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!�!"�%*!��� ��!�����* � ��$’(& ) +���$% $!�!+,!�! 

,�����!�! *��� 

). ������, +*�) “+
�/��-��5 6��?�1��5  

��6��
�=��5 ��1�������” 

% 	����� �����
�����	
 �	�(����	�� ���
��-(������	��� 	��	����� �����=� 

=���
���. #���� �����
���	
 �� ��������	��&� 	��	����� � ����� �� 	������ 	��’
 �� 

�������� 	�	���� ��(��� ����������� �	������ � (������� �����=� =���
���. 

��1+��" �����: 	���<�� �������
, ���
��-(������	��� 	��	����, (������	��� 

���������. 

 

������-���-. �����& ����&'��� '�������� &�������	 – �� �����&, ���� 

����*��) � ����	����) ���� &����� ������� ��%'���5���#. K�B� &� ����� ��� 

A���# &����� ����&��� �������� *���� 
 ���’�, �� % ������
 ���
�
 &� 

'���� ����& ��� ��&����	5���# ����' '�����) ����, #��) ���	&	5���# % 

�&����	������, �*������ �	 ��'� &������ � &���), B� ���A��	��� �� 

�
��&���
. <�%'�����# ����
 &����� ��&�
�	5���# ��%��������, �*	 � �� 

����������, ���������*��� �	���� �	A������ &�# ��� ��&�#��, #� ���
� &� 

���'��� ��	�
, ���
� &� ��%�� ��
���, ��&��&
�	��# ��%	��	��� %	�#�� ��B�. 

@��� ����&'��� '�������� ���
 ��*��	��� ����' *���� � ����� 


���&�����	�� ���+����� �	 �	��
A��
 ����	����
 
 ��	��� ���’#. H	�	�� 

&���) ��	��� ���&�	�� ����)�� ���+������ 
 ����) ���’� 	�� 
 ���’# �
��&��. 

�����	�*	 ���������� &���) % �&������	�� �
��5�� �����	5 �	 
#�����# &���) 

��� ���� � ���5 ����� 
 �
���������. H���' '�����) A���5��) &����& ��&����	5 

&��#� ���	&����� ����)�� � &�
A�� �%	5����&�����, 	 �	��A �*��� �	��� 

����&����, #��� ��& �� *��	5 �
���������. ���� ����, �	��) &����& ���
5 X�
�� 

&�# ��%����
 
 &���) ���	���� �
&A���. (���	��# &����� %	��A��� ��& 

&����&
 �����
�	��# % �	���	��. ���
'���# ����	��# � ���’� ���’#%	�� % ���, 

#� �	���� ��&���#���# &� &�����. ! ���+������ ���’# �	��
A��� ��&������ 

��A &����� �	 �	���	�� ���%��&#�� &� ���
'���# ��%����
 ����������� &�����.  

$��� ��	�
 &����&A���#, #���
 �����#*��� �
����	���, ���#�	�	 
 

���*���� �����������) &��#*�-�	��������� ����
���� �	 ��	�� ����&'��� 

'�������� ���
, 	 �	��, 
 ��%�	*���� ������ �	����������� ��	�����# &� &���) �	 
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�����������) ��	�����# &���) ����&'��� '�������� ���
 &� �	�����, 	 �	��A 
 

��%����� ������� ������ ��	���*���� �������	 % �	���	�� &���) ����&'��� 

'�������� ���
. 

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. ! �&� �����&����� �������*���� 

�	 ��	���*���� &����&A���# �
�� ���*��� ��������*�� 	������ ����)���� 

����	��#, ��%��#�
�� �	)��'�����'� ������ ����)���� ����	��#, ��%�	*��� 

����������� �%	5������
���� ����&'� '���#��� % �	���	��, �&������	�� �	 

��'��� &��������, 	 �	��A &��	���	 �	����������� ��	�����# &� &�����. 

! �����& �	�*	��# 
 ��*	�����) '���� %����5���# 	�	���� �%	5��&�) 

“�	���� – &����	”. @��� �� �	� ��#�� ���	A	��� ���5 ���&�������# &�#�� 

�	�����, 	 �	���� ����� �A� ���' %	������5�� ����*	��#� &���) &� 

�	�����)����� �	 &�����	��# ���� ��%���#&�
 &�#; � ����'� �
��
��� 

�	�*	���� �	��*�� ) &��#�����# &�����. ! ����&'��
 '�������
 ���� 

����&���	 &���) ���	�	5 ���'���, �*	 � ����' ������� ��������; �&�	� 

�	���������) �������� %�����	5 ���� �	A�������. @����&���� ��&��*	���, 

�	�����	&, B� ���*���, %�	�&#*��� ��& �����)��� �	��#&�� �	�����, �*	���# 

��	B� ��, �� ��%�	�����) ��&����� 
�	�� [1]. 

K�
 �	��������
 ����&���
 ��A�	 ��	A	�� �����	�����? ! ��%�� *	�� 

&
��� % ����� �����&
 ��%��%�#���#. �
*	��� &����&A���# ��	%
��� �	 5&��
 

�	A���
 ���
 &�) �	����� – ����#�� %����	��� �	�����
���*�� ����&���� 
 

���� &���). @��������	��� ����, %	����	�� �	 	��������� �	�����, ����' 

�+������� &�# ��%����
 �	�����
�#��� 
 &���), ��A 	������	��� ����&� 

�	�	&A���# &���������. ���� �	���� %����	����# &� �������� 	��
������ � 

�����%���), &����	 �����	 &�����#���# % ����, %	����� ����, B�� ���	%
�	�� 

��&����
 ����
�#�����. ���
����� �	����� %��*	)�� ����	����# �������	����� 

����&���� � &�����	��# ����	���� ��	���. ! �	�����, ��#����*� ����� &��#� 

��A���� �	���&�� ��� &�) &�# ��'� ��&�), &���, #� ��	����, �	��� ����'
 

���
�#������ � ����&���� ������	��%��	���� ���	������ ����	��. � �	��	��, 

���� �	���� ����	��� ������ ����&� ����	��%	���, ��� &��� % �������� 

%
����#�� ��%���	��� ������	��%��	�� ����� �	 ��	��%�� �������� [1]. 
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$	��� *����, 
 �%	5������
��	 &���) % �	���	�� �����&�� ������� 

��%
����# ��
���'����� ����
 &���), 
�	
�	��# ��������*�� �����������), 

�����# ����&�	*���, #�	 ���	 �����
 ��A� �
�� 
���'��� &�# ��%����
 

����������� &�����, %&�)�����# ��&���&
	������ ��&�&
. 7���&'�) '���#� 

�����)��), ������� ���������, �	�	�	�*��� �	���%��� ����)�#�� &� ��	����� 

&�)������. 

$���	����� �	����������� �����
 ��%�	*	5���# �������� �	 ��%
������ 

��� ����
���� % &������, ���	������� 
 �����& ����&'��� '�������� ���
. ! 

&�#�� ���	&�	 ���	& �	����� 
 �
����� ���
���	��# ����&���� ������*
5 

���� &���), � ��'� – ����#5 %����'���� � 	�������� 
 ��A	 �	�� ����
����. 

���� ����, �%	5��&�# % �	���	�� &�%���#5 &��#� ���	��#�� � �&�����	���	�� 

����	���� �	��*��, #�� ����� ��	��� &
A� ��������� ��� �%	5��&�� % 

�&������	��. 

(�B� ��%��#�
�	 �%	5��&�# ��A���	 
 ����� ���’#, 	�� 5 B� �&�	 

�	������# ����) – �� ��&�
������ �&���� % *����� ���’�, �	� %�	�	 ������	 ���’#. 

<�%��#���� �%	5��&�� % &������ 
 ���	&�
, ���� &����
 ����
5 �&�	 �	��. 

(�&�
������ �	���	 %��A
5 #� ����	����), �	� � �������*��) ��	�
� ���’�. �����, 

B� �*������ �	�� ���’� ����&�� ��&��%�#����# ��������*��� 

���������	A������ ��	���&�� �����)���� �	��
A���# 
 ��%��������) �������� 

%	 ��A��	��#. H	�	�� % �� ���	A&	��� ��& &������� � �������*��� �����A�����, 

B� %	�	A	5 �� ��	�� 
�	A���� �	 �
���������� �	���#�� [5]. 

�����	�*� � �	�� ���’# &��� ��A
�� %	%�	�	�� ��%���� ��&
 ��
&��B�, 

#�� ��&���	����# #� �	 � ����*��) %�������, �	� � �	 ��%
�����
 ��%����
.  

! �����&��� � ���	��� *	�� &����&A���# �������� ������ ��%�	*��� 

+���� ����&����, #�� � &�������� ��%���	�� %	���
�� ���� &������� �	 

��%���&�����, 	�	������ &�# ������� ����). <�%
���	�� �� &����&A��� 

���	%	��, B� #�B� ��	���*� �	���� 
 ������� ���’# �	�� �����
, #�	 �� 

��&��	5���#, �� ��� &��� ��&��%�#���� ����' ������� ������ �	�����	�� � ����' 

������� ��*
��#� ����)��� 5&����� � ����&	������ 
 ������#��� % &�����, �	���� 

#�� �� ��	���	�� [1]. 
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�����&#���# �	��A &����&A���# &�# ��#�
 	�	������ &�# ������� 

����) +	������, B� ���	����� �����	��� �	 ��	�����# &���) &� ���� � �	 � 

��	�����# &� �	�����. $���� �������*�� ��
&��B� ��&���	����# �	 

��������*���
 ��	�� �	����, �����	�*� �	 �� %&	������ �+������� �����
�	�� 

���� �	��������� ����’#%�� � ��&����
�	�� &���� ����
��� % &�����. ! *	� 

��%������# 
 �	�����, #�� ��&�#�	�� ��������A����, �
�� ��#����� �������� 

&�������, � � ��) *	� ���� �������� *	��� �	�	�� ���� &���). ! ���� *���
, 
 

&���), #�� *	���'� �	�	��, ������'� ���#��#���# �%�	�� &������� �	 

������������ &������
. >&�	�, ���� &��� �	&	�	�� �������� %�	*���# ���
, B� 

��� ���’� ��&�#�	��� �
����� �������*��� ������
�	��#�, ���� ���#��#�� 

�%�	�� ����'�� �����A�����, ����'��� ������������ &������
 � ���'�� 

�	�����	��, ��A &���, B� �� 
���&������� ������� � ���� ��%����� ���
�	��#. 

M� A ��A� ��%���	�� �� %	���
�� ���� �������*�� ��
&��B��, 

&����������� ��	�
 �	�����)�� �	����� �	 ��������*�� �	���&��� ����� &�# 

��� &���)? ���� �	���� 
���&�����	��, B� ��A
�� �����	�� �
��5�
 

&������
 
 ����#&� #��-���
&� ���	��� 	�� ����
�, – �	�����	&, ���� ���� 

%�	��, B� ���� % ���
 &�����A� ���� ���’#�, #�B� ���� %	������� – 

�������� &������� ���#��#���# ���'�, ���� ��	B� ���� ��*
�	�� 
 ���� 

�	����� �	 ��&'� �	�	�� ���� &���). ���&�� ��� ��%
���	�	� �	�	 

�����
����	���	 ��&�����	 &����	�	5 %������� &
'���� %&����’# �	�����, 

&�%���#�*� �� ��*
�	�� ���� ���' �	������� � ����' %&	����� ���������	�� 

����	����. � #� �	���&�� �����, ���� ��&'� �	�	��� &���). 

�	 A	��, �	 ����	���	 ��&�����	, #�
 *	���' %	 ��� ������ �	&	�� ��&�*� 

�	 &�
%�, �� %	�A&� 5 �+��������. ! �
*	��� &����&A���# ���*	���# �	��A 

&��������	��� ����, ������� ����'���# ������� � �%	5������
���� 
 ���’#, &� 

�
����� ���A��	��� �	�
��, �	���� � &���. $
�, ��� �	��) ��
&��	��) ������� 

��&������, ���������	�	�# ���	&�	 �%	5��&�# #� ������� ����&�� ����	��#, 

�	� � ��, B� �����&#�� &� ���+������. (���� �	���� �
������� ���A��	��# �	 

�	��������
 ����&���
 �
�, �����	A��, ��%�������, ���� ��� ����&� �	����� 

�� &��#�	� &�	&�#�� �����.  
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M� ����
5���# �	����� ����' %������ ���
, �+���������� ����	��# �
�	 

��B�, ���� ���� �� ���A��	�� �
����� %� ��	�'�� ��������#� ���5� ���’�. ���� 

����, �	�
��, “B� ����&#��”, �	&	��� ����' �+������
 &������
 � ��&�����
 
 

����	���, ��A �	�
��, B� A��
�� �����)�� � �� ���’# [1]. 

! �������) ���’� ��A� ������
�� % �	���� ��*	��
 �	�	 ��
&�����: 

��%����� �	��	��, ���� % &������ %	��'	5���# �	��. D����� %��%
����, B� 

�	����# �	�� ����' %	)�#�	, ��A �	�� 
 �����) ���’�. � ��A����, B� �	����# 

�	�� ����' %	)�#�	 ������ ���������� �������	��? $	�	 �	�� ���'� 

%	)�	5���# &������, ���&� �	���� ������	5 ����
�	���# ��� ���. ! A���� �
�	��� 

� �������A�� ���	&��. @�#�� �	���� % �����#�
 ��& ����, B� ���� �	�� 

����
����# ��� &����
, ��& %	���������� 
���&������# ���5� ��&����&	������� %	 

��� 	�� ��& &
A� ������� ����������� &� “���� 5&�����, B� 
 ��� ��'����#”, 

�����	��*
��� &����
 ��	A���#��, ����#�� �	�	�	����# ���������� �� 

��%����� [4]. 

@�#�� &���, #�� ����	�	 ������ �	�� � ���� %�	�&����� �����	A�� 
 

A���*��
 ���*����, �
�	��� ��������� �	&������ � %�
&A�����, ���� 

����	��
��� % *������	��. D� �� ���’#%	�� % '��&��� ���������#� ��*
��# 

������, 	 ��&�
�	5���# % ��'�� ���*���: 
 �����
�	��� % *�������� &����	 

��&����	5 &�# ���� ����), ����&���) �) ����. 

(���	��# &����� 
 �������) ���’� �	5 ���) %�������) ���. K�B� 

�	��������� ����’#%�� �	�����) �	���� ���� �� 
���	&��5 � �� ��
5, ��A� ) 

���� �� �� ����	��#5. K�B� ���*
�*� ��&� �� ���
*	����# 
 ����	��# �� 

&�����, %�	*��� ���� ) �� &����	�	���. (��	 &�)��� �&�	 %	)�	5���# 

����	��#� &�����. ��� ����
 ����� ���B������# ��%�� �	��*�� &����� B� 

�� �������� ��� ��, B� ���� �+�����	�� ��	������ � �������.  

! %�’#%�
 % ��� ������	5 �����	 ����%���	: �&����*����� ����	��#. $	�, 

&� ��� ����	��# &����� �� ��&
���# &���
���, �	�, &� �� ���)�#�� �	&����# �	 

&������# ���5� ��������, &� ���	 % ��� ������
�	�� ��� ���� �	 �������� 

����	��#, �	� &�)��� ��A� ��&�
���# ���)�%�� ���
'���# �������� ������
. 

H� ���B������# �	��*�� – �	���� �	�� ������� – B� �� 5 �
������ 
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����	��#. @����	 ������	 ����� �������#���	�� ���
�	�� ������ �	A	��#��, 

���	�����# ����, B� ��&�
�	5���# �	����� ���, ������	 ����� ���5��
�	���# 
 

���� ��%��*�� &�# ��� 
���	 [4]. 

@	�� ��������� ���	&�, *���� �������&	��� &� ���	��%	��� A���# 
 

������� ��&��	 �	)A� ����A����, �� �� ���	�	, �	�	�����&, �	��� �	������� 

�	���� *� �	�������� �	���	. >&�	�, ���5*	��� 
���&������# ��� ��
&��B�� �	 

����%���� &�# ����	��# &�����, #�� ��A
�� ������
�� 
 ���	&�
 �%��#��� ��& 

&�
%��, ���%��� ��&�) � �	���� ��&�*��, ��A����, &	��� &�&	����� ����
�� &�# 

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

�&�)�����) �	�� 	�	��% ��������*��� �����	�
�� &�%����� ��&����� 

�����	���� �	��������� ��%����, ��� #�� ���	&	����# �	)����' ����#����� 


���� &�# ��%����
 ����������� &�����, 	 �	��A ��%��#�
�� &�#�� 	������ 

����
���� ��A �	���	�� � &����� 
 ����&'��
 '�������
 ����. >������� ����� 


 �������� &��#*�-�	��������� ����
���� %	)�	5 �������	 �����
 �������� 

���’� �	 &��#*
 �����
, B� %�	�&����# �	 ��	&�� +���
�	��#. 

�	 +���
�	�����
 ��	�� �����������	������ &����&A���# �	�� '����� 

����������
�	���# ��&���&
	���� ����
���
�	��# �	�����, #�� ������� 
 ���� 

�����	 ��	��� [3; 4]. �	 ��A���
 ��	�� ��	��%��
�	���# ��	��� %	�&	��# � 

����������
�	���# ��&����&�� ���)���. 

�	�&	��# ���'��� ��	�
 – �������� &��������, ��&����� ����
��� % 

�	���	��, �������� % ����, �� %	����*
5 ��A������� � �����&����� 

��������������	. � ��5� ����� %	������
�	���# ��&���&
	���� ����
���	���, 

����&�.  

@�
��) ��	� �����&���# %	 ��%
���	�	�� ��%����*���� &�	�����
�	��# &�����. 

���� ���	 – &��	����) 	�	��% %	�	������ ��	�
 ����*���� ��%����
 � 

����������� �����������) &�����, 	 �	��A 	�	����
, ��
���# � ���*�� 

��#����� ��
&��B��, �����A�� ���������	���# ����������� ��%����
 �	 

�	�*	��# &�����, 	 
�	�	 �	����� %�����&A
�	�	�# �	 ��� ��A������# �	&	��# 

&������� &�����; ��%’#�����# ��������� %	�&�� ��5� &������� �% 
�	
�	��#� 

�����+��� ��%����
 &�����, ��#�����# �����&����� 
*	��� �	����� 
 %	�	����) 
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������� ��������-��&	����*��� ��&������; ����������# ������� �	�����, ��5 

��&��'���# &� ��
&��B��, �	#��� 
 ����&A����, �����
�	��� 	�� �	�*	��� 

&�����; ��	�
�	��# �	��
��� %
����*�) % ����� ��#�����# &��	���� 

����
�	��# &����� � 
���	 �����
 ��%����	���� +	������. 

�	 �������
 ��	�� �����&��	�# �������)�	 �����	, %�����	���# %	�&	��# 

����
���
�	��#, #�� ����
��	�� +���
�	��# 
 �	����� ��&	����*��� 

�������������� *���% ��%'�����# ���	 ��� ��������-��&	����*�� %�	�� � 


#�����; %	�
*���# &� ��������� �������)�� %	�&�� % ����� &������ #� 

	������ 
*	������ ����� ������
. 

�	)����' �+��������� +���	�� ��&���&
	������ �����
 �	 ����
 ��	�� 

�
��: ������� ����������# % �	���	�� �&
 � ��%
���	��� �������)��� ������; 

	�	��% ���*�� ��%�	*���� ����
�	��# � ��%����
 ������ ������ ����*��� 

&�#������� � ������� ���������# �������&	��) B�&� ��&��	��# ���	����� 

���&����) 
 ��%����
 &����� ��B�. 

@�# ���� B�� �%	5��&�# �% ���’5� �
�	 ��%
���	������, �� ���*	�� ���’� ) 

�	 ��) ��&��	�� ��	�
�	�� ���� &�#�������, �
&
�	�� ��&��� �%	5��&�� �% ���’5�. 

>�������� ����&	�� ���*���# ���’� �
��: ��������A���#, ����&	, ����
�	��#, 

	����
�	��#, &�	�������	, &����� ����, 	�	��% &��#*� �	������, ��%����&�) ��� 

���’�. � �A� ����# �����	�� 
 ��%
���	�� &����&A��� &	�� �� %&�)����	�� 

�����&�
 �����
 % �	���	��.  

! ��	���*��) &�#������� �� ����������
�	�� �	�� +���� ������	�� % 

�	���	�� &���) ����&'��� '�������� ���
: 1) %	�	����'������ �	 ��	��� 

�	��������� %����, 
 ���
 *���� % ��������*�� �������; 2) �	
����-��	���*�� 

���+�������, B� &�%���#��� %�	)����� % ������	�� � ��&	����*��) � 

��������*��) �����	�
��; 3) ��&��&
�	��# ����); 4) ��������-��&	����*�� 

����
���	��� &�# �	�����; 5) ��&���&
	���� ��������&�; 6) ��&���&
	���� +���� 

������ �% �	��������; 7) ��������*��) �������) &�# ��%�� �	������) ����); 8) 

��	����
�� – &����� ����. 

�	 �	��������� %���	 	������ ����������
�	���# ���������� ���	�� �	 

%	�#��# [2, �. 6]. 
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>�A�, 
���'����� ������ '�������� ��	���*���� �������	 �	 �*������ % 

�	���	�� 
*��� ����&'� ��	��� %	��A��� ��& �����
 +��� �	 ����&�� ������. 

��	����	 &���&���, B� �	)����' �+�������� 5 ��5&�	��# ��&���&
	���� 

(����
���	���) �	 ��
���� (�����	��, ��	����
��, ��������) +��� ������.  

*���
1
�. �����&��� &����&A���# ���&��	��#5 ���� ��%
���	��, B� 

&�%���#��� ��%'����� &	�� ��� ������ ����������� &��#*�-�	��������� 

����
����, #�� ���	&	����# 
 ����&'��
 '�������
 ����, ��
���� � 

��	�����
**#, ��� %�’#%�� ��A �	����������� �������������, ���
���	������� 

����������#��, 	 �	��A ����������#�� ����&���� ����&'� '���#���, B� 

+���
����# 
 ��A	 &	���� �������� �����&
. 
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,. 2������ 
����4����*2 �*��%4�2� � �4�36= � �4*3�2 ��0�%4�� 

%���3���� ��,-0�*0. 
� 	����� ��		���������	
 �	�(����	�� ���	��-��������	�� ����=���< �� @���� 

����=��� =�������� �����	��. #���� �	�����������	
 �� ��������	���� ����=���< � 

����> �� 	�	���� 	���
 � ���������� 	�	���� ��(��> ��������	���� �	������ 	 

�������
�� ����=� =���������. 

��1+
�7
 �����: 	���<��� ��	�������, ���	��-��������	��� ����=���
, 

��������	��� ���������. 

Z. Ikunina 
FEATURES OF RELATIONS  IN FAMILY With CHILDREN OF JUNIOR SCHOOL 

AGE. 
The features of relations of parents and children of midchildhood are examined in the 

article. An author characterizes relations in different families and offers the system of work of 

practical psychologist with the parents of junior schoolboys.  

Keywords: family education, child-parent relationship, parental behavior. 

 

 

 

 


