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патриотизм, национальное самосознание, любовь к Родине, трудо-
любие, гордость за свой народ, уважение к старшим с помощью 
средств устного народного творчества. Фольклор является связыва-
ющим звеном между поколениями, между прошедшим и будущим 
народов.

Таким образом, можно сделать вывод, что применение таких 
методов и средств в воспитании как чтение сказок, стихов, игровая 
деятельность, приобщение детей к устному народному творчеству, 
которые осуществляются непосредственно с помощью родного 
языка, играют важную роль в формировании духовно-нравствен-
ных качеств ребенка, оказывают большое воздействие на его по-
следующее развитие, на раскрытие в нем личностных качеств. Со-
гласно мнению многих ученых, личностью человек не рождается,  
а становится [1, с. 356].
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ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДОШКОЛЬНИКА  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ1

М.М. Нигматуллина, Д.Х. Сайфутдинова, М.В. Федоренко 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Казань, Россия

Семья – важнейший воспитательный институт, роль которого  
в формировании личности незаменима и непереоценима. Под роди-
тельским отношением понимают систему, или совокупность спосо-

1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке гранта РГНФ и Пра-
вительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-16-16011а(р).
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бов поведения родителя по отношению к ребенку, его эмоциональ-
ный настрой и восприятие ребёнка. 

Дети особенно остро воспринимают все изменения в семье. 
Семья, в которой растёт ребёнок с ограниченными возможностя-
ми здоровья, имеет серьёзные проблемы, существенным образом 
сказывающиеся на многих аспектах семейных отношений. Такая 
семья обладает рядом социальных и психологических особенно-
стей, отрицательно влияющих на развитие больного ребёнка и его 
здоровых сестер и братьев. Так, к примеру, значительно изменяется 
материальное положение, нарушаются отношения внутри семьи, 
здоровые дети могут почувствовать нехватку моральных и матери-
альных ресурсов.

Известно, что Аристотель писал: «Пусть в силе будет тот закон, 
что ни одного калеки ребенка кормить не следует». Также суще-
ствовал закон царя Спарты Ликурга, который предписывал умерщ-
влять физически неполноценных младенцев, следуя мнению рим-
ского философа Сенеки, «правилами разума: отделять негодное от 
здорового». При этом родительские чувства не учитывались[4].

Сейчас проблема семьи, в которой воспитывается дошкольник 
с онкологическим заболеванием и с особыми образовательными 
потребностями, становится всё более актуальной. Дошкольник  
с проблемами в развитии не может социализоваться без помощи 
своих родителей. 

Взаимоотношения детей и родителей рассматриваются и иссле-
дуются с помощью специальных методик. К примеру, в методике 
Е. Бене – Е.Антони «Диагностика эмоциональных отношений в се-
мье» изучаются отношения ребёнка в его семье. С помощью этой 
методики возможно количественно и качественно оценить чувства, 
испытываемые ребёнком к членам своей семьи, и то, как он вос-
принимает их отношение к самому себе. Также можно определить 
типы психологических защит, которые использует ребёнок. Ме-
тодика содержит две формы:1) для детей 4 – 6–8 лет; 2)для детей 
6–8 – 10 лет и подростков. Форма для маленьких детей содержит 
следующие вопросы: положительные чувства, которые исходят от 
ребенка и переживаются ребенком как исходящие от других; отри-
цательные чувства, которые исходят от ребенка и переживаются им 
как исходящие от других; зависимость от других [1].
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Ещё одной, широко известной, методикой является методика 
Рене Жиля [2]. Она помогает тестировать детей от 4 до 12 лет по 
самым различным показателям. Главной целью методики являет-
ся исследование и выявление особенностей отношения ребёнка  
к близким людям, его восприятие внутрисемейных отношений. 
Более того, она позволяет узнать важные сведения, с помощью ко-
торых можно влиять на отношения ребёнка к чему-либо, выявлять 
конфликтные, уязвимые зоны в системе межличностных отношений 
ребёнка, оказывая влияние на дальнейшее развитие его личности.

Методика имеет 42 задания, среди которых большая часть  
с картинками. Ребенок отвечает на вопросы, выбирает себе место 
на картинке или определяет свое положение в различных представ-
ленных ситуациях.

Результат исследования – это такие показатели, как:
– характеристики конкретно-личностных отношений ребенка  

с другими близкими людьми;
– различные черты самого ребенка: стремление к доминирова-

нию в группе, стремление к общению с другими детьми, отгоро-
женность от других, стремление к уединению.

Исследователи получают не только качественную оценку, но и 
количественные показатели. Данная методика особенно незамени-
ма в ситуациях, когда дети отличаются недостаточным развитием 
речи, а также в том случае, когда ребенок, вследствие тяжелой бо-
лезни, имеет интеллектуальные или эмоциональные нарушения.

Психологи Н.Д. Игнатьева и И.Н. Гильяшева отмечают особую 
важность раннего обследования ребенка и его семьи. Формирова-
ние личности дошкольника, появление значимых для него межлич-
ностных отношений происходит, в первую очередь, в семье. Поэто-
му, своевременная диагностика отклонений в детско-родительских 
отношениях имеет огромное значение, потому что негативные 
межличностные отношения могут неблагоприятно отразиться на 
реабилитации ребёнка после тяжелой болезни, а также будут ме-
шать гармоничному формированию его психики [3].

Трудности, с которыми приходится встречаться родителям боль-
ных детей, намного отличаются от повседневных забот и проблем, 
которые волнуют обычную семью. Семью структурно деформирует 
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болезнь ребенка. Причиной всему этому выступает колоссальная пси-
хологическая нагрузка на всех членов семьи. В большинстве случаях, 
в такой стрессовой ситуации, родители становятся беспомощными[5].

Процесс болезни во многом зависит от психологического 
климата, который царит в семье. Чем больше в семье поддержки  
и взаимопомощи между близкими людьми и по отношению  
к больному ребёнку, тем меньше и слабее проявляется болезнь, 
и вероятность ее последующего развития сводится к нулю. До-
школьник с ограниченными возможностями здоровья, как пра-
вило, не посещает детский сад, поэтому вся ответственность за 
его развитие, обучение, его психологическое состояние ложиться 
на плечи родителей, которым, в свою очередь, также необходима 
психологическая поддержка.
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Исследование эмоциональной сферы детей в раннем онто-
генезе является одной из актуальных проблем современной дет-
ской психологии, поскольку от эмоционального благополучия 
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