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� ������ ��������������� ����
�-���������
�� ��	�!�	��, 
�
� ���� 

�	� ������ � �������� �������
�. ��� ����	��� ��������� ����	�
 �������� 

���� ����, � ��� ����� � 	������	��, 
������ ���������� � ���	�.  

�$4&�%.� '$�%�: ����
�-���������
�� ��	�!�	��, ��������������, 

���������		����, ���	����, �������, ��������, �������
�.  

 

� ���������		�� ���������� ����	��� ��	���� «����
�-���������
�� 

��	�!�	��» ��	������� (.7 ����� [5] � &... &��������� [18]. /���
�-

���������
�� ��	�!�	�� �������� 
�
 ������	��  �����	���	�� ��	�!�	�� 
 

�������
, ���������� �������
� ��������� � �������� �������������� � 	��. 

(����� �������, ��� 	�	� ��������� �����	��	�� ������ � ����
�-

���������
�� ��	�!�	���: ������ � 	������������. )����� 
 ����� 	�	� 

��������� �������	�� � ������	��	�� [8].  
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'�
�� 	� ����� ��������, ��� ����� ��	�!�	�� � ��� ����� � ��	�!�	�� 

���� ���������� � ������, ����	� ��	��������� 	� ����	�� ��� �����	. � 

����� ���������		�� ��		�� ).%. ������
��� [6] � 0.-. )���	�� [12] 

��������������� 	�����������		� ���� ����	��. (����� ����		�, ��� ���� � 

����	�� � ���������� ���������� ��"�
��, �� �	� ���������	� ��������� 	� 

��������
�� �������� �������
�. ��	�������� 	� ����
�-���������
�� 

����	��, ����� �������� �� ���	���	�� �����, 
������ ��
���������� � ������ 

�	�� ���	� ����	
�. ��	��	�� ������� � ����
�-���������
�� ��	�!�	��� 

��������� �������� �����	��	�� ���	����. $��������� 	�
������ �� 	�� [12]: 

1) *�
 ���	� ����!� ��������� ������	�� �������, ��� �����	�� 

����		����. &�� ������� �������
 ����� 	� ���� ���������		���� � ��!��� 

������	�� ������� ������������	�. /��  ���� ��������� ����� ��������� 

����������	�� ��	�!�	��, ����� ��������
 ������� ������ ��������	����, 

	����� ��� ��������, 	� 
������ ��������� ����� �������� �	���	��, ����� 

������ � 	��� ����������.  

2) ��
����� �������
 ������, ���	����, ����� � 	��. ���  ��� ����� 

��������� ������
 �� ���	����, ��  ��� ������� ,.(. (��	�!����. %���� 

��	���� �� �������
�, ��� 
�
 ������
 �	 ����!��, ����������	��, 	� ��� 

������
, 	�������, 
��	�� —  �� �����, �	� ������ �������� � �.�. 

/�� �����	�� ����!�� � ���
���	�� ��������	�!�	�� ���� ������ � 

���������� ��
 �� �������� 	������������. � �������
���� ������ ���� 

�����		� ����� ���� 	����������� �� ���������. �������� � ���� ������� 

�������� ������� ����	
� ����� ����, ���������� ���� ���, 
�
 	�	� �� 

���� � �.�.  

.���	�� - �������	� ���������� ���	��� ������������	���� �������
�. 

#������������ �������� 
 ����	�	�� ����	
�� ������, �� 
������ �	 

���������	�	 [8]. 
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����	�� � ���������� �������� ���	�� ��� �������
��, ����� ��� ��� 

�� ����	���  ����� 	�
���������� �	�	�� � ����������	�� � ����.  � 

��������� �	���� ������ ������ ���������
�� ��������	�!�	��, ����� 

�������	�� � 
�
 �	� ������ 	� �������� �������
�.  

*����� �������� ��	��������� 	� �������		�� �������� ��� �������		�� 

����� � �������	�� �����. �������	�� �	� ��� 	�� -  �� ���	� ���������� ��!� 

�� �����	��, 
���� ����	�
 ��������. � ��		�� ������ ���������� ������	���� 

� 	�������
� � ����	�� � ������, � ������� ���	�� �������.  

$������� ��� 
���
�� [14].  /�		�� ����	�� ���������� � ��� ������, 

��� � ��	��	�� ���	 ����	�
, �����		� ���� �	 ��������		��. #�
������ 

������ �������, ��� ���	 ����	�
 � ����� –  ��  �����, 
������ 	� �������	 

�������� ��� ��������, �	 �����
 ������ � ��� �������. /�		�� ������ 

��������� ��	�� �� ����� ����	�� �������� � ��	�!�	�� �������	��. $���	�
, 


������� ����������� ���		� ��
, ����� �� ������� ���	�, �����, ��� �	� 

�����!�		� �����, ��� ��� ���������
�� 
�����. '�
�� ���� ������ 

������	�� � ���������, �	� 	� ���� � 	��� �����������, 	� ������	����� 


����
.  

$�������- 	�����	�
� [14]. �������� �!���� ������ ����	
�, 

���	������� ��� 	��� ���� �������, �����
� � ��������
�. ;������ ����	�
 

���!�� �� ��������� ����� «#�����!», 
������ 	� ��:��	����� �����. $������� 

����������� � ���	�� ��������� � ��������	�. $��<	�
 ���	������� ���� 

����!	�� �����	�����, ���� 	������� �	����, 
������ ����!� 	� 	��������� 

��� 
�	������ ���������.  

$�������-"�	���
�. $������� �������, ��� ���� ����	� 
�
 ���	� 

��	�!� ���� ��������. �� ���  ��
�� ����� 
����� ��	� �������	 

����	�	�, ������	��� ������������, ���	����
���, ��	������. � ��
�� 

������ �������� ��������  ����	
� �	����� 
 ���������!�	������	��. ��� 

��� ����	�
 ������ 	� �� ����� ����	��, ��������  	��� �������	��. 
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$�������-�����. '�
�� �������� ��	��������� 	� ����������	�� 

��	�!�	��� � ����	
��. �	� 	� ��!����� � ������� �������� ������ ����	
�. 

��	�
� ���� 	� ������� ��
�� ��������� �����������.   

$�������-	�����	�
�. /�		�� ��� ��������� ����� ���������� ��� 

����	��. �	 	� �
������� �����	�� 	� ����	
�, 	� ��� ����� ��� ��� ����, � 

	������� �����!��� ������� ���� ����� ��� ��!�	�� 
�
��-���� ��������. 

'�
�� ���� ��������� ����		��� � ���� � ������������	���. 

����������� 
 ������ 
�����"�
���� ����
�-���������
�� ��	�!�	��, 

���	� �������� 
�����"�
���� (.7 ����� � �.�. %����	� [16]: 

1. ���	���� – �������	�� (��������  �����	���	�� ��	�!�	�� 
 ����	
). 

2. *��������� (�������� �������	� �������� ��������). 

3. %������ (�������� ������	���	� �����	��� � ����	��). 

4. (��������	�� ����������������� (�������� "��� � 	�������	�� 


�	����� �� ������	��� ����	
�). 

5. 0���	�
�� 	����	�
 (�������� �����		���� ���������� � ��	���	�� 

����	
� ���������). 

$��������
�� ��	�!�	�� 	���� 	������� ����� ����
��� � 

�������������� �� ��	�!�	��� � ����������������� �������� � ����	
�. %��� 

������ ��:�
���	� ���	��	��, ���	�����	� ����������	�� ����������	�� 

����	
�, ������������ �����		���� ���������
��� ����������, ������ 

����	�� � ����	
��, ����
��� ������� ��� �����������. 

'�
�� �������, � ����
�-���������
�� ��	�!�	��� ���	� ���� 

��	����� ��������. #��!�	�� ����
�-���������
�� ��������	�!�	�� 

�������� 
 �����	�� 
�����
��� � ������������
�� �������, �, 	�������, ��� 

������, ��� ���� ����� � �����, ������, ���
�, ����� ���!	� � ����, ��	�!� 

������, �	� 
���	�
�����	� � ������� ����������� 
 	���� �������. 
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Summary: the article examines the child-parent relationship, what role they 

play in the development of the child. Under the guidance of parents, the child acquires 

his own experience, which he will then definitely apply in life. 

Keywords: child-parent relations, interaction, responsibility, acceptance, 

symbiosis, development, adolescents. 

 

References: 

1. Adler, A. Parenting. Interaction of the sexes / A. Adler. - Rostov-on-Don, 

2008– - 448 p. 

2. Baranova, O.M. Application of the R.Gilles test for the study of interpersonal 

relationships in the family// School psychologist. - 2001. - No. 41. - Electronic 

resource. Access mode: http://psy .1september.ru/ 

3. Bodalev, A.A. General psychodiagnostics / A.A. Bodalev. - M.: Speech, 

2000– - 432 p. 

4. Burenkova, E.V. The study of the relationship between the style of family 

education, the personal characteristics of a child and the strategy of behavior of a 

significant adult / E.V. Burenkova / Abstract. diss. cand. psych.sciences. - Penza, 2000. 

- 104 p. 

5. Varga, A.Ya. Structure and types of parental relationship / A.Ya. Varga / 

Autoref. diss. cand. psych.nauk. - M., 1986– - 351 p. 

6. Vygotsky, L.S. Questions of child psychology / L.S. Vygotsky. - St. 

Petersburg, 1997. - 134 p. 

7. Vygotsky, L.S. Thinking and speech. Collected works in 6 vols. Vol. 2] / L.S. 

Vygotsky. - M.6 Prosveshchenie, 1982– - 280 p. 

8. Gordon A. Popular pedagogy. / A. Gordon - M., 2004. 

9. Zakharov, A.I. Prevention of deviations in child behavior / A.I. Zakharov. - 

St. Petersburg: Peter, 2010. - 224 p. 



����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	#	�	$%	��	�	&�'��	�����
��������
�������������	
	�������������������������	�
���������������	��

�����
�������	�������
�

W)�

�

10. Zinko, E.V. Features of stable and unstable self-esteem / E.V.Zinko // 

Bulletin of the Moscow University. Series 14. Psychology. - 2005. - No. 3 (July - 

September). - pp.35-49. 

11. Karabanova, O.A. Psychology of family relations / O.A. Karabanova. - 

Moscow: Samara, 2011. - 156 p. 

12. Lisina, M.I. Communication, personality and psyche of a child [Text] / M.I. 

Lisina, A.G. Ruzskaya– - M., 1997. - 234 p. 

13. Osnitsky, A.K. Identification of problems of the child and parents with the 

help of the "Film test" by R. Gilles // Questions of psychology. - 2010. - No. 1.- pp. 

18-19. 

14. Petrovsky. V.A. Alienation as a phenomenon of child-parent relations / A.V. 

Petrovsky // Questions of psychology. - 2011. -No. 1. pp. 19-26. 

15. Psychology of relations / Yu. Ignatieva / http://artpsiholog.ru/kakie-byvayut-

roditeli/ 

16. Stolin, V.V. Psychological foundations of family therapy [Text] // Questions 

of psychology. - 2012. - No. 4. - pp. 105 - 115. 

17. Hyamalyainen, Y. Parenting: Concepts, directions and prospects [Text] / Y. 

Hyamalyainen. - M.: Academy, 2013. - 112 p. 

18. Eidemiller, E.G. Psychology and psychotherapy of the family [Text] / E.G. 

Eidemiller, V. Justickis. - St. Petersburg: Peter. 2010– - 656 p. 

19. Yurkova, E. V. Work with the family of a child with disabilities / E.V. 

Yurkova. - M.: Academy, 2012. - 129 p. 

 

 

 

 

 

 


