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 В данной статье нами было проведено теоретическое исследование 

представлений об образе семьи среди подростков из полных семей и сирот. 

Выявлены различия в области представлений о семейных ролях, ожиданий от 

семейной жизни, отношения к детям у подростков.  

Ключевые слова. Образ семьи, дети-сироты, подростки. 

Введение. Научная психология и психология житейская едины в том, 

что наибольшее влияние на развитие ребенка и дальнейшую жизнь человека 

имеет семья. Именно внутри семьи формируется личность, как активный 

элемент общества. Модель семьи, ее особенности влияют на успешность 

социализации ребенка, способность принимать различные социальные роли и 

адаптироваться к различным неординарным ситуациям. Культурный 

контекст семьи определяет и индивидуальные представления об образе 

семьи. Количество братьев и сестер, особенности детско-родительских 

отношений, внутрисемейные роли и обязанности, отношения между 

родителями – вот что создает модель семьи в представлении ребенка. В 

дальнейшем эти представления могут играть основополагающую роль в 

выстраивании межличностных отношений молодых людей. 

Цель: провести теоретический анализ особенностей образа семьи у 

подростков из полной семьи и сирот. 
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Изложение основного материала. Большое количество работ 

посвящено изучению формирования образа семьи у дошкольников, младших 

школьников, подростков, в том числе с девиантным поведением [2, 5]. Но 

зачастую исследователи изучают только отдельные компоненты «образа 

семьи»: в основном когнитивный – это представление о семье, 

распределении ролей, бытовых обязанностей, знаний о семье и 

эмоциональном отношении к ней. Психологи рассматривают не только образ 

реальной семьи, но желаемой и будущей семьи [1, 3, 4]. 

Отечественные психологи утверждают, что для конкретного возрастного 

периода характерен свой образ семьи. Учитывая это, на разных этапах 

онтогенеза у ребенка может существовать два образа семьи: «собственной» и 

«идеальной», а также один обобщенный образ семьи [9]. 

О.Г. Кулиш утверждает, что образ семьи у ребенка формируется в 

процессе взаимодействия с близкими. Общение ребенка с взрослым 

детерминирует негативное или позитивное самовосприятие ребенка и 

определяет особенности восприятия своей семьи [8].  

Образ семьи у подростков приобретает новый характер и раскрывается в 

двух аспектах. В первом – как отношение, которое он реализует в своей 

семье, а во втором – представления об идеальной семье. Подростки 

осознают, как должно быть, у них уже полностью сформирован образ 

идеальной семьи, который выполняет оценочную роль по отношению к 

реальной семье. Это способствует тому, что уже в подростковом возрасте, 

семья воспринимается не только как группа людей, которые проживают на 

общей территории и объединены определенной деятельностью, но и 

осознанием взаимоотношений между ними. В подростковом возрасте связь 

между образом своей и идеальной семьи сохраняется, но в тоже время, они 

начинают взаимодействовать. Учитывая это, проекция семьи у подростка 

может отображать как идеальную, так и собственную семью. В случае, когда 

подросток хочет скрыть недостатки своей семьи перед экспертом, он может 

выстроить образ идеальной семьи [7]. 
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Исследования, проведенные Москвиной С.С., показали, что у 

подростков уже сформированы понятия «семья» и «семейные отношения», 

но в тоже время они немного размыты. Психолог объясняет это появлением в 

подростковом возрасте новой ступени сознания – определением подростком 

не только своей роли в семье, но и своей социальной роли. Подростки, 

принимающие участие в исследовании, заполняли опросники о своем 

будущем. По результатам опроса у большинства респондентов сформировано 

позитивное отношение к будущей семье – они планируют иметь большую, 

дружную, крепкую семью. Интеллектуальная и эмоциональная составляющая 

образа семьи полностью сформирована. Р.Ф. Булатова указывает, что 

подростки определяют семью как социальный институт и выделяют 

основные характерные качества семьи [11].  

С.В. Несына [12] занималась изучением образа семьи у здоровых 

подростков, которые воспитываются в полной семье. Результаты 

проведенных исследований показали, что: 

- современные подростки заинтересованы в профессиональном и 

личностном развитии, в самореализации себя как личности; 

- материальное положение и разностороннее развитие играют важную 

роль в представлении о семьи у подростков; 

- семья, как для юношей, так и для девушек – это партнерские 

отношения, которые удовлетворяют потребности в поддержке, любви, 

эмоциональном общении, доверии и т.д.; 

- в представлениях подростков семейная жизнь способствует духовному 

удовлетворению, развитию каждого члена семьи и реализует 

терапевтическую функцию семьи; 

- у подростков доминируют те семейные отношения, которые 

способствуют развитию личности.  

В тоже время удалось выяснить, что отношения юношей и девушек 

эгоцентричны, поскольку они ожидают от своих партнеров выполнения 
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ожидаемых функций, тогда как семейный союз детерминирует их взаимное 

выполнение. 

Психологи отмечают, что основным фактором выбора партнера является 

«модная» внешность и уровень привлекательности. Семейные отношения 

детерминируют взаимное проявление ответственности партнеров, но 

представления подростков о ролевых обязанностях частично согласуются, а 

представления о правах супругов не определены. Подростки в своих 

проекциях семьи зацикливаются на своей социальной активности за 

пределами семьи.  

У девушек существуют представления о том, что муж будет разделять с 

ней бытовые обязанности и родительские функции, а семья будет 

способствовать эмоциональной разрядке, безопасности и психологической 

стабильности. Юноши думают, что женщина должна реализоваться как 

личность и профессионал, но в тоже время она обязана выполнять 

стереотипные женские функции, поскольку современная женщина должна 

уметь сочетать эти сферы.  

С одной стороны, в представлениях подростков можно отметить 

желание реализовывать родительскую функцию, а с другой – прослеживается 

перекладывание родительских обязанностей на партнера. По мнению 

подростков, материальная стабильность семьи выступает одним из главных 

факторов семейного благополучия, иными словами, счастье семьи зависит от 

уровня материального достатка [15]. 

Е.В. Романова исследовала представления о родительской семье и своей 

будущей семьи у детей 12-15 лет. Для изучения сплоченности и гибкости 

семьи применялся опросник Олсона. Выяснилось, что подростки описывают 

родительскую семью яркими, эмоционально окрашенными фразами, а образ 

будущей семьи имеет более официозный характер. У подростков целостный 

образ семьи дифференцированный, определенный, положительный и не 

имеет ярко выраженной эмоциональной оценки. Автор объясняет это 

затруднением в описании и представлении о сфере отношений между 
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представителями разного пола. Автор считает, что подростки частично 

понимают сферу общения и представления о ней имеют общий характер 

(«хорошее отношение»).  

Результаты исследований показали, что со стороны сплоченности и 

гибкости семьи, подростки, давая оценку конкретным факторам, отдавали 

предпочтения более высоким показателем, что свидетельствует о 

диспропорции представлений о будущей семье. При определении 

эффективного способа формирования сплоченной семьи, подростки не 

понимают возможных негативных последствий излишней близости и 

неразделенности. Работа психолога в данном случае должна быть 

ориентирована на разъяснение важности оптимального соотношения границ 

личности [14]. 

А.С. Шубина в результате проведенного исследования выявила, что 

подростки, которые воспитываются в семье, имеют более выраженную 

позицию в вопросе формирования семьи, по сравнению с подростками, 

воспитывающимися в детских домах. Психолог объясняет это 

неудовлетворенностью своим социальным положением. В тоже время автор 

отмечает и положительную сторону данной ситуации – у таких подростков 

реализуется компенсаторная активность, которая проявляется в желании 

улучшить свое социальное положение. У сирот, в отличие от сверстников, 

живущих в полной семье, складываются нереалистичные, идеализированные 

представления о конкретных сферах жизнедеятельности, о способностях 

самореализации. Это проявляется в непринятии факта возникновения 

возможных трудностей и в наличии уверенности относительно достижения 

поставленных целей. Подростки из полных семей имеют позитивную 

самооценку, а чувство уверенности в самореализации существует в тесной 

взаимосвязи с представлением о возможных трудностях при реализации 

поставленных задач [17].  

Э.А. Лукшина проводила исследования образа семьи с помощью анализа 

рисунков подростков. Результаты исследования показали, что подростки из 
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полных семей и рисуют полную семью, в которой есть один или двое детей. 

У каждого члена семьи на лице улыбка, все детали четко прорисованы, что 

свидетельствует о позитивном эмоциональном внутрисемейном фоне. Семья 

изображается на фоне большого дома, присутствует машина, сад, что 

выглядит как доказательство ценности материального достатка. Подростки 

из детских домов изображают семью с одним ребенком и А.А. Чистякова 

считает, что это свидетельствует о нехватке заботы, отсутствии желания 

делить родительское внимание с другими. Также психолог определила, что в 

15% рисунках фигуры изображены схематично или карикатурно, что говорит 

о недостаточной конструктивности образа семьи. На большинстве рисунков 

семья изображена «в воздухе» и это можно объяснить неуверенность 

подростков в формировании близких отношений в будущем. Многие рисунки 

семьи изображены в идеализированных ситуациях: на отдыхе, море, 

путешествии и при этом подростки не видят никаких препятствий в 

реализации этих своих желаний [10].  

С.Б. Гуриев в своих исследованиях указывает на нечеткость образа 

семьи, отмечая что позитивные образцы семьи у детей-сирот 

характеризуются расплывчатостью и неполноценными бытовыми деталями 

[6]. 

И.В. Савенкова, проведя анализ образа семьи у подростков-сирот, 

говорит о том, что их представления о будущей семье, родительстве и браке 

имеют упрощённый и грубый характер. Подростки не могут определить 

обязанности, характерные для какой-либо семейной роли. Автор говорит о 

том, что подросткам-сиротам свойственно расплывчатое представление о 

собственной роли в будущей семье, затрудненная ориентация в нормативном 

поле ролевых форм поведения [16].   

Н.Н. Биктина считает, что формирование образа семьи у подростков из 

детских домов детерминируется средствами массовой информации (СМИ), 

поскольку они выступают главным источником в ситуации, когда ребенок с 

рождения воспитывается в специальном учреждении. В такой ситуации, 
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образ семьи, представленный СМИ, может характеризоваться как 

положительный, но в тоже время иметь надуманные проблемы, которые 

никак не связаны с реальной жизнью [8]. 

 Т.И. Пуховая проводила исследования режиссерской игры детей-сирот. 

Результаты показали недостаточно сформированный образ семьи. 

Содержание игры у детей зацикливается на организации досуга семьи, они 

заменяют функции родителей функциями воспитателя. Чем дольше ребенок 

прожил в семье, тем более искаженным он представляет роли и функции в 

семье. Одной из ярко выраженных характеристик образа семьи детей-сирот 

выступает его идеализированность и нереалистичность. Автор говорит об 

идеализации в представлениях о семье, браке и родительстве. Ребенок 

формирует идеальные образы матери и отца, которые лишены человеческих 

слабостей, что свидетельствует о неудовлетворенности потребности в любви, 

заботе, безопасности [13].  

Выводы: Итоги теоретического анализа проблематики особенностей 

формирования образа семьи у подростков позволяет утверждать, что:  

- для любого этапа личностного развития характерен свой образ семьи и 

свои критерии, по которым растущий человек отделяет ее от других 

социальных институтов; 

- на разных этапах развития происходит формирования двух образов 

семьи: «своей», «идеальной», а также обобщенный образ;  

- для подростков, воспитывающихся в детском доме, по сравнению с их 

сверстниками, воспитывающимися в семье, характерны более активная 

позиция по отношению к ситуациям семейного жизнеустройства, а 

компенсаторная активность направлена на изменение сложившейся 

ситуации;  

- у воспитанников детских домов и интернатов ярко выражены 

нереалистичные, идеализированные представления о некоторых сферах 

жизни, о возможностях реализации своих способностей;  
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- для подростков, воспитывающихся в государственных учреждениях, 

наличие семьи, супруга и детей является атрибутом идеальной жизни, 

которой они лишены и к которой они стремятся, представляя себя 

взрослыми.  
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