка, номера утверждений: 3, 6, 8, 10,12, 14, 

15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40,42,43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 

55, 56, 60. 

Кооперация, номера утверждений: 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36. 

Симбиоз, номера утверждений: 1, 4, 7, 28, 32, 41, 58. 

Контроль, номера утверждений: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

Отношение к неудачам ребенка, номера утверждений: 5, 9, 11, 13, 17, 22, 

54, 61. 

Интерпретация полученных данных: 

1. Высокие баллы по шкале «принятие— отвержение» - от 24 до 32 — 

говорят о том, что у родителя имеется выраженное положительное отношение 

к ребенку. Взрослый принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и 
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признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, 

проводит с ним достаточно много времени и не жалеет об этом. 

Низкие баллы по шкале «принятие — отвержение» — от 0 до 8 - 

говорят о том, что взрослый испытывает по отношению к ребенку в основном 

только отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда 

ненависть. Такой родитель считает своего ребенка неудачником, не верит в 

его будущее, низко оценивает его способности и нередко своим отношением 

подавляет ребенка. 

2. Высокие баллы по шкале «кооперация» — 7-8 баллов - являются 

признаком того, что родитель заинтересован в делах и планах ребенка, 

старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель высоко 

оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает 

чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и самостоятельность 

ребенка, старается быть с ним на равных. Родитель доверяет ребенку, 

старается встать на его точку зрения в спорных вопросах. 

Низкие баллы по шкале «кооперация» — 0-2 балла — свидетельствуют 

о противоположном отношении: взрослого мало интересуют занятия и 

увлечения ребенка, он не придает им большого значения, не испытывает 

удовольствия от совместной деятельности с ребенком и общения с ним. 

Способности ребенка оценивает низко. 

3. Высокие баллы по шкале «симбиоз» — 6-7 баллов — позволяют 

сделать вывод о том, что родитель ощущает себя с ребенком единым целым, 

стремится удовлетворить все его потребности, оградить от трудностей и 

неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, 

представляя его маленьким и беззащитным. Тревога родителя повышается, 

когда ребенок отдаляется от него волею обстоятельств, по своей воле такие 

родители не предоставляют ребенку самостоятельности никогда. 

Низкие баллы по шкале «симбиоз» — 0-2 балла — являются признаком 

того, что взрослый, напротив, устанавливает психологическую дистанцию 

между собой и ребенком, мало заботится о нем. 
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4. Высокие баллы по шкале «контроль» — 6-7 баллов — показывают, 

что в родительском отношении отчетливо просматривается авторитаризм. 

Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Он 

старается навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его 

точку зрения. За своеволие ребенка строго наказывают. Родитель пристально 

следит за достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, 

привычками, мыслями, чувствами. 

Низкие баллы по шкале «контроль» — 0-2 балла — напротив, 

свидетельствуют о том, что контроль практически отсутствует. 

5. Высокие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка» — 7-8 

баллов — являются признаком того, что родитель воспринимает ребенка 

младшим по сравнению с его реальным возрастом; стремится 

инфантилизировать ребенка, приписывая ему личную и социальную 

несостоятельность. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся 

родителю детскими и несерьезными. Ребенок представляется 

неприспособленным, неуспешным, открытым для дурных влияний — 

«маленьким неудачником». Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на 

его неуспешность и неумелость, поэтому родитель старается оградить ребенка 

от трудностей жизни и строго контролировать его действия. 

Низкие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка» -0-2 балла — 

свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает случайными и 

верит в него. 

Своеобразное сочетание этих тенденций определяет особенности 

родительских отношений и стиль воспитания в конкретной семье. 

Вопросы в Приложении 1. 

 

2. Проективная методика «Рисунок семьи»  

Цель: выявление особенностей внутрисемейных отношений в восприятии 

ребёнка. 
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Перед началом рисования проводится опрос, психологическая разминка, 

цель которой - добиться спонтанности (раскованности) обследуемого.  

После разминки проговаривается инструкция: «Нарисуй свою семью». 

При этом не рекомендуется объяснять, что означает слово «семья», а если 

возникают вопросы «Что нарисовать?», следует, лишь повторить инструкцию. 

Рекомендуемое время индивидуального обследования - 30 минут. 

Для выполнения теста ребёнку дается стандартный лист белой бумаги, 

карандаши, ластик. Тест состоит из двух частей: рисование своей семьи и 

беседы после рисования. Во время рисования следует записывать все 

спонтанные высказывания ребёнка, отмечать его мимику, жесты, а также 

фиксировать последовательность рисования. Кроме этого следует отмечать в 

протоколе: 

последовательность рисования деталей; 

паузы более 15 секунд; 

стирание деталей; 

эмоциональные реакции и их связь с содержанием рисунка; 

спонтанные комментарии обследуемого. 

После того, как рисунок закончен, с ребёнком проводится беседа по 

следующей схеме: 

.Скажи, кто тут нарисован? 

.Где они находятся? 

.Что они делают? 

.Кто это придумал? 

.Весело им или скучно? Почему? 

.Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 

.Кто из них самый несчастный? Почему? 

Последние два вопроса призваны вызвать ребёнка на открытое обсуждение 

чувств. Если он не отвечает на них или отвечает формально, не следует 

настаивать на явном ответе. 

Интерпретация делится на три части: 
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1. анализ структуры рисунка;  

2. анализ особенностей графических презентаций членов семьи;  

3. анализ процесса рисования. 

Интерпретация в Приложении 2. 

 

3. «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис (АСВ) 

Опросник для родителей в двух вариантах – детском и подростковом, 

предназначен для анализа семейного воспитания и причин его нарушения. 

Нарушение процесса воспитания в семье 

Рассмотрим особенности воспитания, учет которых наиболее важен при 

изучении этиологии непсихотических патологических нарушений поведения и 

отклонения личности детей и подростков.  

1. Уровень протекции в процессе воспитания 

Сколько сил, внимания, времени уделяют родители при воспитании 

ребенка. Наблюдаются два уровня протекции: гиперпротекция и 

гипопротекция.  

Гиперпротекция (шкала Г+).  

Гипопротекция (шкала Г-).  

2. Степень удовлетворения потребностей ребенка 

В какой мере деятельность родителей нацелена на удовлетворение 

потребностей ребенка как материально-бытовых (в питании, одежде, 

предметах развлечения), так и духовных – прежде всего в общении с 

родителями, в их любви и внимании. Данная черта семейного воспитания 

характеризует степень удовлетворения его потребностей. Так называемое 

"спартанское воспитание" является примером высокого уровня протекции, 

поскольку родитель много занимается воспитанием, и низкого уровня 

удовлетворения потребностей ребенка. В степени удовлетворения 

потребностей возможны два отклонения:  

Потворствование (шкала У+).  
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Игнорирование потребностей ребенка (шкала У–). Характеризуется 

недостаточным стремлением родителя к удовлетворению потребностей 

ребенка. Чаще страдают при этом духовные потребности, особенно 

потребность в эмоциональном контакте, общении с родителем. 

3. Количество и качество требований к ребенку в семье 

Требования к ребенку – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Они 

выступают, во-первых, в виде обязанностей ребенка, т.е. в тех заданиях, 

которые он выполняет – учеба, уход за собой, участие в организации быта, 

помощь другим членам семьи. Во-вторых, это требования-запреты, 

устанавливающие, чего ребенок не должен делать. Наконец, невыполнение 

требований ребенком, может повлечь применение санкций со стороны 

родителей от мягкого осуждения до суровых наказаний.  

Формы нарушений системы требований к ребенку различны, поэтому 

высказывания родителей, отражающие их, представлены в целом ряде шкал: 

Т+, Т-; 3+, 3-; С+,С-.  

Чрезмерность требований-обязанностей (шкала Т+). Именно это 

качество лежит в основе типа негармоничного воспитания "повышенная 

моральная ответственность". Требования к ребенку в этом случае очень 

велики, непомерны, не соответствуют его возможностям и не только не 

содействуют полноценному развитию его личности, но напротив, 

представляют риск психотравматизации.  

Недостаточность требований-обязанностей ребенка (шкала Т-). В этом 

случае ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье. Данная 

особенность воспитания проявляется в высказываниях родителей о том, как 

трудно привлечь ребенка к какому-либо делу по дому.  

Требования-запреты, т.е. указания на то, что ребенку нельзя делать, 

определяют, прежде всего, степень самостоятельности его, возможность 

самому выбирать способ поведения. И здесь возможны две степени 

отклонения: чрезмерность и недостаточность требований-запретов.  



31 
 
Чрезмерность требований-запретов (шкала З+). Такой подход может 

лежать в основе типа негармонического воспитания "доминирующая 

гиперпротекция". В этой ситуации ребенку "все нельзя".  

Недостаточность требований-запретов к ребенку (шкала З–). В этом 

случае ребенку "все можно".  

Строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком (шкалы 

С+ и С-).  

Чрезмерность санкций (тип воспитания "жестокое обращение") . (см. 

шкалу С+).  

Минимальность санкций (шкала С-). Эти родители предпочитают 

обходиться либо вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко. Они 

уповают на поощрения, сомневаются в результативности любых наказаний. 

4. Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н). 

Под таким воспитанием понимается резкая смена стиля приемов, 

представляющих собой переход от очень строгого к либеральному и затем, 

наоборот, переход от значительного внимания к ребенку к эмоциональному 

отвержению его родителями.  

Неустойчивость стиля воспитания, по мнению К. Леонгарда, содействует 

формированию таких черт характера как упрямство, склонность 

противостоять любому авторитету, и является нередкой ситуацией в семьях 

детей и подростков с отклонениями характера.  

Сочетание различных отклонений в воспитании. Возможно достаточно 

большое количество сочетаний перечисленных черт семейного воспитания. 

Однако особенно важное значение с точки зрения анализа причин отклонения 

характера, а также возникновения непсихотических психогенных нарушений 

поведения, неврозов и неврозоподобных состояний имеют следующие 

устойчивые сочетания (таблица 1 в Приложении 3).  

Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в шкалах 

Г+, У+, при Т-, 3-, С-).  

Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±).  
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Повышенная моральная ответственность (Г+, У-, Т+). Этот тип 

воспитания характеризуется сочетанием высоких требований к ребенку с 

пониженным вниманием к его потребностям. Стимулирует развитие черт 

тревожно-мнительной (психастенической) акцентуации личности. 

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, 3±, С±). В крайнем варианте – это 

воспитание по типу "Золушки".  

При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т± 3±, С+) на 

первый план выходит эмоциональное отвержение, проявляющееся 

наказаниями в форме избиений и истязаний, лишением удовольствий, 

неудовлетворением их потребностей.  

Гипопротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, 3-, С±).  

5. Психологические причины отклонений в семейном воспитании 

- Отклонения личности самих родителей. 

- Психологические (личностные) проблемы родителей, решаемые за 

счет ребенка: 

Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ). Обусловливаемое 

нарушение воспитания - повышенная протекция (потворствующая или 

доминирующая).  

Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК). 

Обусловливаемое нарушение воспитания – потворствующая гиперпротекция. 

Воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН). Обусловливаемое 

нарушение воспитания – потворствующая гиперпротекция, либо просто 

пониженный уровень требований. 

Фобия утраты ребенка (шкала ФУ). Обусловливаемое нарушение 

воспитания - потворствующая или доминирующая гиперпротекция. 

Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ). Обусловливаемые 

нарушения воспитания - гипопротекция, эмоциональное отвержение, жестокое 

обращение.  
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Проекция на ребенка (подростка) собственных нежелаемых качеств 

(шкала ПНК). Обусловливаемые нарушения воспитания - эмоциональное 

отвержение, жестокое обращение.  

Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (шкала 

ВК). Обусловливаемые нарушения воспитания - противоречивый тип 

воспитания - соединение потворствующей гиперпротекции одного родителя с 

отвержением либо доминирующей гиперпротекцией другого.  

Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в зависимости 

от его (ребенка) пола. Шкала предпочтения мужских качеств - ПМК и шкала 

предпочтения женских качеств - ПЖК. Обусловливаемые нарушения 

воспитания – потворствующая гипепротекция, эмоциональное отвержение.  

Правила пользования опросником АСВ 

Перед тем, как родитель начинает заполнять опросник, необходимо создать 

атмосферу доверительного психологического контакта между ним и лицом, 

проводящим исследование. Родитель должен быть заинтересован в 

правдивости собственных ответов. Каждый опрашиваемый получает текст 

опросника и бланк регистрации ответов. Проводящий исследования 

зачитывает находящуюся в начале опросника инструкцию, убеждается, что 

опрашиваемые ее правильно поняли. В процессе заполнения 

инструктирование или пояснения не допускаются. 

Обработка результатов проводится следующим образом. На бланке 

регистрации ответов номера этих ответов расположены так, что номера, 

относящиеся к одной шкале, расположены в одной строке. Это дает 

возможность быстрого подсчета баллов по каждой шкале. Для этого нужно 

подсчитать число обведенных номеров. За вертикальной чертой на бланке 

регистрации ответов указано диагностическое значение (ДЗ) для каждой 

шкалы. Если число баллов достигает или превышает ДЗ, то у обследуемого 

родителя диагностируется тот или иной тип воспитания. Буквы за 

вертикальной чертой – это применяемые в данных методических 

рекомендациях сокращенные названия шкал. Названия некоторых шкал 
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подчеркнуты. Это значит, что к результату по горизонтальной строке 

(набранному числу баллов) надо прибавить результат по дополнительной 

шкале, находящейся в нижней части бланка, под горизонтальной чертой и 

обозначенной теми же буквами, что и основная.  

При наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо обратиться к 

таблице 1 для установления типа негармоничного семейного воспитания. 

Инструкция: «Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник 

содержит утверждения о воспитании детей. Утверждения пронумерованы. 

Такие же номера есть в "Бланке для ответов". Читайте по очереди 

утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то на "Бланке для 

ответов" обведите кружком номер утверждения. Если Вы в общем не согласны 

– зачеркните этот же номер в бланке. Если очень трудно выбрать, то поставьте 

на номере вопросительный знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не 

больше 5. В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. 

Отвечайте так, как Вы сами думаете. Этим Вы поможете психологу в работе с 

Вами. На утверждения, номера которых выделены в опроснике курсивом, 

отцы могут не отвечать». 

Опросник состоит из 130 вопросов. 

Бланк ответов и вопросы в Приложении 3. 
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Заключение 

Существенное влияние на формирование личности ребенка оказывает 

стиль организации жизни, преобладающий в семье. 

Семья создает для ребенка определенные модели социального поведения. 

Оценивая то, что происходит в обществе, ребенок опирается, прежде всего, на 

опыт своего общения с близкими родственниками. В дальнейшем он будет 

организовывать свое взаимодействие с другими людьми, в значительной 

степени используя модели семейных коммуникаций. 

В данной работе рассмотрены некоторые типы взаимоотношений 

родителей и детей: гипопротекция, гиперпротекция, противоречивое 

воспитание, гиперсоциализирующее воспитание, жесткое обращение с 

ребенком. Все эти взаимоотношения относятся к дисгармоничному типу 

отношений.  

Так же существует ряд факторов, которые влияют на тип детско-

родительских отношений: особенности личности родителей и форм их 

поведения; психолого-педагогическая компетентность родителей и уровень их 

образования; эмоционально-нравственная атмосфера в семье; диапазон 

средств воспитательного воздействия; степень включенности ребенка в 

жизнедеятельность семьи. 

Мы видим важность именно семьи среди всего окружающего мира 

ребенка. Поскольку именно в семье, в детском возрасте происходит 

закладывание личности. Семья является начальной структурной единицей 

общества, в которой ребенок живет и воспитывается. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что у детей с нарушениями 

поведения имеются особенности детско-родительских отношений в семье, 

которые проявляются в самом детском опыте родителей, их отношениях 

между собой, реализации своих потребностей, личностных особенностей и 

обстоятельствах рождения ребенка, нашла свое подтверждение.  
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Приложение 1 

«Опросник родительских отношений» Я.А.Варга и В.В.Столина 

Текст опросника 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок. 

3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 

нормы. 

4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют. 5. Я испытываю к ребенку чувство 

симпатии. 

6. Я уважаю своего ребенка. 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8. Мой ребенок часто мне неприятен. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 

10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему 

пользу. 

11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду. 

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком. 

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают 

осуждения. 

15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего 

возраста выглядит недостаточно развитым. 

16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне. 

17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое. 

18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам. 

19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из 

него вырастет хороший человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 

21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка. 
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22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное. 

23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни. 

24. Когда в компаниях говорят о детях, мне становится стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как другие дети. 

25. Я жалею своего ребенка. 

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся 

мне воспитаннее и разумнее, чем мой ребенок. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю то время, когда он был еще совсем маленьким. 

29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к 

ребенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не 

удалось в жизни. 

31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами 

приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважением, как к личности. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка. 

33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка. 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-

своему прав. 

36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться. 

37. Я всегда считаюсь с ребенком. 

38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку. 

39. Основная причина капризов моего ребенка — это эгоизм, лень и 

упрямство. 

40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально 

отдохнуть. 

41. Самое главное— чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное 

детство. 
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42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 

43. Я разделяю увлечения моего ребенка. 

44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя. 

45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны. 

46. Мой ребенок часто меня раздражает. 

47. Воспитание ребенка — это сплошная нервотрепка. 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 

49. Я не доверяю своему ребенку. 

50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей. 

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка. 

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 

53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю. 

54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если 

он это делает, то обязательно получается не так, как нужно. 

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 

58. Я восхищаюсь своим ребенком. 

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю 

этого от него. 

61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его родителя 
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Приложение 2 

Проективная методика «Рисунок семьи» 

Интерпретация: 

1. Анализ структуры рисунка. 

Ожидается, что ребенок, переживающий эмоциональное благополучие в 

семье, будет рисовать полную семью. Искажение реального состава семьи 

заслуживает самого пристального внимания, так как за этим почти всегда 

стоит эмоциональный конфликт, недовольство семейной ситуацией. Крайние 

варианты представляют собой рисунки, в которых: а) вообще не изображены 

люди; б) изображены только не связанные с семьей люди. Такое защитное 

избегание задания встречается у детей достаточно редко. За такими реакциями 

чаще всего кроются: 

а) травматические переживания, связанные с семьей; 

б) чувство отверженности, покинутости (поэтому такие рисунки 

относительно часты у детей, недавно пришедших в интернат из семей); 

в) аутизм; 

г) чувство небезопасности, большой уровень тревожности; 

д) плохой контакт психолога с исследуемым ребенком. 

Например, дети уменьшают состав семьи, «забывая» нарисовать тех 

членов семьи, которые им менее эмоционально привлекательны, с которыми 

сложились конфликтные отношения. Не рисуя их, ребенок как бы разряжает 

неприемлемую эмоциональную атмосферу в семье, избегает негативных 

эмоций, связанных с определенными людьми. Наиболее часто в рисунке 

отсутствуют братья или сестры, что связано с наблюдаемыми в семьях 

ситуациями конкуренции. Ребенок таким способом в символической ситуации 

«монополизирует» любовь и внимание родителей.  

Ответы на вопрос, почему не нарисован тот или иной член семьи, бывают, 

чаще всего, защитными: «Не нарисовал потому, что не осталось места»; «Он 

пошел гулять» и т. д. Но иногда на указанный вопрос дети дают и более 
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эмоционально насыщенные реакции: «Не хотел - он дерется»; «Не хочу, чтобы 

он с нами жил», и т. п. 

В некоторых случаях вместо реальных членов семьи ребенок рисует 

маленьких зверушек, птиц. Психологу всегда следует уточнить, с кем ребенок 

их идентифицирует (наиболее часто так рисуют братьев или сестер, чье 

влияние в семье ребенок стремится уменьшить).  

Большой интерес представляют те рисунки, в которых ребенок не рисует 

себя или вместо семьи рисует только себя. В обоих случаях рисующий не 

включает себя в состав семьи, что свидетельствует об отсутствии чувства 

общности. Отсутствие на рисунке его автора более характерно для детей, 

чувствующих отвержение. Презентация в рисунке только самого себя может 

указывать на различное психическое содержание в зависимости от контекста 

других характеристик рисунка. Если указанной презентации свойственна еще 

и позитивная концентрация на рисовании самого себя (большое количество 

деталей тела, цветов, декорирование одежды, большая величина фигуры), то 

это наряду с несформированным чувством общности указывает и на 

определенную эгоцентричность, истероидные черты характера. Если же 

рисунок самого себя характеризует маленькая величина, схематичность, если 

в рисунке другими деталями и цветовой гаммой создан негативный 

эмоциональный фон, то можно предполагать присутствие чувства 

отверженности, покинутости, иногда - аутистических тенденций. 

Информативным является и увеличение состава семьи. Как правило, это 

связано с неудовлетворенными психологическими потребностями в семье. 

Примерами могут служить рисунки единственных в семье детей - они 

относительно чаще включают в рисунок семьи посторонних людей. 

Выражением потребности в равноправных, кооперативных связях является 

рисунок ребенка, в котором дополнительно к членам семьи нарисован ребенок 

того же возраста (двоюродный брат, дочь соседа и т. п.).  

Нарисованные дополнительно к родителям (или вместо них), не связанные 

с семьей взрослые указывают на восприятие неинтегративности семьи, на 
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поиск человека, способного удовлетворить потребность ребенка в близких 

эмоциональных контактах. В некоторых случаях - на символическое 

разрушение целостности семьи, месть родителям вследствие ощущения 

отверженности, ненужности. 

Расположение членов семьи на рисунке указывает на некоторые 

психологические особенности взаимоотношений в семье. Сам анализ 

расположения по своему содержанию созвучен с проксемической оценкой 

группы людей, с той разницей, что рисунок - это символическая ситуация, 

создание и структура которой зависят только от одного человека - автора 

рисунка. Это обстоятельство делает необходимым (как и при других аспектах 

анализа) различать, что отражает рисунок: субъективно реальное 

(воспринимаемое), желаемое или то, чего ребенок боится, избегает. 

Сплоченность семьи, рисование членов семьи с соединенными руками, 

объединенность их в общей деятельности являются индикаторами 

психологического благополучия, восприятия интегративности семьи, 

включенности в семью. Рисунки с противоположными характеристиками 

(разобщенностью членов семьи) могут указывать на низкий уровень 

эмоциональных связей. Осторожности в интерпретации требуют те случаи, 

когда близкое расположение фигур обусловлено замыслом поместить членов 

семьи в ограниченное пространство (лодку, маленький домик и т. п.). Тут 

близкое расположение может, наоборот, говорить о попытке ребенка 

объединить, сплотить семью (для этой цели ребенок прибегает к внешним 

обстоятельствам, так как чувствует тщетность такой попытки). 

Психологически интереснее те рисунки, на которых часть семьи 

расположена в одной группе, а один или несколько членов семьи - отдаленно. 

Если отдаленно ребенок рисует себя, это указывает на чувство 

невключенности, отчужденности. В случае отделения другого члена семьи 

можно предполагать негативное отношение ребенка к нему, иногда - наличие 

угрозы, исходящей от него. Часты случаи, когда такая презентация связана с 

реальным отчуждением члена семьи, с малой его значимостью для ребенка. 
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2. Анализ особенностей графических презентаций отдельных членов 

семьи. 

Данный вид анализа может дать информацию большого диапазона: об 

эмоциональном отношении ребенка к отдельному члену семьи, о том, как 

ребенок его воспринимает, об «Я-образе» ребенка, его половой 

идентификации и т. д. 

При оценке эмоционального отношения ребенка к членам семьи следует 

обращать внимание на следующие элементы графических презентаций: 

1) количество деталей тела. Присутствуют ли: голова, волосы, уши, глаза, 

зрачки, ресницы, брови, нос, щеки, рот, шея, плечи, руки, ладони, пальцы, 

ноги, ступни; 

2) декорирование (детали одежды и украшения): шапка, воротник, галстук, 

банты, карманы, ремень, пуговицы, элементы прически, сложность одежды, 

украшения, узоры на одежде и т. п.; 

3) количество использованных цветов. 

Как правило, хорошие эмоциональные отношения с человеком 

сопровождаются позитивной концентрацией на его рисовании, что в 

результате отражается в большем количестве деталей тела, декорировании, 

использовании разнообразных цветов. И наоборот, негативное отношение к 

человеку ведет к большей схематичности, неоконченности его графической 

презентации. Иногда пропуск в рисунке существенных частей тела (головы, 

рук, ног) может указывать, наряду с негативным отношением к нему, на 

агрессивные побуждения относительно этого человека. 

О восприятии других членов семьи и «Я-образе» автора рисунка можно 

судить на основе сравнения размеров фигур, особенностей презентации 

отдельных частей тела и всей фигуры в целом. 

Дети самыми большими по величине рисуют отца или мать, что 

соответствует реальности. Однако иногда соотношение размеров 

нарисованных фигур явно не соответствует реальному соотношению величин 

членов семьи - семилетний ребенок может быть нарисован выше и шире своих 
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родителей. Это объясняется тем, что для ребенка размер фигуры является 

средством, при помощи которого он выражает силу, превосходство, 

значимость, доминирование. Некоторые дети самыми большими или равными 

по величине с родителями рисуют себя.  

Значительно меньшими, чем других членов семьи, себя рисуют, дети: а) 

ощущающие свою незначительность, ненужность и т. п: б) требующие опеки, 

заботы со стороны родителей.  

Информативным может быть и абсолютный размер фигур. Большие, 

занимающие весь лист фигуры рисуют импульсивные, уверенные в себе, 

склонные к доминированию дети. Очень маленькие фигуры связаны с 

тревожностью, чувством небезопасности. 

Следует обращать внимание и на рисование отдельных частей тела членов 

семьи. Дело в том, что отдельные части тела связаны с определенными 

сферами активности, являются средствами общения, контроля, передвижения 

и т. д. Особенности их презентации могут указывать на определенное, 

связанное с ними чувственное содержание.  

Руки являются основными средствами воздействия на мир, физического 

контроля поведения других людей. Если ребенок рисует себя с поднятыми 

вверх руками, с длинными пальцами, то это часто связано с его агрессивными 

желаниями. Иногда такие рисунки рисуют и внешне спокойные, покладистые 

дети. Можно предполагать, что ребенок чувствует враждебность по 

отношению к окружающим, но его агрессивные побуждения подавлены. Такое 

рисование себя также может указывать на стремление ребенка 

компенсировать свою слабость, на желание быть сильным, властвовать над 

другими. Эта интерпретация более достоверна тогда, когда ребенок в 

дополнение к «агрессивным» рукам еще рисует и широкие плечи или другие 

символы мужественности и силы. Иногда ребенок рисует всех членов семьи с 

руками, но «забывает» нарисовать их себе. Если при этом ребенок рисует себя 

еще и непропорционально маленьким, то это может быть связано с чувством 

бессилия, собственной незначительности в семье, с ощущением, что 
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окружающие подавляют его активность, чрезмерно его контролируют. 

Интересны рисунки, в которых один из членов семьи нарисован с длинными 

руками и очень большими пальцами. Чаще всего это указывает на восприятие 

ребенком пунитивности, агрессивности этого члена семьи. То же значение 

может иметь и презентация члена семьи вообще без рук - таким образом, 

ребенок символическими средствами ограничивает его активность. 

Голова - центр локализации интеллектуальной и перцептивной 

деятельности; лицо - самая важная часть тела в процессе общения. Уже дети 3 

лет обязательно рисуют голову, некоторые части тела. Если дети старше пяти 

лет (нормального интеллекта) в рисунке пропускают части лица (глаза, рот), 

это может указывать на серьезные нарушения в сфере общения, 

отгороженность, аутизм. Если при рисовании других членов семьи автор 

рисунка пропускает голову, черты лица или штрихует все лицо, то это часто 

связано с конфликтными отношениями с данным членом семьи, враждебным 

отношением к нему. 

Выражение лиц нарисованных людей также может быть индикатором 

чувств ребенка к ним. Однако если дети склонны рисовать улыбающихся 

людей, это своеобразный штамп в их рисунках, но это вовсе не означает, что 

дети так воспринимают окружающих. Для интерпретации рисунка семьи 

выражения лиц значимы только в тех случаях, когда они отличаются друг от 

друга. В этом случае можно полагать, что ребенок сознательно или 

бессознательно использует выражение лица как средство, характеризующее 

человека.  

Девочки уделяют внимание рисованию лица больше, чем мальчики, 

изображают больше деталей. Они замечают, что их матери много времени 

уделяют уходу за лицом, косметике и сами постепенно усваивают ценности 

взрослых женщин. Поэтому концентрация на рисовании лица может указывать 

на хорошую половую идентификацию девочки. В рисунках мальчиков этот 

момент может быть связан с озабоченностью своей физической красотой, 
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стремлением компенсировать свои физические недостатки, формированием 

стереотипов женского поведения. 

Презентация зубов и выделение рта наиболее часто встречаются у детей, 

склонных к оральной агрессии. Если ребенок так рисует не себя, а другого 

члена семьи, то это связано с чувством страха, воспринимаемой ребенком 

враждебности этого человека. 

3. Анализ процесса рисования. 

При анализе процесса рисования следует обращать внимание на: 

а) последовательность рисования членов семьи; 

б) последовательность рисования деталей; 

в) стирание; 

г) возвращение к уже нарисованным объектам, деталям, фигурам; 

д) паузы; 

е) спонтанные комментарии. 

За динамическими характеристиками рисования кроются изменения 

мысли, актуализация чувств, напряжения, конфликты. Анализ процесса 

рисования требует творческого использования всего практического опыта 

психолога, его интуиции. Несмотря на большой уровень неопределенности, 

как раз эта часть интерпретации полученных результатов часто дает наиболее 

содержательную, глубокую, значимую информацию. 

Зачастую дети первой рисуют мать, потом себя, отца, братьев и сестер. Как 

при рассказе ребенок начинает с главного, так и в рисунке первым изображает 

наиболее значимого, главного или наиболее эмоционально близкого человека. 

Такое частотное распределение обусловлено тем, что в нашей стране мать 

часто является ядром семьи, выполняет наиболее важные функции в семье, 

больше времени бывает с детьми, больше, чем другие, уделяет им внимания. 

То, что дети первыми часто рисуют себя связано с их эгоцентризмом как 

возрастной характеристикой. Последовательность рисования более 

информативна в тех случаях, когда ребенок в первую очередь рисует не себя и 
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не мать, а другого члена семьи. Чаще всего это наиболее значимое лицо для 

ребенка или человек, к которому он привязан. 

Последовательность рисования членов семьи может быть более 

достоверно интерпретирована в контексте анализа особенностей графической 

презентации фигур. Если нарисованная первой фигура является самой 

большой, но нарисована схематично, не декорирована, то такая презентация 

указывает на воспринимаемую ребенком значимость этого лица, силу, 

доминирование в семье, но не указывает на положительные чувства ребенка в 

его отношении к этой фигуре. Однако если появившаяся первой фигура 

нарисована тщательно, декорирована, то можно думать, что это наиболее 

любимый ребенком член семьи, которого ребенок выделяет и на которого 

хочет быть похож. 

Как правило, дети, получив задание нарисовать семью, начинают рисовать 

членов семьи. Однако некоторые дети сперва рисуют различные объекты, 

линию основания, солнце, мебель и т. д. и лишь в последнюю очередь 

приступают к изображению людей. Есть основание считать, что такая 

последовательность выполнения объектов рисунка является своеобразной 

защитной реакцией. 
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Приложение 3 

«Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис  

Таблица 1  

Диагностика типов негармоничного семейного воспитания 

Тип воспитания 

Выраженность черт воспитательного процесса 

Уровень 

протекции 

Полнота 

удовлетворения 

потребностей 

Степень 

предъявления 

требований 

Степе

нь 

запретов 

Строго

сть 

санкций 

П 

(Г+,Г-) 
У Т 3 С 

Потворствующая 

гиперпротекция 
+ + - - - 

Доминирующая 

гиперпротекция 
+ ± ± + + 

Повышенная 

моральная 

ответственность 

+ - + ± ± 

Эмоциональное 

отвержение 
- - ± ± ± 

Жестокое 

обращение 
- - ± ± + 

Гипопротекция - - - - ± 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

+ означает чрезмерную выраженность соответствующей черты воспитания;  

– недостаточную выраженность;  

± означает, что при данном типе воспитания возможны как чрезмерность, так 

и недостаточность или невыраженность. 

Бланк ответов 

Бланк для ответов ДЗ (*) 

1 21 41 61 81 Г+ 7 
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2 22 42 62 82 Г– 8 

3 23 43 63 83 У+ 8 

4 24 44 64 84 У– 4 

5 25 45 65 85 Т+ 4 

6 26 46 66 86 Т– 4 

7 27 47 67 87 З+ 4 

8 28 48 68 88 З– 3 

9 29 49 69 89 С+ 4 

10 30 50 70 90 С– 4 

11 31 51 71 91 Н 5 

12 32 52 72 92 РРЧ 6 

13 33 53 73 93 ПДК 4 

14 34 54 74 94 ВН 5 

15 35 55 75 95 ФУ 6 

16 36 56 76 96 НРЧ 7 

17 37 57 77 97 ПНК 4 

18 38 58 78 98 ВК 4 

19 39 59 79 99 ПЖК 4 

20 40 60 80 100 ПМК 4 

101 107 113 119 125 Г+ 
 

102 108 114 120 126 Г– 
 

103 109 115 121 127 У+ 
 

104 110 116 122 128 РРЧ 
 

105 111 117 123 129 ФУ 
 

106 112 118 124 130 НРЧ 
 

Ф.И.О. 

___________________________________________________________________ 

Фамилия и имя сына (дочери)_________________________________________ 

Сколько ему (ей) лет_________________________________________________ 

Кто заполнял (отец, мать, другой воспитатель)___________________________ 

* – эта часть бланка испытуемым не показывается 

Вопросы опросника: 
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1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).  

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) – 

пообщаться, поиграть.  

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не 

разрешают многие другие родители.  

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, 

чтобы догадался сам (сама).  

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей – в уходе за собой, 

поддержании порядка, чем большинство детей его возраста.  

6. Моего ребенка очень трудно заставить что-нибудь сделать, чего он не 

любит.  

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их 

родители.  

8. Мой сын (дочь) легко нарушает запреты.  

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй 

безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка.  

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь).  

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) 

то, за что в другое время наказал бы.  

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга.  

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие.  

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает 

чувство, то я поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно.  

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали.  

16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело.  

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят меня 

из себя.  

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой(я) 

муж (жена) не мешал бы мне.  

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.  
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20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.  

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни.  

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок.  

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она не стоила.  

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один 

раз объяснить ему (ей).  

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) 

присматривать за младшим братом (сестрой).  

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-

нибудь, а потом плюну и сделаю сам(а).  

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали 

их слабости и недостатки.  

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть.  

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их.  

30. Я очень редко ругаю сына (дочь).  

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда 

мы очень строги, а иногда все разрешаем.  

32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом.  

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится 

взрослым.  

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше всего 

сделать так, как он хочет.  

35. Мой ребенок растет слабым и болезненным.  

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо 

большего.  

37. У моего сына (дочери) есть недостатки, которые не исправляются, хотя 

я упорно с ними борюсь.  

38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж 

(жена) тут же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать 

его (ее).  
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39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины.  

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины.  

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени.  

42. Мне много раз пришлось пропустить родительское собрание.  

43. Стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем другие 

дети.  

44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать.  

45. Мне часто приходилось давать моему сыну (дочери) трудные для его 

(ее) возраста поручения.  

46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки.  

47. Главное, чему родители могут научить своих детей – это слушаться.  

48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть.  

49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него.  

50. По характеру я – мягкий человек.  

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он(а) старается 

выбрать момент, когда я в хорошем настроении.  

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я 

буду ему (ей) не нужна, у меня портится настроение.  

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело.  

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не 

умеют к нему подойти.  

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).  

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше.  

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не 

исчезают, несмотря на все меры.  

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа.  

59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина.  

60. Женщина хуже умеет понять чувства другого человека, чем мужчина.  

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и 

приходится отказываться.  
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62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, 

вызывают у меня раздражение.  

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя.  

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, чего ему 

(ей) больше надо.  

65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его 

(ее) товарищей.  

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей), хочется, а не то, что 

надо.  

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей.  

68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю.  

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к 

своим детям.  

70. От наказаний мало проку.  

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни 

балуют, другие, наоборот, – очень строги.  

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил никого, кроме меня.  

73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому не хотел(а) бы, чтобы он(а) 

слишком быстро взрослел(а).  

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью).  

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей) 

многое позволять.  

76. Воспитание детей – тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а 

взамен не получаешь ничего.  

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, 

что на него действует – это постоянные строгие наказания.  

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.  

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий.  
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80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий.  

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его делах, здоровье и т.д.  

82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил 

или с ним что-нибудь случилось.  

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он хочет.  

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.  

85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому.  

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.  

87. Даже если дети уверены, что родители неправы, они должны делать так, 

как говорят родители.  

88. В нашей семье так принято, что ребенок делает, что хочет.  

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень.  

90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с 

возрастом.  

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы боремся за него (ее). Если все 

тихо, мы опять оставляем его (ее) в покое.  

92. Если бы мой сын не был бы моим сыном, а я была бы помоложе, то 

наверняка в него влюбилась бы.  

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими.  

94. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не 

умел(а) его (ее) воспитывать.  

95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался жить.  

96. Нередко завидую тем, кто живет без детей.  

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) немедленно 

использует это во вред себе или окружающим.  

98. Нередко бывает, что если я говорю сыну (дочери) одно, то муж (жена) 

специально говорит наоборот.  

99.  Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе.  

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе.  
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101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.  

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери).  

103. Желание моего сына (дочери) – для меня закон.  

104. Мой сын очень любит спать со мной.  

105. У моего сына (дочери) плохой желудок.  

106. Родители нужны ребенку лишь пока он не вырос. Потом он все 

реже вспоминает о них.  

107. Ради сына (дочери) я пошел бы на любую жертву.  

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше 

времени, чем я могу.  

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему все прощаю.  

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет.  

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными.  

112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают о 

здоровье и чувствах своих родителей.  

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все 

может плохо кончиться.  

114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына 

(дочери).  

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку "Нет".  

116. Меня огорчает, что мой сын все менее нуждается во мне.  

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства других 

детей.  

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по 

отношению к родителям.  

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной 

помощи.  

120. Большую часть своего времени сын (дочь) проводит вне дома – в 

яслях, детском саду, у родственников.  
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121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и 

развлечения.  

122. Кроме моего сына мне больше никто на свете не нужен.  

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.  

124. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж).  

125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему времени, 

произошло только благодаря моей постоянной помощи.  

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена).  

127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему 

ребенку в покупке какой-нибудь вещи (мороженое, конфеты, "пепси" и 

т.д.).  

128. Мой сын говорил мне – вырасту, женюсь на тебе, мама.  

129. Мой сын (дочь) часто болеет.  

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь.  

 

 


