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Во все времена независимо от политических, 

экономических и социальных перемен, происхо-

дящих в обществе, неизменной ценностью остается 

ребенок и его развитие. 

Семья – первичая группа, в которой происходит 

воспитание и социализация ребенка. Современная 

наука рассматривает семью как систему взаимоот-

ношений между супругами, между родителями и 

детьми; и как малую группу, члены которой связаны 

родственными, брачными и бытовыми отно-

шениями. Варианты отношений возникают посте-

пенно, со временем приобретая статус типовых [2]. 

Семья формирует и во многом определяет 

систему установок индивида, закладывает их план и 

структуру, в значительной мере проявляющуюся на 

протяжении последующей жизни [2; 15].  

Процесс усвоения норм, установок поведения 

зависит от характера семейных взаимоотношений, 

поскольку пример родителей является первона-

чальным образцом для подражания ребенка. 

Дети младшего школьного возраста, безгра-

нично доверяя близким взрослым, подчиняются и 

копируют их, овладевая формами общественных 

отношений. На всех этапах становления и развития 

ребенок находится в системе взаимоотношения с 

окружающим миром. 

Установки общения, впервые возникающие в 

детско-родительских отношениях, позднее пере-

носятся ребенком в сферу межличностных 

отношений со сверстниками. 

В этой связи мы решили экспериментально 

выявить влияние семейных отношений на установки 

поведения ребенка. 

Предмет исследования: взаимосвязь поведения 

ребенка младшего школьного возраста от типовых 

взаимоотношений в семье. 

Объект исследования: дети младшего 

школьного возраста с различными поведенческими 

установками. 

Гипотеза исследования: между семейными 

отношениями и поведенческими установками детей 

существует взаимосвязь. Особенности семейных 

отношений могут сказываться на развитии компо-

нентов поведенческих установок детей. Поведен-

ческие характеристики, в свою очередь,могут 

обусловливать особенности семейных отношений. 

В исследовании принимали участие 30 детей 

младшего школьного возраста (8–9 лет): 14 девочек, 

16 мальчиков. Возрастные различия не превышали 

7–8 месяцев. 

Из 30 семей: 26 полные, 4 неполные. Возраст 

родителей 27–43 года. 

Изучение семей по обобщенным факторам или 

по типу отношения к ребенку оказалось невоз-

можным по причине достаточной однородности 

показателей. Выделение типа семей по набору 

признаков исключалось по причине их большого 

количества. Поэтому был выбран путь анализа 

диагностического материала по каждому признаку. 

Анализ материала проводился в два этапа: 

1.Этап «от родителей». 

2. Этап «от ребенка». 

По каждому признаку и значимым факторам 

были выделены полярные группы (отдельно отцов и 

отдельно матерей) с высокими и низкими баллами. 

В одну группу вошли родители с максимальной 

выраженностью признака, в другую – с мини-

мальной. Затем сравнивались интересующие 

показатели у тех детей, чьи родители вошли в 

разные группы. 

Таким образом получена информация о влиянии 

каждого признака (фактора) на поведенческие 

установки ребенка. 

В зависимости от отношения ребенка к 

семейному и социальному окружению, дети были 

поделены на две группы по отношению к каждому 

лицу(родителю, сверстнику). 

В первую группу вошли дети с наибольшим 

принятием этого лица; в другую – с наименьшим. В 

каждой группе сравнивалось отношение к ребенку 

со стороны родителей.  

В результате была получена информация о 

зависимости отношения ребенка к социальному 

окружению в зависимости от взаимоотношений в 

семье. 

С целью изучения отношения родителей к 

ребенку мы использовали методику «Тест опросник 

родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

В данном случае родительское отношение понимается 

как система разнообразных чувств по отношению к 

ребенку, стереотипов поведения в общении с ним 

[7]. 

Система отношений ребенка рассматривалась в 

двух аспектах: 

1. Отношение к лицам семейного окружения. 

2. Взаимодействие со сверстниками. 

Для выявления особенностей внутрисемейных 

отношений применялась проективная методика 

«Кинетический рисунок семьи». Методика дает 

представление о субъективной оценке ребенком 

взаимоотношений в семье и своего места в ней, а 

также о наличии конфликта или угрозы для ребенка. 

Выполнение теста состояло из двух частей: 

процесса рисования и беседы после него. 



Журнал «Интернаука»  № 1 (1). Часть 2, 2016 г. 
 

14 

Анализ рисунков основывался на системе каче-

ственной интерпретации, разработанной Р. Бернсом и 

С. Кауфманом, а также системе количественной ин-

терпретации, предложенной Г. Хоментаускасом. В 

системе количественного оценивания учитывались 

формальные и содержательные аспекты рисунка. 

Для исследования восприятия семейных 

взаимоотношений и их проекции на поведенческие 

установки со сверстниками применялась визуально-

вербальная методика Рене Жиля.  

Систематизация и сопоставление, полученных в 

ходе исследования данных, позволили сформу-

лировать следующие выводы: 

1. Дети 8–9 лет в большей степени ориен-

тированы на семью, и в меньшей степени на 

социальное окружение. 

2. Для ребенка младшего школьного возраста 

мама является наиболее значимым лицом в системе 

социального окружения. 

3. В большинстве изучаемых семей установлены 

продуктивные принимающе-демократичные взаимо-

отношения с ребенком. 

4. Формирование установок поведения ребенка 

зависит от комплекса факторов семейного 

отношения. 

5. На поведенческие установки со сверстниками 

влияет взаимодействие ребенка с обоими 

родителями. 

6. Влияние факторов «Авторитаризм», «Отвер-

жение», «Инфантилизация» противоречиво сказы-

вается на межличностном общении ребенка. 

В целом как неприятие, так и излишняя 

концентрация родителей на ребенке могут привести 

к ущербной социализации, препятствуя продук-

тивному общению со сверстниками. 

Наличие твердой демократичной воспитательной 

позиции у родителей способствует усвоению ребенком 

социально благоприятных моделей поведения. 

Таким образом, получила подтверждение исход-

ная гипотеза исследования: особенности семейных 

взаимоотношений влияют на формирование 

поведенческих установок ребенка.  
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