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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования 

За последнее десятилетие появилось много психологических работ, где пока
зана важная роль семьи в развитии детей. При этом внимание з^убежных психоло
гов было сконцентрировано, большей частью, на поисках связей между особенно
стями родителей и наличием определенных способностей у детей (Ф.Вайсс, 
Т.А.Думитрашку, Р.Зайонц, Х.Маркус ). В этой логике на первый план вьвдвигаются 
уровень образования и профессиональная квалификация родителей, степень слож
ности отцовской профессии, социально-экономический статус семьи, размер семьи, 
очередность рождения, длительность интервалов между рождениями детей и т.д. В 
отечественной психологии можно выделить два направления: одни ученые активно 
изучают нарушения в семейных отношениях, психологические травмы детей, полу
ченные в ходе искаженного семейного воспитания (Э.Г.Эйдсмиллер, В.В.Юстицкий, 
А.И.Захаров и т.д.), другие делают предметом своего анализа воспитательные стра
тегии родителей и их ценностные ориентации, особенности семейного воспитания 
(А.Л.Венгер, ГА.Цукерман, В.С.Собкин, Е.М.Марич, ЕЛ.Бережковская и т.д.). Од
нако, все достижения в области семейной психологии не могут изменить той отри
цательной динамики, которая происходит в современной семье. Это связано, с нашей 
точки зрения, в первую очередь, с тем, что не вскрыты мехатгазмы влияния семьи на 
развитие личности ребенка, на его самосознание в онтогенезе. 

Развитие личности тесным образом связано со становлением самосознания 
человека. Проблеме самосознания посвящено немало исследований в отечественной 
психологии. В работах таких исследователей как И.С.Кон, К.Роджерс, Б.Г.Ананьев, 
Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.НЛеонтьев, СЛ.Рубинштейн, В.В.Столин, 
П.Р.Чамата, И.И.Чеснокова, проанализирован вопрос о предметном содержании и 
становлении самосознания в контексте общей проблемы развития личности. В на
учных работах вышеперечисленньк авторов, посвященных проблеме самосознания, 
нет общего понимания сути данного феномена: так одни авторы склонны в целом 
отождествлять его с понятиями «Я», «Я-|об']̂ Йз»̂ '̂ *̂Шкда»ЙА*ч1 и использовать их. « Я » , « Я - Ю б к и о - , ~.гк-«.^.пц^пцпп/ж , 

Г ^ БИБЛИОТЕКА I 1 sis^m 
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практически как синонимы, (К.Роджерс, В.В.Столин, И.С. Коя), усматривая общие 
черты их формирования и проявления. Другие же, напротив, пытаются представить 
структуру самосознания иерархически (И.И.Чеснокова, B.C. Агапов и др.). Третьи, 
(Сарджвеладзе Н.И. и др.) считают феномен самоотношения родовым относительно 
понятий самопознания, самооценки, самосознания и всего того, что начинается с 
приставки «само», поскольку, по их мнению, его компоненты включают в себе их 
составляющие. Нет общего мнения и по вопросу о том, когда же зарождается само
сознание. По мнению П.Р.Чаматы, есть три точки зрения по этому вопросу: про
стейшее самосознание предшествует сознанию (В.М. Бехтерев); самосознание есть 
этап в развитии сознания (Л.С. Вьпхугский, С.Л. Рубинпггейн); самосознание возни
кает и развивается одновременно с сознанием (И.М. Сеченов). 

Несмотря на все разнообразие высказываемых мнений о времени зарождения 
самосознания, большинство авторов остается единодушным в следующем: 

1. Самосознание определяется, прежде всего, как процесс, с помощью кото
рого человек познает себя и относится к самому себе. 

2. Самосознание представляет собой сложную структуру, состоящую из мно
жества компонентов. 

3. Самосознание формируется в процессе и на основе опыта личности и отно
шения к нему окружающих, интегрируя «образы» себя и своего опыта в еди1юе це
лое. И, наконец, на основе данных представлений происходит осознание собствен
ного Я как уникального, отличного от других субъекта, а также построение и оцен
ка собственного поведения. 

4. Развитие самосознания человека связано с его вхождением в человеческую 
культуру, в общение и деятельность людей. Только овладев в той или иной мере че
ловеческой культурой - ценностями, нормами, способами общения, эталонами и 
способами оценивания себя и других ребенок становится психологически взрослым 
человеком. 

5. Культура первоначально не выступает для ребенка абстрактно, она прояв
ляется для него в конкретном общении, в живой совместной деятельности, в виде 
образцов поведения других людей, их стремлений и ценностей, их отношений меж-
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ду собой и к ребенку; она (культура) существует также в фильмах, книгах, других 
формах. Общаясь с конкретными людьми, ребенок в тоже время приобщается к 
культуре вообще. 

Если сопоставить ту роль, которую играет семья и семейные отношения в раз
витии ребенка с интересующими нас проблемами сознания и самосознания, то ло
гично предположить, что формирование самосознания непосредственно связано с 
особенностями семейных отношений ребенка. Именно семья в лице родителей 
представляет собой первый опыт общения ребенка с окружающим миром. При этом 
необходимо иметь в виду данные исследования различных авторов (М.И. Лисина, 
Е.О. Смирнова, А.Г. Рузская, Е.Е. Кравцова и др.) о том, что общение развивается, 
приобретая по мере своего развития разные формы и виды. 

Эмпирические исследования развития самосознания ребенка показывают, что 
оно тоже проходит ряд стадий и фаз, наиболее значимые из них: осознание своих 
психических процессов, принятие точки зрения другого на себя, усвоение мнения 
других о себе, формирование стандартов и уровня притязаний, развитие самокон
троля, формирование семейной идентичности и самоидентичности, различные фор
мы саморегуляции и т.д. 

Проведенный анализ психологической литературы позволяет предположить, 
что развитие самосознания ребенка тесно связано с его отношениями в семье (с со
циальной ситуацией развития). При этом конечно, мы говорим не о хорошей или 
плохой семье, а о тех закономерностях психического и личностного развития, кото
рые реализуются в семейных отношениях детей разного возраста. 

Рассмотрение образа семьи сквозь призму развития самосознания позволяет 
определить цель и гипотезу исследования. 

Цель исследования: изучить связь образа семьи, имеющегося у ребенка с 
особенностями развития его самосознания. 

Гипотеза исследования: 
На каждом этапе психического развития существует свой особый образ се

мьи. При этом на разных ступенях онтогенеза у ребенка может быть, как два образа 
семьи «своя» и «идеальная», так и один, обобщенный (совмещенный) образ семьи. 
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Особенности образа семьи непосредственно связаны со спецификой развития само
сознания ребенка. 

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были поставлены 
следующие задача. 

Задачи исследования: 
1. Изучить образ своей и «идеальной» (нормативной) семьи у детей до

школьного, младшего школьного и подросткового возрастов. 
2. Изучить особенности образа «благополучной» и «неблагополучной» 

семьи у детей разных психологических возрастов. 
3. Выявить особенности развития самосознания у детей с разными обра

зами семейных отношений. 
Методология исследования: культурно-историческая концепция Л.С. Вьп-от-

ского, периодизации психического развития Л.С. Вьп-отского и Д.Б.Эльконина, кон
цепция самосознания В.В. Столика, концепция развития личности ребенка в дошко
льном и младшем школьном возрасте Е.Е.Кравцовой. Важными ориентирами в на
шей работе послужили идеи Г.Т. Хоментаускаса и Е.О.Смирновой. 

Методы исследования: 
При проведении экспериментальной части работы подбор методов осуществ

лялся в соответствии с целями и задачами исследования, а также с принятой нами 
периодизацией психического развития. В исследовании применялся лонгитюдный и 
констатирующий эксперименты, наблюдения за детьми дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов, сочетание количественной и качественной 
обработок полученных результатов, беседы с воспитателями детских садов и учите
лями начальной и средней (5, 6 классов) школы. Основу комплекса методик иссле
дования составили: методики Е.Е.Кравцовой для исследования психологического 
возраста детей - «Кто больше ?», для исследования уровня произвольности общения 
со взрослым - «Да и нет не говорите». Для исследования семейных взаимоотноше
ний - методика «Рисунок семьи», режиссерская игра в «семью » на основе игры 
«Шесть кукол» Т.И.Пуховой, опросник «АСВ» (Анализ семейных взаимоотноше
ний), анкетирование родителей, авторская методика для изучения образа «хорошей» 
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и «плохой» семьи - рисунки двух семей по сказкам о двух девочках (для девочек) и 
о двух мальчиках (для мальчиков), сказка-продолжение о двух девочках (мальчи
ках). Для изучения самосознания использовалась методика свободных ассоциаций 
А.Р.Лурии в авторской модификации, модифицированная ипсала самооценки 
Т.Дембо-С.Л.Рубинпггейп «Лесенка». В исследовании широко использовались и до-
полтггельпые материалы - анализ успеваемости детей, специально разработанных 
тест на владение детьми учебным материалом начальной школы. 

Цифровые результаты, полученные с помощью экспериментальных методик 
исследования, были обработаны с помощью коэффициента ранговой корреляции 
Ч.Спирмена, с использованием компьютерной ijporpaMMbi STATISTIKA V 5.0. 

Объект исследования: образ семьи у детей дошкольного, младшего школь
ного и подросткового возрастов. 

Предмет исследования: особенности самосознания детей разного психологи
ческого возраста. 

Теоретическая значимость исследования связана с тем, что в нем выделя
ются психологические особенности и существенные характеристрпси развития само
сознания в онтогенезе, их связь с образом семейных отношений. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенные 
методы могут бьпъ использованы в практической психологии личности. Помимо 
этого, материалы исследования могут применяться в работе с детьми из неблагопо
лучных семей. 

Новизна исследования связана с тем, что в работе впервые образ семьи и се
мейных отношений рассматривается в качестве характеристики самосознания раз
вивающейся личности. 

Достоверность и надежность полученных результатов исследования обес
печены репрезентативностью выборки, применением разнообразных методов, адек
ватных целям исследования, проведением содержательного анализа результатов, а 
также использованием методов математической статистики. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. На каждом этапе психического развития у ребенка есть свой образ «идеаль

ной» (нормативной) семьи. 
2. Многие характеристики семьи, как благополучные, так и неблагополучные 

не рефлексируются ребенком в силу его возрастных особенностей. 
3. Особенности развития самосознания проявляются в специфике образа «иде

альной» (нормативной) семьи и семейных отношений. 
Апробация результатов исследования 
Апробация результатов исследования осуществлялась на заседаниях кафедр 

«Проектирующая психология» и «Психология личности» Института психологии 
РГТУ, на заседаниях кафедры научно-внедренческой лаборатории психопедагогики 
образования Администрации Московской области, на научных и научно-
практических конференциях: Международных научных конференциях, посвящен
ной памяти Л.С.Вьп'отского (Москва 2002, 2003г.), Всероссийской научной конфе
ренции «Психологические проблемы современной российской семьи» (Москва 
2003г.). Результаты исследования включены в курс лекций по дисциплинам «Психо
логия режиссуры», «Развивающая образовательная среда», «Возрастно-
психологическое консультирование» Института психологии им. Л.С.Выготского 
РГТУ. 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, выводов, списка литературы из 169 наименований, в том числе 6 на ино
странном язьгее, 3 приложений. Общий объем диссертации 200 страниц. В работе 
содержится 14 таблиц. 

Основное содержание работы 
Во введении к диссертации обосновываются актуальность темы, ее теоретиче

ское и практическое значение, формулируются гипотеза и задачи исследования, от
личающиеся научной новизной, указываются методы, использованные в работе, 
представлена структура диссертации. 
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Первая глава диссертации - «Психологические особенности образа семьи у 
детей разного психологического возраста» посвящена анализу психологической ли
тературы по двум актуальным проблемам современной психологии - образу семьи у 
детей разного психологического возраста и особенностям становления самосознания 
в онтогенезе. Помимо этого доказывается их тесная связь и взаимозависимость. 

При исследовании проблем семьи и семейных отношений и их роли в разви
тии детей внимание исследователей направлено на личностные особенности роди
телей, на способы их взаимодействия с детьми, на сотрудничество семьи и образо
вательных учреждений и т.п. В последние годы все чаще высказываются сомнения в 
достаточности одного лишь семейного воспитания для полноценного и всесторон
него развития детей. Ведь зан5Ггость родителей на производстве нередко оборачива
ется для ребенка дефицитом общения с ним. Помимо этого известная замкнутость 
мира семьи рассматривается как возможная причина появления у ребенка конфлик
тов со своими родными. И, наконец, родители не всегда в достаточной степени вла
деют основами наук и различными умениями, важными для благоприятного разви
тия ребенка. Многие женщины, категоричные, принципиальные и деловые, не при
дают значения нежным и теплым чувствам в отношениях с детьми. Есть данные, по
казывающие, что весьма большое число детей, проживающих со своими матерями, 
страдают от недостатка материнской заботы. 

В настоящее время остается острая необходимость углубленного анализа осо
бенностей семейного воспитания. В отечественной психологии одним из основных 
методов в этих исследованиях было сравнительное изучение детей, воспитьгеаю-
пдахся в семье и без семьи в детских учреждениях закрытого типа. В этом можно 
видеть продолжение традиций Л.С. Вьп'отского, который рассматривал исследова
ние развития в условиях патологии как один из методов генетической психологии. В 
условиях как органического, так и коммуникативного дефицита процесс развития 
замедляется, разворачивается во времени и его закономерности выступают в откры
той, развернутой форме. Как показано в разнообразных исследованиях различия в 
воспитании детей в семье и вне семьи связаны, прежде всего, с разницей в их обще
нии с окружающими людьми (Е.О. Смирнова, A.M. Прихожан, Н.Н. Толстых и др.) 
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При этом, действует закономерность - чем младше ребенок, тем большее значение 
приобретает его общение со старшими, поскольку тем сильнее оно опосредует все 
остальные связи ребенка с миром. 

Сравнительные исследования психического и личностного развития детей, 
растущих в семье и вне семьи, показывают, что, несмотря на возрастные и индиви
дуальные особенности последние отличаются отсутствием избирательных привя
занностей к людям, сниженной познавательной активностью, отсутствием инициа
тивы в разных видах деятельности, ситуативностью в поведении и мышлении, де
фектами в интеллектуальном и эмоционально-волевом развитии и т.д. Этот ком
плекс столь разнообразных психических и личностных особенностей подводит к 
предположению о том, что в его основе лежит недоразвитие некоторого единого 
психического образования, которое проявляет себя в самых разных формах и ситуа
циях. По мнению О.Е. Смирновой и А.Е. Лагутиной, таким образованием является 
именно сознание, понимаемое как единство объективного и субъективного, эмо
ционального и познавательного, общественного и индивидуального. По-видимому, 
у детей, растущих вне семьи, оказывается нарушенной трансформация объективного 
в субъективное, познавательное (то есть отражаемое) не становится аффективным, а 
общественно-значимое не превращается в личностно-значимое, то есть в смысло
вое. Отсутствие этого единства приводит к тому, что у детей оказывается неразви
тым или деформированньп»! пристрастное отношение к миру, окружающим людям и 
к себе, что ведет к различным нарушениям. В результате опыт их собственной жиз
ни оказывается неосвоенным и неосознанным, а потому не накапливается и не ведет 
к развитию личности, сознания и самосознания. 

Анализ психологической литературы позволяют сделать предположение и 
том, что особенности образа семьи связаны не только с особенностями реальных 
семейных отношений, но и со спецификой развития самосознания ребенка. 

В отличие от семьи и семейных отношений сознание и самосознание детей ис
следуются в современной психологии довольно мало. Это связано, как с общетеоре
тическими подходами, в которых сознание оказалось вьггесненным понятием лич
ности, так и с методическим аппаратом. Особенности развития личности и специфи-
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ку сознания субъекта, как правило, исследуют при помощи разного рода опросни
ков. Это с самого начала вводит ряд серьезных ограничений. Так, во-первых, дан
ный аппарат может быть использован лишь в той части психологии развития и пси
хологии личности, где мы имеем дело со взрослым субъектом. Во-вторь£х, этот 
взрослый субъект должен обладать определенным, достаточно высоким уровнем 
рефлексии, чтобы его ответы характеризовали особенности его сознания. Наконец, 
в-третьих, субъект должен был. очень заинтересован в том, чтобы психолог выявил 
специфику его сознания. 

Обобщение литературных данных показьгеает, что несмотря на различные 
точки зрения по поводу возникновения самосознания у ребенка, практически все ис
следователи едины в мнении о том, что развитие самосознания человека связано с 
его вхождением в человеческую культуру, которое первоначально выступает для 
ребенка в тесном семейном общении, в живой совместной деятельности как со свер
стниками, так и с другими окружающими людьми, она (культура) существует также 
в фильмах, книгах, других формах. Таким образом, человек с самого своего рожде
ния становится объектом отношений других людей и, прежде всего, - родителей. В 
этом контексте нам важен вывод о том, что формирование самосознания тесно свя
зано с семьей и семейными отношениями, потому как именно семья в лице родите
лей является тем первым эталоном многих вещей, которые усваивает ребенок. По
этому, в методологическом плане мы использовали позицию В.В.Столипа, согласно 
которой существует тесная связь между семьей и развитием самосознания ребенка. 

Подводя общий итог можно сказать, что семья и семейные отношения оказы
вается с одной стороны источником развития самосознания, а, с другой стороны, 
сама во многом воспринимается и оценивается ребенком в зависимости от его само
сознания. 

Суммируя все вышесказанное, мы предположили, что в разных возрастных 
периодах можно выделить свои особенности образа семьи. Экспериментальной про
верке этого предположения посвящена первая часть нашей экспериментальной ра
боты, изложенная во второй главе диссертационного исследования. 
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Во второй главе диссертации - «Особенности образа семьи у учащихся на
чальной школы» - дано описание хода и результатов лонгитюдиого исследования 
по изучению образа семьи и его влияния на психическое и личностное развитие де
тей. На протяжении трех лет, мы предлагали одним и тем же учащимся начальной 
школы №929 г. Москвы одну из самых популярньк методик по изучению их вос
приятия семьи и семейных отношений - «Рисунок севльи». Помимо этого, на про
тяжении трех лет, мы вели наблюдения за поведением и деятельностью детей, бесе
довали с их родителями и воспитателями, использовали для результатов этой беседы 
модифицированную методику «Семантический дифференциал» (для учителя), и ме
тодику АСВ для родителей, которые позволяли фиксировать количественное отно
шение взрослых к каждому ребенку на протяжении его обучения в начальной шко
ле. 

Анализ полученных результатов позволил сделать несколько выводов и за
ключений. Так, с одной стороны, обнаружилось, что по мере взросления у детей (по 
их рисункам) становится меньше семейных проблем, в частности с 86% в первом 
классе до 56% в третьем классе. Вместе с тем оказалось, что далеко не все реальные 
изменения в семье отражаются детьми в рисунках, и в то же время, качественное от
личие рисунка семьи ребенка по сравнению с его же рисунком год или два года на
зад совсем не обязательно предполагает качественные изменения в семейных отно
шениях. Аналогичные результаты были получены и при анализе взаимосвязи стиля 
семейных отношений (методика «АСВ») с рисунками детей. Так, при разных стилях 
отношений на рисунках могли быть отображены одни и те же проблемы или наобо
рот, отсутствие проблем глазами ребенка. 

Полученные результаты позволили предположить две особенности методики 
«Нарисуй семью» и полученных с ее помощью результатов. Во-первых, есть осно
вания считать, что показатели и критерии этой методики имеют свои возрастные ог
раничения. Это означает, что особенности рисунка в разных психологических воз
растах могут означать качественно различные вещи. Во-вторых, полученные резуль
таты позволяют поставить вопрос о наличие разных образов семьи у детей разных 
психологических возрастов. Для проверки этих предположений мы попытались ис-
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следовать особенности психического и личностного развития детей, принимавших 
участие в нашем эксперименте. С этой целью мы: 1)проанализировали успеваемость 
детей, как в каждом классе, так и от класса к классу; 2)предложили детям вьшолнить 
специально сконструированный тест, который позволял фиксировать насколько ре
бенок владеет содержанием школьных предметов; 3) исследовали психологический 
возраст учащихся с помощью методики Е.Е.Кравцовой «Кто больше?»;. 4)изучили 
особенности развития памяти, как центральной психической функции младшего 
школьного периода развития по средствам методики А.Р.Лурии «10 слов». 

Анализ полученных результатов и их сравнение с особенностями деюких ри
сунков позволило нам установить, что, согласно классической интерпретации мето
дики «Рисунок семьи», можно выделить наиболее серьезные семейные проблемы, 
имеющие влияние на успеваемость детей и наиболее «благополучные», которые, ес
ли и сказываются на обучении детей, то все равно позволяют дегям держаться на 
высоком уровне. Помимо этого, важным фактором, который обеспечивает детям 
стабильную высокую успеваемость и устойчивость к семейным проблемам, является 
психологический возраст ребенка. Так если ребенок по своему психологическому 
возрасту относится к началу дошкольного периода развития, то он учится хорошо 
несмотря на присутствующие в семье проблемы. Это связано, как нам кажется, с 
тем, что дети этого возраста освоили или даже осваивают новый вид деятельности -
игру. Для них открывается то, что человек может быть носителем роли, и они всяче
ски пытаются примерить на себя разные образы, именно поэтому происходящие в 
семье конфликты, коалиции и даже отсутствие связей между членами семьи не вос
принимаются ими как проблемы и не ведут к появлению психологических травм. 
Для детей старшего дошкольного возраста, наиболее острой является проблема, ко
гда ребенок не видит связей между членами семьи. Именно это, согласно пол)^сн-
ным результатам, сказывается на развитии ребенка, в частности на его успеваемо
сти. Есть основания считать, что этот факт ведет также к «застреванию» в более 
младшем периоде развития (в нашем случае - в дошкольном). Дети, которые явля
ются по психологическому возрасту младшими школьниками легко и хорошо учат
ся, если они воспринимают свою семью (по рисункам) как благополучную. Это мо-
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жет свидетельствовать о том, что и достижение определенного психологического 
возраста, и успешность в обучении целиком и полностью связана с особенностями 
семейного воспитания. 

Анализ полученных результатов с помощью теста «Нарисуй семью» и их 
сравнение с данными других методик, наблюдениями за детьми, беседами с их учи
телем и родителями и т.п. позволило нам установить, что они, особенно в классиче
ской интерпретации, оказьгеаются малосвязанными, как с реальными отношениями 
в семье ребенка, так и с его психическим и личностным развитием. Поиск причин 
этого позволил нам попытаться взглянуть на классическую методику рисунка семьи 
с позиций возрастной психологии. В возрастной психологии накоплены убедитель
ные данные о том, что детский рисунок отражает особенности развития психики и 
личности ребенка. Именно на этом основании существует множество рисуночных 
тестов, с помощью которых можно определить интеллектуальное развитие 
(А.Л.Венгер), психологическую готовность к школьному обучению (Керн, Йерасек), 
уровень развития креативности (Торренс, О.М. Дьяченко) и др. 

Помимо этого, есть некоторые особенности психического развития детей, ко
торые могут оказывать существенное влияние на то, что изображает ребенок в своем 
рисунке семьи. Так, например, хорошо известно, что до определенного возраста ре
бенок НС может взглянуть на себя со стороны. В этом случае он вряд ли сможет изо
бразить на рисунке семьи себя даже тогда, когда, по его мнению, в семье существу
ют вполне благополучные отношения. В то же время согласно классической интер
претации теста «Рисунок семьи» отсутствие фигуры ребенка означает, что он чувст
вует себя в семье лишним. 

Изучение возрастных и индивидуальных особенностей детей позволило нам 
придти к заключению, что имеющаяся традищюнная интерпретация теста «Рисунок 
семьи» не всегда оказывается адекватной особенностям выборки современных рос
сийских детей. Так, дети разнвлх психологических возрастов по-разному подходят к 
выполнению задания. Некоторые из них считают, что должны обязательно изобра
зить общую ситуацию, в которой принимают участие все члены семьи, другие ри
суют что-то очень важное для семьи - например, дом или машину, третьи дают 
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групповой статичный портрет-перечисление людей, с которыми они живут. У од
них детей главными героями рисунка являются люди, члены их семьи, а фоном для 
изображения могут служить интерьер или пейзаж. У других, напротив, «главным ге
роем» становится, скажем, автомобиль, а изображения членов семьи его дополняют. 
Судя по результатам других психодиагностических методик, эти особенности вос
приятия инструкции и, следовательно, рисунков восходят к реальному психологиче
скому возрасту детей, который у принимавших участие в исследовании младших 
школьников оказался различным - от среднего дошкольного до младшего подрост
кового. Это означает, что необходимо было проведение специального исследования, 
которое позволило бы установить критерии благополучности семьи и семейных от
ношений у детей разного психологического возраста. Это стало предметом второй 
части нашего экспериментального исследования, ход и результаты которого пред
ставлены в третьей главе под названием «Особенности образа семьи у детей с раз
ным уровнем развития самосознания». 

Во втором эксперименте принимали участие дети двух подготовительных 
групп детских садов в количестве 14 человек, учащиеся начальной школы - гимна
зии № 31 г.Балашиха Московской области (ученики 1, 2, 3, и 4 классов, всего 71 че
ловек), а так же 21 ребенок младшего подросткового возраста, ученики 5 и 6 классов 
ГОУ (школа «Интеллекгуал») г. Москвы. Всего 106 человек. 

На первом этапе второго экспериментального исследования мы предлагали 
детям поиграть в семью медведей (модифицированная методика Т.И. Пуховой). При 
этом игра предполагала «свободный этап» (инструкция «Пои1рай в семью медве
дей»), отображение сюжетов «Обычный вечер» и «Плохой выходной день» (инст
рукция «Придумай обычный вечер в семье медведей» и «Придумай плохой выход
ной день»). Мы полагали, что первая часть поможет нам установить уровень разви
тия игровой деятельности, а детям познакомиться со стимульным материалом. По
мимо этого мы предполагали, что сравнение сюжетов «Обычный вечер» и «Плохой 
вькодной день» поможет нам определить критерии благополучности семьи у детей 
разного психологического возраста. Однако, игра в плохой выходной день вовсе не 
означает положительную или отрицательную характеристику семьи. Она лишь по-
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зволяет выявить, с одной стороны, субъекта неприятностей (для кого плохой день) 
и, с другой стороны, выделить причины плохого выходного дня. Наконец, анализ 
плохого выходного дня может показать глубину и характер неприятностей для ре
бенка, так для одних детей плохо, когда не пустили гулять, а для других болезнь 
близкого человека. 

Сопоставление разных этапов игры в семью медведей выявило значительные 
различия. Они связаны с тем, что дети разных психологических возрастов делают 
предметом своей рефлексии самые разные стороны семейной жизни, что позволило 
нам выделить разные типы вьшолнения задания. 

Первый тип игры мы условно назвали «семейный режим». Он стал преимуще
ственно характеристикой детей дошкольного возраста. Основу сюжета составили 
однообразные действия главных героев-мишек, которые действовали согласно ре
жиму дня: спали, ели, гуляли, занимались приготовлением пищи. В игре плохого 
выходного дня они продолжали перечислять такие же действия своих персонажей, 
пе обращая внимания на несоответствие теме. 

Второй тип - «сказочная игра». Она характеризуется тем, что по замыслу де
тей, в сказочной семье дети-мишки страдали от собственных страхов, разочарова
ний и опасений. Такой трагический сюжет был на всех этапах задания. 

Успешное выполнение реальных обязанностей по дому членов семьи играю
щего ребенка в сочетании со сказочными трудностями плохого выходного дня оп
ределили сюжет игры третьего типа - <Феально-сказочного». 

Четвертый тип игры - «реальная семья медведей» на всех этапах задания от
ражала уклад собственной семейной жизни ребенка. Проблемы плохого выходного 
дпя у ребенка из полной семьи - это школьные трудности детей и неудачи взрослых 
на работе или дома, а у детей из неполных семей - проблемы супружеских отноше
ний. 

Полученные результаты в процентном отношении представлены в таблице 1, с 
учетом психологического возраста каждого ребенка, установленного с помощью ме
тодик Е.Е. Кравцовой «Да и нет не говорите», «Кто больше?» и «Ступеньки». 
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Таб;шца 1. 
Распределение типов игры у детей разного психологического возраста 
(Методика «Игра в семью медведей»), % 

Психологический воз
раст детей 
Дошкольники (детский 
сад) 
Дошкольники (началь
ная школа) 
Кризис 7 лет (началь
ная школа) * 
Млад.школьники (на
чальная школа) 
Подростки (ученики 5 
и 6 классов) 

1 тип 
игры 
85.7 

25 

10.8 

14.3 

5.6 

2тип 
игры 

0 

0 

5.4 

4.8 

0 

Зтип 
игры 
14.3 

62.5 

29.7 

23.8 

0 

4 тип 
игры 

0 

12.5 

54.1 

57.1 

94,4 

Всего 
человек 

14 

8 

37 

21 

18 

Таким образом, полученные данные на первом этапе констатирующего экспери
мента позволяют сделать некоторые вьшоды. 

Так, у детей дошкольного возраста особенности образа семьи состоят в том, 
что, члены их семьи выполняют какую - то определенную деятельность. При этом, 
ни эта деятельность, ни члены семьи ее выполняющие, не связаны никакими отно
шениями. У детей этого возраста образ семьи - это симбиоз своих представлений о 
нормативной (идеальной) семье и почерпнутых из собственного опыта, знаний и 
ощущений о своей конкретной семье. При этом у дошкольников вообще нет пони
мания плохого по отношению к семье в силу их ситуативности, (в игре если есть эти 
неприятности в семье, то они связьшаются с препятствиями, которые легко преодо
леваются). 

В младшем школьном возрасте образ семьи качественно меняется. В этом 
периоде развития появляется два образа семьи: один идеальный или нормативный, 
а другой - образ собственной семьи, правда эти образы оказываются малосвязанны
ми друг с другом. Другими словами, для ребенка младшего школьного возраста своя 
собственная семья и отношения в ней есть одна семья, а семья нормативная (иде
альная) - это другая семья. В младшем школьном периоде развития, также как и в 
дошкольном возрасте, нет четкого образа семьи. Вероятно, это связано с ярко вы-
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раженной направленностью детей этого возраста на социальные нормы. Правда, в 
отличие от дошкольников плохой выходной день у младших школьников имеет 
иной сюжет, нежели в обычном вечере. Причины неприятностей младшие школьни
ки видят, как в своих реальных собственных проблемах, так и в общей для всей се
мьи неприятности. Важно отметить, что, в отличие от детей дошкольного возраста 
младшие школьники, реализуя образ семьи, обращают внимание на взаимодейст
вие между членами семьи. Отсюда в их игре параллельно с изображением деятель
ности много места занимают диалоги, проблемные ситуации и их разрешение и т.п. 

У детей подросткового возраста образ семьи приобретает новый характер. С 
одной стороны, это отношения, которые он наблюдает в собственной семье, а, с дру
гой стороны, это представ.ления о нормативной (идеальной семье). При этом пред
ставляется, что в свободной игре и в игре «Обычный вечер» дети реализуют свои 
представления о семье через призму нормативных или идеальных отношений. Эти 
дети знают, как должно быть (идеальный образ семьи сформировался и стал их соб
ственным критерием оценки) поэтому и говорят, что в обьпшом дне и вечере ими и 
был показан плохой вькодной день, тем самым, оценивая свою реальную семейную 
обстановку. В игре же «Плохой выходной день» дети более эмоциональны, часто 
вместо местоимения он или она (про мишек) говорят «я». Таким образом, можно 
сделать вывод, что неприятности у детей этого возраста носят более конкретный ха
рактер, и знакомы ребенку из собственного опыта. Помимо этого у детей этого воз
раста содержание семьи конкретизуется через понятия супруги (муж и жена) и ино
гда причину плохого выходного дня дети видят именно в их отношениях. 

Вместе с тем, для определения сущностных характеристик семьи в разных 
психологических возрастах необходимо выявить у детей образ плохой семьи. В со
временной психологической литературе отмечается, что методический прием, когда 
ребенка просят показать негатив или сделать наоборот позволяет судиггь о факторах, 
которые он рефлексирует и осознает (Е.Л. Бережковская, Е.Е. Кравцова и др.) В 
этом контексте нам было важно сконструировать ситуацию, в которой ребенок дол
жен бьш обнаружить образ как благополучной, так и неблагополучной семьи. 
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Для этой пели мы сконструировали методику - рассказ про хорошую и плохую 
девочек для девочек и плохого и хорошего мальчика для мальчиков. 

В одном доме, на одном этаже, напротив друг друга, жили две маленькие де
вочки: Маша и Даша. Укаокдой из них была своя семья: мама и папа, бабушка и де
душка. Маша была очень послушной, доброй девочкой и ее все очень любили, а Даша 
~ наоборот, была капризной и не послушной. Однажды, девочки гуляли по улице и 
встретили бездомного щенка. Даша пнула его ногой и пошла дальше, а Маша взяла 
его на руки, согрела под курткой и отнесла его в соседнюю будку. Другой раз, девоч
ки играли с ребятами в прятки. Маша играла с ребяталш по правшам, а Даша все 
время подсматривала, да так часто, что ребята на нее обиделись и сказали, что не 
хотят с ней больше играть. Потом пошли девочки в магазин за мороженым, в оче
реди стояла бабушка, у нее сильно болела голова и она попросила девочек не шу
меть. Маша сразу успокоилась, а Даша все разговаривала и разговаривала. Вот ка
кие были две разные девочки. Потом у этих девочек приилло время готовиться к 
Новому Году. Маша со своей семьей готовилась к Новому Году, а Даша со своей . 

Вначале мы просили детей придумать рассказ о том, как девочки (мальчики) 
подготовились и встретили Новый Год, а затем нарисовать каждого ребенка со сво
ей семьей. Мы полагали, что, во-первых, описание под1 отовки и празднования Но
вого года, даст нам возможность выявить особенности образа семьи (взаимоотно
шений в семье) и критерии благополучности семьи (образ плохой семьи). Во-
вторых, ребенок будет отождествляться с героями или героинями рассказа и это 
даст нам возможность выявить особенности его самосознания - с кем он будет ото
ждествляться, насколько он будет идентифицироваться с тем или иным героем рас
сказа, какие отношения в семье хорошего и плохого мальчика (девочки) станут 
предметом его внимания. В-третьих, мы считали, что некоторая утрированность об
разов (сверх идеальный или хуже не бывает) позволит детям в своем сочинении 
учитывать позицию прямо противоположных героев, в-четвертых, анализ рисунка 
семьи плохого или хорошего ребенка и его сравнение с рисунком собственной семьи 
ребенка поможет нам в определении специфики образа семьи, соотношения образа 
своей семьи с образом нормативной семьи. Наконец, особенности рисунков семьи 
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детей разного психологического возраста и их соотношение с характером игры в се
мью медведей и типом окончания рассказа поможет определить наличие или отсут
ствие травмирующего характера семейных проблем на психическое и личностное 
развитие ребенка. 

Анализ детский рассказов позволяет выделить некоторые группы. Дети первой 
группы (условное название «Как аукнешься») придумьгаали разный Новый год для 
хорошего и плохого ребенка. Эти дети считали, что положительные качества хоро
шего героя справедливо позволяют иметь ему хорошую жизнь, а отрицательные по
ступки антипода ведут к определенным наказаниям. 

Дети, отнесенные нами ко второй группе (условное название «Все будет хо
рошо») несмотря на противоположные характеристики героев «устроили» им оди
наково хороший и веселый Новый год. 

Дети третьей группы («Плохой может измениться») предлагали в своих сказ
ках-продолжениях конструктивное начало: изменение плохого ребенка в лучшую 
сторону. 

В рассказах четвертой группы («Плохого надо наказать») особо подчеркивает
ся «ужасный характер» плохого ребенка, который продолжает портить всем жизнь. 
В таблице 2 представлено распределение выделенных групп у детей разного психо
логического возраста. 

Таблица 2 
Распределение типов окончания сказки у детей разного психологического возраста 
(Методика - рассказ «Два разньге ребенка»), % 

Психологический воз
раст детей 

Дошкольники (детский 
сад) 
Дошкольники (начал, 
школа) 
Кризисные 
(начал.школа) 
Младшие школ. 

«Как аук
нешься» 

21.4 

37.5 

58.3 

47.4 

«Все бу
дет хоро
шо» 

35.7 

50 

11.1 

9 

«Плохой мо
жет изме
ниться» 

0 

12.5 

11.1 

39.1 

«Плохого 
надо нака
зать» 

0 

0 

25 

4.5 

Для мальчиков был предложен аналогичный В1фиа11т сказки про Мишу и Митю. 
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(начал.школа) 
Подростки 19.1 0 57.1 23.8 

Второй этап вьшолнения методики, а именно рисование семей плохого и хо
рошего ребенка показал, что не во всех возрастах дети способны на бумаге, в рисун
ках отобразить отличия плохой и хорошей семьи. Это наглядно показывает таблица, 
в которой представлено процентное соотношение «похожих» и «не похожих» ри
сунков у детей разного психологического возраста. 

Таблица 3 
Распределение «похожих» и «не похожих» рисунков разных семей у детей разного 
психологического возраста (Методика «Плохой и хороший»), % 

Психологический 
возраст детей 
Дошкольники (дет.сад) 
Дошкольники (вач.шк) 
Кризисные (нач.шк) 
Младшие школьники 
Подростки 

«Похожие рисунки» 

64.2 
37.5 
55.3 
27 
11.8 

«Непохожие рисунки» 

35.8 
62.5 
44.7 
73 

88.2 

Особенности продолжения сказки про двух девочек или двух мальчиков, рисунки их 
семей и их сравнение с рисунком собственной семьи ребенка позволяет сделать не
сколько заключений. Так, во-первых, восприятие собственной семьи идет от слито
го образа собственной и нормативной семьи (дошкольники) через переосмысление 
собственной семьи через образ негативной семьи («кризисные» дети) к образу нор
мативной семьи, конкретизированной реальным содержанием (младшие школьники) 
и, наконец, к осмыслению отношений между членами собственной семьи. Во-
вторых, развитие психологического содержания понятия семья проходит от общего 
жизненного пространства (дошкольники) через схожее отношение к кому-либо или 
к чему либо («кризисные дети) к коллективно - распределенной деятельности 
(младшие школьники) и, наконец, к коллективной деятельности (подростки). 

В третьих, можно говорить, что у детей дошкольного - младшего школьного 
возраста не выявлено травмирующего влияния семьи и семейных отношений. Сде
ланное заключение ни в коем случае не означает, что семья и отношения в ней ни-
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как не сказьгеаются на развитии ребенка. Есть данные разных автором, свидетельст
вующие о том, что семейные отношения являются для дошкольников и младших 
школьников определяющими (Г.Г. Кравцов, Е.Л. Бережковская, Е.О. Смирнова и 
др.). Вместе с тем, влияние семьи связано не с переживаниями ребенка по поводу 
собственной семьи. 

Анализ рисунков семьи плохого и хорошего ребенка, а также их сравнение с 
рисунком собственной семьи позволяет сделать некоторые заключения. Так, для 
дошкольников, как показывают наши данные, нет плохой семьи. Помимо этого как 
видно из представленных результатов, ребенок этого возраста в любом случае ото
ждествляет свою семью с семьей хорошего ребенка. 

Аналогичная ситуация и с детьми, находящимися в кризисе семи лет. Дети это
го психологического возраста имеют некий норматив (и, соответственно негатив се
мьи). Однако они (норматив и негатив) никак не сравниваются ребенком с собст
венной семьей, вероятно в силу низкого уровня развития рефлексии и своей близкой 
связи с членами семьи. 

Не выявлено травмирующего влияния семьи и на развитие ребенка младшего 
школьного возраста. У детей этого психологического возраста есть образ норма
тивной семьи и, соответственно образ негативной семьи. Своя семья оценивается 
младшими школьниками (хотя и объективно - нет папы, мама часто pj^aer и т.п.) 
как вариант (конкретизация) нормативной семьи. 

Картина кардинально меняется при переходе к подростковому периоду разви
тия. Для детей подросткового возраста семья может играть травмирующую роль. 
Дети переживают какие-то семейные неурядицы или наоборот, гордятся целостно
стью и единством собственной семьи. 

Результатом проведенного анализа может быть вывод о том, что отношения 
между членами семьи становятся предметом сознания лишь у детей, начиная с 
младшего подросткового возраста. Это означает, что только с подросткового перио
да развития в содержание понятия семья включается не случайное объединение лю
дей (общее пространство, общая деятельность и т.п.), а отношения между ними. В 



23 

ТО же время именно с этого возраста семейные отношения могут отражаться на де
тях. 

До подросткового возраста, конечно, ребенок также зависим от семьи, от ее 
климата, от отношений к нему взрослых, от отношений взрослых между собой. В то 
же время есть основания говорить, что до конца младшего школьного возраста ре
бенок не осознает трудности и проблемы (или их отсутствие) собственной семьи. 
Для него собственная семья это некий сложившийся образ жизни, который до под
росткового периода не оценивается как хороший или плохой. В разговорах, коммен
тариях к рисункам дети дошкольного - младшего школьного возраста часто указы
вают на проблемы собственной семьи. Например, один мальчик, младшего школь
ного возраста, нарисовавший всех членов своей семьи, занятую любимыми делами, 
говорит: «А бабушка за всеми убирает». Но это скорее повторение слов бабушки, а 
не отношение к тому, что единственный член семьи вынужден заниматься не тем, 
чем ему хочется, а убирать за всеми. Девочка, находящаяся в кризисе семи лет, ри
сует папу на кровати и комментирует, что папа пьяный. При этом опять таки это не 
возмущает и даже не смущает ее. Она доверительно сообщает экспериментатору, 
что <шапы всегда бывают пьяные». 

Обращает на себя внимание тот факт, что, если «похожие» рисунки детей всех 
психологических возрастов качественно не отличаются друг от друга, то в сравне
нии с рисунками собственной семьи ребенка они имеют специфические черты. При 
этом, в разных возрастных группах дети, нарисовавшие «похожие» и « не похо
жие» рисунки семьи Маши и Даши (Миши и Мити) по-разному изображают собст
венную семью. Мы предполагаем, что это связано с разным «семейным» опытом 
ребенка. Есть основания говорить, что «семейный» опыт детей связан с игрой в 
дочки матери. Исследования игровой деятельности показывают, что игра является 
важным средством рефлексии (Б.Е. Кравцова и др.), соответственно игра в семью 
сможет помочь ребенку сделать жизнь семьи предметом собственного анализа. По
мимо этого, учитывая коллективный характер юры, необходимо отметить, что ре
бенок сможет сравнивать собственную семью и сложившиеся в ней отношения с 
семьей других детей. Другим важным фактором «семейного» опыта, как показывает 
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практика, является посещение ребенком других семей. В этом случае он также мо
жет сравнивать жизнь собственной и знакомой семей и выделять их общие и специ
фические черты, иметь материал для обобщенного содержания понятия «семья». 

Полученные нами данные позволяют говорить о том, что «семейный» опыт 
имест довольно четко ограниченную возрастную специфику. Таким образом, по
нять изображение семьи ребенком, можно, в первую очередь, ориентируясь на его 
психологический возраст, и, во вторую очередь, принимая во внимание его реаль
ный «семейный» опыт. Оба эти фактора, по нашему мнению, определяют особенно
сти самосознания детей. Исследованию связи особенностей самосознания с образом 
семьи посвящена последняя часть нашего экспериментального исследования. 

Детям, принимавшим участие во второй части нашего экспериментального 
исследования предлагались слова - стимулы: сначала нейтральные слова (лес, стол), 
затем слова, обозначающие сказочного героя и других людей (Баба Яга, тетя, де
душка) и, наконец, слово «Я». 

Мы полагали, что характеризуя себя, (говоря ассоциации на слово «Я»), ребе
нок сможет назвать те слова, предметы, людей, с которыми он себя отождествляет и 
которые, по его мнению, могут служить его хараюгеристикой. 

Анализируя слова, данные детьми разного психологического возраста на сло
во-стимул «Я», нужно отметить, что по мере изменения возраста детей меняется 
количество и качество характеристик, с помощью которых ребенок себя определяет. 

Анализ полученньк результатов позволяет говорить о том, что самосознание 
детей развивается от идеального образа ребенка, имеющегося у взрослого и реали
зующегося в его требованиях по отношению к ребенку через идеальный социальный 
образ «я», который ведет к появлению двух образов «я», мало взаимодействующих 
друг с другом и, наконец, к целостному, учитывающему как внешние, так и внут
ренние характеристики образа «я», который может быть осознанно и произвольно 
изменен в сторону к идеальному «я». Помимо появления двух образов «я», меняется 
и психологическое содержание понятия образ «я». Так, в начале развития он касает
ся внешних характеристик субъекта, затем помимо внешних характеристик ребенок 
уже способен видеть и осознавать социальные роли, как свои, так и окружающих. К 
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подростковому периоду развития и реальный, и идеальный образ «я» включают в 
себя и внешние, и социальные, и внутренние характеристики субъекта. 

Сопоставление данных о развитии образа семьи у детей от дошкольного до 
младшего подросткового возрастов и особенностей самосознания, а также прове
денная ранговая корреляция по Спирмену между выделенньпли особенностями са
мосознания и психологическим возрастом каждою ребенка позволяег говорить о 
тесной взаимосвязи между нашими переменными со степенью значимости р < 0,01. 
Что дает основания сделать важные выводы. Так, принято считать начало развития 
самосознания с кризиса 3 лет, когда ребенок выделяет себя в качестве субъекта соб
ственной деятельности. Он способен противостоять взрослому, намеренно отде
литься от него. Эта особенность сохраняется весь дошкольный период развития. У 
него есть свои и чужие. Свои - те которые, во-первых, вместе живут, вместе куда-то 
ездят (на дачу), вместе кушают и т.п. Среди этих своих также появляется опреде
ленная иерархия - с мамой (или с бабушкой) ближе - она больше своя, нежели папа 
или бабзтпка (мама). Эта близость связана с наличием обпщх дел (деятельностей). В 
кризисе семи лет ребенок начинает ощущать себя источником собственных эмоций 
и переживаний. Это обеспечивает ему, с одной стороны, возможность переживания 
семейных отношений и даже сочувствие или сопереживание одному из членов се
мьи. Помимо этого на основании обобщения переживаний у него возникает целост
ный образ семьи (младший школьный возраст). При этом этот образ семьи мгию 
сравнивается с реальными семейными отношениями ребенка. Другими словами, ес
ли нет папы, или если ребенок находится в стороне от взрослых для ребенка этого 
возраста не значит плохо. Это значит, что так есть. В подростковом кризисе ребенок 
становится субъектом произвольного внимания (выделения фигуры и фона). Это ос
нование для сравнений (причем по разным основаниям) собственной семьи ребенка 
и его образа идеальной семьи. 

Анализ рисунков семей плохих детей (по сказке) детьми разного возраста по
зволяет нам выделить не только особенности образа семьи, но и те характеристики 
семьи, которые являются определяющими для детей дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов. Для детей младшего дошкольного возраста 
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очень важно, чтобы люди вьшолняли одну и ту же деятельность. Это для них озна
чает вместе. (Т.В. Пуртова). Сюда же относится и совместное проживание. Для де
тей среднего дошкольного возраста важны дополнительные функции: один рисует, 
другой раскрашивает. В старшем дошкольном - начале младшего школьного воз
раста на первый план выдвигается коллективно распределенная деятельность: один 
убегает - другой догоняет, один лечится - другой лечит и т.п. В младшем школьном 
возрасте появляется образ идеальной семьи на основании обобщения собственного 
опыта (художественная литература, кинофильмы и театральные спектакли, игры, 
прежде всего, в семью, посещение гостей и т.п.) При этом в рисунке семьи ребенок, 
как правило, отражает этот образ, а не свою реальную семью. В подростковом воз
расте, с одной стороны, эта тенденция сохраняется, но, в то же время, с другой сто
роны, два образа семьи своя и идеальная начинают взаимодействовать друг с дру
гом. При этом в рисунке подросток может отражать, как свою реальную семью, ес
ли, к примеру, считает ее предметом гордости или хочет «пожаловаться» экспери
ментатору, так и образ нормативной семьи, если, к примеру, не хочет демонстриро
вать реальную семейную ситуацию. 

Полученные в исследовании результаты и их осмысление позволяют конкре
тизировать сделанные в начале работы предположения. Так образ семьи складьгеа-
ется в общении ребенка с близкими взрослыми. Закономерности общения и взаимо
действия ребенка с близкими взрослыми ведут к становлению и развитию самосоз
нания ребенка, которое, с одной стороны, определяет отношение ребенка к себе, а, с 
другой стороны, обеспечивает особенности восприятия им окружающего мира и в 
том числе его собственной семьи. 

Исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. В каждом психологическом возрасте можно выделить свой особенный об

раз семьи, то есть те признаки, по которым ребенок вьщеляет семью как некоторую 
общность. 

2. В каждом психологическом возрасте есть характеристики семьи, являю
щиеся для ребенка наиболее важными и значимыми. При их отсутствии в дошколь
ном и младшем пжольном возрастах у ребенка так и не складывается образ семьи, а 
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в подростковом периоде развития он воспринимает свою семью как неблагоиолуч-

ную. 
3. Особенности самосознания ребенка дошкольного связано с внешними ха

рактеристиками. При этом большинство этих признаков могут быть отрефлексиро-
ваны детьми, несмотря на их низкий уровень развития рефлексии. Другае предметы, 
помимо внешних характеристик, которые могут стать предметом самосознания до
школьников, в той мере характеризуют ребенка, в которой он осознает себя их вла-
дельием. Помимо внешних характеристик и предметов, которые ребенок осознает 
как «свои», он изредка использует для своих характеристик определения, которые 
часто сльшшт от близких взрослых (прилежный, трудолюбивый, молодец и т.п.). 

4. Особенности самосознания ребенка младшего школьного возраста отли
чаются их направленностью на социальную роль и присущие ей характеристики. 
При этом, у каких- то детей представление о себе ограничивается позицией ученика, 
у других - непосредственно связано с присущими этой социальной роли хараюгери-
стиками. Мы считаем, что это две стадии одного уровня развития самосознания. 
При этом второй, когда социальная роль задается совместно с характеристиками, 
является показателем более зрелого младшего школьного возраста. 

5. Особенности самосознания ребенка подросткового возраста отличаются, 
во-первых, большей широтой, нежели самосознание дошкольников и младпгах 
школьников. Так, если у последних довольно четко есть определенная доминанта в 
самосознании, то у подростков есть несколько сфер, с помощью которых они пре-
зентируют себя. Вторая особенность детей этого возраста в том, что значительная 
часть подростков определяют себя через своих близких, членов собственной семьи. 

6. Образ семьи у детей дошкольного возраста представляет собой симбиоз 
представлений о нормативной (идеальной) семье и почерпнутых из собственного 
опыта, знаний и ощущений о своей конкретной семье. Особенности такого иерас-
члененного образа состоят в том, что ребенок считает семьей тех людей, которые 
выполняют какую-то деятельность, при этом в ней они не связаны никакими отно-
шениялш, а объединены лишь общим пространство (как правшю - комнатой или до
мом) и внешними проявлениями. 
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У дошкольников, С одной стороны, нет образа плохой семьи, а с другой сто
роны, причину семейных неприятностей ребенок доппсольник видит в препятствии 
(опять таки внешнем), мешающем обычному, традиционному вьшолнению членами 
семьи какой-то деятельности. 

7. Особенности образа семьи в младшем школьном возрасте состоят в том, 
что Б этом возрасте появляется два образа семьи: один идеальный или нормативный, 
а другой - образ собственной семьи. Эти образы оказьтаготся малосвязанными друг 
с другом. Собственная семья детьми этого возраста воспринимается как некоторый 
вариант идеальной семьи, несмотря на то, что в ней реально могут быть какие-
нибудь проблемы (неполная семья, папа приходит пьяный и т.п.). Это связано с ярко 
выраженной направленностью детей этого возраста на социальные нормы, которые 
опосредствуют как его представления о собственной семье, так и нормативный об
раз семьи. 

8. У детей подросткового возраста образ семьи приобретает новый характер. 
Выделенные нами вьшге два образа семьи начинают взаимодействовать друг с дру
гом: во-первых, они могут совпадать, а во-вторых, идеальный образ семьи сформи
ровался и стал их собственным критерием оценки своей семьи (поэтому в игре у 
подростков может совпадать «обычный вечер» и «плохой выходной день», и это, в 
отличие от детей других возрастов, уже рсфлексируется подростком). Помимо этого 
подростки видят и реализуют в своих рассказах и игре изменения, которые могут 
произойти, как в семье, так и с отдельными ее членами. 

9. Многие характеристики семьи, как благополучные, так и неблагополучные 
не рефлексируются ребенком в силу его возрастных особенностей. 

Ю.Особенности образа семьи у детей разного психологического возраста оп
ределяются спецификой его самосознания. 

П. Использование методики «Нарисуй семью» в качестве средства диагно
стики особенностей семейных отношений ограничено. Необходимо учитывать осо
бенности самосознания детей и специфику образа их семьи на разных этапах онто
генеза. Помимо этого необходимо убедиться, что изображает ребенок - образ реаль-
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НОЙ семьи, образ идеальной (нормативной) семьи или реалььп>1е отношения в собст
венной семье. 
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