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УДК-159.923.2 
 

А.М. Аветян  
 

ВЛИЯНИЕ АТТРАКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕНИЯ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА МОДАЛЬНОСТЬ  

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В психологии нет однозначного понимания аттрактивности, которая объединяет широ-
кий круг феноменов, отражающих эмоциональные отношения, от симпатии, возникающей на 
самом первом этапе знакомства, до любовных переживаний. Термин «аттракция» - это калька 
G английского слова attraction, которое словарь Вебстера определяет как притяжение в физи-
ческом смысле, отмечая, что это одновременно и некоторая тенденция к объединению. 

«Краткий психологический словарь» определяет аттракцию как «понятие, обозначаю-
щее возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного из них 
для другого». 

М. Кордуэлл говорит о межличностной аттракции, включая в нее дружбу, половое влече-
ние и романтическую любовь. Л.Я. Гозман характеризует аттракцию как эмоцию, которая отра-
жает чувства одного человека по отношению к другому. Он также определяет аттракцию как 
социальную установку и как обобщенную оценку приятия человека. В словаре синонимов рус-
ского языка аттракция (привлекательность) характеризуется как завлекательность, заманчивость, 
соблазнительность, притягательность, пикантность, прелесть, приманчивость [4].  

На пути к взаимопониманию человека могут лежать эстетические барьеры, поэтому он 
не должен быть индифферентным к своему внешнему виду. Отношения между людьми в 
значительной мере зависят от их интерпретации внешнего облика, от оценок в системе коор-
динат « нравится – не нравится». Некоторые люди рассматривают приятную внешность как 
рекомендательное письмо, как предвестник возможных отношений. Личное обаяние челове-
ка, внешность и умение общаться не остаются незамеченными. Выявлено, что люди склонны 
более снисходительно относиться к поступкам тех, кого считают внешне более привлека-
тельными, однако строже, чем обычно, их осуждают, если свои внешние данные они исполь-
зуют с аморальной целью [4].  

Психологи установили, что физическая привлекательность мужчины существенно за-
висит от внешности женщины, в обществе которой он постоянно появляется. Из этого следу-
ет, что рядом с внешне привлекательным человеком Другой оценивается более высоко. 
Установлено, что на восприятие и понимание людей оказывают влияние особенности того, 
кого мы воспринимаем, того, кто воспринимает, а также ситуация общения в целом. К пер-
вой группе факторов относится эстетическая привлекательность человека, значимой харак-
теристикой которой являются физические данные [4].  

На первых этапах знакомства большинство людей строят отношение к человеку на ос-
нове внешних данных, приписывая красивым людям положительные качества (добрый, чут-
кий), а некрасивым – отрицательные (злой, грубый). Внешность человека может казаться 
привлекательной и симпатичной не только из-за физической красоты, но и под влиянием 
обаяния, приятного, доброго, веселого выражения лица, манеры смотреть, говорить, ходить, 
то есть под влиянием экспрессии. Это не случайно, так как экспрессия связана с особенно-
стями личности функционально. Часто повторяющиеся эмоциональные переживания форми-
руют выражение лица, которое свидетельствует о доминирующих состояниях и особенно-
стях личности. На формирование первого впечатления о человеке оказывают влияние его 
вкусы, отношение к себе и другим, уровень притязаний, самооценка [2;3].  

Первое впечатление о человеке формирует не только общее отношение к нему (нравит-
ся/не нравится), но и влияет на понимание человека как личности, оценку его свойств, ка-
честв, мотивов поведения, то есть на его социально-психологическую интерпретацию. В ее 
основе лежит сравнение себя с другими людьми, опыт общения, а также механизмы иден-
тификации и стереотипизации. В процессе восприятия субъекта происходит сравнение 
внешности, особенностей поведения с теми эталонами, которые уже сформировались раннее. 
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В результате процесса сличения устанавливается тождество, подобие, сходство, которое как 
бы включает определенный эталон или стереотип. Человек начинает извлекать из них каче-
ства и приписывать их воспринимаемому субъекту. Сравнение человека с фиксированными 
стереотипами, носящими характер устоявшихся суждений (типа «двоечник», «преступник», 
«отличник»), препятствует учету многообразия личностных качеств человека, а также их не-
прерывного развития, изменчивости и приводит к неадекватной оценке. Наше мнение о че-
ловеке нередко бывает ошибочным, так как, основываясь на поведении человека в одной си-
туации, мы делаем вывод о его поведении во многих других ситуациях [2;5].  

Исходя из общего понимания аттрактивности, можно понять ее природу и механизмы. 
Главным условием возникновения аттрактивных отношений является взаимное доверие. До-
верительные отношения выходят за рамки интериндивидного пространства в метаиндивид-
ное, требуя созвучия и отказа от масок и ролей. Установлено, что на аттракцию влияют такие 
социальные характеристики человека как статус, образование, профессия. Аттракция корре-
лирует с положительными характеристиками человека, однако их слишком сильная выра-
женность снижает аттракцию[4].  

На аттракцию влияют также некоторые особенности вербального и невербального поведе-
ния человека: улыбка, тембр голоса, конституциональный тип и др. Аттракцию вызывает люди, 
склонные к самораскрытию. Однако, если содержанием самораскрытия между малознакомыми 
людьми являются сведения из личной и интимной жизни, то аттракция снижается [10]. 

Все аттрактивные отношения относятся к числу позитивных, которые содействуют 
личностному росту человека. К ним относят помогающие, доверительные и эмпатические 
отношения, которые характеризуются наличием симпатии, стремлением к пониманию и 
принятию себя и других. Позитивные отношения характеризуются как со-бытие со-
творчески сопричастных субъектов. Однако способность субъекта строить позитивные от-
ношения не всегда обеспечивает ему высокий социальный статус, влияние и успешность в 
социальных взаимодействиях, основанных на функционально-ролевых отношениях. На этапе 
зарождения отношение представляет собой индивидуальный феномен, который характеризу-
ется направленностью от субъекта отношения к объекту отношения. Однако по мере разви-
тия индивидуальное отношение превращается во взаимоотношение [6;7].  

Межличностное отношение – это такой вид отношения, который раскрывается относи-
тельно Другого. Для обозначения межличностных отношений используется также понятие 
«взаимоотношение». Данные понятия характеризуют процессы и результаты взаимного вос-
приятия, познания, воздействия, влияния и оценки. К.А. Абульханова-Славская определяет 
межличностные отношения как идеальный продукт взаимных усилий, подчеркивая личност-
ный аспект проблемы отношений [1].  

Во взаимоотношениях каждое конкретное «Я» выступает как объект другого конкрет-
ного «Я». С.Л. Рубинштейн указывает, что «мое отношение» к другому «Я» опосредовано 
его «отношением ко мне» как к объекту. Условием существования «Я», по мнению С.Л. Ру-
бинштейна, является отношение к нему другого «Я» [16]. 

М.М. Рубинштейн, рассматривая проблему чужого Я отмечает, что человек, будучи 
изолированным, «никогда не вскроется как человек и не найдет своей полноты и самого се-
бя». Личность своим существованием предполагает другую личность и в любом акте взаи-
модействия субъект утверждает и себя, и другого. 

В исследованиях А.А. Кроник и Е.А. Кроник выделены социально-психологические 
потребности, которые могут быть удовлетворены партнерами во взаимоотношениях. К ним 
относятся следующие потребности: в успехе, в познании, в сочувствии, в опеке, в аффилиа-
ции, в самоутверждении, потребность быть нужным и значимым. Отношение как процесс 
проходит в своем развитии определенные этапы (Л.Я. Гозман, И.С. Кон, Е.А. Кроник, А.А. 
Кроник, М.В. Руднева), а отношение как результат имеет определенные параметры, по кото-
рым оно может быть изучено измерено и проанализировано (К.А. Абульханова-Славская, 
Л.И. Анцыферова, Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов) [12]. 

В психологии наиболее часто исследователи выделяют следующие параметры отноше-
ний: знак отношения (отношения человека, лежащие в континууме между негативным и по-
зитивным полюсами, между плюсом и минусом, между стремлением «к» человеку и «от» не-
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го (К. Хорни); интенсивность отношения (сила проявления отношения); осознанность отно-
шений; дифференцированность (различия оттенков отношений). 

Кроме названных параметров отношений исследователи называют также: направленность 
отношений (В.Н. Мясищев, Л.Я. Гозман); широту или объем отношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. 
Мясищев, М. Хейдеметс); форма отношений – В.Н. Мясищев); взаимность отношений (В.Н. Мя-
сищев, Р.Ж. Мухамедрахимов); глубина отношений (В.Н. Мясищев, Л.Я. Гозман, Н.Н. Обозов); 
устойчивость отношений (В.Н. Мясищев, Л.Я. Гозман, Т.П. Скрипкина); активность отношения 
(В.Н. Мясищев, Л.И. Анцыферова, В.И. Зацепин); определенность отношения (В.Н. Мясищев); 
типичность, стереотипичность отношения (В.Н. Мясищев); этичность отношения (К.А. Абуль-
ханова-Славская); соответствие внешнего выражения отношения внутреннему содержанию 
(В.Н. Мясищев, К. Роджерс); эмоциональность отношения (В.Н. Мясищев, Л.Я. Гозман); само-
контроль и самоограничения в отношениях; самоактуализация в отношении (Г.Л. Бардиер); до-
минантность и целостность отношений (В.Н. Мясищев). 

Все вышеперечисленные параметры отношения можно разделить на следующие группы: 
формально-динамические (знак, интенсивность, направленность); содержательные (качество или 
модальность); этические (отношения кооперации, обмена, объединения личностей); предметно-
практические, коммуникативные, когнитивные, эмоциональные, волевые, ролевые, правовые, 
моральные, нравственные, групповые (В.В. Бойко, А.Г. Ковалев, В.Н. Панферов). 

В отдельную группу отнесены те параметры, которые фиксируют степень близости или 
дистантности партнеров; валентность, т.е. позитивность/негативность отношений; вид пози-
ции друг к другу в процессе общения; степень самораскрытия в отношениях. На этих осно-
ваниях выделяют следующие отношения: близкие (Мы); далекие (Они); позитивные (Свои); 
негативные (Чужие); отношения снизу (Вы); отношения сверху (Ты) (Е.А. и А.А. Кроник). 
Кроме того выделяют: интимные, отчужденные отношения (Н.В. Амяга); отношения знаком-
ства, приятельские, товарищеские, дружеские, любовные, супружеские, родственные [6; 11].  

Н.Н. Обозов выделяет также конструктивные и деструктивные отношения. Деструктивные 
отношения есть результат дезадаптации личности. Их функция – культивирование, поддержание 
и удовлетворение аномальных потребностей и личностных черт. Число лиц, входящих в группу, 
обычно не превышает размеров малой группы. Взаимная заинтересованность в удовлетворении 
аномальных потребностей сужает взаимодействие членов группы.  

Как правило, в контакт оказывается вовлеченной не вся структура личности, а лишь те 
ее стороны, которые связаны с аномальной потребностью. В психологии выделяют следую-
щие виды межличностных отношений: функционально-ролевые, эмоционально-оценочные, 
личностно-смысловые. Функционально-ролевые отношения зафиксированы в различных 
сферах жизнедеятельности и разворачиваются в ходе усвоения норм и групповых правил. 
Эмоционально-оценочные отношения вносят коррективы в поведение в соответствии с при-
нятыми нормами совместной деятельности и с эмоциональными предпочтениями (симпатия, 
дружба, любовь и др.). Личностно-смысловые отношения – это отношения, при которых мо-
тив одного приобретает личностный смысл для других [12; 13; 14]. 

Умение субъекта строить отношения выступает как критерий личностного роста. Е.А. 
Кроник и А.А. Кроник считают, что тип отношений «Мы с Вами Свои» и связанные с ними 
чувства наиболее благоприятны и являются источником личностного роста каждого из парт-
неров. Эти отношения отличаются психологической близостью, взаимной авторитетностью 
партнеров, положительной эмоциональной окрашенностью. Они обладают наибольшим по-
тенциалом значимости, осознаваемости, длительности существования, приносят наибольшее 
удовлетворение партнерам по общению, в наибольшей мере нацелены во внешний мир, на 
ценности культуры. В данном типе отношений наиболее полно удовлетворяется потребность 
человека быть значимым для других [12].  

Известно, что термин «помогающие отношения» был введен в психологию К. Роджер-
сом. Рассматривая взаимодействие, способствующее развитию личности, он говорил, что, 
если создать определенный тип отношений с другим человеком, который обнаружит в себе 
способность использовать эти отношения для своего развития, то это вызовет изменения в 
его личности. Искренность в выражении собственных чувств, принятие другого человека, 
симпатия и эмпатия – необходимые условия для такого типа отношений. Помогающие отно-
шения отличаются принятием другого человека, его глубинным эмпатическим пониманием. 
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Человек, создавший такие отношения, становится «спутником» другого, сопровождающим 
его в свободном поиске самого себя. 

Из этого следует, что помогающие отношения предполагают не воздействие, а сопровож-
дение другого на этапах жизненного пути. Отсутствие интереса, наличие дистанции, а также 
слишком большую симпатию относят к непомогающим качествам. Доказано, что способство-
вать личностному росту других можно лишь при условии собственного личностного роста. В 
качестве значимого условия здесь выступает принятие себя. Помогающие методы: прямой кон-
кретный совет, касающийся принятия решения; возможный акцент на позитиве, а не на пробле-
ме в настоящем; ненавязчивые предложения, указывающие путь решения проблемы [15].  

Помогающие отношения предполагают заботу о партнере по общению. Ролло Мэй считал, 
что наполнение человеческих отношений заботой может спасти человека от апатии, что в каж-
дом акте любви и воли мы формируем самих себя и наш мир, т.е. зачинаем будущее. Забота 
предстает как источник наполненности существования смыслом и как источник нежности.  

К. Роджерс говорил об эффективности сопереживающего понимания, которое ориенти-
ровано на осмысление предмета и субъекта общения через адекватное воспроизведение того, 
что сообщается. Понимание состоит из осознанных и неосознанных познавательных актов. 
Оно предполагает идентификацию партнеров, осуществление своего рода взаимного перево-
площения [15]. 

Понимание требует реконструирования внутреннего мира друг друга, осознания отно-
шения к себе как к субъекту восприятия. В состав любого акта восприятия входит рефлексия. 
В процессе общения человек отражает себя в зеркале восприятия другого, одновременно от-
ражая другого в себе. Это значит, что в процессе понимания одновременно выступают меха-
низмы рефлексии и идентификации. Взаимодействие с другими может быть эффективным 
лишь тогда, когда его участники являются взаимно значимыми. 

Согласно концепции «значимого другого» А.В. Петровского, значимый другой высту-
пает как авторитет, как эмоционально значимый, привлекательный, аттрактивный, как чело-
век, обладающий властью. Существенная характеристика взаимного понимания – это его 
адекватность, зависящая от типа отношений между партнерами, от их знака или валентности, 
от степени возможной объективации (проявляемости) свойств личности в поведении и дея-
тельности. Одним из существенных факторов распада межличностных отношений является 
непонимание.  

Путь от непонимания к пониманию предполагает знание ряда приемов согласования 
индивидуальных смыслов: формирование нового общего языка, уступки партнеру и освое-
ние языка партнера на фоне сохранения своего (диалог независимых). Психологические при-
чины непонимания в отношениях могут состоять, как в говорящем, так и в слушающем. И, 
прежде всего, оно возникает по отношению к тем людям, которые воспринимаются чужими 
или далекими, не внушающими доверия. В общении со значимыми людьми каждое слово 
влияет на партнеров – пробуждает новые чувства, мысли, побуждает к тем или иным дей-
ствиям и поступкам [7; 8]. 

Существенной причиной непонимания другого является уникальность и неповтори-
мость жизненного опыта каждого из партнеров. Поэтому даже при искреннем желании быть 
понятым, при выборе самых точных слов нет гарантии, что чувства будут поняты верно. 
Необходимо учитывать, что у каждого существуют свои представления о границах возмож-
ного и невозможного, допустимого и недопустимого в проявлении чувств, действий и по-
ступков.  

Без понимания невозможно продолжение общения, координация действий и вообще лю-
бые осмысленные действия и воздействия. Г. Оллпорт считает, что феномену понимания чу-
жих переживаний и правильному суждению о личности другого способствуют: жизненный 
опыт; общая зрелость, сходство между оценивающим и оцениваемым субъектами; интеллект, 
более высокое умственное развитие. Знание самого себя предохраняет против стереотипных и 
формальных суждений о других. Большое значение имеет эмоциональная устойчивость, впе-
чатлительность, чувствительность к собственному и чужому внутреннему миру [17].  

Принятие и понимание Другого невозможно без эмпатии, т.е. без постижения эмоци-
онального состояния, проникновения, вчувствования в его переживания. Основной меха-
низм эмпатии – сопереживание, которое помогает проникновению во внутренний мир Дру-
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гого. Эмпатия сознательно или бессознательно возникает и сопутствует процессу построе-
ния отношений. В концепции К. Роджерса эмпатия рассматривается как важное условие 
конструктивных изменений личности, которая включает способность понимания актуаль-
ных чувств и вербальное умение передать это понимание Другому. Эмпатия – есть соци-
ально-психологическое свойство личности, которое состоит из эмоционального реагирова-
ния и отклика на переживания других, способности распознавать эмоциональное состояние 
Другого и мысленного перенесения себя в его состояния, мысли, действия, а также способ-
ность давать адекватный эмпатический ответ на состояние другого. Развитие перечислен-
ных способностей возможно при достаточном уровне гибкости, рефлексии и наличии внут-
ренней готовности [15].  

Среди способов, помогающих завоевать доверие, эффективными считаются на только 
личностные качества, уровень духовности, но и аттрактивность, обаяние, компетентность, 
уверенность, стилевые характеристики речи. Человек, как правило, вызывает больше дове-
рия, если его действия, чувства ассоциируются с позитивными чувствами. 

Скрипкина Т.П. считает, что доверие является первым из наиболее значимых феноме-
нов, который превращает акт коммуникации в межличностное общение. К признакам дове-
рительного общения она относит: устойчивость установленного контакта, отсутствие жест-
кого контроля и манипулятивного воздействия, искренность, уверенность в безопасности. 
Взаимное доверие субъектов предполагает отношения, которые строятся на проникновении в 
личностные смыслы друг друга, что порождает новые смыслы. Доверие подразумевает аван-
сирование и предполагает ценностное отношение к личности другого, основанное на пози-
тивном прогнозировании его будущих поступков [17].  

Авансирование моделирует реальную ситуацию успеха. Б.Г. Ананьев считал, что толь-
ко деятельность, реально приносящая успех и максимальное удовлетворение субъекту, ста-
новится для него фактором развития. Создание ситуации успеха – это авансирование, кото-
рое существенно продвигает субъекта в его личностном развитии. Установлено, что из всех 
отношений наиболее способствует развитию отношения «принятие – демократичность». От-
ношения данного типа способствуют ускорению интеллектуального и творческого развития, 
эмоциональной защищенности человека и т.п. Дети, в семьях которых доминировали такие 
отношения, к старшему школьному возрасту являли собой популярных, доброжелательных, 
неагрессивных лидеров [5; 9]. 

Авансирование предполагает соединение положительных ожиданий, предвосхищающей 
оценки и выделения значимых мотивов. Основой взаимодействия и его результатом выступает 
принятие человека во всей полноте его бытия. Принятие – это обязательное условие аттрак-
тивного общения. Человек нуждается в том, чтобы его просто, без оценки, советов или крити-
ки принимали, что не предполагает индифферентного отношения к проявлениям его личности.  
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ФАКТОРОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 

 
Семья на протяжении всего периода взросления играет одну из определяющих ролей в 

формировании личности ребенка: его эмоционально-волевая, нравственная сфера, характер, 
особенности поведения формируются в семье. Семья – это первая в жизни человека общ-
ность или малая группа, благодаря которой он приобщается к ценностям культуры, осваива-
ет первые социальные роли. Особый интерес к вопросам семейной жизни и, в частности, 
детско-родительским отношениям появился в последние годы в связи с кризисным состояни-
ем современной семьи, увеличением количества проблемных семей. 

Мы говорим о детях из неблагополучных семей, т.е. о детях, о неблагополучных семь-
ях, о том, что случается с ребенком, если он окажется в неблагополучной семье. А что такое 
неблагополучная семья? 

Семейное неблагополучие, следствием которого является деформация процесса социа-
лизации и формирования личности ребенка, приводит к росту социально-средовой дезадап-
тации детей и подростков.  

Под социальной дезадаптированностью индивида надо понимать неспособность инди-
вида отвечать адекватным образом на предъявляемые к нему требования, которые основаны 
на ожиданиях, соответствующих его социальному статусу и занимаемому им месту в кон-
кретной системе сложившихся межличностных взаимоотношений. В том числе его неспо-
собность применять на практике общественно-исторически выработанные способы деятель-
ности, овладение которыми соответствует его индивидуальным возможностям и необходи-
мыми для удовлетворения собственных потребностей (в широком смысле слова). 

Так, например, социальная неустроенность родителей приводит к психологическому 
напряжению, что в свою очередь порождает семейные конфликты, обострение не только су-
пружеских, но и детско-родительских отношений; ограниченность или отсутствие необходи-
мых материальных средств не позволяет удовлетворять многие насущные потребности, отри-
цательно сказывается на физическом и психическом здоровье взрослых и детей, а порой тол-
кает членов семьи на аморальные и асоциальные действия и поступки. Педагогическая неком-
петентность взрослых ведет к нарушениям психического и личностного развития детей. 

Подобные проблемы можно перечислять до бесконечности, к тому же в каждой семье 
они приобретают свой особый характер. Тем не менее, не всякая семья, сталкивающаяся с 
трудностями, становится неблагополучной. Большинство семей довольно успешно преодоле-
вает невзгоды, что в конечном итоге объединяет, сплачивает ее членов. Но бывает и так, что, 
потеряв уверенность в себе, взрослые впадают в апатию, снижается их социальная активность, 
появляется безразличие не только к своей судьбе, но и к судьбе детей, что негативно сказыва-
ется как на семье в целом, так и на воспитывающихся в ней детях. Таким образом, несмотря на 
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разные варианты раскрытия понятия «неблагополучная семья», главной ее особенностью явля-
ется отрицательное, разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности 
ребенка, которое проявляется в виде разного рода ранних поведенческих отклонений. 

Если в жизнедеятельности семьи одна или несколько функций не срабатывают, то се-
мью относят к «группе риска». Для того чтобы не путаться в понятиях, определяющих спе-
цифику семьи, специалисты по социальной работе выделяют три типа семей: условно-
адаптированные, это благополучные семьи, но у каждой семьи есть риск попасть в трудную 
жизненную ситуацию. Семьи «группы риска» – те, в которых несколько функций подверга-
ются деструкции. И неблагополучные семьи, работа с которыми затруднена в связи с боль-
шим количеством сложностей, с которыми столкнулись члены таких семей. 

Душевное состояние и поведение ребенка является своеобразным индикатором семей-
ного благополучия или неблагополучия. Под неблагополучной мы склонны понимать такую 
семью, в которой нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семей-
ные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего появляют-
ся «трудные» дети. 

Также существуют такие формы семейного неблагополучия, которые, с одной стороны, 
являются довольно распространенными в современном обществе, а с другой – не всегда от-
крыто проявляются на социальном уровне и поэтому не вызывают особой обеспокоенности, 
хотя их деструктивное влияние на формирование личности ребенка не менее опасно, чем в 
семьях, где прямо культивируются антиобщественные ориентации и демонстрируются об-
разцы асоциального поведения. 

С учетом доминирующих факторов неблагополучные семьи можно условно разделить 
на две большие группы, каждая из которых включает несколько разновидностей. 

Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой неблагополучия: это так 
называемые конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, аморально-криминальные и се-
мьи с недостатком воспитательных ресурсов (в частности, неполные). 

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жизни которых не вы-
зывает беспокойства и нареканий со стороны общественности, однако ценностные установки и 
поведение родителей в них резко расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, 
что не может не сказаться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей. От-
личительной особенностью этих семей является то, что взаимоотношения их членов на внеш-
нем, социальном уровне производят благоприятное впечатление, а последствия неправильного 
воспитания на первый взгляд незаметны, что иногда вводит окружающих в заблуждение. Тем не 
менее, они оказывают деструктивное влияние на личностное формирование детей. Эти семьи 
отнесены к категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой неблагополучия).  

Нарушение психологической связи между ребенком и родителями приводит к уходу 
детей из семьи, их невротизации, суицидальным проявлениям, росту безнадзорности детей и 
влияет на криминализацию подростковой среды. 

Ослабление или даже разрыв семейных связей между детьми и родителями также вы-
зывают: сверхзанятость родителей; конфликтная ситуация в семье; пьянство родителей; слу-
чаи жестокого обращения с детьми (физического, психического, сексуального насилия); от-
сутствие в семье благоприятной эмоциональной атмосферы; типичные ошибки родителей в 
воспитании детей; особенности подросткового возраста и др. 

Отсутствие или недостаток в семье эмоционального и доверительного общения родите-
лей (и, прежде всего, матери) с ребенком, теплоты и ласки приводит к состоянию психиче-
ской депривации.  

Таким образом, по всей совокупности причин и факторов, вызывающих семейное не-
благополучие по отношению к ребенку, определяющими являются субъективные факторы и 
причины психолого-педагогического свойства, то есть нарушения в межличностных внутри-
семейных отношениях и дефекты воспитания детей в семье. Другими словами, патогенным 
фактором выступает не состав и структура семьи, не уровень ее материального благополу-
чия, а сформировавшийся в ней психологический климат.  

Таким образом, безусловно, рост семейного неблагополучия создает пласт хроническо-
го неблагополучия, порождает неразрешимые проблемы родителей и детей, заставляет мно-
жество семей становятся дисфункциональными из-за невозможности помощи семье.  
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Именно поэтому таким семьям необходима активная и продолжительная поддержка со 
стороны социально-психологической службы. В зависимости от характера проблем служба 
оказывает таким семьям следующие виды помощи:  

 образовательная, которая заключается впредотвращение возникающих семейных про-
блем и формирование педагогической культуры родителей, а так же помощь в воспитании, 
которая в первую очередь, осуществляется с родителями – путем их консультирования, а во 
вторую, с ребенком посредством создания специальных воспитательных ситуаций для реше-
ния задачи своевременной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного исполь-
зования ее воспитательного потенциала; 

 психологическая, включающая в себя социально – психологическую поддержку, 
направленную на создание благоприятного микроклимата в семье в период кратковременного 
кризиса и коррекция межличностных отношений; 

 организационную, включающую в себяорганизациюсемейного досуга; 

 информационную, которая заключаетсяв обеспечении семьи информацией по вопро-
сам социальной защиты; 

 координационную, направленную на активизацию различных ведомств и служб по 
совместному разрешению проблемы конкретной семьи и положения конкретного ребенка. 
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И.В. Арцимович  
 

ОБИДА КАК МАНИПУЛЯТИВНАЯ ПРАКТИКА  
РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФАКТОР СУБЪЕКТНОЙ НЕЗРЕЛОСТИ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Родителем не рождаются, родителем становятся. Крылатая фраза в которой отражается 
сущностный смысл родительства. Не каждый родитель, кто физиологически родил ребенка, яв-
ляется таковым на самом деле. Родительство (материнство и отцовство) является базовым жиз-
ненным предназначением, важным состоянием и значительной социально-психологической 
функцией каждого человека. Качество этих проявлений, их социально-психологические и педа-
гогические последствия имеют непреходящее значение. Характер родительства отражается на 
качестве потомства, обеспечивает личное счастье человека и его бессмертие. Можно утвер-
ждать, что будущее общества - это сегодняшнее состояние родительства. 

Родительство как социально-психологический феномен, представляет собой эмоцио-
нально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений относи-
тельно себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей 
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родительства. Часто именно стиль взаимоотношений родителей с ребенком оказывается не 
просто средством поддержания контакта с ним, но и своеобразным методом воспитания – 
воспитания взаимоотношениями, поскольку эти взаимоотношения относительно устойчивы 
(С.В. Ковалев, 1988). Несмотря на относительную устойчивость, родительское отношение 
может изменяться, приобретать те или иные черты под воздействием различных событий. В 
целом, содержание родительского отношения противоречиво и амбивалентно, так как «в нем 
сосуществуют в различной пропорции противоположные элементы эмоционально-ценнос–
тного отношения» (А.С. Спиваковская, 2000, с. 149). 

Родительские чувства эмоционально окрашивают родительское отношение. Они представ-
ляют собой особую группу чувств, выделяющуюся среди других эмоциональных связей. Их 
специфика заключается в том, что забота родителей необходима для поддержания самой жизни 
ребенка. А потребность в родительской любви является жизненно необходимой для маленького 
ребенка. Любовь каждого родителя – источник и гарантия эмоционального благополучия чело-
века, поддержания физического и психического здоровья (А.С. Спиваковская, 1998). 

Родительские чувства, в частности, родительская любовь, не является врожденным свой-
ством человека (Д.В. Винникотт, 1995, А.С. Спиваковская, 2000). Родительская любовь как 
высшее проявление родительских чувств формируется в течение жизни человека. Путь этого 
формирования часто оказывается сложным и противоречивым, внутренне конфликтным. Это 
глубокое и осмысленное чувство. «Любить ребенка – значит уметь строить с ним контакт, ви-
деть изменения в его развитии, доверять ребенку, учиться принимать его таким, каков он есть. 
Любовь к ребенку созидает не только личность маленького человека, она способна преобразо-
вывать и совершенствовать личность отца и матери, обогащать их духовный мир». 

Содержание, наполненность родительских чувств, как и родительского отношения, за-
частую амбивалентно и противоречиво. Помимо родительской любви, в зависимости от си-
туации родительские чувства могут содержать раздраженность, усталость, обиду, чувство 
вины и т.д. (Д. В. Винникотт, 1995). 

Хотелось бы сегодня поднять вопрос о том, как обида может выступать как манипуля-
тивная практика родительского воспитания и фактор неразвитости субъектной незрелости 
личности ребенка. 

В психологии обида относится к категории эмоциональных переживаний. А так как 
эмоции занимают одно из важнейших мест в психической жизни человека, они по праву счи-
таются той основой, на которой базируется интеллектуальная, духовно – личностная, психо-
физиологическая сферы. Эмоциональная сфера человека – явление сложное, многогранное. 
В ее содержание входят как конкретные эмоциональные состояния, переживаемые в виде 
эмоций, аффектов, настроений, так и устойчивые личностные образования в виде интеллек-
туальных, эстетических, нравственных и других чувств, которые, закрепляясь и обособляясь, 
становятся чертами характера.  

В основе обиды – лежит жалость к себе, соединенная с претензией к другому. Эта пре-
тензия, как правило, связана с ощущаемым недостатком внимания, уважения, доверия, с не-
возможностью получить от другого человека подтверждение собственной ценности и значи-
мости. В чувстве обиды содержится не только жалость к себе, но и упрек в несправедливом 
отношении, адресованный другому человеку. С одной стороны, сигнализируя о нарушении 
социального контакта, она стимулирует человека на его восстановление, являясь позитивным 
регулятором при социальном взаимодействии. С другой стороны, частые обиды могут спо-
собствовать уходу в себя, в свои переживания, закрепляясь, перерастать в обидчивость как 
свойство личности и черту характера вплоть до патологических ее проявлений. 

Обида – как чувство, сопровождает механизм психологической защиты, под которой по-
нимается специальная система стабилизации личности, направленная на ограждение сознания от 
неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфлик-
тами, состояниями тревоги и дискомфорта. Для выполнения своих функций, психологическая 
защита использует специальные механизмы: отрицание, подавление, рационализацию, вытесне-
ние, проекцию, идентификацию, замещение, сновидения, сублимацию, катарсис, отчуждение.  

С другой стороны обида в руках родителя становится инструментом манипуляции со-
знанием другого человека. В данном случае ребенка. 
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В психологическом словаре дается следующее определение манипуляция – это вид 
психологического воздействия, которое используется для скрытого внедрения в психику 
жертвы целей, желаний, намерений, отношений или установок манипулятора, не совпадаю-
щих с актуально существующими потребностями жертвы.  

Шантаж и манипуляция – разновидности психологического насилия. Простая формула 
шантажа – сделай мне это, тогда я сделаю то. Шантаж – угроза – не сделаешь Х, будешь 
иметь негативные последствия Y. Шантаж может быть гласным и негласным и является ско-
рее разновидностью более широкого понятия - манипуляция.  

Обидчик целенаправленно, осознано совершает акт насилия над человеком. При этом 
обидчик использует акт насилия как инструмент манипуляций над сознанием человека, сле-
довательно и его поведением.  

Существуют разные виды насилия: физическое, психическое, сексуальное, пренебре-
жение нуждами. Все виды насилия в той или иной степени воздействуют на психику челове-
ка. Но особый акцент отводится психическому насилию, и как воздействию на психику пу-
тем запугивания, угроз, с тем, чтобы сломить волю потерпевшего к сопротивлению, к отста-
иванию своих прав и интересов. Это очень ухищренная форма. Оно не оставляет следов на 
теле человека. Но его – периодическое длительное или постоянное психическое воздействие 
приводит к формированию у человека патологических свойств характера, тормозящих разви-
тие личности, приводящих к неадекватным формам поведения. Среди разовых форм поведе-
ния выступают: бегство, совершение преступления (часто в состоянии аффекта), драка, от-
ветные оскорбления и унижения и др. При длительном воздействии психологическое наси-
лие приводит к формированию стойких форм девиантного поведения: агрессивного, аддик-
тивного, делинквентного, суицидального.  

К психологическому насилию относится: 

 отвержение человека, открытое неприятие и постоянная критика;  

 оскорбление или унижение человеческого достоинства;  

 угрозы в адрес человека; 

 преднамеренная физическая или социальная изоляция, принуждение к одиночеству; 

 предъявление требований, не соответствующих возрасту или возможностям;  

 ложь и невыполнение обещаний; 

 однократное грубое физическое воздействие, вызвавшее психическую травму; 

 обвинение (брань, крики); 

 принижение успехов, унижение его достоинства; 

 длительное лишение любви, нежности, заботы и безопасности;  
Задачей обидчика является желание досадить, реализоваться, возвыситься за счет при-

нижения другого. Если человек нанося обиду другому не признает ее совершение, не признает 
покаяние перед обиженным, не стремится использовать более эффективные способы взаимо-
действия, это показатель невротичности, психологической незрелости личности. Одной из по-
требностей невротика, незрелого человека является потребность в доминировании, обладании 
властью. Известный психолог Карен Хорни считает, что навязчивое желание доминировать 
порождает «неспособность человека устанавливать равные отношения. Если он не становится 
лидером, то чувствует себя полностью потерянным, зависимым и беспомощным. Он настолько 
властен, что все выходящее за пределы его власти воспринимается им как собственное подчи-
нение». От манипуляций страдает не только их объект. Манипулятор также является жертвой 
своей жизненной установки. Он считает, что «манипуляция – это псевдофилософия жизни, 
направленная на то, чтобы эксплуатировать и контролировать как себя, так и других».  

Самый лучший и быстрый способ манипуляции близким человеком – это обида или чув-
ство вины. Если вам хочется влиять на своего партнера, ребенка или родителей, то станьте 
несчастной жертвой – это сработает, правда ненадолго. Человек годами может жить в роли 
жертвы однако, у окружающих он не вызывает сочувствие и желание помочь, а наоборот, вы-
зывает раздражение и агрессию. Как это ни странно звучит, но именно жертва (обиженный) 
оказывается всегда на вершине пирамиды в системе отношений, контролирует и влияет на 
других с помощью чувства вины. Поэтому обиду, манипуляцию другими с помощью чувства 
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вины, можно использовать только дозировано. Лучше всего обиды забывать и во время ссор не 
припоминать друг другу прошлые грехи, так как ни к чему хорошему это не приведет.  

Какое влияние манипуляции с обидой со стороны родителя влияет на развитие лично-
сти ребенка? Постараемся ответить на этот вопрос. 

Процесс присвоения ребенком социальных норм и принципов жизнедеятельности, 
сложное, иерархическое явление. Общество организует специальную активность, направлен-
ную на реализацию и усвоение человеком тех норм, требований, правил, которые он должен 
усвоить и использовать в процессе собственной жизнедеятельности. Все это происходит в 
ходе социализации, благодаря процессам обучения и воспитания, которые в свою очередь, 
опираются на такие психологические механизмы как:  

1. Подражание – воспроизведение одним субъектом движений, действий поведения 
другого субъекта, который в развитии выступает как один из путей усвоения ребенком об-
щественного опыта. Посредством подражания индивид усваивает предметные действия, 
навыки самообслуживания, нормы поведения, овладевает речью. Имеющие место нарушения 
в подражании ведут к возникновению трудностей в усвоении общественного опыта, вплоть 
до нарушений психического развития. 

2. Внушение – различные способы вербального и невербального эмоционально окра-
шенного воздействия на человека с целью создания у него определенного состояния или по-
буждения к выполнению определенных действий. 

3. Имитация – повторяемая модель поведения, отношения наиболее приемлемая фор-
ма взаимодействия. 

4. Идентификация – отождествление индивидом себя с другим человеком, как непосред-
ственное переживание субъектом той или иной степени своей тождественности с объектом. Ре-
зультатом процесса идентификации в социально-психологическом аспекте является научение 
посредством наблюдения за объектом, подражание ему, когда копируются внешние формы по-
ведения, мысли, чувства, действия и т.д., усваиваются ценности, нравственные понятия и др. 

5. Стыд – эмоция, возникающая в результате осознания человеком реального или 
мнимого несоответствия его поступков или тех или иных индивидуальных проявлений при-
нятым в данном обществе и разделяемым им самим нормам и требованиям морали. Высту-
пая, как полностью социализированная и социально обусловленная эмоция, она формируется 
в ходе онтогенеза в процессе сознательного усвоения этических норм и правил поведения 
конкретного общественного строя и культуры. 

6. Чувство вины – устойчивое отрицательное эмоциональное отношение к самому се-
бе связанное с нарушением адекватных форм поведения и деятельности , в общении с окру-
жающими основанных на принятых данном обществе правилах. 

7. Социальная фасилитация, под которой понимается повышение эффективности дея-
тельности под влиянием образа другого человека, при непосредственном взаимодействии с ним. 

Мы учимся обижаться так же как жестам ходьбе и пользованию вилкой. Обида – орудие 
управления человеческими отношениями, которая действует автоматически. Малыш плохо ве-
дет, себя, родитель показывает свое состояние обиды, показывает как она действует. Тем самым 
давая эмоциональную, поведенческую оценку поступкам ребенка. Часто ребенок видит и взаи-
моотношения между взрослыми, которые не всегда хорошие, и агрессию и слезы матери, и отказ 
от общения. Все видимые формы поведения ребенок перенимает в свое собственное поведение. 
Ведь обида часто выступает как регулятор отношений инструмент управления миром. 

Как правило, в раннем детстве у нас формируется личностная конструкция, «инструмент», 
с помощью которого мы «управляем миром», то есть окружающими нас людьми и добиваемся 
того, что хотим. У каждого ребенка свои «инструменты» в зависимости от того, какой «инстру-
мент» «сработал» (дал желаемый результат) в первый раз. Например, в конфликтной ситуации, 
ребенок (или он подсмотрел, как делает это другой человек и получил то, что хочет) применил 
ОБИДУ, как СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ и это «СРАБОТАЛО», как ему хотелось.  

«Ага – думает малыш – РАБОТАЕТ! – и принимает решение на глубинных слоях свое-
го сознания - Теперь я буду ВСЕГДА добиваться своего, ставя другого человека в позицию 
ВИНОВАТОГО, нажимая на его совесть и слабые места своей ОБИДОЙ».  

Люди Вас не понимают, потому что не может человек всё время чувствовать себя ви-
новатым. Обида одного человека, ставит в положение виноватого другого человека. И это 
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ложится на него тяжким грузом. Хорошо, что еще пока Вас только не понимают. Худший 
вариант, когда просто начнут избегать или «взорвутся». И худший вариант для всех, если че-
ловек встанет в позицию заискивания и страха перед Вашей обидой. С таким человеком не 
надежно жить, потому что он накапливает ненависть, которая рано или поздно найдет выход 
во вне или в перейдет в тяжелую физическую или психическую проблему, болезнь.  

Вот примерно так, формируется личностное мышление, инструменты управления ми-
ром и собственным поведением.  

Детская обида существенно отличается от взрослой, хотя имеет общую природу (все 
мы родом из детства). В основе ее лежит сосредоточенность на собственной персоне, кото-
рую во взрослом человеке мы определяем как себялюбие. Мироощущение ребенка по сути 
своей эгоцентрично. Не обладая достаточным социальным опытом, развитыми моральными 
чувствами и волей, ребенок распространяет свои желания на все, что попадает в поле его 
зрения. Малышу кажется, что мир существует ради него, что родители должны уделять вни-
мание только ему и что бы все его желания непременно сказочным образом исполнялись. 
Это не недостаток, а естественная возрастная особенность, и если желаемое не происходит, 
малыш расценивает это как большую несправедливость, сильнейшую обиду. И обида обра-
щается на тех, кто его «обделил». В лучшем случае у ребенка портится настроение, в худшем 
– портится отношение к «обидчику». Появляется неосознанное желание наказать последнего, 
ущемить, унизить. Не здесь ли лежат истоки наших взрослых предрассудков: очень красивая 
– значит легкомысленная, богат – значит, нечист на руку и т.п., и как следствие: пусть от нее 
уйдет муж, вот уж она тогда поплачет, а мы порадуемся восторжествовавшей справедливо-
сти; пусть вдребезги разобьется роскошный лимузин – наверняка нечестно нажит... Однако 
нелегко жить с такими чувствами, правда? Обида и следующая за нею Злость еще никому не 
приносили счастья...  

Дети растут, и большинство из них с годами изживают детский эгоцентризм. Но как 
предотвратить накопление ребячьих обид на «несправедливое» распределение способностей и 
благ? Ведь по мере накопления таких переживаний портится характер, искажается мироощуще-
ние.  

Ответ кажется очень простым. Надо постараться предотвратить возникновение ситуа-
ций, в которых ребенок чувствует себя обойденным. Этот простой ответ верен, но лишь от-
части. Задумаемся: достаточно ли сил и средств прилагаем мы к тому, чтобы наш ребенок 
радовался жизни и ее благам? Давно ли мы радовали его новой игрушкой, лакомым гостин-
цем? Жизнь родителей полна своих, взрослых забот, и какие-то потребности ребенка порой 
просто выпадают из виду. Вроде бы можно найти и время, и деньги, что бы доставить малы-
шу удовольствие. Вот только все руки не доходят... Если действительно дело обстоит так, то 
все поправимо. Но это лишь частичное решение проблемы. Предугадать и удовлетворить 
желания ребенка полностью невозможно. Рано или поздно растущие запросы наткнутся на 
предел материальных возможностей родителей. И снова закрутится механизм недовольства.  

Ребенок не способен выражать собственные чувства, не оглядываясь при этом на реак-
цию родителей. Это продиктовано его неразрывной связью с родителями, «Я» ребенка не 
может существовать без атмосферы приятия со стороны родителя, дающее ему чувство уве-
ренности в себе, и ребенок сначала неосознанно, потом бессознательно ставит себя в полную 
зависимость от родителей. Будучи лишенным, ощущения приемлемости своих чувств в гла-
зах родителей, он не может на них положиться, набраться нужного собственного опыта, не 
зная своих истинных потребностей, оказывается в высшей степени чужд самому себе. Ребе-
нок ощущает себя живущим в стеклянном доме, в который в любое время может заглянуть 
бдительное, осуждающее око родителя, он теперь может испытать лишь такие эмоции, кото-
рые ему позволяет ощущать установленная родителями цензура.  

Главный трагизм ситуации в том, что родители также совершенно беспомощны до тех 
пор, пока отказываются внимательно приглядеться к собственной жизненной истории. Неосо-
знанно, они переносят трагизм собственного детства на отношения со своими детьми. Каждый 
взрослый человек имеет в своей душе более или менее скрытую каморку (свой скелет в шка-
фу), где хранятся реквизиты драмы его детства. Его дети – единственные, кто беспрепятствен-
но может войти туда. Они привносят туда свою жизнь, и драма получает продолжение. 
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Итак, резюмируя, отметим: 
1. Частое использование обиды как негативной эмоции в отношениях с ребенком, вы-

ступает как практика манипулятивного воздействия на него создавая тем самым у последне-
го психологический, эмоциональный стресс, несоответствия требованиям взрослого.  

2. Способствует формированию у ребенка неадекватного образа Я, фрустрированности 
потребностей психологически зрелой личности. 

3. Способствует наличию и проявлению психологических защит.  
4. Нарушению развития у ребенка субъектной зрелости, что способствует с учетом ин-

дивидуального профиля личности ребенка различным формам поведения: зависимого, де-
виантного, дезадаптивного и пр.  

5. Обида способствует формированию виктимной личности обусловленной психологи-
ческими особенностями Жертвы, которая «притягивает» к себе новый виток насилия физи-
ческого и эмоционального. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  
И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА: 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Частная жизнь представляет собой неотъемлемый компонент жизнедеятельности чело-
века. Ее содержательное наполнение и приоритеты непрерывно изменялись на протяжении 
всех этапов развития человечества, оставляя каждый раз наиболее близкое и незаменимое 
для человека. Сегодня стала аксиоматичной мысль о том, что качество частной жизни, вне 
зависимости от национальной, этноконфессиональной, статусной или иной принадлежности 
человека,во многом определяет его психическое благополучие и способность к самореализа-
ции в социальных практиках. Частная жизнь, по сути, выступает предиктором для достиже-
ний человека в остальных сферах его жизнедеятельности [2]. 

Вместе с тем, до недавнего времени проблематика частной жизни практически не по-
падала в исследовательское поле психологов. В фокусе научных поисков в течение длитель-
ного времени оставалась публичная сторона и деятельностная активность человека. Игнори-
ровалась ресурсная составляющая внутренней жизни человека, что не позволяло составить 
целостную картину его потребностей и возможностей как субъекта не только социальных 
процессов, но и своего собственного жизненного существования. 

Появившиеся в конце XX – начале XXI века исследования по данной проблематике, 
выполненные в рамках научной школы И.Б. Котовой (Ибрагимова Д.Я., Ибрагимова Х.Ш., 
Ткаченко И.В., Канаркевич О.С., Мусаева Д.Р., Мошкина Ю.Н., Шаков А.М. и др.), обозна-
чили перспективы психологической разработки частной жизни. Они также позволили сфор-
мировать исследовательский инструментарий изучения частной жизни средствами психоло-
гической науки. Следующим шагом исследований в данном направлении стало выявление 
субъектной ценности феномена частной жизни на разных этапах онтогенеза [9]. 

Значимость изучения субъектной ценности частной жизни нами увязывается с обще-
признанной в психологическом сообществе значимости ценностной природы феноменов, 
структурирующих человеческую активность. В этом смысле обращение к ценностям частной 
жизни позволяет установить болевые точки и ключевые ориентиры формирования интимно-
го пространства субъекта, выступающего ресурсом его жизненных сил для самореализации в 
различных сферах деятельностной активности [ 2;4]. 

Наиболее важным нам представляется выявление ценностей частной жизни на выборке 
студентов, так как период обучения в вузе является значимым не только в плане профессионали-
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зации, но и в реализации личностных и жизненных перспектив. В связи с эти нами был сформу-
лирован и реализован целый комплекс теоретических, методических и эмпирических задач. 

Решение теоретических задач исследования позволило конкретизировать статус фено-
мена ценностей в предметном поле психологической науки, построить целостную характе-
ристику представлений о ценностной сфере у студентов вуза, а также обозначить научные 
предпосылки изучения частной жизни как сферы ценностных представлений личности. 

Выполнение методических задач позволило разработать процедуру изучения представ-
лений студентов о ценностях частной жизни, подобрать комплекс методов и методик для их 
эмпирического изучения, обозначить подходы к организации работы по их формированию. 
Мы установили, что изучение представлений студентов о ценностях частной жизни должно 
осуществляться в единстве констатирующей и формирующей работы, позволяющей под-
твердить адекватность выявленных особенностей искомых представлений и возможность 
применения на практике установленных эмпирических фактов. Для изучения представлений 
студентов о ценностях частной жизни использовался методический комплекс, включающий 
опрос, беседу, самооценку, экспертную оценку, метод семантических универсалий, метод 
семантического дифференциала, тестирование. Эмпирические факты были получены по ито-
гам использования следующего пакета тестовых методик: Опросник нервно-психического 
напряжения Т.А. Немчина; Методика изучения временной перспективы Ф. Зимбардо; Диагно-
стика типологий психологической защиты Р. Плутчик в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. 
Ерышева, Е.Б. Клубовой и др.; Личная и социальная идентичность личности А.А. Урбанович; 
Личностный опросник А.Т. Джерсайлд; Методика самооценки тревожности, ригидности и экс-
травертности Д. Моудсли; Психодиагностическая методика уровня притязаний В. Гербачев-
ского; Опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева; Методика диагностики со-
циально-психологической адаптивности К. Роджерса и Р. Даймонда; Тест «Внушаемость» 
С.В. Клаучек, В.В. Деларю. Развитие представлений о частной жизни предполагало реализа-
цию целостной программы, включающей диагностическую, лекционно-просветительскую, 
коррекционно-развивающую и психолого-консультативную работу со студентами. 

Выявление психических коррелятов представлений студентов о ценностях частной 
жизни проводилось по схеме, включающей следующие шаги: 

1) психодиагностика студентов; 
2) выявление связи индивидуальных особенностей субъектов и уровня развития их 

представлений о ценностях частной жизни; 
3) установление пробелов в представлениях о ценностях частной жизни у субъектов, обла-

дающих качествами, наиболее связанными с развитием представлений о ценности частной жизни. 
Использование метода интеркорреляционного анализа позволило установить связи между 

личностными характеристиками студентов и результатами самооценки ими ценностей частной 
жизни. По его итогам статистически достоверные связи (p≤0,01) оценок ценности частной жизни 
проявились со следующим их субъектным характеристикам: ощущением бессмысленности су-
ществования (по личностному опроснику А.Т. Джерсайлд), адаптацией и эмоциональной ком-
фортностью (по методике диагностики социально-психологической адаптивности К. Роджерса и 
Р. Даймонда). Тенденции к связи ценностей частной жизни (p≤0,05) установлены с нервно-
психическим напряжением (по опроснику нервно-психичес–кого напряжения Т.А. Немчина), 
тревожностью (по методике Д. Моудсли) и самопринятием (по методике диагностики социаль-
но-психологической адаптивности К. Роджерса и Р. Даймонда). 

Смысл жизни, или личностный смысл, согласно психологической интерпретации, выра-
жает отношение субъекта к внешним явлениям объективной действительности. Ощущение 
бессмысленности существования является одним из ключевых экзистенциальных феноменов, 
тесно связанным с такими онтологическими проблемами как поиск человеком личностных 
смыслов бытия, осмысление им вопросов ценности жизни и принятия смерти и т.д. (Бине А., 
Бартлет Ф., Вельдт В., Роджерс К.Р., Сартр Дж.П., Титченер Э.Б., Хайдеггер М. и др.). Отно-
сясь к проявлениям экзистенциальных кризисов развития личности, оно свидетельствует об 
утрате глубинных ориентиров личностного развития. В этом контексте интересна обнаружив-
шаяся статистическая связь ощущения бессмысленности существования и признание ценности 
частной жизни (p≤0,01). Находясь в обратной связи с ценностью частной жизни, ощущение 
бессмысленности возрастает при снижении субъективной ценности частной жизни и, наобо-
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рот, падает – при ее росте. Соответственно, можно предположить, что расширение осознания 
ценности частной жизни способно снизить уровень ощущения бессмысленности существова-
ния. Ценности частной жизни, таким образом, наполняют жизнь человека особым смыслом, 
позволяют найти ориентиры своему бытию, повседневной жизнедеятельности.  

Отрицание же такой ценности, ее нивелирование сопровождается катастрофическим 
ростом ощущения бессмысленности своего существования. Таким образом, ощущение бес-
смысленности существования является, по сути, субъектным маркером сформированности 
представлений студентов о ценностях частной жизни. Вера в свои силы и возможности, до-
верие к себе и к миру, независимость, честное отношение к себе, стремление к искренности в 
проявлении чувств, предоставление себе права быть таким, как есть, искреннее предоставле-
ние права другим иметь иную точку зрения (т.е. быть самими собой) [8]. 

Изучение представлений студентов о ценностях частной жизни с высоким уровнем 
ощущения бессмысленности существования позволило установить следующие особенности, 
отличающие их от студентов с высоким уровнем этого личностного образования: 

- обедненность элементов, относимых к сфере частной жизни (среднее количество по 
подвыборке – 3,6 балла; в полярной подвыборке – 6,2 балла); 

- составляющими частной жизни позиционируются, преимущественно, общепринятые 
элементы – брак, секс, дети; 

- к элементам частной жизни практически не относятся внутренние психические состояния. 
Можно предположить, что подобная субъективная картина частной жизни у студентов 

с высоким уровнем ощущения бессмысленности существования является следствием сниже-
ния интереса к жизни, непонимания своего жизненного предназначения. Недостаточная 
включенность в жизнь, поверхностное отношение к ней, предпочтение стратегии «плыть по 
течению» сопровождается равнодушием к тому, что окружает в повседневном быту, включая 
ценности частной жизни. 

Прямая связь адаптации с ценностью для студентов частной жизни свидетельствует о 
наличии статистически достоверной закономерности, по которой возрастание ценности 
частной жизни сочетается с ростом данного субъектного образования, снижение же ценности 
частной жизни сопровождается его падением (p≤0,01). В соответствии с ней, осознание цен-
ности частной жизни делает человека более адаптивным, а, следовательно, эффективным в 
разных сферах. Ценя свою частную жизнь, человек, возможно, ощущает за собой надежные 
«тылы», что делает его более уверенным в себе, более стабильным, более оптимистичным. 
Это не может не отражаться на успешности его межличностных коммуникаций, на выборе 
стратегий и стилей взаимодействия с окружающими людьми, на нахождении правильных 
решений в трудных и экстремальных ситуациях и т.д. В то же время, авторы (Ломов Б.Ф., 
Маклаков А.Г., Налчаджян А.А., Никифоров Г.С. и др.) обращают внимание на то, что адап-
тивность субъекта определяется не только напряженностью и интенсивностью разворачива-
ющейся ситуации, а, скорее, его внутренними, индивидуально-психологическими особенно-
стями. В состав таких особенностей включается широкий феноменологический ряд – тип 
темперамента, стрессоустойчивость, уровень самоконтроля, мотивация и мн.др. В зависимо-
сти от своего состояния они делают субъекта более или менее адаптивным. Полученные 
нами результаты указывают также на то, что высоко адаптивным субъект может быть и при 
достаточном уровне осознания ценности частной жизни. 

Содержательный анализ представлений о ценности частной жизни у субъектов с по-
лярными уровнями адаптивности позволил установить некоторые особенности слабо адап-
тированных студентов: 

- частная жизнь представлена единичным перечнем наименований (среднее количество 
по подвыборке – 4,1 балла, в полярной подвыборке – 6,5 баллов); 

- в перечислениях элементов частной жизни преобладают внутренние состояния. 
В данном случае можно предположить, что слабая адаптивность субъектов является ре-

зультатом их неспособности вычленять для себя пространство частной жизни как ресурсной 
базы для построения жизненной активности. Несмотря на то, что прямое указание на связь 
представлений о ценности частной жизни и адаптивности субъекта в источниках нами не об-
наружено, имеются косвенные свидетельства такой возможности. Вчастности имеются дан-
ные о связи особенностей социального поведения субъекта и характеристика его адаптации 
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связи с восприятием и интерпретацией им окружающего мира (Бодров В.А., Келли Дж., Ро-
зум С.И. и др.). Имеются также указания [5] на то, что выбираемые субъектом адаптивные 
стратегии могут быть связаны с «фильтрацией» внешней информации, ее неосознаваемой 
селекции. Результатом такой селекции может и выступать построение субъектом индивиду-
альной системы ценностей. Соответственно, расширение адаптивности субъекта за счет 
утверждения им для себя ценности частной жизни является вполне обоснованным средством 
личностного развития студентов. 

К аналогичным рассуждениям побуждает установленная прямая связь представлений сту-
дентов о ценности частной жизни и их эмоциональной комфортности (p≤0,01). В соответствии с 
ней, субъекты, осознающие ценности частной жизни, способны переживать более высокий уро-
вень эмоциональной комфортности, чем обладающие меньшим уровнем такой комфортности. 

Содержательный анализ представлений студентов о ценности частной жизни при раз-
ных уровнях эмоциональной комфортности позволил выявить, что слабое переживание эмо-
циональной комфортности сочетается с обедненностью разнообразия элементов, причисляе-
мых к составу частной жизни. В данном случае к элементам частной жизни относились, в 
основном, стандартные компоненты (семья, быт, супруги, дети).  

У студентов вариабельность называемых элементов частной жизни оказалась более 
обширной и включала практически все компоненты, выявленные нами на эмпирической вы-
борке: внешность, деньги, дети, драгоценности, дружба, духовность, жена, жилье, зависимо-
сти, здоровье, измена, любовь, мечты, муж, мысли, настроение, ожидания, отдых, подарки, 
привычки, привязанности, прошлое, ревность, родственники, секс, семья, собственность, со-
весть, супружество, счастье, успех, хобби. Возможно, выявленная закономерность обуслов-
лена тем, что наличие сформированных ценностей в частной сфере является подтверждени-
ем обладания субъектом достаточно визуализированным образом этих ценностей. Визуаль-
ный же образ лежит в основе лучшей организации жизнедеятельности, а, следовательно, 
способствует повышению эмоциональной комфортности субъекта [1]. 

Определенной информативностью обладают также обнаруженные статистические тен-
денции к связи ценности частной жизни и такими индивидуально-психологическими осо-
бенностями студентов как нервно-психическое напряжение, тревожность и самопринятие. 

Отрицательные корреляции рассматриваемых ценностей и нервно-психического 
напряжения с тревожностью личности (p≤0,05) указывают на то, что рост значений этих 
личностных феноменов связан со снижением самооценки ценности частной жизни, а сниже-
ние величин их развития – с возрастанием ее ценности. В этой связи, как и ощущение бес-
смысленности человеческого существования, нервно-психическое напряжение и тревож-
ность способны выступить маркерами ценности частной жизни [6]. 

Снижение нервно-психического напряжения и тревожности склонно образовывать ста-
тистическую тенденцию к утверждению на субъектном уровне ценности частной жизни. 
Возможно, наличие данных нарушений эмоционально-волевой саморегуляции человека 
ограничивает его способность в полной мере осознавать ценность для него частной жизни. 
«Выход» же человека из этих негативных эмоциональных состояний, согласно нашим ре-
зультатам, может создать основу для реализации этой внутренней психической деятельно-
сти. Освободившись от тревог и напряжения, человек, возможно, посмотрит «свежим» 
взглядом на все то, что его окружает в частном кругу и сможет оценить в полной мере его 
вклад в преодолении им эмоционального неблагополучия. При высоком же уровне нервно-
психического напряжения и тревожности ценность частной жизни нивелируется, многие из 
ее компонентов упускаются, содержание упрощается и стандартизируется в соответствии с 
наиболее устоявшимися общесоциальными представлениями. 

Также установлена прямая статистически значимая связь самопринятия и ценности част-
ной жизни (p≤0,05). В трактовке современных авторов [4; 8], принятие себя означает призна-
ние себя и безусловную любовь к себе такой, каков субъект есть на текущий момент, а также в 
прошлом и будущем. Оно также проявляется в отношении к себе в качестве личности, достой-
ной уважения, способной к самостоятельному выбору. Самопринятие также означает веру в 
себя и свои возможности, доверие собственной природе, организму. Полученные нами резуль-
таты эмпирического исследования со значительной вероятностью указывает на то, что субъект 
с таким свойством личности на уровне тенденции демонстрирует способность к осознанию 
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ценностей, свойственной частной жизни. При низком уровне самопринятия человек утрачива-
ет и способность к рефлексии ценности частной жизни. В данном случае в качестве элементов 
частной жизни называются, в основном, материальные объекты: деньги, драгоценности, соб-
ственность. Студенты же с высоким уровнем самопринятия склонны относить к частной жиз-
ни и собственные внутренние переживания. Обозначенная статистическая тенденция в опре-
деленной степени соотносится с рассмотренной ранее тенденцией к связи ценностей частной 
жизни и таких появлений эмоционально-волевой сферы как тревожность и нервно-
психического напряжения. Можно предположить существование более или менее выраженной 
обратной связи самопринятия личности с ее тревожностью и нервно-психическим напряжени-
ем [3; 7]. 

Итак, проведенное эмпирическое исследование позволило установить связь представлений о 
ценности частной жизни и рядом личностных особенностей студентов. К таким качествам лично-
сти относятся в наибольшей степени – ощущение бессмысленности существования, адаптация и 
эмоциональная комфортность; на уровне статистической тенденции – нервно-психическое напря-
жение, тревожность и самопринятие. Реализация эмпирических задач исследования позволила вы-
явить содержание представлений студентов о ценностях частной сферы, построить классифика-
цию представлений студентов о ценностях частной жизни, обозначить структуру представлений 
студентов о ценностях частной жизни, установить связь представлений студентов о ценностях 
частной жизни и их личностных особенностей, охарактеризовать психологические условия рас-
ширения представлений студентов о ценностях частной жизни. 

В результате реализации выдвинутых исследовательских задач была подтверждена ги-
потеза исследования, по которой предполагалось, что представления студентов о ценностях 
частной жизни являются сложным психическим образованием, которое концентрирует в себе 
ключевые для них особенности наполнения и целостного функционирования подпространств 
частной жизни. Теоретико-эмпирическое исследование позволило выявить, что представле-
ния студентов о ценностях частной жизни характеризуются комплексом элементов и их ка-
честв, ассоциирующихся на субъектном уровне с частной жизнью. Выявлены подпростран-
ства, охватывающие разные аспекты частной жизни человека. Они могут быть структуриро-
ваны по трем смысловым линиям. Объем и содержание представлений о частной жизни 
можно целенаправленно развивать в рамках специально организованной психологической 
практики, учитывающей особенности студентов как субъектовжизнедеятельности. 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 
 

В нашем современном обществе, XXI века, всё заметнее становится кризис семьи. Это 
выражается в том, что семья всё хуже реализует свою главную функцию – воспитание детей. 
Ведь хорошо известно, что именно в семье и через семью формируются его первичные пред-
ставления, ценностные ориентации и социальные установки.  

Классики отечественной психологии и педагогики подчеркивают роль социальной сре-
ды в психическом развитии детей. Главным институтом воспитания подрастающего поколе-
ния, целенаправленного формирования фундамента психического здоровья детей является 
семья. В семье закладываются основы личности ребенка. Данной проблематикой занимались 
такие учёные как: Я.А.Коменский, П.Ф. Лесгафт, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Ост-
ровский, К.Д. Ушинский, А.Н. Леонтьев, Х.Д. Джайнотт, Д. Локк, А.В. Мудрик, В.Г. Бочаро-
ва, В.Д. Семёнов, Ю.В. Васильева, Т.А. Куликова, П.А. Лебедев, Р.А. Литвак и др. По мне-
нию Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и др., взаимоотношения детей и 
взрослых формируют особенности личности подрастающего поколения. Родительское отно-
шение – это комплекс всех отношений в семье. Многие исследователи [Winnikot D. W., 1965; 
Любянская А. А., 1977] высказывают мнение, что ребенок не только «получает любовь, но, 
как член семьи, оказывает влияние на чувства и отношение родителей, как к себе, так и друг 
к другу», т.е. является субъектом взаимоотношений. 

В целом сегодня в нашем обществе имеется серьезный дефицит позитивного воздей-
ствия на подрастающее поколение. Происходит «деформация» семьи, которая не выполняет 
такие важные функции, как формирование у детей чувства психологического комфорта, за-
щищенности. Проблемы семейного воспитания многоплановы. Нарушение функций семьи, 
воспитания, неоптимальный стиль общения и взаимодействия приводит к постоянным кон-
фликтам, негативным тенденциям развития детей. 

Человек приобретает ценность для общества только тогда, когда он становится лично-
стью, и становление ее требует целенаправленного, систематичного воздействия. Именно 
семья с ее постоянным и естественным характером воздействия призвана формировать черты 
характера, убеждения, взгляды, мировоззрение ребенка. Для каждого человека семья выпол-
няет эмоциональную и рекреативную функции, защищающие человека от стрессовых и экс-
тремальных ситуаций. Уют и тепло домашнего очага, реализация потребности человека в до-
верительном и эмоциональном общении, сочувствие, сопереживание, поддержка - все это 
позволяет человеку быть более стойким к условиям современной неспокойной жизни. 

Какую бы сторону развития ребёнка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль 
в его эффективности играет семья. Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким вли-
янием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека.  

А.В. Мудрик предлагает свою классификацию социализирующих функций семьи: 

 семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие ребёнка.  

 семья влияет на формирование психического пола ребёнка, благодаря которому ребё-
нок усваивает атрибуты приписываемого ему пола: набор личных характеристик, особенно-
сти эмоциональных реакций, различные установки , вкусы, поведенческие образцы. 

 семья играет ведущую роль в умственном развитии ребёнка, а также влияет на отно-
шение детей к учёбе и во многом определяют её успешность. На всех этапах социализации 
образовательный уровень семьи, интересы её членов сказываются на интеллектуальном раз-
витии человека, на том, какие пласты культуры он усваивает, на стремлении к продолжению 
образования и к самообразованию. Американский исследователь Блум выявил, что различие 
в коэффициенте умственного развития детей, выросших в благополучных и неблагополуч-
ных семьях, доходит до двадцати баллов. 
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 семья имеет важное значение в овладении человеком социальными нормами, а когда речь 
идёт о нормах, определяющих исполнение им семейных ролей, влияние семьи становится кар-
динальным. В частности, исследования показывают, что выбор супруга и характер общения в 
семье детерминированы атмосферой и взаимоотношениями в родительской семье. Родители, 
которые сами в детстве пережили недостаток внимания или которым не удалось успешно ре-
шить в семье свои детские конфликты или проблемы, связанные с половым созреванием, как 
правило, не способны установить со своим ребёнком тесную эмоциональную связь. 

 в семье формируется фундаментальные ценностные ориентации человека, стиль жиз-
ни. уровень притязаний, жизненные устремления, планы и способы их достижения, прояв-
ляющиеся в социальных и межэтнических отношениях.  

 семья играет большую роль в процессе социального развития ребёнка в связи с тем, 
что её одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказываются на притязаниях чело-
века, помогают ему или мешают искать выходы в сложных ситуациях, адаптироваться к из-
менившимся обстоятельствам его жизни, устоять в меняющихся социальных условиях. Цен-
ности и атмосфера семьи определяют и то, насколько она становится средой саморазвития и 
ареной самореализации её членов, возможные аспекты и способы того и другого.  

Н. Бордовская считает, что семья – важнейший институт социализации личности. 
Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. Семью можно 
рассматривать в качестве модели и формы базового жизненного тренинга личности. Социа-
лизация в семье происходит по двум параллельным направлениям: 

• в результате целенаправленного процесса воспитания; 
• по механизму социального научения. 
В свою очередь, сам процесс социального научения также идет по двум основным 

направлениям. С одной стороны, приобретение социального опыта идет в процессе непо-
средственного взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами, а с другой сто-
роны, социализация осуществляется за счет наблюдения особенностей социального взаимо-
действия других членов семьи между собой. Кроме того, социализация в семье может осу-
ществляться также посредством особенного механизма социального научения, который по-
лучил название викарное научение. Викарное научение связано с усвоением социального 
опыта за счет наблюдения научения других. 

Т.А. Куликова отмечает, что семья является источником и опосредующим звеном пере-
дачи ребенку социально-исторического опыта, и прежде всего опыта эмоциональных и дело-
вых взаимоотношений между людьми. 

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности родителей игра-
ют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Вместе с тем чувства, окрашивающие 
отношения ребенка и родителей, - это особые чувства, отличные от других эмоциональных 
связей. Специфика чувств, возникающих между детьми и родителями, определяется главным 
образом тем, что забота родителей необходима для поддержания самой жизни ребенка. А 
нужда в родительской любви - поистине жизненно необходимая потребность маленького че-
ловеческого существа. Любовь каждого ребенка к своим родителям беспредельна, безуслов-
на, безгранична. Причем если в первые годы жизни любовь к родителям обеспечивает соб-
ственную жизнь и безопасность, то по мере взросления родительская любовь все больше вы-
полняет функцию поддержания и безопасности внутреннего, эмоционального и психологи-
ческого мира человека. Родительская любовь – источник и гарантия благополучия человека, 
поддержания телесного и душевного здоровья. 

Отношения привязанности, возникающие в семье, составляют не только основу его бу-
дущих взаимоотношений с людьми, но и способствуют снижению чувства тревоги, возника-
ющего у ребенка в новых или стрессогенных ситуациях. Таким образом, по мнению ряда ав-
торов, главная функция семьи – обеспечить базисное чувство безопасности, гарантируя без-
опасность ребенка при взаимодействии с внешним миром, освоении новых способов его ис-
следования и реагирования (Адлер А., 1986; Роджерс К., 1994; Хорни К., 1997). 

Подрастая, ребенок начинает идентифицировать себя со взрослыми, копировать модели 
родительского поведения и перенимать специфику взаимоотношений между родителями. 
Дети заражаются теми или иными привычками (эксперименты Бандуры), с легкостью пере-
нимают у родителей или других близких людей особенности жестикуляции, походки, мане-
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ры говорить. 
И.А. Ильин сравнивал семью со своеобразной живой «лабораторией человеческих су-

деб». При этом он отмечал, что «в лаборатории обычно знают, что делают, и действуют це-
лесообразно, а в семье обычно не знают, что делают, и действуют, как придется». К сожале-
нию, это точное наблюдение отражает современную ситуацию в семьях. Почему так мало 
счастливых людей, людей гармоничных, психологически зрелых, здоровых? Если взять за 
основу определение психологического здоровья, которое дает ВОЗ и оглядеться вокруг, то 
сколько можно найти действительно здоровых людей? А.С. Макаренко говорил о том, что 
человеческая личность формируется до 5 лет. По наблюдениям В.И. Гарбузова, к 5 годам у 
ребенка складывается истинная самооценка и столь же глубокое ощущение неполноценно-
сти, устойчивое мнение относительно своих возможностей. В этот возрастной период глав-
ными агентами социализации ребенка являются его родители. Получается следующее: то, 
какими мы будем, определяется еще в нашем детстве, и главную роль при этом играют наши 
родители. Возникает несколько вопросов. Знают ли родители, что от них зависит счастье в 
полном смысле этого слова собственных детей? Насколько подготовлены родители к выпол-
нению своих обязанностей? Каков уровень их психологической, педагогической и общече-
ловеческой культуры, которую они, сами того не подозревая, будут транслировать своим де-
тям? А может стоит продолжать эту «славную» традицию экспериментирования над детьми? 

В качестве главных критериев психологического здоровья можно выделить следующие. 
— Позитивное самоощущение (позитивный основной эмоциональный фон настроения), 

позитивное восприятие окружающего мира. 
— Высокий уровень развития рефлексии. 
— Наличие стремления улучшать качество основных видов деятельности. 
— Успешное прохождение возрастных кризисов. 
— Адаптированность к социуму, умение выполнять основные социальные и семейные роли. 
В работах О.И. Захаровой, О.Б. Насоновой, Т.С. Яценко и др. показана зависимость 

формирования личности ребенка от стиля семейного воспитания, от отношений между роди-
телями и детьми. По данным С. Броди различные стили воспитания и отношений родителей 
и детей формируют те или иные особенности психики и поведения. Отношение к ребенку 
имеет особое значение во время возрастных кризисов развития (Т.М. Титаренко, Л.Н. Таран).  

Существует определенная связь между чертами личности ребенка, взаимоотношениями 
в семье и поведением ребенка в обществе. 

М. Мид, изучая примитивные сообщества, сделала очень интересные наблюдения. В 
тех сообществах, где ребенок имеет негативный опыт, как правило, формируются отрица-
тельные черты личности. В частности, стиль взаимодействия со взрослыми сводится к сле-
дующему: мать рано отлучает ребенка от груди, надолго уходит работать, общение с мате-
рью происходит редко. Дальнейшее воспитание остается достаточно суровым: в основном, 
используются частые наказания, враждебность детей по отношению друг к другу не вызыва-
ет у взрослых осуждения. В результате, формируются такие качества как тревожность, подо-
зрительность, сильная агрессивность, эгоизм и жестокость. 

Эрон и др., проведя обширное обследование, выявили черты детей, пользовавшихся 
репутацией жестоких и озлобленных. Было отмечено, что такие дети, как правило, имеют 
склонность к агрессивности по отношению к своим детям (дети недолюбленные, заброшен-
ные). [9, с. 174] 

А.А. Бодалев считает, что оценка ребенком другого человека и его действий является 
простым повторением оценки авторитетным для ребенка взрослым. Отсюда родители явля-
ются эталоном, по которому дети сверяют и строят свое поведение. 

Таким образом, опираясь на полученные данные, можно заключить, что на психологи-
ческое здоровье оказывают влияние два основных фактора: 

 Определенный стиль родительского воспитания в семье; 

 Образец отношений и поведения родителей; 
Живя в семье, по словам В.А. Сухомлинского, ребенок должен быть, уверен, что его, 

кто-то очень, очень любит, и он тоже кого-то любит безгранично. Такая любовь создает чув-
ство защищенности, душевного комфорта. При этом человек активнее постигает мир, легко 
овладевает знаниями. У него свободнее раскрывается дарования, он увереннее определяет 
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свою дорогу в жизни, выбирает друзей. Истинная родительская любовь учит человека куль-
туре чувств, пониманию добра, формирует чувство долга, отзывчивости, помогает понять 
главный моральный принцип: человек человеку друг и брат.  

Л.И. Маленкова в своей работе «Специфика семейного воспитания» пишет, что есть 
определенная специфика семейного воспитания, отличающая его от воспитания обществен-
ного (в том числе и школьного). Прежде всего, в том, что по природе своей семейное воспи-
тание основано на чувстве. Изначально семья, как правило, зиждется на чувстве любви, 
определяющем нравственную атмосферу этой социальной группы, стиль и тон взаимоотно-
шений ее членов: проявления нежности, ласки, заботы, терпимости, великодушия, умения 
прощать, чувства долга. В семье у ребенка близкие люди, которые понимают его и прини-
мают таким, каков он есть, – здоровый или больной, добрый или не очень, покладистый либо 
колючий и дерзкий... он там свой. Его любят ни за что. Просто любят и все! Чувство любви 
со всей гармонией различных нюансов его проявления сопровождает в семье ребенка, начи-
ная с внутриутробного его существования до взрослости. Эта гамма чувств благотворно вли-
яет на развитие и воспитание ребенка: дает ему непреходящее ощущение счастья, надежно-
сти существования, чувство защищенности от внешних невзгод, а в лице родителей – авто-
ритетных советчиков, помощников, защитников, старших друзей. Однако парадокс заключа-
ется в том, что эта изначально позитивная для развития ребенка гамма чувств может стать 
как позитивным, так и негативным фактором воспитания. Здесь важна, как это ни парадок-
сально, мера проявления чувства. Недополучивший родительской любви ребенок часто вы-
растает недоброжелательным, озлобленным, черствым к переживаниям других людей, дерз-
ким, неуживчивым в коллективе сверстников, а иногда – замкнутым, неприкаянным, чрез-
мерно застенчивым. Выросший же в атмосфере чрезмерной любви, заласкивания, благогове-
ния и почитания маленький человек рано развивает в себе черты эгоизма и эгоцентризма, из-
неженности, избалованности, зазнайства, лицемерия.  

Семья – один из основных инструментов, обеспечивающих взаимодействие личности и 
общества, интеграцию и определение приоритетности их интересов и потребностей. Она дает 
человеку представления о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как следует 
себя вести. В семье юный гражданин получает первые практические навыки применения этих 
представлений во взаимоотношении с другими людьми, соотносит свое «я» с «я» других лю-
дей, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 
общения. Объяснения и наставления родителей, их пример, весь уклад в доме, семейная атмо-
сфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии оценки добра и зла, достойного 
и недостойного, справедливого и несправедливого. Однако воспитание детей – не только лич-
ное дело родителей, в нем заинтересовано все общество. Семейное воспитание – лишь часть 
общественного воспитания, но часть весьма существенная и уникальная. Уникальность ее, во-
первых, состоит в том, что она дает «первые уроки жизни», которые закладывают основу для 
руководства к действиям и поведению в будущем, во-вторых, в том, что семейное воспитание 
очень результативно, так как осуществляется непрерывно и одновременно охватывает все сто-
роны формирующейся личности. Оно строится на основе устойчивых контактов и эмоцио-
нальных отношений детей и родителей между собой. Причем речь идет не только об есте-
ственных чувствах любви и доверия, но и об ощущении детьми своей безопасности, защищен-
ности, возможности делиться переживаниями, получать помощь от взрослых. Семья – основ-
ная среда обитания и жизнедеятельности детей в ранний период их жизни, которая во многом 
сохраняет это качество и в подростковый период. В процессе семейного общения передается 
жизненный опыт старших поколений, уровень культуры, образцы поведения.  

По данным исследований, И.П. Подласого семья как фактор социального развития лич-
ности младшего школьника, опережает и школу, и средства массовой информации, и обще-
ственные организации, друзей, влияние литературы и искусства. Это позволило педагогам 
вывести довольно четкую зависимость: успешность формирования личности обусловливает-
ся прежде всего семьей. Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше 
результаты физического, нравственного, трудового воспитания личности. За редким исклю-
чением, роль семьи в формировании личности определяется зависимостью: какова семья, та-
ков и выросший в ней человек. Эта зависимость давно используется на практике. Опытному 
педагогу достаточно пообщаться с ребенком, чтобы понять, в какой семье он воспитывается. 
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Точно так же не составляет труда, пообщавшись с родителями, установить, какие в их семье 
вырастают дети. Семья и ребенок – зеркальное отражение друг друга.  

Семейное воспитание органично сливается со всей жизнедеятельностью растущего че-
ловека: в семье ребенок включается во все жизненно важные виды деятельности – интеллек-
туально-познавательную, трудовую, общественную, ценностно-ориентированную, художе-
ственно-творческую, игровую, свободного общения. Причем проходит все этапы: от элемен-
тарных попыток до сложнейших социально и личностно значимых форм поведения. Семей-
ное воспитание имеет также широкий временной диапазон воздействия: оно продолжается 
всю жизнь человека, происходит в любое время суток, в любое время года. 

Отношения привязанности, возникающие в семье, составляют не только основу его бу-
дущих взаимоотношений с людьми, но и способствуют снижению чувства тревоги, возника-
ющего у ребенка в новых или в стрессогенных ситуациях. Таким образом, по мнению ряда 
авторов, главная функция семьи – обеспечить базисное чувство безопасности, гарантируя 
безопасность ребенка при взаимодействии с внешним миром, освоении новых способов его 
исследования и реагирования (Адлер А., 1986; Роджерс К., 1994; Хорни К., 1997). 

Подрастая, ребенок начинает идентифицировать себя со взрослыми, копировать модели 
родительского поведения и перенимать специфику взаимоотношений между родителями. Дети 
заражаются теми или иными привычками (эксперименты Бандуры), с легкостью перенимают у 
родителей или других близких людей особенности жестикуляции, походки, манеры говорить. 

Тем не менее, ряд авторов считает, что роль моделей родительского поведения важна 
не только в процессе приобретения привычек, но и как способ преодоления стресса. Если ро-
дители реагируют на трудности путем пассивного ухода или неадекватной агрессией, то и 
ребенок с большой вероятностью будет вести себя в аналогичной ситуации точно также 
(Раттер М., 1987). 

Аналогичное влияние испытывают и межличностные отношения. Так, для мальчиков 
отношение отца к матери в значительной мере определяет характер их собственного отно-
шения к девочкам. Если модель отношений в семье включает в себя теплоту, взаимную забо-
ту и уважение, то, вероятно, этими же чертами будет характеризоваться и поведение сына. 
Презрительное же отношение отца к матери может оказать соответствующее влияние на от-
ношение сына к девочкам. 

Дети учатся у родителей определенным способам поведения, не только усваивая непо-
средственно сообщаемые им правила (то есть готовые рецепты), но и благодаря наблюдению 
существующих во взаимоотношениях родителей моделей (то есть примера) (Раттер М., 1987). 

Отсутствие материнской заботы как в виде изоляции и сепарации от матери, так и в ви-
де скрытой депривации, когда ребенок живет в семье, но мать не осуществляет адекватного 
ухода за ним (грубо обращается, эмоционально отвергает, относится безразлично) сказыва-
ется в виде нарушений психического развития ребенка, задержки моторного, интеллектуаль-
ного и эмоционального развития. Нередко эти негативные последствия необратимы. Так, де-
ти, выросшие в условиях социальной изоляции по своему интеллектуальному развитию 
находятся на стадии олигофрении. Дети, воспитывающиеся в детских учреждениях, без ма-
теринской заботы и ласки, вырастают эмоционально обедненными, уплощенными (Варга 
А.Я., 1986). Е.Т. Соколова считает, что последствием материнской депривации может быть 
развитие личности, для которой характерны повышенная тревожность, неуверенность, жаж-
да любви и навязчивый страх потери объекта привязанности (Соколова Е.Т., 1981). 

А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, исследуя особенности психического развития млад-
ших школьников, воспитывающихся вне семьи (Прихожан А.М., Толстых Н.Н., 1982), обна-
ружили, что дети, приходящие в 1 класс интерната из дошкольных детских домов, хорошо 
умеют читать, писать, копировать образцы, решать задачи определенного класса, что свиде-
тельствует о большой работе, проведенной с ними, но они практически не умеют играть, ри-
совать, у них не развита фантазия. У этих детей оказываются несформированными именно те 
способности, пути познания мира, которые должны развиваться в дошкольном возрасте. 

Второй характерной чертой детей, воспитывающихся вне семьи, является, по мнению 
тех же авторов, недостаточная развитость механизмов саморегуляции: умения планировать 
свою деятельность, произвольности. Ограниченное, преимущественно групповое общение 
детей со взрослыми не предоставляет ребенку самостоятельности. Твердый режим дня, по-
стоянные указания взрослого, контроль – все это лишает детей необходимости самостоя-
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тельно планировать, осуществлять и контролировать свое поведение, и напротив, формирует 
привычку к «пошаговому» выполнению чужих поручений. 

Воспитание вне семьи неблагоприятно сказывается и на формировании психологиче-
ского пола ребенка, поскольку, по мнению отечественных психологов, в основе формирова-
ния психологического пола лежит активное взаимодействие ребенка и родителей, причем 
определенную роль играет форма контроля за поведением ребенка в сочетании с полом кон-
тролирующего родителя (Лунин И.И, 1987). 

Но не только депривация или отсутствие семьи нарушает и изменяет ход нормального 
психического созревания ребенка. Разные стили воспитания и обращения с ребенком в семье 
так же влияют на формирование индивидуально-личностных особенностей ребенка и его по-
ведения (Эйдемиллер З.Г., 1999). 

Большинство исследователей проблемы неврозов считают, что деструктивный стиль 
отношения родителей к ребенку ведет к возникновению аномалий формирования личности в 
детском возрасте (Захаров А.И., 1998). 

Так, один из основоположников отечественной психиатрии И.М. Балинский (1859) счи-
тал, что строгое, несправедливое отношение к детям в семье является немаловажной причи-
ной развития у них душевного болезненного состояния; чрезмерно снисходительное отно-
шение – причиной переходящей через край эмоциональности у детей; предъявление чрез-
мерных требований – причиной душевной слабости ребенка. И.А. Сикорский (1884) пришел 
к выводам, что жестокое воспитание способствует возникновению у ребенка чувства страха; 
изнеживающее (расслабляющее) воспитание формирует субъективизм и непостоянство ха-
рактера у детей; пренебрежение воспитанием ведет к трудностям в воспитательном отноше-
нии вообще. В.Н. Мясищев (1934, 1939), Е.К. Яковлева, Р.А. Зачепицкий (1960), С.Г. Файн-
берг (1967)указывают на то, что воспитание в условиях строгих, но противоречивых требо-
ваний и запретов является предрасполагающим фактором для невроза навязчивых состояний 
и психастении; воспитание по типу чрезмерного внимания и удовлетворения всех желаний 
ребенка ведет к развитию истерических черт характера с эгоцентризмом, повышенной эмо-
тивностью и отсутствием самоконтроля; предъявление непосильных требований к детям 
признан этиологическим фактором неврастении.  

Некоторые исследователи (Боулби Д., 1979; Шефер И.С., 1965) считают, что разнообразие 
родительского поведения диктуется разнообразием потребностей и конфликтов личности. Об-
щаясь с ребенком, родитель воспроизводит свой опыт переживаний раннего детства. В отноше-
ниях с детьми родители проигрывают свои собственные конфликты (Боулби Д., 1979). 

Ловинджер Л. (1960) считает, основой того или иного родительского отношения пока-
затель API (авторитарная семейная идеология). Этот показатель отражает когнитивный ас-
пект «Я» – осознание своей внутренней жизни и внутренней жизни ребенка; он как бы опре-
деляет уровень когнитивного развития «Я». 

Благодаря эмоциональной связи любящие и понимающие свои обязанности родители с 
малых лет формируют у ребенка нормы и стиль поведения, объясняют ему мир человеческих 
ценностей, внушают, что можно, а что не следует делать. Ребенок в процессе развития усва-
ивает эти наказы, запреты, взгляды так, что они становятся его собственными убеждениями, 
то есть человек создает свою систему ценностей. 

Итак, семья осуществляет социализацию личности, является концентрированным вы-
ражением ее усилий по физическому, моральному и трудовому воспитанию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что семья – это первая школа общения ребенка. 
Семья – это главный фактор развития ребенка как личности.  

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физиче-
ской и духовной жизни растущего в ней человека. Чем лучше семья и чем лучше влияет она на 
воспитание, тем выше уровень социального развития ребёнка. Семья создает для ребенка ту 
модель жизни, в которой он будет жить всю свою жизнь, а также в дальнейшем строить свою 
семью, учить и воспитывать своих детей и внуков. Причём, семья таит в себе и определенные 
сложности, противоречия и недостатки, подчас становясь негативным фактором развития ре-
бенка. Таким образом, воспитывая ребенка, создавая для него модель жизни, необходимо пом-
нить о том, что эта модель может стать основой для многих последующих поколений.  
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Средства массовой коммуникации как один из элементов социально-личностного под-

хода к проблеме развития военного журналиста воздействуют на психологические процессы, 
происходящие в обществе. Как естественный и необходимый элемент развития и как явление 
духовной жизни журналистика включает в себя не только теоретико-концептуальные знания, 
но и систему ценностей, совокупность конкретных действий. Публицистика, а особенно во-
енная, должна быть привлекательна для широкого круга аудитории, как анализ социально-
личностных функций массовой коммуникации. Мерилом эффективности таковой публици-
стики являются изменения, происходящие в сознании представителей массовой аудитории, в 
эмоциональных состояниях, волевых усилиях, в системе знаний и убеждений. Таким обра-
зом, применительно к социально-личностной структуре, журналистика своими факторами 
воздействует на развитие и становление аудитории как личности. 

Своими журналистскими текстами военная публицистика призвана служить формиро-
ванию и развитию личности с целью образования в людях социально-личностных качеств, 
взглядов, убеждений, личностных взаимоотношений. Справедлива фраза из романа «Анна 
Каренина» Л.Н. Толстого, которая стала психологической формулой: «Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Журналисты 
утверждают: «Сколько семей – столько и особенностей воспитания». Современная много-
ступенчатая семья может успешно выполнять свои функции, если в ней будет гармоническое 
сочетание психологических особенностей всех поколений и они в меру своих сил и возмож-
ностей смогут осуществлять свою основную и важнейшую задачу формирования личности 
детей. Значение семьи велико для военного журналиста, как и для любого человека. К числу 
наиболее характерных психологических особенностей семьи относится специфически выра-
женная эмоциональность внутрисемейных отношений, то есть связи, которые объединяют 
семью в единое целое, являются по преимуществу эмоциональными. Итак понятно, что эти 
связи между членами семьи заключаются в деятельности, задачах и ценностях. Однако 
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именно высочайшая степень эмоциональной близости – тёплое отношение друг к другу – это 
особое качество настоящей семьи. 

В современных условиях быстро изменяющегося мира, ежеминутного обновления ин-
формации профессия военного журналиста приобретает различные оттенки и аспекты. Это 
связано с тем, что военному журналисту необходим полный комплекс знаний, навыков и уме-
ний, который должен существенно дополняться в процессе профессиональной деятельности. 
Одним из таких аспектов является качественная социологическая подготовка, способная быть 
главным условием оперативной и успешной подачи информации на целевую аудиторию.  

Социологическая грамотность на сегодняшний день – один из главных показателей 
профессионализма военного журналиста. Это связано с тем, что журналистика в целом, и во-
енная журналистика в частности сейчас существует в условиях рынка, когда информация яв-
ляется товаром [2, с. 36]. Сбыт этого товара зависит от ряда факторов: 

- насколько хорошо мы знакомы с современной ситуацией информационного рынка; 
- знаем ли мы основные характеристики потребителя массовой информации; 
- насколько точно мы способны оценить работу самого производителя информационно-

го товара, то есть редакции и конкретного военного журналиста.  
Для военного журналиста социологически мыслить – значит мыслить масштабно, по-

нимая всю сложность и многообразие социальной структуры современного общества и его 
военной организации, социальных взаимодействий и социальных процессов, рассматривать 
их в динамике. Безусловно, военный журналист не может даже в очень большой аналитиче-
ской статье исследовать всю совокупность факторов, влияющих на ситуацию, он будет ак-
центировать внимание на каком-то конкретном событии или процессе. Но и при написании 
маленькой информационной заметки важно понимать, что существует целый ряд политико-
экономических, социальных, психологических и духовных проблем, требующих анализа и 
выработки путей решения. Когда военный журналист способен все это учитывать, уместно 
говорить о том, что он обладает социологическим мышлением [3, с. 45-46].  

Можно отметить основные характеристики социологического мышления военного 
журналиста: 

- концептуальность, способность к системному анализу и моделированию изучаемого 
объекта или процесса; 

- структурность, способность видеть и понимать сложную структуру общества, наличие 
многих групп и слоев, различать основные признаки социальной стратификации; 

- способность видеть социальные процессы в развитии, объяснять или пытаться объяс-
нить основные тенденции развития общества; 

- способность учитывать социокультурную цикличность, уметь ею пользоваться в ана-
лизе, пытаться понять, на каком из периодов находится в данный момент общество или со-
циальное явление, процесс; 

- умение учитывать, что в период переходных состояний (ученые называют их бифур-
кациями) неравновесные системы даже на слабые колебания (флуктуации) отвечают силь-
ными резонансными изменениями; 

- прогностические способности, умение видеть цель, определить характер этой цели, ее 
направленность, соответствие общечеловеческим ценностям, планетарным ориентирам; 

- способность учитывать особенности национальных менталитетов, систему ценностей 
разных народов, умение соотносить их с российскими ценностями; 

- многосторонность в изучении социальных явлений и процессов, способность анали-
зировать различные тенденции и разнородные идеи, разные точки зрения, понимать всю 
сложность и многообразие мира; 

- объективность, способность за внешними проявлениями видеть сущность процессов, 
за словами и декларациями обнаружить истинные мотивы и причины поступков, пытаться 
угадать или проанализировать настоящие цели политических лидеров, политических партий, 
общественных движений, экономических и духовных элит; 

- доказательность, аргументированность исследования и предъявление его результатов 
с опорой на представительные объективные данные, полученные не только в результате 
журналистского исследования проблемы, но и на основе социологических данных из разных 
источников [1, с. 24]. 
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Методы исследования должны быть научны и адекватны природе объекта изучения – 
надежны, достоверны, представительны. Осознание военными журналистами основных за-
кономерностей функционирования журналистики: СМИ весьма важная часть социума, это 
непрерывно действующий информационный пульсар, воздействие которого на общество в 
силу постоянства, ритмичности и универсализма весьма велико, и потому миссия журнали-
стики ответственна как никогда. 

Важным так же представляется социологическое изучение функционирования средств 
массовой информации в обществе. Это можно назвать внутри редакционной социорефлексией 
[1, с. 28]. При этом военному журналисту полезно быть знакомым с направлениями, способами 
и результатами социологических исследований всех участников процесса функционирования 
СМИ в обществе. Среди них редакции (конкретные журналисты), аудитории, структуры, кото-
рые участвуют в информационном обмене (власти, владельцы, издатели, рекламодатели и др.).  

Хотелось бы отметить два направления социологических исследований, результаты ко-
торых ложились бы в основу многих публикаций. 

Первое. Изучение факторов, важных только для получения коммерческой прибыли, ко-
торые обычно строятся на результатах маркетинговых исследований количественного соста-
ва аудитории, важного для получения возможно более прибыльной рекламы. Маркетинговые 
исследования по сути проводятся по схожей методике. Второе. Сущностное изучение харак-
теристик аудитории, познание ее истинных интересов и потребностей. Это знание необходи-
мо для корректировки социально-ответственной линии военной журналистики, нередко 
идущей вразрез с коммерческой выгодой [4, с. 54].  

Социологическое изучение функционирования СМИ в обществе связано с процессами 
самопознания журналистов и редакций, а также с изучением аудитории как потребителя их 
продукции. Естественно, что чаще всего репрезентативные исследования аудитории заказы-
вают специальным социологическим службам. Но даже в этом случае редакционным работ-
никам полезно быть знакомыми с особенностями программы исследования, конструирования 
выборки, с методами исследования, чтобы грамотно сформулировать социологической фир-
ме цель и задачи исследования, проверить репрезентативность полученных результатов, су-
меть оценить программу и методику исследования, составить представление об адекватности 
анализа полученных данных и обоснованности практических рекомендаций [5, с. 132-133].  

Вообще, социология прошла этап самостоятельного становления. В современном мире 
наступил новый этап – «переплетение самой научной науки об обществе» с другими науками 
и сферами научной деятельности. Контакт с социологией ищут все, и журналисты – в первую 
очередь, поскольку социологическая основа публикаций представляется самой достоверной 
и убедительной для читателя. Взаимосвязь социологии и журналистики весьма выгодна: со-
циолог заинтересован в том, чтобы результаты его исследований стали всеобщим достояни-
ем. СМИ представляют такую возможность. Естественным посредником между аудиторией 
и социологом выступает журналист. Для профессионального выполнения этой роли он дол-
жен грамотно разбираться в социологии, уметь интерпретировать и переводить социологиче-
скую информацию на язык, понятной аудитории. Однако социологическая вооружённость 
СМИ, особенно региональных, пока ещё недостаточна. Авторами публикаций, использую-
щих данные опросов, обычно являются сами социологи. А в журналистских публикациях со-
циологическая эмпирика выполняет формально-иллюстративную роль. Крайне редко журна-
листы глубоко анализируют социологические данные или точно их комментируют. Тем не 
менее, журналистско-социологическая система имеет тенденцию к развитию. 

Таким образом, важность социологического мышления военного журналиста в совре-
менных условиях очевидна. Актуальность и востребованность публикаций будет находиться 
в прямой зависимости от качества социологической подготовки военных журналистов. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Агрессивное поведение – одна из форм реагирования на различные неблагоприятные в 

физическом и психическом отношении жизненные ситуации, вызывающие стресс, фрустра-
цию и т.д. Психологически агрессивное поведение выступает одним из способов решения 
проблем, связанных с сохранением индивидуальности и тождественности, с защитой и ро-
стом чувства собственной ценности, самооценки, уровня притязаний, с сохранением и уси-
лением контроля над существенным для субъекта окружением. Агрессивное поведение – это 
наиболее распространенный способ реагирования на срыв какой-то деятельности, на непре-
одолимые трудности, ограничения или запреты. В обществе такое поведение называют не-
адекватным, его цель – устранение препятствия [4]. 

В появлении агрессивного поведения участвуют многие факторы, в том числе возраст, 
индивидуальные особенности, внешние физические и социальные условия. Например, по-
тенцировать агрессивность вполне могут такие внешние обстоятельства, как шум, жара, тес-
нота, экологические проблемы, метеоусловия и т.п. Но решающую роль в формировании 
агрессивного поведения личности, по мнению большинства исследователей данного вопроса, 
играет ее непосредственное социальное окружение. Рассмотрим некоторые, на наш взгляд, 
ведущие факторы, вызывающие или поддерживающие агрессивное поведение личности. 

Среди ситуаций, провоцирующих агрессивное поведение выделяют [2]: 
 желание привлечь к себе внимание 
 ущемление достоинств другого, чтобы подчеркнуть свое превосходство 
 стремление защититься и отомстить 
 стремление быть главным 
 стремление получить желанный предмет. 
Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное поведение, обычно 

выделяют недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков, сниженный уро-
вень произвольности, сниженную самооценку, нарушения в отношениях со сверстниками [2]. 

Рассматривая агрессивное поведение как психическое явление, не менее важно знать 
механизмы его регуляции, выделяя мотивационный, эмоциональный, волевой и нравствен-
ный компоненты [5]. 

Мотивационный компонент. Ряд исследователей рассматривает агрессивную мотива-
цию как особого рода энергию, накапливание которой происходит до тех пор, пока в резуль-
тате воздействия соответствующего пускового раздражителя она не разрядится. 

Эмоциональный компонент. Часто человек на всех этапах агрессивного состояния (при 
подготовке агрессии, в процессе ее осуществления и при оценке результатов) переживает 
сильную эмоцию гнева, иногда принимающую форму аффекта, ярости. Но не всегда агрессия 
сопровождается гневом и не всякий гнев приводит к агрессии. Более того, совсем неверно 
было бы считать всякий гнев провоцирующим агрессию. Бывает «бессильный гнев» при 
фрустрации, когда нет никакой возможности снять барьер, стоящий на пути к цели. Так, 
например, подростки иногда переживают гнев по отношению к старшим, но этот гнев агрес-
сией даже в словесной форме обычно не сопровождается. 
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Волевой компонент. Имеются в виду все проявления качеств воли: целеустремлен-
ность, настойчивость, решительность, в ряде случаев инициативность и смелость. Поскольку 
агрессивное состояние часто возникает и развивается в борьбе, в результате соперничества, 
то всякая борьба требует проявления волевых качеств. 

Нравственный компонент. Реализация агрессии во многом зависит от силы «Сверх-Я». 
Здесь можно выделить два компонента, регулирующих проявление агрессивности: совесть и 
чувство вины. Различие между совестью и чувством вины состоит в том, что первая является 
«внутренним», а второе – «внешним» регулятором агрессии. 

При регуляции агрессивного поведения происходит сложное взаимодействие всех пе-
речисленных компонентов. Агрессивное поведение начинается с аффекта гнева, вызванного 
каким-либо препятствием, угрозой или причиненной субъекту болью. Если в результате ко-
гнитивных процессов оценивания ситуация воспринимается как «действительно заслужива-
ющая гнева», то актуальное мотивационное состояние расчленяется на процессы постановки 
агрессивной цели, планирования ведущих к ней действий и предвосхищения возможных по-
следствий достижения цели [6]. 

Агрессивность и агрессивное поведение формируются преимущественно в дошкольном и 
младшем школьном возрасте. Первоначально они возникают как конкретно-ситуативные явле-
ния, источник которых – внешние обстоятельства. Агрессивные, жестокие поступки малолетних 
детей еще не определяются внутренней логикой их характера, а обусловлены сиюминутными 
побуждениями без учета и понимания их нравственного значения. Однако в результате неодно-
кратного повторения такого поведения, когда отсутствуют должная его оценка и корректирую-
щие воздействия, оно постепенно становится устойчивым, не связывается более с конкретной 
ситуацией, в которой первоначально возникает, превращается в черту личности [7]. 

В младшем школьном возрасте инициаторами агрессии являются не отдельные лично-
сти, а группировки ребят, агрессивное поведение становится все более организованным. По 
мере приобретения навыков конструктивного общения меняется соотношение между ин-
струментальной и враждебной агрессией в пользу последней. Это происходит потому, что 
инструментальная агрессия постепенно сменяется конструктивными способами достижения 
цели, а враждебная деструктивность – желание причинить оппонентам вред и получить от 
этого удовольствие – остается неизменной. Кроме того, дети все чаще стараются решать 
проблемы в своем кругу, не прибегая к помощи и заступничеству взрослых. Формирование 
группировок вообще заметно меняет агрессивное поведение школьников. Пребывание в 
группе дает им возможность испытать чувство комфорта и защищенности, повышения своих 
возможностей. Следствием этого бывают исчезновение страха наказания за проявление 
агрессии, обостренное желание утвердиться в роли полноправного участника событий, за-
нять в группе достойное место. Поэтому жестокость, разрушительность и другие проявления 
враждебной деструктивности резко возрастают уже среди учащихся начальной школы. 

Существует несколько видов детской агрессии. Ребенок может проявлять физическую 
агрессию, то есть нападать на окружающих или ломать вещи, и вербальную – оскорблять 
окружающих, ругаться. Также его агрессия может быть направлена на самого себя, он при-
чиняет себе боль, находя в этом какое-то утешение.  

Т.Б. Горшечникова и Л.Н. Дородницына провели экспериментальное исследование 
агрессивности у младших школьников. Ими были выявлены следующие группы факторов, 
влияющие на проявление агрессивного поведения [2]: 

1) Семейные отношения и методы воспитания. Установлена прямая зависимость между 
негативными взаимоотношениями в системе «родитель – ребёнок» и показателями агрессии. 
Основные воспитательные средства, к которым прибегают родители агрессивных детей: фи-
зические наказания, угрозы, лишение привилегий, введение ограничений и отсутствие поощ-
рений, изоляция детей от общения со сверстниками. Так, чем чаще родители демонстрируют 
негативизм по отношению к детям, тем чаще применяют наказания, тем выше уровень агрес-
сии. Модели агрессивного поведения дети приобретают в первую очередь от родителей, или 
от лиц, замещающих родителей, иными словами в семье. Вероятность агрессивного поведе-
ния детей зависит от того, сталкиваются ли они с проявлением агрессии у себя дома. [4]. Не-
редко такие дети чувствуют себя отверженными, считают, что родители их не любят, и пы-
таются найти способ привлечения внимания сверстников и взрослых. Пытаются стать нуж-
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ными и любимыми. К сожалению, эти поиски часто заканчиваются вовсе не так, как хоте-
лось бы самому ребенку и окружающим его людям. 

2) Нарушения социальной адаптации. Уровень агрессии выше у тех детей, семья кото-
рых меняла место жительства. Материальное благополучие семьи на уровень агрессии влия-
ет незначительно. 

3) Нарушения школьной адаптации. У испытуемых с проблемами в отношениях с од-
ноклассниками, с учителями – более высокий уровень агрессии. Доказана прямая связь вы-
сокого уровня агрессии в тех классах, где часто менялся классный руководитель, что также 
приводит к снижению школьной адаптации. 

4) Стратегии поведения в конфликте, коммуникативная некомпетентность. Те дети, ко-
торые выбирают такую стратегию как соперничество – имеют более высокий уровень агрес-
сии. Коммуникативная некомпетентность ведет к тому, что в случаях обиды, споров, кон-
фликтов большинство опрошенных проявляет те или иные формы физической, вербальной, 
косвенной агрессии (оскорбления, крики, драки и т.д.). 

5) Влияние СМИ и компьютерных игр. У детей вырабатывается толерантное отноше-
ние к насилию, уменьшается чувствительность к чужой боли, страданиям другого человека. 

6) Личностные особенности. Многие личностные особенности детей: высокий уровень 
тревожности, вспыльчивость, раздражительность, возбудимость, неадекватная самооценка 
являются причинами агрессивного поведения. Структура проявления различных форм агрес-
сии обусловлена половыми особенностями. 

7) Половые (гендерные) различия. Мальчики более склонны к проявлению физической 
агрессии, девочки – к вербальной. Мальчики чаще выбирают такую стратегию поведения в 
конфликте как соперничество, девочки чаще выбирают компромисс. У мальчиков выше ча-
стота конфликтов с одноклассниками, хуже оцениваются отношения со сверстниками и с ро-
дителями, чем у девочек [2]. 

Особо следует отметить, что для целого ряда детей с коммуникативными нарушениями 
группа может быть фантазийной. Не имея возможностей и навыков общения для того, чтобы 
влиться в реальную группу, они придумывают себе воображаемых товарищей. Это могут быть 
герои книг, мультипликационных и игровых фильмов, телесериалов и пр. Ребята с помощью 
идентификации стараются подражать поведению любимых героев. Это нередко диктует их 
агрессивное поведение, которое кажется окружающим не вполне адекватным, тем более что 
обычно такие дети замкнуты и своими фантазиями ни с кем не делятся. Вот почему весьма не-
безопасны некоторые наши фильмы и сериалы, прославляющие агрессивное братство. 

Как отмечает Н.А. Дубинко [3], агрессивное поведение младшего школьника чаще все-
го выражается в формах враждебности, жестокости и демонстрации. 

Враждебность, более узкое по направленности состояние, всегда имеет определенный 
объект. Часто враждебность и агрессивность сочетаются, но нередко люди могут находиться 
во враждебных и даже антагонистических отношениях, однако никакой агрессивности не 
проявляют хотя бы потому, что заранее известны ее отрицательные последствия для «агрес-
сора». Бывает и агрессивность без враждебности, когда обижают людей, к которым никаких 
враждебных чувств не питают [3]. 

Под жестокостью как личностной чертой следует понимать стремление к причинению 
страданий, мучений людям или животным, выражающееся в действиях, бездействии, словах, 
а также фантазировании соответствующего содержания. Жестокость может быть преднаме-
ренной и непроизвольной, реализующейся в определенных действиях, вербальном поведе-
нии, причинение мучений словами или в воображении – фантазировании, оперирующим об-
разами истязаний, мучений людей или животных. Жестокость может проявляться в отноше-
нии людей и животных, причем широко известны случаи расщепления, сосуществования же-
стокости по отношению к людям и сентиментальности по отношению к животным. 

Демонстрация – это показ возможности нападения. Демонстрация, вызывая у против-
ника страх, позволяет выиграть стычку, не прибегая к схватке, очень опасной для обеих сто-
рон. Физическое противоборство заменяется психическим противостоянием. Вот почему Ло-
ренц утверждал, что хорошо оформленное агрессивное поведение – одно из замечательных 
созданий естественного отбора, что по существу оно гуманно. Да и всякий согласится, что 
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обругать друг друга, пригрозить кулаком из-за какого-нибудь пустяка во много раз выгоднее 
для каждого и всех вместе, чем драться [3]. 

Младшим школьникам с агрессивным поведением, при всём различии их личностных 
характеристик, свойственны некоторые общие черты, к которым относятся бедность, прими-
тивность ценностных ориентаций, отсутствие увлечений, узость и неустойчивость интересов. 
Такие дети отличаются повышенной внушаемостью, склонностью к подражанию, эмоцио-
нальной грубостью, озлобленностью в отношении к сверстникам и окружающим взрослым, 
неадекватной, неустойчивой самооценкой (она может быть максимально положительной или 
максимально отрицательной), повышенной тревожностью, страхом перед социальными кон-
тактами, эгоцентризмом, неумением находить выход из трудных ситуаций, преобладанием 
защитных механизмов над другими, регулирующими поведение. Несмотря на это среди 
агрессивных детей 6-10 лет встречаются хорошо интеллектуально и социально развитые, у 
которых агрессивность выступает средством поднятия престижа, демонстрации своей само-
стоятельности, взрослости [4]. 

Применение коррекционных методов полностью зависит от характера тех причин, ко-
торые обусловили агрессивное поведение. Выбор методики коррекции происходит с учетом 
конкретного случая и конкретного ребенка. Это необходимо учитывать при рассмотрении 
нижеизложенных коррекционных методов [5]: 

1. Игнорирование агрессивной тенденции, нефиксирование на ней внимания окружающих; 
2. Включение агрессивного действия в контекст игры и придание ему нового социально 

приемлемого, эмоционально наполненного смысла. Этим обеспечивается возможность для ре-
бенка разрядки агрессивных тенденций без ущерба для отношений с окружающими (например, 
в игре «казаки-разбойники» агрессивному ребенку целесообразно дать роль разбойника и т.п.); 

3. Установление запрета на агрессивные действия ребенка (не разрешать ребенку про-
являть агрессию); 

4. Активное подключение психолога в игровой ситуации к разворачиванию или «растя-
гиванию» агрессивных действий, в основе которых чаще всего лежит страх. 

5. Психодрама: произвольное вызывание аффекта с последующим катарсисом разреше-
нием, снятием эмоционального напряжения. 

Отечественный психолог С.Л. Колосова считает, что коррекционная работа с агрессив-
ными детьми должна быть направлена в первую очередь на поиск и определение конкретных 
способов адаптации ребенка к наличным условиям его жизни, прежде всего в семье, среди 
сверстников, в школе [4]. 

Психологическая коррекция агрессивных форм поведения в настоящее время прово-
дится различными методами по следующим направлениям [5]: 

1. Игра (наиболее широко используется в работе с детьми младшего возраста). 
2. Изъятие из привычного окружения и помещение в корригирующую среду или груп-

пу (если установлена связь между агрессивным поведением ребенка/подростка и его бли-
жайшим окружением). 

3. Творческое самовыражение (рисование, конструирование, занятия музыкой и дру-
гими видами творческой деятельности). 

4. Сублимирование агрессии в социально-одобряемую деятельность (труд, обществен-
ная работа, социальная работа – уход за больными, стариками и пр.). 

Сублимирование агрессии в спорт: целесообразно приобщать детей к групповым видам 
спорта (футбол, баскетбол и пр.), требующим навыков сотрудничества, в то время как высо-
коагрессивные индивидуальные виды спорта, например, бокс или карате, нежелательны. 

Участие в тренинговой группе с целью формирования навыков конструктивного взаи-
модействия и более адаптивного поведения. 

Многие авторы отмечают эффективность поведенческой терапии именно при работе с 
детьми, выделяя в качестве основного достоинства возможности контроля социальной среды 
ребенка, возможности воздействия на механизмы дезадаптивного поведения детей, относи-
тельную временную краткость терапии. В качестве основного достоинства поведенческого 
подхода можно выделить концептуальную четкость, направленность на поведенческие изме-
нения, выраженный практический характер. 
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Психологическое воздействие в рамках поведенческой коррекции осуществляется в 
следующих направлениях [5]: 

– ослабление или устранение агрессивного поведения; 
– усиление ассертивного поведения; 
– развитие способности понимать свои чувства; 
– уменьшение эмоциональных реакций, сопровождающих агрессивное поведение; 
– формирование навыков адекватного и безопасного выражения гнева; 
– развитие способности расслабляться; 
– развитие способности самоутверждаться; 
– развитие эффективных социальных навыков (например, конструктивного разрешения 

конфликтов). 
В тоже время, признавая эффективность поведенческой коррекции, выделяют ряд су-

щественных недостатков подобной терапии, относя к их числу следующие [7]: 
1) техника позволяет «снимать» симптомы нарушений поведения, но не влияет на их 

причины; 
2) техника не имеет средств для профилактики нарушений поведения;  
3) техника оказывает кратковременный эффект; 
4) техника не позволяет получить «эффект переноса»; 
5) отсутствие «эффекта переноса», или иными словами генерализации, и поддержки 

навыков, приобретенных в ходе поведенческой терапии. 
При организации психокоррекционной работы отечественные психологи (Г.В. Бурмен-

ская, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова и другие) рекомендуют использовать как индивидуаль-
ные формы работы, так и групповые. Данные специалисты отмечают, что работу в группе 
лучше проводить в мини-группах по 5-6 человек. Количество занятий с агрессивными деть-
ми должно быть не менее 1-2 раз в неделю. Продолжительность занятий с детьми младшего 
школьного возраста – не более 60 минут [1]. 

Учитель начальных классов МБОУ-СОШ № 2 г. Армавира Сария Л. С. под руковод-
ством психолога разработала программу коррекции агрессивного поведения у первоклассни-
ков, в основу которой вошли игры и упражнения из программ А.В. Ухановой, С.В. Лесиной, 
Н.В. Донсковой, Т.П. Смирновой, О. Алексеенко и других. Для проведения коррекционно-
развивающих занятий педагогом была создана картотека игр, включающая игры на саморе-
гуляцию, на релаксацию, на развитие коммуникативных навыков, на снятие психоэмоцио-
нального напряжения, картотека сказок, применяемых в работе с агрессивными детьми. В 
программе использованы элементы сказкотерапии, песочной терапии, использование мето-
дики оригами. 

Цель программы:коррекция агрессивного поведения у младших школьников. 
Коррекция агрессивного поведения требует комплексной работы по разным направлениям, 

это работа с самооценкой ребенка, эмоциональной сферой, форморование навыков безкон-
фликтного поведения, поэтомупрограмма позволяет решить широкий спектр задач. 

Критериями эффективности программы коррекции агрессивного поведения у детей 
должны быть: 

1. Повышение мотивации к изменению неадекватного поведения. 
2. Осознанное овладение приемами саморегуляции агрессивного поведения на основе 

самоконтроля и самоанализа с использованием детьми анализа, синтеза, сопоставления при 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

3. Повышение уровня межличностных взаимоотношений между учащимися. 
4. Снижение уровня агрессивного поведения. 
5. Повышение культуры общения. 
Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться в двух направлениях: с ро-

дителями и с детьми. При этом, работа с родителями подразумевала:  
- информирование родителей о механизмах и факторах формирования агрессивного по-

ведения ребенка;  
- обучение эффективным способам общения с ребенком 
Коррекционная работа с детьми должна проводиться в виде еженедельных групповых 

занятий, рассчитанных на 40 минут. 
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Принципы работы: 
1. Принцип добровольного участия. 
2. Принцип постоянной обратной связи, т.е. все участники, могут рассказывать друг 

другу, кто как себя вёл в игре, что делал хорошо и что можно было делать лучше. 
3. Принцип закрытости группы, т.е. рассказывать можно, что происходит в группе, но, 

не называя имён и фамилий участников. 
4. Принцип «Здесь и теперь». 
В структуре коррекционных занятий используются разнообразные формы и методы работы: 
 дискуссия; 
 работа в парах; 
 работа в малых группах; 
 психологическая игра; 
 визуализация; 
 ролевое проигрывание ситуаций; 
 арттерапевтические техники; 
 проективные методы диагностики эмоциональной сферы; 
 дыхательная гимнастика. 
Примерный тематический план программы приведен в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

Тематический план коррекционной программы 
 

 
Заня-
тие 

 
Цель и задачи 

Формы практической 
работы 

1 Создание положительной мотивации и заинтересованности де-
тей в занятиях; снятие эмоционального напряжения детей, со-
здание атмосферы "защищенности" и взаимного доверия в 
группе; диагностика характера и иерархии взаимоотношений 
детей и статуса каждого ребенка в группе, особенностей эмо-
ционального мира детей. 

психологические игры, 
проективные методы 
диагностики эмоцио-
нальной сферы 

2 Снятие эмоционального напряжения детей, диагностика харак-
тера и взаимоотношений детей и статуса каждого ребенка в 
группе; мотивационно-полезной сферы особенностей эмоцио-
нального мира детей; формировать умение определения эмо-
ционального состояния человека по эмоциональной экспрессии 
лица; обучение навыкам ауто релаксации. 

психологические игры, 
дискуссия 

3 Диагностика характера и иерархии взаимоотношений детей и 
статуса каждого ребенка в группе, выявления причин их тре-
вожности и страхов; обучение навыкам ауторелаксации. 
 

психологические игры, 
проективные методы 
диагностики эмоцио-
нальной сферы, дыха-
тельная гимнастика 

4 Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в при-
емлемой форме. 
- развитие чувства эмпатии, умения распознавать разные 
эмоциональные состояния; 
- формирование позитивного восприятия окружающей дей-
ствительности, чувства доброты. 

психологические игры, 
проективные методы 
диагностики эмоцио-
нальной сферы, дыха-
тельная гимнастика 

5 Обучение детей вербализации своих мыслей и чувств; 
Снижение эмоционального напряжения;  
Создание положительного эмоционального настроения и атмо-
сферы принятия каждого;  
Развитие способности выражать свое эмоциональное состояние 
Задачи: научить использовать и понимать невербальные мето-
ды общения; развивать умение взаимодействовать со сверстни-
ками; снять мышечное напряжение; сплотить детскую группу; 
отработать навыки взаимодействия ребенка со взрослым; раз-
вивать навыки ориентации в пространстве; снять эмоциональ-

психологические игры, 
арттерапевтические 
техники 
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Заня-
тие 

 
Цель и задачи 

Формы практической 
работы 

ное напряжение, агрессию; научить выбрасывать отрицатель-
ные эмоции в косвенной форме; снять эмоциональные и мы-
шечные зажимы. 

6 Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть со-
бой в различных ситуациях. 

психологические игры, 
арттерапевтические 
техники, дыхательная 
гимнастика  

7 Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть 
собой в различных ситуациях. 

психологические игры, 
арттерапевтические 
техники 

8 Повысить настроение, способствует развитию выразительного 
поведения, побуждает участников, с одной стороны, быть вни-
мательными к действиям других, а с другой стороны, искать 
такие средства самовыражения, которые будут поняты другим 

психологические игры, 
арттерапевтические 
техники 

9 Активизировать познавательные процессы, повысить интерес 
участников друг к другу, сплочение группы. 

психологические игры 

10 Сплочение детского коллектива, выработка умения понимать 
другого человека без слов; 
 развитие интереса и способности к пониманию своего внут-
реннего мира и эмоций других людей, расширение багажа зна-
ний об эмоциональных состояниях; 
 развитие способности сознавать причины своего агрессивного 
поведения, поиск путей выхода из конфликтных ситуаций. 

психологические игры, 
дискуссия 

11 Формирование и развитие позитивных качества личности пер-
воклассников; 
 развитие чувства эмпатии, умения понимать эмоциональные 
состояния другого человека; 
 обучение навыкам контроля и управления гневом. 

психологические игры, 
арттерапевтические 
техники 

12 Обучить детей общепринятым и неопасным для окружающих 
способам выражения своего гнева; вырабатывать у детей навы-
ки владения собой в ситуациях, провоцирующих вспышки гне-
ва или тревожность; учить осознавать собственные эмоции и 
эмоции других людей, формировать способность к сопережи-
ванию, сочувствию, доверию окружающим; обучать адекват-
ным поведенческим реакциям в проблемной ситуации, спосо-
бам выхода из конфликта. 
- развитие умения сочувствовать, сопереживать, навыка так-
тильного восприятия другого человека; 
- формирование опыта доверия к окружающим; 
- формирование навыков сотрудничества. 

психологические игры 

 
Основная часть тренинга была направлена на решение центральных задач, важнейшей 

из которых являлось формирование способности к ненасильственному взаимодействию. В 
качестве ведущего метода выступал социально-психологический тренинг, который включал 
элементы игры. 

Приведем конспект одного из коррекционных занятий. 
Цель: снятие эмоционального напряжения детей, выявление причин их тревожности и 

страхов; обучение навыкам ауторелаксации. 
Ход занятия. 
1. Игра «Угадай эмоцию». 
Один из участников группы поворачивается спиной к остальным. Педагог показывает 

остальным плакат с одним из схематических изображений эмоционального состояния и сам 
при помощи мимики лица показывает его. Дети повторяют мимические движения вслед за 
педагогом, при этом не произнося никаких звуков. Потом стоящему спиной к остальным 
участнику предлагают повернуться и, внимательно посмотрев на лица детей, угадать, какой 
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эмоциональное состояние они изображают. Если он правильно отгадал, ему предоставляется 
право выбрать следующее эмоциональное состояние, которое будет изображаться. 

2. Этюд «Слушаем себя» (упражнение на ауторелаксации) 
Детям предлагается сесть удобно, в течение 1-2 минут закрыть глаза, расслабиться и 

«прислушиваться к себе», вроде «заглянуть в себя» и подумать: что каждый чувствует, какое 
у него настроение. В это время педагог рисует мелом на доске схематическое изображение 
различных эмоциональных состояний человека: радости, злости, страха, печали, удивления, 
спокойствия. Затем он сообщает, что детям нужно, не открывая глаз, поочередно рассказать, 
как каждый из них себя чувствует, какое у каждого настроение. После короткого рассказа 
каждого участника педагог предлагает детям открыть глаза и посмотреть на схематические 
изображения различных эмоциональных состояний. Вместе с ним обсуждаются особенности 
мимики в каждом случае: положение и форма бровей, глаз, уголки губ. 

3. Беседа «Наши страхи». 
Педагог спрашивает детей, какие эмоции из изображаемых на плакате самые неприят-

ные. Если дети, перечислив негативные эмоции, не назвали страх, педагог напоминает им о 
нем. Коротко обсуждаются особенности лицевой мимической экспрессии данного эмоцио-
нального состояния, физиологические ощущения, которые возникают при страховые (серд-
цебиение, меняется частота пульса, «мурашки по телу» и т. п.). 

4. Рисование на тему «Мой страх». 
После небольшой вступительной беседы педагог просит детей подумать, чего они 

больше всего боятся и нарисовать свой страх. Это может быть абстрактный рисунок или 
изображение конкретного объекта страха, тревоги ребенка. Рисунок выполняется на отдель-
ном стандартном листе бумаги. 

5. Упражнение «Я – волшебник» 
Педагог предлагает детям закрыть глаза и мысленно побывать в сказочной стране. В 

ней сбываются мечты и желания, особенно когда ты – волшебник. Представив себя в роли 
волшебника, который может сделать все, дети должны подумать: чтобы сделал бы каждый из 
них, будь он наделен такой могучей силой волшебства. Свои ответы дети сначала записыва-
ют в своих дневниках, не говоря вслух ни одного варианта, а затем поочередно озвучивают. 

6. Рисование на тему «В кого бы я превратился в сказочной стране». 
Детей просят подумать, в кого каждый из них хотел бы превратиться, если бы был вол-

шебником. Отвечая на этот вопрос, дети чаще всего называют животных. Ответ «ни в кого не 
хочу превращаться» свидетельствует об удовлетворении собой, самопринятия. В дневниках 
участники тренинга зарисовывают животное, с которой он себя бы идентифицировал и кратко 
записывают ответы на вопросы: где это животное живет, чем питается, чем нравится ребенку. 

7. Упражнение «Три желания». 
Далее педагог предлагает детям подумать и записать ответы на вопросы: какие три же-

лания загадал бы каждый из них, если бы ему удалось поймать золотую рыбку? Аналогично 
предыдущему заданию, дети сначала фиксируют свои желания в дневнике, а затем по очере-
ди рассказывают о них. 

8. Упражнение «Дерево» (на саморегуляцию). 
Дети становятся в круг на некотором расстоянии друг от друга. Каждый ученик сильно 

нажимает пятками на пол, руки сжав в кулаки, крепко сжав зубы. Ведущий говорит, обраща-
ясь к каждому: «Ты - могучее, крепкое дерево, у тебя крепкие корни, и никакие ветры тебе не 
страшны. В сложных жизненных ситуациях, когда на душе «скребут кошки», хочется пла-
кать или драться, - стань сильным и крепким "деревом", скажи себе, что ты сильный, у тебя 
все получится, и все будет хорошо. 

9. Этюд «Слушает себя» 
В течение 1-2 минут дети расслабляются и «слушают» себя, после чего быстро и схема-

тично изображают свое настроение в конце тренингового занятия. 
10. Этюд «Улыбка по кругу». Ритуал прощания.  
Дети все берутся за руки и «передают улыбку по кругу»: каждый ребенок возвращается 

к своему соседу и, пожелав ему что-нибудь хорошее и приятное, улыбается ему, тот улыба-
ется соседу и т. д. При этом можно образно «взять улыбку» в ладони и осторожно «переда-
вать» ее по кругу, из рук в руки. 
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В коррекционных занятиях детей обучали сознательно регулировать поведение, адек-
ватно выражать свои чувства, находить конструктивные способы выхода из сложных ситуа-
ций; формировали положительную самооценку. Дети овладевали средствами и способами 
анализа своего поведения и поведения других людей, получали возможность попробовать 
новые формы взаимодействия друг с другом. Программа способствовала развитию у млад-
ших школьников: навыков самоконтроля; снятия телесного напряжения, умению выражать 
свои эмоции, умению находить выход из проблемных ситуации. 

В младшем школьном возрасте возрастает самостоятельность ребенка, значительно бо-
лее многообразными и содержательными становятся его отношения с другими детьми и взрос-
лыми, значительно расширяется и качественно изменяется сфера его деятельности, развивает-
ся ответственное отношение к себе и другим людям. Все это создает предпосылки для ведения 
целенаправленной работы по коррекции агрессивного поведения младших школьников. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА  
К ЦЕННОСТНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Очень часто в педагогические вузы поступают те, кто имеет искаженное, поверхност-

ное представление о будущей профессии, не подготовлены, в первую очередь, к будущей 
воспитательной деятельности (взаимодействию семьи и школы, организации педагогическо-
го сопровождения семьи, методике работы с семьей в микросоциуме и т.п.). Хотя, в настоя-
щее время,сложилась определенная система профориентационной работы (очно-заочные 
школы будущего учителя, педагогические классы и т.д.). Это положение усугубляется усло-
виями поступления по результатам ЕГЭ, когда причиной прихода абитуриента в педагогиче-
ский вуз становится только лишь достаточное количество баллов. 

Исследования показывают, что уровень мотивации профессиональной деятельности, а 
также готовности к взаимодействию с родителями обучающихся у абсолютного большинства 
будущих педагогов, довольно низкий. По данным проведенного нами анкетирования перво-
курсников более 20 % опрошенных «не уверены», что правильно выбрали специальность. 
Подавляющее большинство абитуриентов (63 %) имеют поверхностные знания о взаимодей-
ствии семьи и школы, 42 % обнаружили низкий уровень таких знаний, 46% плохо информи-
рованы о традиционных понятиях, связанных с семьей и о семье как социальном институте, 
лишь около 10 % владеют знаниями о семье как ценности, при положительном отношении к 
ним [1]. Полученные нами данные согласуются с данными, других исследователей (Е.В. Ан-
дриенко, Н.А. Волкова, Л.X. Магамадова), что подчеркивает степень их объективности.  

http://pro-psixology.ru/psixologiya-lichnosti/127-agressivnost-i-agressivnoe-povelenie.html
http://pro-psixology.ru/psixologiya-lichnosti/127-agressivnost-i-agressivnoe-povelenie.html
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С принятием новых стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО, 2010) перед препода-
вателями педагогических вузов стоят задачи переосмысления содержания, новых требований 
к разработке пакета программ и организации всего процесса обучения. 

В данной статье представлены некоторые теоретические выводы нашего исследования 
путей совершенствования процесс подготовки педагога к ценностному взаимодействию с 
семьей обучающегося. 

Наш анализ требований ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое об-
разование», учебных дисциплин, которые призваны обеспечить подготовку выпускника пе-
дагогического университета к реализации социально-педагогических программ региональ-
ной семейной политики (семейного воспитания, взаимодействия образовательных учрежде-
ний с семьей), показывает, что одной из ведущих тенденций социокультурной модернизации 
образования выступает компенсация потенциальных рисков социализации подрастающих 
поколений, возникающих в институтах воспитания. Речь идет о путях поиска социального 
партнерства между школой и семьей в целях успешной социализации и воспитания детей, 
подростков и молодежи, об использовании социальных сетей между этими воспитательными 
института-ми для уменьшения риска социальных конфликтов и напряженности в обществе. 

Очевидно, сложность подготовки педагога к данной деятельности заключается в ее 
практической неопределенности и «разбросанности» функций в контексте деятельности 
других специалистов: социальных педагогов, психологов, учителей-предметников. Сопоста-
вительный анализ требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ по различным направлениям педагогической подготовки, показал, что будущий 
педагог должен овладеть различными компетенциями: освоение способов взаимодействия с 
различными субъектами педагогического процесса (родители, коллеги, социальные партне-
ры, общественные и образовательные организации), умение устанавливать контакты и го-
товность осуществлять данную деятельность, выступая ее координатором. 

Анализ содержания общепедагогической подготовки, включающей психолого-педа–
гогический, общекультурный, предметный, медико-биологический циклы и специальные курсы, 
показывает, что вопросы взаимодействия с семьей рассматриваются фрагментарно, что требует 
дополнить содержание профессиональной подготовки педагога специальными теоретическими 
знаниями, обогатить способами и опытом его взаимодействия с семьей обучающегося. 

Педагогическая практика в школе студентов старших курсов сопровождается педагоги-
ческими рисками и затруднениями коммуникативного характера: неумение завоевать авто-
ритет у ребенка», установить контакт с его родными, отсутствие или нехватка опыта, 
страх перед ошибками в процессе взаимодействия с семьей и т.п.  

Одной из причин затруднений в общении с родителями, является уровень общения в 
профессиональной подготовке педагога, когда преподаватель вуза ориентируется лишь на ор-
ганизацию образовательного процесса и в основном апеллирует к познавательным процессам 
студентов [2]. При использовании традиционных методик сделать это затруднительно, по-
скольку часто призывы преподавателя «высказать свое мнение» и «предложить свои вариан-
ты», как правило, остаются безрезультатными. Многим студентам трудно проявить себя в 
условиях традиционного занятия, где ведущую роль играет преподаватель. Отсюда функцио-
нализм отношений, приоритет предметного знания, отсутствие нравственных отношений. По-
стоянный дефицит времени на общение и обмен мнениями, обсуждение вопросов на лекцион-
ных и семинарских занятиях, рефлексию, создают дискомфорт неудовлетворенности у буду-
щего учителя от того, что его «не дослушали», он «не договорил», «не высказался». 

Очевидно, в гуманитарном образовательном процессе педагогического вуза должен 
быть приоритет субъект – субъектных отношений, должна быть диалогизация профессио-
нального обучения студентов. В диалогическом взаимодействии студенты приходят к тем 
или иным убеждениям, не просто усваивая готовые знания, образцы деятельности, предлага-
емые взрослыми, – они самостоятельно вырабатывают свои убеждения в столкновении и 
борьбе с различными и даже противоположными точками зрения, теориями, концепциями. 

Одним из возможных вариантов снятия противоречия между объективным и субъек-
тивным, актуальным и потенциальным является специальный курс отобранных знаний, фор-
мирующий развитие ценностного отношения к познанию данной области педагогики. Для 
подавляющего числа будущих педагогов (98,8 %) специальный курс и практические занятия 
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по проблемам семейного воспитания являются значимыми, а подготовка их к взаимодей-
ствию с семьей обучающегося и оказание ей помощи необходимой. 

Нами была разработана авторская программа «Программно-целевое обеспечение соци-
ально-педагогического проектирования региональной семейной политики» подготовки вы-
пускника педагогического вуза к ценностному взаимодействию с семьей обучающегося и 
методические рекомендации по ее использованию в практике учебных заведений при соци-
ально-педагогическом проектировании региональной семейной политики. 

Данная подготовка педагога к реализации региональной семейной политики организу-
ется по трем основным этапам обучения программы «Программно-целевое обеспечение со-
циально-педагогического проектирования региональной семейной политики».  

1. Этап освоения теоретических званий: система лекционных курсов; система спец-
курсов психолого-педагогических блоков; самостоятельное исследования теоретических во-
просов региональной семейной политики (проблемные студенческие группы, научные круж-
ки и лаборатории). 

2. Этап формирования навыков практической работы с субъектами региональной се-
мейной политики (родители, дети): система лабораторно-практических занятий по дисци-
плинам психолого-педагогического блоков; система специальных семинаров по дисципли-
нам психолого-педагогического блоков; опытно-экспериментальная работа по проблемам 
семейной сферы (круглые столы, тренинги и видеотренинги, консультации, родительские 
мастер-классы с последующей рефлексией, социально-педагогические проекты). 

3. Этап практического применения знаний, умений и навыков в реальной педагогиче-
ской деятельности в школы: применение полученных знаний, умений и навыков в реальной 
педагогической деятельности в период непрерывной педагогической практики; апробация и 
внедрение разработанных студентами социально-педагогических технологий и проектов в 
реальный воспитательный процесс школы.  

Тематическое поле программы представляет собой междисциплинарную область зна-
ния. В качестве базовых научных дисциплин, методологические подходы которых могут 
применяться, при рассмотрении социально-педагогических аспектов региональной семейной 
политики выступают социология, психология, социальная педагогика и др., для эффективно-
го освоения материала данной программы студенты должны иметь подготовку по этим дис-
циплинам. Профильной для названных курсов является педагогическая профессиональная 
деятельность студентов. 

Структура программы включает в себя модули, внутренне связанные между собой: «Семья 
как ценность развивающегося социума и личности», «Воспитательный потенциал современной 
семьи», «Диагностика семьи и семейного воспитания», «Консультирование семьи», «Ценност-
ное взаимодействие школы и современной семьи», «Социально-педагогическое сопровождение 
семейного воспитания», «Тренинг взаимодействия с семьей», «Коммуникативная культура педа-
гога», «Педагогические риски в образовательном пространстве «Школа-Семья»». 

Содержание профессиональной подготовки педагога к ценностному взаимодействию с 
семьей посредством данной программы способствовало: 

- вооружению знаниями о роли семьи в жизни Российского государства и современного 
общества; 

- актуализации знаний и умений анализировать сложные конфликтные ситуации во взаи-
модействии педагога и членов семьи и обоснованно подходить к их практическому решению; 

- расширению представлений о социально-педагогических технологиях ценностного 
взаимодействия школы и семьи; 

- ориентированию будущих педагогов и родителей на согласованную психолого-
педагогическую поддержку развития детей; 

- обогащению будущего педагога знаниями и умениями в области здоровьесбережения 
детей и готовности к применению их в своей профессионально-педагогической деятельности. 

Модульный принцип построения программы позволил использовать гуманитарные 
технологии (стратегии взаимодействия), определяющиеся целями и содержанием каждого 
модуля. Информирующая стратегия направлена на отбор и трансляцию информации, форми-
рование профессиональных знаний и процесс познания носит исследовательский характер. В 
рамках данной стратегии используются лекции с элементами эвристической беседы, лекции - 
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дискуссия, лекции с обратной связью и лекции-консультации.Поисковая стратегия, направ-
лена на поиск решения неоднозначной воспитательной проблемы в области взаимодействия 
с семьей. Данная стратегия представлена семинарами – дискуссиями (дебатами), модерацией 
(с ее техниками: синектики, мозгового штурма, смыслового поля, горячего стула, точечных 
вопросов и др.). В рамках игровой стратегии предполагается «проигрывание» полученного 
знания в ситуации решения воспитательных задач в области взаимодействия с семьей: (дело-
вые игры (ситуационно – имитационное моделирование); презентации, социально-
психологические тренинги и видеотренинги, «кейс-стади» и мастер-классы). 

В ходе выполнения социально-педагогических проектов образовалась логическая цепочка: 
постановка проблемы - формирование педагогической задачи – анализ прогнозирующего типа – 
подбор педагогических средств – реализация - оценка эффективности педагогических средств – 
анализ результатов - рефлексия. Даже неудачно выполненный проект имел положительное педа-
гогическое значение, так как на этапе его защиты студенты подробно анализировали логику ре-
шения предложенной проблемы, определяли объективные и субъективные причины неудач, 
объясняли появление неожиданных результатов. Понимание ошибок создавало мотивацию к 
повторной деятельности, усиливало личный интерес к ней. Такая работа позволяла формировать 
адекватную самооценку у студента, развивать профессиональную рефлексию.  

Проведение занятий в форме круглого стола способствовало формированию интереса к 
предмету изучения, повышению интеллектуальной активности студентов, формированию 
исследовательских и практических умений (умение поставить задачу, отобрать содержание, 
умение выступить перед аудиторией и т.д.). Промежуточные срезы показали, что студенты 
активно читают и анализируют научную литературу по теме, консультируются с преподава-
телем, готовят творческие работы по семейной проблематики («расширилось представление 
о современной семье», «познакомилась с опытом других педагогов»). 

Творческая защита этих работ в группах формировало ценностно-смысловую позицию 
студента по отношению к семье и взаимодействию с ней. Поэтапная педагогическая практика, 
работа в проблемных группах, лабораториях, выполнение специальных заданий студентами, 
которые имеют научно - исследовательский характер и согласованных с программой модулей, 
создали возможность включения будущего педагога в изучение особенностей современной 
семьи, ценностей семьи, своеобразия нового социально-педагогического характера взаимодей-
ствия школы и семьи и предупреждения трудностей, возникающих при работе с семьей. Ее за-
дачей являлось выявление негативных и позитивных моментов в целях совершенствования и 
разработки научно-методических рекомендаций по организации деятельности будущих педа-
гогов в семье. Будучи в активной (исследовательской) позиции будущий педагог приобретает 
уникальную возможность получить такую информацию о современной семье и взаимодей-
ствии школы и семьи, которой не владел часто ни преподаватель, ни группа.  

В процессе подготовки педагога к ценностному взаимодействию с семьей обучающего-
ся были выявлены стадии поэтапного усложнения включения будущего педагога в диагно-
стическую деятельность во время педагогической практики. 

Первая стадия характеризуется тем, что студент изучает семью отдельного ученика. 
Вторая – усложнялась тем, что при выходе на педагогическую практику, студенты 

должны были провести массовую диагностику по семейной проблематике, сделать срез и 
анализ полученных данных. 

Третья стадия характеризуется включением, осмыслением и обсуждением данного ди-
агностического материала, полученного целой группой на спецсеминарах. 

Для четвертой стадии характерен выход студентов с данной информацией за пределы 
группового обсуждения (межфакультетские научно-практические конференции). 

Пятая стадия усложнений диагностической деятельности включает в себя участие 
студентов в работе районных методических объединений и научно-практических конферен-
циях по проблемам ценностного взаимодействия семьи и школы в интересах обучающегося. 

Шестая стадия характеризуется выходом на общегородской уровень, публикации статей, 
участие в радио- и телепередачах. Приведем фрагменты некоторых суждений студентов (без ре-
дакции автора), прошедших обучение по данной программе: «поборол барьер в общении с роди-
телями», «теперь работа с родителями меня не пугает», «научилась работать с разным и ти-
пами родителей»; «стала понимать необходимость устанавливать контакт с родителями 
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независимо от их личностных особенностей», «стал более реально представлять особенности 
ценностного взаимодействия с семьей», «получила удовольствие от исследовательской рабо-
ты», «приобрела практический опыт решения нестандартных задач», «увидела много трудно-
стей, с которыми я могу столкнуться»; «научилась четче определять цель и средства взаимо-
действия с семьей», «отслеживать результаты своей деятельности». 

Таким образом, организованная поэтапная подготовка педагога к ценностному взаимо-
действию с семьей обучающегося способствует выработке у будущего педагога общих, инте-
гративных подходов решению данных задач и накоплению собственного опыта (методиче-
ского портфолио) в их решении, что позволит эффективно готовить в педагогическом вузе 
педагога, способного решать актуальные проблемы образования.  
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СУПРУЖЕСКОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЕГО СУБЪЕКТОВ 

 
Одной из задач, стоящих перед браком, является обеспечение психологического благо-

получия своих субъектов. Наиболее эффективный путь решения данной задачи состоит в 
предоставлении супругам возможности для самовыражения, личностного роста, самоактуа-
лизации. Доказано, что семья дает человеку возможность реализовать заложенные в нем 
творческие возможности (Роджерс К., Витакер К., Сатир В., Елизаров А.Н., Шнейдер Л.Б. и 
др.). Именно семья предоставляет человеку все ресурсы для самоактуализации. Отличитель-
ные особенности брачных отношений: направленность на удовлетворение всех или боль-
шинства брачных потребностей; их реализация с человеком противоположного пола; воз-
можность продолжения рода; ориентированность на долгосрочную перспективу; доброволь-
ность вступления в отношения; юридическая оформленность брака. 

Понятие «супружеское взаимодействие» можно охарактеризовать как форму гендерных 
межличностных взаимоотношений, обладающую свойствами системы и являющуюся спосо-
бом удовлетворения человеком  брачных потребностей [12]. К специфическим потребностям, 
удовлетворяемым посредством брака, Г.В. Лагонда относит: потребность в продлении рода; 
в любви; в сексуальном удовлетворении; в самоактуализации; в материальном благополучии; 
в присоединении; в подтверждении [13]. 

Представленный перечень брачных потребностей имеет определенную иерархию. 
Имеются данные о том, что для традиционного варианта брака пирамиду брачных потребно-
стей «венчает» потребность в подтверждении собственной уникальности. Второе и третье 
места в данной иерархии обычно разделяют две другие потребности – в продлении рода и в 
сексуальном удовлетворении. 

Изучение брачных потребностей сознательно бездетных супругов позволило Г.В. Ла-
гонде установить, что потребность в продлении рода у них замещается потребностью в само-
актуализации. Такие супруги, бросая вызов традициям, в значительной мере оказываются 
«пленниками» общественного мнения и собственной самооценки. Даже, если на каком-либо 
этапе своей жизни у них возникают сомнения в правильности своего выбора, они не хотят 
изменять что-либо, т.к. это приводит к развенчанию представлений об их уникальности. Та-
кие супруги, «форсируя» резервы самоактуализации, вынуждены быть выше, сильнее и ум-
нее остальных, подчеркивая собственное превосходство и создавая представление о своей 
более высокой образованности [11;12]. 

Анализ исследовательских результатов позволил Г.В. Лагонде  сделать заключение, в 
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соответствии с которым замещение осознанно бездетными супругами потребности в про-
должении рода потребностью в самоактуализации, является ситуативным. Оно приводит к 
возникновению у партнеров целого ряда противоречивых переживаний. Сознательно лишая 
себя возможности рожать, растить и воспитывать ребенка, бездетные супруги делают  не-
возможной  полномасштабную  самоактуализацию [12]. Таким образом, выводы о приори-
тетности возможностей личностного развития у осознанно бездетных супругов являются в 
определенной степени надуманными. 

Вступая в брак, субъект попадает в условия, позволяющие ему расширить или обрести 
новые ресурсы для самореализации. Самореализация в личной жизни вполне возможна и 
предполагает наличие удовлетворенности и полезности на каждом из уровней взаимодействия: 
психофизиологическом, психологическом, социально-психологическом, духовном. Она вклю-
чает в себя самоопределение и выбор спутника жизни, становление стабильных личностных 
взаимоотношений, дальнейший личностный рост и развитие супругов. Достижение в супруже-
стве высокой степени самореализации обеспечивается гармонизацией внутренних ресурсов 
человека, их адекватным перераспределением, самовосстановлением и обновлением.  

Развитие личности в супружестве увязывается со спецификой этапов, с особенностями 
субъектов брака (возраст и пол супругов, самооценка, самоотношение, самопонимание, са-
мопринятие, самоуважение, стремление к самоактуализации и др.), с характеристиками их 
межличностных отношений (эмоциональная близость-дистантность, любовь, понимание и 
взаимопонимание, принятие и взаимопринятие, референтность и др.) [6]. Вместе с тем, во-
просы психологической детерминации личностного развития в супружеском взаимодействии 
все еще остаются открытыми.  

Согласно имеющимся эмпирическим данным, на разных этапах брака развитие личности 
его субъектов протекает специфическим образом. Выстроив периодизацию супружества, 
И.В. Корсун выявила  ряд особенностей развития личности брачных партнеров. Ею установле-
но, что высокий личностно-развивающий потенциал обнаруживается на начальном и зрелом 
этапах супружества. Эти этапы характеризуются: новизной образования партнерами пары, 
«бытия вместе», стремлением к единению, к самоактуализации, поддержанием эмоциональной 
и психологической близости, высокой позитивной самооценкой, гибкостью поведения. 

На втором-третьем этапах наблюдается изменение темпов, уровня и  содержательных 
коррелят развития личности. К характерным особенностям этих этапов относят: снижение 
уровня понимания и уважения другого, угасание романтических отношений, деидеализация 
партнера, уменьшение взаимопонимания, обострение экзистенциальных проблем, стремле-
ние к власти и доминированию, реорганизация супружеских отношений, изменение струк-
турно-функциональных и ролевых обязанностей, а также возрастные изменения субъектов 
брака. На четвертом и пятом этапах супружества развитие личности супругов увязывается с 
влиянием феномена возникновения и обострения личностного кризиса середины жизни.  По-
зитивным является восстановление нарушенного баланса супружеских отношений, утрачен-
ного в связи с появлением ребенка и доминированием родительских функций, стремление к 
близости и пониманию. Отрицательными проявлениями названы: противоречивость само-
принятия; зависимость колебания самооценки и самоотношения от любви и поддержки 
партнера; снижение степени самораскрытия; углубление процессов деидеализации партнера. 
На шестом и седьмом этапах супружества отмечается возрастающее стремление супругов к 
самоактуализации и духовному совершенствованию, повышение четкости дифференциации 
личностного пространства, доминирование ценности супружеского и профессионального 
статусов, обретение глубинности личных отношений супругов (доверия, дружбы, любви) [9]. 

Признавая определенную обусловленность самоактуализации этапностью супружеско-
го взаимодействия, можно выявить и другие детерминанты построения супружеского взаи-
модействия, которые устойчиво определяют личностное развитие его субъектов. 

Согласно имеющимся данным, благоприятным фоном для самореализации супругов  
является стабильность брака, обусловленная их реальной способностью  своевременно раз-
решать возникающие противоречия. Стабильность брака в определенной мере демонстриру-
ет наличие субъективного благополучия его субъектов, которые, находясь в гармонии между 
собой, обладают достаточным потенциалом личностного развития. Стабильно функциони-
рующий брак, обеспечивая своим членам чувство безопасности, принадлежности к группе, 
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эмоциональные связи, возможность самоутверждения, в конечном счете, создает базу для 
развития потребностей в самоактуализации и самореализации [3;4]. 

К важнейшим факторам, влияющим на стабильность брачного взаимодействия, иссле-
дователи (Fursteinberg Р., Thorned В., Collard D. и др.) относят так называемые «добрачные 
факторы», с которыми молодые люди начинают семейную жизнь. Эти факторы, по мнению 
исследователей, могут либо укрепить семью, либо создать риск ее дестабилизации и распада. 
К числу «добрачных факторов», увеличивающих риск распада семей, психологи относят: 
конфликты и развод супругов в родительской семье; ранний возраст вступления в брак; до-
брачную беременность; непродолжительный срок добрачного знакомства партнеров, а также 
серьезные конфликты между ними в добрачный период. 

Б. Торнд и Д. Коллард [17] показали, что со стабильностью брака тесно связан срок до-
брачного знакомства партнеров. Как слишком короткий, так и слишком длительный период 
добрачных отношений партнеров являются «факторами риска» для стабильности их отноше-
ний в браке. Оптимальным сроком развития добрачных отношений назван период от одного 
года до трех лет. Другим негативным фактором, дестабилизирующим молодую семью, ис-
следователи считают частые конфликты между молодыми людьми в добрачный период, ко-
торые являются показателем низкого уровня их совместимости, неспособности конструктив-
но решать спорные проблемы. Все это выражается в неумении партнеров уступать друг дру-
гу, считаться с потребностями и интересами друг друга, в отсутствии сходства во взглядах на 
общечеловеческие и на внутрисемейные проблемы. В подобных ситуациях  говорить о раз-
вивающем эффекте супружеского взаимодействия не представляется возможным. 

Успешность развития личности  может также определяться «общим брачным потенци-
алом» супругов, в состав которого входят: физический, материальный, культурный, сексу-
альный, психологический факторы. Физический фактор проявляется в наличии у каждого 
человека, вне его половой принадлежности,  безотчетной симпатии к одному человеку или 
антипатии к другому. Данный фактор включает: физический облик (особенно лицо и фигу-
ру), тембр голоса, манеру поведения, речь, мимику, манеру одеваться, запах партнера. Он 
формируется при первых встречах и тесно связан с сексуальным фактором. Материальный 
фактор  определяется вкладом партнера в материальный статус семьи и соответствием этого 
вклада ожиданиям партнера. Культурный фактор связан с соотнесением культурных и ин-
теллектуальных запросов и ценностей супругов. Сексуальный фактор определяется соответ-
ствием программы интимной близости каждого из супругов их сексуальным ожиданиям и 
зависит от здоровья супругов, изменения сексуальности в течение жизни, соотношения муж-
ской и женской сексуальности, сексуальной культуры каждого из супругов. Психологиче-
ский фактор представляет собой соотношение личностных особенностей обоих супругов, их 
характера, ролевых притязаний, ценностных ориентаций. Взаимодействие указанных факто-
ров определяет потенциал брака: если они  единонаправлены,  то потенциал усиливается; ес-
ли разнонаправлены, то потенциал падает [3].  

Интересным является вопрос о возможности личностного развития супругов, состоя-
щих в не зарегистрированных, т.е. в гражданских браках. Согласно имеющимся представле-
ниям, гражданский брак относится к особой (квазисемейной) модели семьи (Егорова Е.Ю.), 
не обладающей достаточной стабильностью. Исследователи утверждают, что, исходя из 
определений и функций семьи и брака, такая форма супружеского взаимодействия не явля-
ется полноценной во многих отношениях (Шапошникова Т.Е.). Вместе с тем, в обществе 
продолжается рост браков, не имеющих официальной регистрации. Особенно это актуально 
для европейских стран, в которых такие браки признаются и не зарегистрированные партне-
ры обладают теми же правами и обязанностями, что и супруги, зарегистрировавшие свой 
брак (Popenoe D., Whitehead B.D.). 

К психологическим факторам, обуславливающим вступление партнеров в гражданский 
брак, исследователи (Антонов А.И., Дружинин В.Н., Кроник А.А., Личко А.Е., Медков В.М., 
Сысенко В.А., Шнейдер Л.Б., Крайг Г. и др.) относят: 

1) комплекс личностных особенностей, включая мотивационную сферу (Харчев А.Г., 
Голод С.И.), ценностные ориентации (Алексеева В.Т., Алешина Ю.Е.), проявления инфан-
тильности (Шнейдер Л.Б., Зидер Р.); 

2) характеристики родительской семьи, включая ее состав и структуру (Шнейдер Л.Б., 
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Адлер А.), полоролевую структуру (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.), присвоенные роди-
тельские установки на брак (Дымнова Т.Н.), семейные сценарии (Берн Э., Шнейдер Л.Б.), 
семейные мифы  (Нестерова А.А.) [8;10]. 

Исследование И.В. Челноковой [18] подтвердило обусловленность предпочтений граж-
данского брака личностными особенностями супругов и влияниями на супругов родитель-
ской семьи. В частности, к числу социально-психологических детерминант вступления в 
гражданский брак, включены: направленность партнеров, состоящих в гражданском браке на 
развитие себя, а супругов, состоящих в зарегистрированном браке, на духовное удовлетворе-
ние, а также на творческую реализацию;  ориентированность гражданских супругов на удо-
влетворение потребностей сферы «удовольствия», имеющих кратковременный срок испол-
нения, а состоящих в браке, – на долгосрочные планы (обеспечить себе будущее, развивать 
свои силы и способности, упрочить свое положение.);  руководство разными мотивами 
вступления в брак; интернальность значительной части партнеров, состоящих в гражданском 
браке, и экстернальность, зарегистрированных супругов. 

Критерием оценки успешности брака является также субъективная удовлетворенность се-
мейными отношениями (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Голод С.И., Кишинец В.М., Кричен-
ко Е.В., Столин В.В., Сысенко В.А., Терехин В.А. и др.). Зарубежные психологи (Левис Р., Спа-
ниер Д.) так же обращают внимание на факт, что в исследованиях качества брака используются 
показатели субъективного восприятия супругами собственного брака. Удовлетворенность бра-
ком – это  внутренняя  субъективная оценка отношения супругов к браку. Удовлетворенность 
браком является  результатом реализации представлений о семье, сложившихся в сознании че-
ловека под влиянием встреч с различными событиями, составляющими его действительный или 
символический опыт в данной сфере [3]. Удовлетворенность браком увязывается с психологиче-
ским здоровьем партнеров (Маслоу А.), с их конгруэнтностью (Роджерс К.) а также с позитив-
ной эмоциональной атмосферой в семье (Мэтьюз В., Миханович К.). 

Удовлетворенность супружеским взаимодействием на субъективном уровне и объек-
тивная стабильность брака в целом зависят от успешности решения ими психологических 
задач брака. Одной из психологических задач брака, влияющих на состояние самого брака и 
удовлетворенность им, является отделение от прародительских семей или в случае повтор-
ных браков – от предыдущих семей (К.Н. Белогай [2].  

Признается, что качество супружеского взаимодействия во многом зависит от того, в 
какой мере каждый супруг смог стать самостоятельной личностью еще в родительской се-
мье. Если супруги сохраняют псевдонезависимость от родительской семьи, то, по мнению 
М. Боуэна, у супруга с неудовлетворенной потребностью в близости, перенапряжение, воз-
никшее от интенсивного погружения в супружеские отношения, может смениться эмоцио-
нальным отдалением. Таким образом, неразрешенная проблема тесных взаимоотношений 
одного из супругов с родительской семьей может явиться причиной нарушения эмоциональ-
ных отношений в паре, что негативно отражается на личности обоих супругов. 

Важнейшей задачей брака является также создание общности, взаимной идентифика-
ции с одновременным созданием границ, защищающих автономию каждого партнера. Необ-
ходимость постановки и разрешения данной задачи обусловливается тем, что для многих со-
временных браков центральной проблемой становится постоянная напряженность, возника-
ющая при попытке сохранить баланс общности и автономии. При полном слиянии брачных 
партнеров выстраиваемое взаимодействие не имеет внутренних границ, а супруги зачастую 
не обладают необходимой способностью в достаточной мере нести ответственность за себя и 
свои взаимоотношения. Как следствие, проявляется нарушение адекватного восприятия раз-
личий, обнаруживающихся в мыслях, чувствах, желаниях партнеров, что предположительно 
способно негативно повлиять на брак и личностное развитие его сторон. Вина за проблемы, 
неизбежно возникающие в таком случае в браке, зачастую приписывается партнеру, а их 
преодоление увязывается с изменением партнера [2]. 

Проблемы личностного развития, возникающие в брачном взаимодействии, могут быть 
связаны с особенностями идентификационных процессов супругов. Обращаясь к данной 
проблеме, Ю.Ю. Дмитрук [6] выделяет три типа идентичности личности в браке – псевдосо-
лидарную, псевдоличностную  и мы – идентификацию. 

Псевдосоциальная идентификация проявляется при нахождении супругами возможно-
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сти для удовлетворения в браке первичных психологических потребностей в безопасности, в 
принадлежности к группе, в эмоциональных связях, в самоутверждении. Данный тип иден-
тификации свойственен бракам, воспринимаемым супругами в качестве хозяйственно-
бытового союза, социально-нормативной установки или «взаимовыгодного» брака. 

 Успешность подобного брака связывается с его традиционными функциями: хозяй-
ственно-экономической, репродуктивной, регенеративной и образовательно-воспитательной. 
Ключевыми особенностями брака с псевдосоциальной идентификацией является высокая 
степень кооперации, достигаемая через ролевую взаимодополняемость, и когнитивное согла-
сие. Брак с псевдосолидарным типом идентификации, по мнению Ю.Ю. Дмитрук, обладает 
сочетанием субъективных и объективных критериев успешности с акцентом на последние. 
Брак с псевдоличностной идентификацией характеризуется стремлением супругов к пребы-
ванию в добровольной зависимости, концентрацией всех жизненных ожиданий одного чело-
века на другом, в полном отсутствии потребности в автономии и т.д.  

Псевдоличностный и псевдосолидарный типы идентичности  не способствуют лич-
ностному развитию супругов. Обращаясь, по сути, к анализу брака, выстроенного по типу 
псевдосоциальной идентичности, Л.А. Коростылева выделяет ригидность брачно-семейных 
отношений, их чрезмерную нормированность и жесткую фиксированность семейных ролей. 
Вызывая сопротивление изменениям, они препятствуют самореализации личности. Жест-
кость, неизменность структуры семьи, признаваясь патогенной, увязывается с существенны-
ми затруднениями самореализации субъектов. 

Псевдосолидарный тип идентичности препятствует самореализации личности супругов 
не в меньшей степени, чем псевдоличностный. Этому типу свойственны: эмоциональное 
слияние; растворение личности в семье; неспособность осознать себя, свои интересы и по-
требности, видеть их в соотношении с интересами и потребностями других членов семьи. 
Эти особенности не способствуют личностному  развитию супругов. Чтобы преодолеть этот 
негатив, супругам требуется сохранять свою автономию, аутентичность. Только отказавшись 
от конформности, прислушиваясь к себе, опираясь на свое Я, человек, по мнению А. Маслоу, 
К. Роджерса и других представителей гуманистического направления, способен достичь са-
моактуализации [15;19]. 

Препятствия для актуализации личности, свойственные бракам по типу псевдосоли-
дарной и псевдоличностной идентичности, во многом преодолеваются в супружеском взаи-
модействии, выстроенном по типу «Мы-идентичности». В его рамках выстраивается общее 
психологическое пространство равноправного взаимодействия супругов как аутентичных 
личностей, у которых возникает чувство «мы» и отождествление собственного «я» с данным 
новообразованием. Подобный тип идентификационных процессов в браке, по мнению пси-
хологов (Братченко С.Л., Доценко Е.Л., Кроник А.А. и др.), обязательно сопровождается 
стремлением супругов к взаимному самовыражению, развитию и сотворчеству.  

Оптимальным подходом к построению пространства брачного взаимодействия, благо-
приятным для личностного развития, является формирование у супругов способности сво-
бодно передвигаться между полюсами «индивидуализация – сопринадлежность». То есть су-
пруги чувствуют принадлежащими себя паре, но не теряют своего «Я» и не испытывают ви-
ны или тревоги в случае сознательного присоединения или отделения друг от друга [11;14]. 
Такие характеристики в достаточной мере соответствуют характеристикам самоактуализи-
рующейся личности, обозначенным Маслоу А., Роджерс К., Берулава М.Н., Котовой И.Б., 
Шияновым Е.Н. и др. 

Для поддержания стабильности брака важным является выработка у супругов способ-
ности соединять воедино идеализированный и реальный образы. При решении данной зада-
чи, по сути, достигается согласование идеализированного образа партнера, сложившегося 
еще в добрачный период, и образа, претерпевшего реалистические изменения  за многие го-
ды супружества [2]. 

Любовные и сексуальные аспекты супружества, выступая значимыми мотивами вступ-
ления в брак, определяют дальнейшее состояние самого брака и субъектов брачного взаимо-
действия. Устойчивый уровень любовной страсти в браке сохраняется достаточно редко. 
Чаще всего в ходе супружеской жизни она более или менее стремительно угасает. По дан-
ным Д. Майерса, уже после двух лет брака супруги говорят о вдвое меньшей влюбленности 
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друг в друга, чем в то время, когда они были молодоженами [10]. В первые пять лет супру-
жества процент разводов самый высокий во всех мировых культурах. Сохранение супруже-
ского взаимодействия обычно сопровождается перерождением любовной страсти в любовь-
дружбу. Подобное охлаждение чувств склонно вызывать большее разочарование у тех су-
пругов, которые рассматривали любовь как необходимое условие заключения брака и его 
стабильности в дальнейшем. После пятилетней продолжительности брака процессы деидеа-
лизации партнеров достигают достаточно значительного уровня. У супругов, женившихся по 
расчету, напротив, отмечается усиление чувства любви, по сравнению с тем периодом, когда 
они были новобрачными. Возникновение по данной проблеме некоторых расхождений авто-
рами увязывается с фактором культурной специфики [9; 10]. 

В значительной степени любовное чувство, а с ним и гармоничное супружеское взаи-
модействие, может нарушить появление у партнеров чувства ревности. В ревности всегда 
присутствует агрессия разной степени выраженности и направленности. Если любовь имеет 
созидательную природу, то ревность – природу разрушительную, препятствующую разви-
тию личности. Размеры разрушительного эффекта ревности могут быть соотнесены с ее ха-
рактерными особенностями, обусловливающими ее видовое разнообразие. В частности, рев-
ность может быть ситуационно обусловленной, личностной чертой или одним из проявлений 
патологии [10]. 

Ревность также сопровождается феноменологией, несовместимой с самоактуализиру-
ющейся личностью: с чувством собственности, с крайней подозрительностью и собственной 
несостоятельностью, с неуверенностью в себе.  

На состояние брака и личность его субъектов влияют также сексуальные отношения. 
Имеются, в частности, данные о том, что сексуальная удовлетворенность супругов связана с 
удовлетворенностью браком: среди супругов, отмечавших безразличие или неудовлетворен-
ность сексуальными отношениями, лишь 8,2 % были максимально удовлетворены браком 
[5]. Полноценная сексуальная жизнь, обеспечивающая супругам гармонию наиболее интим-
ной стороны жизни, выступает, согласно распространенным на сегодняшний день представ-
лениям, одним из условий прочного и счастливого брака, позитивно отражающегося на лич-
ностном развитии партнеров. Под сексуальной гармонией супружеской пары понимается 
взаимная сексуально-поведенческая адаптация, характеризующаяся уровнем сексуального 
влечения и сексуальной активностью, соответствующими половой конституции и темпера-
менту обоих супругов, соответствием мотивации сексуального поведения, мотивов полового 
акта каждого из них, что приводит к оптимальной суммации эротических ощущений, оргаз-
му и полному психосексуальному удовлетворению [2]. 

Исследователи сексуальной сферы утверждают, что сексуальная жизнь является наибо-
лее уязвимой частью взаимодействия брачных партнеров. Она может быть подверженной 
влиянию различающихся по своей длительности перерывов, стрессов, вызванных работой и 
социальными контактами, заботами, возникающими с рождением и воспитанием детей, бо-
лезнями, депрессией, беспокойством, обычной усталостью. Она также чрезвычайно чувстви-
тельна к событиям и переменам настроений, вызванных проблемами, возникающими у каж-
дого из партнеров и у семьи в целом [3;6]. 

Состояние сексуальной активности подвержено также влиянию типа созданного брака 
[4]. В условиях романтического брака, основанного на страстных отношениях мужчины и 
женщины, сексуальная жизнь супружеской пары практически не изменяются на протяжении 
нескольких десятилетий. При традиционном браке сексуальная активность супругов доста-
точно динамична: ее эмоциональный пик достигается во время беременности, резко снижа-
ется с появлением детей, повышается, когда дети покидают дом. Брак компаньонов, в кото-
ром оба партнера работают полный рабочий день или вынуждены бывать в командировках, 
характеризуется резким снижением времени, свободного для секса.  

Наличие разнообразных проблем, способных отразиться на состоянии супружеских отно-
шений и состоянии их субъектов, актуализирует еще одну немаловажную психологическую за-
дачу брака – выработку у супругов умения противостоять неизбежным кризисным ситуациям и 
поддерживать гармоничное взаимодействие в условиях действия любых неблагоприятных фак-
торов. По сути, от решения данной задачи зависят стабильность брака и удовлетворенность им 
супругов, создающие психологические возможности для их личностного развития. 
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Развитие личности  возможно только тогда, когда супруги сохраняют способность об-
суждать возникающие трудности без перехода их в непродуктивные конфликты, без карди-
нального расхождения интересов супругов, без  бесполезных поисков виновного.  

Наиболее интересной особенностью супружеского взаимодействия является его спо-
собность к выявлению внутренней сущности его субъектов. Супружеское взаимодействие не 
только делает очевидными  проявление наиболее значимых характеристик  субъектов взаи-
модействия, но и позволяет спланировать и осуществить их развитие в необходимом аспекте. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Общение в отечественной психологии рассматривается в качестве одного из главных 

условий развития ребенка, важнейшего фактора формирования его личности, ведущего вида 
деятельности, который направлен на познание и оценку самого себя посредством взаимодей-
ствия с другими людьми (А.Н. Леонтьев, Е.О. Смирнова, Л.C. Выготский, A.B. Запорожец, 
М.И. Лисина, А.Г. Рузская, Д.Б. Эльконин, B.C. Мухина, и др.). 

По мнению таких исследователей, как A.B. Запорожец и М.И. Лисина, общение при-
сутствует во всех видах детской деятельности и оказывает влияние на речевое, на психиче-
ское развитие ребенка, а также на формирование личности в целом. При недостаточном об-
щении ребенка со взрослыми и сверстниками темп развития его речи и других психических 
процессов замедляется (Е.О. Смирнова, A.B. Рузская и др.). 

Особенности формирования коммуникативных умений и навыков у детей с общим 
недоразвитием речи является одной из значимых для современной теории и практики специ-
ального образования, так как от сформированности общения ребенка зависит его дальнейшая 
адаптации и социализация. 

При исследовании коммуникативной деятельности важная роль отводится изучению 
коммуникативного поведения личности как важной составляющей ее адаптивной оснащен-
ности (Ю.Н. Емельянов, А.А. Леонтьев, И.А. Стернин и др.). 

Коммуникативная функция речи состоит из сообщения и побуждения к действию. При 
общении человек не только сообщает им свои знания, мысли, выражает желания и эмоцио-
нальные состояния, но и воздействует на них. 

Ю.Н. Емельянов под коммуникативным поведением понимает «любое проявление 
коммуникативной активности индивида, обусловленное фактом реального, предполагаемого 
или воображаемого присутствия других людей». 

Вербальное коммуникативное поведение –это речевое поведение, определяемое сово-
купностью норм и традиций общения, связанных с тематикой и особенностями организации 
общения в различных коммуникативных ситуациях.[3] 

Коммуникативное поведение зависит от уровня социального восприятия и представле-
ний ребенка, его направленности на социальное окружение, овладения вербальными и не-
вербальными средствами общения. При нормальном развитии к младшему школьному воз-
расту общение ребенка со взрослыми приобретает в неситуативно-личностную форму (М.И. 
Лисина), со сверстниками – в неситуативно-деловую форму (Е.О. Смирнова). 

Выделяют такие формы речевого воздействия, как просьба, вопрос, предложение, за-
прещение, убеждение, приказ, совет, инструкция и др. 

Развитие вербальной коммуникации оказывает решающее влияние на регуляцию пове-
дения детей, их общую и речевую активность. Несмотря на значительный интерес исследо-
вателей к проблеме общего недоразвития речи у детей, накопленные к настоящему времени 
данные о состоянии коммуникативного поведения младших школьников с ОНР недостаточ-
ны. У детей с общим недоразвитием речи отмечаются лексико-грамматические и фонетико-
фонематические нарушения, а как следствие этого спонтанное формирование речевых уме-
ний и навыков у них осуществляется дисгармонично, усугубляется дефицитом средств об-
щения, может приводить к дезадаптации (Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова, О.Е. Грибова). 

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников с общим недоразви-
тием речи вопросов по ходу объяснения материала или задания; лучше ориентируются в ин-
струкциях, направленных на предметную деятельность, чем на познавательную; на уроке их 
активная речь, как правило, обращена к учителю, в то же время они зачастую воспроизводят 
реплики своих товарищей без дополнительной умственной переработки(«эффект эха»). [1] 
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Неумение общаться, негативные особенности коммуникативного поведения могут отра-
жаться и на успешности школьного обучения, порождать у ребенка чувство неуверенности, «ожи-
дание неуспеха», формировать низкую самооценку, вследствие чего может возникнуть эмоцио-
нальная неустойчивость и агрессивное поведение, которое имеет нередко защитный характер. 

Актуальность проблемы обусловливается практической потребностью начальной об-
щеобразовательной школы в выявлении особенностей коммуникативного поведения и опре-
делении организационных и содержательных основ коммуникативно-развивающего обуче-
ния детей младшего школьного возраста с нарушениями речи с целью профилактики их 
школьной и социальной дезадаптации. 

Проблемы развития вербального общения у дошкольников с нарушениями речи были 
освещены в работах Р.Е. Левиной, А.В. Запорожца, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. 
Рубинштейна, М.И. Лисиной, А.Г. Рузской,. Исследователи изучали различные аспекты этой 
проблемы: особенности вербального взаимодействия со сверстниками, потребность детей с 
нарушениями речи в общении, активность общения, роль общения в процессе развития ком-
муникативных навыков и способностей. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерна недостаточная активность общения, 
которая с возрастом, без специального обучения резко снижается. Как правило, такие дети 
замкнуты, стремятся большую часть времени проводить в одиночестве, наедине с игрушка-
ми, а то и просто глядя в окно. 

Р.Е. Левина выделяет основные критерии сформированности вербального общения у 
детей с общим недоразвитием III уровня:[1] 

 желание выполнять задание, легкость контактирования, активность общения, т.е. 
коммуникабельность ребенка; 

 использование пантомимики, мимики и других невербальных средств общения (экс-
прессивность общения); 

 интонационная выразительность, эмоциональное состояние; 

 смысловое соответствие воспроизводимого материала заданному образцу,полнота из-
ложения, связность и логичность высказывания; 

 с помощью как их речевые средств реализуются высказывания детей, лексическая 
полнота и грамматическая правильность, типы предложений; 

 самостоятельность ребенка, требуется помощь при выполнении заданий или нет. 
Коммуникабельность ребенка выражается в желании выполнять задание, активности 

общения, выявление стремления ребенка привлечь внимание сверстника к своим действиям, 
желание ребенка действовать совместно, вовлечение в совместные действия, легкость кон-
тактирования, взгляды в глаза, демонстрация своих возможностей, стремление ребенка к 
взаимодействию со сверстником. 

Степень самостоятельности, использование помощи при выполнении заданий, приня-
тие или непринятие помощи, исследование способности реагировать на замечания педагога и 
отвечать на них. 

Использование пантомимики, мимики и других невербальных проявлений интонационная 
выразительность, эмоциональное состояние, выявление способности ребенка учитывать жела-
ния сверстника, умение поделиться, помочь, делать что-то вместе - экспрессивность общения. 

Полнота изложения, смысловое соответствие воспроизводимого материала заданному об-
разцу, последовательность общения, связность и логичность высказывания, изучение содержа-
тельности и длительности общения, установление причинно-следственной зависимости. 

Некоторые исследователи выделяют такие речевые средства, как выявление использо-
вания слов, фраз в общении, развернутость высказывания, лексическая полнота и граммати-
ческая правильность, употребление сложных типов конструкций, распространенность пред-
ложений, типы предложений с помощь которых дети реализуют свои высказывания. 

Дети с ОНР испытывают трудности в организации собственного речевого поведения и 
отрицательно сказываются на их общении с окружающими. 

Взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений у детей данной катего-
рии приводит к тому, что такие особенности речевого развития, как явная недостаточность 
глагольного словаря, бедность словарного запаса, своеобразие связанного высказывания 
препятствуют осуществлению полноценного общения и как следствие этих трудностей явля-
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ется снижение потребности в общении, несформированность диалогической и монологиче-
ской речи, негативизм, незаинтересованность в контакте, особенности поведения, неумение 
ориентироваться в ситуации общения (Л.Г.Соловьева). 

Изучая речевую коммуникацию детей с общим недоразвитием речи, О.С. Павлова вы-
делила, игра носит манипулятивный характер и игровые умения развито слабо, а в процессе 
общения со сверстниками возникает агрессивность. 

Коммуникативные возможности детей с нарушениями речи ниже нормы и отличается 
своей ограниченностью, что проявляется в игровой деятельности бедностью сюжета, низкой 
речевой активностью. Также у детей с общим недоразвитием речи преобладает ситуативно-
деловая игра.  

Для выявления уровня развития вербального общения у старших дошкольников с об-
щим недоразвитием речи III уровня со сверстниками можно провести следующие диагности-
ческие методики: 

 методика М.Панфиловой «Диалог по картинке», которая направлена на исследование 
речевой активности, интереса к общению, умения задавать вопросы; 

 методика И. Вандвик, П. Экблад «Два дома», направленная на определение особенно-
стей взаимоотношений в группе, выявление симпатий к членам группы, круга значимого 
общения ребенка. 

 методика В.М. Холмогоровой, И.А.Орловой«Диагностика развития общения со 
сверстниками», направленная на выявление у детей уровня сформированности навыка рече-
вого общения со сверстниками; 

 методика Г.А. Цукерман «Рукавички» для изучения уровня сформированности ком-
муникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 
сотрудничества; 

 методика Г.В. Бурменской «Братья и сестры», направленная на изучение уровня 
сформированности навыков речевого общения, направленных на учет позиции собеседника. 

Таким образом, у детей с общим недоразвитием речи III уровня низкая речевая актив-
ность, что ведет к трудностям в установлении речевого контакта со сверстниками и отлича-
ются. Вербальное общение является необходимым условием развития вербальных контактов 
с окружающими и имеет большое значение для психического развития индивида, так как оно 
связано усвоением речи. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗНОГО  

МИРОВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 
 

Известно, что без музыки, песни и танцев жизнь не проходит ни в одном доме. Однако 
для воспитания творческой и эмоциональной развитой личности важен не сам этот факт, а 
то, какая музыка слушается. Исследования показывают, что в большинстве семей, к сожале-
нию, взрослые и дети предпочитают слушать джазовую музыку или эстрадные концерты, 
объясняя это тем, что под неё можно танцевать и вообще отдыхать. Задача же семьи состоит 
в том, чтобы приучить детей слушать не только легкую, но и серьезную музыку, так как ее 
вклад в духовный мир человека значительнее и богаче. Д.Б. Кабалевский писал, что выше 
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предназначений всякого большого, истинного искусства состоит в том, чтобы обогащать ду-
ховный мир человека, делать человека лучше, умнее, сильнее. 

В настоящее время проблема участия семьи в воспитании у ребенка интереса к музыке 
приобретает особую актуальность. Это связано с бурным развитием средств массовой комму-
никации, которые создали совершенно несопоставимый с прежним масштабом звуковой мир. 
Музыка никогда еще не была столь доступна во всем своем многообразии буквально каждому. 
Это в определенной мере благотворно влияет на развитие личности, повышая систематичность 
восприятия музыки и увеличивая избирательность по отношению к произведениям искусства. 
Но существует и отрицательная сторона этого процесса. Музыка, которая окружает детей до-
ма, за счет своего примитивизма прочно оседает в детской памяти, и таким образом ребенок 
обделен целым пластом художественного воспитания. Музыка предстает перед детьми как 
изображение конкретных явлений действительности вне опоры на эмоционально-образное со-
держание. Неудивительно, если в результате вырабатывается взгляд на музыку, как на язык 
темный, двусмысленный, неопределенный, если не вообще бессодержательный. 

Во избежание формирования потребительского отношения к искусству и односторон-
ности развития музыкальных предпочтений семье необходимо активно развивать интерес и 
эмоционально-положительное отношение у детей к музыке. Выполнение этой задачи, во 
многом новой и сложной для современных родителей, требует от них определенной педаго-
гической подготовленности, ведь семья является первой и наиболее важной ступенькой для 
вхождения маленького человека в мир музыки. Именно родители закладывают основы его 
мировоззрения, морали, эстетических вкусов. Естественность и непринужденность обста-
новки, совместное слушание музыки, та особая атмосфера, которая создается во время заня-
тий с любимым человеком, - все это определяет большие возможности для приобщения ре-
бенка к музыке. 

Благотворность влияния семьи на развитие интереса к музыке и творческих способно-
стей ребенка подтверждают биографии многих музыкантов. Свои первые впечатления свя-
зывают с семьей М.И. Глинка, А.Г. и Н.Г. Рубинштейны, Н.А. Римский-Корсаков, С.С. Про-
кофьев, Д.Д. Шостакович, В.Я. Шебалин. Они отмечают, что домашние музыкальные вечера, 
царившая на них атмосфера любви и уважения к искусству вызвали в них заинтересован-
ность музыкой, воспитали преданность ей. 

Музыкальное воспитание в российской семье имеет глубокие исторические корни. 
Возникнув в эпоху Петра, во второй половине XVIII века оно вошло в круг воспитания дво-
рянских семей, затем среднего сословия. Более того, умение владеть каким – либо инстру-
ментом становится почти обязательным. Известный в то время композитор М.И. Бернарди в 
1844 г. отмечает, что в России каждая девица учится играть на фортепиано. Домашнее музи-
цирование, которое начиналось обычно еще до поступления в школу и продолжалось затем 
параллельно школьным занятиям, играло значительную роль в приобщении к музыке моло-
дых людей XIX века и начала XX века, воспитывало у них любовь к искусству. 

Русская теоретическая мысль уделяла вопросам семейного музыкального воспитания 
большое внимание. Д.И. Писарев, И.В. Шепгунов, В.И. Острогорский, А.И. Пузыревский, 
А.И. Юдин, В.В. Делиский сделали ряд интересных и полезных выводов для современной 
практики домашнего музыкального воспитания: 

1. Домашнее музыкальное воспитание не должно сводиться лишь к обучению игре на 
музыкальных инструментах. Большое внимание следует уделять воспитанию эстетических 
потребностей, вкусов, интересов у детей, развитию их творческих способностей, формирова-
нию социальных чувств и стремлений. 

2. Полноценное музыкальное воспитание в семье предполагает руководство со сторо-
ны родителей. 

3. В домашнем музыкальном воспитании, как и в воспитании вообще, очень важен учет 
возрастных особенностей детей. 

Именно папы и мамы должны «заразить» ребенка любовью к музыке, проявить интерес к 
его музыкальным занятиям, правильно организовать эти занятия. Мать и отец, искренне любя-
щие музыку и занимающиеся самообразованием, даже если не играют ни на каком музыкальном 
инструменте и не поют, в деле музыкального воспитания ребенка могут сделать очень многое. 
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Музыка, для которой язык эмоций родной, становится одним из важнейших средств эмо-
ционального развития ребенка. У ребенка мало знаний и опыта, но его эмоциональный мир 
необыкновенно ярок и сложен. Он обостренно чувствует добро и зло, фальшь и искренность. 
Очень важно сохранить в детях эту свежесть и непосредственность чувств. Обращаясь непо-
средственно к чувствам, музыка развивает у детей эмоциональную чуткость, способность со-
страдания чужому горю, чужому несчастью. Слушая музыку, пытаясь выразить чувства, охва-
тившие их при этом, даже немного выдумывая, дети учатся доброте, душевной тонкости. 

И.П. Павлов писал, что «дети очень тонко перенимают не только привычки и манеры 
взрослых, но и их эмоции». Дети чувствуют интонацию, мелодику человеческой речи. Лас-
ковый разговор в сочетании с добрыми прикосновениями часто вызывает улыбку. Ласка, 
доброжелательно реагирующая среда необходимы ребенку для свободного развития зало-
женных в нем возможностей, присущей ему от рождения исследовательской активности. А 
еще родителям нужно чаще и с любовью смотреть детям в глаза, ведь глаза – зеркало души, 
и если с любовью смотреть в это зеркало, то и в ответ можно будет увидеть любовь. 

Родители могут передавать детям отношение к музыке, живописи. Дети быстро улав-
ливают родительское нетерпение, радость, ожидание от прослушивания музыки. И этот 
настрой имеет огромное значение. Душа ребенка очень чувствительна к песенной интона-
ции. Маленькие музыканты начинают петь в 2-3 года. Сначала поют так, как слышат, но ин-
дивидуальность к трем годам уже проявляется. Формируются чувства, вкус. Раннее пение 
развивает музыкальность, готовит ребенка к восприятию более сложной музыки. Однако ро-
дителям не следует давать ребенку слишком много произведений. Обилие новых впечатле-
ний притупляет музыкальную отзывчивость ребенка, вызывает притупление. 

Первые музыкальные впечатления связаны с пением матери. Задушевные песни ранне-
го детства – это формирование доброты, милосердия, ласки, чувствительности ребенка. Ро-
дители должны помнить, что совместное прослушивание музыки Баха, Бетховена, Чайков-
ского, Мусоргского, Вивальди, Шопена способствуют активному развитию слуха, памяти и в 
целом интеллекта ребенка. 

Психологами разных стран проводилось много исследований о влиянии среды на раз-
витие детского интеллекта. Хорошо, если эта среда красочна, насыщена разными оттенками 
цветов, много ярких игрушек, привлекательная мебель – ведь именно такое окружение сти-
мулирует интеллект детей. Конечно, во всем нужна мера, гибкое чередование, благоприятное 
сочетание. Здесь необходимы хороший вкус, этичность и творческие импульсы родителей. 
Здесь нужны источники благотворного влияния. Ведь главная задача в семье – пробудить у 
ребенка живой интерес.  

А чтобы вызвать этот интерес, важно создать необходимые условия. Например, для то-
го, чтобы у ребенка появилось желание рисовать, вокруг него должно быть достаточное ко-
личество красок, бумаги, карандашей. Конечно, интерес со временем к чему-то одному 
быстро пропадает. Перевешивает любопытство. Оно безгранично. И здесь нужна вдумчивая 
коррекция, исследовательская манера и заботливое долготерпение родителей. 

Ученые выделяют два основных способа воздействия семьи на развитие способностей 
ребенка: 

а) помощь и стимулирование ребенка в получении, приобретении специальных знаний 
и навыков; 

б) привитие ребенку своих ценностей и своего отношения к тем способностям и дости-
жениям, которые зависят от обучения и практики.  

Поэтому воспитание ребенка-дошкольника должно начинаться с самообучения родителей.  
В повседневной жизни родителям несложно наблюдать, направлять и обучать детей, 

принимая в счет большинство «почему», «отчего». Гораздо труднее сохранить равновесие 
между проявлением заботы родителей и предупреждением чрезмерного повышенного вни-
мания ребенка (чаще неосознанного) к какой-то одной области, в которой он особенно пре-
успевает, стараясь выразить себя. Поэтому, родителям необходимо с самого раннего детства 
уважать ребенка, тактично, в меру подчеркивать в нем его индивидуальность. Родителям не 
стоит переносить на ребенка собственный набор увлечений, интересов и пристрастий. Каж-
дому родителю целесообразно очертить заповедный круг тех детских дел, забот и интересов, 
куда нельзя вторгаться, поскольку полновластным хозяином там должен быть ребенок, там 
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его суверенное владение, куда вход старшим запрещен. 
О том, что музыка может оказывать воздействие на формирование нравственных ка-

честв человека, знали еще древние. Так, Пифагор провозглашал музыку особым искусством, 
даром богов, силой, которая очищает, облагораживает душу человека. Пифагорейцы счита-
ли, что звуки родственны чувствам и потому рождают в душе отклик. 

Выдающийся отечественный педагог В.А. Сухомлинский, исследуя образ жизни, при-
вычки, увлечения подростков-правонарушителей, отметил, что они в большинстве своем не 
знали и не любили серьезной музыки. 

Музыка создает благодатный фон для общения детей и родителей. Дети и взрослые 
становятся ближе и понятней друг другу. Как показывают совместные исследования венгер-
ских и немецких ученых, дети, занимающиеся музыкой, обладают лучшей реакцией, легче 
усваивают счет, лучше ориентируются в пространстве. Слушание музыки не только помогает 
воспитанию чуткости, поэтического видения мира, но и развивает мужские качества: реши-
тельность, мужество, уверенность в себе. По выражению Л.В. Бетховена, музыка должна вы-
секать огонь из мужественной души. 

Задача педагогов и родителей привлечь внимание детей к красоте музыки, помочь ощу-
тить ее в полной мере. Постигая красоту в музыке, ребенок учится оценивать ее и в жизни, и 
в человеческих отношениях. 
 
 

УДК-159.9 
 

Е.В. Евдокимова  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСТВА  
В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Будучи многоаспектным феноменом, родительство попадает в сферу интересов ряда 

научных отраслей научного знания. Используемый в них понятийный и методический ин-
струментарий обусловливает значительное расхождение предлагаемых для его понимания 
трактовок. В силу этого, несмотря на многовековой интерес к родительству, соответствую-
щее ему понятие до сих пор не имеет однозначного осмысления в научных источниках. 

Так, философия, обращаясь к соответствующему проблемному полю, сосредотачивает 
свое внимание на содержание ценности детей и семьи в качестве общественного явления 
(Панкова Л.М. и др.). 

В рамках социологии родительство анализируется с позиций социологической катего-
рии (Антонов А.И., Богачёва Н.В., Глезденёва О.В., Гурко Т.А., Кон И.С. и др.). При этом 
оно интерпретируется как устойчивое эмоционально насыщенное взаимодействие реальных 
или потенциальных родителей, которое связано с рождением и воспитанием детей и характе-
ризуется соответствующим поведением мужчины и женщины [1, с.13]. 

В предметном поле демографии проводятся исследования по выявлению причинных 
оснований, побуждающих людей рожать и растить детей. Широкое распространение в демо-
графии приобрела идея наличия у человека специфической «потребности в родительстве», «в 
отцовстве», «в материнстве» или просто «потребности в детях» (Архангельский В.Н., Бори-
сов В.А., Вишневский А.Г. и др.). 

В педагогике проблемы родительства изучаются с позиций воспитания, т.е. рассматри-
ваются подходы, методы и средства формирования поведения ребенка, определяющего весь 
образ его жизни, подготовки и приобщения детей к взрослой жизни (Гребенников И.Н., Звере-
ва О.Л., Ганичева А.Н., Спирин Л.Ф. и др.). Педагогический подход к пониманию феномена 
родительства основывается на изучении воспитательного потенциала семьи, когда родитель-
ство является источником педагогических целей и одновременно средством их достижения. В 
основе педагогического подхода лежит изучение воспитательных стратегий родителей, при-
званных «сформировать у детей систему качеств личности, взглядов и убеждений, которые, с 
одной стороны, способствую возникновению самосознания, «Я» как самостоятельной и неза-
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висимой индивидуальности; с другой – помогают включению индивида в общество, начиная 
от первичной социальной группы и заканчивая социальным уровнем» [12, с.165]. 

Родительство также широко изучается в рамках медицины, истории, права, социальной 
работы, этики и религиоведения [1]. 

На сегодняшний день утвердилось понимание того, что родительство, включая в себя 
феномены материнства и отцовства, не сводится к их простой совокупности, а находится на 
более высоком надличностном уровне, является качественной характеристикой отдельной 
человеческой личности (Антонов А.И., Архангельский В.Н., Вишневский А.Г., Медков В.М. 
и др.). В силу этого оно не может не попадать также в сферу интересов психологической 
науки. Более того, воспроизводство интереса к нему на протяжении значительного периода 
истории способствовало тому, что соответствующая проблематика заняла в психологии до-
стойное место. Однако, несмотря на значительный научный интерес к себе, категория «роди-
тельство» также не смогла приобрести устоявшуюся интерпретацию. 

Анализ психологических источников демонстрирует достаточно широкий разброс под-
ходов к пониманию рассматриваемого нами феномена. Так, в работах Ф. Ариеса и М. Мид 
[10] родительство представлено как исторически обусловленный социокультурный феномен. 
В качестве социального института, который психологически следует характеризовать в од-
ной парадигме с понятием детство, рассматривает родительство И.С. Кон [8].  

Родительство определяется также как одна из сторон целостного процесса порождения 
детско-родительских отношений, неотрывно связанная с детством [5]. Широко распростра-
нено понимание родительства как особого социально-психологического феномена (Ермихи-
на М.О., Леонтьев А.А., Овчарова Р.В., Рамих В.А., Филиппова Г.Г. и др.).  

Рассматривая родительство в качестве интегрального социально-психологического об-
разования личности, в его состав включают совокупность ценностных установок различного 
уровня обобщения и конкретизации, получающих видимое воплощение в стиле родительско-
го отношения [4, с. 58]. Родительство определяется также в качестве эмоционально и оце-
ночно окрашенной совокупности знаний, представлений и убеждений относительно себя как 
родителя, реализуемой во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства и др. 
[7]. Под родительством также понимается относительно устойчивый комплекс социально-
психологических установок и ожиданий касательно рождения и воспитания детей, родитель-
ских чувств, отношений и позиций, которые складываются у индивида в процессе социали-
зации и находят внешнее проявление в стиле семейного воспитания [9, с. 23]. 

Однако, очевидно, что, в силу сложности данного феномена, трактовки, сосредоточен-
ные на отдельном его содержании, не характеризуют родительство с достаточной полнотой и 
требуют некоторого уточнения. Рассматривая родительство как особого рода деятельность, 
Л.С. Выготский [3] исходил из его культурно и исторически обусловленной природы. Свой-
ственный родительству генезис, согласно представленному им обоснованию, детерминиро-
ван социальной ситуацией развития. При этом социальная ситуация развития понималась им 
как своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и 
неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью.  

 
Утверждается, что освоение родительства происходит только в контексте взаимодей-

ствия с окружающими взрослыми: в эмоциональном общении в младенчестве, через овладе-
ние предметной действительностью, в игровой и учебной деятельности и т.д. В результате 
всего этого осуществляется изменение психологической структуры, психологического со-
держания родительства и произвольной реализации родительской функции (психологическо-
го сопровождения детского развития). 

Подчеркивая сложность феномена родительства, Р.В. Овчарова относит его к инте-
гральному психологическому образованию личности, представляющему собой осознание 
духовного единства с брачным партнером по отношению к своим детям. На содержательном 
уровне, в ее понимании, родительство оформлено единством родительских установок и ожи-
даний, родительских позиций, родительского отношения, родительских чувств, родитель-
ской ответственности и стиля семейного воспитания [11, с. 464]. 

Относясь к родительству как системному образованию, Г.Г. Филиппова исходит из то-
го, что оно – не только часть личностной сферы женщины и мужчины, а системное образо-
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вание их потребностей, ценностей, мотивов и способов их реализации, а также система дет-
ско-родительских взаимодействий и семейной педагогики. Подчеркивая значимость роди-
тельства, автор указывает, что оно, с одной стороны, обеспечивает потребности нового чело-
века, а с другой – реализует потребности самого взрослого во взаимодействии с ребенком, в 
заботе о нем и в переживании опыта материнства или отцовства [13]. 

Проблематика родительства в психологии органично вплетается в исследовательское 
пространство, образованное обращением к семейной проблематике, и создает один из ее ас-
пектов, тесно связанный с остальными. Феномен родительства, как представляется, оказыва-
ет непосредственное влияние на построение таких важных для функционирования семьи 
подструктур как супружеские и детско-родительские отношения и, возможно, сам подвержен 
их влиянию. В силу этого, полноценное понимание его сущности не возможно без выявления 
возможных связей с названными образованиями. 

Наиболее изученной в семейной психологии на сегодняшний день является феномено-
логия детско-родительских отношений (Варга А.Я., Захаров А.В., Спиваковская А.С., Эйде-
миллер Э. и др.). Собранная в данном направлении информация получена, в своем большин-
стве, на базе терапевтической практики, реализованной психологами-консультантами, кли-
ническими психологами, психотерапевтами. Характерной их особенностью является интер-
претация, построенная, в основном, с позиций западных направлений. Такая ситуация обу-
словлена тем, что именно в западной психологии проблема детско-родительских отношений 
разработана наиболее продуктивно (Боулби Д., Дрейкус Р., Оллпорт Г., Фрейд А., Хорни К., 
Эйнсворт М., Эриксон Э. и мн. др.). 

Интерес исследователей к феномену семьи и семейным отношениям является доста-
точно устойчивым, но феномен родительства продолжает оставаться недостаточно изучен-
ным не только в российской, но и в мировой психологии. Это касается не только теоретиче-
ских основ формирования родительства, но и семейного консультирования, психотерапии, 
разработки технологий его психологического сопровождения. 

Можно предполагать, что представления о родительстве будут существенно различать-
ся у людей, имеющих позитивную и негативную семейную историю, у представителей раз-
ного пола, возраста, разного уровня образования, различных профессий, у лиц с небольшим 
количеством детей в семье и в многодетных семьях, а также у лиц различными уровнями 
личностного развития. Представители названных групп нуждаются в специфических техно-
логиях психологического сопровождения родительства. 

Различными должны быть и основные направления работы с родителями: психотера-
пия, консультирование, психодиагностика и психокоррекция. Ощущается потребность в 
дифференцированных программах формирования психологической готовности к отцовству и 
материнству, в коррекции детско-родительских отношений различных возрастных групп, в 
развитии ценностного отношения к родительству, в формировании позитивных родитель-
ских эмоций и чувств. 

Теоретические подходы к пониманию психологической сущности феномена родитель-
ства нашли отражение в работах И.С. Кона, Овчаровой Р.В., Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстиц-
кого и др. Они рассматривали родительство и как подсистему семьи и как относительно са-
мостоятельное комплексное образование. И.С. Коном было установлено, что на ранних ста-
диях развития человеческого общества индивидуальное родительство еще не было институа-
лизировано, поэтому детьми занималась вся община. Им был также рассмотрен институт 
«воспитательства», который имел место в среде раннефеодальной и феодальной знати, свя-
занный с обязательным обучением и воспитанием детей вне родительской семьи. Изучение 
многочисленных материалов позволило И.С. Кону сделать вывод, что нормативные предпи-
сания и реальное родительское поведение ни в одном обществе и никогда не совпадали. О 
родительских обязанностях стали говорить лишь к концу XVIII – началу XIX вв., когда в 
общественном сознании утвердилась значимость родительской любви как одной из главных 
нравственных ценностей. Вплоть до середины XVIII в. родительские чувства занимали не-
значительный объем в личной переписке и дневниках. С конца XVIII – начала XIX вв., по 
мнению И.С. Кона, прочно утвердилась детоцентрическая ориентация.  

Операционализация понятия «родительство» позволила определить его как социально-
психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную 
совокупность знаний, представлений и убеждений относительно себя как родителя, реализу-
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емую во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства. Как надындивиду-
альное целое, родительство включает обоих супругов, решивших дать начало новой жизни и, 
конечно, самого ребенка (Овчарова Р.В.). 

Постепенно родительство становится устойчивым и стабильным, что проявляется в со-
гласованности представлений супругов о родительстве, в комплементарности его динамичес-
ких проявлений. Однако возможны и процессы рассогласования, изменение сущностных ха-
рактеристик родительства, перераспределение родительских функций или даже отказ от них. 
Эталоном родительства можно считать совпадение семейных ценностей супругов, позитив-
ных оценок значимости родительских установок и ожиданий, отношений и чувств, родитель-
ской ответственности, стратегий и стилей семейного взаимодействия. 

К настоящему времени определение понятия «родительство» остается недостаточно 
операционализированным, несмотря на интенсификацию исследований семьи как воспита-
тельного института в отечественной и зарубежной психологической науке. В числе изучае-
мых оказались: функции семьи, роль родителей, особенности детско-родительских отноше-
ний, стили и стратегии семейного взаимодействия, воспитательные задачи на разных этапах 
онтогенетического развития ребенка и др. 

При этом заметно, что исследователи акцентируют внимание на особенностях развития 
детей в семейном контексте, что же касается психологии родителей, то эта проблематика по-
прежнему остается декларируемой, но далекой от концептуализации и научного объяснения. 

Наиболее полное определение родительства, описание его феноменологии, детерми-
нант, влияющих на его формирование и функционирование, содержательный анализ компо-
нентов данного феномена, включая родительскую любовь, анализ технологий его психоло-
гического сопровождения (психодиагностику, психокоррекцию, психотерапию, консульти-
рование), формирование психологической готовности к материнству, коррекцию детско-
родительских отношений, развитие родительских чувств имеет место в работах Овчаровой 
Р.В. и ее учеников. 

Несмотря на то, что родительство чаще всего рассматривается как подсистема семьи, 
оно является достаточно самостоятельным образованием, имеющим статус феномена (Овча-
рова Р.В, Спиваковская А., Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий и др. ). 

К концу XVIII – началу XIX столетий в философско-социальных воззрениях оформи-
лось два базовых направления интерпретации вопросов семьи и родительства, которые 
условно можно обозначать как умеренно-традиционное и революционно-либеральное. 

Представители первого направления (Ушинский К.Д., Каптерев П.Ф., Хомяков А.С., 
Киреевский И.В., Аксаков И.С., Острогорский В.П.) рассматривали родительство в качестве 
значимой личной и общественной ценности в рамках единой религиозно-государственной 
концепции, деятели второго (Лесгафт П.Ф., Вентцель К.Н., Герцен А.И., Чернышевский Н.Г.) 
– выступали за либерализацию всего российского общества, в том числе и сферы семейных и 
детско-родительских отношений. 

Существенную роль в падении значимости семьи и родительства сыграл переход стра-
ны на путь «советского» развития. В послереволюционный период государство активно раз-
рушало традиционную национальную модель родительства. Под влиянием проводимых ре-
форм у «советского» родительства сформировалась определенная черта, определяемая как 
приоритет материнства над отцовством. Причиной этому послужило несколько обстоятель-
ств: распространением в результате общественных потрясений и войн одинокого материн-
ства; значительным увеличением числа семей, в которых женщина становилась главою; осо-
бенностью государственной семейной политики, направленной в первую очередь на под-
держку матери, а не отца. 

В результате, по мнению некоторых авторов (Лопин Р.А), произошло частичное ис-
ключение из семьи мужского начала, замененного государственным вмешательством. Как 
следствие, родительство переживает в России значительные кризисные явления в 60-80-х гг. 
прошлого столетия, которые были усугублены кардинальными изменениями социальной, 
экономической и нравственной сферы в последующие 90-х гг. 

Значимой признается деятельность семьи по сохранению, развитию, преобразованию и пе-
редаче последующим поколениям определенных ценностей. По мнению В.Н. Дружинина, цен-
ностные ориентации объединяют людей в семью и создают перспективу ее развития. Они опре-
деляют цели порождения и пути воспитания детей в семье. Некоторые исследователи говорят о 
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сходстве семейных ценностей, которое отражает совпадение, ориентационное единство взгля-
дов, отношений членов семьи к общечеловеческим нормам, правилам, принципам фор-
мирования, развития и функционирования семьи как малой социальной группы [ 6]. 

Одной из составляющих феномена родительства являются установки и ожидания. Ро-
дительские установки – это определенный взгляд на свою роль родителя, включающий в том 
числе и репродуктивный компонент установки, основанный на когнитивном, эмоциональном 
и поведенческом компонентах. Родительские ожидания тесно связаны с родительскими 
установками; они предполагают право ожидать от других признания их ролевой позиции ро-
дителей, соответствующего поведения окружающих, согласованного с их ролью, а также ве-
сти себя соответственно ожиданиям окружающих.  

Одним из значимых компонентов феномена родительства являются отношения родите-
лей к детям. А.Я. Варга считает его многомерным образованием и выделяет в его структуре 
следующие компоненты: интегральное принятие или отвержение ребенка; межличностную 
дистанцию («симбиоз»); формы и направления контроля; социальную желательность пове-
дения. Исследователем выделены четыре типа родительских отношений, отличающихся до-
минированием одной или нескольких образующих: принимающе-авторитарное, отвергаю-
щее, симбиотическо и симбиотически-авторитарное [2]. Cтиль взаимоотношений родителей 
с ребенком – это не только средство поддержания контакта с ним, но и своеобразный метод 
воспитания взаимоотношениями (С.В. Ковалев). 

А.С. Спиваковская считает, что содержание родительского отношения противоречиво и 
амбивалентно, так как в нем сосуществуют в различной пропорции противоположные эле-
менты эмоционально-ценностного отношения. Родительские отношения всегда эмоциональ-
но окрашены и проявляют себя в родительских чувствах, которые представляют собой осо-
бую группу чувств, выделяющуюся среди других эмоциональных связей. Потребность в ро-
дительской любви она считает жизненно необходимой для эмоционального благополучия 
ребенка и для поддержания физического и психического здоровья (А.С. Спиваковская). 

Родительская любовь формируется в течение жизни человека. Содержание, наполнен-
ность родительских чувств, как и родительского отношения, зачастую амбивалентно и про-
тиворечиво. Помимо родительской любви, в зависимости от ситуации родительские чувства 
могут содержать раздраженность, усталость, чувство вины и т.д. (Д.В. Винникотг). 

Одним из компонентов родительства являются родительские позиции, которые А.С. 
Спиваковская определяет как реальную направленность, в основе которой лежит сознатель-
ная или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодей-
ствия с ним. Родительские позиции проявляются во взаимодействии с ребенком и представ-
ляют собой переплетение осознаваемых и неосознаваемых мотивов. 

Когнитивная составляющая родительских позиций включает представления о реальном 
и идеальном образе ребенка, о существующих родительских позициях и о своей родитель-
ской позиции. Эмоциональная составляющая характеризует доминирующий эмоциональный 
фон, суждения и оценки реального образа ребенка, своих родительских позиций и взаимо-
действия в системе «родители – дети». Поведенческая составляющая включает коммуника-
тивные прогностические позиции родителей. Типичная родительская позиция – это позиция 
«над», «сверху». Взрослый обладает силой, опытом, независимостью. Ребенок же, наоборот, 
физически слаб, неопытен, полностью зависим. Идеальный вариант родительской позиции, к 
которой должны стремиться супруги, это равенство позиций, которое означает признание 
активной роли ребенка в процессе его воспитания (А.С. Спиваковская). 

Рождение ребенка, принятие родительской роли – это возложение родителями на себя 
ответственности за его судьбу. Когнитивная составляющая включает представления об от-
ветственном и безответственном поведении родителей, о распределении ответственности 
между супругами в других семьях и в своей семье. Эмоциональная составляющая распро-
страняется на отношения к распределению ответственности в семье, эмоциональные пере-
живания, связанные с этим, и оценку себя как родителя с точки зрения ответственности.  

Поведенческая составляющая касается контроля своего поведения и происходящих со-
бытий. Она характеризуется занимаемой ролью в семье. Кроме того, особенностью ответ-
ственности является временная характеристика. Это значит, что ответственность может быть 
направлена в прошлое, локализоваться в настоящем и ориентироваться на будущее, то есть 
включать элемент предвидения. 
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Завершающий компонент структуры родительства - стиль семейного воспитания, кото-
рый является наиболее очевидным и доступным для внешнего наблюдения. Он является 
своеобразной квинтэссенцией остальных структурных компонентов – ценностных ориента-
ций супругов, родительских установок и ожиданий, родительского отношения, родительских 
чувств, родительских позиций, родительской ответственности. Не умаляя вклада в структуру 
родительства остальных компонентов, следует сказать, что стиль семейного воспитания яв-
ляется значимым, прежде всего, для самого ребенка, так как он детерминирует родительскую 
роль и в целом оказывает влияние на его личностное становление и развитие. 

Анализируя компонентную структуру родительства, следует отметить, что все компонен-
ты имеют три составляющие (когнитивную, эмоциональную и поведенческую), которые явля-
ются критериями реализации компонентов родительства. Компоненты родительства связаны 
друг с другом в единую структуру посредством пересечения их составляющих (когнитивного, 
эмоционального и поведенческого аспектов). Квинтэссенцией, суммарным выражением всех 
компонентов, наиболее доступным для наблюдения, является стиль семейного воспитания. 

Итак, родительство является сложной динамической структурой, которая в развитой 
форме включает родительские ценности, установки и ожидания, родительское отношение, 
родительские чувства, родительские позиции, родительскую ответственность, стиль семей-
ного воспитания. Связь компонентов между собой осуществляется через пересечение эле-
ментов их составляющих: когнитивного, эмоционального и поведенческого аспектов, кото-
рые являются критериями реализации этих компонентов. 

Особенность семейных ценностей состоит в том, что они, по сути, представляют сплав 
эмоций, чувств, убеждений и поведенческих проявлений. Семейные ценности являются ос-
новополагающими для остальных компонентов родительства и реализуются в направленно-
сти личности родителя и направленности его поведения. Родительские установки и ожида-
ния включают три уровня презентации, касающиеся репродуктивных установок, установок и 
ожиданий в детско-родительских отношениях, установок и ожиданий в отношении образа 
собственного ребенка/детей. То есть в целом они являются установками на цели и средства 
деятельности в области родительства и реализуются в репродуктивном поведении, взаимо-
отношениях с супругом в области воспитания детей, в родительском отношении, в стиле се-
мейного воспитания. 

Родительское отношение – относительно устойчивое явление, включающее амбива-
лентные элементы эмоционально-ценностного отношения и способное изменяться в опреде-
ленных пределах. Реализуется в процессе поддержания контакта с ребенком, в формах кон-
троля, в воспитании отношений. 

Родительские чувства – значимая группа чувств, занимающая особое место в жизни че-
ловека. Содержание родительских чувств, как и родительского отношения, также амбива-
лентно и противоречиво и реализуется, прежде всего, в родительском отношении и роди-
тельских позициях. 

Родительские позиции представляют собой реальную направленность взаимодействия с 
ребенком, в основе которой лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка. Роди-
тельские позиции реализуются в подвижных коммуникативных позициях, в прогностической 
способности родителей строить взаимоотношения с ребенком. Родительская ответственность 
имеет дуальную природу: это ответственность перед социумом и перед самим собой. Выра-
жается в контроле поведения в различных семейных ситуациях, характеризуется занимаемой 
ролью в семейном воспитании. 

Анализ литературы по данной проблеме показал, что в психологии вопрос о системе 
факторов, детерминирующих формирование родительства, не решен. Как правило, теорети-
ческие положения и практические исследования в области семьи не касаются аспектов, вли-
яющих на формирование человека как родителя. 
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СЕМЬЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ СО-БЫТИЯ 
 
Сегодня нет ни одного образовательного учреждения, в котором бы не обсуждались 

важнейшие документы, принятые в последнее время к исполнению: Закон РФ «Об образова-
нии в Российской Федерации», ФГОС дошкольного и начального общего образования, выс-
шего профессионального образования, каждый из которых утверждает приоритетность обра-
зования, его гуманистический характер, содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

Не умаляя ценности данных законодательных актов, важно обратить внимание специа-
листов и на Манифест гуманной педагогики (рекомендованный президиумом РАО 
14.09.2011) – важнейший документ, призывающий учителей, воспитателей, педагогов, руко-
водителей, родителей, студентов к единению и сотрудничеству в оздоровлении и обновлении 
образовательного мира. В нем честно и ответственно показаны беды детей, беды образова-
ния и пути защиты детей и молодежи от агрессии социальной среды. 

Размышляя о единении и сотрудничестве педагогов и родителей в благородном деле 
оздоровления и обновления образования, мы пришли к следующему пониманию его смыслов. 

 

Духовный кризис института семьи и родительства 
Первый опыт агрессии социальной среды ребенок получает в своей семье, которая се-

годня с трудом обеспечивает реализацию важнейших потребностей человека: в любви, защи-
те, поддержке. Если 20-25 лет назад неполная семья, пережившая развод либо смерть супру-
га, была исключением, то сегодня таким исключением выступает полная материнско-
отцовская семья, в которой супружеские и детско-родительские отношения развиваются 
гармонично. В ситуации развода родителей (основными причинами которого являются от-
сутствие любви, неверность, насилие, алкоголизм, наркомания одного из супругов, неустро-
енность жилищных условий) труднее всего в семье приходится ребенку. Он глубоко пережи-
вает раскол в отношениях матери и отца, сопровождающийся болью, страхом, взаимными 
обидами, усиливающейся ненавистью друг к другу! Большим испытанием для ребенка явля-
ется ненавидящая отца своих детей мать!  

Как известно из истории семейного воспитания, семья не раз теряла своего кормильца-
отца, и мать оставалась с детьми на руках, вскармливая и воспитывая, заботясь о них до со-
вершеннолетия. Но оставшись без поддержки супруга, благодаря женской мудрости (воспи-
тываемой с малолетства), женщина-мать зарождала и поддерживала в сознании своих детей 
образы заботящегося, самого лучшего, смелого, честного, трудолюбивого отца! 
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Современная женщина, выбравшая путь ненависти, взращивает в своем сознании и 
транслирует сыну/дочери (не понимая, что творит) иные образы отца, которого нужно нена-
видеть, а не любить; избегать, а не восхищаться и подражать ему! Если в недавнем прошлом 
ребенок, воспитываемый матерью, слышал от нее слова сожаления о женской судьбе, о поте-
ре кормильца на поле брани, то сегодня все чаще мать обрушивает на отца своих детей слова 
проклятья; запрещает или ограничивает общение с отцом. Поселяющаяся в сердце женщины 
ненависть, быстро пускает корни и препятствует духовно-нравственному развитию, облаго-
раживанию души ребенка. 

Не менее горький опыт получает ребенок безответственных, безразличных, эгоистич-
ных матерей и отцов, выбирающих путь служения страстям, не осознающих своей великой 
миссии духовного сопровождения рождения Человека!  

Безответственность женщины-матери, ее душевная глухота превращает ее в «кукуш-
ку», равнодушную к воспитанию, взращиванию своих детей, перекладывающую ответствен-
ность на плечи мужа, прародителей и других родственников, либо государства (Иначе, отку-
да столько социальных сирот?!). Материнская «глухота» приводит не редко к необратимым, 
страшным последствиям для детей: не получившие материнского внимания, любви и заботы 
они выбирают разрушительный путь наркомании, алкоголизма, преступлений. 

Безответственность, эгоизм, равнодушие мужчины-отца обрекает его на выполнение не 
свойственных главе семьи ролей: «воскресный», «приходящий», «скрывающийся». Для каж-
дой роли характерна особая модель поведения с детьми, соответствующий стиль общения и 
тип авторитета. Воскресные, приходящие отцы чаще всего взаимодействуют с ребенком в 
плоскости материальных ценностей, реже – духовных, что не может не порождать взаимных 
манипуляций и ложных видов авторитета: любви, дружбы, подкупа (когда доброе отношение 
покупается подарками и обещаниями). 

Свидетелями семейных бурь, негативно влияющих на детскую неокрепшую душу, ста-
новятся воспитатели детского сада, учителя школы, которые не только фиксируют разруше-
ния, но и пытаются «работать с последствиями». Никогда ранее на период дошкольного и 
младшего школьного возраста не приходилось такое количества разводов! 75-80 % детей, 
поступающих сегодня в первый класс школы, воспитываются в неполных семьях. Значи-
тельные риски разводов приходятся на самые ответственные периоды жизни ребенка: «мла-
денчество», «дошкольное детство», «отрочество».  

Угрозы семейному счастью не ослабевают, а усиливаются! Не выработав в полной мере 
способов защиты ребенка от одних опасностей, воспитывающие взрослые сталкиваются с 
новыми угрозами существования семьи и детства – однополыми браками и как следствие – 
новой моделью семьи. Навязываемые как универсальные демократические ценности, они 
вживляются в наше сознание и грозят еще большим разрушением института семьи. 

 

Семья нуждается в понимании и поддержке педагогов 
Дети хорошие. Родители тоже. Не только дети нуждаются в заботе, в мудром участии 

педагогов в их судьбе, но и их родители, оказавшиеся в бездуховной пустыне, выйти из ко-
торой в одиночестве невероятно трудно! 

Обиженные на супруга/супругу, переживаемые душевную боль от семейных потрясе-
ний, страх перед новыми испытаниями, родители крайне нуждаются в заботе и профессио-
нальной поддержке в сложном процессе созидания Человека.  

Поняв жизненную ситуацию, в которой оказались родители, и поддержав их, педагоги 
могли бы существенно повлиять на процесс восстановления целостности семьи, обеспечи-
вающей нормальный рост и развитие ребенка. Однако этого не происходит. По инерции пе-
дагоги избегают открытых, ответственных отношений с родителями воспитанников. Вслед-
ствие чего обостряются противоречия между педагогами и родителями, школой (другими 
организациями) и семьей. 

Родители ждут отношений, выстроенных на основе любви, но педагоги утверждают от-
ношения на основе власти, допускающей критику, манипулирование. Критика как ржавчина 
разъедает взаимоотношения педагогов и родителей, выступая барьером на пути духовной 
общности – ведущего условия воспитания благородного и великодушного Человека. 

Единение педагогов и родителей в оздоровлении и обновлении образования на основе люб-
ви – суть Гуманной педагогики, находящейся в ином, чем авторитарная, духовном измерении. 



63 

Авторитарная педагогика не мыслит сотрудничества, сотворчества педагогов с родите-
лями воспитанников, поскольку в нем видит угрозу разрушения привычки понукать детьми и 
их родителями, управляя их сознанием, чувствами, поведением.  

Гуманная педагогика не мыслит воспитания детей без сотрудничества, сотворчества 
педагогов с родителями воспитанников. Она утверждает осознанность во взаимодействии с 
родителями, так как благодаря осознанному взаимодействию педагогов и родителей удается 
понять базовые устремления и потребности воспитывающих взрослых и детей, и двигаться 
навстречу и вместе друг с другом к стратегической цели – воспитанию благородного и вели-
кодушного Человека.  

Авторитарная педагогика активно использует категорию «работа с родителями», смысл 
которой – упорядочивание процесса воспитания, осуществляемого в разных средах (детском 
саду, семье) и расширение сферы влияния на ребенка. Работая с родителями, педагог кон-
тролирует семейное воспитание, поучает, и при необходимости принимает меры, которые 
нередко запускают механизм насилия в семье. 

Ведущей формой работы с родителями, задающей координаты воздействия на родите-
лей, в авторитарной педагогике выступает родительское собрание. Бесценное время жизни 
(1,5-2 часа) используется на критику и поучение родителей, как нерадивых воспитателей 
своих детей, которые, по мнению педагогов, не способны без руководства педагогов успеш-
но решать задачи воспитания. Лозунгами таких родительских собраний, по меткому выраже-
нию выдающегося философа В.В. Розанова, выступают: «Как можно скорее!», «Как можно 
больше (знаний)!» [5].  

Гуманная педагогика утверждает «СО-бытие» – эволюционный уровень взаимодей-
ствия человека с миром, устремляющий педагогов от зависимости и независимости к взаи-
мозависимости с родителями в воспитании детей; от безответственности к ответственности 
друг перед другом и детьми! 

СО-бытие – многомерное явление, в котором проявляются все стороны человеческой жиз-
ни: ментальная и эмоционально-чувственная, коммуникативная и деятельностная.Не случайно его 
проявления разнообразны: со-знание, со-весть, со-чувствие, со-общение, со-гласование, со-
действие, со-творчество, со-трудничество, со-провождении, со-звучие, со-зерцание.  

Ведущей формой Со-бытия является та, которая направлена на самовоспитание и со-
вершенствование воспитывающих взрослых, на воспитание сердца ребенка, развитие его 
души, сохранение непорочности детства. СО-бытие – достояние культуры человечества, 
грани которого рождались и оттачивались в ходе всего культурно-исторического процесса. 

 

Ступени восхождения от со-существования к СО-бытию 
В современный период невозможно оставаться безответственными и безразличными, 

равнодушными к судьбе ребенка, его воспитанию, развитию, образованию; невозможно со-
хранять прежние, когда-то действенные формы со-существования, характеризующиеся не-
вмешательством в дела друг друга, границами в отношениях, ориентацией на контроль и кара-
тельные меры по отношении к ребенку и его родителям. Более недопустимо только деклари-
ровать «партнерство детского сада и семьи», «сотрудничество педагогов и родителей» в реше-
нии задач воспитания ребенка, искажать глубинный смысл сотрудничества, подменять его 
суррогатом – ложным сотрудничеством «против ребенка», которое характеризуется искус-
ством заставить, принудить родителей принять действенные меры в отношении их сына, доче-
ри. 

Дети давно протестуют против таких отношений! Они возмущены манипулированием, 
сопровождающимся тотальным контролем, оценкой и наказанием. Не одна детская судьба 
была сломана «прокуратурой» взрослых, утверждаемой руководителями и учителями школ и 
поддерживаемой родителями. Дети нуждаются во взрослых, способных защищать, а не об-
винять, способных очищать духовный мир детства от сорняков бескультурья, семена кото-
рых посеяли нерадивые, безответственные взрослые.  

Воспитывающим взрослым (родителям и прародителям, педагогам детских садов и 
школ, руководителям образования) важно восходить: от неосознанности к осознанности сво-
их ощущений, чувств, мыслей и действий; от закрытости и ограниченности в отношениях, к 
открытости и целостности; от монолога к диалогу, от обвинений и критики к пониманию и 
прощению; от безразличия к заинтересованности духовным миром Семьи, заботе о его со-
хранении и развитии; от безответственности к ответственности; от гнева к творящему терпе-



64 

нию; от уныния и зависти к радости; от страха, тревожности к вере в силу духовной общно-
сти; от неблагодарности к благодарению; от ненависти к любви – ибо эти ступени восхожде-
ния определены духовными законами (законом Любви, Духовной общности, Ответственно-
сти, Причины и Следствия), следование которым определяет оздоровление и духовное пре-
ображение образовательного мира. 

Восхождение к СО-бытию начинается с о-со-знанности. Воспитывающим взрослым 
важно осознать, что отношения между семьей и педагогами образовательного учреждения 
нередко носят деструктивный или рестриктивный (ограничивающий) характер вследствие 
переживаемого человечеством духовного кризиса. Этот кризис разобщает, нарушает духов-
ное единение детей и взрослых, поколений; он лишает воспитывающих взрослых и детей 
чувства взаимной духовной со-принадлежности. Обретение чувства со-принадлежности мо-
жет сплотить родителей, детей, педагогов, укрепить связи между ними, превратить в прочное 
и достойное единство. 

Педагогам важно осознать, что родители нуждаются в любви также, как и их дети. С 
этой потребностью человек рождается, она никогда не перестает: проявляется на протяжении 
всего бытия человека. Только она способна сотворить настоящее чудо: развить способность 
слышать, видеть и понимать ребенка! Мудрая любовь педагогов открывает родителям путь 
мудрой любви к детям – путь, где обретаются высшие образы матери и отца, благородного и 
великодушного родительства.  

Педагогам важно осознать, что родители испытывают потребность быть хорошими так 
же, как и их дети. Они не желают быть плохими, не успешными родителями не успешных 
детей. Они нуждаются в ситуации педагогического успеха в воспитании сына/дочери, ибо 
это развивает их способность быть хорошей матерью, хорошим отцом. 

Руководителям, учителям, воспитателям, родителям важно осознать, что в каждом ре-
бенке есть зерно родительства: материнства, отцовства, и что одна из жизненно важных за-
дач семьи и образовательного учреждения – воспитание матери и отца. 

Им важно задуматься над вопросами: что я могу сделать для созидания духовного ма-
теринства и отцовства, что нового я могу привнести в отношения родителей и педагогов, в 
отношения семьи и детского сада, семьи и школы? 

Восхождение к открытости и целостности. Препятствием на пути эволюционирова-
ния отношений воспитывающих взрослых выступает их закрытость, установка границ взаи-
модействия. Отчего и почему педагоги и родители закрываются, что избегают? Что вызывает 
беспокойство? Чаще всего – это страх быть собой, боязнь показать другим то, что внутри се-
бя; предъявить то, что может вызвать неодобрение и отвержение: усталость и раздражение, 
незнание и неопытность в деле воспитания. Но устанавливая границы во взаимодействии, 
воспитывающие взрослые обделяют себя открытиями Человека в человеке, красотой и ис-
кренностью человеческих отношений, радостью общения, счастьем обретения друзей и доб-
родетелей. Открывая душу навстречу друг другу, воспитывающие взрослые получают шанс 
изменить себя и окружающих людей; создается основа для со-действия во всех аспектах вос-
питания ребенка. «Для того, чтобы человек, которого мы творим в школе, стал венцом нрав-
ственного, интеллектуального, эстетического совершенства, необходима согласованность 
действий всех скульпторов, имеющих доступ к мраморной глыбе, необходима гармония тво-
рения Человека», – писал В.А. Сухомлинский [6].Рядом с открытыми взрослыми ребенок 
чувствует себя в безопасности; его слушают и слышат; отсутствует напряженность, ведущая 
к стрессам; обеспечивается целостность его развития.  

В открытой к СО-бытию с родителями и детьми Школе Жизни каждая семья может 
найти и выбрать для себя интересные и вдохновляющие на творчество и со-творчество фор-
мы СО-бытия: занятия в родительском университете, семейные студии и секции, клубы и ла-
боратории. Сколько семей можно сохранить и сплотить в таком открытом к со-творчеству 
пространстве!  

Открытость открывает дорогу к со-общению, доверию и взаимозависимости, в резуль-
тате чего отдельные семьи воспитанников, а также независимые друг от друга педагоги и ро-
дители образуют нерасторжимое целое, внутри которого каждый становится уже чем-то 
иным и воспринимается не так, как воспринимался в закрытой системе. 

Восхождение к диалогу, к пониманию и прощению. Согласованности действий взрослых 
в воспитании детей способствует диалог. Диалог не предлагает готовых ответов, а приглаша-
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ет собеседников к совместному поиску ответов на актуальные для них вопросы о развитии, 
воспитании, образовании детей. В диалоге воспитывающие взрослые получают возможность 
высказывать свою и принимать другую точку зрения, договариваться по принципиально 
важным позициям в деле воспитания ребенка; со-размышлять и со-чувствовать, познавать 
себя и другого человека; разрешать и предупреждать конфликты.  

Перейти к диалогу – задача сложная, особенно для педагогов, привыкших недооцени-
вать родителей как воспитателей и воспринимать себя как единственных носителей истинно-
го знания о сущности детства и взрослости, о семье и родительстве, об образовательном про-
цессе. Непросто слушать и слышать, интересоваться, понимать другого прежде, чем себя, 
видеть причинно-следственные связи. Непросто отказаться от черного, бранного, слова (рас-
пространяющегося сегодня как инфекция), от пустословия, принять правила возвышающего 
общения и жить, руководствуясь золотой формулой мудрой речи: «Думай, что говоришь, 
кому говоришь, зачем говоришь, где говоришь, и какие из этого будут последствия»(по опр. 
Протоиерея Артемия Владимирова).  

Мысли, возникающие у воспитателей и учителей: «родителям ничего не нужно», «я 
ничего не смогу сделать для семьи моего воспитанника» являются губительными, разруша-
ющими для отношений с родителями учащихся/воспитанников. Таковыми являются и слова 
критики и осуждения. Можно ли осуждать, не зная обстоятельств жизни семьи, родителей 
воспитанников? Не осуждение, а познание и понимание, прощение и устремление к духов-
ному знанию необходимо сегодня матерям и отцам.  

Непросто руководителям, учителям, воспитателям, родителям отказаться от привычки 
вносить в общение друг с другом тревожность, агрессивность и усталость от жизни. Непро-
сто говорить о духовном, о миссии матери и отца, прародителей в жизни ребенка, о природ-
ных страстях (опр. Ш.А. Амонашвили), переживаемых им. Но это единственный путь к Со-
бытию, обретению его главного смысла - духовного преображения мира образования. 

Восхождение от безразличия к заинтересованности духовным миром Семьи, забота о 
его сохранении и развитии. Семья – уникальный духовный мир, лоно человеческой культу-
ры, в котором пробуждаются и начинают развертываться дремлющие силы души ребенка. В 
семье он учится любить, верить и надеяться, жертвовать и проявлять терпимость, брать от-
ветственность. В семье как в зеркале отражаются все проблемы и достижения социального 
мира. Выстроенная на порядках любви, семья дает ребенку, по выражению И.А. Ильина, 
«огонь духовности, который светит ему на протяжении всей жизни» [1]. Нарушение порядка 
ведет к нарушению супружеских и детско-родительских отношений, подвергает опасности 
жизнь и духовное здоровье взрослых и детей. 

Задача родителей состоит в том, «чтобы ребенок получил доступ ко всем сферам ду-
ховного опыта; чтобы его духовное око открылось на все значительное и священное в жизни; 
чтобы его сердце, столь нежное и восприимчивое, научилось отзываться на всякое явление 
Божественного в мире и в людях», – писал выдающийся философ И. Ильин [1]. 

Задача педагогов – заботиться о сохранении и развитии семьи, как лона человеческой 
культуры, устремлять родителей воспитанников к постижению семейных ценностей. 

Что знает о мире семьи воспитатель детского сада, учитель школы? Что знает он о 
пройденном ребенке пути в семье, какой он опыт получил в своей семье задолго до поступ-
ления в детский сад, школу? – эти вопросы важно задавать родителям воспитанников не лю-
бопытства ради, а ради мудрого сопровождения ребенка, основанном на знании о нем. Ре-
бенка трудно понять, не постигая мир, в котором он растет и развивается. Подлинная, а не 
ложная заинтересованность этим миром, основанная на нравственных принципах, позволяет 
понять причины трудного (либо успешного) взросления ребенка, определить поле внимания 
и заботы о его духовно-нравственном развитии и совершенствовании. 

Восхождение к ответственности. Веками ответственность в воспитании детей лежала 
на плечах семьи, родителей и прародителей, старших братьях и сестер, а также духовных ро-
дителях, заботящихся об обретении ребенком веры. 

Однако промышленная эпоха, с ее товарно-денежными отношениями сильно подорвала 
семейный уклад и изменила сложившуюся систему семейно-общинного воспитания. Это 
привело к ослаблению ответственности родителей в воспитании детей, но к усилению ответ-
ственности специально подготовленных к воспитанию, образованию детей педагогов. За 
долгие годы ХХ века родители научились перекладывать ответственность в воспитании сво-
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их детей сначала на плечи воспитателей детских садов, а затем учителей школы, ссылаясь на 
отсутствие профессиональной компетентности и времени на воспитание, образование ребен-
ка. Но сняв с себя ответственность в выполнении сложнейших духовных задач, матери и от-
цы ослабили духовные связи со своими детьми.  

И произошли беды. «Содрогается сердце от бескультурья, от не знающей границ дет-
ской жестокости, цинизма, надругательства над святынями своего народа» [3]. Семье и обра-
зовательному учреждению (детскому саду, школе), родителям и педагогам важно понять, что 
безответственность в воспитании приводит к необратимым последствиям. Ответственность 
должна быть обоюдной. В служении делу воспитания нет передышки и нельзя ослаблять 
зоркость; опасно думать, что кровнородственных связей достаточно, чтобы семья сохраняла 
свою целостность и непорочность, оберегая детскую душу от разрушающих ее образов же-
стокости, хамства, равнодушия, пьянства и разврата! 

Восхождение к творящему терпению. Важное качество воспитывающих взрослых, 
приносящее добрые плоды, – терпение. Мудрецы называют его даром небес, основой мудро-
сти, венцом благочестия, условием всякого успеха. Только терпением можно сохранить лю-
бовь и согласие между родителями и детьми, прародителями и родителями, педагогами и ро-
дителями. От нетерпения воспитывающих взрослых(вызывающего злость, обиду, боль)мир и 
согласие разрушаются, утверждается вражда, от которой, прежде всего, страдают дети. Тер-
пение же все зло пресекает. В СО-бытии терпение наполняется особым смыслом – сотворче-
ством, вдохновляющим педагогов и родителей на понимание друг друга. Важно, чтобы тво-
рящее терпение стало нормой жизни воспитывающих взрослых, ибо «для терпеливого ниче-
го никогда не кончается, но все только начинается».  

Восхождение к радости. Какое воспитание без радости? Тусклое, угнетающее, не 
вдохновляющее, не устремляющее, разрушающее… Воспитание без радости делает ребенка 
несчастным.  

Воспитывающим взрослым важно развивать в себе способность сопереживать, состра-
дать, сочувствовать, но еще более – радоваться и со-радоваться! Этого ждут, об этом «умо-
ляют» взрослых дети: «будьте радостными», «будьте веселыми, ведь от настроения человека 
зависит, как он проведет день», «будьте улыбающимися, с чувством юмора», ибо это делает 
их счастливыми. Научиться со-радоваться, значит победить в себе эгоизм, стяжательство, 
зависть, ненависть. «Радость есть особая мудрость». 

Восхождение к духовной общности. Вера в ее силу. На пути восхождения воспитываю-
щим взрослым важно научиться управлять своими эмоциями, укрощать страх и тревогу, 
научиться верить в силу духовной общности. Духовную общность учителя с детьми и их ро-
дителями утверждали А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский, Р.Штейнер и В.В.Розанов, П.Ф. 
Каптерев и П.Ф. Лесгафт, С.Л.Соловейчик и продолжают утверждать их последователи. 

Сегодня как никогда ранее востребовано СО-бытие педагогов и родителей, обращенное 
к духовной общности воспитывающих ребенка взрослых, которое дарит ребенку тепло чело-
веческой души, восполняет пустоту эмоционального сосуда любовью, дарит веру в свои си-
лы и надежду на встречу с духовно близкими взрослыми, способными стать для ребенка ду-
ховными отцом/матерью. Без духовной общности педагогов с родителями воспитанников не 
состоится их образование, их преобразование, привносящее в сознание матери и отца идею 
развития детско-взрослых отношений на принципах гуманной педагогики; не будут решены 
проблемы «отцов и детей». 

Восхождение к благодарности. Благодарность – «величайшая добродетель, мать всех 
других добродетелей» (Марк Туллий Цицерон). Педагогам и родителям важно учиться бла-
годарить друг друга за любое усилие, приложенное в воспитании благородного и велико-
душного Человека, ибо благодарение исключает осуждение и направляет душевные силы 
воспитывающих взрослых в сторону развития и саморазвития. 

Педагогам важно наблюдать за собой и спрашивать себя: благодарю ли я родителей 
воспитанников за внимательное отношение к здоровью ребенка, за ответственное отношение 
к воспитанию сына/дочери, за усилия, приложенные в совместном воспитании детей?  

Родителям важно наблюдать за собой и спрашивать себя: благодарю ли я педагогов наших 
детей за уважительное и понимающее взаимодействие с ними, за устремление к истинным цен-
ностям и смыслам жизни, за взращивание в них и во мне потребности в Человеке?! 
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Восхождение к Любви. Добродетелью, но особого качества, считают любовь мудрецы. 
Всеобъемлющей добродетелью называл любовь христианский богослов, византийский фило-
соф, игумен Синайского монастыря, преподобный Иоанн Лествичник. «По моему разуме-
нию, вера подобна лучу, надежда – свету, а любовь – кругу солнца. Все же они составляют 
одно сияние и одну светлость…» [2, с. 202]. 

Не согласиться с этим нельзя, иначе, почему наши дети так часто болеют? Почему 
встретить здорового ребенка в детских садах и школах сегодня – большая редкость? Воспи-
тывающим взрослым важно найти в себе мужество признать, что дети больны, потому роди-
тели и педагоги отказывают растущему организму в самом главном – в любви; важно понять 
и попросить у детей прощения за это зло; начать жить по закону любви.  

В авторитарной педагогике в качестве приоритетных функций утверждаются функции 
воспитания и социализации, образовательно-обучающая и профессионально-ориентационная 
функции, творческого развития и приобщения к культурному досугу. Любовь как функция при-
писывается только семье, в которой взрослые и дети соединены кровнородственными и духов-
ными связями. Любовь не допускается на порог детского сада и школы, поскольку мешает «во-
оружать молодое поколение набором «образовательных стандартов» [3]. 

В Гуманной педагогике любовь – основное условие жизни. Эту истину знали мудрецы, 
заповедуя новым поколениям: «В любви ребенок находит вдвое больше источник роста» 
(И.Г. Песталоцци).Эту истину ведают современные дети, сообщая нам, что «Любовь – это 
мораль Мира», «Любовь это – вежливость сердца» [4, с. 33],тем самым указывая нам истин-
ный смысл и путь. Какой путь выберет каждый из нас родителей, педагогов: вверх или вниз?  

Путь восхождения к истине, добру и красоте СО-бытия, осознания своей педагогиче-
ской и родительской миссии, созидания духовной общности с детьми и воспитывающими 
взрослыми невероятно труден. Но чем больше мы преодолеваем препятствий на пути вос-
хождения к духовности и духовной общности, тем больше у нас появляется возможностей 
поддержать друг друга; растет мощь нашего сердца, в спасительной энергии которого так 
нуждаются дети!  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С БЕЗРАБОТНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 
Безработица в России приобрела масштабы эпидемии, которая не щадит ни министра, 

ни квалифицированного рабочего. Безработица несет с собой не только бедность значитель-
ным слоям населения, но и духовную, моральную, нравственную деградацию людей. Поэто-
му решение проблемы занятости населения стоит в числе наиважнейших, первоочередных 
задач в любой цивилизованной стране. 

Безработными признаются граждане, которые: трудоспособны; не имеют работы и за-
работка (дохода); зарегистрированы в целях поиска подходящей работы; ищут работу и го-
товы приступить к ней; не трудоустроены в течение 10 дней со дня их регистрации в целях 
поиска подходящей работы [3]. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» не могут быть признаны и зарегистрированы в качестве безработных граждане: 
не достигшие 16-летнего возраста, которым в соответствии с пенсионным законодательством 
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Российской Федерации назначена пенсия по старости (по возрасту), за выслугу лет; отказав-
шиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах по вопросам занятости в целях по-
иска подходящей работы от двух вариантов подходящей работы, включая работу временного 
характера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие) или не имеющие профессии 
(специальности) - в случае двух отказов от получения профессиональной подготовки либо от 
предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера; не явившиеся 
без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходя-
щей работы в органы по вопросам занятости для предложения им подходящей работы, а 
также не явившиеся в срок, установленный органами по вопросам занятости для регистрации 
их в качестве безработных; осужденные по решению суда к исправительным работам без 
лишения свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы. 

Агулина С.В. выделяет следующие группы безработных [1]: 
1) В первую очередь в числе безработных в России оказываются неквалифицированные 

и малоквалифицированные работники, не готовые к переквалификации, работники нерента-
бельных, убыточных предприятий. 

2) «Слабые» демографические группы (молодежь, пожилые люди, женщины с детьми). 
3) Мигранты (в том числе и беженцы. 
4) Трудоспособные инвалиды. 
5) Деклассированные элементы: бомжи, бродяги, алкоголики, наркоманы, бывшие за-

ключенные. Они не желают работать постоянно. 
Негативные последствия безработицы проявляются не только на личностном, но и на 

межличностном уровнях, это влечет за собой изменение социально-психологического состо-
яния самого безработного и отражается на его семье. 

Безработица затрудняет реализацию педагогической функции семьи, что сказывается 
на воспитании, адаптации, развитии детей и их социализации в целом. Низкие доходы роди-
телей в течение продолжительного времени могут предопределить слабый образовательный 
уровень подрастающего поколения. Родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 
составляют значительную часть безработных.  

К семьям безработных относят семьи с одним или несколькими безработными. Для 
оказания социальной помощи семьи безработных дифференцируют: первую группу состав-
ляют полностью безработные семьи (все совершеннолетние, трудоспособные члены являют-
ся безработными), вторую – частично безработные семьи (хотя бы один совершеннолетний 
трудоспособный член семьи не имеет работы). 

К семьям безработных относят такие категории семей, в которых один или несколько 
их членов являются безработными. 

Одним из эффективных инструментов оказания помощи семьям безработных является 
социально-педагогическая деятельность, поскольку она содействует оптимальному достиже-
нию целей и задач социальной поддержки, а также защите ребенка и членов семьи при со-
блюдении критериев целесообразности, экономичности, гуманности. К решению проблем 
занятости и безработицы эффективным является комплексный подход с учетом экономиче-
ских и социальных факторов, способствующих обеспечению занятости населения в соответ-
ствии с потребностями рынка труда. 

Социально-педагогическая деятельность с безработными гражданами включает соци-
альные, экономические и психологические проблемы безработного. Дунаевская Н. основны-
ми направлениями социально-педагогической работы с семьями безработных справедливо 
считает следующие [2]: 

- выявление семей безработных, наблюдение за ними, изучение их состояния, потреб-
ностей. Для анализа подобной семьи могут понадобиться следующие сведения: количество 
членов семьи, в том числе детей; пол и возраст родителей и детей; материальное положение 
семьи; количество безработных в семье; продолжительность периода безработицы, ее при-
чины; жилищные условия; отношения между родителями, детьми, родителями и детьми; со-
стояние здоровья детей и родителей, наличие больных, инвалидов с детства; уровень образо-
вания безработных; профессия безработных, их трудовой стаж; сведения о том, учатся ли де-
ти и в каких учебных заведениях; успеваемость детей; наличие детей, которые не учатся и не 
работают, причины этого; наличие асоциального поведения у членов семьи, его типы; воз-
можности проведения летнего отдыха; круг интересов семьи и т.п.; 
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- выявление основных проблем, проектирование направлений помощи, которая может 
быть предложена в каждом конкретном случае; 

- оказание посильной организационно-юридической помощи (отстаивание интересов 
безработных и членов их семей, консультационные услуги и т.п.); 

- обеспечение психологической помощи нуждающимся безработным и членам их семей 
(направление в консультацию, специализированные органы, психологическая поддержка, 
объем которой определяется мерой компетенции социального педагога); 

- организация досуга и отдыха детей; 
- содействие самому безработному, членам его семьи, в том числе несовершеннолет-

ним, в трудоустройстве; 
- стимулирование создания групп самопомощи; 
- помощь в создании различных курсов, кружков и т.п., в том числе частных, целью ко-

торых будет обучение и переобучение как занятых работников, так и безработных; привле-
чение к занятию в подобных объединениях людей, которые недавно были безработными, но 
в настоящее время имеют работу, для оказания поддержки безработным; 

- участие в создании специальных детских фондов, задачами которых является не толь-
ко поиск и перераспределение материальных средств, но и выявление детей, проявивших ин-
терес к бизнесу, организация их дальнейшего профессионального обучения или помощь в 
профессиональной ориентации; 

- помощь в получении материальной помощи различного вида (компенсации, которая 
выплачивается высвобождаемому с предприятия работнику; стипендии, которая выплачива-
ется в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалифика-
ции; пособия по безработице; компенсации затрат в связи с добровольным переездом в дру-
гую местность по предложению службы занятости; дотаций на пользование жильем, комму-
нальными услугами, общественным транспортом, услугами здравоохранения и общественно-
го питания и т.п.); 

- информационные и организационно-посреднические услуги; 
- социальный патронаж детей «группы риска» из семей безработных граждан, обследо-

вание данных семей на предмет присвоения статуса малообеспеченной семьи для получения 
дополнительной социальной помощи и льгот и т.д. 
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сток: ВГУЭС, 2008. – 156 с. 
2. Бондалев А.А. Семья в психологической консультации: опыт и проблемы психологического 

консультирования. – М.: Педагогика, 2011. 
3. ПавленковВ.А. Рынок труда. Занятость. Безработица. – М.: Издательство: МГУ, 2012. – 325 с. 
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В настоящее время большинство исследователей, как в области психологии, так и в об-

ласти педагогики, социологии, права и других гуманитарных дисциплин указывают на изме-

нения происходящие с институтом семьи.  

Изменения фиксируются с начала XXвека.Вызваныони по мнению исследователей из-

менениями в структуре общества: в первую очередь переход от преимущественно крестьян-

ского общества к индустриальному, а так же социальными потрясениями и революциями. 

Основными тенденциями вXXвеке стали: 
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1. Декларация равноправия мужа и жены в семье. Уже в XIXвеке женщины зачастую 

становились лидерами в семье, что показано в классической литературе. Однако социальное 

признание равных прав пришло только к концу XX века. Такое положение вещей стало след-

ствием пересмотра роли женщины в обществе в целом. Интересно отметить, что некоторые 

половые стереотипы в современном российском обществе все же сохраняются. Например, 

сложно представить женщину в роли президента Российской федерации. Хотя женщина – 

фактическая глава семьи явление крайне распространенное.  

2. Отсутствие пожизненных обязательств между брачными партнерами.  

Данная тенденция является следствием предыдущей. В течении XX века развод вос-

принимался как все более и более нормальное явление, был легализован практически во всех 

странах мира. Первой страной, в которой был введен свободный развод по требованию одно-

го из супругов стала Советская Россия. 

Смена супруга в течении жизни (не в следствии смерти, а именно в следствии развода) 

перестала осуждаться социумом. Более того, к концу века стали распространены «пробные» 

браки – союзы, заключаемые с целью проверки собственной готовности к семейной жизни 

без долгосрочных намерений. 

3. Уменьшение числа детей в семье. Для деревенских семей XIXвека многодетность 

была одновременно и обузой и условием выживания. Некоторые вещи невозможно было де-

лать не только вне семьи, но и одной семьей. На русском Севере часто избы строились бра-

тьями на несколько семей. В тоже время детская смертность была очень высокой и ценность 

детской жизни была не высока. Так же не существовало средств регулирования детности. В 

городах, в условиях скученности населения наличие детей не перестало нести финансовую 

нагрузку на семью, но перестало быть настолько важным с бытовой точки зрения. С появле-

нием средств контрацепции проявилась явная тенденция на уменьшение количества детей в 

семье и в тоже время на увеличение ценности детства, проявляющаяся в частности в повы-

шенном внимании к больным детям: создание специальных фондов, привлечение внимания 

общественности и т.д. 

4. Ранняя и глубокая сепарация и снижение числа поколений живущих вместе. В 

XXвеке привязанность человека к месту стала весьма условной. Трудовая миграция на Запа-

де стала распространенным явлением. В СССР многие ехали из села в город с целью улуч-

шения бытовых и финансовых условий. Добровольным миграционным процессам в большей 

степени подвержена молодежь. Уезжать учиться в город из деревни или другой город, искать 

работу и брачного партнера вдалеке от дома стало к концу XXвека нормой. Закономерно, что 

при реализации данных процессов количество поколений одной семьи, объединённых общей 

жизненной территорией (живущих под одной крышей) снижается. Зачастую супруги, вырас-

тившие детей живут вдвоем и редко общаются со своими взрослыми детьми. Не часто два 

поколения живут вместе после достижения детьми совершеннолетия. Трех и более поколен-

ные семьи являются большой редкостью.  

Необходимо подчеркнуть, что данные тенденции, как и описанные ниже тенденции 

XXIвека описывают городскую семью «западного» типа. Таким образом они не распростра-

няются на традиционные культуры (каковых в России очень много), на ряд восточных стран, 

особенно с сильными религиозными основаниями и с ограничениями на современное дере-

венское население.  

В XXIвеке рассмотренные тенденции сохраняют свою актуальность, но появляются и 

новые. В первую очередь отсутствие тождества между понятиями «семья» и «брак».Для пси-

хологии семьи свойственна большая путаница в терминах, поэтому перед дальнейшим рас-

смотрением тенденций кратко остановимся на ключевых определениях. 

Строго говоря понятия «семья» и «брак» не могут являться тождественными, так как в 

браке состоят только супруги, а семья включает в себя и других родственников. Различая эти 

понятия мы хотим подчеркнуть необязательность формальных (точнее говоря юридических) 

отношений для создания семьи. В тоже время для обозначения сожительства без оформления 

отношений наиболее приемлемым на наш взгляд является определение «незарегистрирован-
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ный брак», а не «гражданский брак», так как гражданский брак по сути своей противостоит 

церковному. 

Итак, основные тенденции в области семьи, которые проявляются в XXIвеке: значи-

тельный рост количества незарегистрированных браков, рождение детей вне официальной 

регистрации брака, претензия на право называться «семьей» со стороны сексуальных мень-

шинств, увеличение возраста вступления в брак, приоритет личных интересов по отношению 

к интересам семьи. 

Большинство из этих тенденций появились в XXвеке, но в XXIукрепились и стали вос-

приниматься в качестве нормы. 

Существует два основных направления в понимании происходящих процессов. Первое 

направление оценивает трансформации института семьи, как кризис и предлагает вводить 

систему мер по сохранению семьи в относительно традиционных рамках. Подразумевается, 

что меры должны носить многоплановый характер: принятие законов, поддерживающих се-

мью, развитие и поддержание в обществе ценностей традиционной семьи и т.д. Важно, что 

при построении исследований в области семьи, авторы, придерживающиеся данного пони-

мания изначально постулируют, что, например, неполная семья – это плохо. Очевидно, что 

при таком подходе выявляемые особенности детей из неполных семей трактуются, как де-

фицитарность и ущербность. Оценочная позиция автора, таким образом, затрудняет всесто-

ронний анализ получаемых результатов.  

Второе направление расценивает происходящее с семьей, как закономерный процесс 

развития, вписанный в развитие цивилизации в целом. Авторы, придерживающиеся такой 

точки зрения стараются просто констатировать происходящие изменения, по возможности не 

давая им оценку или же приветствуя их. В данном направлении существует две опасности: с 

одной стороны – зеркальная описанной выше позиция, которая стремиться показать тради-

ционную семью, как отжившее явление и, соответственно, обесценивающая все плюсы тра-

диционной семьи. Вторая опасность –непоследовательность позиции. Так, С.И. Голод, при-

знавая и подробно описывая трансформации института современной семьи, отказывает го-

мосексуальному сожительству в праве называться «семьей». 

Авторский взгляд на развитие семьи тяготеет к второму из описанных направлений. 

Единственное кардинально отличие – отсутствие оценок. Мы стараемся просто исследовать 

трансформацию семьи с точки зрения психологии. Процессы происходящие с семьей очень 

сложны, и по крайней мере, самонадеянно пытаться объяснит их с какой-либо одной точки 

зрения. Мы фокусируемся на психологии семейных отношений, оставляя оценочные суждения 

общественным и религиозным деятелям. В связи с этим данная статья носит в значительной 

степени описательный характер с, возможно, недостаточным количеством интерпретаций. 

Исследователи, рассматривающие семью, как с той, так и с другой позиции считают, 

что Россия следует европейской тенденции. Что изменения зарождаются именно на Западе и 

только потом подхватываются в нашей стране.Необходимо подчеркнуть, что данная гипоте-

за, хоть и может быть применена ко всем тенденциям, но не может быть проверена на изме-

нениях прошлого (XX) века. Поэтому, хоть мы и исследуем преобразования, произошедшие 

с семьей за XXи XXIвека, но акцент делается на тех изменениях, которые происходят в дан-

ный момент. 

Для проверки гипотезы о связи западных и российских представлений о семье в моло-

дежной среде, нами было проведено исследование в Австрии, Нидерландах, Великобритании 

и России. В данной статье мы представляем результаты австрийского исследования. 

Цель исследования – типологизация представлений о семье у австрийских студенток 

для последующего сравнения с российской выборкой. 

Австрия была выбрана как одна из самых консервативных стран Европы. Если в Вене 

представления о семье будут сильно отличаться от традиционных, то и в других странах Ев-

ропы можно предположить изменения в представлениях о семье. Более того среди австрий-

ской молодежи нами была выбрана максимально консервативная аудитория – будущие педа-

гоги. Педагогика, как в России, так и в Европе остается женской специальностью. Большин-
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ство обучающихся студентов – девушки. В данной статье мы не будем рассматривать за-

мужних женщин и лиц мужского пола, обучающихся педагогическим специальностям и так 

же протестированных в ходе нашей работы. Всего в исследовании приняло участие 120 че-

ловек в возрасте от 19 до 46 лет. Несмотря на то, что с 31 до 46 лет было всего 10 испытуе-

мых, мы не стали исключать эту группу, так как, посчитали, что, если человек не состоял в 

браке и способен учиться, то, вероятнее всего, субъективно относит себя к молодежи.Данное 

предположение дополнительно не проверялось.  

Каждой испытуемой предлагалась анкета состоящая как из открытых, так и из закры-

тых вопросов, направленных на выявление отношения респондентов к основным тенденциям 

развития современной семьи. Анкета состояла как из открытых, так и из закрытых вопросов. 

Обработка проводилась путем подсчета числа ответов. В случае открытых вопросов – наибо-

лее часто встречающихся ответов с фиксированием всех дополнительных вариантов. Вопро-

сы анкеты будут представлены в разделе «результаты и их обсуждение» 

Так же испытуемым было предложено нарисовать семью, в которой они выросли и 

свою идеальную семью, как они ее видят в будущем. В рамках данной работы нами оценива-

лось количество детей на обоих рисунках, количество поколений и степень сепарированно-

сти (расстояние между детьми и родителями) по трехбалльной шкале. 

В начале представлены данные, полученные при помощи анкеты, во второй части – при 

помощи рисунков. 

Суммарное количество ответов на вопросы анкеты не всегда равно 120. Это связано с 

тем, что не все испытуемые ответили на все вопросы анкеты, а так же с тем, что многие во-

просы были открытыми и ответы носили не типичный характер. 

Первые два вопроса анкеты были связаны с текущей семейной ситуацией испытуемых: 

наличие сиблингов и с кем проживают испытуемые в данный момент. Сиблинги есть у 109 

из 120 испытуемых. Данный результат важен, так как, показывает, что, несмотря на тенден-

цию снижения детности, семьи с одним ребенком относительно редки. Наибольшее количе-

ство опрашиваемых проживает с семьей (49 человек), примерно одинаковое количество 

проживает «с другом» и отдельно (31 и 29 человек соответственно). Как мы видим сепарация 

носит не тотальный характер. Значительное количество испытуемых живут в семье. Правда, 

мы не уточняли, что именно вкладывается в понятие «семья», соответственно ответ «с дру-

гом» и ответ «с семьей» может обозначать одно и то же. Полная самостоятельность свой-

ственна примерно четверти испытуемых. 

Следующие вопросы были посвящены понятию «брак» Испытуемых спрашивали, какой 

возраст является идеальным для вступления в брак? Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение количества ответов испытуемых на вопрос  

«Идеальный возраст вступления в брак?» 

 25-26 27-30 Больше 30 

Для мужчин 14 35 40 

Для женщин 42 39 16 

 

Из таблицы можно сделать несколько заключений. Во-первых, наблюдается различие в 

крайних возрастных группах: для большинства мужчин идеальный возраст старше 30, для 

женщин 25-26. Во-вторых, в средней возрастной группе нет значимых различий между муж-

чинам и женщинами. Таким образом наиболее предпочтительный возраст для женщин нахо-

дится в диапазоне 25-30 лет, а для мужчин от 27-ми лет.  

Полученный результат является одновременно отражением и традиционного взгляда на 

семью и современных тенденций. От традиции остается допустимость значительного стар-

шинства мужчины в семье, но при этом в целом брачный возраст относится к тому периоду 

жизни, когда первичное профессиональное развитие состоялось. Важно отметить, что прак-

тические психологи отмечают увеличение подросткового возраста, связанное с трудностями 
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сепарации, приводящими к инфантилизации, казалось бы взрослых людей. Особенно это от-

носится к молодым мужчинам. По-видимому, именно эта причина лежит в основании сте-

реотипа, что сначала нужно «встать на ноги», а так же «нагуляться», а потом создавать се-

мью. Для женщин идеальный возраст вступления в брак остается относительно низким, по-

видимому из-за того, что девушки взрослеют быстрее, а так же из-за биологических причин: 

у женщин репродуктивный период значительно короче.  

Другие варианты ответа заключались в снижении или увеличении возраста (от 18 до 35 

лет), а так же в подчеркивании важности других аспектов брака. Например: «можно выхо-

дить замуж, когда найдешь идеального партнера». Так же было несколько ответов указыва-

ющих на отсутствие идеального возраста и ответов «никогда» К сожалению, не представля-

ется возможны уточнить, что имели ввиду испытуемые: не нужность брака вообще или, что 

возраст не играет особой роли.  

Следующими вопросами шли открытые определения брака и семьи. Рассмотрим срав-

нение ответов. Абсолютное большинство испытуемых, подчеркивают значимость именно 

семьи, через предлагаемые определения: «самое важное, значимое в жизни». Можно видеть 

некоторую идеализацию понятия «семья». К браку же австрийские студентки относятся бо-

лее реалистично, подчеркивая в первую очередь такие характеристики, как «центр, опора, 

союз, единство, общность, религиозное обещание». При этом 30 испытуемых указали, что 

брак является устаревшим, отжившим и не нужным понятием. Отметим здесь же, что на во-

просы о том, что же необходимо для семьи, абсолютно все испытуемые ответили, что эмо-

циональная близость, большинство, что совместное хозяйство и взаимодополняемость ха-

рактером. При этом семью и религиозный брак отождествили только 21 испытуемая, а семью 

и брак зарегистрированный в гражданском органе – 37 человек. Более того, отвечая на во-

прос о необходимых составляющих брака, 59 человек ответили, что для брака необходимо 

только совместное проживая партнеров. 

Остановимся кратно на анализе рисунков. Нами было подсчитано количество поколе-

ний на рисунках семьи и будущей семьи. На большинстве рисунков, в независимости от их 

типа было нарисовано два поколения, но на рисунках будущей семьи встречаются семьи, со-

стоящие, как из одного поколения, так и, напротив, из четырех. 

Представленные с статье данные не дают нам возможности однозначно отнести представ-

ления австрийских студенток о семье к традиционным или современным. Данные носят описа-

тельный характер и это является значительным ограничением работы. Кроме того, описывается 

декларируемое поведение, которое может на совпадать с реальным поведением в семейной жиз-

ни. В то же время работа имеет ряд перспектив. В первую очередь это сравнение с выборками из 

других стран. С одной стороны, существует ряд проблем: соотнесение языков, отсутствие стан-

дартов исследования. С другой стороны именно анкетирование с последующим обратным пере-

водом позволит получить результаты на выборках, говорящих на 4-х языках. 

На русскоязычной выборке планируется так же изучение ценностных ориентаций мо-

лодых людей, так как ценность семьи традиционно высока в России и возможно потенциаль-

ное влияние Запада преломляется ценностями современной российской моложежи. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ 
 
В жизни каждого молодого человека наступает период, когда он покидает родитель-

скую семью, чтобы создать свою собственную. В этот период нужно сделать самый главный 
выбор – выбор брачного партнёра, ведь именно это является основой будущей семьи. Однако 
существует множество факторов, препятствующих успешному выбору брачного партнёра. 



74 

Во-первых, в последние десятилетия увеличилась доля индивидуальной свободы и индиви-
дуальных предпочтений в процессе выбора брачного партнера и при заключении брака. Бла-
годаря техническому прогрессу, повсеместному распространению интернета, снятию эконо-
мических, социальных и национальных барьеров расширяется круг потенциальных зна-
комств и в итоге увеличиваются возможности выбора брачного партнера. Но происходящая 
одновременно индивидуализация человека обусловливает противоположную тенденцию – 
рост взаимных претензий мужчин и женщин друг к другу, что приводит к более тщательно-
му и длительному процессу выбора супругов и к меньшей удовлетворенности результатом 
этого выбора [1]. Во-вторых, изменилось отношение к сексуальному поведению, оно всё 
больше выходит за пределы брака, и у молодых людей складывается тенденция к сексуаль-
ным связям без брака. И, наконец, исчезли жесткие критерии для оценивания поведения 
мужчин и женщин как «порядочного – непорядочного» и «нормального – ненормального», 
что не позволяет молодым людям дать адекватную оценку не только своему поведению, но и 
выстроить критерии для будущего брачного партнёра. Тем не менее существует много моти-
вов для вступления молодёжи в брак: бегство от родителей, долженствование (вступление в 
брак из чувства долга), одиночество, следование традициям (инициативе родителей), любовь, 
престиж, поиск материальных благ, подражание, амбиции, упрямство, безрассудство, обида, 
жалость, самоутверждение, собственничество. На основании этого молодые люди стремятся 
построить отношения, которые приведут к созданию семьи. 

Перед тем, как вступить в брак, молодая пара проходит два периода: добрачный и пред-
брачный. Добрачный период продолжается до принятия парой решения о вступлении в брак. 
Совокупность добрачных факторов, побудивших молодых людей заключить семейный союз, 
существенно влияет на успешность адаптации супругов в первые годы совместной жизни, на 
прочность брака или вероятность развода. Такими добрачными факторами являются: 

 место и ситуация знакомства молодых людей; 

 первое впечатление друг о друге (положительное, отрицательное, амбивалентное, ин-
дифферентное); 

 социально-демографические характеристики вступающих в брак; 

 продолжительность периода ухаживания; 

 инициатор брачного предложения: юноша, девушка, родители, другие; 

 время обдумывания брачного предложения; 

 ситуация оформления брака; 

 возраст будущей пары; 

 родители и отношение последних к браку своих детей; 

 динамические и характерологические особенности супругов; 

 отношение в семье с братьями и сестрами. 
Установлено, что благотворно влияют на брачные отношения: знакомство на работе 

или в учебном заведении; взаимное положительное первое впечатление; период ухаживания 
от одного до полутора лет; инициатива брачного предложения со стороны мужчины; приня-
тие предложения после непродолжительного обдумывания (до двух недель); сопровождение 
регистрации брака свадебным торжеством [2]. 

Добрачный период начинается с симпатии. На возникновение симпатии влияют: физи-
ческая привлекательность индивида, социально-демографические характеристики индивида; 
особенности поведения индивида в общении. Бытует мнение, что привлекательные внешне 
молодые люди более успешно находят себе партнёра, однако стандарты красоты у всех раз-
ные и физическая привлекательность – это не гарант стабильного успеха в совместном бу-
дущем. Важную роль в возникновении симпатии в общении играет готовность человека к 
самораскрытию. Как правило, открытые к общению люди привлекают больше, чем те, кто 
придерживается формальностей. Перечисленные внешние характеристики обеспечивают 
психологический комфорт на первых этапах взаимодействия, что может предшествовать 
возникновению влюблённости. Влюблённость и любовь – специфичные и загадочные поня-
тия. Сколько человек существует на земле, столько веков он пытается понять, что же такое 
любовь. Любовь воспевается поэтами и писателями всех времён, художниками, мыслителя-
ми и философами, и у каждого своё понятие любви. «Любовь – это бесценный дар. Это един-
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ственная вещь, которую мы можем подарить и все же она у тебя остается» (Л.Н. Толстой). 
«Любить глубоко – это значит забыть о себе» (Ж-Ж. Руссо). «Любовь - начало и конец наше-
го существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть то, перед чем преклоняется 
мудрый человек» (Конфуций). «Любовь – это сердце всего. Если оно прекратит работу, все 
остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не 
проявляться во всем...» (В.В. Маяковский). С точки зрения современной психологии любовь 
представляет из себя сложный комплекс переживаний, весьма разнообразных по содержа-
нию и часто противоположных по знаку: с ней связаны эйфория, депрессия, нарушения сна, 
склонность к фантазиям, трудности в концентрации внимания и т.д.  

Как возникает любовь? Л.М. Панкова выделяет три стадии любви. 
Первая – интерес, симпатия, влечение. Мы говорим: «Он (она) мне нравится». Этого 

вполне достаточно для первого приближения, для появления дружбы между юношей и де-
вушкой. Отношения эти могут быть длительными, недоговоренными, романтичными или 
будничными, но они всегда очень приятные, поднимают настроение, хотя пока ни к чему не 
обязывают. Когда есть человек, которому ты нравишься и который нравится тебе, повышает-
ся жизненный тонус, активизируются личные действия по самоусовершенствованию. 

Вторая – восхищение, восторженность, влюбленность, страсть. Эти чувства уже созда-
ют определенную напряженность и накал, они всегда волнуют, но утомляют, выбивают из 
ритма, требуют своего разрешения. Жить в состоянии страстного возбуждения человеку 
трудно. Страсть либо должна погаснуть, либо получить удовлетворение. Если чувства одно-
го подогреваются и поощряются другим, возможность превращения дружественных отноше-
ний симпатизирующих друг другу мужчины и женщины в любовный роман становится ре-
альностью. Далее все зависит от воспитания, культуры, волевых компонентов, нравственных 
успехов и т.д., то есть от самой личности. 

Третья – поклонение, уважение, преданность. Можно испытать страсть как наваждение, 
но любить не уважая человека нельзя. На этой стадии любовь приводит мужчину и женщину 
к принятию решения о вступлении в брак. 

Любовь, прошедшая все три фазы развития, и есть индивидуальное чувство на всю 
жизнь [2]. 

Особое внимание следует уделить такому фактору как добрачное ухаживание. В наши 
дни существует сильная тенденция к пренебрежению добрачным ухаживанием в современ-
ных парах, но от того, как протекает период ухаживания, зависят будущие отношения в се-
мье. Поэтому молодые люди должны справиться со следующими задачами: 

 научиться устанавливать близкие интимные отношения; 

 научиться ритуалу ухаживания, т. е. характерному для данной культуры ролевому по-
ведению в полоролевых взаимодействиях; 

 освоить свою собственную сексуальность: научиться идентифицировать сексуальные 
импульсы и управлять ими; 

 определить для себя, хотят ли они вообще вступать в брак и создавать традиционную 
семью или более подходящим для них является какой-либо иной способ проживания жизни. 

Решение каждой из задач может столкнуться с рядом затруднений и породить поведен-
ческие нарушения или эмоциональные проблемы, требующие профессиональной помощи 
психолога. Например, задача установления близких интимных отношений преодолевается не 
так легко, как кажется на первый взгляд. Установление интимных отношений подразумевает 
эмоциональный контакт, которому человек обучается в подростковом возрасте, при общении 
со сверстниками, дружбе, как правило, идентичного пола. По мере взросления, подросток так 
устраивает своё общение, что постепенно он способен находить эмоциональную поддержку 
в своих сверстниках больше, чем в родителях, но не прерывая контакта с семьёй. И повзрос-
лев, он становится способным устанавливать интимные отношения со своим партнёром. Ес-
ли же в подростковом возрасте в этом вопросе возникали трудности, в добрачный период 
поставленная задача принесёт трудности.  

Анализ специфики добрачного периода позволяет сформулировать его функции: 

 накопление совместных впечатлений и переживаний. На этом этапе создается своеоб-
разный эмоциональный потенциал будущей семейной жизни, запас чувств, которые позволят 
более успешно и менее «болезненно» адаптироваться к ней; 
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 более глубокое узнавание друг друга и параллельно уточнение и проверка принятого 
решения о возможности семейной жизни; 

 проектирование семейной жизни. Этот момент, как правило, не рассматривается бу-
дущими супругами или не осознается ими. 

Большинство психологов справедливо отмечают, что между партнерами необходим 
информационный обмен по таким вопросам, как ценностные ориентации и жизненные пла-
ны; детали биографии; представления о супружестве; ролевые ожидания и притязания; ре-
продуктивные установки и др. [2]. 

Следующий период формирования супружеской пары – предбрачный, он включает в се-
бя период от принятия решения о заключении брака до вступления в брак. Существует некий 
оптимальный срок развития предбрачных отношений, о которого зависит успешность и со-
хранность брака. Как слишком короткий, так и слишком длительный период являются факто-
рами риска для устойчивости брачных отношений впоследствии. Короткий период предбрач-
ных отношений недостаточно информативен и не способствует хорошему узнаванию своего 
брачного партнера. Длительный период ведет к уменьшению сексуальной привлекательности, 
снижается интерес и новизна межличностных отношений. Предбрачный период является 
очень важным для понимания всей специфики психологии семейных отношений. Супруги не 
являются кровными родственниками, они становятся «родственниками» по выбору. В этом 
смысле необходимо в предбрачный период много сил затрачивать на этот самый выбор, а впо-
следствии прикладывать немало психологических усилий для его сохранения. 

Анализ специфики предбрачного периода позволяет сформулировать его три важней-
шие функции, которые соответственно отражают три основных и хронологически относи-
тельно последовательных этапа начала семейной жизни: 1) накопление совместных впечат-
лений и переживаний; 2) все более глубокое узнавание друг друга и параллельное уточнение 
и проверка принятого решения; 3) функция, соответствующая последнему этапу предбрачно-
го знакомства, – это проектирование семейной жизни: момент, который либо вообще не рас-
сматривается будущими супругами, либо осознается ими с весьма неточных и обычно нереа-
листических позиций. Рассмотрим их более подробно. 

Функция «накопление совместных переживаний и впечатлений» обычно переоценива-
ется юношами и девушками. Именно в процессе этого и создается своеобразный эмоцио-
нальный потенциал последующей семейной жизни, запас чувств, из которого супруги будут 
черпать силы и радость в трудные минуты брака. Способность освежать свои чувства обра-
щением к романтической поре предбрачного ухаживания, возвращать в любой из периодов 
брака юношескую увлеченность друг другом является одним из важнейших условий долгой 
и счастливой семейной жизни. Однако возможным все это становится, только в том случае, 
если первоначально накопленный багаж совместных переживаний и впечатлений достаточно 
велик и радостен. 

Функция «узнавание друг друга» - основа правильного решения. Такая проверка ин-
формативна, если она затрагивала домашние ситуации, ситуации переживания совместных 
трудностей и ситуации объединения усилий. По сути дела, разговор идет о предбрачном 
«экспериментировании», в ходе которого проверяется функционально-ролевое соответствие 
партнеров. Молодые люди должны понимать, что «перевоспитание» супругов оказывается 
невозможным, так как это изменение возможно посредством сознательного самовоспитания. 
Исторически место такому эксперименту в предбрачных отношениях было четко отведено, 
известно оно как помолвка. К сожалению, в настоящее время такое явление на старте семей-
ной жизни отсутствует. Ему «на смену» пришло предбрачное сожительство, которое недо-
статочно информативно. Молодые люди бессознательно проверяют свои сексуальные сцена-
рии. Однако сексуальная совместимость не проверяется, а формируется. В этом плане ин-
тимная «удача» до брака не является индикатором успешной семейной жизни, в том числе и 
в сексуальном варианте [3]. Большое значение в оценке взаимоотношений девушек и юно-
шей до брака имеет общественное мнение, господствующая в обществе мораль, нравствен-
ные нормы. Многие века скромность в поведении девушек считалась едва ли не самым глав-
ным достоинством и свидетельствовала о нравственной чистоте и здоровье. Дерзость, гру-
бость, резкость в народе отождествляются с распущенностью. Так оценивалось девичье по-
ведение раньше, так оно оценивается и сейчас. Застенчивая девушка нравится больше, чем 
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нахальная; молчаливая – больше, чем крикливая; ласковая и кроткая – больше, чем надмен-
ная. Большинство мужчин утверждают, что женское очарование – в естественности поведе-
ния, что ей должно быть свойственно тактичность, нежность, заботливость, сострадание, 
внимание к мужчине, заинтересованность тем, что он говорит. Обратите внимание, что муж-
чины хотят видеть не глупых болтливых девиц, у которых странный цвет волос и зависимое 
положение от всех, кто находится рядом, а умных, красивых, женственных девушек, с кото-
рыми интересно было бы пообщаться. Наши народные традиции требуют от юноши и де-
вушки сохранять целомудрие до брака, который возможен только после длительного знаком-
ства и дружбы. Веками существовал обряд обручения, который почти за год предшествовал 
свадьбе. В это время они считались женихом и невестой. Если при более близком знакомстве 
оказывалось, что они не подходят друг к другу, то расставались. В этом случае их разрыв не 
грозил никакими последствиями. Помолвка подразумевала начало испытательного срока для 
влюбленных, в ходе которого повышалась требовательность к поведению как юноши, так и 
девушки. Помолвка – генеральная репетиция, подготовка к свадебному действу, великому, 
без преувеличения, событию в жизни людей. Когда-то, в старину, наши предки начинали к 
нему готовиться в пору безмятежного детства будущего жениха или невесты. Девочке изла-
живали приданое: белье, одежду, посуду и другой хозяйственный скарб. Мальчику отклады-
вали деньги на обзавод своим домом, скотом, инструментом. В этот период они многое об-
суждали, планировали, выясняли из того, что должно войти в их совместную жизнь. В состоя-
нии невесты девушка психологически готовила себя к роли хозяйки дома, жених – к роли хо-
зяина. Вместе с помолвкой утверждалась новая мораль, на основе которой пребывание неве-
сты без жениха или жениха без невесты в общественных местах становилось нежелательным. 
Менялось отношение окружающих, прежде всего сверстников, к помолвленным [4]. 

Сегодня из этой давней традиции почти ничего не осталось. Сегодня главную задачу – 
поближе присмотреться друг к другу, научиться общаться с окружающими, корректируя 
свое поведение с учетом всего комплекса интересов партнера в браке, – преследует установ-
ление определенного срока между подачей заявления в загс и днем регистрации брака. Этот 
современный вариант помолвки дает время молодым еще раз взвесить свой выбор, оконча-
тельно уточнить решение. Кстати, бывают случаи, когда молодые люди, подавшие заявление 
о вступлении в брак, ко дню регистрации не являются. Необходимо знать, что присутствую-
щая у очень многих молодых вера в перевоспитание супруга в большинстве случаев оказы-
вается несостоятельной. Поэтому необходимо сразу определить, способен ли человек при-
нимать другого целиком, со всеми его недостатками, не будут ли они, эти недостатки, его 
раздражать и провоцировать критические замечания. Что касается узнавания, то здесь важ-
ными выступают ситуации, в которых проявляются необходимые для последующей семей-
ной жизни качества: покладистость, готовность к сотрудничеству и компромиссам, терпи-
мость, взаимодополняемость, сдержанность, способность к самовоспитанию. Хорошо бы по-
знакомиться с семьей избранника, посмотреть, каковы особенности семейного уклада и оби-
хода, взаимоотношений в его семье, и определить, являются ли они приемлемыми. Важно 
определить сложившиеся у будущего супруга семейно-ролевые ожидания, сопоставить их со 
своими и решить, совместимы ли они [5]. 

Функция и третий этап предбрачного ухаживания – проектирование семейной жизни. В 
его рамках молодые люди моделируют будущую совместную жизнь, заключают своего рода 
«брачный договор». Ключевым моментом здесь выступает доверие друг к другу и вербализа-
ция (проговаривание) своих ожиданий, а также мысленное и реальное проигрывание сценари-
ев совместной жизни. Наиболее прогрессивной и максимально соответствующей современным 
условиям является: эгалитарная семья, предполагающая полное и подлинное равноправие му-
жа и жены. Этот тип семьи предполагает: тщательное и скрупулезное описание прав и обязан-
ностей супругов; высокую культуру общения, уважение личности другого, взаимоинформиро-
ванность и доверительность в отношениях. Ведущим мотивом для принятия решения «о выбо-
ре» повсеместно является любовь. Эта функция нуждается в более подробном обсуждении, так 
как часто она вообще выпадает из поля зрения будущих супругов, готовых жить с милым (или 
милой) хоть в шалаше. Проектирование семьи - это не только определение, где и на какие 
деньги будет жить молодая семья, это определение всего уклада будущей семьи.  
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Предбрачные взаимоотношения являются одним из основных этапов формирования 
будущей семьи, поэтому необходимо прикладывать немало усилий в воспитание молодежи 
при подготовке к браку и формировать у них адекватные представления о семье и браке. 
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РОДИТЕЛЬСТВО И БЕСПЛОДИЕ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 
Говоря о семье, практически всегда мы подразумеваем детей и родителей. Детско-

родительские взаимоотношения сопровождают любую личность на протяжении всей ее жизни.  
Родительство достаточно сложный социально – психологический феномен. С одной 

стороны, это определенный этап в жизни каждого человека, который начинается с момента 
принятия решения о рождении ребенка. С другой стороны, родительство – это определенная 
социальная роль, включающая в себя определенные нормы и правила поведения [6]. Однако 
родителем не становятся в один момент. Это достаточно долгий процесс, проходящий в не-
сколько этапов.  

Анализируя феномен родительства, можно выделить следующие этапы данного явления: 
1. Взаимодействие личности с собственными родителями. На данном этапе формиру-

ется представление о роли, функциях родителей в жизни ребенка; 
2. Теоретическое родительство. Субъект примеряет на себя роль родителя, формируются 

свои позиции к данной роли, функциям, но еще не готов реально стать отцом или матерью; 
3. Принятие решения стать родителем. Этот этап продолжается с момента зачатия до 

принятия решения родить ребенка. При этом данный этап, может быть растянут во времени. 
Решение может быть принято сразу, как личность узнает о беременности, а может быть от-
ложено вплоть до рождения ребенка; 

4. Реальное родительство, включает в себя взаимодействие с собственными детьми. Ре-
ализуются представления личности о роли, функциях родителя. 

Первые три этапа соответствуют первичному репродуктивному поведения (готовность, 
возможность иметь ребенка). Последний этап – это вторичное репродуктивное поведение. 
Таким образом, можно сказать, в основе феномена родительства лежит репродуктивная 
установка, которая предопределяет подготовку и реализацию данного явления. То есть, реа-
лизованное родительство – это выраженная в поведении установка [3]. 

Овчарова Р.В. указывает, что на формирование родительства, через установку, оказы-
вают свое влияние следующие факторы: макросистема – уровень влияний общества; мезоси-
стема – уровень влияния родительской семьи; микросистема – уровень собственной семьи и, 
наконец, уровень конкретной личности [6]. 

Влияние макросистемы в основном сказывается на количестве рожденных детей в се-
мье и возрасте родителей. Отечественные ученые А.И. Антонов, В.А. Борисов, Л.Е. Дарский, 
разработав теорию репродуктивного управления, показали, что механизм воспроизводства 
включает в себя экономические, социальные, психологические направления.  
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Стереотип рождаемости складывается, в большей степени под воздействием социума. За-
кономерности изменения семьи созвучны общесоциальным переменам. В.А. Рамих, анализируя 
эволюционные процессы семьи, приходит к заключению о том, что в настоящее время набирает 
силу супружеский тип семьи, вместо родственного, неполная семья и материнская семья [4]. 

Взаимоотношения личности с родителями также накладывают определенный отпечаток 
на формирование родительства. Особенно, как показывают исследования, велико влияние 
матери на отношение человека к родительству.  

Лосева В. и Луньков А. выделили установки, которые заставляют женщину бояться бе-
ременности, и последующего родительства. Один из источников такой установки, по их 
мнению, это воспитание в родительской семье. Например, фразы родителей «…прежде, чем 
заводить детей, надо прочно стоять на ногах в материальном и профессиональном отноше-
нии» или «…ты сам(а) еще ребенок; как же ты можешь воспитывать детей?» способны про-
длевать у своего ребенка ощущение собственной незрелости и нереализованности, что спо-
собствует оттягиванию процесса рождения ребенка, или отказ от родительства вообще [2].  

Исследования Брутман В.И., Панкратовой М.Г., Еникополова С.И. показали, что жен-
щины, отказывающиеся от своих новорожденных детей, чаще всего воспитывались в непол-
ной семье, находились в неблагополучной, психотравмирующей среде. Насилие, издеватель-
ства над ребенком со стороны матери закладывает у него искаженный образ материнского 
(родительского) поведения и тем самым нарушают готовность личности к эффективному ро-
дительству (материнству) [1;2;7].  

Однако, как отмечает А.Некрасов, чрезмерная родительская любовь и опека также способ-
ствует формированию незрелой личности, не готовой, не способной самой стать родителем [5]. 

Соответственно, в семьях, где ребенок растет в благополучной обстановке, в условиях 
адекватной любви, понимания, тепла формируется нормальное представление о родительстве. 

Взаимоотношения между супругами также вносят в свой вклад в становлении роди-
тельской установки каждого из супругов. Иногда именно от мужского настроя зависит ре-
шение женщины рожать ребенка или подождать, или не рожать вообще.  

Как отмечает Голод С.И. мотивы, по которым муж не хочет заводить ребенка разные. 
Однако чаще всего отмечается ссылка мужчины на материальные затруднения. При этом 
женщина так же может поддержать негативную установку, сославшись на желание пожить 
для себя, удовлетворение других личных интересов. Причем у большинства этих женщин не 
сложились отношения с супругом, а отсюда реализация потребности в ребенке чревата для 
них долговременными негативными последствиями (например, воспитание ребенка без от-
ца). На Западе бытует точка зрения, что дети мешают самореализации супругов в различных 
сферах деятельности.  

Современные отечественные исследования показывают, что у бездетных пар превали-
руют инструментальные мотивы рождения ребенка. Ребенок воспринимается как «инстру-
мент», который поможет достичь какую-либо цель: сохранение семьи, принесет радость, ма-
териальные блага и т.д. [3]. 

Таким образом, от взаимоотношений супругов в браке, от удовлетворенно-
стью/неудовлетворенностью браком может зависеть репродуктивная установка личности. 
Если брак стабилен, партнеры доверяют друг другу, супруга видит в муже защитника, опору, 
помощь, а он в ней – хозяйку, любимую, мудрую, то репродуктивная установка скорее всего 
будет позитивной, что приведет к реализации родительства. И наоборот, отношения шаткие, 
непрочные – вероятней всего установка будет негативной [8;9].  

Позитивная установка будет находить свое выражение в рождении, воспитании ребен-
ка. Негативная установка – в отказе, сознательном (чайлдфри (англ. childfree – свободный от 
детей, бездетный) или неосознанном (например, бесплодие). [3] 

Исследование репродуктивной установки у бесплодных женщин и женщин, имеющих 
детей и опыт консультативной практики показывают некоторые особенности в оценивании 
мотивов и факта рождения ребенка. 

Для рожавшей женщины ребенок - это прежде всего возможность реализовать свою мате-
ринскую функцию. При этом рождение ребенка рассматривается как самостоятельный факт, не-
сущий радость, смысл, волнение. Ребенка не рассматривают как препятствие, преграду, не воз-
лагают на него функции миротворца или цепей, связывающих семью. Наоборот, чаще видят в 
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нем самого близкого, родного человека, который со временем станет опорой и помощником, что 
может говорить о проявлении чадолюбия, положительном отношении к ребенку. В свою оче-
редь большинство бесплодных женщин в первую очередь выделяют суждения, положительных 
по смыслу, но наделяющих ребенка некой функцией, например, привнесением смысла в жизни. 
Часто бесплодные женщины возлагают на ребенка функцию укрепления семьи. 

Анализ консультативных сессий позволяет сделать следующие выводы об особенно-
стях переживаний, мыслей, знаний, поведения женщины в связи с рождением ребенка.  

1. Бесплодные женщины глубоко переживают отсутствие ребенка в семье. При этом 
переживания вызваны не только отсутствием ребенка, но и противоречивыми чувствами «и 
радостно и плакать хочется». Женщины указывают, что ребенок может усложнить, ухудшить 
отношения с супругом. Из примера: «… я боюсь, что не успею и за мужем ухаживать и ра-
ботать. Я прихожу с работы, быстро готовлю вкусный ужин, потом ужинаем, вместе 
смотрим телевизор. А с ребенком ведь так не будет, муж может обидится, что ему вни-
мания мало. (И., 26 лет в браке 3 года, на учете 1год 2м)». Таким образом, ребенок воспри-
нимается как «нарушитель порядка», привычного уклада жизни.  

Ребенок ассоциируется с болезненным, долгосрочным процессом лечения (уколы, про-
верки созревания фолликул и т.д.). Ребенок как цель, результат определенных действий. 
Рождение ребенка теряет привлекательность неизведанного, процесс известен и ожидаем. 
«…Я знаю все дни овуляции, когда созревает фолликул, когда должна наступить беремен-
ность. Все рекомендуемые позы применяем. Даже секс перестал приносить удовольствие. 
Все направлено только на беременность. (Н., 25 лет, в браке 5 лет, на учете 7 месяцев)». 

2. Женщины понимают, что ребенок нуждается в защите, любви. На данный момент 
рождение ребенка связано с определенными затратами. Отметим, что материальной стороне 
вопроса уделяется особое внимание.  

«Я много добилась в свои годы, занимаю неплохую должность, зарабатываю хорошие 
деньги, есть квартира, машина, каждый год ездим с мужем отдыхать, независим от ро-
дителей. Пора подумать и о ребенке. Мы сможем его всем обеспечить. На данный момент 
нам не хватает только ребенка. (Т., 30 лет в браке 4 года, на учете 1 год)».  

Идеальным признается материально – обеспеченный родитель.  
Желание иметь ребенка чаще объясняют возрастом, материальным достатком, желани-

ем близких. О своем желании, хотении говорят вскользь, иногда высказывают сомнения в 
желании родить. «Мне кажется, что я и не хочу ребенка, я привыкла жить, так как сейчас. 
Я не чувствую в себе особого желания что-то менять в своей жизни. На учет пришла, так 
как муж очень хочет ребенка. А я вот все думаю, если я сейчас его не хочу, если вдруг забе-
ременею смогу ли полюбить? (О., 31 год, в браке 5 лет, на учете 1год 3 мес.)» 

3. Поведение бесплодных женщин с детьми противоречиво. С одной стороны, готов-
ность иметь ребенка, общаться, с другой стороны избегание взаимодействия. 

Особенно женщины отмечают давление окружающих. «… приходишь и начинается, 
когда вы своих приведете? Особенно родственники, что же вы карьеру все делаете, а до 
детей руки не доходят? А те, кто помоложе, друзья с детьми пошлые шутки отпускают, 
вроде, вам помочь, вы не знаете, как это делается? Все это просто убивает. Я расстраи-
ваюсь, муж обижается. Всем не объяснишь, что сначала для себя жили, а теперь вот про-
блемы. (К., 28 лет 4 года в браке, 10 мес. на учете)». 

Наличие давления отмечают практически все женщины, реагируют по-разному в зависи-
мости от личностных особенностей: плачут, избегают общения, наоборот стремятся к нему и т.д. 

4. Оценивают себя как сильных, решительных, могущих все. Карьера или работа для 
одних как способ забыться, отвлечься; для других - сфера реализации.  

Супруга чаще оценивают, как более слабого, ждущего поддержки. ничего без них не 
могущего. «Я всюду хожу с ним, даже к андрологу, все схемы лечения беру под свой кон-
троль. Ведь ему не напомнишь, он и не выпьет лекарства. Как будто мне одной нужен ребе-
нок. Безответственность какая-то. (А., 34 года, 6 лет в браке, 1 год и 7 мес. на учете)». 
Одновременно с этим, именно желание и настойчивость мужчины иметь ребенка, толкает 
женщину лечиться, отказываться от своих приоритетов. 

Интересно, что к приемным детям отношение – настороженное. Наблюдается страх 
общества, которое может рассказать тайну усыновления. Уровень страха значительный, он 
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мешает принять усыновление как вариант появления ребенка в семье. При этом есть опасе-
ние, связанные с наследственностью и кровностью (родной/ неродной). «Я не знаю, как это 
воспитывать не своего ребенка. А вдруг потом муж не будет его любить как своего. Да и я 
буду относиться предвзято, ведь не своего не пожурить, не наказать (Н., 29 лет, в браке 6 
лет, на учете 1 год и 5 мес)». 

«… А наследственность? Ведь если в детском доме, значит скорее всего родители ал-
коголики или наркоманы, а может даже уголовники. А вдруг это все потом скажется? 
Свой есть свой (Евгения 32 года, в браке 7 лет, на учете 1 год)» 

Помимо этого, усыновление как признание собственной непригодности, несовершен-
ности: «А я не смогла, хотя… Значит плохо старалась» 

В целом наблюдается противоречие между поведением, чувствами и мыслями. Жен-
щины встают на учет, испытывая при этом массу сомнений, тревог. С другой стороны, хотят 
ребенка, хотят испытать радость материнства и одновременно боятся не успеть доделать де-
ла по дому, работе, в личной жизни. При этом происходит наделение еще не родившегося 
ребенка «огромными и тяжелыми» функциями: смысл жизни, укрепление семьи. 

Бесплодные женщины испытывают амбивалентные чувства и переживания в связи с 
рождением ребенка. С опасением относятся к другим вариантам «появления» ребенка в се-
мье. Так как, возможно, усыновление связано с признанием собственной ущербности, неспо-
собности, что противоречит их личностным особенностям. Отметим, что бесплодные жен-
щины наделяют ребенка определенной функцией, его рождение связывают с определенной 
целью, например, укрепления семьи или появление смысла жизни.  

При этом, переживая и проходя через трудный, болезненный процесс лечения, они 
стремятся избегать общения с другими детьми, что затрудняет дать конкретную и эмоцио-
нально-насыщенную оценку образа ребенка.  

Таким образом, проблема родительства: подготовка к нему, рождение и дальнейшее вос-
питание ребенка, или отказ от родительства является актуальной проблемой современной семьи. 
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И.Н. Кириленко  
 

ГЕНДЕРНЫЙ РАКУРС ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Рассмотрение гендерного ракурса детско-родительских отношений в настоящее время 
становится одним из перспективных направлений психологии. Понятие «гендер» в совре-
менной психологии объединяет: систему полоролевых норм и представлений; полоролевую 
дифференциацию общественных отношений; личностные особенности субъекта; комплекс 
культурных символов. Все более широко признается необходимость учета гендерного фак-
тора при рассмотрении особенностей поведения и взаимодействия людей в разных сферах 
жизнедеятельности. Психология детско-родительских отношений в этом смысле не стала ис-
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ключением. Вместе с тем, понятийный аппарат, раскрывающий соответствующие особенно-
сти поведения людей, сохраняет определенные разночтения и неточности. В немалой степе-
ни этому способствует англоязычное происхождение термина «гендер». В отечественной 
психологии понятием, наиболее близким к нему по значению, выступает понятие «психоло-
гический пол». Психологический пол традиционно рассматривается как неотъемлемая со-
ставляющая личности, обусловленная комплексом факторов. В их состав включают: биоло-
гически заданную половую принадлежность индивида, этнокультурные традиции воспита-
ния, структуру социально-значимой деятельности и полоролевые нормы общества.  

В психологических исследованиях встречается использование понятия «гендер» сино-
нимично понятию «пол». Базовое основание их дифференциации сводится к тому, что пол 
индивида детерминируется биологически, а гендер является культурно и социально задан-
ным. Соответственно, понятие «гендер» употребляется тогда, когда определяются культур-
ные и социальные характеристики рода. В силу того, что детско-родительские отношения 
являются одной из разновидностей межличностных отношений и содержат определенные 
культурные и социальные характеристики рода, вполне допустимым представляется гендер-
ный модус их рассмотрения. 

Гендерная составляющая присутствует в любых формах межличностного взаимодей-
ствия. Отстаивая данную мысль, В. Сатир указывает, что все роли, которые имеют наиболь-
шее психологическое значение, соотносятся с полом исполняющих их людей. Гендер пред-
ставляет собой особую квазироль, которая является базовой и как бы пронизывает все 
остальные, придает им особую спецификацию [2]. Более того, гендерные когнитивные схемы 
оказываются самыми востребованными сознанием человека. Поэтому гендерные особенно-
сти человека пронизывают буквально всю его жизнь. 

Анализ исследовательского пространства детско-родительских отношений, рассмот-
ренных в ракурсе гендерной специфики, привел к выделению в нем несколько основных ка-
тегорий, позволяющих осуществить наиболее полное изучение заявленной предметной обла-
сти. В их состав входят: 

- гендерные стереотипы субъектов детско-родительских отношений; 
- гендерная идентичность субъектов детско-родительских отношений; 
- психологическую готовность субъектов к исполнению определенной гендерной роли 

в детско-родительских отношениях. 
Под гендерно-ролевыми стереотипами субъектов детско-родительских отношений по-

нимается форма гендерных стереотипов, сформированная у членов семьи, как стандартизи-
рованных представлений о соматических, психических и поведенческих свойствах субъектов 
детско-родительских отношений [11]. 

Подобно другим стереотипам, гендерно-ролевые стереотипы субъектов детско-
родительских отношений существуют в виде особых когнитивных схем. Однако в отличие от 
остальных, они включают в себя два взаимосвязанных уровня: информацию о принятых в об-
ществе нормативах реализации в рамках детско-родительских отношений соответствующей 
гендерной роли (матери, отца, дочери, сына) и более детальной «проработки» стандартов ген-
дерного поведения, характеризующего субъектов детско-родительских отношений. Такие схе-
мы являются своеобразными «линзами», сквозь которые их субъекты воспринимают окружа-
ющую реальность, осуществляют категоризацию ее наполнения и выстраивают в ней свое по-
ведение. 

Как и любые стереотипы, гендерно-ролевые стереотипы субъектов детско-родительских 
отношений являются полимодальными. Осуществляя проекцию особенностей детско-
родительских отношений на общие для стереотипов функции [3], обозначим следующие функ-
ции гендерно-ролевых стереотипов субъектов детско-родительских отношений: 

- когнитивная функция – воплощается в генерализации детско-родительских отношений, 
часто сопровождающей восприятие информации и служащей элементом концептуальной карти-
ны данной сферы жизнедеятельности. Она позволяет субъектам детско-родительских отноше-
ний с помощью стереотипов структурировать «свой» мир и «внешний» социум; 

- аффективная функция – выражает степень отнесенности и меру оценки себя и других 
как не-членов своих детско-родительских отношений и проявляется в оппозиции «свое» – 
«чужое». Данная функция разграничивает также автостереотипы (стереотипы о собственных 
детско-родительских отношениях) и гетеростереотипы (стереотипы о чужих детско-
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родительских отношениях); 
- интегративная функция – данные стереотипы позволяют «маркировать» во время 

коммуникации «своих» и «чужих»; 
- социальная функция – гендерно-ролевые стереотипы отвечают за разграничение 

«внутригруппового» и «внегруппового», связанные с этим представления образуют ориенти-
ры повседневной жизни субъектов детско-родительских отношений; 

- функция экономии – обладание гендерно-ролевыми стереотипами позволяет реализо-
вать экономию познавательных усилий и времени; 

- протекционная функция способствует сохранению традиционной для конкретной си-
стемы «родители – ребенок» системы представлений о детско-родительских отношениях, 
отраженной в стереотипах. 

Достаточная обширность обозначенных функций гендерно-ролевых стереотипов субъ-
ектов детско-родительских отношений указывает на значимость данного психологического 
образования для построения этих отношений. 

Объединяя в себе общие для всех стереотипов особенности и получая конкретную 
предметную спецификацию, гендерно-ролевые стереотипы субъектов детско-родительских 
отношений характеризуются типичными и собственно-специфическими особенностями. Как 
разновидность гендерных стереотипов, гендерно-ролевые стереотипы субъектов детско-
родительских отношений характеризуются комплексом типичных содержательных и дина-
мических проявлений [9]. К их типичным содержательным проявлениям относятся согласо-
ванность, схематичность, однородность, непротиворечивость, выраженность оценочной и 
ценностной окраски. Динамическими особенностями этих стереотипов являются устойчи-
вость, ригидность и консерватизм. К собственно-специфическим особенностям гендерно-
ролевых стереотипов субъектов детско-родительских отношений относится ограниченность 
их действия пространством взаимодействия родителей и детей. 

В настоящее время наиболее изученными являются родительские стереотипы об осо-
бенностях детей определенного пола. Так, выявлен ряд закономерностей использования ро-
дителями гендерно-ролевых стереотипов при построении взаимоотношений с детьми: 

- им свойственно стремление научить ребенка определенного пола преодолевать те 
особенности, которые рассматриваются как их естественная слабость в связи с принадлеж-
ностью к определенному полу. Так, считая мальчиков по природе более агрессивными, чем 
девочки, они могут сосредоточиться на контроле или противодействии агрессивному пове-
дению сыновей. Относительно девочек они, наоборот, более склонны содействовать в пре-
одолении предполагаемой естественной робости; 

- поведение, «естественное» для конкретного пола, они рассматривают неизбежным и не 
пытаются изменить его (поэтому шалости прощаются мальчикам, а у девочек влекут наказание); 

- в поведении мальчиков и девочек фиксируются и вызывают реакцию родителей пре-
имущественно те поступки, которые кажутся им необычными для соответствующего пола. 
Так, например, особо воспринимается робость мальчика и агрессивность девочки [4;5]. 

Использование субъектами детско-родительских отношений гендерно-ролевых стерео-
типов не позволяет давать им оценку однозначной модальности, так как в них присутствуют 
как позитивные, так и негативные моменты [5]. Знакомство с гендерно-ролевыми стереоти-
пами позволяет ребенку быстрее освоить правила, нормы и модели поведения людей соб-
ственной и противоположной гендерной группы, что, безусловно, позитивно для построения 
межличностного взаимодействия. Однако не всегда субъекты детско-родительских отноше-
ний способны осознавать свои стереотипы и признавать их важность. Этим они лишают себя 
возможности пересмотра прежних стратегий восприятия, поведения, реагирования и мышле-
ния. Негативная роль гендерно-ролевых стереотипов проявляется в образовании у субъектов 
излишней ригидности восприятия детско-родительских отношений, их субъектов и соб-
ственного поведения, выстроенного на основе этих стереотипов. 

Особой разрушительностью обладает феномен родительского программирования, 
представляющий собой целенаправленное осознаваемое или неосознаваемое навязывание 
ребенку со стороны родителей определенных представлений о предпочтительности некото-
рых моделей поведения, стиля мышления, жизненных целей и т.д., как связанных с построе-
нием детско-семейных отношений (гендерно-ролевые стереотипы), так и не связанных с ним. 
Итогом следования этим стереотипам может явиться жизнь, не приводящая к собственной 
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удовлетворенности. В трактовке А. Адлера подобный исход назван термином «фиктивный 
финализм». Преодоление гендерно-ролевых стереотипов может рассматриваться в аспекте 
достижения субъектами детско-родительских отношений идентичности личности. 

Частной проекцией гендерной идентичности на сферу детско-родительского взаимо-
действия является гендерно-ролевая идентичность субъектов детско-родительских отноше-
ний. Под гендерно-ролевой идентичностью понимается результат присвоения субъектом 
(субъектами) детско-родительских отношений характерологических и ролевых особенностей 
представителей тождественной для него (них) гендерно-ролевой группы.  

В первую очередь, это относится к формированию родительской идентичности, актуали-
зирующейся по мере возникновения необходимости исполнения в семье соответствующей ген-
дерной роли. Так, женщина, становясь матерью, усваивает особенности, характерные для испол-
нения роли матери, мужчина – присваивает особенности отцовского поведения. Практически 
ничего не известно относительно формирования дочерней и сыновней идентичности. Так, прак-
тически не изученной, но высоко перспективной для рассмотрения выступает проблема утраты 
дочерней и сыновней идентичности в более поздние периоды онтогенеза, обнаруживающиеся 
после отделения детей от родительской семьи и создания ими собственных семей. 

Гендерно-ролевая идентичность может характеризоваться через некоторый аспект са-
мосознания [6; 7], раскрывающий переживание субъектом себя как представителя опреде-
ленного поля, действующего в рамках детско-родительских отношений. 

В структуре рассматриваемой идентичности выделяются несколько структурных ком-
понентов (Breakwel G.M.): 

1) биологический организм – рассматривается «сердцевиной» идентичности, но посте-
пенно становится все менее значимой ее частью; 

2) содержательное измерение – включает в себя все характеристики, используемые субъ-
ектом детско-родительских отношений для описания себя в них в гендерно-ролевом ракурсе; 

3) ценностное измерение – относится к каждому элементу содержательного измерения 
через приписывание ему позитивной или негативной оценки, исходя из социальных норм и 
ценностей построения детско-родительских отношений; 

4) детерминированность субъективным временем. 
Согласно общим подходам, можно предполагать, что установление гендерно-ролевой иден-

тичности – это не одномоментное событие. Ее структура развивается на протяжении всей жизни 
человека в соответствии с изменениями контекста построения детско-ролевых отношений. 

Достижение гендерно-ролевой идентичности субъектом детско-родительских отноше-
ний свидетельствует о хорошем усвоении и личностном принятии им образа себя; ощущение 
им стабильного владения своим «Я»; способность к адекватному построению детско-
родительских отношений в различных ситуациях. 

Онтогенетически первой гендерно-ролевой идентичностью, которую усваивает субъект 
детско-родительских отношений, является идентичность сына или дочери. Во взрослой жиз-
ни субъект детско-родительских отношений должен реализовать свою идентичность в каче-
стве матери или отца. 

Сформированная гендерно-ролевая идентичность субъекта детско-родительских отноше-
ний на каждом этапе его жизни является показателем зрелой личности и условием ее эффектив-
ного функционирования в пространстве детско-родительских отношений, актуальном для него 
на этом этапе. В качестве важнейшего механизма становления гендерно-ролевой идентичности в 
детско-родительских отношениях нами рассматривается процесс идентификации. 

Гендерно-ролевая идентификация как элемент общих процессов идентификации, реа-
лизуемых субъектом на протяжении его жизненного пути, понимается нами в качестве про-
цесса выявления и сопоставление в пространстве детско-родительских отношений черт сход-
ства и отличия собственных черт и черт родителя (ребенка). 

По мнению многих авторов, идентификация многоуровнева и многокомпонентна. В ее 
структуре выделяют три основных компонента: эмоциональный, когнитивный, поведенческий. 
Имеющаяся о них информация может быть транспонирована на гендерно-ролевую идентифи-
кацию. Эмоциональный компонент гендерно-ролевой идентификации представлен эмоцио-
нальной привлекательностью образа, который присваивается субъектом идентификации. Ко-
гнитивный компонент гендерно-ролевой идентификации образуется единством представлений 
о стороне детско-родительских отношений, особенности которой присваиваются субъектом. 
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Поведенческий компонент гендерно-ролевой идентификации включает стилевые особенности 
стороны детско-родительских отношений, выступающей для субъекта объектом присвоения. 

Успешность гендерно-ролевой идентификации во многом определяется гендерным со-
ответствием. Так, установлено, что родители сильнее идентифицируются с детьми своего, 
нежели противоположного пола. В этом случае родитель замечает больше сходства между 
собой и ребенком и более чувствителен к его эмоциональным состояниям [5]. 

Процесс идентификации не однороден. В зависимости от используемых средств в нем 
можно выделить, используя типологию Ш. Берн [37], четыре стадии: 

1. Гендерно-ролевую идентификацию, заключающуюся в отнесении ребенком себя к 
тому или иному полу. 

2. Осознание динамичной стороны идентичности – установление, того, что гендерно-
ролевая позиция, исполняемая в родительской семье, в дальнейшем поменяется на однопо-
лярную гендерно-ролевую позицию, исполняемую в собственной семье (позиция сына – на 
позицию отца, позиция дочери – на позицию матери). 

3. Дифференциальное подражание – реализация желания быть самым лучшим мальчи-
ком или девочкой. 

4. Гендерно-ролевая саморегуляция – человек реализует самоконтроль собственной 
идентичности с использованием индивидуально адаптированных санкций. 

Противоположным к идентификации по организации процесса и конечному результату 
выступает механизм отчуждения родителей от детей и детей от родителей. Диалектическая 
пара «идентификация – отчуждение» обеспечивает овладение ребенком социальными норма-
тивами, установками, общезначимыми ценностями. Она также лежит в основе персонализа-
ции, т.е. формирования личностных смыслов, определенных индивидуальных вариантов 
ценностных ориентаций, личностного регулирования поведения [10]. 

Различия в успешности процессов идентификации приводят к неоднородности результатов 
развития идентичности, которую можно обозначить через статусы идентичности (Marcia J.E.): 

- реализованная гендерно-ролевая идентичность субъекта детско-родительских отно-
шений – характеризуется преодолением субъектом гендерно-ролевых стереотипов и приоб-
ретением способности оценки своего поведения в детско-родительских отношениях, исходя 
из собственных представлений; 

- «мораторий» – характеризуется смутностью, противоречивостью и неоднозначностью 
представлений относительно нормы реализации гендерных ролей в детско-родительских от-
ношениях; данный статус рассматриваемая идентичность с наибольшей вероятностью при-
обретает в подростковый период жизни ребенка, наполненный разнообразными конфронта-
циями взрослеющего человека с навязываемыми ему со стороны родителей возможностями; 

- «диффузия» – статус гендерно-ролевой идентичности, при котором у субъекта детско-
родительских отношений практически отсутствуют какие-либо приоритеты гендерного по-
ведения с противоположной стороной детско-родительских отношений; 

- «предрешение» – гендерно-ролевая идентичность не формируется, т.к. субъект в по-
строении своего поведения ориентируется исключительно на установки, задаваемые ему 
противоположной стороной детско-родительских отношений, и становится тем, кем хотят 
видеть его окружающие [12]. 

Таким образом, развитие гендерно-ролевой идентичности как особой формы субъект-
ной идентичности продолжается в течение всей жизни субъекта детско-родительских отно-
шений. Первоначально реализуется становление гендерно-ролевой идентичности ребенка – 
дочери или сына, далее – матери или отца. Основным механизмом данного процесса являет-
ся идентификация (отчуждение). Гендерно-ролевая идентификация выстраивается на основе 
обращения его субъекта в зависимости от пола и возраста к образам объектов, внутренних 
или внешних для детско-родительских отношений. Для субъекта идентификации его объект 
может быть тождественен или не тождественен с ним по гендерной принадлежности. В зави-
симости от условий, в которых она протекает, идентичность в своем развитии проходит не-
сколько статусов и может характеризоваться разной степенью законченности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ  

В ПРЕДБРАЧНЫЙ И НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ БРАКА 
 

К настоящему времени супружество трансформировалось в сферу полидисциплинар-
ных исследований, интерес к которому связан с той ролью, которую оно играет в процессе 
формирования и развития личности. В психологической науке сложилась традиция изучения 
супружества как социального института, имеющего устойчивый комплекс формальных и 
неформальных правил, принципов, норм, установок, посредством которых общество регули-
рует и контролирует деятельность людей в сфере частной жизни.  

В психологии семейных отношений принято выделять добрачный и предбрачный перио-
ды. К особенностям добрачного периода относят весь жизненный сценарий человека от рож-
дения до брака. На этом этапе необходимо достигнуть частичной психологической и матери-
альной независимости от генетической семьи, приобрести опыт общения с противоположным 
полом, выбрать брачного партнёра, приобрести опыт эмоционального и делового общения с 
ним. К предбрачному периоду относят взаимодействие с брачным партнёром до брака.  

В предбрачном периоде выделяют знакомство и предбрачное ухаживание. Когда зна-
комятся двое, они вступают в полосу качественно новых отношений. Это период зарождения 
чувств, углубленного внимания друг к другу. Отношения между полами в добрачный период 
начинаются, чаще всего, с установления отношений дружбы, основанной на единстве инте-
ресов, на желании разделить радости и неудачи друга, сообща участвовать в постижении ду-
ховных ценностей. В дружбе обычно не присутствует эротический компонент, но развивает-
ся искреннее и значимое расположение друг к другу. Возрастающее уважение, духовная бли-
зость со временем могут перейти на качественно новую ступень. Трудно выявить и описать 
истоки зарождения отношений между полами. Они в каждом отдельном случае весьма инди-
видуальны. Отношения молодых людей в течение предбрачного периода в корне отличаются 
от отношений в браке. Они много времени проводят вместе и находят удовольствие в разно-
образных совместных занятиях, в общении, в обсуждении планов на будущее. Их сексуаль-
ная жизнь отличается частотой контактов, остротой ощущений, постоянным эксперименти-
рованием. Эмоциональные отношения не только крайне насыщены, но и очень нестабильны. 
Бытовые проблемы, вроде распределения обязанностей и планирования совместного бюдже-
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та, их не беспокоят. В отношениях присутствует идеализация партнёра, чему способствует 
не только новизна, но и реверансное поведение молодых людей по отношению друг к другу.  

Если предбрачный период оказывается недостаточно эффективным, то отношения мо-
гут разладиться. Это объясняется многими факторами. Молодые начинают вести совместную 
жизнь. Им приходится решать проблемы не только собственных отношений, но и бытовые 
проблемы. В большинстве случаев меняется материальное положение, и от многих, ранее 
любимых и дорогих удовольствий, приходится отказываться в пользу самого необходимого. 
Могут измениться отношения также в эмоциональной и сексуальной сферах. Много проблем 
возникает из-за возникшей обязанности жить, учитывая особенности и потребности Другого 
человека. Однако большинство из этих проблем может и не появиться, если молодые люди 
смогли адекватно использовать предбрачный период. К функциям предбрачного периода от-
носят: накопление совместных переживаний и впечатлений; узнавание друг друга, уточнение 
и проверку принятого решения относительно будущего; проектирование совместной жизни.  

Психологические условия оптимизации предбрачного периода включают рефлексию 
мотивов, отношений и чувств, как своих собственных, так и партнера. В это время происхо-
дит замена эмоционального образа избранника на реалистичный, а также взаимная оценка 
стиля общения, уровня притязаний; более адекватное восприятие партнера и его принятие; 
мысленное и реальное проигрывание сценариев совместной жизни. Не менее важным явля-
ется на данном этапе осуществление предбрачного информационного обмена, который пред-
полагает выяснение деталей биографии и информирование о прошлой личной жизни, о со-
стоянии здоровья, способности к деторождению, о ценностных ориентациях и жизненных 
планах, о представлениях по поводу супружества и ролевых ожиданиях. 

Потребность изучить феноменологические особенности и механизмы супружеского 
выбора обусловили создание ряда концепций. Наибольшее распространение и популярность 
в зарубежной социальной психологии получили теории комплементарных потребностей Р. 
Уинча, теория «стимул–ценность–роль» Б.Мурстейна, инструментальная теория подбора су-
пругов Р. Сентерса, теория «фильтров» А. Керкгоффа и К. Дэвиса, «круговая теория любви» 
А. Рейса. В отечественной психологии проблема выбора партнера, как и специфика добрач-
ного и предбрачного периодов, крайне редко являлась предметом теоретического и практи-
ческого исследований. Отдельные ее аспекты освещались в работах М.А. Абалакиной, Б.Ю. 
Шапиро, А.Н. Волковой, В.И. Штильбанс, Л.Я. Гозмана, Л.П. Панковой, В.А. Сысенко. 

Зарубежные и отечественные теории выбора брачного партнера содержат ряд общих 
идей. Во-первых, почти все они базируются на принципе социально-культурной гомогамии. 
Во-вторых, механизм выбора партнера представлен как система фильтров (стадий). Они по-
следовательно сужают круг возможных избранников, отсекая неподходящих. Таким образом, 
на заключительном этапе остаются лишь те пары мужчин и женщин, которые теоретически 
должны хорошо подходить друг другу как супружеские партнеры. Шнейдер Л.Б. пишет о 
трех моделях выбора спутника жизни: модель фильтров, модель максимизации выгоды, мо-
дель дополнительности [14]. 

Обозов А.Н выделяет общие критерии брачного выбора: социально-экономические крите-
рии, физические, психологические и семейные. Значимость данных групп критериев зависит от 
возраста, пола, образования и индивидуальности выбирающего. Выявлено, что для женщин бо-
лее значимы психологические критерии, а для мужчин – физические. Предполагается, что на 
каждой стадии происходит сокращение круга возможных партнеров. Первая стадия регулирует-
ся социально-экономическими критериями. На второй стадии осуществляется физический и 
психологический выбор. Третья стадия предполагает включение семейных критериев [8]. 

Особый интерес представляет исследование мотивов выбора брачного партнера, назван-
ное «идентификацией», методологическим истоком которого служит психоанализ. Представители 
этого направления полагают, что при супружеском выборе идентификация ребенка с родителем 
проявляется в том, что поиски партнера основываются на выработанном представлении о роди-
теле противоположного пола как идеале супруга. По этой теории, удовлетворенность браком 
зависит от соответствия супруга образу родителя. 

А.А. Бодалев и В.В. Столин отмечали, что среди факторов, определяющих выбор бу-
дущего супруга, более или менее осознаваемым является представление об идеальном парт-
нере [1]. Исследования показали, что идеализация возможного партнера по супружеству 
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присуща как женщинам, так и мужчинам (Титова Е.В.) Иллюзорность портрета будущего 
супруга может состоять как в наделении его образа нереалистическими, а порой, не сочетае-
мыми чертами, так и в «опущении» некоторых черт, которые в дальнейшем при своей актуа-
лизации воспринимаются как неожиданные и не желаемые (Тащева А.И.). В.П. Левкович и 
О.Э. Зуськова также отмечали, что для молодых супругов наиболее типичны повышенные 
ожидания по отношению друг к другу [7]. 

В ряде исследований отечественных авторов (Т.А. Гурко, В.В. Меньшутин, Г. На-
вайтис) показано, что некоторая переоценка, идеализация партнера проявляется, в основном, 
в молодых семьях. Идеальный образ регулирует отношения в супружеской паре 0,5-1,5 года. 
Согласно другим данным, эта особенность имеет место и на других этапах развития семьи. 

Наряду с идеализацией образа партнера, для молодых людей, вступающих в брак, ха-
рактерна идеализация семейной жизни в целом. Это выражается в том, что от семейной жиз-
ни они, в первую очередь, ожидают удовлетворения своих потребностей в духовном росте и 
самосовершенствовании. Завершение «медового месяца» обычно сопровождается крахом 
ожиданий в отношении выстроенного в мечтах уклада супружеской жизни. Очевидно, для 
того, чтобы сохранить свой брак, молодым супругам необходимо согласовать имеющиеся у 
них представления о партнере по браку и о допустимых стратегиях поведения в семье. 

С момента заключения брака перед молодыми супругами встает ряд задач, связанных с 
адаптацией к семейной жизни и принятием новых ролей. Функционирование семьи в этот 
период определяется рядом факторов, среди которых можно выделить следующие: личност-
ные особенности супругов; особенности внутрисемейных процессов в нуклеарной семье; се-
мейная история, специфика взаимоотношений в расширенной семье; внешнее социальное 
окружение; экономические факторы [5;6]. 

Первые годы супружеской жизни – важный и во многом определяющий период суще-
ствования семьи. По ним можно судить о потенциальном качестве брака и строить прогнозы 
относительно стабильности данной семьи. Современное супружество предьявляет более чет-
кие требования к личностному взаимодействию членов семьи, требующее больших усилий, 
готовности и способности к их совершению. 

На стабильность супружеских отношений оказывает значительное влияние готовность 
к вступлению в брак. Готовность к браку – интегральная категория, включающая целый ком-
плекс аспектов. Прежде всего, это формирование определенного нравственного комплекса в 
виде готовности личности принять на себя новую систему обязанностей по отношению к 
своему брачному партнеру и будущим детям; готовность к межличностному общению и со-
трудничеству; способность к самоотверженному поведению по отношению к партнеру; це-
лый комплекс эмпатийных качеств, подразумевающий осуществление психотерапевтических 
функций брака. Не меньшую роль в формировании общей готовности к браку играет способ-
ность к саморегуляции собственной психики и поведения, и умение конструктивно решать 
межличностные конфликты [14]. 

В.С. Торохтий ввел понятие «способность к браку», предполагающее несколько со-
ставляющих: способность заботиться о другом человеке; сочувствовать и сопереживать; го-
товность к продуктивному межличностному общению; наличие навыков и умений в осу-
ществлении многих видов труда; организация домашней экономики; высокая этическая и 
психологическая культура. Все эти способности являются показателем толерантности пове-
дения и способности к компромиссу. 

Наиболее значимой для предбрачного периода является мотивация вступления в брак. 
Наряду с очевидной практической востребованностью, исследования в данной сфере остаются 
достаточно малочисленными. Чаще всего принятие решения о вступлении в брак является 
полимотивированным. Так, В. Сатир предположила, что молодые люди женятся по ряду при-
чин: потому что они хотят избавиться от родительского дома; хотят спасти друг друга; по-
просту влюбляются или хотят иметь детей и т. д. [9]. 

Л.Б. Шнейдер выделила три вида мотивации, связанных с заключением брака: 1) мотива-
ция на сам факт брака; 2) мотивация на определенный тип брака, связанная с поиском партне-
ра, способного удовлетворить свои намерения; 3) мотивация на сознательный выбор брачного 
партнера, отвечающего своим чувствам. Последний из выделенных видов мотивации тракту-
ется в качестве показателя наиболее зрелого брачного намерения [14]. 



89 

Учитывая, что не всегда мотивы, побуждающие человека вступить в брак осознаются, 
А.Б. Добрович выделил среди них следующие: 1) обоюдное актерство сторон; 2) общность ин-
тересов; 3) уязвленное самолюбие; 4) ловушка неполноценности; 5) интимная удача; 6) взаим-
ная легкодоступность; 7) жалость, которая в вариантах вины и долга воспринимается как «соб-
ственная доблесть»; 8) порядочность, стимулируемая мнением ближайшего окружения и от-
ветственностью перед ним; 9) выгода; 10) месть; 11) боязнь одиночества. Раскрывая специфи-
ку неосознаваемой мотивации вступления в брак, автор отмечает, что она может быть осозна-
на, если люди не лукавят сами с собой, а их намерения серьезны и сочетаются с ответственно-
стью за заключаемый брачный союз[2]. 

В целом, исследователи выделяют три группы брачных мотивов. В первую входят эмо-
ционально-этические мотивы, во вторую – мотивы самореализации, в третью – мотивы долга и 
обязанности. Вероятно, принятие решения о вступлении в брак определяется всей совокупно-
стью брачных мотивов, однако один из них становится ведущим.  

После заключения брака наступает первый этап развития семьи, который предполагает 
взаимную адаптацию молодых супругов в различных сферах семейных отношений и касается 
всех составляющих их образа жизни как мужа и жены. Этот период является трудным, так как 
он требует изменения общения и деятельности супругов, а также их личностных проявлений, 
перестройку потребностно-мотивационной сферы, формирования нового уровня самосознания, 
новых связей с социальным окружением. Адаптация предполагает приспособление супругов к 
новому для них статусу мужа и жены и связанным с ними функциям, согласованиевнесемейного 
поведения, а также обязательное включение в личный круг новых родственнников.  

Е.С. Калмыкова указывает, что первые год-два совместной жизни – это время форми-
рования индивидуальных стереотипов общения, согласование систем ценностей, выработка 
общей поведенческой линии. В этот период происходит взаимное приспособление супругов, 
поиск такого типа взаимоотношений, которые удовлетворяют обоих. На этом этапе решают-
ся следующие задачи: формирование структуры семьи; распределение функций (ролей) меж-
ду мужем и женой; выработка общих семейных ценностей [3]. 

А.Н. Волкова и Е.И. Трапезникова считают, что для молодой семьи до рождения детей 
наиболее характерны трудности выработки своего семейного уклада, разочарование друг в 
друге как результат более глубокого узнавания, конфликты по поводу распределения функ-
ций, проблемы во взаимоотношениях с родственниками, материальные и экономические 
проблемы. В.П. Левкович и О.Э. Зуськова говорят о том, что для молодых людей наиболее 
типичны повышенные ожидания по отношению друг к другу, которые нередко являются ос-
новой конфликта при несовпадении ожиданий с действительностью [7]. 

Достижение ролевой совместимости – процесс бесконечный, поскольку ролевая «при-
тирка» происходит на всем протяжении существования брачного союза и никогда не заверша-
ется полностью. Тем не менее, основные ценностные установки должны соответствовать роле-
вым ожиданиям обоих партнеров, иначе неизбежная ролевая напряженность и последующий 
перманентно развивающийся ролевой конфликт супругов приведут к распаду брака. Муж и 
жена исполняют определенные социальные роли в зависимости от сформированности своих 
представлений о том, какова их содержательная наполненность, стили поведения и характер 
взаимодействия. Своеобразную концепцию брачно-семейной адаптации предложил В.А. Сы-
сенко, который выделил группы людей по степени и уровню адаптации: высокоадаптированные, 
среднеадаптированные, низкоадаптированные и дезадаптированные личности. К общим адапта-
ционным особенностям он относит следующие способности: к сотрудничеству; к общению; к 
эмоциональному и рациональному пониманию других людей; к самоконтролю и самопознанию; 
умение выбрать адекватный тип поведения в зависимости от условий и обстоятельств. Развитие 
этих способностей в значительной мере определяет успешность брачно-семейной адаптации. 
В.А. Сысенко выделил следующие виды адаптации в сфере брачно-семейных отношений: адап-
тация физиологическая (в том числе сексуальная); адаптация к семейным ролям; адаптация к 
образу жизни брачного партнера; адаптация к основным ценностям жизни партнера [10]. 

По мнению Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса, стабильность молодого брака опреде-
ляется успешностью прохождения процессов брачной адаптации. Авторы выделяют несколько 
видов адаптации супругов в браке: адаптация к брачным ролям; адаптация к личности партне-
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ра; адаптация к потребностям, привычкам, желаниям супруга; адаптация к основным ценно-
стям жизни, адаптация к «жизненной философии» партнера; физиологическая адаптация [13]. 

Ковалев С.В. считает, что психологическая сущность взаимной адаптации заключается 
во взаимоуподоблении супругов и во взаимном согласовании мыслей, чувств и поведения. 
Адаптация осуществляется во всех сферах семейной жизни. Материально-бытовая адаптация 
заключается в согласовании прав и обязанностей супругов, касающихся выполнения домаш-
них дел, формирования модели планирования и распределения семейного бюджета, удовле-
творяющей их обоих. Нравственно-психологическая адаптацияосновывается на совмещении 
мировоззрений, идеалов, интересов, ценностных ориентации, установок, а также личностных 
и характерных особенностей мужа и жены (максимально возможном для данной пары, но во 
всех случаях превышающем уровень, ниже которого совместное существование супругов 
оказывается невозможным). Интимно-личностная адаптациязаключается в достижении су-
пругами сексуального соответствия, предполагающего не только физическое, но и морально-
функциональное удовлетворение интимными отношениями [4]. 

Самой важной проверкой для большинства является ролевая совместимость, сходство 
взаимных ценностных представлений о семейных (и внесемейных) ролях мужчины и жен-
щины. Семейные роли понимаются как ожидаемые или приписываемые цели, убеждения, 
чувства, ценности, действия. Выделяют конвенциальные роли, определенные правом, мора-
лью, традицией, а также межличностные роли, которые определяются личностными особен-
ностями, склонностями их носителей (лидер, диктатор, любимчик, ведомый и др.). Совокуп-
ность ролей, которые выполняет супруг в семье, должна обеспечивать удовлетворение его 
потребностей в уважении, признании и т.п. Выполняемая семейная роль должна соответ-
ствовать возможностям носителя данной роли. Совокупность семейных ролей, которые вы-
полняет каждый из супругов, должна обеспечивать удовлетворение не только его потребно-
стей, но и потребностей других членов семьи [5; 6]. 
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СЕМЕЙНАЯ МИФОЛОГИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  
С РАЗНЫМ СТАЖЕМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 
Семейная мифология относится к одному из важнейших параметров функционирова-

ния семейной системы. А.Я. Варга дает ему такое определение: семейный миф – форма опи-
сания семейной идентичности, некая формообразующая и объединяющая всех членов семьи 
идея, или образ, или история, или идеология» [1, с. 72]. Описывая некую семейную идентич-
ность, семейной миф, как правило, слабо осознается, это знание слабо структурировано и 
порой представлено членам семьи довольно смутно. Однако, в ряде случаев семейный миф 
является составляющей семейного сценария, определяющего развитие семейного функцио-
нирования по определенной траектории.  

Семейный миф имеет свою этиологию возникновения. Большинство исследователей 
указывают на то, что источником возникновения семейного мифа является некое событие, 
произошедшее в семейной системе и угрожающее ее стабильности и целостности. В этом 
случае для поддержания семейной идентичности, семейных границ и в целом ее устойчиво-
сти, необходим некий способ снижения семейной тревоги. Чаще всего это приводит к фор-
мированию определенного убеждения (мифа), которое в той ситуации угрозы функциониро-
ванию семьи выполняет защитную функцию. Передача такого убеждения в ряду поколений 
(как правило, не менее трех) приводит к формированию устойчивого семейного мифа.  

Однако, будучи вполне адаптивным в семейном прошлом, в семейном настоящем такой 
миф может выполнять дезадаптивную роль, снижая семейную гибкость и адаптивность, за-
давая довольно жесткий регламент семейного функционирования. В этом случае миф не 
только не выполняет функцию защиты, он усиливает проявление семейной дисфункцио-
нальности. С нашей точки зрения, семейный миф может возникнуть после вполне реальных 
событий, однако в качестве такового могут выступать и различные пралогические образова-
ния, например, убеждение человека в наличии неких высших сил, стоящих на страже семей-
ного благополучия. 

Понимая таким образом специфику семейного мифа, можно дать ему еще одно опреде-
ление: «семейный миф – это совокупность представлений о семье, который искажает адек-
ватную оценку семейной ситуации и ведет к малоадаптивному и неконструктивному взаимо-
действию».  

Наше исследование было направлено на выявление семейной мифологии современных су-
пругов с учетом длительности их семейной жизни. В качестве методов исследования применя-
лась методика «Анализ семейной мифологии» А.А.Нестеровой. Данный метод позволяет вы-
явить наличие у членов семьи следующих мифологем: «Миф о злых силах, атакующих семью», 
«Миф о вечной любви и неразделимости членов семьи», «Миф о волшебной силе любви», «Миф 
о необходимости жертвовать ради семьи или ее членов», «Миф об абсолютизации семейных си-
туаций», «Миф о постоянстве и бесконфликтности семейного благополучия». 

Рассмотрим особенности выраженности указанных мифологем супругов, имеющих 
разный стаж семейной жизни. 

Особенности различий семейной мифологии у супругов со стажем совместной 
жизни от 0,1-10 лет. 

В данной выборке у женщин было выявлено наличие всех мифов, которые при этом 
имели разную степень выраженности (напряженность) (таблица 1). 
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Таблица 1. Особенности различий семейной мифологии  
у женщин со стажем семейной жизни от 0,1-10 лет (М) 

 
Испытуемые 
(пол) 

Миф о 
вечной 
любви 
и 
нераз-
дели-
мости 
членов 
семьи 

Миф о вол-
шебной силе 
любви 

Миф об аб-
солютизации 
семейных 
ситуаций 

Миф о 
злых си-
лах, ата-
кующих 
семью 

Миф о 
необходи-
мости 
жертвовать 
ради семьи 
или ее чле-
нов  

Миф о посто-
янстве и бес-
конфликтно-
сти семейного 
благополучия 

Женщины 16,8 17,2 
 

16,1 
 

15,2 
 

18,0 
 

17,7 

 
Для более точного анализа полученных результатов, мы сравнили выраженность каж-

дого из мифов, используя критерий Манна – Уитни. 
Миф «о вечной силе любви» выражен в данной группе респондентов сильнее, по срав-

нению: с мифом «о волшебной силе любви» (U =126,00; р =0,000005); с мифом «о злых си-
лах» (U =39,00; р =0,000000); с мифом «о необходимости жертвы ради семьи» (U =188,50; р 
=0,000309); с мифом «о постоянстве благополучия» (U =145,00; р =0,000018); Не было выяв-
лено значимых различий между выбором мифа «о вечной силе любви» и мифом «об абсолю-
тизации семейных ситуаций». 

Семейный миф «о волшебной силе любви» представлен весомее, по сравнению: с ми-
фом «о злых силах» (U =362,500; р =0,367071); с мифом «о постоянстве благополучия» (U 
=397,00; р =0,714772). Значимых различий между выбором мифа «о волшебной силе любви» 
по сравнению с мифом «о необходимости жертвы ради семьи» не выявлено.  

Миф «об абсолютизации семейных ситуаций» выражен сильнее, по сравнению: с ми-
фом «о волшебной силе любви» (U =126,00; р =0,000005); с мифом «о злых силах» (U =39,00; 
р =0,000000); с мифом «о необходимости жертвы ради семьи» (U =188,50; р =0,000309); с 
мифом «о постоянстве благополучия» (U =145,00; р =0,000018). Не было выявлено значимых 
различий между выбором мифа данного мифа и мифом «о вечной силе любви». 

Значимо весомее представлен миф «о необходимости жертвы ради семьи» по сравне-
нию с мифом «о злых силах» (U =151,500; р =0,000029). Не было выявлено значимых разли-
чий между выбором данного мифа и мифами «о необходимости жертвы ради семьи» и «о по-
стоянстве благополучия». 

Обнаружены значимые различия выраженности мифа «о постоянстве благополучия» по 
сравнению с мифом «о злых силах» (U =179,500; р =0,000178). 

Анализ иерархии семейных мифов показывает, что данной группе респондентов 
наибольшая степень выраженности присуща мифам «о вечной силе любви» и «об абсолюти-
зации семейных ситуаций».  

В таблице 2 представлены средние значения каждого из мифов в выборке мужчин со 
стажем семейной жизни от 1 до 10 лет. 

 
Таблица 2. Особенности различий семейной мифологии  
у мужчин со стажем семейной жизни от 0,1-10 лет (М). 

 
Испыту 
емые 
(пол) 

Миф о вечной 
любви и 
неразделимо-
сти членов 

Миф о 
волшеб-
ной силе 
любви 

Миф об аб-
солютизации 
семейных 
ситуаций 

Миф о 
злых си-
лах, ата-
кующих 

Миф о необ-
ходимости 
жертвовать 
ради семьи 

Миф о посто-
янстве и бес-
конфликтности 
семейного бла-
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семьи семью или ее чле-
нов  

гополучия 

Мужчи-
ны 

17,9 
 

16,9 
 

17,9 
 

15,2 
 

17,1 
 

17,7 
 

 
В данной выборке выявлены значимые различия выраженности мифа «о вечной силе 

любви» по сравнению с мифом «о злых силах» (U =96,000; р =0,000000). Не было выявлено 
значимых различий между силой выраженности мифа «о вечной силе любви» по сравнению 
с мифами «о волшебной силе любви», «об абсолютизации семейных ситуаций», «о необхо-
димости жертвы ради семьи». « о постоянстве благополучия». 

Миф «о волшебной силе любви» выражен сильнее, по сравнению с мифом «о злых си-
лах» (U =81,5000; р =0,000000). Не было выявлено значимых различий между выбором мифа 
«о волшебной силе любви» по сравнению с мифом «о постоянстве благополучия» и «необ-
ходимости жертвы». 

Семейный миф «об абсолютизации семейных ситуаций» выражен сильнее, по сравне-
нию с мифами «о волшебной силе любви» (U =198,000; р =0,000540), «о злых силах»  (U 
=23,5000; р =0,000000), «о постоянстве благополучия» (U =218,000; р =0,001638). Не было 
выявлено значимых различий между выбором данного мифа по сравнению с мифом «о необ-
ходимости жертвы ради семьи». 

Обнаружена более сильная выраженность мифа «о необходимости жертвы ради семьи» 
по сравнению с мифами «о злых силах» (U =55,5000; р =0,000000) и «о постоянстве благопо-
лучия» (U =282,500; р =0,031867). 

Семейный миф «о постоянстве благополучия» выражен больше, сравнению с мифом «о 
злых силах» (U =126,5000; р =0,000005). 

В выборке мужчин данной стажной группы наибольшая степень выраженности прису-
ща мифам «об абсолютизации семейных ситуаций» и «о необходимости жертвы ради се-
мьи». Не так ярко выражены мифы «о вечной силе любви», «о волшебной силе любви» и «о 
постоянстве благополучия».  

Сравнительный анализ выраженности мифологем между женами и мужьями в группе 
супругов со стажем семейной жизни от 0,1 до 10 лет представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3. Особенности различий семейной мифологии супругов  

со стажем семейной жизни от 0,1-10 лет. 
 

Семейные 
мифы 

Rank Sum 
Женщины 

Rank Sum 
Мужчины 

U p-level 

«о вечной любви» 994,0000 717,0000 282,0000 0,031252 

«о волшебной силе любви» 824,5000 886,5000 389,5000 0,629742 

«об абсолютизации» 927,0000 784,0000 349,0000 0,266174 

«о злых силах» 854,0000 857,0000 419,0000 0,981389 

«о необходимости 
жертвы» 

785,5000 925,5000 350,5000 0,276335 

«о постоянстве благополучия» 858,5000 852,5000 417,5000 0,962789 

 

Значимые различия были обнаружены только применительно к выраженности семейно-
го мифа «о вечной любви». У женщин в данной группе он выражен сильнее, по сравнению с 
мужчинами. Это может выражаться в убежденности женщины в том, что любовь между су-
пругами не должна угасать с годами, что чувства должны быть такими же яркими и насы-
щенными, как и в первые дни супружеской жизни. При существовании такого мифа у супру-
ги часто может отмечаться «усиленная» вплоть до невротической потребность в любви су-
пруга, стремление постоянно добиваться особого внимания у своей второй половины.  

Наличие ярко выраженного мифа «о вечной силе любви» может служить потенциаль-
ным фактором провокации супружеских измен. А.А.Нестерова полагает, что наличие такого 
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мифа у одного из супругов приводит к тому, что тот начинает требовать к себе повышенного 
внимания и если не получает его, начинает искать его «на стороне», будучи убежденным, что 
в семье его недостаточно любят и ценят. 

 
Особенности различий семейной мифологии у супругов со стажем совместной 

жизни от 10,1-20 лет. 
В данной выборке женщин было выявлено наличие всех мифов, но с разной степенью 

выраженности (Таблица 4). 
 

Таблица 4. Особенности различий семейной мифологии  
у женщин со стажем семейной жизни от 10,1-20 лет (М). 

 
Испытуе- 
мые (пол) 

Миф о 
вечной 
любви и 
неразде-
лимости 
членов се-
мьи 

Миф о вол-
шебной силе 
любви 

Миф об аб-
солютизации 
семейных 
ситуаций 

Миф о 
злых си-
лах, ата-
кующих 
семью 

Миф о 
необходи-
мости 
жертвовать 
ради семьи 
или ее чле-
нов  

Миф о посто-
янстве и бес-
конфликтно-
сти семейного 
благополучия 

Женщины  16,3 
 

16,6 
 

15,9 
 

18,3 
 

14,3 
 

14,7 
 

 
У женщин данной группы семейный миф «о вечной силе любви» выражен слабее, по 

сравнению с мифом «о злых силах» (U =103, 000; р =0,000002), и сильнее «о необходимости 
жертвы» (U =175,500; р =0,000389) и «о постоянстве семейного благополучия» (U =173,500; 
р =0,000379). Не было выявлено значимых различий между выбором данного мифа и мифа-
ми «волшебной силе любви» и «об абсолютизации семейной ситуации». 

Миф «о волшебной силе любви» выражен слабее, по сравнению с мифом «о злых си-
лах» (U =116, 000; р =0,000006) и сильнее с мифом «о постоянстве благополучия»   (U 
=194,000; р =0,001176). С остальными мифами значимых различий не обнаружено.  

Семейный миф «об абсолютизации семейных ситуаций» выражен слабее, по сравнению 
с мифами «о вечной силе любви» ( U=221,500; р=0,005207), « о волшебной силе любви» ( 
U=145,500; р=0,000054), «о злых силах» (U =29,5000; р =0,000000) и сильнее с мифами «о 
необходимости жертвы ради семьи» (U =99,500; р =0,000002) и «о постоянстве благополу-
чия» (U =49,500; р =0,0000). Миф «о необходимости жертвы ради семьи» выражен слабее, по 
сравнению с мифом «о злых силах» (U =140,0000; р =0,000038). Обнаружены также значи-
мые различия выраженности мифа «о постоянстве благополучия» по сравнению с мифом с 
мифом «о злых силах» (U =215,0000; р =0,003726). 

У женщин данной стажной группы наибольшая степень выраженности присуща мифу « 
о злых силах». Таким образом, на данном этапе совместной жизни, женщины склонны отри-
цать тот факт, что ситуация складывается так, потому что члены семьи оказывают свое субъ-
ективное влияние на развитие событий, и полагают, что все члены семьи «осаждаются» раз-
ными могучими и многочисленными силами, направленными против семьи. Наличие такого 
мифа вынуждает женщин данной группы быть постоянно на страже семейного благополучия, 
причем причина семейных проблем ими часто неосознается. В качестве таковой может высту-
пать сглаз, проклятие и т.п. Таким образом, у жен со стажем семейной жизни от 10,1 до 20 дел, 
просматривается усиление выраженности пралогических образований, склонность «мистифи-
цировать» семейную жизнь. В конечно итоге такая постоянная настороженность может приво-
дить к формированию невротического поведения жен, повышенной психологической утомля-
емости. В этом случае именно снижение общего адаптационного потенциала жен может сыг-
рать «роковую роль» в снижении удовлетворенности браком как их, так и их мужей. 

Рассмотрим результаты особенностей различий семейной мифологии у мужчин со ста-
жем семейной жизни от 10,1-20 лет. В данной выборке у мужчин также было выявлено нали-
чие всех мифов (Таблица 5).  
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Таблица 5. Особенности семейной мифологии у мужчин  
со стажем семейной жизни от 10,1-20 лет (М). 

 
Испыту- 
емые 
(пол) 

Миф о веч-
ной любви и 
неразделимо-
сти членов 
семьи 

Миф о 
волшеб-
ной силе 
любви 

Миф об аб-
солютизации 
семейных 
ситуаций 

Миф о 
злых си-
лах, ата-
кующих 
семью 

Миф о необ-
ходимости 
жертвовать 
ради семьи 
или ее чле-
нов  

Миф о посто-
янстве и бес-
конфликтности 
семейного бла-
гополучия 

Мужчи-
ны  

14,7 
 

15,8 
 

15,2 
 

17,8 
 

15,7 
 

14,0 
 

 
Обнаружены значимые различия выраженности мифа «о вечной силе любви» по срав-

нению с мифом «о злых силах» (U =136, 000; р =0,000027), который выражен сильнее. Не 
выявлено значимых различий между выбором мифа «о вечной силе любви» по сравнению с 
мифами «о волшебной силе любви», «о необходимости жертвы ради семьи», «о постоянстве 
благополучия» и «об абсолютизации семейной ситуации». 

Миф «о волшебной силе любви» выражен слабее, по сравнению с мифом «о злых си-
лах» (U =154, 000; р =0,000096). Не было выявлено значимых различий между выбором дан-
ного мифа и остальными мифами. 

Обнаружены значимые различия выраженности мифа «об абсолютизации семейных си-
туаций» по сравнению с мифом «о злых силах» (U =54,0000; р =0,000000), который выражен 
сильнее. Так же были выявлены значимые различия между выбором мифа «об абсолютиза-
ции семейных ситуаций» по сравнению с мифами «о необходимости жертвы ради семьи» (U 
=261,500; р =0,032478) и «о постоянстве благополучия» (U =84,500; р =0,000000). 

Миф «о необходимости жертвы ради семьи» выражен слабее по сравнению с мифом «о 
злых силах» (U =130,0000; р =0,000018). Не было выявлено значимых различий с мифом «о 
постоянстве благополучия». 

Значимые различия выраженности мифа «о постоянстве благополучия» по сравнению с 
мифом с мифом «о злых силах» (U =230,0000; р =0,007939). 

У мужчин данной выборки наиболее выражен миф «о злых силах», в меньшей степени 
выражен миф «об абсолютизации семейной ситуации». Мужчины на данном этапе совмест-
ной жизни также полагают, что на все, что происходит в семье, влияют какие-то высшие ин-
станции, рок, судьба. 

Рассмотрим результаты сравнения особенностей выбора между женами и мужьями семей-
ной мифологии в группе супругов со стажем семейной жизни от 10,1 до 20 лет (таблица 6). 

 
Таблица 6. Особенности различий семейной мифологии супругов  

со стажем семейной жизни от 10,1-20 лет. 
 

Семейные 
мифы 

Rank Sum 
Женщины 

Rank Sum 
Мужчины 

U p-level 

«о вечной любви» 918,5000 677,5000 271,0000 0,048313 
«о волшебной силе любви» 960,5000 635,5000 229,5000 0,007748 

«об абсолютизации» 920,0000 676,0000 270,0000 0,045588 
«о злых силах» 884,5000 711,5000 305,5000 0,156349 

«о необходимости 
жертвы» 

805,5000 790,5000 384,5000 0,902185 

«о постоянстве благополучия» 841,5000 754,5000 348,5000 0,475953 

 
В данной группе супругов значимые различия отмечены только в выраженности се-

мейных мифов «о волшебной силе любви» и «об абсолютизации семейной ситуации». У 
женщин данные мифы выражены сильнее.  
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Таким образом, женщины этой группы также полагают, что выраженность проявлений 
любви в супружеской жизни должна быть неизменной с годами. Изменение интенсивности 
проявлению любви рассматривается ими как весьма болезненное явление. 

Наличие мифа об «абсолютизации семейных ситуаций» и его значительная выражен-
ность свидетельствует о наличии у жен достаточно ригидных и стереотипных схем реагиро-
вания в различных семейных ситуациях. При этом определенные семейные ситуации неиз-
бежно влекут за собой заранее определенные ответные реакции без учета текущего контекста 
и сопутствующих обстоятельств. Актуализация этого мифа может выражаться в таких убеж-
дениях как, например, «если муж изменил хоть раз, значит и впредь он будет это делать» 
подразумевая при этом реализацию вполне конкретного поведения. 

Особенности различий семейной мифологии у супругов со стажем совместной 
жизни от 20,1 и более лет. 

Рассмотрим результаты особенностей семейной мифологии в группе супругов со ста-
жем семейной жизни от 20,1 и более лет совместной жизни. 

В данной выборке у женщин было выявлено наличие всех мифов, но с разной степенью 
выраженности (таблица 7).  

 
Таблица 7. Особенности семейной мифологии у женщин  

со стажем семейной жизни от 20,1 и более лет. (М) 
 

Испытуе-
мые (пол) 

Миф о веч-
ной любви 
и неразде-
лимости 
членов се-
мьи 

Миф о вол-
шебной силе 
любви 

Миф об аб-
солютизации 
семейных 
ситуаций 

Миф о 
злых си-
лах, ата-
кующих 
семью 

Миф о 
необходи-
мости 
жертвовать 
ради семьи 
или ее чле-
нов  

Миф о посто-
янстве и бес-
конфликтно-
сти семейного 
благополучия 

Женщины  15,7 
 

16,4 
 

15,8 
 

13,4 
 

14,9 
 

13,4 
 

 
В указанной выборке женщин обнаружены значимые различия выраженности мифа «о 

вечной силе любви» по сравнению с мифами «о злых силах» (U =91,5000; р =0,000002) и «о 
постоянстве благополучия» (U =200,000; р =0,004430).Не было выявлено значимых различий 
между выбором мифа «о вечной силе любви» по сравнению с мифами « о волшебной силе 
любви» и «о необходимости жертвы ради семьи». 

Выявлены значимые различия выраженности мифа « о волшебной силе любви» по 
сравнению с мифами «о злых силах» (U =98,500; р =0,000004) и с «о постоянстве благополу-
чия» (U =240,000; р =0,031253).Не было выявлено значимых различий между выбором мифа 
« о волшебной силе любви» по сравнению с мифом «о необходимости жертвы ради семьи». 

Обнаружены значимые различия выраженности мифа « об абсолютизации семейных 
ситуаций» по сравнению с мифами «о вечной силе любви» ( U=198,000; р=0,003971), «о 
волшебной силе любви» ( U=144,500; р=0,000141), «о злых силах» (U =33,5000; р =0,000000), 
«о необходимости жертвы ради семьи» (U =129,500; р =0,000048), «о постоянстве благопо-
лучия» (U =76,000; р =0,000001). 

Значимые различия выраженности мифа «о необходимости жертвы ради семьи» выяв-
лены по сравнению с мифами «о злых силах» (U =103,0000; р =0,000006) и «о постоянстве 
благополучия» (U =202,000; р =0,004935). 

Получены также различия выраженности мифа «о постоянстве благополучия» по срав-
нению с мифом «о злых силах» (U =165,0000; р =0,000558). 

Большая степень выраженности в данной группе женщин присуща мифам «об абсолю-
тизации семейных ситуаций» и « о волшебной силе любви».  

В выборке у мужчин было также выявлено наличие всех мифов, но с разной степень 
выраженности (таблица 8).  
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Таблица 8. Особенности семейной мифологии у мужчин  
со стажем семейной жизни от 20,1 и более лет (М). 

 
Испытуе-
мые 
(пол) 

Миф о веч-
ной любви и 
неразделимо-
сти членов 
семьи 

Миф о 
волшеб-
ной силе 
любви 

Миф об аб-
солютизации 
семейных 
ситуаций 

Миф о 
злых си-
лах, ата-
кующих 
семью 

Миф о необ-
ходимости 
жертвовать 
ради семьи 
или ее чле-
нов  

Миф о посто-
янстве и бес-
конфликтно-
сти семейного 
благополучия 

Мужчины 15,1 
 

16,3 
 

16,8 
 

14,7 
 

15,0 
 

16,7 
 

 

В данной выборке обнаружены значимые различия выраженности мифа «о вечной силе 
любви» по сравнению с мифом «о злых силах» (U =142,0000; р =0,000119). 

Обнаружены значимые различия выраженности мифа « о волшебной силе любви» по 
сравнению с мифом «о злых силах» (U =163,0000; р =0,000490). Не было выявлено значимых 
различий между выбором мифа « о волшебной силе любви» по сравнению с мифом «о по-
стоянстве благополучия». 

Получены значимые различия выраженности мифа « об абсолютизации семейных ситу-
аций» по сравнению с мифами «о вечной силе любви» (U=235,500; р=0,025636), « о волшеб-
ной силе любви» (U=172,500; р=0,000868), «о злых силах» (U =73,5000; р =0,000000), «о по-
стоянстве благополучия» (U =149,000; р =0,000193).Не было выявлено значимых различий 
между выбором мифа « об абсолютизации семейных ситуаций» по сравнению с мифом с ми-
фом «о необходимости жертвы ради семьи». 

Обнаружены значимые различия выраженности мифа « о необходимости жертвы ради 
семьи» по сравнению с мифами «о злых силах» (U =103,5000; р =0,000006) и «о постоянстве 
благополучия» (U =202,000; р =0,004935). 

Нами отмечены значимые различия выраженности мифа «о постоянстве благополучия» 
по сравнению с мифом «о злых силах» (U =241,5000; р =0,033346). 

Не было выявлено значимых различий между выбором мифа «о вечной силе любви» по 
сравнению с мифами « о волшебной силе любви», «о необходимости жертвы ради семьи», «о 
постоянстве благополучия». 

Рассмотрим результаты сравнения особенностей выбора мифологем между женами и 
мужьями в указанной группе супругов (Таблица 9). 

 
Таблица 9. Особенности различий семейной мифологии супругов  

со стажем семейной жизни от 20,1 и более лет. 
 

Семейные 
мифы 

Rank Sum 
Женщины 

Rank Sum 
Мужчины 

U p-level 

«о вечной любви» 284,5000 660,5000 282,5000 0,156017 

«о волшебной силе любви» 838,0000 647,5000 269,0000 0,098505 

«об абсолютизации» 863,0000 622,0000 244,0000 0,037102 

«о злых силах» 737,5000 747,5000 359,5000 0,931069 

«о необходимости 
жертвы» 

775,0000 710,0000 332,0000 0,573947 

«о постоянстве благополучия» 775,0000 710,0000 332,0000 0,573947 
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Значимые различия отмечены только в выраженности семейного мифа «об абсолюти-

зации семейной ситуации». У женщин данный миф выражен сильнее. Женщины на данном 
этапе семейной жизни придерживаются довольно схематичного анализа любого семейного 
явления: определенные особенности ситуации неизбежно влекут за собой определенные от-
ветные реакции другого человека.  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно заключить, что в целом более 
высокая напряженность выраженности представленных семейных мифов выявлена у женщин. 
Это отмечается применительно к женам, независимо от стажа семейной жизни. Кроме того, 
отмечается некоторая динамика представленности семейных мифов в группе жен. Так с увели-
чением длительности семейной жизни у жен, по сравнению с мужьями снижается значимость 
мифа «о вечной любви», на смену которому приходит миф «об абсолютизации семейных ситу-
аций. На наш взгляд, это является свидетельством появления более жестких форм супружеско-
го взаимодействия, что лишает отношения супругов спонтанности и творчества.  

 

Примечания 
1. Варга А.Я. Введение в семейную психотерапию – М.: Когито-Центр», 2009. – 182 с. 
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ПРЕДБЫТИЕ И БЫТИЕ АТТРАКТИВНЫХ ФЕНОМЕНОВ  

В ЛИЧНОМ ОПЫТЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Психологическое бытие человека изобилует эмоциональными проявлениями, которые 
возникают при взаимодействии людей, включенных в личные и формальные отношения. 
Они могут носить позитивный, негативный и индифферентный характер. Человек рано 
научается проявлять позитивные (симпатию, доброжелательность, любовь, желание, восторг, 
доверие, притяжение) и негативные чувства и отношения (зависть, ревность, отвержение, ан-
типатию, недоверие и др.). Одним из основных факторов успешного выбора в системе меж-
личностных отношений является симпатия, которая обнаруживается уже при первом визу-
альном знакомстве. Симпатия-антипатия есть следствие совпадения-несовпадения суще-
ствующих в сознании человека образов «приятных-неприятных людей». Эти интегральные 
образы формируются на протяжении всей жизни человека и складываются из элементов 
опыта взаимодействий [4]. 

Становление сложного и порой противоречивого образа «приятного - неприятного че-
ловека» достаточно трудно проследить. Однако в качестве общих, наиболее принятых «точек 
отсчета» этого образа выступают: пол, тип телосложения, расовая и национальная принад-
лежность, социокультурные особенности. Совпадение ожиданий и реального поведения, да-
же слабо осознаваемое, способствует возникновению симпатии. 

Длительное общение, испытание отношений жизненными обстоятельствами уточняют 
знание людей друг о друге, позволяют выработать критерии адекватного познания других. 
Симпатия – антипатия как эмоциональные компоненты отношений, отражаются на понима-
нии людьми друг друга, на эффективности их совместной деятельности, на изменчивости 
характеров. 

Условия возникновения симпатии или антипатии: предполагаемое или реальное сотрудни-
чество, соперничество или конкуренция; приемлемое, приятное или неприемлемое поведение 
другого; сходство или различие основных отношений к жизненным ценностям и целям; бли-
зость или расхождение в существенных представлениях о собственном «Я»; точная или иска-
женная оценка положительных и отрицательных качеств личности Н.Н. Обозов [6].  

Сегодня аксиоматичной воспринимается идея зависимости межличностных отношений, 
которые складываются между людьми, от их аттрактивности. Установлено, что привлека-
тельным людям дается более высокая оценка, их чаще оправдывают как невиновных, при-
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знают более честными и талантливыми. Стремление понять, что делает человека привлека-
тельным для других, имеет длительную историю. Однако до сих пор не названы детерминан-
ты, которые делают человека аттрактивным. Физическая красота и социальный статус лич-
ности относятся к числу значимых факторов, которые влияют на супружеские, любовные, 
приятельские отношения, на выбор типа личных отношений (товарищества, дружбы, прия-
тельства, соседства и др.), также на зависть, ревность, соблазн, желания, самоотношение и 
другие феномены. 

Симпатия является одним из быстро и часто возникающих феноменов, лежащих в ос-
нове приятельства, товарищества, дружбы и даже любви. Предбытие симпатии лежит в тех 
образах и представлениях, которые формируются в личном опыте человека, в тех эмоциях и 
чувствах, которые он переживает в актах общения и взаимодействия с другими людьми, со-
бытиями и ситуациями. Накопление опыта позитивных отношений с людьми определенного 
возраста, социального круга и профессии надолго закрепляются в сознании, определяя спо-
собы и средства реагирования на сформированный эталон, который становится своеобраз-
ным маркером, помогающим сократить время на «сканирование» и определение знака своего 
отношения - позитивного или негативного. 

Эмоциональные отношения между людьми часто имеют в своей основе симпатию или 
антипатию. Именно они закладывают фундамент будущих чувств, так как они являются 
начальным, пусковым сигналом, открывающим или, напротив, закрывающим людей друг для 
друга. Чаще всего психологическими детерминантами симпатии являются внешние данные, 
социально-демографические характеристики людей и их поведенческие паттерны [4]. В чис-
ле значимых называют: восприятие внешности; физическую привлекательность; тип тело-
сложения; этнические признаки; одежду, волосы, тип прически, макияж, походку, поведен-
ческие проявления; тембр голоса и его интонационные характеристики. Следует заметить, 
что внешние данные тесно связаны с внутренними психологическими характеристиками че-
ловека. В исследованиях К. Дайона получены данные, которые подтверждают, что красота и 
физическая привлекательность обусловливает более высокий социометрический статус в 
группах сверстников различных возрастов.  

Эталоны привлекательности имеют широкий диапазон различий, зависящих от воз-
растного, образовательного, гендерного, социального модусов человека. Они формируются в 
процессе социализации человека и несут на себе отпечаток тех социальных страт, в которых 
пребывал человек на этапах взросления. Возникшие эталоны постепенно становятся стерео-
типами, которые облегчают ориентацию в многочисленных типах людей, среди которых 
осуществляется жизнедеятельность человека. Понятие «стереотип» буквально означает 
«твердый отпечаток». Стереотипы – это представления о ком-то или о чем-то, которые могут 
как соответствовать действительности, так и искажать ее (Уолтер Липманн). Стереотипы яв-
ляются очень сильным средством влияния на человека, которое обладает исключительной 
силой внушения. Наборы стереотипов – это сокращенная версия образа мира, которым чело-
век начинает пользоваться еще на начальных этапах его познания. 

В стереотипах зафиксированы представления обыденного, массового сознания, свой-
ственные людям определенной эпохи, их менталитету и этническим кодам. Длительное об-
щение, испытание отношений жизненными обстоятельствами уточняют знание людей друг о 
друге, а также позволяют выработать критерии адекватного познания других. Отсюда стано-
вится понятной динамичность стереотипов и их временная длительность, которая может из-
меряться годами, десятилетиями, столетиями и т.д.  

«Застывшие» стереотипы тех образов, которые вдохновляли и увековечили создатели и 
поклонники шедевров изобразительного искусства, литературных произведений, предметов 
прикладного искусства, ювелирных украшений продолжают свою жизнь в разных веках. 
Наиболее смелые из них пытались проявить индивидуальность, отойти от стереотипов или 
действовать вопреки им. Потому новые образы либо восхищали современников, либо подвер-
гались осмеянию и резкой критике, но их дальнейшая судьба всегда была «под вопросом». Из-
вестны многочисленные «зигзаги» оценок, которые случались не внутри эпох, а далеко за их 
пределами. Чаще всего они касались оценок художественного творчества гениев путем срав-
нения их произведений в области искусства и литературы с такими же произведениями «по-
мешанных» (Чезаре Ломброзо. Гениальность и помешательство.4-ое издание (1882). 
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Через определенные временные интервалы стереотипы, так услужливо предоставлен-
ные людям в качестве ориентиров, могут «вдруг» перестать работать. Тогда под влиянием 
новой системы ценностей возникают новые стереотипы, а затем все может повториться. Че-
ловек продолжает создавать стереотипы в течение всей жизни, так как они позволяют про-
гнозировать будущее и создавать свои жизненные Проекты.  

Особое влияние эталоны и стереотипы оказывают на оценку других людей при первом 
знакомстве. Отсюда понятно значение «первого впечатления», которое очень часто бывает 
точным и верным. Однако человек не всегда следует той информации, которая возникает при 
первом восприятии человека. Он ей не вполне доверяет, считая, что она больше основана на 
бессознательных сигналах и интуиции. Получив более длительный опыт общения, человек 
может вновь вернуться к первичной оценке, которая зачастую бывает более верной и про-
гностической. Установлено, что из всех отношений наиболее способствует развитию отно-
шения «принятие – демократичность». Отношения данного типа способствуют ускорению 
интеллектуального и творческого развития, эмоциональной защищенности человека и т.п. 
Дети, в семьях которых доминировали такие отношения, к старшему школьному возрасту 
являли собой популярных, доброжелательных, неагрессивных лидеров [5; 4]. 

Симпатия и антипатия отражаются на желании продолжать или строить отношения, на 
понимании людьми друг друга, на эффективности их совместной деятельности, на изменчи-
вости характеров партнеров. Н.Н. Обозов выделяет следующие условия возникновения сим-
патии или антипатии: предполагаемое или реальное сотрудничество; соперничество или 
конкуренция; приемлемое, приятное или неприемлемое поведение Другого; сходство или 
различие основных отношений к жизненным ценностям и целям; близость или расхождение 
в существенных представлениях о собственном «Я»; адекватная или искаженная оценка по-
ложительных и отрицательных качеств личности [6].  

Симпатия «ускоряет» возникновение позитивных отношений партнеров по взаимодей-
ствию и содействует транслированию их субъектности. Идея становления субъекта через от-
ношение к нему Другого и отношение к Другому как к факту становления его сущности до-
статочно настойчиво прорабатывалась в работах С.Л. Рубинштейна, М.М. Рубинштейна, 
В.Н. Мясищева, А.В. Петровского, В. А. Петровского и др. 

С.Л. Рубинштейн пытался понять и объяснить феномен «усиления» одним человеком су-
ществования Другого. Он отстаивал мысль о том, что в человеческих отношениях необходим 
переход от маски и роли к человеку во всей полноте его человеческого бытия. С.Л. Рубинштейн 
понимал человеческие отношения как межсубъектные, которые характеризуются как отношения 
между разными полифоническими и со-творчески сопричастными субъектами [13]. 

В концепции персонализации А.В. Петровского субъект не исчезает, а остается пред-
ставленным в жизнедеятельности и личности людей, с которыми он активно и позитивно 
взаимодействовал. Конечно, речь идет об изменениях и эффектах, которые способны оказы-
вать только значимые лица. Они делают долговременные «вклады», которые могут суще-
ственно менять личность, ее систему ценностей и координаты развития. 

Эту концепцию существенно обогатил и развил В.А. Петровский, который эмпириче-
ски доказал, что быть личностью в качестве субъекта общения невозможно без отраженности 
человека в сознании другого. Степень репрезентированности одного человека в Другом ча-
сто отражает глубину их отношений [11]. 

Большинство исследователей отмечают, что от характера отношений зависит простран-
ство развития личности. Связь между позитивными отношениями и способностью личности 
к самодвижению нашла отражение в работах А.А. Бодалева, К.А. Абульхановой, Е.Б. Старо-
войтенко. Отношения составляют внутренний мир человека, наполненный переживаниями, 
личностными смыслами, ощущением личной причастности, личной отнесенности к чему-
либо, «событийности» существования с другими людьми. В этот мир в преобразованном ви-
де может войти и предметная деятельность как «мое творчество», а не просто как утилитар-
но-полезная деятельность, как обезличенное предметное действие. 

В процессе межличностного общения происходит соприкосновение с внутренними ми-
рами других людей, а также позицирование себя. Так, бытие человека становится «событи-
ем», рожденным субъект-субъектными отношениями. Понять другого человека, значит, отра-
зить его субъектные характеристики. Личный опыт выполняет несколько взаимосвязанных 
функций: регулятивную, прогностическую и оценивающую. Опираясь на опыт, человек мо-
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жет контролировать и регулировать свои поступки, решения. Он позволяет человеку прогно-
зировать близкие и отдаленные по времени последствия совершаемых им действий, строя-
щихся отношений, а также оценивать происходящие с ним события по аналогии с подобными 
ситуациями. Опыт человека носит как непосредственный (личный, субъектный), так и кос-
венный характер, т.е. включает в себя опыт других людей, сообществ, переработанный лич-
ностью и ставший фактом ее личной истории. Субъектный опыт – это опыт жизнедеятельно-
сти отдельного человека, приобретаемый и реализуемый в процессе познания окружающего 
мира, в общении и в других видах деятельности. Основными содержательными компонента-
ми субъектного опыта являются: предметы (познания и деятельности), представления, поня-
тия; операции, приемы, правила выполнения действий (умственных и практических); лич-
ностные смыслы, ценности, установки, стереотипы. 

Субъектный опыт связан с рефлексией, с активностью, с действиями субъекта в мире. 
Опыт развивает способности личности к быстрой и точной идентификации ситуации, к по-
иску адекватных средств ее разрешения. На основе субъектного опыта формируются жиз-
ненные стратегии личности. 

Без соотнесения отдельных Я – опытов вокруг единого центра человек не смог бы пере-
живать себя субъектом своих действий, эмоций, мыслей. Хотя он может сознавать, пережи-
вать, действовать даже при утрате своего Я (феномен деперсонализации), он не в силах орга-
низовывать последовательно процессы своего поведения. В этом случае любой его психиче-
ский процесс, даже при сохранности мышления, распадается на калейдоскоп моментальных 
Я-опытов. 

Субъектный опыт обеспечивает и расцвечивает индивидуальное видение мира. В нем 
находят свое отражение семейные, национальные, социо-культурные влияния, биография 
личности, а также результаты ее повседневной жизнедеятельности, характеристики жизнен-
ных ситуаций. 

В результате изучения личностных изменений в разных жизненных ситуациях было 
установлено, что люди по-разному воспринимают их. Еще Мясищев В.Н. указывал, что лич-
ность уязвима не ко всем, а к определенным факторам социальной среды. Начало осмысле-
ния жизненной ситуации, роль личности в ситуации, ее влияние на личность в психологии 
относится к исследованиям Левина К., Хартшома Г., Мэя М., Олпорта Г., Квина С., Рейн-
хардта Дж. и др. Определение степени трудности ситуации зависит не от ее субъективных 
характеристик, а от индивидуального восприятия, преломления в индивидуальном сознании, 
а также от интерпретации ситуации личностью. Личность и бытие взаимно преломляются, и 
в зависимости от психологической переработки индивидом разных обстоятельств жизни, они 
вызывают у него разные переживания и реакции (Левин К.). Именно поэтому в рассмотрении 
таких ситуаций необходимо учитывать приватный опыт человека, оценивать его с точки зре-
ния внутренней ситуации субъекта [9].  

Личные отношения оказывают воздействие на жизнедеятельность каждого человека, и 
на деятельность группы в целом. Именно личные отношения представляют собой один из 
важнейших факторов эмоционального климата группы, «эмоционального» благополучия ее 
членов. Такие отношения никем специально не устанавливаются. Они складываются сти-
хийно в силу целого ряда психологических обстоятельств. Неблагополучие в личных отно-
шениях могут служить источником тяжелых осложнений в развитии личности [5]. 

В отличие от функционально-ролевых отношений, личные отношения индивидуальны, 
персонализированы, в ходе их становления и развития образуется новый субъективный, лич-
ностный смысл, обогащающий их участников, чего не происходит при простом информацион-
ном или поведенческом обмене. Развитие субъектно-субъектных отношений происходит не 
автоматически, а в соответствии с универсальными нормами, в зависимости от сознательных 
усилий и коммуникативной стратегии партнеров. За иллюзией стабильного состояния и плав-
ного перехода из одной стадии отношений в другую скрывается драматический процесс изме-
нений, неопределенности, переговоров, атрибуций и т.п. Значение и смысл этих процессов 
сплошь и рядом не осознается, а их последствия по-разному интерпретируются участниками 
отношения. Поэтому важно различать их объективную детерминацию, субъективную мотива-
цию и ретроспективную легитимацию (объяснение и оправдание). В субъектном опыте фикси-
руется ценностное отношение к миру, имеющее свою эмоциональную окраску и тональность. 
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Сколь бы странным не казался мир того или иного человека, он всегда должен быть понят и 
осмыслен через осознание нужд, забот, тревог и эмоций этого человека. 

Ценностно-ориентационный компонент субъектного опыта формируется на основе 
межличностных отношений и закрепляется в личностных ценностях и в нормах, в осмысле-
нии задач существования и путей самореализации. Личный опыт характеризуется неповто-
римостью и индивидуальностью. Он обусловлен такими психологическими факторами, как 
направленность личности, ее ориентации, установки. Обращение человека к своему субъект-
ному опыту может быть как осознанным, так и интуитивным.  

Личный опыт является необходимым условием для построения жизненных целей, за-
дач, программ и планов. Жизненный путь личности и его выборы существенно определяют 
содержание планов. Л.С. Выготский рассматривал жизненные планы как средство целевой 
регуляции, как определенную систему приспособлений к действительности. Жизненный 
план – это стремление личности построить свою жизнь в соответствии с потребностями, 
уровнем притязаний, внутренних позиций и с учетом субъективных обстоятельств условий 
жизни. Жизненные планы могут быть в разной степени устойчивыми, выраженными и осо-
знанными, но всегда они должны быть самостоятельно выношенными и даже выстраданны-
ми. Так, не относится к жизненным планам, то, что навязано извне (родительские сценарии, 
манипулирование, кодирование и т.д.) [13]. 

Планирование должно основываться на самопознании, что придает реальность осу-
ществлению намеченных проектов. Планирование жизни не должно быть излишне детализи-
рованным. Объектом прогноза выступают лишь основные черты будущей жизни: профессия, 
стиль жизни, уровень притязаний, образ партнера и т.д. Жизненные планы человека соотно-
сятся с самоопределением, предполагая выбор значимых целей. Они отличаются от предви-
дения будущего отсутствием фиксации общего образа будущей жизни и установлением кон-
кретных задач и средств их достижения. 

Моделирование образа Я в будущем, является важным инструментом в осуществлении 
жизненных планов и целей, которые могут быть рассчитаны на большое количество лет. В от-
личие от них, реальные жизненные планы могут охватывать относительно короткие проме-
жутки, так как, чем больше временные промежутки, тем менее отчетливы жизненные планы. В 
результате объективных или субъективных изменений происходит корректировка жизненных 
планов. Таким образом, жизненные планы – это условия цельности жизненного пути человека, 
определяющие во многом его успешность. Значение их в том, что человек становится менее 
подверженным случайностям и более стойким в преодолении жизненных трудностей [7].  

Отмечая важную роль личного опыта в процессе планирования жизненного пути, в по-
исках путей и возможностей самореализации необходимо указать, что личный опыт может 
оказывать не только развивающее, но и тормозящее влияние на процессы самореализации. 
Это происходит в случае усиления функции, обеспечивающей психологическую защиту 
личности, которая преимущественно формируется на основе интроектов и отрицательных 
переживаний. Тогда субъектный опыт становится препятствием для осуществления лично-
стью ее стремлений, замыслов, идей, деформирует сознание.  

Главным источником формирования субъектного опыта является мысли и чувства, воз-
никающие в актах межличностного общения и взаимодействия людей. Система личных от-
ношений, возникающая на базе личных симпатий и привязанностей, не имеет официального 
организационного оформления. Ее структура складывается стихийно и детерминируется 
внутренними процессами. Среди факторов, определяющих полюс преобладающих отноше-
ний с окружающими людьми, могут быть семья, опыт личных связей, успешность межлич-
ностных выборов, удовлетворенность значимыми отношениями. 

Отношения, возникающие между людьми в процессе длительного взаимного общения, 
составляют две основные системы: систему деловых отношений и систему личных отноше-
ний. Личные отношения - это отношения, складывающиеся в жизненном опыте человека, это 
– его индивидуальная позиция (установки, эмоции и др.) по отношению к прошлому, насто-
ящему и будущему. Следует отличать от них отношения, которые называют общественными, 
деловыми, служебными, социальными, объективно заданными. 
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ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА США 

 
Проведенный нами исторический анализ образования родителей в США позволяет нам 

утверждать, что за последние 50 лет наблюдается увеличение внимания к вопросу образова-
ния родителей, идет постоянный поиск более эффективных направлений, способов, методов 
решения данного вопроса. 

Начиная с конца 1960-ых американские исследователи отмечают позитивное влияние про-
грамм образования взрослых на решение таких проблем как поведение ребенка (Dumas, 1989; 
Webster-Stratton&Hammond, 1990), задержка умственного развития (Kaiser, Hemmeter,&Hester, 
1996), аутизм (Schreibman, Kaneke, &Koegel, 1991), воспитание детей в семьях с низким доходом 
(Wahler, 1980).  

Сегодня в Америке разрабатываются и реализуются многочисленные программы по-
мощи семейному воспитанию, которые называются программы образования родителей. Для 
них характерно комплексное содержание, поскольку они созданы объединенными усилиями 
педагогов, психологов, социологов, психотерапевтов и других специалистов.  

К основным типам программ образования родителей относятся: 
1. Программы по повышению уровня грамотности. Это дидактические программы, 

цель которых повысить педагогический уровень родителей. В большинстве штатов законы 
предусматривают обязательное посещение школы детьми в возрасте от 5 до 16 лет. Но роди-
телям также разрешено обучать детей дома.  

Примером таких программ является программа ParentandChildEducationProgram, со-
зданная в 1986 году в штате Кентукки. Низкий образовательный уровень родителей – основ-
ная причина беспокойства правительства США. Поэтому перед штатами была поставлена 
задача: разработать образовательные программы помощи родителям со средним образовани-
ем, позволяющие улучшить не только свое образование, но и повысить навыки родительства.  

Данная программа, предназначенная для родителей со средним образованием и имеющих 
детей 3-4 лет, больше направлена на развитие потенциала семьи в целом. Цель – научить роди-
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телей быть первыми учителями для своего ребенка и повысить их образовательный уровень. 
Программы подобного типа чаще предназначены для жителей сельских регионов. Занятия про-
водятся с родителями и детьми отдельно, но также используются и совместные формы работы. 

Другой программой данного типа является программа Mother-ChildHomeProgram. 
Цель – повысить образовательный потенциал матерей в семьях с низким уровнем дохода. 
Данная программа направлена на развитие умственной деятельности детей через речевое 
взаимодействие матери и ребенка. Mother-ChildHomeProgram включает в себя 46 посещений 
семьи специалистом – «Демонстратором игрушек» (ToyDemonstrators), которые осуществ-
ляются 2 раза в неделю в течение 2 лет. Специалист общается и занимается с ребенком, ис-
пользуя игрушки и книги, которые тщательно подбираются для каждой семьи, вовлекает в 
общение маму, моделирует ситуации, учит правильно взаимодействовать с ребенком. 

Основа данной программы – вербальные интеракции. Mother-ChildHomeProgram поло-
жительно влияет на эмоциональное развитие ребенка, позволяет подготовить его к школе, 
развить умственные способности, так как развитие языка тесно связано с умственным разви-
тием и определяется правильным общением с матерью.  

2. Программы по приобретению жизненных навыков. Это программы поформиро-
вание навыков у родителей и детей, необходимых в любой жизненной ситуации, воспитание 
детей как будущих родителей.  

Примером программ данного типа является программа Avance, созданнаяв1973 году в 
Сан-Антонио. Основной девиз программы: «Укрепление семьи – укрепление общества». Об-
разование – основа развития человека. Оно должно начинаться с момента рождения. Именно 
родители являются первыми наставниками и учителями своего ребенка, поэтому сами роди-
тели должны постоянно повышать свой культурный и образовательный уровень. Согласно 
программеAvance, значимые измененияв родителях ведут к изменениям в ребенке, а значит и 
семьи в целом. 

Сегодня США сталкивается с такими проблемами, как подростковая преступность, 
подростковая беременность, беспризорность, наркомания. Дети Америки нуждаются в по-
мощи. Начинать надо с образования родителей детей-дошкольников, так как 60% жизненно-
го фундамента ребенка закладывается в возрасте до 4 лет. Данная программа помогает повы-
сить родителям свой социальный, образовательный и культурный уровень, воспитать здоро-
вых детей и укрепить семью.  

Занятия проводятся с сентября по май 3 часа в неделю. Темы родительских занятий: 
что такое родительство; физическое, умственное, эмоциональное и социальное развитие ре-
бенка; понимание поведения ребенка; питание ребенка, детские болезни. Раз в неделю про-
водится открытое занятие для всех членов семьи по изготовлению детских игрушек.  

3. Программы по интеграции образовательных, социальных и оздоровительных 
мероприятий для детей. 

VPK Program (Voluntary Prekindergarten Program). Данная программа была пред-
ставлена в 2002 году и работает в штате Флорида. Основная идея программы: все дети долж-
ны быть готовы к обучению в школе. Дети должны развиваться и эмоционально, и умствен-
но, и физически. 

Специалисты работают в следующих направлениях: всестороннее развитие ребенка, 
образование родителей, формирование позитивных детско-родительских отношений, тести-
рование ребенка на предмет готовности к школе, занятия в игровых детско-родительских 
группах, организация и проведение родительских собраний, праздников, обеспечение сов-
местной работы с органами здравоохранения, образования и социальной политике. 

Данная программа, предназначенная для родителей детей 4 лет, бесплатная. Особый ак-
цент делается на развитие навыков чтения, письма и социальных навыков ребенка. Родители 
могут выбрать одну из форм работы: 540 часов с сентября по май или 300 часов в летние меся-
цы. Обычно группы состоят из10-13 детей, с которыми работает квалифицированный педагог. 

В VPKProgram входит: посещение семей и работа с семьей на дому, пользование специ-
альной библиотекой книг и обучающих игрушек, обучение в ресурсном центре для родителей. 

Chicago child-parent center program (CPC). Чикагская программа центров детей и ро-
дителей была запущена в 1967 году и предлагала дошкольные образовательные программы 
для детей трех и четырех лет. В начале своего существования программа реализовывалась в 
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четырех местах, затем число центров постоянно росло и достигло 25. Программа стала счи-
таться широкомасштабной. Она включала в себя оздоровительные процедуры, питание, по-
сещения сотрудниками домов детей, занятия по чтению, математике и языковому развитию. 
В программу принимались дети из неблагополучных семей с риском достижения низких ре-
зультатов в школе или преждевременного окончания школы. Критериями неблагополучно-
сти семьи являлись неоконченное школьное образование родителей, низкий уровень дохода, 
наличие только одного из родителей, неполный рабочий день, многодетность. При этом ро-
дители были довольно интенсивно вовлечены в программу. Они принимали участие в класс-
ных мероприятиях, а также для них было оборудовано специальное помещение в каждом 
центре (parentresourceroom), куда они могли обратиться за бесплатными методическими ма-
териалами по обучению и воспитанию детей.  

4. Программы по вовлечению родителей в процесс образования. Цель – усилить за-
интересованность родителей в процессе обучения детей, показать важность роли родителей в 
жизни школы. Данные программы осуществляются на базе школ или дома. 

При большинстве государственных и частных школ действуют Ассоциации родителей 
и учителей (PTA) или Организации родителей и учителей (PTO). Эти группы помогают 
родителям быть в курсе того, что происходит в школе, в которой учится их ребенок, и прини-
мать участие в школьных мероприятиях. Вступить в PTA (PTO) могут все: родители, бабушки 
и дедушки. PTA (PTO), кроме того, помогают школам в организации специальных мероприя-
тий, а также обеспечивают помощь добровольцев при проведении занятий в классах.  

«ComerModel» SchoolDevelopmentProject (SDP) – разработана при Йельском Универ-
ситете в 1968 году, сегодня используется более чем в 21 штате США. Данная программа ос-
нована на понимании того, что плодотворное взаимодействие школы и семьи – основа высо-
ких академических успехов ребенка, фундамент его будущей жизни. Работа с родителями – 
это одна из основных задач учителя. Он должны работать с семьей с целью сбора и обмена 
информацией о потребностях, интересах, способностях ребенка, выявлять проблемные места 
в воспитании. Постоянная связь семьи и школы способствует более мягкой адаптации ребен-
ка в школе и является одной из ключевых стратегий образовательного учреждения.  

5. Программы по развитию навыков чтения (особенность США). Цель – привить лю-
бовь к книгам и чтению (от 0 до 5 лет). Основным компонентом любой обучающей программы 
для детей дошкольного возраста является развитие навыков устной и письменной речи.  

HIPPY USA (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters). Программа раз-
работана для родителей детей 3-5 лет и используется в 22 штатах Америки. Цель – помочь 
родителя подготовить ребенка к школе, обеспечить родителей необходимыми знаниями как 
обучать ребенка дома, привить любовь к чтению. Данная программа имеет четко разрабо-
танный учебный план, включающий 30 учебных недель в год. Специалисты еженедельно (1 
час) посещают семьи участников проекта, используя ролевые игры, обучают родителей, как 
воспитать у ребенка потребность в чтении книг. Основное правило – работа с книгой еже-
дневно не менее 1 часа. В конце месяца проводятся групповые занятия (2 часа), где обсуж-
даются результаты работы за месяц. 

6. Программы для кризисных семей. Цель данных программ – решить острые про-
блемы семьи (развод, смерть и т.д.). 

а) программы, направленные на решение проблем, возникших в ходе развода родителей.  
Сегодня в США реализуются более 500 программ в 41 штате. Развод в американской 

семье – частое явление: 2/3 семей разводятся. 
До 1980-ых годов не было разработано ни одной системной программы, помогающей 

преодолеть кризис развода. Еще в 1978 году Бернард Блум отмечал, что, проанализировав 
литературу последних 15 лет, единственным направлением в работе с разведенными супру-
гами было снятие стрессовых переживаний, вызванных последствием развода. 

 Первые научноразработанные комплексные программы помощи семьям в США, стоя-
щим на грани развода или пережившим его, начали реализовываться после 1980года. Приме-
рами данных программ являются:  

DivorceAdjustmentProject (DAP) – Stolberg и его коллеги в 1981 году разработали про-
грамму для детей и их родителей, переживших развод. Это 12-недельные занятия с детьми 7-
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12 лет и их родителями, где участники учатся преодолевать свой гнев, чувства разочарова-
ния; формируются навыки позитивного общения. 

Children of Divorce Intervention Program (CODIP). JoAnnPedro-Carroll и ее коллеги в 
1985 году начали работу по данной программе (8-недельная 16-секционная), цель которой – 
поддержка детей и взрослых, переживших развод. Основа программы – работа с чувствами и 
переживаниями ребенка и родителей. В 1986 году программа CODIPбыла адаптирована для 
детей младшего возраста (5-7 лет). Была разработана 16-недельная (32-секционная) про-
грамма, в основе которой лежало социокультурное направление. Длительность каждого за-
нятия постепенно увеличивалась с 25-35 минут до 45 минут. Данная программа помогала 
правильно выстроить отношение ребенка и опекуна, привлечь других членов семьи (бабу-
шек, дедушек) в качестве поддержки. В своей работе специалисты часто использовали книги, 
игрушки, картинки, т.е. метод визуализации. 

Parenting On Your Own (POYO).В 1986 году профессором университета штата Илли-
нойс Hughes и его коллегой Scherer была предложена программа, состоящая из 14 писем, 
каждое из которых содержало задания, направленные на развитие личности и теоретический 
материал по проблеме. Такие письма приходили приблизительно раз в месяц в течение года. 
Темы писем: эмоциональное состояние родителей и детей, переживших развод, карьера, со-
здание новой семьи, детскородительские отношения после развода. 

б) коррекционные программы для родителей, осужденных или заключенных. Эти 
программы осуществляются на базе тюрем, в школах, больницах или социальных центрах. 
Начиная с 1900-ных годов программы подобного типа включены в образование родителей и 
рассматриваются как коррекционные, основная цель которых – сохранить контакт между ро-
дителями и детьми, т.к. полная изоляция родителей, особенно матерей, является травмирую-
щей ситуацией для ребенка. Дети 3-7 лет становятся замкнутыми, наблюдается резкое сниже-
ние самооценки. Дети начинают стыдиться своих родителей. Поэтому, одним из направлений 
данных программ – коррекционная работа с ребенком. Программы данного подтипа малоизу-
ченны, часто не имеют научной базы и направлены больше на практический результат. 

The Parent Center Programs (Арканзас). Программы решают 3 задачи: 
1. Взаимоотношения ребенка и его опекуна, если осуждена мать. Проводятся занятия с 

ребенком, отцом или бабушкой/дедушкой, чтобы снять напряжение, агрессию, непонимание 
и создать теплый семейный климат. 

2. Психологическая помощь матерям, находящимся в тюрьме. Организуются специаль-
ные секции релаксации, оказывается помощь в решении трудных семейных отношений. 

3. Работа с матерями, недавно освободившимися из тюрьмы. 
PrisonMATCHProgram (Калифорния).Цель – обеспечить контакт и встречи мате-

рей/отцов с детьми, что помогает сохранить семейные отношения. Родители должны заду-
маться о том, как они будут строить свою жизнь и как воспитывать ребенка после возвраще-
ния к нормальной жизни.  

Community Prisoner Mother Program (CPMP) (1998). Данная программа предназна-
чена для поддержки осужденных матерей, имеющих детей 6 лет. Цель программы: объеди-
нение и укрепление семьи, помощь матери и ребенку. CPMPвключает 36 часов занятий в не-
делю: групповые, индивидуальные. Вся программа делится на 4 фазы:  

нулевая фаза - вхождение в программу - 30 дней;  
1 фаза – встречи матерей и детей, начала выстраивания новых отношений. Фаза длится 

от 1 до 3 недель. Специалисты разных направлений работают во время таких занятий. 
2 фаза – участники программы определяют круг проблемных вопросов и начинают их 

тщательно прорабатывать. 
3 фаза – акцент делается на социализацию, на восприятие жизни после освобождения. 
Таким образом, данные программы направлены на поддержание детско-родительских 

отношений, на помощь детям, осужденных родителей и на повышение родительского обра-
зования осужденных матерей и отцов. 

7. Программы «Семья и работа». Цель данных программ – научить родителей пра-
вильно совмещать семейные дела, время занятий с ребенком и работу, правильно выстроить 
баланс между семьей и работой.  
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а) программы обучения родителей на предприятиях. Если ранее занятия по работе с 
семьей проводились в библиотеках и общественных центрах, то теперь группы действуют 
также на промышленных предприятиях и в строительных организациях, школах и в государ-
ственных учреждениях. На промышленных предприятиях и в строительных организациях 
популярны такие темы, как контроль над стрессом, тренировка уверенности в себе, сбалан-
сированность работы и семейной жизни, проблемы работающих супругов. Службы подго-
товки к семейной жизни стали главным компонентом популярных программ по оказанию 
помощи рабочим и служащим.Основные темы обсуждения: воспитание ребенка, свободное 
время в семье, семейная политика и здоровое родительство. Такие семинары проводятся во 
время обеденного перерыва. Многие компании сегодня предоставляют такую услугу как те-
лефон доверия, многие издают свои брошюры и газеты по эффективному родительству. 

8. Программы по религиозному просвещению родителей. Важное место в американ-
ских семьях занимает религия. Чем религиозней американская семья, тем лучше и прочнее 
отношения между ее членами. Исследователи из Университета Северной Каролины опроси-
ли членов обычных и религиозных семей. Главным критерием религиозности было принято 
считать совместные молитвы, проводимые не менее семи раз в неделю. Как показало иссле-
дование, в религиозных семьях 70 % детей хотят быть такими же, как их родители, в нерели-
гиозных семьях аналогичный ответ дали 50 % опрошенных. 90 % детей из семей верующих 
любят проводить время со своими родителями (73 % в нерелигиозных семьях), 85 % детей из 
религиозных семей считают, что их матери очень помогают им, 75 % говорят тоже самое о 
своих отцах. В нерелигиозных семьях процент таких ответов заметно ниже - соответственно, 
69 % и 60 %. 69 % религиозных семей ежедневно собираются за ужином (38 % нерелигиоз-
ных). 19 % религиозных семей ежедневно устраивают совместные развлечения - походы в 
кино, совместные игры и т.д. Тоже самое делают лишь 5 % нерелигиозных семей.  

В 1995 году духовенством была издана Прокламация «TheFamily: AProclamationtothe-
World», в которой подчеркивалась роль священного брака, необходимость сохранения и 
укрепления семьи. Основной лозунг церкви: «Семья – это Богом созданное единство». 

Семейноориентированная церковь (Afamilyintegratedchurchorfamily-centeredministry) в 
Америке сегодня очень значима и популярна. На базе такого типа церквей проводятся совмест-
ные детско-родительские службы, открываются воскресные школы, где разрабатываются и осу-
ществляются программы по просвещению родителей. Формы реализации программ разнообраз-
ны: обучающие занятия, проведение праздников, выпуск печатных изданий, Интернет-
семинары, радио- и телепрограммы. 

Американский священник штата Кентукки, доктор философских наук TimothyPaulJones в 
своей книге «Перспективы семейного духовенства: три взгляда» (PerspectivesonFamilyMinistry) 
обозначил пять причин необходимости работы и развития семейного духовенства в Америке. 

1. Церковь должна помочь и защитить современную семью, т.к. сегодня семья нахо-
диться в критическом положении. 

2. Восстановить роль мужчины в семье: мужа, отца и хозяина. Современный мужчина 
не выдерживает испытаний: «Если Сатана хочет разрушить дом, он маргинализует мужчину. 
Задача церкви – вернуть мужчину в семью «Вернуть сердце мужчины семье и детям». 

3. Церковь предлагает современные формы работы с семьей: лагеря, конференции, му-
зыкальные фестивали. Именно это способствует объединению семьи, а не только учебные 
занятия для родителей. 

4. Церковь – это уже семья. Климат, царящий в церкви, моделирует климат в семье: 
доброжелательные отношения, понимание, сочувствие и прощение: сердца всех членов се-
мьи открыты друг для друга и для Бога. 

James Dobson Ministries, Texas (National Computer Warm line). Джеймс Добсон – 
считается одним из ведущих христианских семейных психологов в США. Доктор филосо-
фии, основатель и президент организации «В фокусе семья» (FocusontheFamily). Целью этой 
организации является сохранение семьи как важного института социальной жизни человека. 
Эта организация занимается подготовкой национальных радиопрограмм с участием Д. 
Добсона, ретранслируемых более чем 1500 радиостанциями. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Family:_A_Proclamation_to_the_World
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Family:_A_Proclamation_to_the_World
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В США практически при каждой церкви реализуются программы в помощь семье. За-
дача церкви объединить членов семьи, помочь им в решении семейных проблем, а также 
обеспечить родителей знаниями, необходимыми для эффективного родительства.  

Таким образом, в США за последние десятилетия появилось множество различных 
программ образования родителей, исходящих из разных идей, принципов и систем ценно-
стей. Американские программы образования родителей, как это и принято в плюралистиче-
ском обществе, представляют разные мировоззрения иразные направления мысли. 

Современные тенденции развития общества приводят к таким процессам, когда роди-
тели лишь интуитивно улавливают новые требования времени. Более того, взрослые стихий-
но, на уровне здравого смысла, отвечают на происходящие социально-экономические пере-
мены, что далеко не всегда оказывается достаточным. Отсутствие родительской рефлексии, 
целостного мировоззрения приводит к различного рода изъянам и ошибкам, порождает у ро-
дителей ощущение, что от них ничего не зависит, вызывает внутреннее напряжение.  

Во многих случаях образование родителей дошкольников не может предотвратить 
негативные явления, однако может помочь им сделать все возможное, чтобы не нанести ре-
бенку непоправимый вред. 
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Множество исследователей (Н.Н. Малофеев, Н.Б. Шматко, Л.М. Шипицына, Н.М. 

Назарова, У.В. Ульенкова и др.), анализируя опыт зарубежных стран, отмечают наличие ин-
тересных и перспективных путей организации активной педагогической помощи детям с от-
клонениями в развитии. Вместе с тем учёные указывают на существенные социально-
экономические различия в жизни наших стран, что не даёт возможности осуществить прямой 
перенос тех подходов, на которых базируется обучение и воспитание детей с отклонениями в 
развитии за рубежом [1]. 

Успешность интеграции в значительной степени определяется временем ее начала: чем 
раньше у ребенка обнаружено то или иное сенсорное, физическое, интеллектуальное или 
психическое нарушение, тем продуктивнее будут усилия специалистов и родителей в пре-
одолении барьеров между ребенком и окружающим его микросоциумом. Инклюзиявобразо-
вании – это ступень инклюзии в обществе, одна из гуманитарных идей его развития, ориен-
тированная на включение людей с ОВЗ в социально-экономические процессы страны, пере-
вода их из статуса иждивенцев в статус полноправных участников в социальных и экономи-
ческих процессах. Поэтому продвижение идеи инклюзивного образования невозможно без 
продвижения гуманистических идей в жизнь общества.  

Решающая роль в осуществлении интеграции принадлежит родителям детей с отклоне-
ниями в развитии. Основная задача специалистов состоит в организации помощи семье с мо-
мента установления ребенку диагноза. Осуществляемая специалистами центров раннего вме-
шательства, реабилитационных центров, научно-исследовательских и педагогических инсти-
тутов, сурдологопедических центров, дошкольных образовательных учреждений (специаль-
ных и компенсирующего типа) работа с семьей включает информирование родителей о необ-
ходимости раннего начала абилитации и необходимости их участия в этом процессе, о формах 
и методах обучения, обеспечивая им возможность выбора метода реабилитации ребенка. 

Равнодушное, отрицательное или агрессивное отношение социума к «не таким, как 
все» не может исчезнуть само собой или по указу. Его изменяют сами дети и их родители. 
Однако, далеко не все согласны на совместное обучение детей, с разными образовательными 
потребностями. От родителей иногда можно услышать опасение, что развитие здорового ре-
бенка может задерживаться присутствием тех, кто требует значительной поддержки и осо-
бых условий обучения. Причиной таких опасений по свидетельству исследователей являются 
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как недостаточная психолого-педагогическая грамотность, так и психологическая неготов-
ность к восприятию и взаимодействию с лицами, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. Однако нужно учитывать и тот факт, что в нашей стране до сих пор отсутствует 
должная материально-техническая, кадровая и методическая обеспеченность инклюзии, что 
также может вызывать настороженное отношение не только со стороны родителей здоровых 
детей, но и со стороны педагогов. 

Назарова Н.М. [7] отмечает, что инклюзивное образование требует системного подхо-
да при решении проблем интеграции, т.е. принятие во внимание и приведение в соответствие 
на государственном, региональном и муниципальном уровнях всех подсистем (образова-
тельных, социальных, нормативно-правовых, экономических), прямо или косвенно связан-
ных с интеграционными процессами. Более того, реализация инклюзивного образования 
прямо связана с наличием в стране налаженной системы ранней комплексной помощи. Толь-
ко дети, получившие раннюю комплексную помощь, подготовлены в значительной мере к 
обучению в условиях высоких требований инклюзивной среды. 

Обострившееся в последние годы несоответствие между существующей системой спе-
циального образования, законодательной базой государственной образовательной политики, 
запросом родителей и специалистов обуславливает необходимость изменений в системе до-
школьного воспитания. Это даёт основание расширить функции дошкольного образователь-
ного учреждения компенсирующего вида, осуществляющего теперь и работу по ранней диа-
гностике, психолого-педагогической коррекции развития детей с особыми потребностями и 
дальнейшей интеграции этих детей в среду сверстников [1]. 

На отношение родителей к нарушению, имеющемуся у ребёнка влияют несколько об-
стоятельств: глубина самого дефекта, интеллектуальный уровень родителей, просвещённость в 
сфере дефектологии, компетентность родителей в вопросах воспитания ребёнка, понимание 
его психологии, а также собственные особенности характера, семейные отношения и, что иг-
рает особую роль в жизни современного общества, социальный и экономический уровень 
жизни данной конкретной семьи. Отношение родителей к дефекту ребёнка отражается на от-
ношении ребёнка к себе, так как родитель, при условии наличия нормального типа семейных 
взаимоотношений, является для него авторитетом. Принятие родителями решения о посеще-
нии ребёнком массового ДОУ налагает определённую ответственность и на семью. Специали-
сты ДОУ должны быть готовы к проведению определённой работы с такими родителями. 

Помощь такой семье, прежде всего, будет заключаться в получении родителями объек-
тивной информации об особенностях их ребёнка, обусловленных наличием конкретного 
нарушения. Такого рода информацию лучше всего получать у специалистов, регулярно 
наблюдающих за ребёнком. Специалисты ДОУ должны обеспечивать родителей информаци-
ей о требованиях, предъявляемых ребёнку в процессе его воспитания и обучения с целью 
обеспечения единства требований в образовательном учреждении и в семье. Важно довести 
до сведения родителей и основополагающие принципы, и ценности инклюзивного обучения, 
чтобы они могли оценить эффективность предлагаемых образовательных услуг и защитить 
права своего ребёнка в случае какого-либо несоответствия их ожиданиям. 

Специалистам ДОУ необходимо подкреплять настойчивое желание родителей дать де-
тям максимальные возможности для реализации их потенциала, защитить их права на полу-
чение образование, равноценного со всеми другими детьми, чтобы реализовать свою роди-
тельскую роль, несмотря на все трудности, особые потребности детей, собственные пробле-
мы – весь тот комплекс мотиваций, реализация которых является чрезвычайно важной для 
изменений в образовательной политике. 

Исследования в области возрастной и специальной психологии показывают, что наибо-
лее важными периодами развития детей с особенностями развития являются младенческий, 
ранний и дошкольный возраста. Ребенок дошкольного возраста требует особого внимания, 
так как дошкольное детство является периодом интенсивной социализации ребенка. Сов-
местное дошкольное воспитание является важнейшим вкладом для последующей интеграции 
инвалидов в общество. Шансы для успешной интеграции значительно возрастают, так как 
для детского общения типичны наиболее простые формы взаимоотношений, в детском саду 
не возникает чувство предубеждения по отношению к нетипичному ребенку. 

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в системе дошкольного образо-
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вания в последние годы, в настоящее время сохраняются многочисленные проблемы, кото-
рые не позволяют говорить об удовлетворении потребности населения в услугах дошкольно-
го образования. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, на Кубани немало делается 
как для увеличения мест в дошкольных учреждениях за счет строительства новых детских 
садов, строительства пристроек, реконструкции и капитального ремонта уже существующих, 
а также развития вариативных форм дошкольного образования.  

Подобная деятельность осуществляется на основании принятых в последние годы опре-
деленных правовых документов. Одним из важных документов является письмо Министерства 
Образования РФ от 16 января 2002 г, «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 
отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях». В данном письме 
говорится о необходимости внедрения в практику дошкольных образовательных учреждений 
интегрированного воспитания и обучения, позволяющего расширить охват детей необходимой 
коррекционно-педагогической и медико-социальной помощью. Приводятся рекомендации по 
организации деятельности педагогического и обслуживающего персонала смешанной группы. 

Утвержденным Правительством РФ в 2013 году планом мероприятий «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки», предусмотрены изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту. Это предполагает создание дополнительных мест в государствен-
ных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также развитие ва-
риативных форм дошкольного образования. Опираясь на перечисленные выше документы в 
ДОУ возможно на уровне приказов, служебных записок и других документов обеспечить 
поддержку и помощь интегрированному ребёнку. 

Краснодарский край является четвертой территорией России по количеству специальных 
образовательных учреждений, обучающих и воспитывающих детей с особыми образователь-
ными потребностями. Региональная модель системы специального образования на Кубани 
представляет собой целесообразно организованную многоступенчатую систему учреждений 
здравоохранения, образования, социальной защиты населения и других ведомств, действия 
которых скоординированы между собой и образуют логическое единство. Немногочисленные, 
но уже существующие научные исследования в области интегрированного и инклюзивного 
обучения свидетельствуют о необходимости включения детей с особыми образовательными 
потребностями в образовательное пространство уже в дошкольном возрасте, о формировании 
положительного восприятия инклюзивной модели обучения у педагогов и родителей, при этом 
в исследованиях отмечается ряд преимуществ и недостатков инклюзивной модели обучения. 
Больше преимуществ отмечается для категории детей с различными нарушениями в развитии, 
среди них выделяется лучшая подготовка таких детей к жизни в обществе, повышение моти-
вации к обучению, рост возможностей взаимодействия со своими ровесниками, а также готов-
ность самого общества учитывать разнообразные потребности своих граждан. 

Именно дошкольное образование является основой, базой для всех дальнейших ступе-
ней образования. Педагоги хорошо знают, что именно в раннем детском возрасте от рож-
дения до 5 лет закладывается основа для дальнейшего развития человека - его умственного, 
физического и нравственного становления. Если в этом возрасте, когда ребенок посещает 
детский сад, основные моменты формирования личности будут упущены, компенсировать 
затем эти пробелы в массовой школе очень трудно, а подчас просто невозможно. Дошколь-
ное образование постоянно находится в центре внимания администрации края, и его основ-
ные проблемы обсуждаются на ежегодных Форумах педагогов дошкольного образования. 
Главными из них являются вопросы сохранения, развития имеющейся сети дошкольных 
учреждений, обеспечения реальной доступности дошкольных образовательных услуг для 
всех слоев населения. В последние годы вариативные формы активно развиваются, и все 
больше детей получают услуги дошкольного образования, в том числе и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. В соответствии с федеральными государственными требова-
ниями одним из критериев обеспечения качественного дошкольного образования является 
создание полноценных условий для обеспечения равных условий в воспитании, обучении и 
образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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В практике дошкольного образования Кубани есть опыт интеграции детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общество обычных сверстников, воспитывающихся в дет-
ских садах. Работает более тысячи специальных коррекционных групп. Немало в дошколь-
ных учреждениях групп кратковременного пребывания «Особый ребенок», где дети- инва-
лиды получают необходимую помощь педагогов. 

Актуальным вопросом в настоящее время в образовательных учреждениях является со-
здание безбарьерной среды – это и условия, в которых учится ребенок, и качество образо-
вательного процесса, и педагоги, которые его учат. Постепенно по этому направлению в крае 
накапливается позитивный опыт [2]. 

В городах Краснодарского края проводится активная работа по внедрению инновацион-
ных форм оказания коррекционно-педагогической помощи детям с нарушениями в развитии. 
Особое внимание уделяется тем категориям детей, для которых не существует или мало специ-
альных образовательных учреждений – детям с синдромом Дауна, с нарушениями эмоциональ-
но-волевой сферы и поведения, с ДЦП и др. В г. Армавире в практику общеобразовательных 
ДОУ активно вводится открытие групп кратковременного пребывания для детей с особыми об-
разовательными потребностями, использование различных форм интеграции и инклюзии. Груп-
пы кратковременного пребывании открыты на базе ДОУ №№ 24, 5, 11, 43 и др. 

Новые организационные идеи - мобильный детский сад и виртуальный детский сад бы-
ли созданы в дошкольном образовательном учреждении № 24 города Краснодара не случай-
но, потому что в детском саду наряду с обычными детьми воспитываются дети, имеющие 
серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата. Они развиваются наравне со своими 
сверстниками, принимая участие в различных детских общих мероприятиях. Такой детский 
сад в краевом центре один из немногих, поэтому вместить всех желающих получить дошко-
льное образование в настоящее время не представляется возможным. 

Создание этих организационных форм оказания образовательных услуг продиктовано тем, 
что есть дети с сохраненным интеллектом, но с тяжелым нарушением опорно-двигательного ап-
парата, которые не всегда могут посещать даже группы кратковременного пребывания. Они ли-
шены возможности самостоятельного передвижения, кроме того, они оказываются наиболее изо-
лированными от внешнего мира. Поэтому одним из современных направлений, позволяющих дать 
качественное дошкольное образование в соответствии с интересами и склонностями разных групп 
детей-инвалидов, является дистанционное образование. Созданный в МДОУ № 24 города Красно-
дара «виртуальный детский сад» позволяет детям с тяжелыми нарушениями опорно-
двигательного аппарата с помощью интерактивного оборудования общаться и с педагогами, и со 
своими сверстниками, получать дополнительное музыкальное и художественное развитие.  

Проект «Виртуальный детский сад» реализуется следующим образом: специалисты 
осуществляют интерактивное взаимодействие с родителями. В «Виртуальном детском саду» 
педагогический процесс и обучение родителей осуществляются через интернет: специалисты 
дают рекомендации, советы родителям по воспитанию и обучению ребенка. Ознакомившись 
со специальными материалами, родители выполняют ряд заданий совместно с ребенком, ко-
торые проверяются и анализируются специалистами. Родители могут вступать во взаимодей-
ствие с сетевыми воспитателями, специалистами ДОУ, консультируясь по различным вопро-
сам, могут также осуществлять контроль и оценку знаний родителя, общаясь с ним по элек-
тронной почте, по телефону, в форуме или при помощи иных технических средств связи. 

Другая организационная форма - «Мобильный детский сад» - это быстровозводимое по-
мещение, которое не является капитальным строением, отвечает всем необходимым пожар-
ным и санитарно-гигиеническим требованиям. Может устанавливаться как на территории дет-
ского сада, так и в любом микрорайоне или небольшом населенном пункте. Размещается от 20 
детей в режиме полного дня пребывания до 40 детей в режиме кратковременного пребывания. 
«Мобильный детский сад» сможет принять дополнительно до 2-х групп кратковременного 
пребывания (ГКП), которые будут функционировать в течение всего дня. Данная программа 
позволит увеличить число дополнительных мест, не ущемляя пространство уже существую-
щих групп. Это: ГКП 4-часовые, группа 12-часового пребывания, кабинеты специалистов. 
Приобретение «мобильного детского сада» позволило охватить услугами дошкольного обра-
зования дополнительно 40 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата [5]. 

Современные условия диктуют необходимость развития новой модели интеграции, ко-
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торая сможет обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями с их 
здоровыми сверстниками. В структурных подразделениях краевых дошкольных образова-
тельных учреждений функционируют группы кратковременного пребывания, созданные в 
рамках проекта «Мобильная педагогическая помощь». Специалисты ДОУ выезжают в отда-
ленные территории для работы в этих группах. 

В настоящее время в рамках проекта «Мобильная педагогическая помощь» на базе 
МАДОУ № 1 Усть-Лабинского района функционируют разновозрастные группы кратковре-
менного пребывания, открытые на базе малокомплектных сельских школ х. Октябрьский и х. 
Кадухин Усть-Лабинского района. Группы кратковременного пребывания, функционирую-
щие в 3-х часовом режиме, посещают 26 детей от 3 до 7 лет. Три дня в неделю в оба сельских 
поселения, используя микроавтобус, приобретенный на средства, выделенные в рамках ста-
жировочной площадки, выезжают педагоги МАДОУ № 1 (воспитатель, учитель-логопед, пе-
дагог-психолог, музыкальный руководитель) с целью предоставления детям дошкольных об-
разовательных услуг. Педагоги дошкольного учреждения ведут воспитательно-образова–
тельную и коррекционно-диагностическую работу, а также занимаются психолого-
педагогическим просвещением родителей воспитанников [6]. 

С целью расширения образовательных услуг активно внедряются и другие альтерна-
тивные формы дошкольного образования. Особого внимания и поддержки со стороны спе-
циалистов требуют дети с отклонениями в развитии, не имеющие возможности посещать 
дошкольное образовательное учреждение целый день. Таким детям и их родителям необхо-
дима не только помощь со стороны специалистов, но и практика общения дошкольников со 
своими сверстниками, расширение очень небогатого социального опыта. Повышение ин-
формированности населения о реальных трудностях и возможностях семей, связанных с ин-
валидностью и особыми социальными условиями, поможет привлечь внимание обществен-
ности, объединить и скоординировать действия всех структур для решения проблем семьи 
данной категории. В обществе должно формироваться понимание того, что детям, имеющим 
нарушения в развитии, нужно помогать не просто из милосердия и сострадания, а потому, 
что их положение отражается на качестве жизни всего общества. Данная проблема решается 
дошкольным учреждением путем оптимизации режима работы групп. Так были открыты 
группы кратковременного пребывания, которые работают в две смены, что позволяет боль-
шему количеству детей получить необходимую педагогическую поддержку. Востребованы 
населением группы кратковременного пребывания различной направленности, с каждым го-
дом их становится все больше, так как родители поняли, что для полноценно развития ре-
бенку не обязательно в детском саду находиться целый день. Работают они в течение дня, по 
режиму, удобному для родителей, и в соответствии с их запросами. 

МБДОУ «Детский сад № 24» первым открыл в городе Краснодаре группы для детей, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в 1998 году. Контингент воспитан-
ников дошкольного учреждения составляют дети с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, не передвигающиеся без 
посторонней помощи. Особенность работы заключается в совместном воспитании детей, 
имеющих различный уровень физического развития. 

«Дошкольный мини-центр социальной и образовательной поддержки» открытый на ба-
зе дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад Север-
ского района стал структурным подразделением детского сада, в котором функционируют 
группы кратковременного пребывания общеразвивающей, компенсирующей направленности 
для детей в возрасте от 2 до 7 лет (в том числе патронаж на дому детей с ограниченными 
возможностями здоровья) [2]. 

Российская Лекотека – реальная помощь детям с особенностями развития. Согласно 
разработанной отечественной модели «Российская Лекотека» – это структурно-функцио–
нальная единица, которая может работать автономно или в составе служб ранней помощи, 
психолого-медико-педагогических центров, детских садов, домов ребенка и других органи-
заций и учреждений, оказывающих психолого-педагогическую помощь детям (от 2 месяцев 
до 7 лет) с нарушениями развития и их семьям. 

В Краснодарском ДОУ № 216 Лекотека была открыта в 2011 году с целью обеспечения 
психолого-педагогического сопровождения детей от 2 до 7 лет с ограниченными возможно-
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стями здоровья для их социализации, коррекции нарушений, поддержки развития личности, 
подбора оптимального образовательного маршрута и оказания психолого-педагогической 
помощи их родителям (законным представителям). Это уникальный обучающий и ресурсный 
центр, позволяющий создать квалифицированную службу помощи детям по состоянию здо-
ровья, не имеющим возможности посещать детский сад. Лекотека включает родителей в кор-
рекционный процесс обучения и воспитания их детей. Лекотеку посещают родители с деть-
ми с различной патологией: нарушение зрения, ранний детский аутизм, интеллектуальная 
недостаточность, детский церебральный паралич, синдром Дауна и др. 

Лекотека подразумевает еженедельные бесплатные индивидуальные занятия для детей с 
логопедом, дефектологом, психологом. Игра - основной метод работы с детьми с обязательным 
присутствием родителей. Вовлечение семьи в процесс развития ребёнка, поиск ресурсных воз-
можностей внутри семьи - одна из важнейших задач лекотеки. Кроме этого организация лекоте-
ки расширяет пути помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, 
способствует получению родителями знаний о воспитании и развитии таких детей, вселяет в них 
уверенность, что их ребенок такой же ребёнок, как и другие дети [3]. 

Как показывает практика, в педагогической помощи нуждаются все без исключения 
родители. Разумеется, помощь эта должна быть квалифицированной и действенной. В связи 
с этим необходимо отметить, что индивидуальный подход к родителям в дошкольном учре-
ждении с инклюзивным образованием предполагает соблюдение следующих условий: 

 создание взаимного доверия в отношениях с родителями; 

 учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня подготов-
ленности в вопросах воспитания; 

 сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы со всеми 
родителями; 

 взаимосвязь разных форм работы с родителями; 

 одновременное влияние на родителей и детей; 

 обеспечение в работе с родителями определенной последовательности, системы. 
Теоретическое обоснование организации и содержания работы с семьями, воспитыва-

ющими детей с нарушениями в развитии позволило нам определить такие этапы работы:  
 Первый этап, который предполагает: 
 Посещение семьи дома, изучение условий жизни, проведение неформальных бесед, 

как один из важнейших моментов дальнейшей согласованной деятельности специалистов 
ДОУ и родителей. 

 Посещение семьи, беседа в домашних условиях помогают выявить многие стороны 
семейной жизни, дать реальную картину семейного воспитания детей, психологических осо-
бенностей взаимоотношений между членами семьи, вооружают фактическим материалом 
для последующей работы с членами семьи.  

 Анкетирование с целью уточнения состава семьи, выявления интересов, ожиданий 
от посещения ребёнком ДОУ, отношения к детям и их воспитанию. 

 Продумывание содержания родительских собраний, подбор тематики родительских 
уголков, групповых консультаций для родителей. 

Второй этап, который включает: 
 Отбор направлений работы с семьёй, выбор наиболее эффективных методов и прие-

мов, приемлемых форм работы ДОУ для более быстрой адаптации ребёнка с нарушениями в 
развитии к условиям ДОУ. За основу работы с семьями, воспитывающими детей с наруше-
ниями в развитии, необходимо принять возможность привлечения родителей ко всем меро-
приятиям группы, чтобы они не чувствовали себя отчужденными, а были полноправными 
членами родительского коллектива. 

Для успешного взаимодействия с родителями наиболее эффективными могут считаться 
следующие направления работы: 

 формирование у родителей установки на сотрудничество с педагогами ДОУ; 

 помощь в адекватной оценке возможностей ребенка; 

 повышение педагогической компетентности родителей (обучение родителей специ-
альным коррекционным и методическим приемам, необходимым для проведения занятий с 
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ребенком дома и обучение родителей специальным воспитательным приемам, необходимым 
для коррекции личности ребенка). 

 Осуществление планомерной систематической работы с родителями, воспитываю-
щими детей с нарушениями в развитии. 

В практике инклюзивного образования используются разнообразные формы организа-
ции работы с родителями: 

1. Индивидуальные: 
1) Демонстрация родителям приемов работы с ребенком с целью привлечения их к 

учебному процессу; 
2) Наблюдение родителей за ребенком на занятиях специалистов с целью формирова-

ния навыков сотрудничества при организации совместной деятельности; 
3) Выполнение домашних рекомендаций родителями вместе со своими детьми с целью 

отработки дома пройденного материала; 
4) Рекомендации родителям по изучению специальной литературы с целью повышения 

педагогической компетентности. 
2. Работа с родительской группой: 
1) Информационно-просветительная работа осуществляется посредством информации, 

размещенной в родительском уголке. Здесь в занимательной форме воспитатели и другие 
специалисты выставляют всю полезную информацию о том, как решать детские проблемы, 
воспитывать положительные качества у ребенка, подготовить его к школе. 

2) Участие родителей, воспитывающих ребёнка с нарушениями в развитии в тематиче-
ских родительских собраниях с целью осуществления просвещения родителей и повышения 
их уровня компетентности в области обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 
Такая форма работы формирует у всех родителей адекватное отношение к ребёнку, имею-
щему нарушения в развитии как к обычному ребёнку. 

3) Семинары-практикумы повышают активность родителей, формируют у них ощуще-
ние принадлежности к процессу обучения и воспитания. 

4) Совместное проведение досугов (праздников, развлечений, спортивных мероприятий). 
Целью такой работы является оптимизация детско-родительских отношений, изучение воз-
можностей детей и поиск путей помощи своему ребенку. Примером является занятие «Веселая 
игра с колокольчиком», совместное рисование «Карандашный мостик», мастер – класс «Вол-
шебная сказка – оригами», семейная ролевая игра-путешествие «Остров семейных сокровищ». 

Инклюзивное образование предполагает, что разнообразию потребностей детей с огра-
ниченными возможностями здоровья должно соответствовать разнообразие образовательных 
услуг, в том числе образовательная среда, наиболее благоприятная для них. Этот принцип 
означает, что все дети должны быть с раннего детства включены в образовательную и соци-
альную жизнь. А задача взрослых - построить систему, которая удовлетворяет потребности 
каждого ребёнка. В образовательных учреждениях все дети, а не только с инвалидностью, 
должны быть обеспечены поддержкой, которая позволяет им добиваться успехов, ощущать 
безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе [4]. 

Таким образом, семейное окружение, микроклимат семьи и готовность родителей к ак-
тивному участию в воспитании играет определяющую роль в психическом развитии ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, а значит, необходим поиск новых возможностей 
работы специалистов с такой семьей в условиях инклюзивного образования. 
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
 
В настоящее время наблюдается дефицит психолого-педагогических исследований, от-

ражающих стратегию и тактику развития профессионально- психологической компетентно-
сти специалистов в области сервиса. Потребители с горечью констатируют, что сотрудники 
работающие в сфере сервисных услуг, зачастую недоброжелательны, назойливы, чванливы, 
грубы, небрежны к запросам клиентов. Это касается всех сфер сервиса, но особое место в их 
числе занимает сфера косметологических услуг. 

Цель данного исследования – определить стратегию и тактику формирования психоло-
гической компетентности специалистов в области косметологического сервиса. Она была 
конкретизирована следующим образом: 

- Сформировать у специалиста адекватную самооценку профессиональных и личност-
ных качеств, способствовать формированию объективного отношения к Я-образу. 

- Развивать доброжелательное и терпеливое отношение к клиентам. 
- Оказывать помощь в осознании и преодолении собственных проблем. 
- Формировать навыки регуляции эмоциональных состояний, внутреннего контроля за 

ситуацией и адекватного поведения. 
-Совершенствовать психические процессы: объем и устойчивость внимания, память, 

мышление, воображение. 
- Способствовать формированию мотивационно-целевых и волевых установок, направлен-

ных на совершенствование профессиональной деятельности и развитие организованности. 
- Совершенствовать коммуникативную сферу и культуру общения в системе деловых и 

эмоционально-личностных отношений. 
Для определения содержания работы была создана карта психологических компетенций, 

отражающих когнитивную, эмоционально- волевую, коммуникативную и конативную характе-
ристики в структуре личности косметолога. Организация психолого-педагогической работы 
психолога с персоналом складывалась из фронтальной, групповой и индивидуальной форм. 

Предварительно был осуществлен подбор диагностических и развивающих методик, 
способов их реализации, методов прогнозирования психологического роста личности. Диа-
гностические методики использовались на начальном и завершающем этапах работы. В от-
дельных случаях они использовались по запросу респондентов дополнительно для осу-
ществления индивидуальной диагностики.  

Фронтальные формы работы проводились в рамках курсов повышения квалификации 
косметологов, в объеме 72 часов. Групповые- один раз в неделю в течении календарного го-
да – 72 часа. Индивидуальные формы зависили от запросов самих специалистов или руково-
дителей фирм. Таким образом, формирование психологической компетентности специали-
стов в области косметологии носило диалектический характер. Оно предполагало проведе-
ние диагностических, образовательных, развивающих и коррекционных мероприятий. Такой 
комплексный подход обозначен как психологическая поддержка.  

В связи с тем, что в исследовании принимали участие специалисты различных катего-
рий – как начинающие, так и имеющие достаточный стаж работы, психологи шли по пути 
взаимодействия и субъект-субъектного сотрудничества. Это позволило реализовать в рамках 
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педагогической психологии общепринятое положение о том, что взаимодействие сотрудни-
ков в трудовом коллективе способствует передаче опыта, развитию профессиональной куль-
туры и совершенствованию индивидуального стиля деятельности через усвоение специали-
стом совместно накопленного социального и профессионального опыта. 

Главными стратегиями формирования психологической компетентности специалиста в 
области сервиса стали помощь и поддержка психолога, т.е. конкретные действия психолога в 
интересах специалиста. Примером может выступать совместный анализ коллизийных ситуации. 
Стратегия психологической поддержки опиралась на внутренние ресурсы человека, который 
нуждался в ней. Зачастую это касалось конфликтных ситуаций и рассогласований в отношениях.  

Формирование психологической компетентности специалиста осуществлялось психо-
логами-консультантами, работающими в клиниках на постоянной основе. Взаимодействие 
психолога с членами производственного коллектива осуществлялось поэтапно. 

Первый этап рассматривался как этап построения конструктивного сотрудничества 
психолога и специалистов. Было ясно, что от того насколько удастся психологу построить 
деловые или личностные отношения будет зависеть успех дальнейшей работы. 

На втором этапе осуществлялось развернутое сотрудничество по совершенствованию 
профессиональной деятельности и повышению психологической культуры специалистов. На 
этом этапе преобладало знакомство с теоретическими основами психологической науки, ди-
агностика и самодиагностика специалиста. Выявлялись психологические проблемы, требу-
ющие коррекции и прямого вмешательства психолога. 

Третий этап получил характеристику как этап углубленного сотрудничества. Он харак-
теризуется двумя отличительными чертами: рефлексивностью и самосовершенствованием. 
Психолог способствовал развитию у специалиста рефлексии, самоанализа и на этой основе- 
прогнозирования и самосовершенствования. Общение психолога со специалистом постоянно 
развивалось, углублялось его содержание и форма, а диалектика развития носила субъект-
субъектный характер. 

Таким образом, стратегия психологической поддержки профессионального развития и 
формирования психологической компетентности специалистов в области косметологии на 
данном этапе исследования задала рамки «Программы развития психологической компе-
тентности специалиста-косметолога». Попутно заметим, что психологи- консультанты пози-
ционировали себя как партнеры и коллеги косметологов. В деловом общении они стреми-
лись быть аутентичными, сочетали подчеркнуто уважительное отношение к специалистам со 
стремлением к достижению совместных целей. Деловые отношения способствовали перво-
начальной ориентировке в индивидуальных особенностях специалиста, в нормализации его 
проблем, в установлении доверительных отношений. Это позволило преодолеть конфронта-
цию в виде недовольства специалистов дополнительной нагрузкой и быстро перейти к ак-
тивному сотрудничеству с психологами. 

Самой продуктивной формой работы следует признать еженедельное групповое кон-
сультирование, которое обеспечивало развернутое сотрудничество. Уже на первых консуль-
тациях психологи стремились обнаружить иррациональные суждения специалистов и их 
влияние на профессиональную деятельность. В качестве примера обратимся к использова-
нию ситуативных упражнений «Банк проблем» (табл. № 1). Специалисты самостоятельно 
формировали проблемные ситуации и совместно с психологом анализировали возможные 
пути их разрешения.  

Участие в данном мероприятии позволило членам группы делиться результатами субъ-
ектно-личностной рефлексии, обсуждать чувства, возникшие «здесь и теперь». Психологи по-
ощряли специалистов, оказывали поддержку за смелость и мужество, помогали вскрывать не-
достатки, выявлять проблемы и обсуждать их. В результате отчетливо наметилась мотивация к 
самосовершенствованию, к конструктивному взаимодействию и адекватному поведению. Ре-
спонденты преодолевали стыд, неловкость, замкнутость. Таким образом, психологи способ-
ствовали развитию психологических навыков и приемов самоанализа. Они справедливо пола-
гали, что важным технологическим приемом в работе со специалистами является развитие ак-
тивного, эмпатического слушания. Это способствовало коррекции и профилактике деперсона-
лизации у респондентов, усилению рефлексии, саморегуляции эмоционального состояния. 
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Таблица № 1. 
Ситуативные упражнения «Банк проблем» 

 
№ Ситуация Поведенческие стереотипы 

1. Некоторые сотрудники при-
носят из дома еду, чтобы пе-
рекусить во время обеда. В 
результате – в послеобеден-
ное время в салоне сохраня-
ется устойчивый запах еды. 

Сделаю коллеге замечание- 3 %. 
Предложу руководителю запретить питание на рабочем ме-
сте- 12 %. 
Не стану обращать внимания- 10 %. 
Предложу закрывать помещение для перерыва и проветрива-
ния- 17 %. 
Предложу организовать бытовое помещение с вытяжкой и 
кондиционером- 39 %. 
В этом нет ничего плохого- 19 %. 

2. Отдельные посетители кли-
ники очень любопытны, рас-
спрашивают о сущности про-
цедуры во время ее проведе-
ния. Тем самым они отвле-
кают мастера от работы. 

Попрошу клиента не мешать мне работать- 16 %. 
Буду скрупулезно объяснять и отвечать на вопросы- 18 %. 
Расскажу кратко после проведения процедуры- 19 %. 
Адресую к описаниям процедур- 9 %. 
Адресую к администратору- 16 %. 
Адресую к интернету- 11 %. 
Приведу в пример себя или известного клиента- 6 %. 
Буду нарочито молчать- 5 %. 

3. Клиент недоволен ценами на 
услуги. После процедуры 
раздраженно замечает, что в 
другом салоне услуги дешев-
ле 

Сделаю замечание- 16 %. 
Адресую к менеджеру- 16 %. 
Адресую к прейскуранту- 18 %. 
Не стану обращать внимания- 14 %. 
Посоветую обратиться в другой салон- 15 %. 
Объясню из чего складывается цена услуги- 21 %. 

 
Важное место в работе с группой специалистов-косметологов занимали бинарные со-

общения по какой-то определенной теме. Тема обычно задавалась заранее и, как правило, 
касалось насущной профессиональной проблемы. Два-три человека из числа участников ор-
ганизовывали диалог по заданной теме, отстаивали собственную точку зрения, делились 
опытом, оформляли общий вывод и психологические рекомендации. Примером могут быть 
такие темы, как «Техника убеждения клиента», «Психологическая характеристика первона-
чальной диагностики», «Стратегия поведения специалиста в ситуации опоздания клиента» и 
т.д. Прорабатывая отдельные психологические приемы и особенности их применения в 
практике косметологического бизнеса. Специалисты приходили к выводу о том, что эти при-
емы и навыки эффективны в том случае, если используются в системе. В связи с этим у ис-
пытуемых появился интерес к деловым играм и целостным психологическим технологиям, ко-
торые упорядочивали приоритеты профессионального саморазвития, влияли на познавательную 
и эмоциональную сферы. Таким образом, стратегия взаимодействия психолога со специалиста-
ми, состоящая из целевого, содержательного и технологического модулей, послужила основани-
ем для разработки и внедрения конкретной программы формирования психологической компе-
тентности личности косметолога - «Программа развития психологической компетентности спе-
циалиста в области косметологии». Содержание программы было построено на идеях компе-
тентностного подхода, обоснованных исследованиях И. Зимней, Э. Зеера, Л. Регуш. Задачи про-
граммы были направлены на повышение профессионального мастерства через развитие Я-
концепции и формирование психологической компетентности косметолога. 

Структура программы сложилась из пяти модулей, определивших содержание работы. 
В первый модуль включено содержание общепсихологических компетенций, раскрывающих 
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сущность психологического знания о человеке, личности, характере, темпераменте, социаль-
ных и межличностных отношениях. Погружение косметолога в психологическую реальность 
через освоение теоретико-методологических основ психологии способствовало формирова-
нию у него познавательного интереса к психологической науке. Вместе с тем позволило спе-
циалисту пересмотреть и скорректировать стратегию и тактику взаимодействия с клиентом 
по оказанию ему высококачественных услуг.  

 
В последующие четыре модуля включено психологическое содержание прикладного 

характера, направленное на формирование когнитивных, эмоционально-волевых, коммуни-
кативных и конативных компетенций. 

Освоение программного материала осуществлялось через фронтальные, групповые и 
индивидуальные формы работы представленные в таблице № 2. 

Таблица № 2. 
Технология психологической поддержки косметологов 

 
Формы и технологии организации психологической 

поддержки косметологов 

Фронтальная работа Групповая работа Индивидуальная 
работа 

- лекции, семинары 
- бинарные сообщения 
- конференции 
- проекты 
-эмпатийное слушание 
- мозговой штурм 
- деловая игра 
- личные аналогии 
- самостоятельная работа с лите-
ратурой и интернет-источниками 

- психодиагностика 
-обучающая психодиагностика 
-групповое консультирование 
-психологические тренинги 

-индивидуальное консультирова-
ние 
-формирование навыков ауто-
генной тренировки 
- составление и внедрение про-
граммы саморазвития и саморе-
гуляции 

 
Фронтальная работа в рамках курсов повышения квалификации осуществлялась через 

организацию лекционных и практических занятий. В качестве приемов, стимулирующих ак-
тивную познавательную деятельность и перенос знаний в плоскость собственной практики, 
использовались проблемные вопросы, методы мозгового штурма, методы личных аналогий. 

Важное место в системе фронтальной работы занимали технологии творческого само-
развития личности. С этой целью использовалась проектно- творческая деятельность специа-
листа. Тематика проектов носила практикоориентированный характер. Организация проект-
но-творческой деятельности осуществлялась поэтапно. На первом этапе выбиралась тема 
проекта, осуществлялся подбор справочного материала. На втором этапе формировались ги-
потезы, задачи, план работы, осуществлялась разработка проекта. На третьем этапе прово-
дился сбор дополнительной информации, систематизация материалов и оформление резуль-
татов выполненного проекта. На четвертом этапе осуществлялась публичная презентация 
проекта. В подготовке проектов принимали участие от одного до трех человек. Презентация 
проектов осуществлялась в рамках конференций или семинаров. Она сопровождалась демон-
страцией наглядных материалов. В качестве примера можно привести следующую тематику 
проектов: «Влияние косметолога на мотивацию достижений клиента», «Среда косметологи-
ческой клиники как условие релаксации клиента», «Психологические условия повышения 
самооценки клиентов», «Гендерный подход в условиях косметологического бизнеса», «Га-
рантии и условия психологической безопасности клиента косметологического салона», 
«Клиент не всегда прав», «Коалиции и конфронтация: пути их преодоления в пространстве 
клиники». «Особенности профессиональной успешности косметолога и пути ее достиже-
ния», «Общее и единичное в представлениях косметологов и клиентов о красоте», «Особен-
ности проявления тревожности у клиентов». 

Важное значение в системе теоретической подготовки придавалось деловым играм. 
При организации деловых игр мы исходили из положения И.Г. Абрамовой о том, что деловая 
игра, как метод активизации интеллектуальной деятельности, выполняет одновременно не-
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сколько функций: информационно-развивающую, мотивационно-ценностную, организаци-
онно-управленческую, профессионально-адаптационную. (Абрамова И.Г. Интенсификация 
учебного процесса в системе повышения квалифации с помощью деловых игр. Ростов н/Д., 
1996. С.74-82). Для реализации задач формирующего эксперимента было важно четко струк-
турировать организацию деловых игр. Как правило они носили производственный характер 
и отражали коллизийные ситуации, возникающие в работе специалистов. Структура игровой 
технологии складывалась из 5 этапов: определение общей цели и выбор игрового сюжета, 
распределение ролей между участниками игры, имитационное ролевое взаимодействие, реа-
лизация цепочки решений в разыгрывании игрового сюжета, групповая оценка деятельности 
участников игры и общей сюжетной линии. В качестве примера деловых игр можно приве-
сти следующую тематику: «Инцидент», «Эмоциональная атака», «Контакты», «Лидер», 
«Первый визит», «Внушение. Уважение. Поддержка», «Психологическая саморегуляция». 

В качестве игротехнических приемов психолог-руководитель игры использовал ввод-
ную беседу с целью погружения в игру, следил, чтобы участники не уклонялись от тематики 
игры, соблюдали регламент и равноправное партнерство, активизировал самоанализ и ре-
флексию в подведении итогов игры. 

Опираясь на методологию личностного подхода, психологи исходили из того, что при 
формировании психологической компетентности специалиста косметологической сферы 
чрезвычайно важна организация личностно- ориентированного обучения. Психологи пони-
мали, что личность специалиста многогранна и по-своему неисчерпаема, а самое продуктив-
ное взаимодействие косметолога с психологом субъект-субъектное взаимодействие, способ-
ствующее активизации жизненного и профессионального опыта, развитию индивидуальных 
способностей специалиста. 

Опираясь на рекомендации В.В. Серикова и И.С. Якиманской психологи стремились к 
тому, чтобы учебный материал был субъективно значим для специалиста, создавал положи-
тельный эмоциональный настрой на его усвоение, переработку, применение, активизировал 
субъектно-личностную рефлексию. Таким образом, можно сделать вывод о том, что форми-
рование психологической компетентности достаточно продуктивно осуществляется в рамках 
фронтальной работы через использование технологий проблемных лекций, конференций, 
разработки проектов, участия в деловых играх, семинарах, конференциях, психологических 
презентациях. В рамках перечисленных технологий весьма продуктивны методы мозгового 
штурма, личных аналогий, проблемных вопросов, самостоятельной работы с интернет- ре-
сурсами и литературными источниками. Фронтальная работа особенно эффективна для усво-
ения общепсихологических компетенций, расширяющих теоретико-методологическое миро-
воззрение специалистов. 

Весьма продуктивными также оказались групповые формы работы психологов со спе-
циалистами, как детерминирующие факторы формирования прикладных психологических 
компетенций. Групповые формы психологического взаимодействия в косметологической 
клинике способствовали созданию развивающей психологической среды.  

В отечественной психологии неоднократно подчеркивалась идея о том, что в процессе 
развития человек проходит путь от социального к индивидуальному, а важным источником 
развития высших психических функций выступает социальная среда. (Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.) В соответствии с этим было выдвинуто предположение о том, 
что ситуация группового сотрудничества в салоне, организованная под руководством психоло-
га, будет способствовать психологизации среды, а следовательно- развитию познавательных 
интересов в освоении психологических законов и применения их в системе профессионально-
го взаимодействия. Таким образом, среда косметологической клиники явилась дополнитель-
ным стимулирующими и развивающим фактором в овладении специалистами психологиче-
скими компетенциями. Проблема создания развивающей среды в косметологической клинике 
требует определенного специального исследования. В работе психолога со специалистами- 
косметологами данная задача решалась попутно. Развивающая психологическая среда в кос-
метологической клинике представляет собой комплекс условий, обеспечивающих эффектив-
ность трудовой деятельности косметолога. Психологическая среда косметологической клини-
ки складывается из двух инфраструктур: материальной и социально-психологической. Мате-
риальная среда обеспечивается благодаря удачному дизайну, соблюдению дресс-кода, привет-
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ливостью персонала, чистотой и опрятностью внешнего пространства клиники. 
Социально-психологическая среда обеспечивается благодаря радушию, партнерству, 

сотрудничеству, доброжелательности, эффективным условиям для творческой самореализа-
ции специалистов. Среда психологической клиники позволяет трансформировать в практику 
компетенции, усвоенные в рамках курсов повышения квалификации, через индивидуальные 
и групповые формы работы психологов-консультантов с косметологами. 

Основными направлениями групповых форм работ выступили: комплексное психоло-
гическое обследование специалистов, тренинги профессионально-личностного роста, груп-
повое консультирование. Психологическая поддержка на этом этапе была направлена на ин-
териоризацию полученных теоретических знаний и усвоенных компетенций в практику про-
фессиональной деятельности. Миссия психолога предполагала постоянное сопровождение 
специалиста по его профессиональной траектории. К сожалению, в практике малых россий-
ских предприятий сервиса (а косметологические клиники относятся к их числу) не сложи-
лась такое направление как психологическая поддержка специалиста в его работе с клиен-
том. Хотя помощь психолога в современной сфере косметологических услуг, несомненно, 
повышает их эффективность и качество, позволяет разрешить проблемные ситуации, глубже 
реализовывать личностные ресурсы и профессиональные замыслы, освоить психологических 
компетенций, способствующие повышению общепсихологической культуры у сотрудников 
косметологической клиники. 

Экспериментальное исследование заставило отойти от привычных традиций и ввести в 
штатное расписание экспериментальных косметологических клиник «Логика Красоты» и 
«Европейская косметологическая клиника» ставку психолога- консультанта. Задача психоло-
га- консультанта в первую очередь была направлена на проведение обучающей психодиагно-
стики. Ее сущность состояла в комплексном подходе к организации тестирования, психоло-
гического просвещения и группового консультирования специалистов. Работа с психодиа-
гностическими методиками и обработка полученных результатов актуализировала потреб-
ность специалистов в уточнении психологических компетенций, в установлении причинно- 
следственных связей в структуре обнаруженных показателей, в организации психологиче-
ской самокоррекции и саморазвития. 

Диалектика психологической поддержки специалиста свидетельствует о том, что логи-
ческим продолжением психодиагностики являются психологические тренинги. Тренинговые 
задачи решались в рамках группового взаимодействия. Наиболее эффективной формой рабо-
ты практического психолога со специалистами в области косметологии явился комплексный 
тренинг «Психологическая компетентность косметолога». Упражнения распределялись в 
рамках прикладных психологических модулей: когнитивного, эмоционально-волевого, ком-
муникативного, конативного. В процессе данного тренинга решались задачи, направленные 
на развитие умений определять эффективные пути достижения успеха во взаимодействии 
специалиста с клиентом и коллегами. Тренинг, предусмотренный в рамках формирующего 
эксперимента, являлся условием развития прикладных психологических компетенций и пе-
реноса их в профессиональную деятельность. 

Важной формой организации психологической поддержки специалиста является инди-
видуальная работа психолога с клиентом. Вместе с тем было принято рабочее определение 
психологической поддержки и установлено, что ее важной составляющей частью следует 
признать психологическое консультирование. Психологическое консультирование представ-
ляет собой совместную развивающую и коррекционную деятельность практического психо-
лога со специалистом. Индивидуальное консультирование было организовано как планомер-
ный и систематический процесс уточнения психологических компетенций и применения по-
лученных знаний в практической деятельности. Вместе тем, консультирование осуществля-
лось по запросам специалистов-косметологов и их руководителей. 

Изложенное выше позволяет сделать выводы о том, что: 
Предложенная «Программа формирования психологической компетентности специали-

ста в области косметологического сервиса» позволила специалистам косметологического 
сервиса использовать полученные знания и умения при решении профессиональных задач, 
при разработке новых стратегий взаимодействия с клиентом, при определении траектории 
собственного саморазвития, оказании помощи и содействия коллегам. Реализация содержа-
ния программы осуществлялась благодаря разработанной технологии формирования психо-
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логической компетентности, состоящей из пяти модулей. 
Содержание первого – общетеоретического модуля было направлено на формирование 

системы знаний о предмете психологической науки и ее прикладных проблемах. 
Материалы четырех последующих модулей носили прикладной характер. Содержание 

второго модуля раскрывало особенности когнитивной сферы личности. В третьем модуле пред-
ставлены компетенции, характеризующие эмоционально- волевую сферу специалиста. Четвер-
тый модуль позволил освоить сущность коммуникативных компетенций. Пятый – формировал 
представления об особенностях поведенческой сферы человека и способствовал формированию 
таких качеств личности как обязательность, ответственность, организованность. Таким образом, 
представленные в перечисленных модулях компетенции, носят прикладной характер, способ-
ствующий практическому освоению и интериоризации психологического знания, а также пре-
образованию его в профессионально-психологические навыки и умения. 
 
 

УДК-316.473 
 

Л.Г. Лисицкая 
 

ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАТЕКСТОВ 
НА ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА 

 

Большинство исследований современности, прямо или косвенно относящиеся к теме 
средств массовой информации, посвящены проблемам повышения эффективности средств 
массовой информации, увеличению роли медиатекстов в жизни общества, их влиянию на 
мировоззрение отдельного человека и целого социума. Однако почти никто не задумывается 
о том, что прежде чем что-либо усовершенствовать, нужно сначала изучить это в мельчай-
ших деталях, поняв все тенденции и закономерности данного явления.  

Именно под воздействием медиатекста за последние десять лет резко изменилась кар-
тина мира у русскоязычного населения, живущего на постсоветском пространстве. Термин 
«медиа» происходит от латинского “media”, понимается лингвистами как совокупность тех-
нических средств, общественных организаций человеческих ресурсов, которые задействова-
ны в массовом распространении информации. «Медиатекст» (“mediatext”, “mediaconstruct”) – 
сообщение, содержащее информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная 
статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.). Массмедийные тексты превратились в мощ-
ный инструмент воздействия, охватывая своим влиянием беспрецедентное в истории число 
людей. Из выше сказанного становится ясно, что лингвисту, социологу, психологу необхо-
димо знать всё процессы, связывающие масс-медиа и их аудиторию, для того, чтобы понять 
влияние масс-медиа не закономерности формирования личности. 

Известно, что язык отражает модели мира, присутствующие в нашем сознании. Е.С. 
Кубрякова пишет, что «языковая картина мира – это …своеобразная сетка, накладываемая на 
наше восприятие, на его оценку, влияющая на членение опыта и видение ситуации и собы-
тий через призму языка и опыта, приобретенного вместе с усвоением языка…» [1, с. 4]. 
Язык, таким образом, представляет собой некий транслятор культурных и нравственных 
ценностей, сформировавшихся под влиянием, в том числе, и средств массовой информации. 

По мнению М.М. Молчановой, «язык отражает мир только косвенным образом: он отра-
жает непосредственную нашу концептуализацию мира. Исследовать трансформацию онтологии 
мира в сознании людей можно на основе публицистических текстов. Но публицистический 
текст способен и изменить модель мира в сознании получателя информации в силу своей ком-
муникативно-прагматической направленности, социальной значимости» [2, с. 308-309].  

Под воздействием массмедийных текстов разрушаются старые стереотипы и поведен-
ческие стандарты, а на их место активно внедряются новые. Происходит ломка старых воз-
зрений, разрушаются советские доперестроечные мифы («кто не работает – тот не ест», 
«скромность украшает человека», «пропадай – а товарища выручай», «труд облагораживает 
человека» и др.). 
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Тексты масс-медиа, особенно рекламные, способствуют изменению языковой картины 
мира. «Обществом не поощрялось публичное обсуждение проблем секса, эротики, с которы-
ми связаны концепты «наслаждение», «удовольствие». Советский человек, впрочем, как ин-
теллигент во все времена, должен был испытывать в основном духовные потребности. 

Современная реклама актуализирует концепты, которые не пропагандировались в со-
ветском обществе. Нам говорят: «Шоколад «Lind exellent» - ваша страсть», «Orbit – это 
наслаждение вкусом», «Баунти» - райское наслаждение», «Чтобы глаз наслаждался, не уста-
вая», «Где наслаждение – там «Я», «Безопасное удовольствие для Вас и Вашей семьи», «220 
грамм чистого удовольствия» [3, 253].  

В современном мире тексты масс-медиа выступают не только зеркалом каждодневной 
действительности, но и становятся ее творцом. Знания о реальности опосредованы СМИ и 
становятся общественным достоянием не они сами, а их метажурналистская интерпретация. 
По словам М.С. Новиковой, «Содержание любой газеты организует обширные семантиче-
ские поля, наполняя их ценностными суждениями и образцами. Каждое издание сегментиру-
ет рынок ценностей и «опекает» не стандарты, которые, по мнению редакционной коллегии, 
способны воодушевить читателей, сформировать отношение к тому или человеку, факту, со-
бытию, явлению» [4, с.18].  

Известная мысль о том, что в России боготворят прошлое, ненавидят настоящее и 
страшатся будущего, кажется все более верной. По мнению В.В. Тулупова, «то, что сегодня 
не только мастера культуры, но и читающая, слушающая, смотрящая аудитория все чаще об-
ращается к классике, в том числе к классике XX в., на наш взгляд, объясняется также и 
обостренной реакцией на дурновкусие. Именно дурновкусие охватило сегодня культуру – 
если понимать это явление широко. И здесь опять возникает вопрос: почему? Почему в «са-
мой читающей стране» стремительно выросли рейтинги «бульварного чтива»? Почему в 
стране, где до сих пор царит культ образования, такой популярностью пользуются «желтые» 
газеты и журналы, «мыльные оперы» и низкопробный юмор на ТВ, пресловутая и всепрони-
кающая «попса»?» [5, с. 151].  

На общем фоне культурного дефицита, потакания мещанским, обывательским вкусам и 
запросам все сильнее проявляется ностальгия и идеализация прошлого, новизна и невырази-
тельность либеральных ценностей приводят к тому, что для консервативно настроенных 
средств массовой коммуникации не существует пока ощутимого противовеса со стороны де-
мократических изданий. 

Мучительный и затянувшийся процесс демократизации нашего общества сказывается, 
прежде всего, на том, что отовсюду с телеэкранов, «от микрофонов», с газетных полос – на 
нас хлынул поток мутной, безграмотной речи.  

Современная пресса, руководствуясь законом о свободе авторского выражения, пред-
ставляет читателю материалы, весьма разнообразные по стилю, форме и средствам изобра-
жения, способам авторского самовыражения. Особое внимание привлекают «острые» мате-
риалы, написанные в русле злословия, порой цинично, пожирающие социальные правила, 
законы этики, а также нарушающие языковую и стилистическую нормативность. 

По словам Н.В. Гусельниковой, «Злословие стало играть очень важную роль в СМИ. 
Этика и злословие по сути являются антиподами. Активное использование злословия в 
текстах СМИ целенаправленно разрушает этические нормы и принципы. 

Злословить – зло, язвительно говорить о ком-либо или о чем-либо… Если раньше зло-
словие ограничивалось определенными жанровыми рамками…, то теперь в нарушение всех 
этических норм, применяется в разных текстах, особенно активно в СМИ, без всяких огра-
ничений» [6, с. 22].  

Совершенно справедливо автор относит злословие не к стилистическому приему, а к 
целенаправленной языковой политике СМИ «которая, как правило, создает в сознании лю-
дей (и даже глубже – в подсознании) определенные стереотипы мышления и, как следствие, 
формирует соответствующие этические и моральные принципы человека» [6, с. 22].  

Важно отметить, что установка авторов на преодоление всех признанных в обществе 
этических, моральных правил влечет за собой и несоблюдение норм русского языка. Сказы-
вается это, прежде всего на употреблении всех типов оскорбительной лексики. Оскорбитель-
ная лексика используется как средство агрессии с целью подавления иного мнения. Есть 
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лингвистическая гипотеза: побежденный воин (слово брань имеет синоним битва: например 
поле брани) мог унизить своего противника магическими высказываниями. Наши предки 
воспринимали слова иначе, чем мы, они верили в сакральный смысл сказанного, верили в 
магическую силу слова. Поэтому высказывания типа «Я твой нос топтал» или более силь-
ные, с использованием матерной лексики, являлись средством подавления военного против-
ника. По сей день использование слов с ярко выраженной формой негативной оценки и эмо-
циональной окраски и есть способ оскорбления, подавления. 

Механизмы воздействия лексики на духовное здоровье общества, на специфику фор-
мирования духовной культуры – одна из сложнейших исследовательских проблем. Так, В.И. 
Желвис в книге «Поле брани» убедительно доказывает, что агрессивная лексика отражается 
на здоровье нации и отдельного человека. Выражение отрицательных эмоций – одна из ос-
новных функций бранной лексики в современном обществе. Мир, отражаемый подобными 
выражениями, - это мир страха, обмана, насилия, мир негатива, мир стресса. 

Можно ставить вопрос и о манипулятивной функции бранной лексики, не секрет, что, 
когда мы слышим ругательство, то сознание наше находится в замешательстве и мы не в со-
стоянии аналитически воспринимать высказывание. Следовательно, при помощи бранной и 
ненормативной лексики можно манипулировать нашим сознанием, а это уже не просто не 
этично, но и социально опасно. 
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ШКОЛЫ–ИНТЕРНАТА 
 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях 
развития и модернизации системы образования имеет свои особенности. Как известно, лич-
ностью называют человека, активно познающего и преобразующего окружающую действи-
тельность. Личность ребенка формируется постепенно в процессе общения со взрослыми, в 
ходе усвоения социального опыта человечества (В.А. Синяк, Н.Н. Нудельман). 

Формирование личности ребенка с нарушением слуха имеет свои особенности. Во-
первых, ребенок испытывает трудности в общении с окружающими слышащими людьми, 
что, естественно, замедляет процесс переработки и усвоения информации. Во-вторых, нару-
шение слухового анализатора обедняет опыт детей, лишая полностью или ограничивая воз-
можность познать весьма существенную сторону действительности – акустическую, которая 
имеет важное значение в развитии личности ребенка, в интеллектуальном и эмоциональном 
развитии его. В-третьих, в отличие от слышащих, которые способны спонтанно усвоить зна-
чительную часть социального опыта людей, дети с нарушениями слуха ограничены в своих 
возможностях. Наконец, трудности общения, своеобразие взаимоотношений и взаимодей-
ствия со слышащими и с окружающим миром в целом также накладывают определенный от-
печаток на личностные характерологические черты ребенка. 
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Вышеобозначенные особенности определяют специфику работы в специальных кор-
рекционных образовательных учреждениях II вида. Опыт работы в школе-интернат II вида 
№ 10 г. Москвы показывает, что важным аспектом реализации специального коррекционного 
образования школы-интерната II вида с целью развития ребенка является работа по воспол-
нению пробелов речевого развития, практическая речевая подготовка, создание необходи-
мых условий для развития речемыслительной деятельности с учётом состояния детского 
здоровья и психофизических особенностей обучающихся.  

Работа с детьми в школе-интернат проводится комплексно, планомерно и систематически 
как в учебное, так и внеурочное время, так как для коррекционной работы важно преемствен-
ность видов, приемов и средств воздействия на ребенка. Это особенно важно в образовательной 
среде, где большинство обучающихся имеют сопровождающие осложнения: дизартрию, тяже-
лую дислалию, дисграфию, дислексию, задержку психо-речевого развития, интеллектуальную 
недостаточность, ДЦП, ослабленное зрение, соматические заболевания. В настоящее время в 
школе-интернате особую значимость приобретает проблема сложного дефекта, в структуре ко-
торого потеря слуха сопровождается отклонениями психического и соматического характера. В 
школе-интернате созданы  семь классов для детей со сложным дефектом.  

У слабослышащих детей опыт речевого общения оказывается намного меньше, чем у 
детей с нормальным слухом, и характеризуется недоразвитием всех компонентов речи, 
включающих как смысловую, так и звуковую ее сторону. Вследствие недостаточности слу-
ховой функции и речемыслительной деятельности страдает процесс формирования языковых 
умений и навыков. В результате не формируются обобщённые представления о языковых 
единицах различных уровней (фонемах, лексемах, грамматических формах и конструкциях), 
закономерностях построения высказывания, что выражается в системном недоразвитии всех 
сторон речи, её устной и письменной форм.  

Недоразвитие слухового восприятия устной речи приводит к отставанию в развитии де-
тей, непониманию прочитанного материала, объяснения темы урока учителем. Наблюдается 
недоразвитие высших психических функций: снижение памяти, неустойчивость внимания, 
нарушение мышления, процессов анализа и синтеза, снижение понимания причинно-
следственных связей; нарушения зрительно-двигательной координации, мелкой моторики, а 
также отмечается повышенная отвлекаемость, утомляемость, истощаемость. Большой про-
цент обучающихся специальной школы-интерната II вида имеет сопутствующие заболевания 
нервной системы, эндокринной системы, зрения, опорно-двигательной системы, интеллекту-
альное недоразвитие.  

Коррекционно-развивающее обучение в школе-интернате II вида направлено на ис-
правление тяжёлых нарушений речи обучающихся, развитие слухового восприятия (особен-
но восприятие устной речи) с одновременным раскрытием потенциальных возможностей де-
тей, т.е. развитием механизма компенсации. Большое внимание уделяется развитию у обу-
чающихся высших психических функций (памяти, внимания, восприятия, мышления) при 
помощи которых он будет усваивать учебную программу.  

Во второй половине дня осуществляется преемственность коррекционной работы. Вос-
питатели проводят речевые игры с воспитанниками, следят за правильным произношением, 
развивают речевой слух детей, знакомят с различными неречевыми звучаниями. Психолог 
организует  групповые и индивидуальные психолого-педагогические занятия, направленные 
на развитие памяти, устойчивость внимания, развитие логического мышления, процессов 
анализа и синтеза, понимание причинно-следственных связей; исправление нарушения зри-
тельно-двигательной координации, мелкой моторики, а также снижение повышенной отвле-
каемости, утомляемости, истощаемости.  

Традиционно каждый учебный год заканчивается тематической речевой конференцией, 
на которой каждый ученик с 1 по 4 класс демонстрирует свои  речевые достижения, а вы-
пускники школы-интерната на празднике «Последний звонок». 

Коррекционная работа по развитию слухового восприятия и устранению нарушений 
устной и письменной речи в старших классах проводится целенаправленно и систематически 
в соответствии с коррекционными принципами, целями и задачами. В процессе занятий, 
проводимых специалистами, наблюдаются значительные улучшения восприятия устной речи 
обучающимися и исправление нарушений устной и письменной речи. Речь учащихся улуч-
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шается при переходе из класса в класс. Рост речевого развития наблюдается в урочное и вне-
урочное время.  

Речевые достижения учащихся средней школы прослеживаются во время выступлений 
на общешкольных праздниках, школьных, окружных и городских конкурсах чтецов, викто-
ринах, театральных постановках. Учащиеся 10-х выпускных классов на празднике «Послед-
ний звонок» показывают свободное и непринуждённое владение речью. Выпускники про-
должили обучение в колледжах среднего и начального образования. 

Необходимо отметить организованное взаимодействие учителей индивидуальной рабо-
ты по развитию слухового восприятия и формированию произношения с учителями-
предметниками.  

Педагоги учреждения занимаются воспитанием «особого» ребёнка, прислушиваясь к его 
проблемам и нуждам. В школе-интернате созданы следующие воспитательно-развивающие сре-
ды: оснащенные современным оборудованием спортивные и игровые площадки, два спортив-
ных зала, актовый зал, компьютерный класс, кабинет LEGO,  игровая комната для проведения 
сюжетно-ролевых игр, столярно-слесарная мастерская, кабинет домоводства для девочек.   

На протяжении многих лет в школе-интернате ведется работа по художественно-
эстетическому воспитанию. Яркие и красочные декорации, высокохудожественные меро-
приятия: «Да, были люди в наше время!», «Я в гости к Пушкину пришел», «О подвигах, о 
мужестве, о славе», «Новогодняя сказка и маскарад», «Фестиваль искусств», «С Днем рож-
дения, школа!», «Масленица», «Дети войны», «Последний звонок», «Прощай, начальная 
школа» снискали уважение и признание среди детей и их родителей. Художественно-
эстетическому воспитанию способствуют и находят положительный эмоциональный отклик 
у детей экскурсии в музеи «Матрешки», народной графики, гармоники им. Мирека, в ГМИИ 
им. Пушкина, «Огни Москвы», в дом-музеи М. Цветаевой, А.Н. Толстого и т.д. 

Хорошей традицией школы стала постановка театрализованных представлений и спек-
таклей по хорошо известным и любимым литературно-художественным произведениям.  

В школе-интернате № 10 ведется большая работа по гражданско-патриотическому вос-
питанию. Воспитывать нравственные ценности, любовь к Родине, чувство патриотизма по-
могают воспитательские занятия и классные часы по следующим темам: «Герб, флаг и гимн 
моей Родины», «Наша Родина – Россия», «Главный город России», «Что ты знаешь о 
Москве?», «Деревенька моя», «О городах-героях и городах Воинской славы», «Защитники 
Отечества», «Защитники Москвы в твоей семье», «Помни их имена», «Защитникам Брест-
ской крепости посвящается», «Имена героев в улицах Москвы» и др. В классах и группах 
широко используется демонстрирование фильмов по  военно-патриотической тематике. 

В рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию в течение всего учебно-
го года организуются экскурсии: в музей истории Москвы, музей-панораму «Бородинская 
битва», музей-усадьбу «Кусково», исторический музей, музей боевой славы и музей военной 
техники на Поклонной горе, Центральный Музей Вооруженных сил, в музей «Подпольная 
типография», музей ВМФ России «Подводная лодка», музей «Обороны Москвы». 

Яркими и красочными являются общешкольные линейки, посвященные Битве под 
Москвой, праздники посвященные Дню Победы советского народа в Великой отечественной 
войне. Традицией школы стало проведение митинга и возложение цветов на Братскую моги-
лу 9 мая. Много внимания воспитатели и учителя уделяли знакомству детей с героической, 
славной историей городов-героев, о родном городе учащихся – городе-герое Москве, о том 
огромном вкладе, который внесли Москва и москвичи в дело победы над немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.  

Важнейшим условием эффективной организации военно-патриотического воспитания 
является установление органической связи задач патриотического и интернационального 
воспитания. В рамках работы по патриотическому и интернациональному воспитанию в 
школе была организована работа над общешкольными проектами по темам: «Москва много-
национальная», «Этих дней не смолкнет слава…». 

Одним из ведущих направлений является экологическое воспитание, направленное на 
бережное, разумное отношение к родной земле, гуманное отношение к животному и расти-
тельному миру, объектам неживой природы, ответственное охранительное отношение к при-
роде, преумножение ее богатств, хозяйственное отношение к хлебу, злаковым культурам, 
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нравственное отношение к труду и правоохранительной деятельности. Воспитание через 
природу развивает личность, становится основой образовательного процесса.  

Воспитателями и классными руководителями проводятся занятия  по экологии по сле-
дующим темам: «Любить и беречь природу – значит охранять Родину», «Птицы леса», «Мы 
– друзья природы», «Как вести себя в лесу», «Наши домашние животные», «Моя школа и 
мой двор», «Правила поведения в  природе» и т.д., а также были проведены  конкурсы ри-
сунков и поделок из природного материала  о природе такие как: «Путешествие в природу», 
«Братья наши меньшие», «Природа и мы». 

Вопросы экологии находят отражение и в речевых конференциях, которые проводят с 
детьми учителя индивидуальной работы. Воспитанники интерната под руководством педаго-
гов работают над проектами по экологии. Зимой ребята вместе с воспитателями изготавли-
вают  кормушки для птиц, вывешивают их на улице,  кормят птиц  и наблюдают за ними.  

В разное время года воспитатели и учителя проводят экскурсии, связанные с сезонны-
ми изменениями в природе. Особенностью таких экскурсий является то, что в основном они 
проводятся на одном и том же месте, чтобы у детей была возможность наблюдать за одними 
и теми же объектами живой и неживой природы. Экскурсии, прогулки в природу, способ-
ствовали развитию зрительных и слуховых ощущений, восприятию детей. Проводились экс-
курсии по сбору природного материала для изготовления поделок. Проводятся и выездные 
экскурсии: в Дарвиновский музей, в Измайловский парк на Царскую пасеку, в Музей воды, 
автобусные экскурсии в Подмосковье. 

Воспитанники интерната вместе с родителями и сотрудниками школы принимают ак-
тивное участие в субботниках, которые проводятся в школе осенью и весной. В 2012-2013 
уч. году многие учащиеся нашей школы вместе с учителями и воспитателями приняли уча-
стие в международной  акции «Час Земли». 

Огромное значение в воспитании личностных качеств занимает физкультурно-
оздоровительная работа, которая в школе-интернате ведется на очень хорошем уровне. В 
школе-интернате стали традиционными общешкольные соревнования по волейболу, пионер-
болу, баскетболу. Учащиеся школы являются победителями и призерами городских и 
окружных спортивных соревнований. Ежегодно в школе проводится Окружной спортивный 
фестиваль, в котором принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а 
также их родители и педагоги. В фестивале участвуют команды из специальных (коррекци-
онных) общеобразовательных школ и школ-интернатов, центров психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции, расположенных на территории Восточного округа.  

Таким образом, образовательная  деятельность  педагогов, воспитателей и всех работ-
ников школы-интернат основывается на коррекционной педагогике, психологии и современ-
ных достижениях сурдопедогогики. Комплексная система соответствующих мер, включаю-
щая организацию образовательного процесса, использование современных педагогических 
технологий, программы оздоровления детей дает положительные результаты: дети меньше 
утомляются и меньше болеют, хотя количество детей, страдающих хроническими заболева-
ниями, практически не уменьшается. 

Образовательное учреждение школа-интернат II вида № 10  формирует новую лич-
ность, способную успешно адаптироваться в  социуме. Педагоги корригируют, сглаживают 
имеющийся слухо-речевой и психологический «дефект» у воспитанника. Триединство дей-
ствий учителя, воспитателя, учителя индивидуальной работы (по развитию слухоречевого 
восприятия и формированию произношения) является  залогом успешного  образования и 
воспитания слабослышащего школьника, способствует формированию личностных качеств, 
которые будут востребованы и актуальны в процессе  его социализации. 
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ВСТУПАЮЩИХ В БРАК 
 

В настоящее время традиционные формы семейных отношений утрачивают культурное 
и воспитательное значение. Изменения в мире и в российском обществе, в частности, на 
рынке занятости и труда, демографическая диспропорция и другие социальные явления при-
водят к смене традиционных ролей мужа и жены.  

В нашем исследовании мы поставили задачу изучить особенности выбора партнера по 
браку и исследовать, каковы ожидания и ролевые установки современных мужчин и женщин, 
намеревающихся вступить в брак. Мы предположили, что особенности выбора партнера по 
браку лицами разного возраста различны и связаны с ролевыми ожиданиями. Выборку соста-
вили по 30 пар, младшие пары – в возрасте от 18 до 25 лет, старшие пары – от 35 лет и старше.  

Мы составили анкету, направленную на выяснение особенностей, критериев и мотивов 
выбора партнера по браку. Обнаружено, что мужчины и женщины дают разные ответы. Так-
же испытуемые одного пола, но разного возраста, дают разные ответы. Молодые женщины 
сначала указывают желание поддержки и любви как главные причины вступления в брак.  

Старшие женщины указывают на страх одиночества. Молодых женщин привлекает в 
партнере сила, ум и практичность, мужественность, чувство юмора и внешняя привлекатель-
ность. Старшие женщины указывают надежность и умение решать проблемы как наиболее при-
влекательные черты. Молодые женщины хотят получить от брака материальное благополучие, 
семью и детей, любовь, дружбу и эмоциональную и моральную поддержку, понимание. Стар-
шие женщины ждут понимание и поддержку, надежность и стабильность, семью и детей, заботу. 
На вопрос о том, какие функции будет выполнять легко, а какие трудно, женщины обеих групп 
ответили приблизительно одинаково. Они видят легким выполнение любых функций, если есть 
понимание с партнером по браку. Таким образом, обе группы женщин имеют традиционные 
представления о браке и ролях, которые будут приниматься в семье согласованно.  

Сравнение ответов по двум группам мужчин позволило также выявить различия в мо-
тивах и ожиданиях. Мужчины младшей группы указывают следующие причины вступления 
в брак (в порядке убывания количества ответов): быт, хозяйство, любовь и секс, дети. Стар-
шие мужчины говорят о том, что в жизни нужен порядок и опора, любовь, хозяйство и дети. 
Молодых мужчин больше привлекают красота и внешность, женственность, самостоятель-
ность, решительность и активность. Старших мужчин совсем другие преимущества: хозяй-
ственность и аккуратность, понимание, надежность и желание помогать. Скорее всего, жиз-
ненный опыт мужчин старшей группы заставляет больше ценить теплоту верность и надеж-
ность женщины, традиции и порядок в семейном образе жизни.  

В беседе подтвердилось стремление к традиционному распределению ролей у всех 
опрошенных – и мужчин, и женщин, также стереотипное понимание ролей в семье. Готов-
ность выполнять не свойственные роли указала значительная часть опрошенных, но, воз-
можно, это проявление социальной желательности в разговоре с психологом. Также мы ви-
дим в подобных ответах «правильное» понимание того, как следует строить комфортные от-
ношения, способствующие долгосрочным отношениям. 

Мы проанализировали личностные особенности испытуемых в разных возрастных 
группах и сравнивали провели их сравнение. В младшей возрастной группе обнаружено са-
мое большое количество маскулинных мужчин и фемининных женщин. В старшей группе 
обнаружено большее количество андрогинных партнеров, как мужчин, так и женщин. Полу-
ченные данные согласуются с достаточно распространенным мнением о том, что современ-
ное общество способствует формированию андрогинных личностных качеств, они позволя-
ют успешнее адаптироваться, преобладание андрогинных особенностей у испытуемых в обе-
их группах закономерно, так как жизнь требует разнообразных проявлений. Доминирование 
и агрессивность, присущие мужчинам, не востребованы и отвергаются окружением, приво-
дят к соматическим заболеваниям. То же самое можно сказать и о женщине. Мягкая, уступ-
чивая и робкая женщина в современном обществе испытывает значительные трудности. 

Для изучения ролевых установок мы провели обследование с помощью методики роле-
вых ожиданий А.Н. Волковой. Обнаружено, что молодые мужчины придают большую зна-
чимость сексуальной сфере по сравнению со старшими мужчинами. Также молодые женщи-
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ны придают сексуальным отношениям в семье большее значение по сравнению с женщина-
ми старшей подгруппы.  

Стремление к идентификации с партнером выше у женщин обеих возрастных групп. 
Самые низкие оценки, указывающие на стремление к личной автономии, обнаружены у 
старших женщин. Для женщин старшей группы не требуется полного контроля и единения с 
партнером, так как осознается значимость своей личности и желание действовать автономно. 
По шкале хозяйственно-бытовых функций семьи, ролевые ожидания выше у молодых жен-
щин и старших мужчин. По отношению к родительским обязанностям: женщины придают 
большее значение родительским функциям в обеих возрастных группах. Мужчины показали 
значимость родительства на среднем уровне, что означает меньшую вовлеченность и ответ-
ственность за воспитание детей.  

Молодые мужчины и женщины имеют более высокие притязания по шкалам личной 
идентификации, значимости сексуальных отношений и терапевтической роли брака по срав-
нению со старшей группой. Самые серьезные притязания имеют молодые женщины, что, 
скорее всего, связано с выполнением родительской функции и обеспечение благополучия 
детям. Молодые партнеры обоих возрастов ценят внешнюю привлекательность, что, скорее 
всего, также может быть связано не только с эстетическими чувствами, но и с выбором того, 
кто будет родителем совместных детей.  

Можно заключить, что сексуальная функция, рождение детей обеспечивают долго-
срочные перспективы существования семьи, поэтому являются значимыми для обеих под-
групп – для молодых женщин и молодых мужчин. Старшие партнеры обладают большей ав-
тономностью и возможностями действовать самостоятельно на основе значительного жиз-
ненного опыта и к адаптации к тем партнерам, с которыми взаимодействовали. Так самыми 
автономными являются женщины старшей подгруппы, что возможно связано с наличием ин-
тересных видов деятельности в их жизни, со множеством социальных ролей, которые они 
выполняют, с участием в различных сферах жизни.  

Таким образом, активное ролевое поведение партнера и принятие ценностей семьи вы-
ше у молодых супругов. Возможно, брак старших партнеров представляет собой союз двух 
более независимых людей, которые могут иметь различные ценности и ожидания. 

Далее мы сравнили личностные особенности испытуемых двух групп: 49 лиц с согла-
сованными ролями и 70 лиц с несогласованными ролями. Представим лишь данные, по кото-
рым получены значимые различия, подтвержденные расчётом коэффициента Манна - Уитни.  

Лица с согласованными установками имеют больший показатель ответственности за 
семейные отношения по тесту УСК по сравнению с теми, у кого роли не согласованы. Пока-
затель эгоистичности у лиц с согласованными ролями ниже, и отнесен к низкому уровню; у 
лиц с несогласованными ролями этот показатель выше и находится в зоне средних оценок. 
Оценки подозрительности по тесту Лири выше у лиц с несогласованными установками.  

Установлено, что в младшей группе лица, у кого согласованы роли и лица, у кого не со-
гласованы роли, имеют значимые различия по показателю гендерной принадлежности и по 
показателю зависимого поведения. Испытуемые, имеющие согласованные роли обнаружили 
тенденцию к андрогинности. В подгруппе с несогласованными ролями обнаружена тенден-
ция к маскулинности – доминирующему поведению.  

Мы считаем, что наши результаты подтверждают большую адаптивность лиц, облада-
ющих андрогинными характеристиками, это также проявляется в их способности согласовы-
вать семейные роли. Значимые различия в старшей подгруппе обнаружены по показателям 
уровня субъективного контроля в сфере семейных отношений, показателю эгоистичного по-
ведения и показателю дружелюбного поведения. У испытуемых с согласованными ролями 
показатель уровня субъективного контроля значимо выше и находится в зоне высоких оце-
нок. Показатель эгоистичного поведения выше у лиц с несогласованными ролями, и нахо-
дится в зоне средней выраженности. У лиц с согласованными ролями эгоистическое поведе-
ние менее выражено. Также показатели дружелюбного поведения выше в подгруппе лиц с 
согласованными ролями.  

Женщины, имеющие согласованные роли отличаются от женщин с не согласованными 
ролями по показателям: общему показателю уровня субъективного контроля и показателю 
зависимости опросника Лири. Женщины с согласованными ролями чаще берут ответствен-
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ность на себя за события своей жизни и за семейные отношения, в то же время они более за-
висимы. Женщины с несогласованными ролевыми установками обнаружили меньший уро-
вень субъективного контроля и меньшие показатели зависимости. И, наконец, мы обнаружи-
ли различия некоторых показателей между молодыми и старшими испытуемыми. Испытуе-
мые старшей группы имеют более высокий показатель УСК по сравнению с младшими ис-
пытуемыми. Более высокие показатели выраженности авторитарного и альтруистического 
поведения. Показатель дружелюбия у молодых испытуемых выше. 

Итак, при переходе с одного этапа развития молодой семьи на другой у партнеров про-
исходит значимая переориентация ценностей. В период любви и влюбленности нужно мак-
симально использовать лучшие стремления партнеров для того, чтобы согласовать ролевые 
ожидания в отношении быта, круга общения, детей и т.д. Структура ценностей, как терми-
нальных, так и инструментальных, у мужчин и женщин не имеет значимых различий. В то 
же время имеет значение этап семейной жизни. У лиц, вступающих в брак, ценности имеют 
четкую семейно-бытовую направленность.  

На сновании проведенного эмпирического исследования мы сделали вывод, что гипо-
теза о различиях ролевых ожиданий у партнеров различного возраста подтвердилась. Более 
молодые пары имеют более низкую согласованность ожиданий (или установок), чем старшие 
пары. Личностные особенности тех, кто согласовывает роли и ожидания, связаны с большей 
выраженностью ответственности, дружелюбным и альтруистическим поведением, андрогин-
ностью как гибкостью ролей. 
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ВЛАДЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ СПОСОБАМИ ВИЗУАЛЬНОЙ ВОЗРАСТНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ КАК ФАКТОР ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

Вопрос о необходимости диагностики развития был впервые сформулирован Л.С. Вы-
готским и фактически не потерял своей актуальности. В настоящее время возможность ста-
вить диагноз психического развития ребенка имеет огромный практический смысл для со-
здания реальной основы целенаправленного формирования психического здоровья, опреде-
ления оптимальных сроков обучения детей и т.п. 

Диагностикой развития называют систему исследовательских приемов, задача которых 
– определение реального уровня развития, достигнутого ребенком. Но особенно важно оце-
нить не только то, что уже созрело, но и то, что еще только созревает. В первую очередь это, 
конечно, относится к детям, ведь очень немногие психические функции завершают процесс 
своего созревания в детском и подростковом периоде.  

Определение не созревших на сегодняшний день, но находящихся в периоде созрева-
ния процессов и функций и составляет особую задачу диагностики развития. Эта задача ре-
шается нахождением зоны ближайшего развития.  

Нормативной возрастной диагностикой, общими показатели психического развития ре-
бенка являются: 

http://www.iprbookshop.ru/3913
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 развитие познавательной сферы ребенка (восприятие, внимание, память, воображение, 
мышление);  

 формирование системы личностных отношений (эмоции, потребности, мотивы, уста-
новки, ценностные ориентации, направленность и т. д.);  

 овладение системой разнообразных практических и умственных действий, обеспечи-
вающих возможность продуктивной, творческой деятельности.  

Для оценки общего уровня психического развития ребенка Н.А. Русина и В.А. Урываев 
рекомендуют, во-первых, вначале составить о ребенке общее впечатление на основании 
оценки его соматотипа(астенический, пикнический, атлетический), половой зрелости (мас-
кулинность – феминность), позы (сцепленная, напряженная, расслабленная, подавленная), 
лица (узкое – широкое, толстое – худое, нежное – грубое, красивое – неправильное), мимики 
и пантомимики (живая, пониженная, преувеличенная, стереотипная). Кроме того, следует 
обратить внимание на состояние кожи, чистоты тела, социальное оформление внешности 
(аккуратный внешний вид, прическа, украшения и т.п.).  

Во-вторых, это речь ребенка, т. к. в словах выражаются цели поведения, часто раскры-
ваются мотивы, дети выражают свое понимание или непонимание чего-либо. Оцениваются 
следующие параметры речи: голос (монотонный – красочный), темп (быстрый – замедлен-
ный), разговорчивость (разговорчивый, малоразговорчивый, замкнутый, неразговорчивый), 
дикция, словарь, используемый ребенком (богатый – бедный, разговорный – изысканный, 
вычурность конструкций предложений, речевые вульгаризмы, степень грамотности и т.п.). 
При анализе речи ребенка следует обращать внимание на то, как он воспроизводит мысль: 
легко, затрудненно, связно, замедленно.  

В-третьих, психологическим фактом может стать социальное поведение ребенка. При 
его оценке следует обращать внимание на:  

 характер установления контакта ребенком (торопливо, фамильярно, смело, охотно 
или сдержанно, осторожно);  

  характер и протекание адаптации ребенка в ходе обследования (быстро или медленно);  

 уровень социальной активности (адекватная – неадекватная ситуации);  

 проявление качеств социального поведения: самоуверенный, решительный, упрямый, 
хвастливый, обращает на себя внимание, подчеркивает свое превосходство, неподчиняю-
щийся, высокомерный, насмешливый, ненастойчивый, скрытно-нерешительный, застенчи-
вый, неуверенный, провоцирующий сочувствие, назойливый, настойчивый, подчиняющийся, 
стремящийся угодить, оказывающий содействие, получающий радость от контакта, непо-
средственный, смешливый, шутливый, ласковый, доверчивый. На основании оценки пере-
численных качеств можно понять мотивы и тактику поведения ребенка.  

Для родителей наиболее реальным и эффективным методом изучения этих психологи-
ческих фактов, психического развития ребенка является метод наблюдения. Как сделать 
наблюдение максимально эффективным? 

1. Это выработка в себе способности к наблюдению.  
Это значит активно смотреть и слушать, действительно обращать внимание на то, что 

ребенок делает и говорит, что пытается делать или говорить, что он уже усвоил и что пока 
выше его способностей или понимания.  

2. Соотнесение наблюдений со знаниями о развитии ребенка.  
3. Это организация наблюдения. 
Например, составление карточек развития ребенка с учетом уровня его достижений по 

рубрикам:  

 физическое развитие;  

 общение и развитие речи (к примеру, выразительность речи, ее понимание и т. д.);  

 социальное развитие и игра (под этой рубрикой отмечаются игры с взрослыми и со 
сверстниками; как ребенок играет, его интересы и т. д.);  

 самостоятельность и независимость, т. е. умение обходиться без помощи взрослых во 
время приема пищи, одевания и раздевания, пользования туалетом и т.п.;  

 поведение ребенка.  
Ниже приводится пример карточки физического развития.  
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Пример карточки физического развития ребенка (моторика) 
 

1.  Дата 6.04.12 7.07.12 1.10.12 31.12.12 

2.  Возраст ребенка 4 мес. 7 мес. 10 мес. 13 мес. 

3.  Ребенок может: 

3.1 
переворачиваться со 

спины на живот 
+ +   

3.2 
сидеть без поддержки 

короткое время 
 + +  

3.3 бросать предметы  + + + 

3.4 ползать на четвереньках;  + + + 

3.5 
подниматься, держась за 

мебель; 
 пытается + + 

3.6 
приседать из положения 

стоя 
  + + 

3.7 
ходить с помощью 

взрослых 
   + 

3.8 ходить самостоятельно.    + 

 
Пример карточки психического развития ребенка 

 (социальное развитие и игра) 
 

1.  Дата 5.02.12 25.05.12 20.08.12 

2.  Возраст 2 года 6 мес. 2 года 9 мес. 3 года 

3.  Реакция на трудности: 

3.1 быстро сдается    

3.2 
пытается преодолеть какое-то 

время 
+ +  

3.3 
пытается преодолевать посто-

янно 
   

4.  Реакция на тихие занятия, требующие обдумывания 

4.1 непоседлив с самого начала +   

4.2 концентрируется на 1-2 минуты  +  

4.3 
концентрируется на 5 минут и 

более 
  + 

5.  В играх с детьми 

5.1 обычно включается в игру   + 

5.2 
обычно играет в одиночку, но 

возле других детей 
 +  

5.3 
держится в стороне от других 

детей 
+   

 
4. Владение способами визуальной диагностики. 
Изучение ребенка способами визуальной психодиагностики может проходить с учетом 

следующих параметров: 
I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

 Гендерная принадлежность и связанные с этим психологические особенности. 
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 Возрастные особенности и общее впечатление о пройденном жизненном пути. 

 Тип телосложения и обусловленные им типические особенности (пикник, атлетик, 
астеник). 

 Тип личности (познающий, эмоционально-коммуникативный, практический). 

 Предположительный вид профессиональной деятельности воспринимаемого ребёнка. 
 
 
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (УТОЧНЯЮЩИE) ДАННЫЕ 

 Голова и лицо: соотношение различных частей головы; общее строение лица и его 
пропорции; лоб, морщины, брови; глаза и нос; рот и подбородок. 

 Мимические движения, особенности взгляда, отдельно смех и улыбка. 

 Особенности походки, осанка, характеристики стойки и посадки. 

 Форма рук и пальцев, особенности жестикуляции (жесты защиты, оценки, агрессив-
ности, открытости и т.д.). 

 Общее чтение сигналов тела и характеристика основных черт личности ребёнка (актив-
ность – пассивность, эгоизм – альтруизм, экстраверсия – интроверсия, воля – безволие, уверен-
ность – неуверенность, порядочность – лицемерие и т.д.). 

 Особенности оформления внешнего облика и «территориального» окружения (пред-
почитаемые цвета, предметы личного обихода, обстановка и т.д.). 

 Особенности протекания поведенческих реакций (характер эмоциональных проявлений). 
III. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

 Наблюдение (в том числе в сочетании с беседой). 

 Изучение и анализ продуктов детского творчества. 

 Биографический и психографический методы изучения личности ребёнка. 

 Исследование почерка (графологический анализ). 

 Исследование непроизвольных рисунков и схем (психогеометрические методы). 

 Цветовые тесты (в том числе экспресс-методики без участия, изучаемого человека). 

 Морфологический анализ (изучение строения тела в целом). 

 Физиогномический анализ (изучение строения лица). 

 Хирологический анализ (методы дерматоглифики и хирологии). 

 Телесные и другие визуальные тесты. 

 Проективные (рисуночные) методы диагностики. 
5. Беседы с ребенком.  
При работе с детьми в возрасте от 6 до 15 лет темами для беседы могут быть:  

 семья: ее члены и отношения между ними, терпимость, предпочтения, интимность, 
доминантность, зависимость, агрессия, интенсивность—экстенсивность и активность—
пассивность отношений, ревность, зависть, конфликт и т. д.; 

 родители: воспитательные методы и родительские позиции, взгляды, интересы, пер-
спективы ребенка; 

 участие в домашней работе: ее содержание, систематичность и самостоятельность;  

 свободное время: количество и качество проведения, под присмотром родителей, 
спонтанное или в группе; друг противоположного пола; интересы, увлечения;  

 самооценка: общая самооценка, внешний вид, способности; надежды, идеалы; удо-
влетворенность собой, ожидания;  

 школа: ход обучения, как оно протекает, смена школы, привязанность к школе. Учеба: 
успеваемость, поведение, предпочитаемые предметы, отношение к экзаменам (уровень 
напряжения). Уровень притязаний. Одноклассники: статус в классе, друзья и враги, взаимо-
отношения. Учителя: восприятие учеником отношения учителей к себе и другим ученикам, 
степень популярности, наличие конфликтов;  

 страхи и опасения: наличие и объекты страхов, ночные страхи); 

 состояние здоровья: хронические заболевания, самооценка состояния здоровья. 
Рассматривая эту проблему, выдающийся психолог С.Л. Рубинштейн акцентировал 

внимание на том, что в повседневной жизни дети, общаясь с другими людьми, научаются 
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ориентироваться в их поведении, расшифровывать внешние данные, раскрывать смысл по-
лучаемого таким образом «текста в контексте», а также считывать внутренний психологиче-
ский план их мотивов и намерений. Постепенно это «чтение» становится беглым, поскольку 
в процессе общения у них вырабатывается определенный, более-менее автоматически функ-
ционирующий подтекст, корректирующий их поведение.  

В ходе эволюционного развития человека за определенными психическими функциями за-
крепились характерные поведенческие реакции (телодвижения, походка, почерк, внешний облик 
и т.д.). Внешние проявления поведенческого компонента имеют место при любой эмоциональ-
ной реакции, при любом эмоциональном состоянии человека, независимо от пола, возраста, 
национальных и конституциональных особенностей.  

Анализ научной литературы позволяет понять, что «чтение» других людей не является 
само собой разумеющимся, что для приобретения способности распознать других по внеш-
ним, визуальным признакам, необходимо изучение физиогномических признаков, отражаю-
щих строение лица в статике, знание особенностей невербальной коммуникации (поз, дви-
жений, жестикуляции, мимики и т.п.), а также конституциональных разновидностей. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА КУЛЬТУРУ  
И СТИЛЬ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 
Понятие развитие личности характеризует последовательность и поступательность из-

менений, происходящих в сознании и поведении личности. Воспитание связано с субъектив-
ной деятельностью, с выработкой у человека определенного представления об окружающем 
его мире. Хотя воспитание учитывает влияние внешней среды, оно в основном олицетворяет 
усилия, которые осуществляют социальные институты. 

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение 
требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, 
которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с 
первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, 
полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализа-
ции полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Именно в этом 
смысле мы говорим о необходимости повышения педагогической культуры родителей, о вы-
полнении человеком гражданских обязанностей, о соблюдении правил межличностного обще-
ния. Иначе социализация означает процесс постоянного познания, закрепления и творческого 
освоения человеком правил и норм поведения, диктуемых ему обществом. 

Первые элементарные сведения человек получает в семье, закладывающей основы и 
сознания, и поведения. В социологии обращено внимание на тот факт, что ценность семьи 
как социального института долгое время недостаточно учитывалась. Более того, ответствен-
ность за воспитание будущего гражданина в определенные периоды советской истории пы-
тались снять с семьи, переложив на школу, трудовой коллектив, общественные организации. 
Принижение роли семьи принесло большие потери, в основном нравственного порядка, ко-
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торые впоследствии обернулись крупными издержками в трудовой и общественно-полити-
ческой жизни. 

Эстафету социализации личности принимает школа. По мере взросления и подготовки к 
выполнению гражданского долга совокупность усваиваемых молодым человеком знаний 
усложняется. Однако не все они приобретают характер последовательности и завершенности. 
Так, в детстве ребенок получает первые представления о Родине, в общих чертах начинает фор-
мировать свое представление об обществе, в котором он живет, о принципах построения жизни. 

Мощным инструментом социализации личности выступают средства массовой инфор-
мации – печать, радио, телевидение. Ими осуществляются интенсивная обработка обще-
ственного мнения, его формирование. При этом в одинаковой степени возможна реализация 
как созидательных, так и разрушительных задач. 

Социализация личности органично включает в себя передачу социального опыта чело-
вечества, поэтому преемственность, сохранение и усвоение традиций неотделимы от повсе-
дневной жизни людей. При их посредстве новые поколения приобщаются к решению эконо-
мических, социальных, политических и духовных проблем общества. Таким образом, социа-
лизация личности представляет, по сути, специфическую форму присвоения человеком тех 
гражданских отношений, которые существуют во всех сферах общественной жизни. 

Сегодня отечественная педагогика активно использует понятие «социализация», заим-
ствованное из социологии. 

Под социализацией мы понимаем процесс, в результате которого происходит становле-
ние человека, его личности и его индивидуальности. Условием социализации является нали-
чие соответствующей человеческой среды, то есть семьи, племени, рода, общины, социаль-
ной группы, общества – той социальной системы, в которой начинается жизнь человеческого 
детеныша и центром которой он становится. 

Итак, только в процессе социализации человек становится человеком; содержание со-
циализации детерминируется культурными ценностями и социальными нормами; в ходе со-
циализации человек адаптируется к среде и развивается в соответствии с требованиями этой 
среды; социализация осуществляется стихийно и целенаправленно. 

Социализация человека начинается с самого раннего возраста и продолжается на про-
тяжении всей его жизни. Избежать этого процесса во взрослом возрасте человек может, 
лишь изолировав себя от общества. Процесс социализации человека представляет собой вза-
имосвязь трех других процессов: идентификация, индивидуализация, персонализация. Эти 
процессы не происходят автономно, а взаимно дополняют друг друга. Другое дело, что в 
начале становления личности все-таки превалирует процесс идентификации. Уникальность 
процесса социализации для человека состоит еще и в том, что он одновременно является и ее 
объектом, и ее предметом. На процесс социализации личности влияют всякого рода факторы, 
но основными можно выделить биологические и социальные. От того, какого рода гены за-
ложены в человека, во многом зависит его развитие, особенно на ранней стадии. Но не обя-
зательно у гениальных родителей рождаются гениальные дети. Очень многое зависит и от 
окружения, в котором воспитывается человек. Так, наглядным примером этому может слу-
жить русские народные сказки, в одной из которых волею судеб в младенческом возрасте 
поменялись семьи у представителей разных социальных слоев. Процесс социализации в ос-
новном идет в семье, но чем старше ребенок, тем менее он зависим от семьи, и тем большее 
влияние на него оказывает «улица», школа и т. д. Причем очень важно наличие и женского и 
мужского начала в процессе первичной социализации, когда большая часть информации за-
кладывается на подсознательном уровне. В более же старшем возрасте, на социализацию че-
ловека особенно важное влияние оказывает трудовой коллектив и общество в целом. 

Процесс социализации отдельной личности неразрывно связан с развитием всего обще-
ства, а в настоящее время, в связи с открытость границ и возможностью получения информации 
со всего мира, и всего человечества. По мнению Нейла Смелзора процесс социализации обу-
словлен тремя факторами: ожиданиями, изменением поведения, стремлением к конформизму. 
Он приводит пример из жизни школьников, когда часть ребят, выделившись из общей массы, 
навязывают модели поведения другим. Смелзер выделяет три основных аспекта социализации: 
биологический, культурный и социокультурный. Автор считает, что уже при рождении в чело-
веческом организме заложены определенные элементарные модели поведения и навыки, кото-
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рые помогают ему органично вливаться в общество. Но, навыки эти очень и очень ограниченны 
и поэтому, особенно в первые годы для ребенка столь важно присутствие родителей. С точки 
зрения Смелзара для процесса социализации особенно важно влияние культуры, сложившейся в 
том или ином обществе. Так, в соответствии с культурными традициями ребенок с самого нача-
ла жизни через коммуникативные каналы вынужден усваивать нормы и ценности, принятые в 
данном обществе. Все проявления индивидуальности в той или иной мере наказуемы. 

Начало ХХІ века характеризуется стремительным ростом информационных потоков, 
оказывающих влияние на формирование личности "Золотого века". Стремительный рост ин-
формационного потока обрушивает на человека шквал энергетической информации, которая 
оказывает воздействие не только на формирование личности, но и на здоровье человека. 

Ученые предполагают, что в последующие 20 лет количество (поток) информации бу-
дет удваиваться каждые 73 дня, а количество изобретений станет больше, чем в предыдущие 
30 000 лет. Следовательно, ХХІ век прогнозируется как век знаний, преобразующих нашу 
индустриальную экономику в интеллектуальную. Информационная осведомленность станет 
важной предпосылкой экономического роста и конкурентоспособности любого государства. 

Овладение таким объемом информации становится жизненной потребностью и необхо-
димостью человека нового века. Невольно возникает вопрос: как отразится этот процесс на 
формировании личности и здоровье человека? 

Изучение количественного и качественного состава информационных потоков позволя-
ет сделать вывод о том, что наблюдается увеличение объема новой информации, источников 
и возможностей оперативного доступа к ней. Однако, качество получаемой информации не 
всегда способствует формированию нравственной культуры личности. Стремительный поток 
информации притупляет чувствительность, оказывает воздействие на нервную систему, вы-
зывает переутомление и усталость, отвлекает мысль от процесса развития. 

Анализ состояния проблемы в теории свидетельствует о глубоком исследовании фак-
торов, влияющих на формирование личности, обосновании условий эффективности процесса 
формирования личности. 

Изучение и анализ состояния проблемы в теории и практике позволяет сделать вывод о 
том, что на формирование личности влияют информационные потоки, заложенные как в ге-
нах, так и возникающие в социуме, проектируемые и реализованные в воспитании. Находясь 
в современном информационном пространстве, человек ежедневно подвергается воздей-
ствию не только положительно влияющих потоков, но и отрицательно, а порой – даже раз-
рушительно. Особое беспокойство специалистов вызывает информация, которая обрушива-
ется на человека с экрана телевизора, радио, других СМИ, компьютера; от общения с окру-
жающими (не только посторонними людьми, но и в узком кругу: в семье, на работе, в шко-
ле). 

Постоянное пребывание в информационном пространстве, не удовлетворяющем потреб-
ности личности, ведет к дискомфорту, неудовлетворенности жизнью, раздражительности, 
вспыльчивости, агрессии либо депрессии, что, несомненно, влечет за собой изменения не 
только в организме человека, но и сказывается на его нравственном и физическом здоровье. 

Важную роль в воспитании, развитии и самосовершенствовании творческой личности 
должна сыграть школа, одной из задач которой является формирование информационной 
культуры школьника как важной составляющей структуры творческой личности. 

Под информационной культурой личности мы будем понимать определенный уровень 
психического развития, обеспечивающий способность личности создавать информационное 
поле, благоприятное для развития личности, управлять информационными процессами в 
рамках созданного поля: отбирать, получать, хранить, перерабатывать и передавать посту-
пающую информацию, регулировать процессы поступления и расхода, количества и качества 
информационных потоков в рамках информационного поля. 

Информационное поле может быть представлено в виде спектра, представляющего со-
вокупность информационных процессов, оказывающих воздействие на личность: интерьер, 
цвет, звук, интонация, частота и т.д. 

Изучение и анализ школьной практики показали, что школьники не умеют оценивать 
количественные и качественные показатели получаемой информации, предпочтение при от-
боре информации и средств ее получения отдают развлекательным программам, компьютер-
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ным играм, музыкальным радио- и теле-передачам, оказывающим влияние на формирование 
оценочных суждений, вкусов, предпочтений; в большинстве своем не придают значения 
окружающей обстановке. Это свидетельствует о том, что повышение уровня информацион-
ной культуры учащихся в период школьного обучения является одной из актуальных про-
блем педагогики. Однако сегодня еще не уделяется должного внимания изучению влияния 
информационного пространства на формирование личности, не разработаны программы, ди-
дактические средства и методические рекомендации по внедрению в практику работы школы 
этого важного направления. Следует отметить и то, что далеко не каждый учитель готов се-
годня к решению этой проблемы. Назрела необходимость обоснования, разработки теорети-
ческих положений, научно-методического комплекса, подготовки и переподготовки учите-
лей, внедрения в практику работы программы формирования информационной культуры 
учащихся как одной и важнейших составляющих структуры личности нового века, как необ-
ходимого условия подготовки нравственно и физически здорового, конкурентоспособного 
специалиста, творца и созидателя новой эры. 

Таким образом, рассматривая проблему влияния средств массовой информации на 
формирование нравственной культуры личности нового века, необходимо объединить уси-
лия ученых различных сфер деятельности для комплексного изучения, обоснования и разра-
ботки программы формирования информационной культуры личности, создания благопри-
ятного информационного пространства в социуме: школе, семье, СМИ, обществе. Объедине-
ние усилий всех заинтересованных сторон позволит достичь положительного результата в 
нравственном воспитании нации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНЕ  
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К МАТЕРИНСТВУ 

 
Исследование материнства на этапе беременности, родов и младенчества, психотерапевти-

ческая работа с родителями, а в дальнейшем с младенцами развивается в русле психоанализа со 
второй четверти прошлого века (А. Фрейд, Дж. Боулби, Э. Эриксон, К. Хорни, М. Кляйн, Д. Винни-
котт, С. Фанти, М. Марконе, К. Эльячефф). Применение психоанализа предполагает длительную 
работу с клиентом и возможность актуализации в процессе работы глубинных внутренних кон-
фликтов, что в случае склонности беременной женщины к соматизации проблем может негативно 
сказаться на течении беременности. Серьезных профессионалов-психоаналитиков в нашей стране 
насчитываются единицы, и подготовка их в массовом масштабе, предполагающая длительные сроки 
обучения и супервизию, не налажена. 

Направление под названием «перинатальная психология» зародилось и развивается с сере-
дины прошлого века в русле трансперсональной психологии (С. Гроф, Ф. Лэйк, А. Хантер, В. 
Эмерсон). Однако обоснованность и целесообразность применения техник, обычных для транс-
персональной психологии, в частности, холотропного дыхания, по отношению к беременным 
женщинам представляется сомнительным и опасным в связи с непредсказуемыми последствия-
ми влияния гипервентиляции на организм женщины и возможными сложностями выхода из 
трансового состояния. 

Большинство работ отечественных психологов по данной тематике имеют исследовательский 
характер и направлены на разработку методов диагностики различных аспектов материнской 
сферы в русле отечественной возрастной психологии (Е.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Н.Н. 
Авдеева, Ю.И. Шмурак, О.В. Баженова, Е.И. Захарова, Е.И. Исенина), онтогенетической кон-
цепции материнства Г.Г. Филипповой, биопсихосоциальной концепции девиантного материнства 
В.И. Брутмана. 

Сегодня практический психолог, работающий с беременными женщинами, имеет в сво-
ем распоряжении ряд валидизированных диагностических методик (Г.Г. Филиппова, В.И. 
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Брутман, Е.И. Исенина, Е.И. Захарова, И.В. Добряков). В консультативной, психокоррекци-
онной и психотерапевтической практике, психологи применяют самые разнообразные тех-
ники групповой, телесноориентированной, семейной, игровой, арт-терапии, психодрамы, 
психосинтеза, аутотренинга, транзактного анализа и другие известные им методики. 

В руках грамотного психолога интеграция методик дает возможность работы с различ-
ными аспектами материнской сферы. Однако отсутствие у психолога-консультанта аутентич-
ной, центрированной позиции и четкого понимания задач психологической помощи с учетом 
перспективы развития ребенка и семьи после родов, отсутствие понимания места каждого ис-
пользуемого средства в решении этих задач, не только снижает эффективность работы кон-
сультанта, но зачастую и вовсе превращает его деятельность во вторжение в психологическое 
пространство женщины с целью апробирования конкретной психологической техники. Вакуум 
профессиональной психологической помощи заполняется клубами, зачастую сектантской 
направленности, озабоченными не столько подготовкой матери и отца к ответственному и 
адекватному выполнению родительских функций, сколько внедрением самых разнообразных 
техник так называемого альтернативного родовспоможения, каждая из которых объявляется 
панацеей от травматизма в родах у матери и ребенка и получает псевдонаучное обоснование. 
Таким образом, неразработанность методологии консультативной работы с беременными 
женщинами, отсутствие системы подготовки и сертификации специалистов в этой области, 
способствуют причинению вреда физическому и психическому здоровья матери и ребенка со 
стороны любителей, именующих себя «психологами-перинатологами», вследствие чего созда-
ется почва для недоверия со стороны врачей к конструктивным возможностям психологии. 
Отсюда вытекают высокие требования к профессиональной подготовке специалистов, работа-
ющих с беременной женщиной, будь то медики, или психологи. 

Родные и близкие люди также далеко не всегда готовы выслушать ее и оказать эмоцио-
нальную поддержку без осуждения или навязчивых советов. Поэтому внимание психолога-
консультанта к субъективному миру женщины, возможность для нее быть услышанной, по-
делиться в группе своими переживаниями, чрезвычайно важны, происходит ли то в форме 
беседы, сеанса арттерапии или обсуждения ролевой игры. Акцент на значимости субъектив-
ного мира каждого человека содействует воспитанию в будущих родителях интереса и вни-
мания к субъективности ребенка. 

Функция психолога в работе с беременными женщинами – это прежде всего функция под-
держки. Глубинная психотерапевтическая работа в этот период недопустима вследствие рани-
мости психики будущей мамы и возможных негативных последствий для развивающегося ребен-
ка. Все формы поддержки, применяемые в гуманистической психотерапии, являются актуальны-
ми в работе с беременными женщинами и направлены на повышение ее уверенности в себе и в 
своих силах и на улучшение ее взаимопонимания с ребенком. Само по себе общение в группе, 
предполагающее отсутствие критики любых высказываний, поощрение спонтанности, уважение 
к каждому участнику, способствует раскрытию членов группы и снижению их тревожности. Веду-
щий группы должен умело сочетать поддержку, которую оказывает он сам, и поддержку, которая 
идет от группы, с учетом того, кому, сколько и в какой форме этой поддержки нужно, и от кого 
какую поддержку может получить группа и каждый из ее участников. 

При этом психолог не должен выделять высказыванием, взглядом, интонацией или мими-
кой те или иные суждения, показывая, что одни слова ему нравятся, а другие – нет. В группе 
всегда найдутся женщины, которые эмоционально позитивно относятся к свои детям. И важно 
чтобы женщины с внутренним конфликтом услышали их. Поддержка психолога должна ограни-
чиваться принципом минимальной достаточности. Демонстрация психологом большей, чем у 
самой женщины заинтересованности в благополучии ребенка или в тех или иных ее действиях, 
выдает личностную непроработанность консультанта и мешает успеху его работы. При такой 
подходе женщина с большой вероятностью закроется или переложит ответственность за реше-
ние своих проблем на психолога. 

Первый язык общения мамы с ребенком – невербальный. Через телесный контакт, 
взгляды, мимику, интонации мама передает ребенку свое отношение и он узнает о том, что 
он любим. У мамы, не владеющей языком чувств, даже при самом хорошем уходе, ребенок 
испытывает дефицит эмоционального общения. Речь идет о мамах, у которых в их собствен-
ном детстве были проблемы с их матерями. Приходя на занятия, такие мамы обычно выдают 
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себя множеством конкретных вопросов относительно ухода за ребенком, они выстраивают 
их письменно в виде целого ряда пронумерованных пунктов, нередко в поиске ответов они 
обращаются к разным книгам, Интернету. За их вопросами угадывается повышенная тре-
вожность, растерянность и надежда заменить недостаток навыков, которые девочки в эмоци-
онально благополучных семьях получают от своих мам, познанием с помощью интеллекта. 
Именно этим мамам чаще других будет недоставать интуиции в общении с ребенком и уве-
ренности в себе и своих действиях. Поэтому чрезвычайно важно дать мамам почувствовать в 
практических упражнениях язык невербального контакта. Этому служат телесноориентиро-
ванные техники, тренинг навыков невербального общения, ролевые игры. Кроме того, на 
протяжении всех занятий в группе ведущий должен поощрять будущих родителей к прояв-
лению и высказыванию чувств, любых, самых противоречивых, в том числе социально не-
одобряемых, посредством слов, движений (в танцтерапии), в рисунках, голосом (в пении), в 
звуке (с помощью музыкальных инструментов). Вспомним, что нередко проблемным мамам 
в их детстве запрещалось выражать те или иные чувства. Как рассказала одна из них, когда у 
нее на глазах появлялись слезы, ее отец тащил ее в ванную и умывал лицо холодной водой. 

Будущие мама и папа привносят в новую семью традиции семей, в которых росли, в 
том числе и установки относительно построения отношений с миром и стиля воспитания де-
тей. Если родители не задумываются над темой воспитания детей, то их первая реакция на 
неблаговидные с их точки зрения поступки ребенка оказывается точно такой, как у их роди-
телей (Э.Берн). Встречаются и варианты от противного. Нередко дети авторитарных родите-
лей, натерпевшись в детстве, отказываются от родительского стиля, заменяя его на попусти-
тельское отношение к ребенку. Детям в таких семьях незнакомо слово «нельзя», они нe зна-
ют ограничений, в чем бы то ни было, а если маме все же приходится дернуть свое дитя, она 
при этом испытывает чувство вины. Однако, по сути дела, и авторитарный, и попуститель-
ский стиль в общении с ребенком являются деструктивными. Родитель в первом случае не 
задумывается, действуя прямо по сценарию прародителя, а во втором случае идентифицируя 
себя со своим ребенком, действует ровно противоположным способом. Однако ни то, ни 
другое поведение родителя не является свободным. Задача психолога дать понять маме и па-
пе, что они не могут отвечать за поведение своих родителей, но несут ответственность за 
воспитание собственного ребенка. Становясь, по сути, связующим звеном между прошлым 
двух родов (со стороны матери и со стороны отца) и будущим (которое будет создаваться их 
ребенком и его детьми), родители имеют шанс взять из прошлого обеих семей то, что они 
считают полезным, отказаться от того, что считают лишним или вредным и создать свои 
собственные традиции, и в этом случае их поведение окажется свободным и ответственным. 
Имеет смысл до рождения ребенка обсудить на занятиях темы воспитания в интерактивном 
общении, задав будущим родителям простые вопросы: зачем родители нужны детям; в чем 
проявляются безусловная любовь и условное отношение к детям (Э. Фромм), как выразить 
любовь на языке, доступном ребенку; как сочетать безусловную любовь к ребенку и услов-
ное отношение к его поступкам; зачем, когда и как необходимо вводить ограничения в жизни 
ребенка. Здесь же уместно поднять вопрос о взаимоотношениях с другими членами семьи, 
прежде всего, прародителями. 

Период младенчества и раннего детства - самый глубокий пласт нашей психики, когда ре-
бенок в максимальной степени зависит от отношения и оценок своих родителей, и психолог 
должен помочь будущим родителям спрогнозировать последствия тех или иных способов взаи-
модействия с ребенком на развитие его характера и стереотипов поведения, показать возмож-
ность позитивных способов взаимодействия с ребенком в соответствии с его возрастными по-
требностями и возможностями. В работе с конструктом «Я-и-мир» могут применяться методы 
транзактного анализа, ролевых игр, тренинга коммуникативных навыков, сочинение, системной 
семейной психотерапии. Работа с родителями в этом направлении должна быть продолжена после 
рождения ребенка, тема воспитания становится! актуальной для мам и пап с началом кризиса пер-
вого года, то есть приблизительно к девятому месяцу жизни ребенка. 

Терапевт поддерживает доверие клиента к себе самому, к своим возможностям справиться с 
той или иной ситуацией, помогает с помощью группы раскрытию собственных ресурсов будущих 
родителей. Доверие мамы к себе самой важно для формирования психологического благополучия 
ребенка. С уверенной любящей мамой ребенок обретает ощущение безопасности. Вспомним вы-
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сказывание Д.В. Винникотта о том, что ребенок не нуждается в идеальном родителе, ему нужен 
«достаточно хороший родитель» (26). Если мама не уверена в себе и ей хочется стать «идеальной 
мамой» для своего ребенка, она, сталкиваясь со множеством самых противоречивых советов, 
начинает метаться от одного к другому, в результате ситуация для ребенка оказывается не-
предсказуемой, а мама уходит от живительного общения с ребенком в строгое следование тем или 
иным инструкциям, она испытывает чувство вины, которое может привести ее к депрессии. Мама 
обязательно столкнется с оценками, которые будут давать здоровью и поведению ребенка окру-
жающие ее люди: соседи, воспитатели, учителя. Если у самой мамы нет собственного ясно выра-
женного конструкта «Я-и-мир» и выработанных в процессе общения с ребенком критериев его 
оценки, то увеличивается вероятность, что она предаст ребенка и самое себя как мать в угоду не-
которым внешним мнениям. Содержание занятий с беременными должно быть направлено на 
укрепление уверенности мамы в самой себе во всех аспектах: эмоциональном (работа с чувства-
ми), когнитивном (сообщение знаний из разных источников, ознакомление в том числе с противо-
речащими друг другу точками зрения на одну проблему, поощрение к поиску собственного ре-
шения), операциональном (через отработку поведения в родах и приемов обращения с ребенком 
на кукле). Особое внимание должно быть уделено формированию у нее доверия к своему телу, что 
важно как для принятия женщиной изменений, происходящих в теле в период беременности и после 
родов, так и для гармоничного протекания самих родов. В дальнейшем, ориентация мамы на 
внутренние опоры будет способствовать ее уверенности в отношениях с ребенком, развитию ма-
теринской интуиции. В своем взаимодействии с мамой психолог непременно должен выражать до-
верие ее чувствам, уверенность, что ей удастся найти оптимальное решение возникающих про-
блем, подчеркивать, что только наблюдая за своим ребенком (с которым только она находится в по-
стоянном близком контакте), ей удастся найти оптимальный индивидуальный подход к нему. Прежде 
чем дать рекомендации, следует очень внимательно прислушаться к самой маме, с тем, чтобы спо-
собствовать обретению ею индивидуального материнского стиля. 

Манера ведения группы и взаимодействия с будущей и молодой мамой должна быть мак-
симально демократична и исключать личную заинтересованность ведущего в позиции быть 
«сверху», претензию на знание абсолютной истины. Например, я сама как мама, преодолев 
множество трудностей, кормила грудью моих детей более года, и мне поначалу было сложно 
принимать женщин, не желавших бороться за лактацию. Со временем мне удалось занять про-
фессиональную позицию, поняв, что то, что я могу – это донести через книги, Интернет, в лек-
циях, консультациях информацию о важности грудного вскармливания, научить справляться с 
самыми разнообразными трудностями, помочь наладить контакт с консультантом по лактации, 
но выбор женщиной пути вскармливания своего ребенка – остается ее выбором, и от этого вы-
бора не зависит моя оценка ее как матери.  

Беременной предстоит принять ответственность за своего ребенка. Перекладывая же по тем 
или иным причинам ответственность за важные в ее жизни решения на себя (например, давая 
прямой ответ на вопрос: где, как и с кем ей рожать), психолог фактически содействует избавлению 
женщины от ответственности за ребенка. 

С другой стороны, в работе с беременными женщинами не может быть допущена та степень 
жесткости и силы давления со стороны психолога, которые возможны в работе с другими клиен-
тами. К тому же коррективы могут быть внесены в связи с текущим состоянием физического здо-
ровья женщины. 

Рассмотрим экзистенциальные условия существования человека, которые не зависят от него 
и которые он не в силах изменить (Э. Фромм, 2008). 

Телесность. В беременности тело женщины меняет свои формы, позволяя разместиться в 
себе растущему малышу. Разумным представляется принятие женщиной тех изменений, что про-
исходят с ее телом и той энергии, которая проходит через ее тело, в родах. Несмотря на то, что 
женщина к моменту наступления беременности привыкла управлять собой и свои телом, многие 
женщины спокойно относятся к изменениям в теле. Этому способствует и позиция, занимаемая 
мужем, некоторые мужчины считают тело жены в беременности еще более привлекательным. В то 
же время многих женщин страшит тот факт, что после родов и кормления грудью тело изменится. 
Однако есть основания считать, что недовольство изменениями в теле указывает на недоста-
точное принятие женщиной ребенка (Баженова О.В.). Этот фактор надо отделять от экзистен-
циального условия и, диагностировав неприятие женщиной изменяющихся форм, провести пси-
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хотерапию, направленную на включение ребенка в систему ценностей будущей матери. 
Таким образом, надо отделять экзистенциальную данность, которую надо принять такой, 

какая она есть: необратимые изменения в теле в связи рождением ребенка и лактацией — и 
неприятие изменений в теле, связанных с недостаточной ценностью ребенка. 

Очевидно, что рождение ребенка – это уникальная возможность преодолеть конечность 
существования, продлиться в своем ребенке. В то же время течение, исход родов и состояние 
здоровья ребенка даже при самой лучшей подготовке и осознанном выборе роддома, могут 
разочаровать. В подготовке к родам целесообразно проговаривать необходимость принять лю-
бой исход родов без обвинения кого бы то ни было. Беременные могут испытывать страх пе-
ред неудачными родами или страх за здоровье и жизнь ребенка, особенно, если в анамнезе у 
них уже был неудачный опыт. Психотерапевтическая работа через проговаривание, рисование, 
иногда совместно с папой, использование суггестивных методов позволяет справиться с 
предыдущим неудачным опытом. В тяжелых случаях психотерапия будет проходить по типу 
работы с постравматическим синдромом, и направлена на перевод аутоагрессии (чувства вины 
и стыда) или гетероагрессии (например, обвинении медперсонала) в чувство сожаления и по-
нимания невозможности предусмотреть и предупредить все обстоятельства. 

Возможность действия предполагает принятие на себя ответственности, в том числе и за 
последствия своих действий. Первейшая задача консультанта способствовать принятию будущей 
мамой этой данности, что выражается ею в принятии на себя ответственности за свои роды, в том 
числе и за выбор места, способа родоразрешения и врача. Материнская ответственность начина-
ется не после, а еще до рождения ребенка. 

Возможность выбора. Часто будущие и молодые мамы сетуют на невозможность выбора, в 
этом случае их усилия надо направить на поиск такой возможности. Например, мама приводит 
трехлетнего сына к психологу с жалобами на наличие страхов и сама же и объясняет: «Я знаю, по-
чему у него страхи. Его воспитательница запугивает, заставляя днем спать», как будто бы выбор 
воспитателя – не ее ответственность и возможность ухода от наносящего травму ребенку воспи-
тателя исключена. Другой пример: после неудачных родов женщина говорит: «Я чувствовала, что 
мне не надо было идти к этому врачу, да уж больно подружка его расхваливала». Задача ведущего 
курсы для беременных состоит в том, чтобы предоставить информацию и рассмотреть с будущи-
ми родителями различные варианты родоразрешения и поведения в родах, отношения к ребенку и 
т.д. с тем, чтобы окончательный выбор всегда оставался за родителями. 

Другой аспект этой данности заключается в том, что выбор в пользу чего-то всегда влечет 
за собой отказ от преимуществ отвергнутого варианта. Например, врач, вызвавший доверие мамы, 
может работать в учреждении, не предоставляющем комфортные условия для родов. 

Раздельно-но-связанно. Эта данность характеризует разобщенность и одиночество каждого 
человека и в то же время потребность и возможность совместного сосуществования с другими 
людьми. Многие беременные приходят в группы для того, чтобы почувствовать, что их пережива-
ния созвучны переживаниям других женщин. Некоторые наслышаны об опыте родов, удачном 
или неудачном у своих подруг. Зачастую женщины склонны переносить чужой опыт на себя. Об-
суждение в группе будет способствовать принятию ими этой данности, предполагающей уни-
кальность опыта каждого, однако при возможности быть услышанной и понятой другими. 

Хорошие группы, как правило, встречаются и после окончания обучения и поддерживают 
друг друга после рождения детей. 

Здесь также уместно сказать о взаимосвязи противоположных тенденций к объединению и 
отделению в развитии детско-родительских отношений и отношений ребенка с другими людьми. 
Если в период беременности и младенчества ребенок самым тесным образом связан со своей ма-
мой и своей семьей, то по мере роста и раскрытия его возможностей, задача мамы – все дальше и 
дальше отпускать его от себя и помогать простраивать связи с другими людьми. Нежелание мамы 
отпускать ребенка проявляется в длительном грудном вскармливании по требованию, трудностях 
в отлучении от груди на втором-третьем году жизни малыша, нежелании отдавать ребенка ни в 
какие образовательные учреждения. Если для малыша на первых порах необходимо почувствовать 
себя в хорошей связке с мамой, то в дальнейшем также важно научиться оставаться на какое-то 
время в одиночестве. Так, в три месяца малыш уже способен 20-30 минут самостоятельно играть 
с подвесными игрушками в отсутствии мамы, после трех-четырех месяцев – отпускать маму на не-
сколько часов из дома, оставаясь с другим взрослым, в первой половине второго года – самостоя-
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тельно есть из ложки и т.д. Если мама отвечает на запрос ребенка, она чувствует его потребность 
в отделении и поощряет ее, а на определенном этапе подключает к уходу за ребенком и его обуче-
нию других людей. Особенно ярко тенденция к отделению проявляется в кризисные возраста. За-
дача психолога объяснить маме логику и необходимость отделения ребенка по мере его взросле-
ния и содействовать нахождению новых форм общения с ребенком, в частности перевода ситуа-
тивно-личностного в ситуативно-деловое общение во втором полугодии первого года жизни. 

Осознание. Способность к осознанию предполагает способность к изменению. Перед рож-
дением, а еще лучше перед зачатием ребенка родителям имеет смысл задуматься, что они хотят 
изменить в своих отношениях и в своих взглядах на воспитание, чтобы передать ребенку именно 
то, что они действительно считают важным. 

Способность человека к осознанию укрепляет нашу надежду на то, что изначально неже-
ланная беременность и изначально неадекватное отношение к ребенку может быть изменено са-
мими родителями, и наша работа может способствовать этому. 

Чтобы ни случилось с ребенком, как бы ни складывались жизненные обстоятельства в 
семье, психолог должен указать родителям на возможность осознания ими собственных оши-
бок и изменения обстоятельств в соответствии с их желанием и волей за исключением тех си-
туациях, когда речь идет о первых трех экзистенциальных данностях, которые можно лишь 
осознать и принять. 

Сопротивление клиентов в данном случае может проявляться в отказе от передачи соб-
ственных чувств или переживаний, замене их высказываниями общего типа: «Все беременные 
так себя чувствуют...», «А что выяснять, у всех дети плачут» или в предъявлении социально 
одобряемых ответов: «Я, конечно, хочу ребенка, а иначе бы я не забеременела», «Все так обра-
довались, узнав о моей беременности, а как же иначе?» т.п. Увидеть сопротивление и преодолеть 
его позволяет использование проективных методик, например, рисуночных тестов «Я и мой ре-
бенок», «Моя семья», теста Фигур. В то же время надо понимать, что сопротивление является 
здоровой защитной реакцией человека, поэтому от искусства психолога создать атмосферу до-
верия и безопасности будет зависеть в определенной степени сила сопротивления клиентов. 
Учитывая наличие сопротивления, применение психологических техник, предполагающих до-
статочно глубокий опыт самораскрытия клиентов (например, техники свободного рисования, 
ролевой игры, развития навыков невербального общения), следует отложить до того момента, 
когда проявится групповая сплоченность. Разговор о ребенке может оказаться достаточно бо-
лезненным для женщин с конфликтом в ценностно-смысловом блоке материнской сферы. По-
этому его не следует начинать до понимания ведущим ценности ребенка для всех участников 
группы, которое складывается у него после разговора о переживании участниками происходя-
щих изменений, связанных с беременностью. 

Сопротивление женщины в отношении опыта родов может явиться одним из факторов, при-
водящим к слабости родовых сил, понижению порога болевой чувствительности в родах, а впо-
следствии – способствовать развитию послеродовой депрессии. Это происходит вследствие по-
давления «гормонами стресса» гормона, отвечающего за схватки – окситоцина, и природных 
«обезболивающих» – эндорфинов. Значительное внимание в курсе для беременных должно быть 
уделено работе по принятию процесса родов. В описании русских народных традиций есть указа-
ния на то, что во время родов повитуха распускала застежки на одежде женщины, раскрывала 
шкафы и ящики, дабы способствовать более полному расслаблению, раскрытию женщины. 

Содействие женщине в принятии ею опыта родов предполагает комплексную работу, 
включающую формирование адекватного представления о процессе и продолжительности ро-
дов, о характере и возможностях медицинской помощи; формирование доверительного отно-
шения к телу, работа с аффективной сферой, формирование готовности принять эмоции в ро-
дах в их амбивалентности и свои чувства к ребенку в их становлении и развитии; знакомство с 
физиологией родов и освоение различных техник, которые женщина может применять само-
стоятельно или при участии партнера. 

Особое внимание уделяется работе с болью в родах. Это и устранение страха перед ро-
дами и формированию навыков взаимодействия с болью. В результате подготовки некоторые 
женщины могут идти навстречу болевым ощущениям, принимая конструктивный характер 
родовых болей – сигналов о нормальном течении родов, переживать их как совместный с ре-
бенком опыт рождения, а часть женщин использует различные техники отвлечения: точеч-
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ный массаж, дыхание, позы и т.п.  
Потеря ребенка – это реальность, с которой сталкиваются некоторые матери. Экзистенци-

альный подход является одним из самых эффективных методов работы с женщиной, ее семьей и 
врачом в случае потери ребенка во время беременности, родов и в постнатальном периоде. Другие 
случаи обращения к психологу – рождение маловесного и больного ребенка, а также разочарова-
ние процессом родов (например, в случае кесарева сечения при жестком настрое на естественные 
роды). Здесь работа направлена на принятие клиентами реальности во всей ее сложности, перевод 
деструктивных чувств: вины, агрессии и стыда – в чувство сожаления. Терапевт сопровождает 
клиента в проживании им цикла горя, который может длиться до двух лет. 

Представленный анализ психологической работы с беременными женщинами и молодыми 
родителями раскрывает широкие возможности применения экзистенциального гуманистического 
подхода в интересах гуманизации детско-родительских отношений и профилактики жестокого и 
безразличного отношения к детям.  

Перинатальная психотерапия (ПП) – новое направление психотерапии, складывающееся 
под влиянием бурного развития перинатальной психологии. Основываясь на понимании пси-
хотерапии как «системы лечебного воздействия на психику и через психику на организм боль-
ного» (Б.Д. Карвасарский, 1985), П.П. можно определить как систему лечебного психического 
(психологического) воздействия на психику женщины и ребенка в антенатальном (терминаль-
ном, эмбриональном, фетальном), ин-транатальном и постнатальном периодах, а через психи-
ку на организмы женщины и ребенка (И.В. Добряков 2000, 2001). Формирование П.П. в каче-
стве отдельного направления во многом вызвано необходимостью приостановки тенденции 
роста количества новорожденных с нервно-психическими расстройствами. Причин этого яв-
ления много: и успехи медицины, приводящие к уменьшению смертности детей с патологией в 
прошлые годы несовместимой с жизнью, и неудовлетворительная психопрофилактическая ра-
бота с беременными, и ошибки родовспоможения, и ухудшение экологии, и рост наркомании. 
К особенностям П.П. на современном этапе ее развития следует отнести: 

 диадический характер объекта психотерапевтического воздействия (системы «бере-
менная-плод» или «мать-дитя»); 

 семейный характер проблем, которые она предназначена решать; 

 низкий уровень осведомленности пациентов, нуждающихся в перинатальной психоте-
рапии, о возможности ее получения; 

 необходимость активного выявления нуждающихся в П.П. и формирования у них мо-
тивации на лечение; 

 ятрогенный и психологогенный характер ряда нарушений, являющихся показанием к 
применению П.П.; 

 последовательную смену задач П.П., связанных со стадиями жизнедеятельности се-
мьи, этапами реализации репродуктивной функции; 

 необходимость тесного сотрудничества перинатального психотерапевта с другими 
специалистами (акушерами-гинекологами, неонатологами, психологами); 

 предпочтение краткосрочных психотерапевтических методик; 

 дефицит специфического психологического инструментария и методических разрабо-
ток в области П.П.; 

 недостаточное количество грамотных специалистов, способных осуществлять П. П.; 

 профилактическую направленность П.П. 
Таким образом, основными особенностями П.П., позволяющими выделить ее в особое 

направление являются обращение к семье, работа с системами «беременная-плод», а затем 
«мать-дитя», с возникающими при их неблагоприятном развитии нервно-психическими рас-
стройствами. 

Можно выделить следующие разделы перинатальной психотерапии: 
1. Психотерапия на этапе планирования зачатия ребенка; 
2. Психотерапия на этапе беременности; 
3. Психотерапия семьи, имеющей новорожденного ребенка. 
В качестве дополнительных разделов П.П. можно выделить: психотерапию пациентов (де-

тей разного возраста, подростков, взрослых), у которых нервно-психические расстройства связа-
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ны с проблемами перинатального периода, психотерапию семей, имеющих проблемы зачатия, 
психотерапию нервно-психических расстройств, возникающих в связи с утратой плода или мла-
денца (Troitskaya-StnithA., 2001). Последняя совершенно не разработана в нашей стране. 

Психотерапия на этапе планирования зачатия ребенка. Еще до зачатия, только при 
планировании деторождения семья часто нуждается в консультации психотерапевта. Желание 
иметь ребенка может возникать в связи с различными мотивами. Они могут быть конструк-
тивными, укрепляющими семью, способствующими созданию благоприятных условий для 
вынашивания беременности, родоразрешения, ухода за новорожденным, могут быть де-
структивными и препятствовать этому. О влиянии психосоциальных факторов на зачатие, на 
становление психических функций и развитие личности будущего ребенка писал основатель 
теории трансакционного анализа E.Bern (1972). Он считал, что «ситуация зачатия человека 
может сильно влиять на его судьбу». Непосредственную ситуацию зачатия он предлагал назы-
вать «зачаточной установкой» и призывал независимо от того, была ли ситуация результатом 
случайности, страсти, любви, насилия, обмана, хитрости или равнодушия, анализировать лю-
бой из этих вариантов. Каковы были обстоятельства? Как подготавливалось это событие, 
планировалось ли оно, а если планировалось, то как: хладнокровно и педантично, темпера-
ментно, с разговорами и обсуждениями или при молчаливом страстном согласии? В жизнен-
ном сценарии будущего ребенка, утверждал E.Bern, могут отразиться все эти качества, так 
как отношение родителей к интимной жизни отражается на их отношении к ребенку. На ос-
новании своих исследований E.Bern выделял «родовые сценарии». 

Психотерапия на этапе беременности. П.П. беременной женщины играет особую роль, 
так как медикаментозная терапия может неблагоприятно сказаться на развитии плода. В лите-
ратуре можно встретить описания применения отдельных психотерапевтических методик с 
целью устранения нервно-психических отклонений, возникающих у беременных женщин. При 
этом их авторы работали исключительно с женщиной, а не с системой мать-плод. Среди пока-
заний к ней авторы указывали рвоты беременных, диссомнии, фобические расстройства и т.п. 
Но наиболее часто этот метод применялся с целью аналгезии в родах. Боль является одним из 
важных факторов в родах, который может носить деструктивный характер, и обычно женщина 
нацелена на ее устранение. Фармакологические методы обезболивания, наряду с положитель-
ным действием, имеют ряд противопоказаний к применению и побочных эффектов. Кроме 
того, нельзя отрицать и определенную адаптивную функцию боли. Безусловно, в зависимо-
сти от ее особенностей, боль может запускать не только адаптивные механизмы, но и деза-
даптивные. В связи с этим именно психологические методы работы с болью являются адек-
ватными, так как, во-первых, не имеют противопоказаний, характерных для фармакологиче-
ских средств, а во-вторых, не убирают боль, а меняют отношение к ней, ее переживание. По-
этому наряду с медикаментозными методами обезболивания видится разумным предлагать 
другие способы решения этой проблемы, в том числе и психологические. В настоящее время 
это направление разработано не достаточно. Для его дальнейшей разработки необходимо 
представлять себе физиологические и психологические механизмы боли, кроме того, полез-
ным представляется использование опыта применения психологических приемов облегчения 
боли, имеющихся в культурных традициях родовспоможения. 

Несмотря на большие успехи в развитии проблемы обезболивания родов, еще и сейчас в 
ней остается много нерешенных и спорных вопросов. Прежде всего, нет единого мнения о 
том, чего следует добиваться при обезболивании родов — полного ли прекращения болевых 
ощущений или лишь умеренного болеутоления. Большинство авторов считают целесообраз-
ным лишь частичное ослабление болей и уменьшение периода, в течение которого роженица 
ощущает боль. В таком важном физиологическом акте, как родовой, болевой компонент, по-
видимому, имеет физиологический смысл. Реакция на боль сопровождается секрецией гор-
монов, которые стимулируют маточные сокращения. Устранение их секреции может сопровож-
даться прекращением родового акта. В то же время клиницистам хорошо известны случаи со-
вершенно безболезненных родов. Отсюда возникает вопрос о том, где предел и та норма, при 
которой болевые ощущения полезны, и при каких условиях боль отрицательно сказывается на 
организме, а также на сократительной деятельности матки.  

Психологическая работа с болью в родах. В связи с интенсивным развитием, медицин-
ской психологии появились новые возможности психологических исследований в акушер-
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ской практике, что, несомненно, повысит эффективность психопрофилактической подготов-
ки к родам. Однако нельзя не отметить успехи современной анестезиологии, в арсенале ко-
торой имеются средства направленного действия на определенные элементы, участвующие в 
формировании болевого ощущения и позволяющие целенаправленно применять их с учетом 
индивидуальных особенностей той или иной роженицы. Широкий диапазон фарма-
кологических средств избирательного действия дает возможность более правильно подойти 
к обезболиванию родов, как при наличии акушерской патологии, так и при наличии сопут-
ствующей экстрогенитальной патологии. 

Все вышеизложенное является плодотворной почвой для дальнейшего совершенствова-
ния методов подготовки беременных к родам, а также к выработке наиболее адекватных спо-
собов регуляции болевой чувствительности у женщин в родах. 

Курс краткосрочной семейной П.П. состоит из 4-8 сеансов. Встречи с психотерапевтом 
рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю. В сеансах семейной перинатальной психотера-
пии участвует беременная женщина и ее муж. Существенным моментов в процессе работы с 
супругами является беседа с ними во время сеанса о будущем ребенке, обучение их приемам 
общения с плодом (вербального), установления с ним обратной связи. При этом в сеансе ак-
тивную роль играют не только супруги, но и будущий ребенок. Подобные сеансы помогают 
мобилизовать ресурсы супружеского холона, улучшают коммуникации супругов, готовят их 
к разрешению будущих проблем, способствуют эмоциональному принятию новорожденного. 

Психотерапия семьи, имеющей новорожденного ребенка. За несколько дней до родов в 
крови матери возрастает уровень адреналина и норадреналина, подготавливающих организмы 
будущей матери и ребенка к стрессовым воздействиям. Ее психологическое состояние и готов-
ность к родам, знания о том, что будет происходить с ней и что она должна делать, в большой 
мере влияют на успешность родоразрешения. После родов начинается процесс адаптации ре-
бенка к новым условиям. После разъединения с матерью ребенок проходит три стадии: про-
теста, отчаяния и отрешенности (BowlbyJ., 1951). В родах ребенок получает острую психоло-
гическую травму. При неправильном отношении к нему в постнатальном периоде младенец 
может попасть в хроническую психотравмирующую ситуацию. В результате возможны 
нарушения процесса адаптации, отклонения и задержки психомоторного развития. 

Практически уже закончились дискуссии по поводу того, как поступать с новорожден-
ным сразу же после появления на свет. Доказано, что уровень его базальной тревоги будет 
снижаться, если он будет приложен к ее груди и далее будет неразлучен с матерью.  

Ближе к родам становится типичной погруженность женщины в себя, концентрация ин-
тересов на своем здоровье и здоровье ребенка, повышение ситуативной тревожности за исход 
родов, свое здоровье, здоровье будущего ребенка, появляется определенная конформность по 
отношению к врачам и мед.персоналу и инфантильность по отношению к родным и близким. 
Все это обуславливает необходимость введения системы психологического сопровождения 
беременности и послеродового периода, реализующую различные задачи в зависимости от 
этапов беременности и включающую различные формы работы. Современный этап развития 
практической психологии уже сейчас способен решить эти задачи, а система психологического 
сопровождения развития личности здоровой и психологически компетентной должна провоз-
глашаться не только в образовании, но и во всех сферах онтогенеза человека. 
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М.В. Поспелова, А.П. Королева 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ СОЗАВИСИМОСТИ 
 

Созависимость – одна из самых распространенных проблем, мешающих полноценнои 

жизни людей и одна из самых неизвестных тем для обычного человека. Изначально термин 
«созависимость» возник при изучении влияния, которое оказывает заболевание химически 
зависимого на отношения в его семье. Большинство людей имеют именно такое узкое 
представление о созависимости. Современная психология рассматривает понятие созависимости 
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гораздо шире. Созависимость как этап отношений слияния между родителями и ребенком 
проживает каждый человек до 3-х летнего возраста. Если такой принцип отношений не только не 
проходит с возрастом, но еще и переноситься на разные сферы жизни, то речь идет о 
созависимом поведении, как деструктивном. Созависимые отношения в таком случае становятся 
моделью взаимотношений в семье, на работе и т.д., так как другие принципы общения и 
близости человеку не знакомы. Созависимые отношения такими людьми воспринимается как 
нормальные, а семья и брак, к примеру, как тяжкий, но вынужденный груз. 

Одно из кратких, но точных определений созависимости – это зависимость человека от 
мнения и эмоций других людей. 

Существует несколько критериев, по которым можно выявить наличие той или иной 
степени созависимости в отношениях: 

1. У созависимогопроисходит эмоциональное заражение настроением других. При та-
ких отношениях если один из членов семьи зол, то раздражение появляется у всех. 

 Например, у жены день сложился очень удачно, она в прекрасном настроении, а у му-
жа – неприятности. Его все раздражает, он злиться по любому поводу. Если у жены при 
взгляде на мужа, свое настроение моментально портиться, все хорошее улетучиваетсяи она 
как будто заражается его нервозностью, то можно предполагать, что отношения созависимы.  

В независимых отношениях человек испытывает свои эмоции по поводу происходяще-
го, а не заражается чужими. Используя ситуацию приведенного выше примера в отноше-
ниях независимых супругов, у жены возникнут свои собственные эмоции (сожаление, 
грусть) по поводу неприятностей мужа. Она не будет чувствовать тяжесть этой ситуации так 
же, как супруг, а увидит ее со своей стороны, в том числе может понять, что муж легко спра-
виться с возникшей проблемой. 

2. Созависимый человек в построении своих планов ориентируется на интересы своих 
близких больше, чем на собственные. 

Приведем простой пример с приготовлением обеда. В созависимой семье женщина, 
приготавливая обед, думает исключительно о вкусах мужа и детей, а не о том, что хочется ей 
самой. И кушает она не тогда, когда сама голодна, а «за компанию» с мужем, ребенком, не 
подозревая, что это возможный путь к лишнему весу.  

Один из критериев здоровых отношений - возможность договариваться и сочетать 
свои и чужие интересы так, чтобы каждому было комфортно. Договориться по поводу обе-
да получается во многих семьях. Начиная с простых сфер совместной жизни, следует пере-
носить этот опыт и на другие более сложные сферы жизни. 

3. В ситуации созависимости человек во всех делах ориентируется на оценку окружа-
ющих. Этот критерий созависимости можно описать примером с покупками новых вещей. 
Чаще всего созависимые люди покупают новую одежду, советуясь с близкими или полно-
стью доверяя их выбору. В случае, если вещь приобретена самостоятельно, но она не понра-
вилась дома близким, с ней расстаются, даже если покупка принесла много радости и удо-
вольствия. Прежняя радость сменяется разочарованием в собственном вкусе и грустью.  

В независимых отношениях человек получает удовольствие от того, что он делает, 
даже, если это кому-то не нравиться, и уровень его удовольствия при этом не снижается. 
В примере с непонравившейся близким новой вещью, человек будет носить ее с удоволь-
ствием (а не на зло) и уровень его радости от этого не снизит ни какая критика. 

4. «Вынужденная» ложь в отношениях с близкими, как критерий созависимости. 
Классический пример, иллюстрирующий этот критерий – ложь по телефону. Созависимый 

человек не позволяете себе отказать близкому прямо и честно, даже не надеясь, что правду смо-
гут принять без обид. «Ложь во спасение» кажется лучшим способом не испортить отношения.  

Независимые счастливые отношения – честные и искренние, в них можно говорить 
близкому правду, не опасаясь обид. Важно отметить, что речь идет именно о близких отно-
шениях, а не о полной искренности на работе или в магазине. 

5. Для созависимости характерно стремление выглядеть исключительно позитивно в 
глазах окружающих.«Друг для всех, но не для себя». 

Речь идет о людях, стремящихся выглядеть хорошими в глазах других, но при этом в 
ущерб себе. Например, в гостях всегда найдется доброволец, стремящейся помогать хозяйке. 
Он или она и тарелки грязные уберет, и посуду почти всю вымоет. Чувство усталости, ис-
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тинное желание отдохнуть и расслабиться вытеснено страхом показаться невоспитанным 
эгоистом или желанием нравиться во что бы то ни стало. 

Как альтернатива – забота о себе. Эгоизм и эгоцентризм понятия разные. Эгоист - это 
человек, который ответственно заботиться о себе. Такой человек способен сделать для дру-
гих больше, так как он делает из достатка, а не из последних сил. 

6. Созависимый человек уверен, что знает о своих близких достаточно, чтобы прини-
мать решения за них.Критерий созависимости - «Я не спрашиваю, я знаю!».  

Как часто мы становимся свидетелями подобных реплик: «Я мать, я знаю, что лучше 
для моего ребенка!» или «Мне холодно, быстро застегнись!». Эти высказывания хорошо ил-
люстрируют ситуацию созависимости в отношениях с ребенком. Родитель даже не пытается 
поинтересоваться, что чувствует или думает сам ребенок, что ему самому хочется. Привычка 
решать за других, не спрашивая, - это способ контроля близких «из лучших побуждений». А 
потом у родителя боль и удивление, почему ребенок вырастает неспособным принимать са-
мостоятельные решения. 

В независимых отношениях мы спрашиваем другого человека о его чувствах и желани-
ях, и тем самым уважаем и признаем его право на свое мироощущение. 

7. Созависимый человек, это человек, который не высказывает своих истинных по-
требностей, а ждет, чтобы их угадали другие. 

Член семьи, взявший на себя подобную роль, всячески демонстрирует, что заботиться 
исключительно о других. Он верит, что готов предоставить близким лучшее из возможного, 
но сильно обижается, если ему не досталось то, чего он на самом деле хотел. Такая неис-
кренность в отношениях приводит к постоянно растущему напряжению у всех членов семьи.  

«Что ты больше любишь в жареной курице – грудку или окорочок?» «Да мне все равно, 
давайте грудку» - отвечает «стеснительный» член семьи, в тайне надеясь на окорочок. И если 
вы не догадаетесь предложить ему желаемое и уговорить, то скрытая обида и напряжение 
после такого ужина будет обязательно.  

В независимых отношениях люди говорят о своих потребностях, а не ждут телепа-
тических способностей от других. 

Стоит заметить, что созависимые отношения – это эмоционально тяжелые, обременитель-
ные отношения. Человек, находящийся в созависимых отношениях по такому же принципу строит 
и свои отношения с друзьями, и на работе. Таким образом, вся жизнь созависимого – тягостна и 
представляет собой постоянный, не проходящий кризис. Созависимость не может «пройти» сама, 
для «перехода» в независимые отношения нужна глубокая психотерапевтическая работа. Она 
включает в себя и работу по эмоциональной независимости, и изменение установок, представле-
ний о том, какими могут быть отношения, и восстановление личностных границ. 

Эмоционально-образная терапия располагает арсеналом методик и приемов успешной 
работы с проблемой созависимости. Приведем примеры из нашей практики оказания помо-
щи при созависимости. 
 

Пример 1. Кризис в семейных отношениях. 
За консультацией обратилась женщина 35 лет, в браке 15 лет. Свое состояние описывает 

как полную апатию, не желание продолжать отношения с мужем, усталость от этих отноше-
ний. В ходе работы было выявлено наличие созависимости во взаимоотношениях с мужем. 
Это подтверждалось и рассказом клиентки о ее многолетней ориентации исключительно на 
интересы мужа, в ущерб своим собственным. Такая ситуация распространялась практически 
на все сферы их совместной жизни. В ходе одного из сеансов образ ее отношений с мужем вы-
глядел как две крепко переплетенные между собой лианы. Для каждого из деревьев было не-
возможно расти и развиваться. Именно это и чувствовала клиентка на эмоциональном и физи-
ческом уровнях. Для ситуации созависимости характерны именно сросшиеся, сплетенные об-
разы. Далее велась работа на выражение подавленных чувств, принятие себя. Клиентка через 
образы возвращала утраченные или вложенные в личностное пространство мужа чувства и ча-
сти своей личности. В конце сеанса две лианы сначала отделились друг от друга, а затем из 
лиан преобразовались в два сильных независимых друг от друга дерева – дуб и береза. Также 
применялись приемы восстановления функций личностных границ клиентки и как следствие 
обретение эмоциональной независимости в семейных отношениях. Уже в ходе терапии отно-
шения с мужем стали налаживаться, желание развестись пропало. В результате возвращенных 
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себе ресурсов появились силы и желание быть активной, реализовать свои интересы. После 
завершения терапии клиентка отмечала наполнившие ее ощущения собственной целостности и 
ценности. Этап кризиса отношений в этой семье через их преобразование в эмоционально не-
зависимые благополучно прошел. Клиентка отмечала, что к моменту окончания психотерапии 
в отношениях с мужем начался новый виток любви и романтизма. 

 
 
Пример 2.  
Клиентка Анна 38 лет активная оптимистка, у нее семья муж и дочь 16 лет. Она нико-

гда не говорила о том, что ее действительно беспокоит, хотя, конечно, была заметна некото-
рая непонятная отстраненность от мужа, желание оградить дочь от каких-либо трений с па-
пой. Могу предположить, что если бы не случай, Анна может быть и не решилась говорить 
об этом, но так совпало, что наша очередная встреча произошла в момент запоя мужа… И 
информация полилась из Анны сама… она уже не могла держать ее в себе на замке. Муж 
Анны вполне приличный человек, он много работает, но иногда уходит в запой. После ее 
рассказа у меня как из разрозненных кусочков пазла сложилась единая картина, все встало на 
свои места - и отстраненность Анны от мужа, и его от семейных дел, попытка защитить дочь 
от неадекватного поведения отца, постоянно фонящие недоверие и страх. Причем Анну 
можно назвать «продвинутой» созависимой, она много знает и понимает, старается вести се-
бя независимо от мужа-пьяницы, но все равно она живет с постоянной оглядкой на него. А 
это и есть один из критериев созависимости. В образах отношения Анны с мужем выглядело 
как два энергетических шара, которые слеплены и в месте соединения нарушена форма ша-
ров, оба шара вдавлены друг в друга. В ходе нашей беседы выяснилось, что Анна несет на 
себе ответственность за пьянство мужа. Я предложила вернуть мужу ответственность за его 
пьянство, после этого форма шара Анны восстановилась, но они по-прежнему, оставались 
слеплены и шар мужа еще остается продавленным. Очевидно было, и наличие в их отноше-
ниях эмоциональной зависимости, я предложила представить как она выглядит и была удив-
лена, когда Анна сказала, что это белочка, которая сидит между ней и мужем. Обычно обра-
зами эмоциональной зависимости являются пуповина, нити, канаты и т.п., связывающие два 
тела и являющиеся каналом для перетекания негативных эмоций к партнеру. При исследова-
нии белки мы убедились, что она является частью личности Анны и пожертвована для нала-
живания семейного климата. Задачей белки было поддерживать позитивный эмоциональный 
фон в семье. Белка - это жертва Анны во имя хороших отношений. Однако, уже известно, что 
экологично, когда все части личности живут у своего хозяина. Любой способ отказа от своих 
частей личности, будь то вкладывание этих частей в партнера, гнобление внутри себя или 
отделение от себя ведет к серьезному внутреннему дискомфорту. Поэтому от меня последо-
вало логичное предложение Анне вернуть белку себе, что Анна охотно и сделала. После это-
го шар мужа восстановил свою форму и отделился от Аниного шара.  

Самыми яркими для Анны после завершения работы стали ощущения легкости и сво-
боды. Конечно, помощь при созависимости больше одного сеанса – это и работа с многочис-
ленными установками, и восстановление личности, и восстановление уважения к пьющему. 
Однако, за описанный сеанс была проведена огромная работа, которая многое изменила для 
Анны в восприятии и ощущении себя и мужа. Как потом рассказывала Анна, вернувшись 
домой, она другими глазами увидела мужа. Раньше она воспринимала его как человека, за 
которого все надо решать и контролировать его действия, а после сеанса увидела взрослого 
мужчину, который сам отвечает за свои действия. И, главное, не взирая на состояние мужа, 
базовое спокойствие и легкость сохранялись. У многих закономерно возникает вопрос: и что 
теперь после проведенной работы муж Анны перестанет пить? Не знаю. От Анны не зависит, 
будет ли муж пить. Такая работа с женой лишь создает благоприятный фон для разрешения 
мужем проблем связанных с зависимостью. И это уже очень много. 

 
Пример 3. Созависимость в отношениях с ребенком. 
За помощью обратилась женщина 30 лет, сыну 10 лет. Клиентку тревожили ее отноше-

ния с сыном. Мальчик не хотел учиться, и чтобы не было двоек, клиентка часто сама делала 
за сына уроки. В любом случае, без мамы он за учебники не садился. Без напоминания мамы 
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мальчик не мыл руки, забывал почистить зубы, не засыпал и т. п. Женщина безмерно любила 
сына, но чувствовала себя невероятно усталой от его воспитания. Сын был центром ее жиз-
ни, на заботу о себе и мужа сил почти не оставалось. Иногда, по словам клиентки, она теряла 
терпение и кричала на ребенка, даже шлепала его, а потом, чувствуя себя виноватой и пере-
шедшей все границы, баловала сына сверх меры.  

Я попросила клиентку представить в образе их отношения с сыном. Этим образом оказалась 
кенгуру с детенышем в сумке. Стало понятно, насколько беспомощным воспринимала женщина 
своего ребенка. Отказ мальчика учиться был в числе многих причин и неким протестом против 
всеопекающего и контролирующего поведения мамы. Этот образ был оставлен как контрольный, 
в конце сеанса его изменения покажут степень эффективности проделанной работы.  

В норме процесс психологического рождения и отделения от матери начинается у ре-
бенка в возрасте 3-х лет, а к предпубертатному возрасту (10-11 лет) – ребенок полностью 
психологически отделен от матери и способен самостоятельно нести личную ответствен-
ность за многие сферы своей жизни. Невероятно важно чтобы в этот период ребенок чув-
ствовал родительскую веру в его способность справиться самому.  

В течении сеанса клиентка через работу с образами смогла вернуть сыну взятую на се-
бя ответственность за его учебу и отношение к своему здоровью. Образами ответственности 
за сына были рюкзак за плечами клиентки и, похожий на солдатский, ремень на поясе. Когда 
эти предметы были переданы сыну, женщина удивилась непривычной легкости в области 
поясницы. Она рассказала о частых болях в спине и желудке. Спустя несколько сеансов кли-
ентка отмечала, что болевые ощущения после работы с темой ответственности у нее пропа-
ли. Образ кенгуру с детенышем также преобразился – кенгуренок прыгал рядом с матерью и 
сам выбирал для себя полезные веточки. Созависимость – обширная тема, но именно после 
этого сеанса в отношениях между мамой и сыном начались изменения. Мальчик стал сам за-
писывать домашнее задание (раньше одноклассников обзванивала мама), многие школьные 
задания стал выполнять без помощи. Перед каждым новым сеансом клиентка радостно до-
полняла список перемен, но самым главным были изменения в самоощущении женщины. 
Благодаря работе, клиентка отпустила чувство вины, вернула себе массу энергетических сил, 
которые ранее вкладывались в ребенка и, скорее, мешали ему, препятствуя развитию само-
стоятельности. Было приятно видеть, как женщина от сеанса к сеансу преображается. 
 

Пример 4. Созависимые отношения с родителями — преграда для создания своей семьи 
у детей. 

На приеме женщина лет 55, назовем ее Ольгой. Ольга много интересуется психологией 
и пришла на прием с уже сформулированным запросом — по ее мнению, созависимые отно-
шения между ней и сыном мешают ему создать свою семью. Сын не женат, 30 лет. Когда я 
попросила представить образ их отношений, то Ольга увидела себя и сына, стоящими напро-
тив, их взгляды пересекались. Обычно это обозначает, что все их внимание в жизни направ-
лено исключительно друг на друга. Конечно, в такой ситуации, сына вряд ли может серьезно 
заинтересовать другая девушка. Мы начали работу с темы обретения эмоциональной незави-
симости, возвращения себе через образы вложенных в личное пространство близкого чувств, 
ожиданий и частей личности. Все шло очень гармонично, клиентка чувствовала облегчение и 
прилив энергии, фигуры мамы и сына развернулись, но их взгляды все еще были направлены 
друг на друга. Тогда я предложила Ольге посмотреть, есть ли между ней и сыном некая связь 
– образ, символизирующий все еще существующую психологическую пуповину. После этого 
вопроса, клиентка сразу увидела толстый канат, соединяющий ее и сына. Этот образ сильно 
поразил Ольгу. В эмоционально-образной терапии есть прием разрешения подобному образу 
быть свободным, так как он уже давно выполнил необходимую ранее функцию связи, и те-
перь только отягощал отношения. После произнесения Ольгой разрешающих слов, образ ка-
ната исчез, а образы мамы и сына с улыбками смотрели вперед. Ольга совсем по-новому 
ощущала свою роль в жизни взрослого сына, исчезла постоянная тревога за него, появилось 
желание расширить круг своих собственных интересов. Через полгода после окончания те-
рапии Ольга позвонила и сообщила, что сын женился. 

Созависимость проблема не простая, но решаемая. Ее решение является в том числе и 
работой по профилактике химических зависимостей. Эмоционально-образная терапия на 
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наш взгляд - один из самых эффективных методов в решении проблемы созависимости. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ СТУДЕНТОВ  
 
Современные экономические условия предъявляют повышенные требования к выпуск-

никам вуза, которые выходят на рынок труда. Самым важным становится такой качествен-
ный показатель, как конкурентоспособность выпускников. Конкурентоспособный специа-
лист – это профессионал, готовый адекватно ситуации и времени найти оптимальный и эф-
фективный метод решения, выполнения задачи. 

Степень конкурентоспособности выпускника является одним из показателей качества 
образовательного процесса в большинстве образовательных учреждений, в том числе, в пе-
дагогических вузах. Только конкурентоспособный выпускник педагогического вуза способен 
достичь устойчивого положения на рынке труда, своевременно реагировать на постоянно 
меняющиеся требования и запросы рынка и трудоустроиться по специальности в образова-
тельной сфере деятельности. 

Конкурентоспособный специалист должен обладать профессиональной компетентно-
стью, профессиональной мобильностью, способностью принимать ответственные решения, 
практико-ориентированным интеллектом. Кроме того, необходимо наличие у выпускников 
адекватных представлений о реальных и потенциальных возможностях профессионального 
становления, так как не всякий выпускник по окончании учебного заведения востребован. 
Следовательно, для обеспечения качества образования необходимо проводить регулярный 
информационный анализ требований, запросов и ожиданий обучающихся и на основе полу-
ченных данных проводить тренинги, игры, занятия с целью овладения выпускниками навы-
ками эффективного поведения на рынке труда.  

Для системы высшего образования данные тенденции означают повышение требований 
к его качеству, а также делают вопрос проектирования профессиональной карьеры студентов 
в процессе обучения в вузахактуальным. Высшее профессиональное образование выступает 
в качестве основной ресурсной среды проектирования, его задача состоит в создании усло-
вий, обеспечивающих студентам возможности поиска и реализации наиболее эффективных, 
социально приемлемых и востребованных стратегий построения карьерной траектории.  

Теоретической основой исследования процесса построения карьеры являются концепции и 
теории отечественных и зарубежных авторов. Феномен профессиональной карьеры определяет-
ся с использованием положений дифференциально-диагностической концепции Ф. Парсонса и 
Г. Мюнстерберга, теории психоанализа З. Фрейда, сценарной теории Э. Берна, теорий развития 
Дж. Сьюпера и Р. Хейвигхерста, типологических теорий Дж. Холланда и Э.Х. Шейна, а также 
теории деятельности Л.С. Выготского, Г.П. Щедровицкого и концепции профориентации и про-
фессионального самоопределения Н.С. Пряжникова, Е.А. Климова и В.Н. Шубкина. 

Проектирование профессиональной карьеры – процесс создания карьерной траектории, 
включающий оценку исходной ситуации (внутренних возможностей и потребностей человека, 
внешних предложений и требований); определение образа желаемого профессионального бу-
дущего (профессиональных целей) на основе сопоставления внутренних возможностей и по-
требностей человека с внешними предложениями и требованиями, конструирования профес-
сиональной сферы и вида деятельности из элементов спроса и предложения; анализ ресурсов и 
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ограничений для достижения желаемого профессионального будущего; построение конкрет-
ных шагов для достижения намеченной цели с учетом выявленных ресурсов и ограничений. 

Карьерный рост связан с последовательностью профессиональных ролей, статусов и 
видов деятельности в жизни человека. Карьера предполагает поступательное движение в 
определенной сфере деятельности, обогащение умений, навыков, квалификационных воз-
можностей, увеличения доходов. Если исходить из данных определений, то личностный рост 
есть обретение жизненного пути в целом, а карьера – это профессиональный путь, при этом 
личностный и карьерный рост связаны с формированием профессионального самосознания. 

Субъектами профессионального сопровождения выступают: во-первых, сама личность, 
проходящая процесс обучения планированию карьеры, обладающая знаниями, умениями, 
навыками и личностными особенностями, необходимыми для выполнения будущей профес-
сиональной деятельности, самостоятельно вырабатывающая средства достижения постав-
ленной цели, результат которой соответствует личному карьерному плану; во-вторых, спе-
циалисты, непосредственно взаимодействующие с данной личностью в процессе решения 
задач профессионального образования (психологи, педагоги, консультанты, тьюторы). Дея-
тельность педагогического коллектива должна быть направлена на создание условий для 
успешного профессионального самоопределения, формирования профессионального созна-
ния и трудоустройства студентов. Преподавателям, психологам, методистам необходимо, 
прежде всего, сформировать у студентов мотивы профессиональной деятельности, тем са-
мым актуализировать процесс профессионального самоопределения за счёт специальной ор-
ганизации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о профессии. Професси-
ональное сопровождение процесса планирования карьеры студентов должно осуществляться 
комплексно, с привлечением всех участников образовательного процесса (студентов, педаго-
гов, психологов, представителей работодателя). 

Компетентностный подход предполагает рассмотрение профессионального сопровож-
дения не просто как поддержку конкретного карьерного выбора (или последовательной се-
рии выборов), но и как особую организацию образовательной деятельности, нацеленную на 
формирование ряда определенных компетенций. Эти компетенции, обозначенные в качестве 
ожидаемых результатов образования в новых Федеральных государственных образователь-
ных стандартах высшего профессионального образования, обеспечивают самостоятельность 
и ответственность профессионального выбора человека, понимание им смысла и социальной 
миссии избранной сферы профессиональной деятельности, готовность к профессиональной 
мобильности и непрерывному образованию и самообразованию. 

Применение методов активного социально-психологического обучения в вузе позволя-
ет максимально приблизить процесс подготовки студента к содержанию и характеру его 
профессионального взаимодействия.  

Педагогическая ценность игровых технологий, относящихся к процессуальным педаго-
гическим технологиям, обусловлена сущностью понятия «игра», под которой понимает-
сяодин из видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования, это 
вид деятельности в ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением [2]. 

В педагогической практике применяются различные основания для классификации игро-
вых технологий. Например, В.А. Горский и Л.Н. Ходунова за основу классификации игровых 
технологий взяли вид деловых игр. Сущность педагогической деятельности в различных видах 
игр:в имитационных – имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия, его 
подразделения, общественного объединения, событие, конкретная деятельность людей, обста-
новка и условия их деятельности;в операционных – моделируется какой-то рабочий (педагоги-
ческий) процесс, имитируются реальные условия (методика разработки авторской программы, 
решение педагогической, технической и т.п. задачи, ведение предвыборной компании и др.); в 
ролевых – отрабатывается тактика поведения, содержание и последовательность действий, 
выполнение функциональных обязанностей конкретного специалиста, руководителя и т.п.; в 
деловых играх – разыгрывание какой-либо ситуации и поведения человека в этой обстановке, 
мобилизация опыта, знаний, умений и навыков обучающихся в освоении конкретного соци-
ального опыта, опыта действий в предлагаемых ситуациях, в оценке обстановки, в нахождении 
правильной (оптимальной) линии поведения [1]. 
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Ролевая игра – форма и метод обучения, в которой моделируются предметный и соци-
альный аспекты содержания профессиональной деятельности. Она предназначена для отра-
ботки профессиональных умений и навыков, так как в ролевой игре развертывается профес-
сиональная деятельность обучающихся на имитационно-игровой модели, отражающей со-
держание, технологии и динамику профессиональной деятельности специалистов, ее целост-
ных фрагментов. Ролевая игра является эффективным средством развития профессионально-
го творческого мышления, когда человек приобретает способность анализировать специфи-
ческие ситуации и решать новые для себя профессиональные задачи. 

В соответствии с представлением об общей структуре методов активного обучения, 
ключевым элементом является модель объекта, поскольку только она позволяет реализовать 
цепочку решений. В качестве модели может выступать организация, профессиональная дея-
тельность, совокупность законов или явлений и т. п. В сочетании со средой (внешним окру-
жением модели), имитационная модель формирует проблемное содержание игры. 

Действующими лицами в ролевой игре являются участники, организуемые в команды, 
и выполняющие индивидуальные или командные роли. При этом и модель, и действующие 
лица находятся в игровой среде, представляющей профессиональный, социальный или об-
щественный контекст имитируемой в игре деятельности специалистов. Сама игровая дея-
тельность предстает в виде вариативного воздействия на имитационную модель, зависящего 
от её состояния и осуществляемого в процессе взаимодействия участников, регламентируе-
мого правилами. 

Карьерная ролевая игра – один из методов активного социально-психологического обу-
чения, который широко применяется в корпоративном обучении, будучи очень сильным и 
действенным методом профессионального развития. Ролевой подход фокусируется именно 
на тех ролях личности, которые влияют на профессиональную деятельность. Такой метод 
призван развивать нужные профессиональные роли и преодолевать то, что мешает человеку 
исполнять их – будь то недостаток понимания или психологические барьеры. Речь может ид-
ти как о ролевом поведении в частных ситуациях, так и о развитии профессиональных ролей 
общего плана – начальник, подчиненный, член команды, лидер, стратег, коллега и так далее. 
В карьерной ролевой игре участники буквально проживают новый опыт, и он становится ча-
стью их самих.  

Ролевая игра – метод, при котором в процессе обучения навыкам эффективного трудо-
устройства участники игры обнаруживают – посредством проигрывания определенных ролей 
в свободной от риска ситуации – у себя значимые для организации черты поведения, с помо-
щью руководителя, друг друга и самостоятельно критически анализируют их, обучаются более 
эффективному способу поведения и тренируются в его совершенствовании. На предприятиях 
ролевые игры часто используются для обучения руководителей правильному ведению собесе-
дования, распределению заданий, обеспечению поддержки сотрудниками коллективного зада-
ния, руководству командой. С их помощью сотрудники повышают свои знания и умения в об-
ласти принятия самостоятельных решений, развития делового общения и т.п.  

Ролевые игры особенно эффективны при карьерном обучении, когда студент проигры-
вает комплекс функций, вытекающих из его будущих должностных обязанностей. Базирова-
ние ролевых игр на повседневных, личностно значимых ситуациях обеспечивает высокую 
вовлеченность их участников. Это, в свою очередь, облегчает личностное принятие выраба-
тываемых образцов поведения, идентификацию решений и рекомендаций, перенос отрабо-
танных в игре образцов поведения в повседневные отношения. 

Ролевые игры имеют ряд достоинств, к которым относятся: возможность наблюдения 
непосредственной эмоциональной реакции испытуемого, осмысления и оценки им реальной 
ситуации, его умения определять цели и стратегию собственных действий; развитие самона-
блюдения и самоконтроля; обучение лучшему пониманию других, оптимизации модели по-
ведения, предотвращению или конструктивному разрешению конфликтов и т.п. 

Процесс карьерной ролевой игры включает три основные фазы (этапа): 1) подготови-
тельную, обеспечивающую «разогрев», разминку участников; 2) собственно игровое дей-
ствие – исполнение ролей; 3) обсуждение – оценочный и эмоциональный обмен. Проигрыва-
ние ролей имеет двоякий эффект: диагностический и терапевтический. Посредством свобод-
ного самовыражения и взаимодействия актеров игра сближается с реальной повседневной 
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ситуацией. Возникающие в процессе взаимодействия проблемы решаются естественным пу-
тем. Спонтанное поведение участников в заданных ролях позволяет судить об их внутреннем 
мире, системе ценностей, интересах, установках и образцах поведения.  

В карьерной ролевой игре «Проходим собеседование» все присутствующие делятся на 
непосредственных участников, составляющих экспериментальную группу, и активных зри-
телей, следящих за ходом игры. Эта группа превращается в своего рода «театральную труп-
пу», члены которой получают определенные роли на основе истории, рассказанной ведущим. 
В данной игре роль работодателя престижной московской школы (по условию игры) играет 
приглашенный представитель: это может быть директор школы, завуч, учитель. Он заранее 
не знает о своей роли, но подсознательно готов к ней, так как занимается профессиональной 
деятельностью. Ему дается информация о его школе, прописываются требования к соискате-
лю вакансии, которого он ищет. Для эффективного проведения собеседования ему предла-
гаются вопросы (с комментариями), которые он непосредственно задает участникам игры, 
наблюдая за их реакцией и оценивая их: 

1. Представьтесь. Расскажите немного о себе. 
2. Как смотрите на жизнь: какие видите в ней сложности и как с ними справляетесь? 
3. Чем Вас привлекает работа у нас в данной должности? 
4. Каковы Ваши сильные и слабые стороны? 
5. Расскажите о своем опыте работы? 
6. Не помешает ли Ваша личная жизнь данной работе, связанной с дополнительными 

нагрузками (ненормированный рабочий день, командировки по повышению квалификации)? 
7. Как Вы представляете свое положение через пять (десять) лет? 
8. Какие изменения Вы бы произвели на новой работе? 
9. К кому можно обратиться за отзывом о Вашей работе? 
10. Какие вопросы есть у Вас? 
На наш взгляд, десяти вопросов соискателю достаточно для того, чтобы составить о 

нем полное представление. Но участник, исполняющий роль работодателя, может дополнять 
предложенный список своими вопросами. 

Из группы студентов выбираются 3 человека в качестве соискателей вакансии учителя-
предметника в школе. Каждый герой ролевой игры проигрывает свою роль, связывая ее с жиз-
ненной ситуацией. При этом он демонстрирует собственное представление о роли, основанное 
на его прошлом опыте или ожиданиях. Роль четко не прописана и предполагает импровизиро-
ванные действия. Герой не связан жесткими правилами и дает волю своим чувствам.  

Все остальные участники игры становятся экспертами по оценке внешнего вида соис-
кателей, их поведения и качества составленных резюме.  

Данная игра проводится без предварительной подготовки, чтобы каждый из участников 
проявил себя в непосредственном взаимодействии. В конце игры работодателем выбирается 
победитель, которому удалось лучше показать свои достоинства для заявленной вакансии.  

Соискатели вакансии специально играют роли выпускников различных вузов г. Моск-
вы, г. Екатеринбурга и, конечно же, г. Армавира (АГПА). Участникам игры становится инте-
ресно, повлияет ли престиж вуза на трудоустройство, но в большинстве случаев оказывается, 
что в первую очередь важны личностные качества и профессиональные способности в про-
цессе поиска работы.  

Ведущий игры должен проконтролировать, чтобы при подведении итогов был дан анализ 
причин выбора, отмечены типичные ошибки и сильные стороны прошедших собеседование 
претендентов. В заключение участникам предлагается обсудить итоги игры. Ведущий может 
стимулировать обсуждение – спрашивать о трудностях, с которыми столкнулись участники, о 
личном опыте, который они приобрели. Финалисты конкурса рассказывают о своем личном 
опыте, чувствах и впечатлениях, игравшие роль «представителей работодателя» – о своих. 

Ролевая игра позволяет студентам проявить свои коммуникативные способности, пока-
зав, как необходимо правильно подать себя при прохождении собеседования. Участие в такой 
игре открывает перед студентами возможности осознать свои профессиональные ожидания, 
отношение к профессиональной карьере, развить творческие способности; укрепляет веру в 
свои силы и закладывает основы психологически грамотного практического поведения. 

 

Примечания 
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МОТИВАЦИЯ И МОТИВ: ТРУДНОСТИ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

 
К настоящему времени мотивация приобрела статус одной из фундаментальных про-

блем психологии. Ее сложность и многоаспектность обусловливает множественность подхо-
дов к пониманию сущности, природы, структуры, а также к способам и средствам ее форми-
рования и развития. Термин «мотивация» стал употребляться в психологии, начиная с 1900 
года. В статье «Четыре принципа достаточной причины» (1910) А. Шопенгауэр дал развер-
нутое определение мотивации. Затем этот термин прочно вошел в число активно используе-
мых психологических понятий. Постепенно мотивация стала одним из самостоятельных 
направлений психологической науки. Наиболее значимые подходы к изучению мотивов и 
мотивации: теоретико-инстинктивный, теоретико-личностный и теоретико-ассоциативный. 

Основатели теоретико-инстинктивного подхода – Д.П. Шульц и С.Э. Шульц – рассмат-
ривают в качестве основного фактора поведения человека инстинкт, характеризуя его как 
наследуемую или врожденную предрасположенность, определяющую способность воспри-
нимать и обращать внимание на определенный класс объектов, эмоционально возбуждаться 
на конкретное качество одного из таких объектов и действовать при этом вполне конкрет-
ным образом или, по крайней мере, испытывать побуждение к такому действию [21]. 

Теоретический интерес представляет исследование мотивации, осуществленное З. Фрей-
дом, разработавшим модель редукции влечений. Мотивация характеризуется им как ключ к 
описанию и более глубокому пониманию личности и ее индивидуальных различий. Мотива-
ция исследовалась также в русле когнитивной психологии. Изучению подвергались когнитив-
ные представления, которые при определенных условиях приводят к возникновению новой 
мотивации или меняют уже существующую. М.К. Кабардов, Н.Ф. Круглова, В.И. Панов и К. 
Вайнер выявили, что таким мотивирующим влиянием обладают диспропорции, противоречия 
и рассогласования в имеющихся когнитивных репрезентациях.  

Г. Мюррей, Д. Мак-Клелленд, Дж. Аткинсон [18] рассматривает мотивацию как про-
цесс, который объясняет актуальное поведение человека с точки зрения взаимодействия 
личностных факторов и факторов ситуации.  

В теоретико-ассоциативном подходе к изучению мотивации проводится функциональ-
ный анализ факторов, приводящих в действие актуально осуществляемое поведение и управ-
ляющее им. В рамках данного подхода выделяются два направления: психология научения и 
психология активации. В контексте первого направления анализировались такие проблемы 
мотивации, как причины побуждения мотива, целенаправленности и конфликта, эффекты 
мотивации и генезис мотивов. Его основатель – Э.Л. Торндайк – создал экспериментальную 
психологию научения, которая впоследствии была продолжена в работах И.А. Бахтина и 
В.А. Иванникова и др.  

Психология активации рассматривала причины возникновения мотивов с точки зрения 
зависимости ситуационных и организмических факторов, в первую очередь, от специфиче-
ских механизмов мозга. Данная линия исследований была начата И.П. Павловым, а затем 
продолжена В.И. Ковалевым, О.А. Конопкиным, В.И. Моросановой, Х. Хекхаузеном, Е.Н. 
Соколовым и др.[9]. Каждое из вышеназванных направлений рассматривало лишь отдельные 
стороны мотивационного процесса. 

Уже на первых этапах возникла терминологическая неясность в употреблении терми-
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нов «мотивация» и «мотив». Многие авторы считают, что мотивация является более широ-
ким понятием, чем мотив (А.Б. Орлов, Д. Дьюсбери, В.А. Иванников и др.) [3]. 

Наиболее часто мотивацию связывают с потребностями и мотивами, с мировоззрением, 
с представлениями человека о себе, с личностными особенностями и функциональными со-
стояниями, с переживаниями, с ожидаемыми последствиями и оценками других людей. 

Большинство психологов считают мотивацию источником активности и направленности 
поведения. Так, Х. Хекхаузен указывает, что понятие «мотивация» часто используется как 
описательное, что оно указывает на то, что поведение человека является целенаправленным 
[19]. И. Лингарт рассматривает мотивацию как «фазу активационного континуума, в котором 
действуют внутренние управляющие факторы, высвобождающие энергию, направляющие по-
ведение на определенные стимулы и совместно определяющие форму поведения» [10].  

Ж. Нюттон, анализируя концепции мотивации, рассматривает в них два аспекта – ди-
намический (активность) и аспект направленности. Э. Даффи выделяет направление поведе-
ния (избирательность реакции) и интенсивность или уровень побуждения. Г. Скиннер пишет 
об отношении мотивации к повышению энергетического уровня поведения и направлении 
активности в ту или иную сторону [23]. 

Несмотря на различное толкование термина «мотивация» практически все психологи со-
гласны с существованием особой структурирующей функции мотивации в деятельности. При 
этом многие предполагают, что главным фактором построения деятельности является мотив 
(Торндайк Е.Л. [17]). Определений мотива в психологии множество. К мотивам часто относят 
самые разные понятия: эмоции, интересы, предметы объективной действительности и т.д. 

Многие психологи указывают на связь мотива и потребности. По мнению А.Н. Леонть-
ева, потребность сама по себе не может вызвать целенаправленную деятельность, так как она 
является лишь предпосылкой, внутренним условием деятельности. До своего первого удо-
влетворения потребность «не знает» своего предмета, он еще должен быть обнаружен. Толь-
ко в этом случае потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый / пред-
ставляемый, предмет – свою побудительную и направляющую деятельность функции, т.е. 
становится мотивом [9]. 

Анализ психологической литературы позволяет разделить существующие точки зрения, 
в основном на три категории: одни авторы относят к мотивам только явления сознания, дру-
гие – предметы объективной действительности, третьи – и то, и другое. Так, согласно В.И. 
Ковалеву, мотивы представляют собой сознательные побуждения. Ими могут быть желания, 
чувства, интересы и другие явления сознания [6]. А. Козмович определяет мотив в качестве 
психического феномена, определяющего поведение человека. Мотивация, по А. Козмовичу,- 
это набор мотивов. Он считает, что в основе мотивации лежит биологический принцип «ра-
венства» [22]. 

Можно встретить и другие определения мотива. В определении А.В. Петровского и 
М.Г. Ярошевского, при актуализации потребности становятся теми или иными мотивами де-
ятельности, побуждающими к ней, содействующими совершению одних действий и препят-
ствующими выполнению других [14, С.117]. 

Е.П. Ильин определяет мотив как вербализацию цели и программы, дающую возмож-
ность субъекту начать определенную деятельность. Для него мотив – это то, что человек 
считает причиной своих действий. Ряд авторов рассматривает мотив как устойчивое свой-
ство (личностная диспозиция). Е.П. Ильин характеризует мотив как устойчивую характери-
стику. Такая точка зрения характерна, в основном, для работ западных психологов [4]. 
Мадсен М. исследовал устойчивые (диспозиционные) и переменные факторы мотивации; 
Мюррей X. – устойчивые и функциональные переменные, а Аткинсон Дж. – личностные и 
ситуационные детерминанты как критерии разделения мотива и мотивации. 

 Названные авторы отмечали, что устойчивые характеристики личности обусловливают 
поведение и деятельность в такой же степени, как и внешние стимулы. Они отстаивают 
мысль о том, что личностные диспозиции (предпочтения, склонности, установки, ценности, 
мировоззрение, идеалы) принимают участие в формировании конкретного мотива. 

Ряд отечественных психологов [12, 15] также считают, что в качестве мотивов, наряду с 
психическими состояниями, могут выступать и свойства личности. Однако Е.П. Ильин [5] 
считает, что принятие свойств личности за мотив тоже не решает проблемы, так как лич-
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ностные свойства (диспозиции) скорее являются потребностями.  
Своеобразная трактовка мотива имеет место в работах В.С. Мерлина, который характе-

ризует его как психологическое условие и свойство личности, отражающее частное и измен-
чивое отношение человека к определенным предметам и явлениям. Такую переживаемую и 
осознаваемую нужду он называет потребностью. В этом, только в этом смысле всякий мотив, 
по его мнению, есть потребность. Далее он отмечает, что для того, чтобы действие было це-
ленаправленным, человек должен осознавать, в чем он нуждается. Другими словами, человек 
должен найти предмет, который удовлетворяет его потребности [13]. 

Несмотря на различные взгляды психологов на сущность мотива, все они сходятся в 
одном: за мотив принимается какой-то один конкретный психологический феномен. В ос-
новном, мотив рассматривается как побуждение (В.Г. Асеев, В.И. Ковалев); как потребность 
(Р. Вудвортс, Мерлин, Л.И. Божович); как цель (С.Л. Рубинштейн), как намерение (Б.Г. Ана-
ньев); как свойство личности (Д. Аткинсон, А.Н. Леонтьев, Е.Е. Насиновская), как состояние 
(В.К. Вилюнас), как психический феномен (А. Козмович); как удовлетворенность (В.Г. Асе-
ев, П.М. Якобсон). 

Наиболее адекватное исследование мотивов разработано в общепсихологической тео-
рии деятельности. Согласно имеющимся данным, мотивы проявляются одновременно и в 
выражении субъектом своих потребностных состояний (в виде направленности деятельности 
по изменению окружающего мира), и в отражении им объективной реальности в виде лич-
ностных смыслов (в процессе превращения объекта, существующего независимо от человека 
в предмет его деятельности, получающий определенный смысл и соответствующее при-
страстное отношение).  

В этой теории представлены теоретические различения динамических (неопределенная 
потребность), векторных (определенная потребность) и собственно направляющих (цель) пе-
ременных [9]. 

Мотивация – это внутренняя детерминация поведения и деятельности, которая, конеч-
но же, может быть обусловлена и внешними раздражителями, окружающей человека средой. 
Но внешняя среда воздействует на человека физически, в то время, как мотивация – процесс 
психический, преобразовывающий внешние воздействия во внутренние побуждения. 

В настоящее время все чаще высказывается мысль, что детерминация поведения и дея-
тельности обусловливается не разрозненными факторами, а их совокупностью, где каждый 
из них выполняет свои определенные функции. Отсюда и мотив правомерно рассматривать 
как сложное интегральное (системное) психологическое образование [3, с.123]. Анализ пси-
хологической литературы показывает, что имеется ряд работ, в которых мотивация изучается 
с позиций системного подхода. Так, В.И. Ковалев считает, что основным системообразую-
щим фактором являются общественные отношения. Автор считает, что мотивационная сфера 
личности выступает в двух значениях: как сложная иерархизированная совокупность моти-
вов (побуждающая, направляющая и регулирующая ее поведение) и как основанная на этой 
мотивации система ее отношений к действительности [6, с.24]. 

Для описания факторов, определяющих мотивы, очень важны психические регулятор-
ные контуры, которые представляют собой устойчивые, сравнительно самостоятельные об-
разования, по которым происходит согласование мотивационной структуры. Основными 
психическими контурами являются: социальный, в котором происходит ориентация на дру-
гих людей; эмоциональный, который проявляется в своеобразии эмоциональных пережива-
ний; процессуально-логический, где регуляция осуществляется в рамках объективно задан-
ных способов проявления активности. Относительно последнего контура важно отметить, 
что психика как бы настраивается на предложенные рамки, вне которых принципиально не 
могут производиться действия. Возникновение этих ограничений происходит под воздей-
ствием полученной информации. Поэтому данный контур регуляции относят к познаватель-
ному (информационному) [16]. 

В зависимости от ценностных ориентаций субъектов, мотив может выступать как обще-
ственно значимый (значимый для конкретной общности или группы), либо значимый для лич-
ности, т.е. индивидуально значимый. Именно здесь и просматривается четкая зависимость моти-
вации людей от типа их направленности. Одной из самых значимых связей является взаимосвязь 
ценностных ориентаций субъектов с их мотивацией к деятельности (трудовой, учебной). 
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Несомненно, что мотивы отражают жизнь общества, обусловливаются принадлежностью 
человека к определенной социальной среде, его положением в системе общественных отноше-
ний, но также, несомненно, и то, что человек вносит в эту систему общественных отношений 
свои ценности и потребности, свое «Я». Этот процесс взаимообусловлен и взаимосвязан. Регу-
лирующее действие ценностей выражается в задании вектора деятельности. При этом ценно-
сти переживаются как идеалы, как конечные ориентиры желательного состояния дел [16].  

 
При этом происходит актуальное переживание на относительно высоком уровне зна-

чимости: желательного уровня жизнедеятельности и соответствующих позитивных послед-
ствий; нежелательного уровня жизнедеятельности и соответствующих негативных послед-
ствий; деятельностной готовности, включая мобилизацию функционального потенциала и 
готовность к необходимым затратам (временным, функциональным, материальным) [2]. 

В процессе определения мотивов в учебной деятельности эмоции выполняют множе-
ство регуляторных частных функций, которые могут быть сгруппированы в определенные 
функциональные звенья, подчиняясь в то же время закономерностям целостной системы [7]. 
Они поддерживают необходимый уровень активности действия, влияют на формирование и 
реализацию мотивов, объединяют внешний и внутренний опыт и др. 

Включаясь в целостную систему определения мотивов в деятельности, эмоции различ-
ных модальностей (как положительные, так и отрицательные) становятся «умными», обоб-
щенными. Интеллектуальные процессы, функционируя в данном контексте, приобретают 
характер эмоционального мышления. Все это в совокупности и составляет сложную модель 
эмоциональных факторов, распространяющуюся и на мотивационное пространство учебной 
деятельности, где эмоции участвуют в возникновении, непосредственной координации и в 
преобразовании характера функционирования интеллектуальных, социальных, эмоциональ-
ных, волевых мотивов и мотивов достижения. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, эффективность включения обучаемого в работу опреде-
ляется не только тем, что стоящие задачи понятны ему, но и тем, как они внутренне приняты 
им, т.е. какой они нашли отклик и опорную точку в его переживании [16, с.412]. 

Эмоции не только являются неотъемлемым компонентом деятельности, но активно вы-
полняют функции ее регуляции. Они являются «представителями» мотива в сознании и свя-
зывают с ним субъекта деятельности. Через эмоции мотив становится осознанным для субъ-
екта. В этом и заключается побуждающая функция эмоций. Именно в этой функции они ре-
левантны только для деятельности, но не для ее подчиненных единиц – действий и операций. 
Роль положительного и отрицательного «санкционирования» выполняется эмоциями по от-
ношению к эффектам, заданным мотивом [8]. Эмоции сигнализируют также о личностном 
смысле компонентов ситуаций и действий, и в этом состоит их ориентирующая функция. 

Значимым для мотивации человека является также и социальный фактор. В процессе 
социализации происходит усвоение и активное воспроизведение социального опыта, осу-
ществляемого в общении и деятельности. Неслучайно, в число основных функций общения 
Б.Г. Ананьев включал функцию регуляции поступков и поведения личности [1]. Б.Ф. Ломов 
указывал, что общение оказывает воздействие на цели и мотивы предметной деятельности 
[11]. 

Социальный фактор «встраивает» индивидуальную деятельность в систему социально 
значимых ее видов, соотносит мнения, взгляды личности с групповыми, социальными. Про-
цессы осознанной произвольной регуляции рассматриваются как базовые характеристики 
учебной деятельности субъекта обучения. Совокупность же индивидуальных особенностей 
регуляции, т.е. принятие решений, конкретизация и фиксация цели, планирование, формиро-
вание способа работы, самоконтроля, коррекции произвольной деятельности, определяют 
успешность ученика в овладении деятельностью. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Тенденция современного дошкольного образования предполагает переход от ценностей 

обучения к ценностям развития ребенка. Развивающий вектор сориентирован создавать каж-
дому ребенку условия, в которых личность могла бы максимально реализовать себя. Наибо-
лее благоприятные предпосылки для дальнейшего развития складываются в раннем возрасте. 

Интерес к исследованию проблем раннего детства как уникального периода в развитии 
ребенка заметно возрос в последние десятилетия. Уникальность раннего периода детства 
проявляется в свойственной ему особой чувствительности в отношении формирования 
большинства человеческих качеств и способностей. Благоприятные условия развития детей 
раннего возраста проявляются прежде в особенностях психики: пластичность мозга, повы-
шенная эмоциональность чувствительность, быстрые темпы развития речи, мышления. Ос-
новными фундаментальными жизненно важными достижениями этого возраста являются: 
овладение прямохождением, связной речью, предметной деятельностью. Предпосылки, за-
ложенные период раннего детства, задают растущей личности социально ценный вектор раз-
вития и педагоги должны быть готовы к тому, чтобы помочь ребенку открыть в себе творца, 
развить способности, которые помогут ему стать Личностью. 

Поступление дошкольное образовательное учреждение для ребенка представляет стресс, 
так как происходит отрыв его от родных, близких, комфортной и привычной обстановки. Дети 
переживают данную ситуацию достаточно непросто, так как воспринимают ее с позиции бро-
шенности, отчуждения со стороны родных ему людей, лишения их любви, внимания и защи-
ты. Для сохранения психического здоровья маленького ребенка образовательному учрежде-
нию важно обеспечить условия для мягкого и бестравматичного перехода ребенка к новым 
условиям жизнедеятельности. Речь идет об организации адаптации, которая представляет со-
бой процесс вхождения человека новую среду и приспособление её условиям.  
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Адаптация как явление и активный процесс характерна для всего живого в этом мире. 
Адаптация может приводить как к позитивным результатам, которые выражаются в адапти-
рованности, т.е. приобретении полезных изменений в организме, психике, так и к негатив-
ным, когда организм испытывает стресс. В связи с этим выделяются два основных критерия 
успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворённость) и внешняя 
адекватность поведения (способность легко и точно выполнять новые требования). Безбо-
лезненная адаптация к условиям дошкольного образовательного учреждения обеспечивает 
дальнейшую социализацию ребенка. Проблема ранней социализации ребёнка не является но-
вой, но до сих пор остаётся одной актуальных, так как она тесно взаимосвязана с трансфор-
мацией определённых ценностных ориентаций в социальной политике государства и в ха-
рактере семейного воспитания детей. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в части воспита-
ния развития детей раннего возраста предполагает обеспечение участия семьи в жизни групп 
детского сада и дошкольного учреждения в целом. Качественная реализация образовательной 
программы невозможна без установления доверительных взаимоотношений с родителями. 
Анализ исследований, отражающих поиск новых эффективных форм, принципов взаимодей-
ствия дошкольного образовательного учреждения с родителями дал основание обратиться к 
изучению сущности социального партнерства с родителями воспитанников. Социальное 
партнерство - это особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного 
процесса, который характеризуется проявлением доверия, общими целями, ценностями, доб-
ровольностью, долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственно-
сти сторон за результат их сотрудничества и развития (И.А. Хоменко). Налаженное последо-
вательное системное сотрудничество с родителями обеспечивает оптимальную социализа-
цию ребенка раннего возраста, способствуют развитию творческой самореализации участни-
ков образовательного процесса, совершенствует конструктивные взаимоотношения. Процесс 
социального партнерства с родителями стимулирует специалистов детского сада, работаю-
щих с детьми раннего возраста, к росту профессионального мастерства. Это, в свою очередь, 
поднимает статус учреждения на муниципальном уровне, указывает на особую роль соци-
альных связей в творческом развитии каждой личности и в конечном итоге позволяет судить 
о качестве дошкольного образования в образовательном учреждении. 

На протяжении последних лет МБДОУ № 1, которое является единственным в городе 
Армавире образовательным учреждением, реализующим образовательную программу для де-
тей раннего возраста, осуществляет активное сотрудничество с родителями воспитанников. На 
базе образовательного учреждения проходят постоянно заседания городского методического 
объединения, на которых опытные воспитатели делятся педагогическими находками о взаимо-
действии с семьей в вопросах социализации и адаптации детей раннего возраста. 

Анализ опубликованных работ и имеющегося опыта работы позволил констатировать 
наличие противоречия между безусловной необходимостью взаимодействия родителей ДОУ и 
отсутствием равноправного партнерства. Актуальность данной проблемы дала основание для 
разработки инновационного проекта по теме: «Деятельность Центра социального партнерства 
с родителями детей раннего возраста». Центр получил название «Мы вместе». Реализация 
данного проекта обусловлена и современной потребностью в совершенствовании системы ра-
боты дошкольного учреждения для детей раннего возраста по обеспечению успешной социа-
лизации детей и установлению партнерских отношений с родителями воспитанников. 

Эффективность деятельности Центра социального партнерства с родителями детей ран-
него возраста «Мы вместе» обеспечивается рядом организационно-педагогических условий: 

 проектирование и поэтапная реализация модели, предполагающей постепенный пе-
реход от знакомства с семьями воспитанников, к совместной деятельности и к стабильным 
партнерским отношениям; 

 повышение профессиональной культуры общения педагогов с родителями и воспи-
танниками раннего возраста; 

 активное использование вариативных форм образования детей раннего возраста, 
обеспечивающих их успешную социализацию и адаптацию к ДОУ; 

 внедрение в практику работы с родителями новых форм взаимодействия и педагоги-
ческих технологий. 
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Деятельность Центра социального партнерства с родителями детей раннего возраста 
предполагает решение важных и взаимосвязанных задач: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросу взаимо-
действия с семьями воспитанников на основе социального партнерства; 

2. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителей) и детях, изучение 
семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи к сотрудничеству с образова-
тельным учреждением; 

3. Создание системы вариативных форм образования детей раннего возраста с целью 
их успешной социализации и адаптации к образовательному учреждению: группа выходного 
дня «Мама и малыш», студия раннего развития, группа кратковременного пребывания детей 
раннего возраста, не посещающих ДОУ, адаптационная группа, дистанционные занятия с 
детьми и родителями в виртуальном режиме скайпа; 

4. Проектирование и организация деятельности консультативного пункта с целью при-
влечения родителей к активному участию в жизнедеятельности дошкольного образователь-
ного учреждения и повышения родительской компетентности в области педагогики раннего 
детства и детской психологии. 

Взаимоотношения с родителями воспитанников строятся на основе принципа социаль-
но-педагогического партнерства. Социально-педагогическое партнерство предполагает вза-
имодействие, основанное на социальном диалоге, как совокупности переговоров, действий, 
механизмов и договоренностей между партнерами в целях разрешения интересующих про-
блем и вопросов. 

Социальное партнерство с родителями воспитанников основывается на: 
 заинтересованности каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей решения 

проблем, связанных с воспитанием и развитием детей раннего возраста; 
 объединении усилий и возможностей каждого из партнеров для их реализации; 
 конструктивном сотрудничестве между сторонами в разрешении спорных вопросов; 
 стремлении к поиску реалистичных решений педагогических и иных задач; 
 взаимоприемлемом контроле и учете интересов каждого из партнеров; 
 правовой обоснованности «кооперации», предоставляющей выгодные каждой сто-

роне и обществу в целом условия взаимодействия. 
Узловой элемент, вокруг которого формируется социальное партнерство, - это соци-

альная проблема. У современных родителей социальные проблемы имеют большой диапа-
зон: нехватка времени на воспитание собственных детей, занятость на производстве и в дру-
гих сферах жизнедеятельности, финансовое и социальное расслоение, недостаточная компе-
тентность в вопросах воспитания и развития ребенка раннего возраста. Из-за современного 
напряжённого темпа жизни, изменения условий быта, отсутствия у родителей воспитатель-
ных навыков меняется и характер общения с ребенком: оно становится редким, формальным, 
а взаимодействие с ребёнком часто компенсируется активной родительской опекой. Это не-
редко приводит к изменению климата в семье.  

С целью привлечения родителей к активному участию в деятельности образовательно-
го учреждения и повышения их компетентности в области педагогики раннего детства и дет-
ской психологии спроектирована и успешно реализуется модель деятельности консультатив-
ного пункта для родителей. Родители с удовольствием посещают его занятия, проявляют 
встречную заинтересованность в разрешении возникающих проблем, связанных с воспита-
нием и развитием ребенка. Анализ материалов анкетирования, проведенных бесед показал, 
что многие родители детей раннего возраста имеют представление о данном возрасте лишь 
как о периоде физического развития и физиологического созревания и считают, что психиче-
ское развитие и формирование личности начинается только с трех лет, и это является причи-
ной, по которой они не уделяют ему должного внимания. Другая же категория родителей, не 
зная особенностей развития детей раннего возраста и, переоценивая его возможности, начи-
нает усиленно развивать интеллект у своего двух-трех-летнего ребенка, предъявляя к нему 
чрезмерно высокие требования, что неизбежно приводит к невротизации малыша. Данные 
факты свидетельствуют о необходимости постоянной педагогической и психологической 
поддержки родителей детей раннего возраста, которая помогает избежать не только острых 
углов в воспитании малыша, но и сохранить его ранимую психику. 
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Поиск форм эффективного партнерства с родителями содействовал активизации дея-
тельности семейного клуба, который нами рассматривается как ресурс эффективной социа-
лизации детей раннего возраста.  

С учетом постоянной занятости родителей и возможностей процесса информатизации в 
практике социального партнёрства дошкольного образовательного учреждения с семьями ак-
тивно используются возможности информационных технологий, способствующие повышению 
потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений: социальные сервисы Ин-
тернет: E-mail рассылки (Гугл группы, skype), Социальные сети (Vkontakte, Odnoklassniki). Се-
годня современные информационные средства позволяют успешно устанавливать обратную 
связь с родителями и одновременно учитывать их ограниченные возможности непосредственно-
го общения с педагогом и возрастающий интерес к изучению педагогики раннего детства. 

Новизна реализуемого инновационного проекта состоит в том, что осуществлен си-
стемный подход к проектированию модели деятельности Центра социального партнерства с 
родителями детей раннего возраста с учетом использования вариативных форм образования 
детей раннего возраста; впервые планируется максимально использовать возможности об-
щения с родителями, испытывающими дефицит времени, общение с помощью возможностей 
социальных сервисов Интернет, а также с помощью деятельности консультативного пункта; 
организация в условиях детского сада волонтерского движения, которое включает традици-
онные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 
формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на благо развития об-
разовательного учреждения, детей без расчета на денежное вознаграждение. 

Практическая значимость проекта заключается в возможности использования разрабо-
танных и обоснованных в ходе реализации проекта: 

 технологии осуществления социального партнерства с семьями детей раннего возраста;  
 специальной программы поэтапного развития партнерских отношений с семьями де-

тей раннего возраста на основе новых форм и методов взаимодействия;  
 информационных и социальных технологий взаимодействия с родителями; 
 технологии оценки качества разработанной модели взаимодействия с родителями. 
Значимым результатом деятельности Центра «Мы вместе» является установление дове-

рительных отношений между воспитанниками, родителями и педагогами, объединение их в 
одну команду, что обеспечивает положительные результаты в области личностного развития, а 
так же обеспечения психологического здоровья детей раннего возраста и их социализации. 

Данный опыт может быть использован в других образовательных организациях, предо-
ставляющих родителям образовательные услуги, содействующие развитию партнерских от-
ношений и успешной социализации детей раннего возраста.  
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С.И. Семенака, О.А. Хальченко 
 

СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  

 
Проблема взаимодействия детского сада с семьей на протяжении всей истории становле-

ния в России системы дошкольного образования всегда являлась и является актуальной. На 
протяжении длительного времени не прекращаются дискуссии о соотношении общественного 
и семейного воспитания ребенка. Так, после 1917 года значительно возросло внимание к об-
щественному дошкольному воспитанию, а интерес к семейному воспитанию снизился. В фун-
даментальных исследованиях Т.А. Марковой, В.Г. Нечаевой, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловье-
вой (40-60-е гг.) был сделан очень важный и прогнозируемый вывод о том, что невозможно 
успешно решать вопросы воспитания ребенка без установления сотрудничества с семьей.  

В связи с наметившимся в 70-х годах в нашей стране возрастанием общей культуры семьи, 
возникла практическая необходимость использования ее педагогического потенциала. В эти го-
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ды исследователи конкретизировали содержание работы воспитателей детского сада по педаго-
гическому просвещению родителей; практики получили конкретные рекомендации по работе с 
семьей (Д.Д. Бакиева, С.М. Гарбей, В.М. Иванова, Л.Ф. Островская, Н.А.Стародубова и др.).  

С середины 80-х годов в связи с политическим курсом нашей страны на открытость и 
гласность активно стали исследоваться вопросы взаимодействия детского сада и семьи в пре-
дупреждении педагогической запущенности детей (Р.В. Овчарова), в осуществлении педаго-
гической коррекции взаимоотношений дошкольников со сверстниками (В.И. Безлюдная).  

Как известно, семья не является застывшей социальной организацией, она динамична и 
постоянно находится в диалектическом развитии и порой бурно реагирует на изменения, 
происходящие в обществе в целом. Данное суждение подтверждают события политического, 
социально-экономического, характера, происшедшие в нашей стране в 90-е годы прошлого 
столетия. Данные события повлекли за собой и общеизвестные изменения в структуре семьи: 
уменьшение количества детей в семье, снижение роли старшего брата сестры, старшего по-
коления, смешение половых (более заметной стала феминизация мужчин и маскулинизация 
женщин). В эти тяжелые для всей страны годы в погоне за выживанием, зарабатыванием де-
нег для своей семьи все больше стала утрачиваться роль мужчины, отца в воспитании соб-
ственных детей.  

Изменения в общественно-политической, социально-экономической ситуации в стране 
потребовали пристального внимания к изучению проблемы общения родителей и детей в се-
мье, проявления любви к детям со стороны взрослых, что является основой формирования 
позитивного отношения к окружающему миру, духовно-нравственного развития детей 
(A.B.Петровский, Ю.Б. Гиппенрейтер, A.Н. Евсеева и др.). 

Сегодня, как и в 90-е годы, чаще всего воспитанием ребенка занимается мать или же 
она, в силу своей занятости, передает эту функцию старшему поколению: бабушкам и де-
душкам. Данные проведенного нами анкетирования родителей, подтвердили факты, зафик-
сированные в исследовании Т.А. Гурко: только 24 % отцов занимаются с ребенком наравне с 
матерью. Также была зафиксирована еще одна современная тенденция молодых родителей, 
которые считают, что достаточно уделяют внимания своим детям, но при этом перечисляют 
те учреждения дополнительного образования, куда они отправляют их заниматься. При этом 
они даже не осознают, что их непосредственное общение с ребенком сводится лишь к тому, 
чтобы своевременно отправить его в дополнительный кружок или спортивную секцию, или 
купить очередную игрушку.  

В последние годы в литературе все чаще встречается термин «невидимый родитель», 
который ярко характеризует не только роль отцов в воспитании детей. В современной семье 
ее члены существуют рядом, но не объединены духовной общностью. Муж и жена занима-
ются своими проблемами, собственной карьерой, не вникая в проблемы детей, порой забы-
вая, что ребенку для полноценного развития необходимо постоянное их внимание, а не разо-
вое проявление любви, внимания и заботы. 

Одним из источников гармонизации взаимоотношения в семье, взаимодействия детского 
сада с семьей может стать семейный театр. Как известно, домашние театральные постановки на 
протяжении длительного времени были одной из ведущих форм проведения семейного досуга 
дворянства, в которой принимали участие все члены семьи. Проблема взаимодействия детского 
сада с семьей в рамках домашнего (семейного) театра нашла отражение в современных исследо-
ваниях ученых (Н.В. Додокина, О.В. Огороднова). Ученые подчеркивают воспитательный по-
тенциал семейного театра, который имеет большую притягательную силу для ребенка. Благода-
ря интеграции таких видов искусств, как литература, пластика, музыка, танец, он позволяет 
осуществлять комплексный подход в решении важных направлений развития ребенка: социаль-
но-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое, познавательное, физическое. Уча-
стие детей в семейном театре дает возможность детям побывать в разных ролях: артиста, режис-
сера, музыканта, декоратора, проявить свое творчество. Одновременно театр является средством 
для развития нравственных качеств и чувств растущего ребенка, а самое главное – он сплачива-
ет, объединяет всех членов семьи общими целями, переживаниями [2,3]. 

В МБДОУ № 3 г. Новокубанска на протяжении трех лет реализуется эксперименталь-
ная программа «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в процессе театрализован-
ной деятельности». Предлагаемая система работы целенаправленно реализуется с помощью 
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педагогического потенциала театрализованной деятельности; арсенала игр, упражнений с 
элементами драматизации и техник театрализованной деятельности, используемых на сту-
дийных занятиях и в повседневном воспитательно-образовательном процессе, в котором ак-
тивное участие принимают и родители воспитанников.  

В рамках проводимой в дошкольном учреждении экспериментальной работы осу-
ществляется целенаправленная работа всего педагогического коллектива по разработке со-
держания и внедрению в педагогическую практику программы по духовно-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Родничок» средствами театрализованной деятель-
ности. Условиями духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста посред-
ством данного вида деятельности являются: создание образовательного пространства, в ко-
тором каждый ребенок чувствует себя комфортно, защищенно и открыт к познанию нрав-
ственных категорий; специальная подготовка воспитателей и других специалистов дошколь-
ного учреждения к реализации задач духовно-нравственного воспитания посредством теат-
рализованной деятельности; активное сотрудничество педагогов и родителей в вопросах ду-
ховно-нравственного воспитания детей. 

В рамках реализации экспериментальной, инновационной работы в детском саду суще-
ственно была обновлена предметно-развивающая среда, которая предусматривает наличие 
театрального пространства: музыкальный зал был оснащен новым оборудованием (музы-
кальный центр с караоке, видеомагнитофон, проектор и пр.); пополнен фонд театральных 
кукол; оборудовано хранилище для декораций, сценических атрибутов, ширмы для куколь-
ного, теневого театра. В фойе детского сада и на его сайте в Интернете были оформлены фо-
томатериалы об уже состоявшихся театральных детских постановках. Воспитатели каждой 
возрастной группы приняли участие в конкурсе на лучший театральный уголок, в результате 
чего он пополнился атрибутами к театральным играм и разнообразными видами детского те-
атра: пальчиковый, настольный, кукольный, теневой театр и т.д. 

Анализ и обобщение сложившегося опыта в детском саду и новых подходов к решению 
задач, связанных с духовно-нравственным развитием дошкольников посредством театрализо-
ванной деятельности детей позволил перейти к новой форме взаимодействия с родителями – се-
мейному театру. В детском саду семейный театр представляет собой сотворчество нескольких 
семей, педагогов и музыкального руководителя (Л.А. Пекло), деятельность которых направлена 
на развитие духовности, нравственности у детей и воспитательного потенциала семьи.  

Возрождение давней традиции устройства семейного театра осуществлялось в соответ-
ствии с рекомендациями, представленными в работах Н.В. Додокиной, Е.С. Евдокимовой, 
Ю.В. Езубовой, И.В. Сластеновой [2,3]. 

Подготовка родителей к новой форме взаимодействия осуществлялась постепенно и не-
навязчиво, начиная с демонстрации детских постановок, подготовленных музыкальным руко-
водителем и воспитателями. Увидев заинтересованность родителей к выступлениям своих де-
тей, мы приступили к апробации новой формы привлечения родителей к театральному искус-
ству и жизни детского сада – это создание семейного театра. Родителей познакомили с истори-
ей театра, театральных кукол, костюмов и пр.; технологией изготовления декораций, сцениче-
ских костюмов, масок, кукол, организации театральных постановок в семье. Постепенно роди-
тели стали оказывать посильную помощь в создании и проведении театральных постановок, 
изготовление кукол; пошиве костюмов для театральных постановок; изготовлении декораций. 

Для повышение компетентности родителей были проведены консультации («Роль до-
машнего театра в воспитании детей»; «Как подготовить семейный спектакль», «Куклы-
перчатки своими руками»), музыкальный руководитель организовала мастер-класс на тему 
«Как изготовить театральную куклу?». Большое внимание было уделено индивидуальной 
работе с детьми и их родителями, которым оказывалась своевременная помощь в работе по 
выбору художественного произведения или сказки для последующего инсценирования. Ро-
дители принимали активное участие в проведении театральной недели, в течение которой 
они вместе со своими детьми участвовали в различных театральных постановках. 

Кульминационным моментом в совместной работе являлось выступление, презентация 
семейных постановок на фестивале. Все участники испытали гамму чувств: волнение, чув-
ство ответственности за общее дело, радость и гордость за свою семью. 
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Апробация программы работы семейного театра на базе дошкольного учреждения по-
казала, что это достаточно продуктивная форма взаимодействия с родителями, способству-
ющая объединению всех членов семьи, формированию чувства ответственности за воспита-
ние ребенка при поддержке педагогов. Участие в семейном театре приобщает родителей и 
детей не только к театральному искусству, но и способствует пробуждению интереса к лите-
ратуре, истории, народной культуре. В процессе подготовки театральных постановок дети 
имеют возможность наблюдать за характером сотрудничества между их родителями и педа-
гогами, что является хорошим для них образцом.  

Беседы с родителями также показали, что их участие в семейном театре является хорошим 
стимулом для собственного саморазвития, источником новых знаний, эмоциональных пережи-
ваний. Родители стали выделять время и проявлять заинтересованность в посещении детских 
спектаклей Армавирского драматического театра. Совместные просмотры сопровождаются по-
следующим обсуждением сказки, действий персонажей, высказыванием своего мнения. 

Таким образом, родители совершенно по-новому они стали воспринимать детскую те-
атрализованную деятельность: теперь она стала для них важным источником познания свое-
го ребенка собственного саморазвития. 

 

Примечания 
1. Гурко Т.А. Теоретические подходы к изучению семьи. – М.: Институт социологии РАН, 2010. 
2. Додокина Н.В. Семейный театр в детском саду как средство развития воспитательного по-

тенциала семьи: автореф. дис. … канд.пед.наук. – М.,2006.– 20 с. 
3. Додокина Н.В., Евдокимова Е.С., Езубова Ю.В., Сластенова И.В. Семейный театр в детском 

саду? // Игры детей Поволжья: традиции и современность. Метод. пособие для специалистов учре-
ждений образования и культуры. – Волгоград – Саратов: ЦОП, 2004. 

 

 
УДК-159.922.76-056.26 
 

Ф.О. Семенова, И.А. Гусева  
 

О ВЛИЯНИИ НАРУШЕНИЯ СЛУХА  
НА ПЕРЦЕПТИВНУЮ СФЕРУ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Развитие ребенка в образовательном пространстве специальных школ-интернатов тре-

бует постоянной работы над развитием перцептивной сферы личности. На сегодняшний день 
современная коррекционная школа требует специальных методик, специальных программ, 
специальных занятий и  специальных подходов.  

Основные задачи, которые решают сегодня сурдопедагоги в школах можно разделить 
на три группы: 

1. Вскрыть то общее и специфичное, чем определяется психическое развитие ребенка с 
нарушением слуха сравнительно со слышащим. 

2. Выявить, изучить особенности развития отдельных форм познавательной деятельности  
ребенка с нарушением слуха – ощущений, восприятий, мышления, памяти, речи, а также  зако-
номерности формирования личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Дать психолого-педагогическое обоснование наиболее эффективных путей и мето-
дов педагогического воздействия  на развитие личности ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Так как главным фактором развития личности ребенка с нарушение слуха является сре-
да, очень важно, как окружающую среду воспринимает, понимает, принимает, т.е. познает 
ребенок. Процесс познания ребенком окружающего мира во многом обусловлен развитием 
психических познавательных процессов. Познание окружающего мира происходит в двух 
взаимодополняющих и взаимосвязанных направлениях: в чувственном и логическом. 

Ощущения и восприятия являются чувственной, перцептивной основой познания чело-
веком окружающего мира. Они являются первыми и основными источниками знаний ребен-
ка. Среди различных форм и видов ощущений и восприятия важное значение имеют  слухо-
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вые и зрительные. Человек живет в мире звуков, форм и красок. Соответственно, нарушения 
слухового или зрительного анализаторов приводит к нарушению познания мира ребенком, 
обуславливая специфичность процесса развития ребенка. 

Восприятие – психический процесс, приводящий к порождению чувственного образа, 
структурированного по определённым принципам и содержащего в качестве одного из ис-
следуемых элементов самого наблюдателя. В отличие от ощущения, в восприятии формиру-
ется образ целостного предмета посредством отражения всей совокупности его свойств. В 
процесс восприятия включены такие сложные механизмы как память и мышление. Поэтому 
ощущения и восприятие называют перцептивной системой человека [1]. Механизм процесса 
восприятия значительно сложнее, чем ощущения. Понятно, что и развитие этого познава-
тельного процесса у ребенка совершается несколько иначе, чем развитие чувствительности и 
моторики. Ощущение – элементарный психический процесс отражения отдельных свойств 
предметов и явлений объективного мира, действующих на наши органы чувств. Восприятие 
– представляет собой целостный образ предметов и явлений [2]. 

Процесс всякого познания начинается с ощущений и восприятий. Исследования пока-
зывают, что у значительной части слабослышащих и глухих детей (около 40%) имеются те 
или иные остатки слуховых ощущений [3]. В процессе длительных занятий и упражнений 
остаточная слуховая функция у детей со слуховыми нарушениями активизируется. При этом 
улучшение слуховой функции идет не вследствие восстановления анатомо-физиологических 
механизмов слуха, а путем активизации и выработки у ребенка навыков использования уже 
имеющихся остатков слуха. 

У ребенка, имеющего нарушение слуха, процесс развития ощущений и восприятий проте-
кает по тем же общим закономерностям, что и у ребенка, без отклонения здоровья. Вместе с тем, 
у детей с полной или частичной потерей слуха имеются определенные особенности в развитии 
сенсорно-перцептивной сферы. В чувственном отражении окружающего мира слуховые ощу-
щения и восприятия играют важную роль, т. к. на человека постоянно воздействуют самые раз-
личные звуки: шумы; звуки, присущие различным объектам и явлениям; музыкальные звуки; 
речь. Все эти раздражители, воздействующие на орган слуха, у слабослышащего или глухого 
ребенка  не вызывают или вызывают слабые слуховые ощущения, в силу того, что тонус коры 
больших полушарий головного мозга оказывается сниженным. 

Главным отличием сенсорной организации неслышащего ребенка от таковой слышаще-
го является выключение из анализаторных систем слухового анализатора – одного из важ-
нейших источников получения информации. Нарушение возможности получения ощущений 
и восприятий от огромного звукового многообразия окружающего мира приводит к наруше-
нию информационного баланса между средой и организмом. В связи с потерей слуховых 
ощущений и восприятий особую роль начинают приобретать зрительные ощущения и вос-
приятия. Зрительный анализатор глухого ребенка становится ведущим, главным источником 
в познании окружающего мира и в овладении речью. Зрительные ощущения и восприятия у 
глухих детей развиты не хуже, чем у слышащих детей, а в ряде случаев развиты лучше. Глу-
хие дети часто подмечают такие детали и тонкости окружающего мира, на которые не обра-
щает внимания слышащий ребенок. Слышащие дети чаще, чем глухие, путают и смешивают 
сходные цвета – синий, фиолетовый, красный, оранжевый. Глухие дети более тонко диффе-
ренцируют оттенки цветов [4]. 

Рисунки глухих детей содержат больше частностей и деталей, чем рисунки слышащих 
сверстников. Более полными оказываются и рисунки по памяти. Глухим детям труднее да-
ются рисунки, которые выражают пространственные отношения. У глухих аналитический 
тип восприятия преобладает над синтетическим. Ребенок может воспринимать речь говоря-
щего, опираясь, главным образом, на зрительные восприятия. Каждая фонема нашего языка 
имеет свой соответствующий артикулярный образ. Глухой ребенок зрительно воспринимает 
и запоминает этот образ. В дальнейшем в процессе длительных упражнений глухой может 
различать зрительно артикуляторные образы целых слов. Кроме зрительных ощущений, 
важную роль в процессе познания у глухих играют также осязательные и двигательные 
ощущения. У человека существует тесная связь между двигательным и слуховым анализато-
рами. Она ярко выявляется при поражении слухового анализатора, когда вследствие исклю-
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чения звуковых раздражений и отсутствия воздействия этих раздражений на речедвигатель-
ный анализатор наступает немота. 

При частичном нарушении функции слухового анализатора речевые движения стано-
вятся вялыми, невнятными, плохо дифференцированными. У глухих детей потеря слуха от-
рицательно влияет не только на двигательные ощущения артикуляторного, но и на двига-
тельные ощущения дыхательного аппарата. Многие сурдопедагоги (В.И. Флери, Н.М. Лагов-
ский, Ф.А. Рау) обращали внимание на особенности двигательных ощущений глухих детей, 
указывая на некоторую дискоординацию движений у глухих, неуклюжесть и неловкость их 
походки. Они объясняли это поражением вестибулярного аппарата, а также нервных оконча-
ний двигательного анализатора. Причина скорее в отсутствии слухового контроля при вы-
полнении движений. Может быть, именно поэтому глухим детям так трудно дается овладе-
ние некоторыми спортивными и трудовыми навыками, требующими тонкой координации и 
равновесия движений [5]. 

Двигательные ощущения играют важную роль в овладении глухими детьми устной ре-
чью. Слышащий ребенок при ошибке или неправильном произношении звука для исправле-
ния пользуется слуховым контролем, а глухой – опирается на кинестетические ощущения, 
получаемые от движений артикуляторного аппарата. Двигательные ощущения для глухих – 
средство самоконтроля, база, на которой формируется речь, особенно такие ее формы, как 
устная, тактильная, мимическая (при классической системе обучения глухих). 

Осязательные ощущения (ощущения тактильные, температурные, двигательные) у глу-
хих детей младшего возраста развиты плохо. Они не умеют пользоваться этим сохранив-
шимся анализатором. Получив новый предмет, они начинают манипулировать им, что несу-
щественно для процесса осязания, или прикасаться к его поверхности лишь кончиками паль-
цев, не используя всю поверхность ладони, все пальцы. 

Интересен вопрос, связанный с тактильно-вибрационными ощущениями. К ним могут 
быть отнесены все ощущения, получаемые через рецепторы, расположенные вдоль позво-
ночника, в глубине мышц, связок, суставов.  

Диапазон частот, воспринимаемых с помощью тактильно-вибрационных ощущений, 
лежит в пределах от 5 гц до10000 гц, причем наиболее различимы частоты от 100 гц до 400 
гц. Более всего чувствительны к таким колебаниям кончики пальцев, поверхность спины, но 
они могут восприниматься и другими частями нашего тела. При полном выключении слухо-
вого анализатора тактильно-вибрационная чувствительность резко обостряется [6]. 

Особенно важна роль слуховых ощущений и восприятий в овладении речью. На их ос-
нове происходит развитие активной и пассивной форм речи.  Слыша речь окружающих, ре-
бенок подражает ей и произносит первые слова. С помощью речи он получает основную ин-
формацию, усваивает знания и опыт, который ему передают взрослые. Нарушения восприя-
тия устной речи окружающих влечет за собой и нарушение формирования активной речи, 
что актуализирует необходимость применения специальных  методов и различных техниче-
ских средств  в обучении. 

Специальная работа по развитию слухового восприятия и формированию произноше-
ния включает групповые занятия по развитию слухового восприятия. Работа по развитию 
слухового восприятия проходит в условиях, приближающихся к естественным, увеличивает-
ся число ситуаций, возникающих про общении не двух, а четырех и более собеседников; 
происходит интенсификация процесса формирования навыков восприятия речи дикторов 
независимо от акустической характеристики, манеры говорить, свойственной разным людям. 
Причины, диктующие необходимость проведения групповых занятий по развитию навыков 
восприятия речи на слух для слабослышащих учащихся, является важность обеспечения си-
стематичности проведения специальных занятий со всеми учащимися класса. 

Групповые занятия по развитию слухового восприятия речи на слух проводятся в тече-
ние всего учебного года с одним и тем же составом учащихся. При комплектовании группы 
учитывается состояние тонального слуха, индивидуальные особенности учащихся, уровень 
развития речи, объем словаря, особенности мышления. На все предлагаемые виды работ на 
групповых занятиях дается одна установка: «Слушай!» Именно в этом заключается специ-
фика группового занятия по развитию слухового восприятия. 
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При выборе тех или иных упражнений, направленных на развитие слухового восприя-
тия, учитываются программные требования и уровень развития каждого ребенка.  

На групповых занятиях могут предлагаться следующие упражнения: 

 Упражнение на восстановление понимания речи (диалогическая речь) 

 Упражнение на восстановление способности улавливать смысловые искажения (рыба 
летает, птица плавает) 

 Упражнение на восстановление фонематического слуха (выработка обобщенного об-
раза звука речи: дети вошли в глаз/класс) 

 Упражнение на понимание грамматической категории числа (ребенок – дети, человек – люди) 

 Упражнение на понимание грамматической категории рода (дорогой друг – дорогая друг) 

 Упражнение по восстановлению грамматического строя речи (оценка грамматической 
нормативности: девочка ест каша – девочка есть кашу) 

 Упражнение, позволяющее различать фразы по интонации и логическому ударению 
(какой знак поставить в конце предложения: кто хочет пойти в музей; что за чудесный день) 

 Упражнения, направленное на постепенное удлинение фраз (Мальчик пришел/ Маль-
чик пришел домой/ Мальчик пришел домой поздно) 

При проведении занятий осуществляется дифференцированный подход. Например, 
учащиеся с меньшей потерей слуха воспринимают предлагаемый речевой материал с более 
далекого, чем другие, расстояния при меньшем числе предъявлений. При работе с индивиду-
альным аппаратом необходимо добиваться увеличения оптимального расстояния необходи-
мого для восприятия на слух устной речи. Учитывается состояние слуха, уровень речевого 
развития и другие возрастные особенности слабослышащих учащихся, предлагается доступ-
ный по объему и содержанию речевой материал, используются занимательные виды работ, 
пробуждающие интерес к занятию, способствующие развитию мыслительных способностей. 
Учитель индивидуальной работы тесно взаимодействует с учителем класса – в частности при 
подборе речевого материала по учебным дисциплинам. 

Успех в работе с детьми на групповом занятии во многом зависит от того, насколько 
удастся установить личный контакт с учениками, эмоционально настроить их на занятие, за-
интересовать упражнениями. Только при положительном отношении ученика к занятию 
можно добиться необходимых результатов. 
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СУБКУЛЬТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОДРОСТКА 
 
В ситуации ценностно-нормативной неопределенности современного мира все большее 

количество подростков основным способом вхождения в социальную культуру видят субкуль-
туру. Игнорирование или авторитарное запрещение субкультуры со стороны педагогов и ро-
дителей не может отменить ее естественного влияния на подрастающее поколение, поэтому 
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более перспективным видится формирование у подростка внутренних регулятивов, помогаю-
щих ему грамотно ориентироваться в системе истинных и ложных культурных ценностей. Си-
стемы таких внутренних регулятивов мы определяем как «субкультурная грамотность», ко-
торая наиболее эффективно может формироваться лишь в социально-педагогическом взаимо-
действии школы и семьи, обеспечивающем подростку гармонию разума и чувств. 

В результате обобщения и сопоставления выводов исследований, посвященных особен-
ностям субкульуры (Е.Н. Глебова, Т.В. Курчашова, Л.М. Лузина, А.В. Мудрик, Л.В. Мосиен-
ко, Т. Роззак и др.), социокультурной компетентности (А.С. Ахиезер, Н.М. Борытко, Л.П. Ма-
карова, П.В. Сысоев), различным аспектам категории «грамотности» (Л.В. Галунова, С.А. 
Крупник О.Е. Лебедев, В.А. Межериков, В.В. Сафонова) с собственными наблюдениями мы 
пришли к выводу, что субкультурная грамотность подростка как социально-педагогическая 
цель взаимодействия школы и семьи – это личностное свойство подростка, которое характери-
зуется осознанием сходства и специфики различных субкультур, выполняет в структуре соци-
окультурной компетентности как ее когнитивный компонент познавательную, регулятивно-
поведенческую, ценностную, ориентационную и интегративную функции и включает в себя 
информационный (определяет систему культурологических, социологических, искусствовед-
ческих знаний о феномене субкультуры), нормативный (обеспечивает толерантное отношение 
к представителям различных субкультур, знание норм поведения в тех или иных субкультурах, 
умение проводить анализ внутренних порядков субкультур и их соотнесении с общественны-
ми нормами поведения), эмоционально-оценочный (характеризуется сформированным опытом 
эмоционально-ценностного восприятия, позволяющий подростку воспринимать субкультур-
ные явления и продукты художественно-творческой деятельности представителей различных 
субкультур как часть общекультурного наследия) и деятельностный (представлен способно-
стью подростка делать осознанный выбор в пользу определенной субкультуры или невступле-
ния ни в одну субкультуру вообще) компоненты. 

Сформированная субкультурная грамотность подростка выражается в понимании им 
феномена субкультуры, знании основных типологий и классификаций субкультур, особенно-
стей поведения представителей тех или иных субкультур в социуме, способности к самосто-
ятельному анализу субкультурных явлений, к использованию полученных знаний при выбо-
ре собственной позиции относительно участия в субкультурной группе; и понимании предо-
ставляемых субкультурой возможностей для социальной и творческой самореализации. 

На основании педагогических исследований И.В. Власюк, Ю.А. Генваревой, Ю.В. Мо-
лодцевой, Н.А. Кучуб и др., посвященных взаимодействию школы и семьи и психологиче-
ских исследований, посвященных особенностям подросткового возраста (Выготский, Мухи-
на, Пиаже, Эльконин и др.) было установлено, что с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и й  п о -
т е н ц и а л  взаимодействия школы и семьи в формировании субкультурной грамотности 
подростка определяется активным включением родителей в образовательный процесс шко-
лы; интерактивным взаимодействием в триаде «родитель – подросток – педагог» в выработке 
единых методов, форм и средств диалогического характера; эмоционально положительным 
переживанием, готовностью содействовать друг другу, проявляющимися в способности быть 
для подростка значимым Другим, предоставляющими ему возможность свободной диалоги-
ческой самореализации в общении с миром культуры и самим собой. 

 
В структуре потенциала взаимодействия школы и семьи выделяются четыре составляющие: 
– обучающая – расширение и углубление знаний субъектов взаимодействия, в первую 

очередь, подростка о субкультуре как социокультурном явлении, что способствует его ин-
теллектуальному развитию. Благодаря обучающей составляющей потенциал взаимодействия 
школы и семьи раскрывается через повышение образовательного уровня, приобретение навы-
ков взаимодействия с представителями различных субкультур, развитие творческих способ-
ностей, стремление к самосовершенствованию; способствует реализации компенсаторной 
роли субкультуры, поскольку заинтересованность учителей и родителей в интересах под-
ростка, их серьезное и уважительное отношение к явлению субкультуры поднимает значи-
мость подростка в собственных глазах, повышает его самооценку; 

– воспитательная – субъекты взаимодействия осмысливают ценности, предлагаемые 
субкультурой, сопоставляют их с общекультурными ценностями, корректируют свои взгля-
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ды и убеждения, вырабатывают толерантное отношение к представителя различных суб-
культур. Благодаря воспитательной составляющей, потенциал взаимодействия школы и се-
мьи раскрывается через снижение агрессивности и озлобленности подростка, формирование 
созидательной и реальной жизненной цели, уважительное отношение к себе и как следствие к 
своему окружению, социуму, признание моральных норм и культурного поведения; в силу дан-
ных характеристик воспитательная составляющая способствует ценностной роли и роли 
идентификации субкультуры; 

– коммуникативная – обмен информацией между субъектами взаимодействия. Педагоги 
совместно с родителями уточняют воспитательные задачи, корректируют собственные 
взгляды на проблему субкультуры. Подросток соотносит различные точки зрения, определя-
ется с собственной позицией относительно феномена субкультуры. Благодаря коммуника-
тивной составляющей, потенциал взаимодействия школы и семьи раскрывается через фор-
мирование у субъектов взаимодействия разносторонних объективных представлений о фено-
мене субкультуры; таким образом, данная составляющая содействует реализации коммуни-
кативной роли и роли социализации субкультуры; 

– вспомогательная – возможностью подростка получить педагогическую помощь и 
поддержку со стороны родителей при затруднениях в процессе формирования субкультурной 
грамотности; помощь и поддержку в лице друг друга могут получить также и родители и 
педагоги, поскольку процесс формирования субкультурной грамотности подростка нужда-
ется в объединении воспитательных усилий школы и семьи; способствует как реализации 
всех вышеперечисленных позитивных ролей субкультуры, так и творческой роли субкультуры 
в особенности. Вспомогательная составляющая является системообразующей, поскольку 
способствует наиболее полному раскрытию потенциала взаимодействия школы и семьи.  

Реализация потенциала такого взаимодействия наиболее полно раскрывается в профи-
лактике педагогических рисков: коммуникативных затруднений в триаде «родитель – подро-
сток – педагог»; недостаточной компетентности педагогов и родителей в проблеме формиро-
вания субкультурной грамотности и снятия с себя ответственности за эффективность этого 
процесса; отсутствия опыта реализации имеющихся возможностей взаимодействия; нежела-
ния родителей активно включаться в процесс взаимодействия с педагогами; ограничения 
свободы подростка со стороны родителей и педагогов; недостаточного принятия субъектной 
позиции подростка. 

В ходе диагностического эксперимента на выборке из 240 учащихся 7–8-х классов трех 
школ г. Волгограда было установлено, что факторы и педагогические условия эффективного 
формирования субкультурной грамотности подростка изменяются в зависимости от уровня ее 
сформированности (пассивно-созерцательного, когнитивного, аналитического, творческого). 
К инвариантным факторам формирования субкультурной грамотности подростка относится 
стремление к познавательной деятельности и творчеству, потребность в общении.Ведущими 
инвариантными условиями являются: учет социально-психологических особенностей под-
ростка как субъекта взаимодействия с родителями и педагогами; диалогическое общение, 
предполагающее право подростка отстаивать свои убеждения и позицию; активное включение 
родителей в образовательный процесс школы и в разнообразные социально-педагогические 
проекты; реализация социально-педагогических практик содействия формирования субкуль-
турной грамотности подростка. 

В результате четырех лет опытно-экспериментальной работы на выборке из 148 обуча-
ющихся в трех школах г. Волгограда была выявлена логика этапов взаимодействия в триаде 
«педагог – подросток – родители». Наиболее привлекательными для подростков на мотива-
ционно-диагностическом этапе стали такие формы работы как дебаты, тренинги командооб-
разования и участие в социальных проектах, а для учителей и родителей – ролевая игра 
«Праздник непослушания»; на ценностно-проектировочном этапе – фотокросс, выставка 
фотографий «Я в твои годы!», викторина, конкурс интервью с представителями субкультур; 
на деятельностно-преобразующем – ток-шоу с участием представителей различных суб-
культур. На всех этапах подростки вовлекались в обсуждение проблем субкультур в соци-
альных сетях; для них организовывалось общение с экспертами; на уроках истории, обще-
ствознания, технологии, изобразительного искусства с участием самих подростков и их ро-
дителей рассматривались различные аспекты субкультур. 
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В формирующем эксперименте были обоснованы принципы взаимодействия школы и се-
мьи по формированию субкультурной грамотности подростка — принцип эмпатийного взаимо-
действия (поддержание доброжелательного отношения участников взаимодействия друг к дру-
гу, понимание позиций друг друга), принципвовлеченности (определение степени участия и 
направления деятельности каждого субъекта взаимодействия в создании наилучших условий 
воспитания), принцип сотрудничества (реализация воспитательного процесса через организа-
цию совместной деятельности педагогов и родителей в едином деле с детьми). 
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ НАД РЕБЕНКОМ В СЕМЬЕ 

 
Проблема насилия над ребенком в семье в современной России является одной из са-

мых острых и актуальных: в каждой четвертой российской семье имеют место факты наси-
лия. Ежегодно в России насилию в различных его формах подвергается ежегодно до двух 
миллионов детей и подростков; около миллиона детей в возрасте до 14 лет избиваются роди-
телями, более 50 тысяч из них в течение года сбегают из дома, спасаясь от побоев родителей 
и старших родственников. Потребность общества в защите ребенка от насилия в семье вы-
ступает мощным фактором поиска способов оказания квалифицированной помощи семье и 
детям. В настоящее время в стране практически не существует системы оказания помощи де-
тям, пострадавших от различных форм насилия. Профессиональная помощь переживает 
только начальный период своего становления, хотя уже имеется уникальный опыт отдель-
ных исследований, создания кризисных центров, убежищ и приютов для пострадавших жен-
щин и детей, телефонов доверия. Для претворения в жизнь этих программ необходимы под-
готовленные кадры. 

Вместе с тем, изучение состояния современной подготовки социальных педагогов сви-
детельствует о том, что она не обеспечивает необходимого уровня компетентности специали-
ста в области профилактики насилия над ребенком в семье и преодоления его последствий. В 
настоящее время как в теории, так и практике высшего образования, не получили должного 
научного обоснования вопросы содержания, технологии подготовки специалистов с учетом 
реального состояния ситуации насилия над детьми и уровня педагогической культуры роди-
телей, допускающих жестокое обращения с ребенком в семье.  

Сказанное актуализирует научное осмысление проблемы формирования у будущих со-
циальных педагогов профессиональных компетенций в области профилактики насилия над 
ребенком в семье. 

Теоретико-методологический анализ педагогической литературы позволил рассмотреть 
состояние проблемы жестокого обращения с ребенком в семье и особенности ее решения в 
современной России, в том числе в Краснодарском крае, произвести аналитический обзор 
теорий и подходов к существующей проблеме, уточнить определения понятий «насилие», 
«семейное насилие».В ходе исследования было уточнено понятие «насилие над детьми в се-
мье», под которым понимаются любые умышленные, повторяющиеся действия или бездей-
ствие по отношению к ребенку со стороны родителей, лиц, их заменяющих, в результате чего 
нарушается его здоровье и благополучие или создаются условия, мешающие оптимальному фи-
зическому или психическому развитию, ущемляются его права и свободы [1]. 

Анализ существующих в практике форм насилия над ребенком в семье (физическое, 
психическое (эмоциональное), сексуальное и пренебрежение нуждами ребенка), факторов 
риска насилия, которые следует распознавать и учитывать в социально-педагогической дея-
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тельности, свидетельствует о том, что они обусловлены социально-экономическим положе-
нием, структурой семьи, моделью общения, а также личностью родителя и ребенка. 

Деятельность социального педагога в исследуемом аспекте определяется как важный 
фактор влияния на сложившуюся ситуацию насилия. В качестве механизма предупреждения и 
преодоления последствий семейного насилия над детьми рассматривается профилактическая 
работа социального педагога, которая представляет собой систему мер социально-
педагогической помощи семье, направленную, с одной стороны, на устранение, локализацию, 
блокирование причин, условий и обстоятельств, провоцирующих и содействующих соверше-
нию насилия над ребенком в семье, с другой – на развитие внутреннего потенциала семьи, со-
здание условий, способствующих сохранению физического, психологического и социального 
здоровья ребенка, последовательное устранение направленных на него неблагоприятных воз-
действий со стороны взрослых и реабилитацию жертв насилия, а также выявление лиц, винов-
ных в совершении насилия над ребенком и проведение с ними превентивной и коррекционной 
работы.  

В ходе исследования установлено, что профилактика насилия над ребенком в семье долж-
на осуществляться на различных уровнях: макроуровенепрофилактической работы, который 
осуществляется на уровне государства; мезоуровне, реализуемом государством и обществом с 
учетом нормативно-правового обеспечения деятельности социальных педагогов; микроуровне 
профилактики насилия над ребенком в семье, охватывающим ближайшую среду обитания соци-
ализации ребенка. Социальный педагог осуществляет свою профессиональную деятельность на 
микроуровне, поддерживая деятельность государства и общества на макро-и мезо-уровнях. 

Изучение опыта профилактической работы социально-педагогической деятельности позво-
ляет выделить следующие направления профилактики насилия над ребенком в семье: профи-
лактическая работа с родителями (законными представителями) и членами семьи; с учителя-
ми и воспитателями учреждений общего и дополнительного образования; с детьми различ-
ного возраста (дошкольного, младшего школьного, подросткового); профилактическая рабо-
та в социуме с привлечением социальных партнеров в лице специалистов различного профи-
ля: медиков, психологов, социологов, юристов и др. 

По каждому направлению в профилактической работе социального педагога должна со-
блюдаться поэтапность, начиная с общепрофилактической (первичная профилактика), диа-
гностической (вторичная профилактика) деятельности и заканчивая реабилитационной (тре-
тичная профилактика) деятельностью. Первичную профилактику, которая направлена на 
снижение риска возникновения домашнего насилия над ребенком или уменьшение числа 
случаев насилия в семье, а также усиление позитивных механизмов социализации ребенка в 
семье, повышение стрессоустойчивости членов семьи, социальный педагог проводит со все-
ми объектами профилактической работы (родителями, педагогами, детьми, социальными 
партнерами). Вторичная профилактика, объектами которой выступают семьи «группы рис-
ка», означает меры, направленные на тех, кто еще не переживал инцидента насилия, но нахо-
дится в ситуации повышенного риска и способствует раннему выявлению и прекращению 
развития неблагополучия в семье, связанного с насилием ребенка. Третичная профилактика 
предусматривает меры вмешательства в тех случаях, когда насилие над ребенком уже со-
вершилось, и вторжение в семью направлено на оказание помощи и предупреждение повто-
рения насилия в будущем, и предусматривает условия реабилитации пострадавших от наси-
лия детей в семье и восстановления их качества жизни.  

Характер взаимоотношений социального педагога с различными субъектами профилак-
тики (родители, педагоги, дети, социальное окружение (социальные партнеры) на различных 
этапах профилактической деятельности отражается и закрепляется в модели деятельности 
социального педагога по профилактике насилия над детьми в семье, исходя из которой, 
уточняется функционал профессиональной деятельности специалиста этой области, и опре-
деляются профессиональные компетенции, обеспечивающие эффективность реализации дан-
ного направления социально-педагогической деятельности. 

Важное значение имеет реализация педагогических принципов успешности деятельно-
сти социального педагога по профилактике насилия над детьми в семье, определяющиеся 
характером профилактической деятельности и особенностями реализации превентивных и 
коррекционных мероприятий, спецификой объектов профилактической деятельности. К ним 
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относятся: принцип аксиологичности, гуманистической направленности профилактической 
деятельности, целостности и системности, комплексности и многоаспектности, последова-
тельности, своевременности профилактических мероприятий, дифференцированного подхо-
да к объектам профилактической деятельности, профессиональной компетентности специа-
листов, занимающихся профилактикой насилия над ребенком в семье. Данные принципы вы-
ступают в качестве условий ее эффективной реализации в социально-педагогической профи-
лактической деятельности. 

На основе анализа содержания профилактической деятельности выявлены профессио-
нальные функции (планово-прогностическая, охранно-защитная, информационно-просвети-
тельная, реабилитационная, коммуникативная, посредническая, исследовательская, акмеоло-
гическая, контрольно-диагностическая), определяющие содержание деятельности социального 
педагога по профилактике насилия над ребенком в семье и определены основные группы ком-
петенций (компетенции в области проектирования, организации и контроля и оценки резуль-
татов процесса профилактической деятельности), обеспечивающие эффективную их реализа-
цию, содержательно включающие профессиональные качества и отношения, профессиональ-
ную информированность (знания) и профессиональный опыт (умения) будущего специалиста.  

Выделенные составляющие характеристики основных групп компетенций легли в ос-
нову разработки содержания профессиональной подготовки социального педагога к работе 
по профилактике насилия над ребенком в семье. 

В ходе опытно-экспериментальной работы разработана модель формирования у будущих 
специалистов профессиональных компетенций, в которой воспроизводятся наиболее важные 
компоненты, свойства, связи профессиональной подготовки будущих социальных педагогов 
(из вышеприведенных), что позволяет адекватно их оценивать, прогнозировать тенденции со-
вершенствования профессионального образования, а также эффективно им управлять [2]. 

Модель формирования у будущих специалистов профессиональных компетенций в об-
ласти профилактики насилия над детьми в семье описывает концептуальную базу, целевые 
ориентиры профессиональной подготовки, содержание профессионального образования, пе-
дагогические технологии: 
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Модель формирования у будущих специалистов профессиональных компетенций  
в области профилактики насилия над детьми в семье 

 
1. Концептуальный блок включает ведущие, актуальные для исследования методологи-

ческие подходы: системный, интегративный, аксиологический, деятельностный, компетент-
ностный, контекстный, которые реализуются в процессе отбора содержания профессиональ-
ного образования, выбора технологий включения будущих специалистов в процесс обуче-
ния, определения организации опытно-экспериментальной работы. 

2. Блок целе-функционального согласования раскрывает целевые ориентиры професси-
ональной подготовки специалистов к профилактике насилия над ребенком в семье в контек-
сте общепрофессиональной подготовки студентов по специальности 050711 «Социальная 
педагогика». Локальной целью подготовки социального педагога к работе по профилактике 
насилия над ребенком в семье выступает задача формирования у будущих специалистов 
профессиональных компетенций в области проектирования, организации и контроля и оцен-
ки результатов процесса профилактической деятельности, обеспечивающих реализацию 
профессиональных функций деятельности по рассматриваемому направлению (планово-
прогностической, охранно-защитной, информационно-просветительной, реабилитационной, 
коммуникативной, посреднической, исследовательской, акмеологической, контрольно-
диагностической) в работе с детьми, пережившими насилие, родителями, его допустившими 
и членами семьи, явившимися свидетелями насильственных действий.  

3. Содержательно-организационный блок описывает содержание профессионального 
образования и предусматривает обогащение государственного стандарта ВПО специальными 
дидактическими единицами, обусловленными изучаемой проблемой, и параллельное введе-
ние в образовательный процесс элективного учебного курса «Теория и практика работы со-
циального педагога по профилактике насилия над детьми в семье», в рамках которого осу-
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ществляется углубление, расширение, обобщение профессиональных знаний студентов и 
включение будущих специалистов в имитационные виды профессиональной деятельности. 

4. Технологический блок представлен комплексом традиционных и инновационных мето-
дических приемов организации профессионального обучения в процессе академических заня-
тий, научно-исследовательской деятельности, реализации педагогической практики и практику-
мов, образовательными технологиями, совокупность которых можно свести к следующим: 

- технологии, обеспечивающие повышение активности усвоения учебной информацией 
в области профилактики насилия над детьми в семье (кейс-технология, портфолио-
технология, компьютерные технологии, технологии интерактивного (диалогового) обучения; 
решение педагогических ситуаций; видеотехнологии);  

- технологии актуализации личностно-профессионального опыта работы с детьми, пе-
режившими насилие и их родителями (игровые технологии, технология тренинга, техноло-
гия проведения мастер-класса);  

- технологии стимулирования научно-исследовательского творчества (технология про-
ектной деятельности; технология мультимедийных презентаций). 

5. Блок мониторинга в исследовании является важнейшим механизмом оценки резуль-
татов и качества процесса подготовки социальных педагогов к профилактике насилия над 
ребенком в семье, предоставляющим регулярную информацию о его состоянии и позволяю-
щим своевременно влиять на результаты через коррекцию содержания и технологий его реа-
лизации, определять пути коррекции профессиональной подготовки социальных педагогов в 
дальнейшем. Для получения возможно более объективных данных нами использовались ан-
кетирование, наблюдение, беседы, оценка портфолио студентов, метод экспертных оценок, 
сопоставительный анализ сформированной компетентности студентов к профилактике наси-
лия над детьми в семье в экспериментальных группахи т.д. 

Реализация разработанной модели формирования у будущих специалистов профессио-
нальных компетенций в области профилактики насилия над детьми в семье с учетом выше 
названных условий ее внедрения осуществлялась в ходе опытно-экспериментальной работы, 
проводимой с будущими социальными педагогами на базе Армавирской государственной 
педагогической академии в 2010-2012 гг.  

В экспериментальной апробации модели приняли участие студенты 3-5 курсов дневного 
отделения, которые составили 2 экспериментальные группы. В первой и второй эксперимен-
тальной группах формирование профессиональных компетенций в области профилактики 
насилия над ребенком в семье осуществлялось в рамках обогащения государственного стан-
дарта ВПО специальными дидактическими единицами и введения элективного учебного курса 
«Теория и практика работы социального педагога по профилактике насилия над детьми в се-
мье». Отличительной особенностью реализации содержания профессиональной подготовки во 
второй экспериментальной группе являлось использование активных методов обучения.  

На основе разработанного диагностического инструментария в исследовании был про-
веден анализ сформированности трех взаимосвязанных групп компетенций профессиональ-
ной готовности социального педагога к профилактике насилия над детьми в семье в двух 
экспериментальных группах: 1. Компетенции в области проектирования социальным педаго-
гом деятельности по профилактике насилия над ребенком в семье. 2. Компетенции в области 
организации социальным педагогом деятельности по профилактике насилия над ребенком в 
семье. 3. Компетенции в области контроля и оценки социальным педагогом хода процесса и 
результатов деятельности по профилактике насилия над ребенком в семье. 

Обобщенные результаты показателей сформированности у будущих специалистов 
компетенций в области профилактики насилия над детьми в семье в двух эксперименталь-
ных группах отражены в таблице и рис. 

 
Сводная таблица средних показателей сформированности у будущих специалистов 

компетенций в области профилактики насилия над детьми в семье 
 
Компоненты 

компетентности 
ЭГ № 1 ЭГ № 2 

Начало ОЭР Конец ОЭР Начало ОЭР Конец ОЭР 

Компетенции в области 2,7 3,2 2,8 3,6 
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проектирования 
Динамика средних по-
казателей 

0,5 0,8 

Компетенции в области 
организации 

2,4 3,0 2,5 3,5 
 

Динамика средних по-
казателей 

0,6 1,0 

Компетенции в области 
контроля и оценки 

2,1 2,5 2,2 3,5 

Обобщенный показа-
тель компетентности 

2,4 2,9 2,5 3,5 

Динамика средних по-
казателей 

0,5 1,0 

Общий показатель ди-
намики средних показа-
телей 

0,5 1,0 

 

 
 

Динамика средних показателей сформированности компетенции  
в области профилактики насилия над ребенком в семье 

 
В целом в ходе опытно-экспериментальной работы зафиксирована значительная положи-

тельная динамика всех показателей сформированности компетенций в области профилактики 
насилия над ребенком в семье в ЭГ № 2, где были в полном объеме реализованы разработан-
ные условия успешного внедрения в практику обучения в педагогическом вузе модели форми-
рования у будущих специалистов профессиональных компетенций, предусматривающей необ-
ходимость использования инновационных технологий профессионального образования. 

Проведенное исследование показало, что реальным механизмом предупреждения и пре-
одоления последствий семейного насилия над детьми является профилактическая работа со-
циального педагога, которая должна осуществляться на макро-, мезо- и микро-уровнях по 
различным направлениям с соблюдением поэтапности.  

Успешность подготовки студентов к профилактической работе предупреждения и преодо-
ления насилия над ребенком в семье обеспечивается внедрением в педагогическую практику пе-
дагогического вуза модели формирования у будущих специалистов профессиональных компе-
тенций, представленной концептуальным блоком, блоком целе-функционального согласования, 
содержательно-организационным блоком, технологическим блоком, блоком мониторинга. 

Повышению эффективности формирования у будущих специалистов профессиональных 
компетенций в области профилактики насилия над ребенком в семье способствует реализация 
педагогических условий, предусматривающих использование инновационных технологий 
профессионального образования, обеспечивающих: стимулирование профессиональной моти-
вации студентов, повышение познавательной активности студентов, формирование интереса к 

1 ряд – начало ОЭР 
2 ряд – конец ОЭР 
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научно-исследовательской деятельности, включение их в имитиционно-контекстную, добро-
вольческую деятельность по решению проблем насилия над ребенком в семье. 
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И.В. Ткаченко  
 

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЕ РЕСУРСЫ СЕМЬИ: 
ЭТНИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ 

 
Влияние на личность ресурсов, которыми обладает семья, достаточно многоаспектно и 

неоднозначно по своему характеру. Ресурсы семьи способны благотворно повлиять на когни-
тивную, эмоционально-волевую, мотивационную и коммуникативную стороны личности, по-
высить осмысленность выдвигаемых ею жизненных целей, содействовать достижению лич-
ностной и социальной идентичности и т.д. 

Вместе с тем, установлено, что развитие личности в семье может быть в определенной 
мере блокировано субъективными и объективными факторами. Среди них: односторонность 
использования личностных ресурсов семьи; конфликты, адьюльтер, разводы и др. Согласно 
синергетическим представлениям (С.П. Курдюмов, И.Р. Пригожин, Б.Н. Пятницын, Г. Хакен 
и др.), действие подобных факторов определяется управляющими элементами более высоко-
го порядка – естественными или искусственно созданными. Одним из важнейших управля-
ющих элементов, сопровождающих семью и относимых нами к группе естественных, может 
быть этнический фактор. 

Изучение данного фактора составляет одно из традиционных направлений зарубежной 
и отечественной психологии (В. Вундт, Г. Зильгейм, Г. Лебон, М. Мид, Г. Тард, К.Д. Кавелин, 
П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, А.А. Налчаджян, Д.Н. Овсяннико-Куликовский, Ю.М. Пла-
тонов, Г.В. Плеханов, А.А. Потебня, Л.Г. Почебут, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, В.К. Ша-
бельников, Г.Г. Шпет, А.П. Щапов и др.), Однако рассмотрение значимости этнического мо-
дуса в контексте семьи является достаточно новым направлением исследований, требующим 
более детальной разработки. 

Наиболее перспективными представляются: изучение влияния этнического фактора на вы-
полнение семейных функций; на построение межличностных взаимоотношений супругов; на ор-
ганизацию взаимодействия родителей с детьми; на развитие и социализацию личности ребенка. 

К настоящему времени изучены психологические особенности ряда этносов: бурят 
(Л.А. Андреева, С.Б. Балданова, Т.Д. Скрынникова); казахов (А.Д. Давлетова, Н.М. Зыкова, 
Н.Н. Рубцова); калмыков (Н.Н. Рубцова, Б.К. Секенов); карачаевцев (А.А.-Д. Койчуев, С.Х. 
Чомаева); коми (В.М. Бызова); марийцев (В.А. Сокольникова); ногайцев (А.А. Ярлыкапов); 
осетин (С.В. Вальцев); русских (Т.Г. Батасова, А.О. Бороноев, П.И. Смирнов, В.В. Знаков, 
В.И. Козлов, Л.Г. Почебут, Р.С. Хамматова, О.В. Чернова); саха-якутов (А.И. Егорова, К.Е. 
Григорьева); татар (Н.Н. Рубцова); удмуртов (А.Н. Петров, В.Ю. Хотинец); украинцев (Н.Н. 
Рубцова); чукчей (Ю.В. Соколова) и др. 

Исследования, реализованные на выборках моно- и полиэтнических семей (Е.П. Белин-
ская, Ю.В. Бромлей, О.А. Ганукой, О.Э. Зуськова, И.С. Кон, Л.Д. Кузмицкайте, Н.М. Лебеде-
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ва, В.П. Левкович, Ю.И. Першец, А.А. Сусоколова, Т.Г. Стефаненко, А.В. Чуйко и др.) под-
твердили, что этнос, развиваясь в определенных географических и природно-климатических 
условиях, вырабатывает только ему присущие быт, мироощущение, миропонимание. При 
различных социокультурных трансформациях этнос продолжает выступать фактором, в зна-
чительной степени определяющим состояние личностно-развивающих ресурсов семьи. 

Сравнительное сопоставление отношений к детям, характерных для марийской, русской 
и татарской народных традиций, позволило сделать вывод, что они подвержены влиянию эт-
нических особенностей, уходящих корнями в традиционную культуру (Н.Г. Айварова). Изу-
чение отношений в бурятских семьях также показало, что детско-родительские отношения в 
современном бурятском этносе, вне зависимости от места проживания семьи и используемо-
го в ней стиля родительского воспитания, определяются историей, религией и ценностями 
этнической культуры (Л.А. Андреева). 

Установлено, что семейные отношения, выстраиваемые на основе межэтнического свое-
образия, обогащают и раскрепощают человека, а изолированные по национальным признакам 
– усугубляют межэтнические разногласия и непонимание (Н.Г. Айварова, Л.А. Алиева, В.Н. 
Галяпина, О.А. Ганукой, В.В. Гриценко, А.И. Егорова, В.Ф. Мухамеджанова, A.M. Олисаева, 
Ю.И. Першец, А.А. Сусоколова, А.В. Чуйко, Д.И. Эфендиев и др.). 

Опыт наблюдений показывает, что действие этнического фактора на семью, прежде все-
го, касается стилей и стратегий отношений родителей и детей. Семейные устои, выработанные 
на протяжении многовекового развития народа, имеют статус априорных ценностей. Ценность 
семьи, почитание родителей, уважение старших – вот основные паттерны воспитательных тра-
диций большинства народов. Так, в семьях бурят воспитание детей с самого раннего возраста 
строится на почитании и уважении родителей, на уважении окружающих. Общественное при-
знание для них выступает наиболее значимой ценностью [2]. Выявлено преобладание коллек-
тивистической направленности жизни и деятельности, основанной на родственных взаимосвя-
зях. Высокую ценность имеет большая семья, включающая в себя различные уровни родства. 
В межличностных отношениях значима групповая сплоченность, взаимоуважение между все-
ми членами семьи, независимо от пола и возраста. Приветствуется мобильность и простота в 
налаживании связей, отсутствие зависти к другим людям. Таковы характерные черты чукотско-
го этноса, передаваемые из поколения в поколение. 

Подобные же воспитательные принципы имеют место в семьях казахов. Главным носи-
телем национальных традиций казахов считается мальчик. На первый план выдвигается фор-
мирование у него уважения и почитания мнения старших членов семьи [3]. Характерное для 
русских, украинцев, казахов, калмыков и татар уважительное отношение к другим, забота о 
своей семье, близким людям проявляется в доминантной ценности таких категорий как «вос-
питанность», «здоровье», «доброта». 

Для карачаевцев стержневым нравственным качеством является этическая категория «ата-
анакъач» (долг перед родителями), которая регулирует отношения между родителями и детьми. 
Она основывается на другой моральной категории «намыс», включающей в себя такие понятия, 
как порядочность, честь, совесть, чувство собственного достоинства. Вообще же геронтотимия, 
т.е. уважительное и почтительное отношение к родителям и ко всем старшим является общим 
социокультурным феноменом, характерным для всех народов Северного Кавказа [12]. 

Обращаясь к данной проблематике, И.С. Кон указал, что все народы мира во все време-
на хотят воспитать своих детей уважительными, честными, смелыми, трудолюбивыми. Одна-
ко вопрос заключается в том, какой конкретный смысл вкладывается в содержание этих об-
щечеловеческих ценностей, какими средствами и насколько эффективно они формируются. 

Важнейшим средством трансляции этнических традиций является используемый в семье 
стиль родительского воспитания. На его выбор оказывают влияние многие факторы: традиции, 
обычаи, культура, в которых воспитывались сами родители; социально-психологический кли-
мат семьи; социально-экономические отношения, которые создают предпосылки для культиви-
рования продуктивных и непродуктивных стилей семейного воспитания; психологическая 
компетентность родителей и т.д.  

Сравнение семей трех этнических групп (русских, башкир и татар) показало, что выбор 
стиля семейного воспитания и характер его взаимосвязи с социально-психологическим клима-
том в гораздо большей степени различают этносы, чем сближают их. Р.С. Хамматова выявила, 
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что при благоприятном социально-психологическом климате в русских семьях преобладают 
гармоничный и предупредительный стиль; в семьях башкир – сочувствующий, а в семьях татар 
– рассудительный. При неблагоприятном социально-психологическом климате в русских семь-
ях преобладает попустительский стиль; в семьях башкир – предупредительный, а в семьях та-
тар – состязательный. Установлено, что матери обычно придерживаются более мягкого, щадя-
щего воспитательного воздействия, чем отцы. Так, для матерей-буряток типичны симбиотиче-
ские отношения, при которых родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится 
удовлетворить потребности ребенка, опекает его, не предоставляя самостоятельности, демон-
стрирует веру в возможность реализации притязаний на признание в будущем. Отцам-бурятам 
присуща авторитарность, требовательность послушания и дисциплины [1;11]. 

Традиционным для национальных семей является обычай воспитывать детей на положи-
тельных примерах родителей с учетом гендерного начала. Так, в карачаевских семьях отец 
должен воспитывать сына своим примером. Его мужество, отвага, трудолюбие и мудрость 
служат основой воспитания этих качеств у его сыновей, а мать своим примером воспитывает 
дочь. Ее хозяйственность, чистоплотность, опрятность, ум и терпеливость выступают гаранти-
ей воспитания этих качеств у ее дочерей [4]. Необходимость соблюдения этого принципа (сын 
должен походить на отца, а дочь на мать) имеет место и в калмыцкой системе воспитания, Так, 
у мальчиков на примере отца воспитывалась сила воли, презрение к смерти, непримиримость к 
врагу, верность дружбе, самолюбие, гордость, чувство собственного достоинства, умение от-
стоять честь рода, племени, а у девочек, как будущих хранительниц семьи и рода, культивиро-
валась целомудренность, нравственность, преданность семье, терпение и др. [9]. 

Основу межпоколенного общения, закрепляющего все позитивное в развитии личности 
и позволяющее усилить ресурсность семейного взаимодействия, составляло строгое подчи-
нение этикету, который требовал от младших послушания и почтительности, подчеркнутой 
вежливости и скромности, сдержанности и готовности оказать старшим услугу [4]. 

Следование в семье национальным традициям неизбежно находило отражение в пове-
дении личности. Так, в ситуациях психологического напряжения и депривации, мальчики-
казахи, воспитанные на достаточно жестких нормах взаимодействия со старшими, реагируют 
адекватно-лояльно и проявляют меньше агрессивных реакций, в сравнении с русскими маль-
чиками, не ориентированными на подобное поведение [3]. Подтверждением этому являются 
также эмпирические данные о том, что, вне зависимости от места проживания и используе-
мого стиля детско-родительских отношений, подростки-буряты демонстрируют одинаковые 
реакции на ситуации депривации со стороны родителей – неадекватно-лояльные [1]. 

Развитию личности и расширению ресурсности семьи способствует сохранение тесных 
родственных отношений, которые поддерживаются, в том числе, через традиции «аталыче-
ства», имянаречения, права на наследство отца и т.д. Закрепляя через названные и подобные им 
традиции практику воссоздания родственных контактов, представители этнической группы 
ориентируются на развитие у подрастающих поколений качеств, необходимых для выживания 
и развития в конкретных природных и социокультурных условиях. В частности, характерная 
для ряда национальностей (казахи) традиция передачи старшего ребенка в семью старших ро-
дителей (деда) на воспитание способствовало выработке у последнего управленческого опыта 
и личностных качеств, необходимых не только для его деятельности в «жестких» климатиче-
ских условиях, но и выполнения, впоследствии, роли координатора всей семьи (С.М. Абрам-
зон, В.В. Вострова, Л.Н. Гумилев, Н. Джандильдин, Н.А. Кисляков,А.Т.Малаева, Э.А. Масанов, 
Н.Э. Масанов и др.). 

Достаточно часто в национальных семьях использовались различные способы целена-
правленного расширения родственных и дружеских контактов. Широко распространенная 
ранее в семьях карачаевцев традиция алатычества (от тюркского «ата» – отец, лицо, высту-
пающее в роли отца), состояла в воспитании ребенка из высшего сословия в семье просто-
людинов. Достаточно часто алатычество носило интернациональный характер (например, 
карачаевец мог воспитывать в своей семье кабардинского ребенка, ингуш – чеченца и т.д.), 
которое способствовало выработке терпимости и уважения к чужой культуре, позволяло зна-
чительно снизить межнациональную конфликтность [10; 5]. 

Расширению позитивных отношений способствовала распространенная среди многих 
народов традиция гостеприимства. Отметим, у горцев она имела особенную значимость. 
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Гостем считался любой, даже никому неизвестный человек. Данная традиция обладала высо-
кой функциональной «нагруженностью»: наряду с расширением социальных контактов, она 
способствовала обогащению жизненных представлений членов принимающей семьи, разви-
тию навыков межличностного взаимодействия. Дети, наблюдая с малых лет то, что происхо-
дило в кунацкой, приобщались к традиции гостеприимства. Здесь они на практике видели, 
как выполняются правила поведения, приобщались к этикету общения, важному аспекту в 
отношениях между хозяином и гостями. Они не только наблюдали за участниками застолья и 
слушали их рассказы, но имели возможность показать и свои умения, и знания [4; 12]. 

Рассматривая ресурсность семьи, необходимо учитывать влияние этнического фактора 
на отношения между супругами. Являясь достаточно сложным, процесс формирования и раз-
вития супружеских отношений у каждой этнической общности протекает по своим собствен-
ным законам (Егорова А.И., 1997; Алиева Л.А., 1987; Гриценко В.В., 1989; Олисаева A.M., 
1999; Эфендиев Д.И., 1996; Галяпина В.Н., 2003 и др.). Так, у карачаевцев был и поныне ши-
роко распространен обычай избегания, по которому супругам запрещается показываться вме-
сте, вступать в разговор при чужих, проявлять видимую заботу друг о друге. Женщина долж-
на была избегать старшую родню своего мужа, а мужчина тоже должен был избегать старших 
родственников жены, хотя не так долго и тщательно, как она. Несоблюдение данного обычая 
считалось безнравственным [12]. Тем самым, народный обычай позволял сохранять от по-
сторонних внутреннюю жизнь семьи, избавлял ее от внешнего вторжения и обеспечивал со-
хранность супружеских отношений. 

Повышениюресурсности семьи способствовала и дифференциация в соответствии с 
национальной спецификой присущих мужчине и женщине семейных функций. К основным 
функциям жены во всех культурах относится воспитание ребенка. Муж же занят обеспечени-
ем семьи, хотя и может уделять определенное время воспитанию сыновей. Позиция мужа в 
национальных семьях отличается достаточной вариативностью. В русских семьях отмечается 
достаточная «безучастность» мужа в делах семьи. 

Сформированное в национальных традициях распределение семейных функций и 
властных полномочий оказывает значительное влияние на удовлетворенность супругов брач-
ными отношениями. Несогласованность семейно-ролевых установок у супругов русской под-
выборкиформирует межличностную напряженность, приводящую к дезорганизации системы 
семейных отношений. Большая определенность семейных ролей в семьях башкир и татар, 
обладание мужем полнотой власти, в силу традиционного уклада этнической группы, обу-
словливает меньшую конфликтность в семейных отношениях [6]. Вероятно, в силу многове-
ковой воспроизводимости данной особенности мужское главенство зафиксировано во многих 
национальных семьях: в казахских, башкирских, татарских и др. Во многих этнических общ-
ностях существуют традиции, которые не допускают разводов супругов. Конфликты по этому 
поводу или малочисленны, или регулируются национальными нормами взаимоотношений 
(Гриценко В.В., Левкович В.П. В моноэтнических семьях наблюдается большая, чем в поли-
этнических, тенденция к снижению удовлетворенности браком [7]. 

Согласно эмпирическим данным, рост этнического самосознаниясопровождается разви-
тием ценностных ориентаций, характерных для конкретной этнической общности. Рост уровня 
этнического самосознания у русских актуализирует ценности достижения и ценности соци-
альной власти, а у бурятов – ценности групповой принадлежности. Русские предпочитают вы-
бирать ценности адаптации, социализации и индивидуализации (материальный достаток, се-
мейное благополучие и возможность интеллектуальной и творческой самореализации), а буря-
ты, выбирая ценности социализации, гораздо выше оценивают значимость коллективных цен-
ностей - поддержку традиций, конформизма, социальности и социальной культуры. 

Русские набирают более высокие значения по шкалам поддержки, ценностных ориента-
ций, гибкости поведения, сензитивности к себе, спонтанности, самоуважения, самопринятия, 
контактности, принятия собственной агрессии. Они независимы в своих поступках, стремятся 
руководствоваться собственными целями, убеждениями, установками и принципами. В отличие 
от них, буряты обладают более высокой степенью зависимости, конформности, несамостоятель-
ности, внешним локусом контроля. С.Б. Балданова, анализируя полученные данные, приходит к 
выводу, что результаты русской выборки отражают их ориентированность на независимость и 
доминирование, а у бурятов - на социум и групповую принадлежность [2]. Таким образом, этни-
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ческая среда реальность создает условия для воспитания в семье тех личностных качеств, кото-
рые в наибольшей мере одобряются ее типичными представителями. Тем самым поддерживает-
ся сохранение этнической самобытности, традиций, обычаев, быта и родного языка. Позитив-
ность конкретного качества оценивается, исходя из целесообразности, которая проявляется в 
традициях и обычаях, существуют в виде системы свойственных данному этносу социальных 
установок, стилей и стратегий коммуникативного поведения. Вообще же на выработку личност-
ных качеств направляется весь способ организации жизнедеятельности народа.  

Несмотря на большую значимость этнического фактора, его позитив не всегда очевиден и 
достаточен для развития личности. Гармонизация межличностных отношений семьи способна 
актуализировать ресурсы ее адаптации. В результате могут быть созданы условия, необходимые 
для снижения личностной тревожности и страха перед будущим всех членов семьи, что позволя-
ет выстраивать благоприятную личностную перспективу развития. Таким образом, смена страте-
гий и стилей семейных отношений и родительских установок выступает мощным стимулом для 
активизации всего блока личностно-развивающих ресурсов семьи, создавая основу для личност-
ного развития ее субъектов. Представляется значимой разработка комплекса мероприятий, поз-
воляющих говорить о психологическом проектировании семьи, обладающей высоким ресурс-
ным потенциалом. Такая семья представляет собой сложно организованную систему, охватыва-
ющую развитие личности, начиная с досупружеского периода, и позволяющую ей выстроить ре-
сурсоемкую систему супружеских и детско-родительских отношений в период зрелости. 

Согласно предлагаемой концепции психологического проектирования личностно-
развивающих ресурсов семьи, оно должно выстраиваться на основе результатов психодиагностики 
познавательных, эмоционально-волевых, мотивационных, коммуникативных качеств личности. 
Вне зависимости от блока психологического проектирования, данные о состоянии развития лич-
ности в пространстве семьи рассматриваются с учетом ее этнонациональных особенностей.  
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ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ 

 
Семья, как известно, является первой главной средой социализации детей дошкольного 

возраста. Именно в семье происходит первичное осмысление и освоения окружающего мира 
ребёнком. Научные исследования доказывают и это подтверждает практика, что от познава-
тельных интересов родителей, от их поощрения стремления детей к познанию существенно 
зависит любознательность дошкольников. Позитивную роль в развитии познавательной ак-
тивности детей играет такая организация познания в семье, в которой ребёнок имеет успех, 
переживает радость побед в познавательной деятельности. 

Развиваясь, ребенок все больше начинает интересоваться окружающими его предмета-
ми, жизнью людей, природы, задумываться над тем, что видит и слышит. Но круг его поня-
тий очень узок, вот почему он и прибегает к помощи взрослого. Вопросы ребёнка показыва-
ют, как растет его сознание. Из детских вопросов можно узнать, чем интересуются дети, что 
их влечет, как расширяется кругозор. Детские вопросы могут стать условие развития позна-
вательной активности дошкольников. 

Воспитание познавательной активности является одним из центральных направлений в 
развитии и воспитании детей дошкольного возраста, в том числе в условиях семейного вос-
питания. Именно вопрос может выступить в качестве внутреннего побуждения дошкольника 
к познавательной деятельности. С помощью него ребенок выявляет и исследует сложившую-
ся проблемную ситуацию, выделяя и фиксируя в ней неизвестное, реализует свою любозна-
тельность и познавательную потребность. По праву вопросы ребенка выступают в качестве 
мощного источника его познавательного и творческого развития в дошкольном возрасте. 
Детские вопросы – это попытки ребенка узнать мир, понять его, расширить свой кругозор, 
научиться жить среди людей.  

Проблема развития и формирования познавательной активности дошкольников – одна 
из самых актуальных в детской психологии и дошкольной педагогике. Взаимодействие ре-
бенка с окружающим миром возможно благодаря его активности, которая является непре-
менной предпосылкой формирования умственных качеств личности, её самостоятельности и 
инициативности. 

Дошкольный возраст - период наиболее интенсивного становления и развития познава-
тельной активности личности ребенка. С ранних лет детства ребенок начинает познавать 
окружающую социальную действительность. Под руководством взрослого ребенок усваива-
ет систему доступных знаний, умений, навыков и способов деятельности. Успешность усво-
ения во многом зависит от степени познавательной активности самого ребенка в этом про-
цессе, умением проявить инициативность, самостоятельность, творчество.  

Познавательная активность детей дошкольного возраста рассматривается как проявле-
ние самостоятельности, инициативы, творчества, связывается с познавательным интересом к 
окружающему, умение применять полученные знания, с наличием навыков в собственной 
практической деятельности. В то же время активность дошкольника рассматривается и как 
его стремление узнать и постичь новое, испытать радость успеха от самостоятельно найден-
ного решения познавательной задачи.  

Так, М.И Лисина рассматривает познавательную активность в контексте с познаватель-
ной деятельностью и определяет её как состояние готовности к познавательной деятельности, 
то состояние, которое предшествует деятельности и порождает её. Р.Г. Казакова определяет 
познавательную активность детей дошкольного возраста как проявление самостоятельности, 
инициативы, творчества, как формирование устойчивого интереса к изучаемому, умение при-
менять полученные знания в жизни, как оптимальность усвоения доступного детям эмоцио-
нального, логического, нравственного, трудового, художественного и другого опыта. С.А. 
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Козлова рассматривает познавательную активность в процессе ознакомления с окружающей 
жизнью как активность, возникающую в процессе познания, которая выражается в заинтересо-
ванном принятии информации, в желании углубить, уточнить свои знания, в самостоятельном 
поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, рационализа-
ции, в умении усвоить способ познания и применять его на другом материале. 

Проявление познавательной активности, а, соответственно, возможностей ее формирова-
ния и развития, в том числе в условиях семейного воспитания, имеет много аспектов. Исследо-
ватели выделяют и характеризуют такие наиболее эффективные пути воспитания познаватель-
ной активности, как: умение устанавливать сходство и различие, выделять главное; умение де-
лать выводы и обобщения, устанавливать закономерности; умения выполнить действия; приме-
нение умений и навыков в собственной разнообразной творческой и практической деятельности. 

Мы полагаем, что одним из эффективных средств развития познавательной активности 
ребенка в семье является познавательное общение, центральным компонентов которого мо-
гут стать вопросы, обращенные к взрослому или сверстнику. 

Для того, чтобы педагогически грамотно реагировать на вопросы детей, адекватно воз-
расту и запросам детей формулировать вопросы взрослым, использовать вопросы в целях раз-
вития познавательной активности детей родителям необходимо владеть психолого-
педагогическими знаниями по рассматриваемой проблеме: знанием возрастных особенностей 
проявления детской вопросительности; умением дифференцировать вопросы по видам и соот-
ветственно на них реагировать; способностью стимулировать появление вопросов у детей и 
пр. Далее в статье раскроем данные аспекты и представим конкретные рекомендации родите-
лям, связанным с реакцией на вопросы детей и стимулирования их познавательных интересов. 

Немецкий педагог Р. Пенциг отмечал, что, научившись спрашивать, ребенок делает по-
чти такой же шаг вперед в своем умственном развитии, какой он делает, научившись ходить, 
поскольку ребенку, умеющему бегать, не приходится ждать, пока вещи придут к нему, а ре-
бенок, научившийся спрашивать, обладает средством заставить старших принять участие в 
ходе его мыслей [6].  

В современной психолого-педагогической и методической литературе в связи с изуче-
нием проблемы детских вопросов (Н. Бабич, Э.А.Баранова, К.М. Рамонова, П.Г. Сирбиладзе, 
А.И. Сорокина, Н.Б.Шумакова, А.Н. Юшков и др.) получил большое распространение тер-
мин вопросительность, принадлежащий В.С. Библеру [2]. Анализ методической литерату-
ры, словарей, интернет-ресурсов свидетельствуют об отсутствии четкого определения данно-
го понятия. Под вопросительностью ребенка чаще всего понимается его способность фор-
мулировать и задавать вопросы. Ученые полагают, что детская вопросительность должна 
стать основой взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса, и мы дополняем 
– ведущим мотивом проектной деятельности. 

Психологи отмечают, что дошкольный возраст представляет собой период «задавания» 
вопросов, и детская вопросительность мотивирована естественным образом. Однако, в разные 
возрастные периоды дошкольного детства вопросы отличаются по своему характеру и содержа-
нию. Так, в «первый период - от 1 года до 2 лет 6 мес. - характерны вопросы о названиях вещей и 
об их местонахождении. Эти вопросы еще тесно связаны с практическими потребностями ре-
бенка и имеют скорее коммуникативную, чем познавательную, направленность. Для второго 
«возраста вопросов» - от 2 лет 6 мес. до 6-7 лет - характерны вопросы о причине и времени» [1].  

В старшем дошкольном возрасте начинает ярко проявляться познавательная направ-
ленность вопросов ребенка, и он постепенно переходит от аффективного любопытства к ин-
теллектуальному, происходит, как считают психологи, превращение вопроса ребенка «из 
средства речевого общения, познания мира от окружающих взрослых в необходимое звено 
самостоятельного мышления» [1]. Причем, как указывает психолог, «вопросы возникают не 
только в связи с восприятием конкретных предметов и явлений, но и обусловлены прежним 
опытом, способностью сопоставить его с новым, найти сходство или различие, раскрыть свя-
зи и зависимости между предметами и явлениями, стремлением к самостоятельности в ре-
шении возникших задач, желанием проникнуть за пределы непосредственно воспринимае-
мого, способностью к более опосредствованным способам познания, что выражается в 
усложняющихся по форме вопросах [1]. 
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Н.Б. Шумакова также считает возрастной период между 5-6 и 8-9 годами важнейшим 
этапом в развитии вопросов. Она указывает на следующие качественные изменения: во-
первых, ребенок овладевает произвольной постановкой вопроса, направленной на расчлене-
ние и обследование проблемной ситуации; во-вторых, осуществляется переход к вопросам 
другого типа: от устанавливающих вопросов до вопросов-гипотез, от вопросов, обращенных 
к другому лицу (взрослому), до вопросов, обращенных к самому себе. При этом скачок в 
развитии вопросов по линии становления поисковой функции, по наблюдениям Н.Б. Шума-
ковой, происходит между 6-7 и 8-9 годами. В этот период обнаруживается и резкое возраста-
ние индивидуальных различий по уровню ее развития между детьми одной возрастной груп-
пы. Это позволяет, по мнению ученой, рассматривать данный возрастной этап как сензитив-
ный для развития исследовательской активности в форме вопросов [11]. 

Необходимо отметит, что если мы хотим, чтобы образование дошкольников было дей-
ствительно развивающим, то именно детские вопросы должны лежать в основе содержания 
образования (на это еще в свое время обращал внимание бельгийский педагог и психолог 
ОвидДекроли), вообще, и проектной деятельности, в частности. Не секрет, что современное 
образование дошкольников, зачастую, представляет собой ответы на вопросы, которые дети 
и не задавали. Этот факт психологически тонко это отметил Самуил Яковлевич Маршак в 
своем стихотворении:  

 

Он взрослых изводил вопросом «Почему?» 
Его прозвали «Маленький философ». 
Но только он подрос, как начали ему 
Преподносить ответы без вопросов. 
И с этих пор он больше никому 
Не задает вопросов «Почему?». 
 

По мнению Авериной И.С., Барановой Э.А., Матюшкина А.М., «вопросы детей - яркий 
показатель их познавательной потребности и любознательности, который, позволяет судить не 
только о степени выраженности и содержательной направленности познавательной активности 
ребенка, но и о его представлениях о мире, позволяет глубже понять словесное мышление ре-
бенка, т.к. в каждом вопросе наряду с неизвестным, незнанием, содержится и определенное 
знание, исходная посылка, и, следовательно, за каждым вопросом ребенка, и определенное 
знание, и определенное незнание [8]. В то же время вопрос ребенка представляет собой обра-
щенность как к предмету, так и к собеседнику, через которую дети вступают во взаимодей-
ствие с предметным смыслом заданной ситуации, наполняя ее личностным смыслом [8]. 

Однако далеко не каждый ребенок способен осознать, корректно сформулировать во-
прос и сделать его основой своих дальнейших поисковых познавательных действий. Так, 
Э.А. Баранова отмечает, что в ситуации постановки перед ребенком задачи, требующей фор-
мулирования вопросов, дети испытывают большие сложности, в результате чего вместо во-
просов следует описание ситуации [3]. Также, по словам психолога, для детских произволь-
ных вопросов характерна определенная стереотипность. Освоив уже к 3-4 годам все виды 
вопросов в своей «спонтанной» речи, ребенок при необходимости обследовать проблемную 
ситуацию произвольно начинает задавать вопросы только одного из них, наиболее распро-
страненного в обыденной речи. К 8-9 годам, по данным Н.Б. Шумаковой, явление стереоти-
пизации резко уменьшается, дефекты формулирования вопросов тоже. 

Большинство исследователей отмечает тенденцию снижения количества детских во-
просов по мере взросления ребенка. Н. Бабич связывает снижение числа вопросов с негатив-
ным влиянием систематических форм обучения на развитие дивергентного мышления, любо-
знательности и уверенности в себе. С иных позиций подходит к данному факту Н.Б. Шума-
кова. Автор указывает, что линии произвольных и «спонтанных» вопросов принимают как 
бы противоположное направление. Интенсивное развитие вопросов, обращенных к самому 
себе, в этот период является, по предположению автора, одной из причин падения числа во-
просов в речи детей дошкольного возраста.  

Уменьшение количества детских вопросов также, на наш взгляд, связано с преимуще-
ственно монологическим способом организации учебного процесса в детском саду. А усло-
вием появления вопросов является, как известно, диалогический характер общения детей со 
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взрослым, а также детей друг с другом: активность ребенка в постановке вопросов блокиру-
ется сложившейся формой общения в процессе обучения: «спрашивающий» педагог - «отве-
чающий» ребенок. 

К употреблению ребенком-дошкольником вопроса как универсального средства полу-
чения от взрослого знаний об окружающей действительности «присоединяется» и активно 
развивается еще одно его предназначение – он используется как инструмент самостоятельно-
го познания в поисково-исследовательской функции. Таким образом, познавательная актив-
ность в форме вопросов не снижается к концу дошкольного возраста, а переходит на каче-
ственно новую ступень. Вопросы старшего дошкольника свидетельствуют о появлении спо-
собности к более обобщенному, опосредованному познанию, тенденции к абстракции, ум-
ственной переработке впечатлений, что является первым признаком превращения детских 
вопросов из необходимого средства познания мира в сотрудничестве с окружающими людь-
ми, прежде всего взрослыми, в необходимое звено самостоятельного мышления. 

Известно, что поисковые вопросывыступают в качестве формы вербальной поисковой 
(исследовательской) активности, возникающей при дефиците информации об объекте и 
направленной на получение необходимой информации о нем. Поисковые вопросы включают 
в себя две группы вопросов: 

1 группа. Вопросы продуктивные, выраженные в вопросительной форме, направленные 
на получение сведений и требующие ответа: 

• целевые - выясняющие назначение, предназначение, функцию вещи (зачем? для чего? 
кому необходима?); 

• устанавливающие - нацеленные на установление объектов (что это?); 
• определительные - направленные на выяснение характеристик объекта - свойств, при-

знаков, местоположения и т.п. (какой? сколько? где?); 
• причинные - ориентированные на установление взаимосвязей с другими объектами, вы-

явление строения, структуры объекта (почему? как? с чем связан? из каких частей состоит?). 
2  группа. Вопросы идентификационные - подвид поисковых вопросов, выраженный в 

форме конкретного предположения вопросительного характера, направленного на иденти-
фикацию объекта и его характеристик:  

• вопросы-дефиниции, представляющие собой выдвижение конкретных версий по по-
воду самого объекта (это то?);  

• гипотетико-определительные, предполагающие выдвижение предположений относи-
тельно свойств и характеристик неизвестного объекта (это такого цвета? это такой формы? 
это растет там? и т. п.). 

Как показывает практика, с детскими вопросами, прежде всего, сталкиваются родители. 
К сожалению, в детском саду в процессе организации познавательной деятельности далеко 
не всегда создается временное пространство для детских вопросов. Чаще всего воспитатель 
отвечает на вопросы (грамотно, интересно), которые ребенок не задавал: тематика познава-
тельных занятий в основном продиктована логикой взрослого. 

Поэтому в семье родители должны создать такую познавательную среду, в которой 
вопросительная активность дошкольников ярко бы проявлялась, стимулировала рождение у 
детей поисковых вопросов и получение на них ответов в форме, доступной пониманию ре-
бенка-дошкольника. 

Задача взрослого – создать условия в семье для дальнейшего культивирования детской 
вопросительности, а также помочь ребенку научиться выражать свою познавательную по-
требность в слове, в вопросе. Какой должна быть педагогическая стратегия и тактика взрос-
лого в стимулировании детских вопросов и умелом реагировании на них? 

Известно, что важным условием рождения детских познавательных вопросов является 
задача развития познавательного интереса, любознательности детей. Отсутствие у ребенка 
вопросов, как правило, свидетельствует о слабой развитости у него познавательной активно-
сти. Поэтому родители должны очень внимательно относиться к детским вопросам, не отма-
хиваться от них, не обманывать и не придумывать невероятные истории, которые вскоре бу-
дут опровергнуты самой жизнью.  

Отвечая на детский вопрос, взрослый должен:  
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 постараться понять, что заинтересовало ребенка в том предмете, явлении, о котором 
он спрашивает;  

 давать краткие и доступные пониманию дошкольника ответы, избегать сложных слов, 
книжных оборотов речи; 

 стараться в процессе ответа обогатить ребенка новыми знаниями, побудить к даль-
нейшим размышлениям и наблюдениям; 

 поощрять самостоятельную мыслительную деятельность ребенка, отвечая на его во-
просы встречным: «А ты думаешь как?»; 

 в ситуации, если ответ на вопрос не известен родителю, не бояться в этом признаться; 

 вовлекать ребенка в наблюдения за окружающей жизнью, чтение книги, энциклопе-
дии, в просмотр страниц интернета, ведя совместный поиск ответа на вопрос; 

 если ответ на вопрос не доступен пониманию ребенка, сообщить ему, например:«Пока 
ты еще мал. Пойдешь в школу, научишься читать, узнаешь многое и сможешь сам ответить 
на свой вопрос». 

Взрослым также необходимо обратить внимание на то, чтобы дети не боялись задавать 
вопросы. Для этого их необходимо убедить в том, что не знать что-то не стыдно: позорно не 
узнать, если можно узнать. В то же время можно пояснить детям, что задавать вопросы по-
лезно: вопрос – это прекрасная возможность научить ребенка самому находить ответ, поль-
зоваться словарями и книгами. 

Родителям важно не только создавать психолого-педагогические условия проявлению 
детской вопросительности, поощрять появление детских вопросов, но и обучать постановке 
вопросов, и, прежде всего, вопросов поискового характера. Практика показывает, что ребенка, 
особенно старшего дошкольника, необходимо учить видеть проблемы, и задавать вопросы. 
Для этого необходимо использовать специально подобранные дидактические игры, в которых 
ребенку, например, необходимо отгадать спрятанный в коробочке предмет, задавая вопросы о 
нем; к картинке придумать как можно больше вопросов; задать к сложившейся ситуации во-
просы и определить причины ее возникновения и другие формы взаимодействия с детьми. 

Таким образом, внимательное отношение взрослого к вопросам детей, умелая реакция 
на них, создание в семье культа знаний, условий для развития любознательности ребенка бу-
дет способствовать развитию познавательной активности, которая непременно о себе заявит 
и в обществе сверстников, и на занятиях в детском саду, и позднее в школе. И здесь возника-
ет другая проблема: проблема проектирования образовательного процесса с учетом познава-
тельных потребностей детей, и к ней педагоги-профессионалы должны быть готовы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО САМООТНОШЕНИЯ 

СИБЛИНГОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 
Стратегическими приоритетами российского государства сегодня является решение 

проблемы становления подрастающего поколения как ресурса развития страны. Стандарты 
образования ориентированы на формирование общенациональной системы социально-
психологической поддержки детей, раскрытие способности каждого ребенка, использование 
в обучении и воспитании современных программ и технологий. Особую роль в становлении 
личности, в обретении базовых знаний и умений, в выработке ее жизненных стратегий игра-
ет семья. Современные демографические тенденции развития общества свидетельствуют о 
значительном увеличении количества детей в семье, обеспечивающей реализацию заложен-
ного в ребенке потенциала и намеченных им жизненных планов. Порядок рождения ребенка 
в семье является одним из значимых факторов, напрямую влияющих на адаптацию человека 
к социальному окружению и условием его жизненного успеха.  

Многие авторы утверждают, что критическим возрастом в формировании самоотноше-
ния выступает подростковый возраст (И.С. Кон, B.C. Мухина, И.И. Чеснокова, Д.И. Фель-
дштейн и др.). Актуальность проблемы формирования самоотношения обусловлена тем, что 
ранее выработанная подростком система оценочных суждений в свой адрес и в адрес «дру-
гих», сложившееся эмоционально-ценностное отношение к собственному «Я» (главным об-
разом, через отношение к нему родителей) начинает подвергаться влиянию оценочных суж-
дений сверстников, выступающих на данном возрастном этапе значимой референтной груп-
пой. Создающееся внутриличностное противоречие в оценке себя и «других», в ценностях и 
интересах имеет свое проявление в поведении. Становится очевидной необходимость разра-
ботки содержания и технологий психологической поддержки развивающейся личности, раз-
вития внутренних ресурсов личностного роста подростков.  

Овладение научно обоснованными и эффективными средствами и способами влияния 
на людей в целях воспитания, управления их деятельностью, так называемое психологиче-
ское воздействие, выступает одной из значимых проблем в психологии. В настоящее время 
проблема психологического воздействия исследуется на нескольких уровнях: философском, 
социально-психологическом, психологическом, политико-психологическом, психолого-
педагогическом и др. Философский взгляд на психологическое воздействие позволяет вы-
явить общие связи, основанные на принципах детерминизма и причинной обусловленности, 
способствующие всесторонности и объективности исследований, единству исторического и 
логического в познании, его творческому характеру, а также связи теории с практикой. Со-
циально-психологический, психологический и политико-психологический анализ данного 
понятия предоставляет возможность исследования специфики воздействия, определения пу-
тей формирования у личности психологической устойчивости, условий обстановки на пси-
хику и поведение человека и повседневную деятельность. 

По словам В.Н. Куликова, «эффектом психологического взаимодействия и воздействия 
относительно человека является преобразование его субъективных характеристик, таких как 
установок, потребности, отношения, способности, поведение, деятельность и др. в результате 
взаимодействия этого человека с другим или кoммуницирующeй с ним системой [3].  

Следовательно, цель психологического воздействия - это различное изменение в пси-
хике человека: изменение личностной направленности, дополнение, обесценивание и ликви-
дация препятствий воздействию, расширение представлений, переориентирование.  

Доказательно то, что вопрос эффективности психологического воздействия обозначен 
актуальным в настоящее время, и при этом ни в психолого-педагогической теории и практи-
ке он не получил пока достаточного освещения. На сегодняшний день, несмотря на активное 
участие психологов в изучении особенностей и возможностей применения психологического 
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воздействия в деятельности профессионалов, научные знания о нем, тем не менее, остаются 
фрагментарными. Это касается и исследования влияния психологического воздействия на 
формирование личности. На наш взгляд, необходимо уделить достаточно внимания пробле-
ме комплексного психологического воздействия в образовательном процессе. 

Умелое, взвешенное, грамотное использование методов психологического воздействия, 
таких как просьба, поощрение, пример, наказание, одолжение, предупреждение, заражение, 
внушение, убеждение, юмор и т.д., реализуемого в различных формах как в массовых, группо-
вых так и в индивидуальных, применяя различные средства (вербальные, невербальные, пара-
лингвистические, материально-вещественные) с учетом понимания сущности, механизмов и 
структуры его действия, факторов, оказывающих влияние на эффективность применения воз-
действия, гуманистических принципов и созидательных целей. Поэтому грамотное примене-
ние системы методов, средств и приемов психологического влияния, а также учет индивиду-
альных особенностей способствуют формированию у подростка самосознания, адекватной са-
мооценки, стабилизации образа Я, снижению уровня негативного самоотношения.  

С целью развития самоотношения подростков в зависимости от порядка рождения в 
семье, на основе структуры общения А.А. Леонтьева нами была разработана модель развития 
самоотношения посредством психологического воздействия. При ее разработке мы опира-
лись на достижения и опыт организации психологического воздействия отечественных и за-
рубежных авторов (А.А. Бодалев, Е.Л. Доценко, A.A. Деркач, В.Т. Зазыкин, Кан-Калик, Т.С. 
Кабаченко, A.B. Кириченко, C.B. Кондратьева, Г.А. Ковалев, В.Н. Куликов, Б.Ф. Поршнев, 
Б.Д. Парыгин, А.У. Хараш, И.Е. Шварц и др.). 

Разработанная модель содержит компоненты психологического воздействия, направ-
ленного на формирование самоотношения подростков и основные этапы. Первый этап ха-
рактеризуется как подготовительный и содержит целевой, диагностический и методологиче-
ский компоненты. В целевой компонент входит планирование, формулировка целей и задач. 
Цель раскрывается в основных задачах модели: обозначение и исследование объекта психо-
логического воздействия; стимулирование потребности в саморазвитии, самоaнализе; повы-
шение уровня сaмоaктуализации; развитие навыков самонаблюдения, самоанализа. 

Участниками исследования в ходе психологического воздействия выступили подрост-
ки. Обозначение объекта психологического воздействия является значимым составляющим 
модели, т.к. это позволяет подобрать эффективные приемы и методы воздействия, разрабо-
тать содержательную часть. 

Реализация сформулированных задач происходит с помощью диагностического ин-
струментария, включающего беседы, наблюдение, тренинги, тестирование и другие психоло-
гические методы, и предполагает: исследование социально-психологического климата груп-
пы, социально-психологических качеств, мотивационно-смысловой сферы и оценку сформи-
рованностисамоотношения. 

Методологический компонент содержит принципы, методы воздействия, а также кри-
териальные показатели сформированностисамоотношения подростков. Принципы психоло-
гического воздействия рассматриваются как основные положения, указывающие на наиболее 
значимые стороны использования воздействия в педагогической деятельности. В представ-
ленной модели находят отражение основные принципы психологического воздействия. 

Принцип целеполагания заключен в том, что психолог ставит цель, направленную на 
видоизменение деятельности и поведения подростка и посредством использования соответ-
ствующей технологии, реализует ее. 

Индивидуальный и дифференцированный подходы предусматривают включение глу-
бокого и всестороннего знания, а также учет индивидуaльно-психологических особенностей 
подростков; выявление конкретных задач влияния в соответствии с их личностными харак-
теристиками; своевременное внесение изменений в методику его осуществления с учетом 
особенностей каждого конкретного объекта воздействия, постоянный анализ результатов 
психологического воздействия. 

Принцип преемственности, адекватности, согласованности включает использование 
средств, способов, методов, приемов и форм психологического воздействия, согласованных с 
ситуацией педагогической деятельности; использовании достижений науки с целью эффек-
тивности общего влияния на подростков; согласование линии психологического воздействия 
по отношению к отдельным подросткам. 



187 

Принцип комплексности представляет сложный многоуровневый процесс, реализуе-
мый в определенной совокупности, адекватной объекту воздействия, а также конкретной си-
туации, в которой он применяется. 

Принцип обратной связи предусматривает учет психологом состояний объекта психо-
логического воздействия, действительных изменений или их отсутствии в его поведении, ко-
торые являются следствием воздействий со стороны психолога. 

Метод воздействия рассматривается как определенная, устойчивая, технологически ор-
ганизованная система приемов реального изменения поведения объекта воздействия. К ос-
новным методам психологического воздействия относят заражение, убеждение, внушение и 
подражание, дополнительные включают юмор, поощрение, наказание, угрозу и т.д. 

Убеждение выступает как аргументированное воздействие, влияющее на рациональную 
область сознания личности. Цель убеждения заключается в создании, усилении или измене-
нии мнений, взглядов, установок, оценок у объекта воздействия с целью принятия точки зре-
ния убеждающего и следовании ей в своем поведении и деятельности. Значимой особенно-
стью данного вида воздействия обозначается стeпеньубeждaющеговоздeйствия в весомой 
мере зависящее от степени заинтересованности в этом самого обучающегося, на которого 
направлено воздействие. Рассматриваемый нами метод включает «доказательное, аргумен-
тированное, логически выверенное склонение объекта психологичeскоговоздeйствия к 
осознaнному принятию довoдовсубъeктапсихологичeскоговоздeйствия» [1: 116]. 

Внушение выступает методом воздействия на сознание человека или группы людей, ос-
нованного на неосознанном восприятии реальности. Особенность внушения в отличие от 
убеждения - его обращенность не к логике и разуму учащегося, не к его готовности мыслить и 
рассуждать, а к его гoтoвности получить инструкцию к дeйствию, распоряжение. Следова-
тельно, внушению не нужны доказательства и глубокое осознание смысла информации сооб-
щаемой субъектом. Действенность внушения обусловлена особенностями субъекта и объекта 
и складывающимися между ними взаимоотношениями. Обладание позитивной установкой у 
обучающегося по отношению к педагогу способствует оптимизации воздействия. Эффектив-
ность внушающего воздействия можно осуществить за счет повышения авторитета педагога, 
повторения влияния в различных трансформациях и подкрепления содержания продуманны-
ми, доказательными убеждениями. Такой общественный психологический механизм воздей-
ствия как заражение проявляется в бессознательной подверженности людей (особенно составе 
группы) эмоциональному влиянию в условиях непосредственного контакта. Процесс зараже-
ния реализуется через передачу психологического настроя, накал чувств и страстей. Эффект 
заразительности внешнего воздействия одного человека на другого определяется силой его 
эмоционального заряда, а также самим непосредственным контактом между ними. 

Подражание имеет цель воспроизведения индивидом определенных внешних черт и 
соответствующих образцов поведения, действий, манер, поступков, сопровождающихся 
определенной эмоциональной, рациональной направленностью. 

Последующим элементом в методологическом компоненте модели психологического 
воздействия являются критерии сформированностисамоотношения подростка. Анализ и 
оценка полученных данных отражается в фиксации изменений субъективных характеристик 
таких как, потребностей, отношений, установок, деятельности, способностей, поведения и.п. 
На основании выше изложенного были обозначены критерии сформированности, указываю-
щие на высокий уровень самоотношения: увеличение уровня самоуважения, саморегуляции, 
самоактуализации личности, степени положительного отношения к другим. 

Психологическое воздействие в контексте организационно-практического компонента 
реализуется на основном этапе. Организационно-практический компонент включает различ-
ные формы организации деятельности (массовые индивидуальные, групповые) и средства 
психологического воздействия. По признаку количества подростков, включенных в процесс 
эксперимента, нами были обозначены групповые, индивидуальные и массовые формы орга-
низации воздействия на испытуемых.  

Средства психологического воздействия определяется как рабочий инструментарий, с 
помощью которого педагог, психолог реализует воздействие в процессе обучения и воспита-
ния. В разработанной модели выделены различные средства: вербальные, включающие слова 
(смысл, характер слов, подбор выражений, правильность); невербальные как взаимное рас-
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положение собеседников в пространстве (поза, мимика, жест, паралингвистические сигналы, 
внешность, контакт глаз, прикосновения); материально-вещественные (предметы). 

Легче для восприятия устные, наглядные и демонстрационные средства, выбор которых 
определяется следующими факторами такими как: задачи воздействия, личные и деловые ка-
чества объекта и субъекта, материально-финансовые ресурсы субъекта. Обмен любой инфор-
мацией возможен только посредством знаковых систем. В коммуникативном процессе исполь-
зуются некоторые знаковые системы, учитывая которые и принято классифицировать. Комму-
никативные механизмы подразделяют на две группы: речевая знаковая система - вербальная 
коммуникация, и невербальная коммуникация, где применяются неречевые знаковые системы. 

Заключительный этап представленной модели включает оценочный компонент, который 
включает уровни сформированностисамоотношения. Учитывая концептуальные положения 
теории строения самоотношения, представленной С.Р. Пантелеевым, следует обозначить 
уровни сформированностисамоотношения: низкий, средний, высокий. Так, для низкого уровня 
характерны низкие показатели по факторам самопринятия и самоуважения, и высокие баллы 
по фактору самоуничижения. По фактору самоуважение отмечен высокий или средний балл, 
средние показатели по факторам самопринятие и самоуничижение соответствуют среднему 
уровню. Высокий уровень самоотношения включает высокие показатели по факторам само-
уважение и самопринятие и низкие показатели по фактору самоуничижение. На данном этапе 
целесообразно организовать и провести оценку эффективности реализуемой модели психоло-
гического воздействия. Предполагаемым результатом организации и реализации модели пси-
хологического воздействия выступает высокий позитивный уровень самоотношения. 

Следовательно, представленная модель обеспечивает психологу применение всего арсе-
нала методов, средств, способов и форм психологического влияния в своей профессиональной 
деятельности для организации целенаправленного воздействия на формирование и развитие 
позитивного самоотношения подростков в рамках психологического сопровождения. 

Целью формирующего этапа эксперимента была проверка основной гипотезы исследо-
вания, заключающаяся в том, что реализация программы психологического воздействия поз-
волит обеспечить системность, последовательность развития различных составляющих са-
моотношения подростков. 

Разрабатывая программу формирования позитивного самоотношениясиблингов под-
росткового возраста, мы брали за основу концепцию И.В. Дубровиной, где психологическая 
поддержка включает в себя комплекс мероприятий, способствующих оптимизации психоло-
гического состояния личности, как в условиях конкретной социальной ситуации, так и в те-
чение всей жизнедеятельности [2].  

Основными задачами формирующего этапа эксперимента выступили: оказывать под-
ростку эмоциональную поддержку, формировать навык адекватной самооценки и способство-
вать изменению самоотношения подростков, взаимоотношений с партнёрами в условиях соци-
ального взаимодействия, развивать толeрантноеотношeние к другим и возникaющим сложным 
кризисным жизненным ситуациям, формировать и развивать навыки осознавания, способности 
формулировать и преодолевать собственные проблемы, способствовать развитию внутреннего 
контроля за ситуацией и способов адекватного поведения в разных ситуациях. 

К числу значимых психологических условий работы с подростками следует отнести сле-
дующие: безоценочное позитивное принятие личностного потенциала подростка; формирова-
ние способов когнитивной самооценки и осознания причинно-следственных связей в возника-
ющих проблемах и ситуациях; создание ситуаций успеха; способствовать формированию 
навыков критического отношения подростков к деструктивному поведению своему и других; 
формирование уважительного отношения к проявлениям индивидуально-типологических осо-
бенностей сверстников; формирование самоуважения, навыков самопрезентации, осознания и 
принятия собственного потенциала личности; развитие у подростков способов саморегуляции 
различного эмоционального состояния; психологическое просвещение педагогических работ-
ников и родителей подростков. 

Содержательный блок программы был дифференцирован с учётом порядка рождения 
подростков в семье. Цель первого этапа включала организацию знакомства и создание усло-
вий для самопрезентации, снятие тревожности в незнакомой ситуации. На данном этапе 
адаптации психологи способствовали развитию составляющих эмоционального и конативно-
го компонентов самоотношения. Цель работы на втором этапе заключалась в развитии у 
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каждого подростка показателей компонентов самоотношения, осознания собственной лично-
сти, своего Я. В работе педагогов и психологов целесообразно было способствовать созда-
нию дружеских связей, сензитивных эмоциональных отношений, привлекать подростков к 
участию в разных видах социально значимой деятельности. В осмыслении подростками но-
вого своего социального опыта, способов самоотношения заключалась цель третьего этапа. 

Программа развития самоотношения подростков, имеющих различный ранг рождения в 
семье, включает 30 часов, из них 8 отведено для работы на адаптационном этапе, 16 часов – 
для этапа дифференциации, 6 часов послужили на этапе интеграции для завершения работы.  

Более конкретно содержание программы с подростками представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Программа развития самоотношения подростков,  
имеющих различный ранг рождения в семье 

 

№ 
п/п 

Этапы 
Содержание работы Формы 

организации Цель Содержание 

1 2 3 4 5 

I Этап адаптации 
(для всех групп 
«А», «Б», «В», 
«Г», «Д») 

- выявление внутрен-
них ресурсов лично-
сти. 
- создание условий 
для создания пози-
тивных взаимоотно-
шений и эффективно-
го саморазвития под-
ростка; 
- формирование ин-
тереса к собственной 
личности и другому. 

Трeнинги: 
Адaптaционный. 
Кто я? 
Кaкой я в глaзах других? 
Скaжи мне, кто твoй друг 
Какой есть я на самом де-
ле? 
Упражнения: 
Знакомство – интервью 

Индивидуальная 
психологическая 
и психолого-
педагогическая 
диагностика 
Групповые фор-
мы работы  
Самодиагности-
ка 
 

II Этап дифферен-
циации  
(подбор мето-
дов, упражнений 
и форм работы и 
проведение со-
гласно групп 
«А», «Д»; «Б», 
«Г» и «Д».) 

- формирование 
навыков уверенного 
поведения; 
- развитие коммуни-
кативных навыков в 
межличностном вза-
имодействии; 
- развитие когнитив-
ных способностей; 
- формирование зна-
ний о способах пове-
дения в сложных, 
экстремальных ситу-
ациях; 
- формирование уме-
ний уверенного пове-
дения при взаимодей-
ствии с другими; 
- формирование 
навыков релаксации, 
саморегуляции; 
- развитие познава-
тельных интересов 

Учимся говорить "нет" 
Учимся слышать и пони-
мать друг друга  
Упражнения: 
Рефлексивно-  
дидактические игры: 
Я тебя понимаю  
Потерпевшие корабле-
крушение 
Без маски 
Перепутаница 
Остров 
Творческие задания: 
Музыка, танцы, драмати-
ческое искусство, Индиви-
дуальная коррекция про-
явлений страха, тревожно-
сти, напряжённости, чув-
ства вины 

Групповые фор-
мы работы 
Фронтальные 
формы работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальные 
формы работы 

III Этап - интегра-
ции  

- формирование до-
верия в межличност-
ном взаимодействии; 
- укрепление отно-
шений дружбы; 
- развитие навыков 
самооценки и само-
презентации, самоот-

Беседа: 
Значимые слова  
Упражнения: 
Позитив - негатив 
Упражнение на ауторелак-
сацию – слушаю себя 
Упражнение на ауторелак-
сацию: усталость 

Индивидуальные 
Групповые 
Фронтальные 
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№ 
п/п 

Этапы 
Содержание работы Формы 

организации Цель Содержание 

1 2 3 4 5 

ношения Лесенка 
Я – сообщения 
Письмо  

 
С целью повышения психологической культуры родителей проводился курс психолого-

педагогических семинаров-практикумов - «Основы психолого-педагогической культуры ро-
дителей сиблингов». Программа семинаров-практикумов предполагала решение следующих 
задач: охарактеризовать психологические характеристики подросткового возраста, раскрыть 
основы проектирования и построения межличностного взаимодействия в семье, указать при-
чинно-следственные характеристики конфликтов в отношениях родителей и детей, выделить 
и обосновать условия и факторы, влияющие на развитие и формирование личности в семье, а 
также формирование умения организовывать комфортные психолого-педагогические усло-
вия в семье, навыки проектировать межличностное взаимодействие, осуществлять организа-
цию разных видов деятельности (деятельности по самообслуживанию, игровой, художе-
ственно-творческой, интеллектуальной деятельности в условиях семьи), навыки мотивиро-
вания и стимулирования детской инициативы в семейном взаимодействии.  

В результате реализации формирующего эксперимента получены эмпирические дан-
ные, подтверждающие значительные количественные и качественные изменения показателей 
в экспериментальной группе сиблингов. Существенно большее количество сиблингов дан-
ной группы демонстрировало высокий уровень сформированности позитивного самоотно-
шения. Эмпирические данные, характеризующие осознание отдельных качеств собственной 
субъектности, свидетельствуют о стремлении этих подростков позиционировать себя как че-
ловека доброго, общительного, любознательного, проявляющего интерес к себе и людям. 
Эти качества оцениваются высоко и осознаются подростками.  

У подростков группы «В», отнесенных к третьей группе, повысился интерес к себе и к 
людям. Об этом свидетельствуют показатели до эксперимента – (2.33), (1.13); после экспе-
римента – (4.42), (2.86). Следует отметить, что у данной группы подростков повысился уро-
вень любознательности, они стали более уверенными, ответственными, но при этом менее 
напряженными, осторожными, злопамятными. 

У подростков группы «А», «Г», отнесенных к первой группе, отчетливо наблюдается ди-
намика осознания значимости трудолюбия, самостоятельности, снизились эгоцентрические 
показатели: злопамятности (3.28 – до эксперимента; 1.06 – после эксперимента), конфликтно-
сти (6.89; 1.31), агрессивности (1.30; 0.23). Анализ результатов контрольного этапа показывает, 
что в процессе эксперимента произошли значительные количественные и качественные изме-
нения, возросло количество подростков, демонстрирующих высокий уровень самоотношения. 

Анализ экспериментальных данных по уровням сформированностисамоотношения 
подтверждает, что в экспериментальной группе низкий уровень самоотношения у меньшего 
числа подростков, чем в контрольной, по таким характеристикам, как закрытость, самоуве-
ренность, саморуководство, самоценность, самопринятие, самопривязанность. Так, если в 
контрольной группе высокий уровень самоуважения проявился в 22,2 %, то в эксперимен-
тальной – в 38,8 % случаев. 77,8 % участников экспериментальной группы демонстрируют 
высокий уровень аутосимпатии, тогда как в контрольной выборке он составляет 41,7 %. Вы-
сокий уровень самоуничижения в контрольной группе составляет 16,7 %, а в эксперимен-
тальной – 4,5 %. (Рис. 1) 

Результаты качественного и количественного анализов показали динамику уровня сфор-
мированности компонентов позитивного самоотношениясиблингов подросткового возраста. 
Значительные изменения отмечены в таких показателях эмоционального компонента, как 
аутосимпатия и самоценность как результат ощущения значимости собственного «Я», ценно-
сти своей личности. Следует выделить позитивные изменения такого показателя когнитивного 
компонента, как самооценка, и незначительные изменения по показателям самопознание и са-
моосознание. Реальные сдвиги отмечены по показателям конативного компонента, а именно: 
самообвинение как критика в направлении себя и как результат переживаний подростком 
недовольства собой, сопровождающегося актуализацией потребности в самоуважении, общем 
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положительном отношением к себе как к личности; внутренняя конфликтность; саморуковод-
ство как результат формирующихся способностей: управлять своими внутренними действия-
ми, поступками и поведением в целом, владеть своими внутренними реакциями, справляться с 
эмоциями и переживаниями, возникающими по поводу своего «Я». Вместе с тем, отмечаются 
незначительные изменения такого критериального показателя конативного компонента, как 
отраженное отношение к себе, рассматриваемого как результат ожидаемого отношения к себе 
от других, сопряженного с представлением подростка о том, что особенности его личности 
(интересы, потенциальные возможности, потребности, стремления, достижения и т.д.) способ-
ны вызывать у других уважение, симпатию, одобрение, понимание. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Различия в экспериментальной группе до и после эксперимента показателей  

самоотношения: самоуважения, аутосимпатии, самоуничижения 
 

Анализ полученных данных является доказательным, так как благодаря целенаправлен-
ной организации и реализации разработанной нами модели формирования позитивного само-
отношениясиблингов подросткового возраста, произошли значимые изменения в самоотноше-
нии подростков. Это свидетельствует о том, что представленная модель развития самоотноше-
ния подростков с помощью психологического воздействия в условиях воспитательного про-
цесса, содержащая этапы, компоненты, отличается результативностью и эффективностью. 

Проведенное исследование убедительно доказало, что работа по организации психоло-
гического воздействия способствует организации условий для последующего развития само-
сознания, осознанности поведения подростков, повышeния уровня самоaктуализации лично-
сти, а также повышения уровня самоуважения и саморегуляции. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
КАК АТРИБУТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 
Сегодня в психологии и акмеологии идет интенсивный поиск конструктов, адекватно отра-

жающих способность личности быть устойчивой к энтропии окружающей среды, сохранять само-
идентичность, успешно развиваться, выходя на уровень «акме», сохраняя верность смыслам и 
ценностям человеческого бытия и одновременно поддерживая высокий статус профессионального 
здоровья. Одним из таких конструктов является понятие «психологическая компетентность».  

Значимость изучения психологической компетентности учителя усиливается в связи с 
тенденцией психологизации образования в современном мире. 

Осмысление психологической компетентности как интегрального образования отно-
сится к разряду актуальных проблем развития теории и практики психологического и акмео-
логического знания. Ее значимость повышается в связи с наличием социального заказа, 
сформировавшегося к началу XXI века, на выявление механизмов, условий и факторов ста-
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новления психологической компетентности как атрибута зрелой личности и важнейшего 
условия ее конструктивного полагания себя в мир и продвижения к акме. 

Психологическая компетентность является интегральной акмеологической характери-
стикой учителя, позволяющей конструктивно решать задачи профессиональной деятельно-
сти, общения и саморазвития. 

Психологическая компетентность как интегральная акмеологическая характеристика 
имеет определенную структуру и уровни развития, специфическим образом представленные 
в профессиональной активности учителя. 

Развитие профессиональной психологической компетентности учителя происходит под 
влиянием системы факторов макросоциального, микросоциального и субъективного порядков. 

Психологическая компетентность оказывает влияние на акмеологическое развитие учителя 
за счет обеспечения успешности педагогической деятельности, персонализации в пространстве 
профессионального бытия и формирования компетентного индивидуального стиля. 

Существует индивидуальное своеобразие выраженности содержательных и инструмен-
тальных характеристик психологической компетентности. 

Основными условиями развития психологической компетентности учителя являются: 
ценностное отношение к компетентным способам бытия; актуализация мотивации компе-
тентности; субъектная включенность в процесс саморазвития, акмеологическая поддержка 
профессионального развития. 

В современной психологической науке психологическая компетентность субъекта жиз-
недеятельности стала предметом научной рефлексии в социальной психологии, психологии 
личности, психологии развития, акмеологии и педагогической психологии. 

В содержание понятия «психологическая компетентность» различные авторы вклады-
вают далеко не однозначный смысл, начиная с суммы психологических знаний, умений и 
навыков, заканчивая универсальной личностной системой, включающей смысловой, мотива-
ционный, эмоциональный, личностный и поведенческий уровни. 

М. Кяэрст отмечает, что при раскрытии содержания компетентности выделяются раз-
личные компоненты [см.: 136]: предпосылки компетентности (способности, талант, знания); 
деятельность человека (работа) как процесс (ее описание, структура, характеристика, при-
знаки); результаты деятельности (плоды труда, изменения в объектах деятельности). Он при-
водит ряд дефиниций, раскрывающих содержание компетентности: 

Э.Ф. Зеер [1] подчеркивает, что на различных этапах профессиональной деятельности 
функциональное развитие компетентности протекает по-разному. На начальных стадиях про-
фессиогенеза она формируется относительно автономно. Затем она соотносится с профессио-
нально-важными качествами. И здесь Э.Ф. Зеер выделяет уровни развития компетентности: 
обученность, профессиональная подготовленность, профессиональный опыт, профессиона-
лизм. Постепенно развивается способность быть компетентным в осуществлении профессио-
нальной деятельности в целом. 

Личностно-деятельностный подход в анализе профессиональной карьеры учителя ак-
центирует внимание на психологических механизмах педагогической деятельности, ее тех-
нологиях и алгоритме, обеспечивающих использование творческого потенциала ученика для 
достижения высоких результатов. 

Однако успешность современного учителя как профессионала определяется во многом 
и характером его субъектной включенности в контекст жизнедеятельности в целом. Учет 
именно системы связей «субъект – жизнедеятельность» позволяет выделить специфику ак-
меологического развития учителя. 

Сегодня в акмеологии выделяется педагогическаяакмеология, изучающая пути дости-
жения вершин профессионализма в педагогической профессии. Учитывая содержательную 
специфику труда педагога, своеобразие объекта его профессиональной деятельности, его 
профессионализм имеет четко выраженную гуманистическую направленность на развитие 
личности другого человека. 

Соответственно можно провести линии взаимосвязи между сторонами профессиона-
лизма и видами профессиональной компетентности педагога, в том числе и психологиче-
ской. Исследование специфического содержания, уровней и механизмов формирования этих 
видов компетентности и входит в предметное поле педагогической акмеологии. При постро-
ении акмеограмм также учитывается фактор – «психологическая компетентность». 
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Акмеограмма педагога фиксирует содержание и индивидуальной «траектории» дости-
жения акме на уровне конкретно взятого учителя. Здесь акмеограмма выступает одновре-
менно и средством продвижения педагога к вершинам профессионального мастерства и 
средством самоконтроля и оценки адекватности усилий достигнутому результату. 

В качестве содержательных составляющих акмеограммы педагога выступают цели и 
задачи профессионального совершенствования, содержательные характеристики предпола-
гаемого индивидуального акме; способы и приемы акмеологического развития и сроки до-
стижения результатов. 

Содержательно акмеограммы различных педагогов могут отличаться в силу неодно-
родности целей и исходного потенциала развития, а также акмеологических притязаний, 
вместе с тем можно выделить и константные составляющие в структуре акмеограммы. Од-
ним из которых являются стержневые виды психологической компетентности, без достиже-
ния определенного уровня развития которых невозможно продвижение по пути профессио-
нализма. Педагогическая акмеология как направление прикладной акмеологии раскрывает 
совокупность показателей зрелой личности, обеспечивающей ей конкурентоспособность и 
достижение профессиональногоакме. 

В рамках субъектно-акмеологического подхода (И.П. Лотова) [77] главным представля-
ется овладение учителем карьерной стратегией, ориентация на технологии самореализации и 
актуализации собственного творческого потенциала с целью достижения вершин професси-
онализма. 

Акмеограмма включает цели (конечные и промежуточные), выбор модели развития; 
определение акмеологических технологий; возможные индивидуальные показатели профес-
сионализма, планируемые как результат развития. 

Исследования психологической компетентности, начавшиеся с изучения отдельных ее 
видов, приобретали все более интегративный характер и, наконец, сегодня рассматривается 
проблема компетентного стиля жизни. 

Одним из важных вопросов теории психологической компетентности является характе-
ристика и систематизация ее содержательных составляющих. Выделяются такие компоненты 
компетентности, как инициатива (внутренне мотивированная, а не навязанная извне); цен-
ностный компонент, включающий в себя склонность анализировать и полностью прояснять 
смутно сознаваемые мимолетные ощущения, говорящие человеку о наличии проблемы или о 
зарождении творческой идеи; готовность и желание браться за работу по собственной ини-
циативе и следить за ее результатами, для повышения качества, развитие способности справ-
ляться с тревогой, когда человек предпринимает нечто в новой для него сфере, способность 
заручиться поддержкой других людей для достижения цели [15; 41; 52; 135; 136]. 

Впервые на ценностном аспекте компетентности акцентировал внимание Дж. Равен [2]. 
Он считает, что ценности выступают в качестве интегрального компонента компетентности. 
По его мнению, для того, чтобы описать или предсказать поведение человека, необходимо 
выяснить его главные ценности, виды компетентности, представления и ожидания с одной 
стороны и доминирующие в окружающей действительности способы ограничений. 

Психологическая компетентность наделяется статусом атрибута зрелой личности, ин-
дикатора профессионализма, залога эффективных взаимоотношений Человек – мир. 

Профессиональная психологическая компетентность изучается в контексте профессио-
нализма, подчеркивается ее роль в продвижении человека в процессе профессиогенеза к 
«акме», компетентность рассматривается как показатель его личностной, социальной и про-
фессиональной зрелости. 

Анализ показывает, что в основном в структуре профессиональной психологической 
компетентности выделяются три компонента: теоретический, практический, личностный. 
Что касается личностного уровня, то здесь упоминаются различные психологические пере-
менные: направленность, личностные качества, мотивационно-целевые образования. В пси-
хологической литературе профессиональная компетентность трактуется иногда необосно-
ванно узко – сумма знаний, умений и навыков; или слишком широко – уровень успешности 
взаимодействия с окружающей средой. 

Очевидно, что в педагогической деятельности в силу ее специфики профессиональная пси-
хологическая компетентность учителя приобретает особое значение, ибо результат его професси-
ональных стараний трудно исправить и, более того, этот результат имеет непосредственное влия-
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ние на дальнейшее продвижение общества по пути прогресса и благополучия. Профессиональная 
психологическая компетентность учителя выступает одной из значимых характеристик его конку-
рентоспособности, его профессиональной состоятельности и, в конечном счете, во многом опре-
деляет степень его удовлетворенности профессией и акмеологический путь развития. 

Анализ показывает, что в основном в структуре профессиональной психологической 
компетентности выделяются три компонента: теоретический, практический, личностный. 
Что касается личностного уровня, то здесь упоминаются различные психологические пере-
менные: направленность, личностные качества, мотивационно-целевые образования. В пси-
хологической литературе профессиональная компетентность трактуется иногда необосно-
ванно узко – сумма знаний, умений и навыков; или слишком широко – уровень успешности 
взаимодействия с окружающей средой. 

Очевидно, что в педагогической деятельности в силу ее специфики профессиональная пси-
хологическая компетентность учителя приобретает особое значение, ибо результат его професси-
ональных стараний трудно исправить и, более того, этот результат имеет непосредственное влия-
ние на дальнейшее продвижение общества по пути прогресса и благополучия. Профессиональная 
психологическая компетентность учителя выступает одной из значимых характеристик его конку-
рентоспособности, его профессиональной состоятельности и, в конечном счете, во многом опре-
деляет степень его удовлетворенности профессией и акмеологический путь развития. 

При разработке концептуальной теоретической модели психологической компетентности 
учителя как субъекта педагогической деятельности в рамках нашего исследования был учтен 
ряд позиций: 

 психологическая компетентность как интегральная системная акмеологическая харак-
теристика развивается, стремясь к оптимальности, и одновременно влияет на достижение все 
более и более высокого уровня развития учителя на пути к акме; 

 будучи включенной в более широкие системы: личность, профессиональная деятель-
ность, профессиональная среда и прочее, она испытывает на себе их влияние; 

 субъектная позиция человека относительно достижения самоэффективности опреде-
ляет содержание, направление и темп развития психологической компетентности. 

Научно-теоретический анализ исследований в области профессиональной компетент-
ности и психологической компетентности позволяет рассматривать ее как системное образо-
вание, имеющее определенное целевое назначение в организации взаимоотношений «чело-
век – мир» и на более частном уровне «человек – профессия». В качестве цели функциони-
рования психологической компетентности может рассматриваться обеспечение высокой 
продуктивности деятельности за счет использования психологически целесообразных стра-
тегий, техник и способов решения профессиональных проблем. 

Психологическая компетентность в своем развитом виде позволяет использовать пси-
хологический ресурс профессиональной ситуации; минимизировать затраты благодаря обес-
печению соответствия «психологический смысл проблемы – психологический смысл дей-
ствия»; оптимизировать комплекс функциональных состояний, обслуживающих профессио-
нальную деятельность; актуализировать скрытые возможности других; целесообразно 
управлять собственным поведением, поведением других и ситуацией в целом; прогнозиро-
вать ситуативные и отставленные эффекты профессиональной активности. В связи с этим 
функциональное назначение психологической компетентности субъекта профессиональной 
деятельности целесообразно рассматривать не столько в плане повышения адаптации чело-
века к профессиональной реальности, сколько в плане профессионального развития и воз-
можностей достижения акме. 

Обращение к философским работам, литературным источникам, исследованиям в обла-
сти прикладной психологии убедительно показывает, что человека, творящего вопросы пси-
хологической сущности его деяний, познания себя и других, возможности наделения про-
дуктов своей деятельности «психологическим шлейфом» и, тем самым, возможности соб-
ственной персонализации, волнуют гораздо в большей степени, чем вопросы технологии. 
Имплицитно проблема психологической компетентности присутствует в большинстве ис-
следований профессионализма, акмической личности, успешности. 

В процессе акмеологического развития человека как субъекта профессиональной дея-
тельности психологическая компетентность выполняет, прежде всего, гностическую функ-
цию – позволяет углубить представление о своих возможностях и ограничениях и их психо-
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логической природе, а также конструктивных способах компенсации, развития и моделиро-
вания; видеть психологическое содержание ситуации и поведения других; предвидеть пси-
хологические следствия продуктов профессиональной деятельности. 

На уровне этой функции происходит повышение качества выполнения деятельности и 
соответственно ее продуктивности за счет проекции психологической компетентности в тех-
нологическую плоскость профессиональной деятельности. Ярким примером использования 
этой функции в акмеологической поддержке профессионального развития является создан-
ная офисная культура, система самоменеджмента, западные институты роста, практика мо-
делирования компетентности в организациях разного рода. 

Селективная функция заключается в отборе психологически целесообразных способов 
и приемов взаимодействия с самим собой, другими и предметным полем деятельности, за 
счет психологической оценки их конструктивности. На индивидуальном уровне это дает 
возможность оптимизировать профессиональную активность и использовать временной ре-
сурс не на коррекцию ошибок, а на совершенствование индивидуального стиля. 

Высокий уровень психологической компетентности позволяет не просто анализировать и 
оценивать события внешней и внутренней реальности, но и рассматривать их в рефлексивной 
плоскости, что дает возможность отслеживать последствия своих действий не дискретно, а про-
цессуально, увидеть себя действующего в различных контекстах: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Таким образом, накапливаются прогностические модели профессиональных событий, их осо-
знание дает возможность подойти к конструированию акме-событий в профессиональном разви-
тии. В этом реализуется рефлексивная функция психологической компетентности. 

Психологическая компетентность дает возможность субъекту проектировать свое профес-
сиональное развитие за счет расширения субъективного пространства профессиональной дея-
тельности и моделирования дальнейшего развития компетентности. Здесь выстраивается инди-
видуальная концепция профессиональной деятельности, стратегия карьеры, конструируется ак-
меограмма и индивидуальная траектория профессионально-личностного развития. И, наконец, 
преобразовательная функция заключается в возможности на основе психологической компе-
тентности трансформировать и перестраивать интропсихическое и интерактивное пространство 
в направлении оптимизации, гармонизации и конструктивности. 

Развитие педагога в современном профессиональном пространстве определяется 
успешностью его продвижения по пути освоения профессии, собственного становления как 
профессионала, овладения своим профессиональным поведением и способностью выстраи-
вать прогноз профессиональных достижений, конструировать и воплощать перспективные 
модели профессиональной деятельности. Овладение учителем психологической культурой 
способствует построению эффективных индивидуальных программ реализации задач воспи-
тания подрастающего поколения. Развитие педагога в современном профессиональном про-
странстве определяется успешностью его продвижения по пути освоения профессии, соб-
ственного становления как профессионала, овладения своим профессиональным поведением 
и способностью выстраивать прогноз профессиональных достижений, конструировать и во-
площать перспективные модели профессиональной деятельности. Овладение учителем пси-
хологической культурой способствует построению эффективных индивидуальных программ 
реализации задач воспитания подрастающего поколения. 

Одной из значимых функций профессиональной психологической компетентности вы-
ступает функция селекции, отбора психологически целесообразных способов решения педа-
гогических задач. Уровень компетентности задает координатное поле анализа педагогиче-
ского явления, определяет характер принимаемого учителем решения относительно содер-
жания и способов педагогического воздействия. 

Формальные показатели успешности педагогов в большей степени контролируются 
внешними механизмами: инструктивно-методическими материалами, внутришкольным кон-
тролем, стандартизированным контролем. Содержательные показатели больше зависят от 
субъективных механизмов контроля и степени индивидуальной компетентности. Таким об-
разом, можно констатировать, что «сущностная» успешность, находящаяся в непосредствен-
ной зависимости от профессиональной психологической компетентности, выступает психо-
логической составляющей эффективности деятельности педагога и значимым показателем 
развития учителя как компетентного субъекта педагогической деятельности. 
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Активность педагога как инициатора и реализатора профессиональных целей и задач, 
конкретизированных в рамках определенной педагогической ситуации, определяется боль-
шой совокупностью факторов макросоциального, микросоциального и субъективного уров-
ня. Среди них значимое место занимает психологическая компетентность как интегральное 
образование, опосредующее выбор приемлемых форм активности в контексте взаимодей-
ствия «учитель-ученик». 

В психологических концепциях труда учителя неоднократно подчеркивалась роль са-
моанализа и самоконтроля в совершенствовании педагогического мастерства, профессио-
нальной компетентности и проектировании саморазвития. Вместе с тем специальных иссле-
дований в этом направлении явно недостаточно в современной педагогической психологии. 

Рассматривая педагогическую деятельность в рамках динамической парадигмы, можно 
выделить две составляющие, характеризующие динамику, саморазвитие деятельности, ее 
расширенное воспроизводство: профессиональные установки и надситуативную активность 
субъекта педагогической деятельности. Теоретическим основанием такого выделения по-
служили работы А.Г. Асмолова и В.А. Петровского [3; 4], в которых предлагается динамиче-
ская парадигма анализа деятельности. 

Роль профессиональных установок в деятельности учителя двояка, так как педагогический 
процесс характеризуется бесконечным обилием проблемных ситуаций, а условия осуществления 
деятельности постоянно изменяются (разные классы, индивидуальные характеристики учащих-
ся), то профессиональные установки обеспечивают устойчивость, целенаправленность педаго-
гической деятельности в разных условиях, и тем самым, позволяют реализовать определенные 
программы, системы педагогически целесообразных воздействий. В этом – позитивная роль 
профессиональных установок. Одновременно они обладают большой инертностью, что приво-
дит к консервативности деятельности, и, на определенных этапах ее динамики профессиональ-
ные установки становятся барьерами в саморазвитии деятельности. Таким образом, профессио-
нальные установки учителя могут выступать внутренним препятствием: сдерживая, ограничивая 
развитие педагогической деятельности. Например, на начальном этапе введения инноваций в 
практику школы. 

Надситуативная активность субъекта педагогической деятельности является условием 
развития деятельности, перехода ее на принципиально новый уровень, условием порождения 
инноваций и т.д. Здесь учитель как бы выходит за рамки заданности (требования педагогиче-
ской ситуации, инструктивно-методические предписания, профессионально-ролевые требо-
вания и т.д.) и ставит цели «избыточные с точки зрения исходной задачи». Однако то 
насколько будет целесообразной, с точки зрения перспективы, проявляемая учителем актив-
ность, а также оценка необходимости инноваций зависит от уровня развития когнитивной и 
социальной компетентности учителя. Сама успешность профессиональной деятельности в 
инновационном режиме зависит, в том числе, и от экстремальной компетентности. 

В реальной деятельности учителя присутствуют и профессиональные установки и 
надситуативная активность. Однако степень их проявления в динамике профессиональной 
деятельности каждого конкретного педагога различна. Здесь действуют две разнонаправлен-
ные тенденции субъективного контроля. Одни механизмы внутреннего контроля обеспечи-
вают сохранение и совершенствование принятой концептуальной модели деятельности (учи-
тель осуществляет все лучше и лучше педагогическое взаимодействие в рамках общеприня-
той модели). Другие – контролируют активность, направленную на творчество, создание 
принципиально нового. 

В психологических концепциях труда учителя неоднократно подчеркивалась роль са-
моанализа и самоконтроля в совершенствовании педагогического мастерства, профессио-
нальной компетентности и проектировании саморазвития. Вместе с тем специальных иссле-
дований в этом направлении явно недостаточно в современной педагогической психологии. 

Рассматривая педагогическую деятельность в рамках динамической парадигмы, можно 
выделить две составляющие, характеризующие динамику, саморазвитие деятельности, ее 
расширенное воспроизводство: профессиональные установки и надситуативную активность 
субъекта педагогической деятельности. Теоретическим основанием такого выделения по-
служили работы А.Г. Асмолова и В.А. Петровского [3; 4], в которых предлагается динамиче-
ская парадигма анализа деятельности. 



197 

Роль профессиональных установок в деятельности учителя двояка, так как педагогический 
процесс характеризуется бесконечным обилием проблемных ситуаций, а условия осуществления 
деятельности постоянно изменяются (разные классы, индивидуальные характеристики учащих-
ся), то профессиональные установки обеспечивают устойчивость, целенаправленность педаго-
гической деятельности в разных условиях, и тем самым, позволяют реализовать определенные 
программы, системы педагогически целесообразных воздействий. В этом – позитивная роль 
профессиональных установок. Одновременно они обладают большой инертностью, что приво-
дит к консервативности деятельности, и, на определенных этапах ее динамики профессиональ-
ные установки становятся барьерами в саморазвитии деятельности. Таким образом, профессио-
нальные установки учителя могут выступать внутренним препятствием: сдерживая, ограничивая 
развитие педагогической деятельности. Например, на начальном этапе введения инноваций в 
практику школы. 

Надситуативная активность субъекта педагогической деятельности является условием 
развития деятельности, перехода ее на принципиально новый уровень, условием порождения 
инноваций и т.д. Здесь учитель как бы выходит за рамки заданности (требования педагогиче-
ской ситуации, инструктивно-методические предписания, профессионально-ролевые требо-
вания и т.д.) и ставит цели «избыточные с точки зрения исходной задачи». Однако то 
насколько будет целесообразной, с точки зрения перспективы, проявляемая учителем актив-
ность, а также оценка необходимости инноваций зависит от уровня развития когнитивной и 
социальной компетентности учителя. Сама успешность профессиональной деятельности в 
инновационном режиме зависит, в том числе, и от экстремальной компетентности. 

В реальной деятельности учителя присутствуют и профессиональные установки и 
надситуативная активность. Однако степень их проявления в динамике профессиональной 
деятельности каждого конкретного педагога различна. Здесь действуют две разнонаправлен-
ные тенденции субъективного контроля. Одни механизмы внутреннего контроля обеспечи-
вают сохранение и совершенствование принятой концептуальной модели деятельности (учи-
тель осуществляет все лучше и лучше педагогическое взаимодействие в рамках общеприня-
той модели). Другие – контролируют активность, направленную на творчество, создание 
принципиально нового. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ  
В СИТУАЦИИ КРИЗИСА 

 
Трудности у молодых супругов начинаются с самого начала их совместного пути: пси-

хологическая зависимость от родителей, попытки перевоспитать партнёра, эгоцентрические 
представления о семье, психологическая и материальная незрелость и многое другое. 

В основу семейного кризиса заложены определенные закономерности развития внутри-
семейных отношений. Поэтому не следует искать причины создавшихся ситуаций только 
лишь в поведении кого-либо из членов семьи или брачных партнеров. Эти закономерности 
необходимо знать и учитывать, корректируя в соответствии с ними свое поведение. В кри-
зисной ситуации в первую очередь необходимо проявлять терпение, избегать опрометчивых 
решений и поступков. 

Кризис в молодой семье является нормативным семейным кризисом. Под семейным 
кризисом понимается перестройка брачно-семейных отношений, когда супругам необходимо 
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выработать новые стратегии поведения и формы реагирования на создавшуюся ситуацию. 
Одним из таких периодов является кризис молодой семьи.  

Содержанием кризиса молодой семьи является адаптация супругов к брачно-семейным от-
ношениям, рассматриваемая как процесс выработки устойчивых, присущих им форм реагирова-
ния на конфликтные ситуации, которые связаны с различными сторонами семейной жизни. У 
одних супружеских пар неумение разрешать конфликты накладывает отпечаток на все аспекты 
процесса взаимной адаптации; у других - только на отдельные его стороны. Это зависит от того, 
насколько схожи представления супругов о той или иной области семейной жизни. 

Кризис в молодой семье является обязательным компонентом семейной жизни. Независи-
мо от того, насколько счастливыми в браке являются супруги, всегда найдется повод для столк-
новения интересов и противостояния сторон. Но, несомненно, супружеские кризисы в успешных 
и неуспешных браках значительно отличаются друг от друга по ряду параметров: в успешных 
браках серьезные кризисы возникают намного реже, по длительности они менее продолжитель-
ны, зачастую приводят не просто к выяснению отношений, а к решению проблем.  

Кризис молодой семьи имеет следующую структуру:  
1. Кризис первого года;  
2. Кризис трех лет;  
3. Кризис первой беременности;  
4.Кризис первенца. 
1. Кризис первого года, самый ранний, связан со вступлением в брак. Попытки молодо-

женов организовать и гармонизировать супружеские отношения таким образом, чтобы каж-
дому было хорошо, приводит к противоречиям и частым конфликтам. 

К моменту, когда два человека вступают в брак, они уже установили определенные спосо-
бы обращения друг с другом. Но вступление в брак, требует отношений другого рода и может 
вызвать внезапные перемены поведения. Например, женщина, которая до брака прощала своему 
жениху все его недостатки, после - пытается их исправлять. Мужчина, который вполне терпимо 
относился к неспособности своей невесты проявлять свою привязанность, после вступления в 
брак может настаивать, чтобы она в значительной степени поменяла свое поведение.  

После свадьбы многие пары не осознают, что им придется не только «получать», но и 
«давать». Когда муж и жена обнаруживают, что их партнер отличается от их ожиданий в пе-
риод ухаживания, у них возникает разочарование. То, что они видят теперь – это черты ха-
рактера, которые проявляются в партнере в повседневной жизни. Обычно эти черты являют-
ся неприятной неожиданностью, потому что они не проявляются во время ухаживания.  

Кроме того, супруги обнаруживают, что сильно отличаются друг от друга. Им кажется, 
что у них что-то отнимается, а не добавляется, "Различия" выглядят плохо, так как они ведут 
к разногласиям. Разногласия напоминают им обоим, что другой человек существует сам по 
себе, в отдельности, а не только как продолжение партнера. Различия, ведущие к разногласи-
ям, воспринимаются как оскорбления и как доказательства того, что тебя не любят. 

Если супруги не доверяют друг другу, то некоторые аспекты совместной жизни пред-
ставляют для них особую угрозу, так как в этих аспектах проверяется их способность учесть 
индивидуальные особенности друг друга. Больше всего это касается следующих аспектов: 
денег, еды, секса, отдыха, работы, воспитания детей, взаимоотношений с родственниками. 

Когда отношения между супругами начинают понижать их самооценку, каждый из них 
чувствует себя плохо и пытается защитить сам себя. Супруги начинают искать поддержки в 
на работе, с детьми, с другими сексуальными партнерами. Если их общение становится без-
жизненным и повторяющимся, то, в конечном итоге, им становится скучно друг с другом. 
Это может привести к равнодушию. Равнодушие - это одна из главных причин развода.  

2. Кризис трех лет 
В этот период совместной жизни, супруги точно определяются, смогут они жить даль-

ше вместе или нет. Значительная часть разводов приходиться именно на этот период брака. 
К трем годам совместного проживания супруги уже не питают друг к другу иллюзии. 

Они видят истинное лицо своего партнера. 
Действительность может сильно разочаровать, когда супруги начинают понимать, что 

рядом находится не такой человек, о котором они всегда мечтали. 
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Как правило, в этот кризисный период пропадает романтизм в отношениях и появляет-
ся сплошная рутина. Мужчины в это время делают карьеру, а женщины уже созрели до ма-
теринства. Но мужчина пытается отсрочить этот момент, находя различные отговорки. 

3. Кризис первой беременности. 
На субъективном уровне он может сопровождаться негативным, в эмоциональном 

плане, состоянием женщины. Женщина становится раздражительной, эмоционально не-
устойчивой, особо чувствительной к стрессогенным факторам. Она часто ощущает себя оди-
нокой. Столкнувшись с этим кризисом, нередко женщина пытается просто не замечать, как 
изменилась её жизненная ситуация, хотя при этом может чувствовать себя несчастной, испы-
тать депрессию и разочарование. Это вызвано тем, что, с одной стороны, она боится пред-
стоящих изменений, а с другой - хочет стать матерью и иметь ребёнка. Такая двойственность 
чувств говорит о внутренней работе женщины над принятием новой роли. Полное отсут-
ствие негативных эмоций, безмятежное переживание беременности может являться симпто-
мом отказа от усилий по преодолению кризиса. 

4.Кризис первенца. 
Рождения первенца - следующий этап семейной эволюции. Смена привычных ролей 

здесь существенная. В семье уже не двое, а трое, и с интересами малыша приходится считать-
ся. Женщина становится не только женой, но и мамой, а мужчина - и мужем, и отцом. Если 
супругам удается именно так структурировать отношения, проблемы вряд ли возникнут. Но 
если же для женщины обязанности жены отойдут на второй план, и выполнять она будет лишь 
материнские, то, естественно, супруг обидится. А когда жена предпочтет обиду не замечать, 
кризис станет неизбежен. Действительно, если супругам удается совмещать в себе эти роли, то 
быстрее и безболезненней разрешаются проблемные ситуации любого рода. Безусловно, ма-
лыш требует огромного внимания, но и супружеские отношения заслуживают его не в мень-
шей степени.  

Муж может воспринимать ребенка как соперника, который уменьшает интерес жены к 
нему. Жена может воспринимать ребенка как соперника, отвлекающего внимание мужа от 
нее. Женщина, которая берет на себя значительную долю раннего ухода за ребенком, может 
также воспринимать своего ребенка, как существо, отнимающее все ее время. Обоих супру-
гов может напугать такая весомая ответственность, возлагаемая на них. Сделать детей счаст-
ливыми является теперь главной задачей. Дать детям то, чего никогда не удалось получить 
родителям, стало первой необходимостью. Рост, развитие и достижение ребенка является для 
родителей главным способом оценивать свою личную ценность. Отношение ребенка к роди-
телям стало оказывать сильное влияние на их самооценку. 

Предстоящее рождение ребенка означает сближение двух семейств и создает бабушек и 
дедушек, тетей и дядей с обеих сторон. Когда рождается ребенок, пересматриваются даже про-
стые обычаи, такие, как соглашения о визитах. Оба семейства могут рассориться из-за того, ка-
кое имя дать ребенку, как его воспитывать и обучать, какая семья будет влиять на его развитие, 
и т.д. Молодые супруги, удаленные от своих семей рождением ребенка, входят в дальнейшие 
осложнения с семейной системой. В качестве родителей они становятся теперь самостоятельнее 
и взрослее, меньше ощущают себя детьми. Но в то же время ребенок сильнее втягивает их в род-
ственную среду, поскольку меняется характер их старых связей, и возникают новые. 

Абсолютно каждая семейная пара проходит через кризис в отношениях. Кто-то благополуч-
но может его разрешить и жить счастливо дальше, а кто-то не выдерживает и подает на развод.  

Кризис в современной семье – это один из неотъемлемых моментов совместной жизни, 
который ставить отношения супругов под угрозу. Чтобы преодолеть этот период без потерь 
необходимо знать суть и причину кризиса. 

1.Пути преодоления кризиса первого года совместной жизни. 
Когда молодые супруги начинают совместную жизнь, им необходимо выработать ряд со-

глашений. Эти соглашения нужны для любой пары. Супруги должны договориться о способах 
обращения с родительскими семьями, со сверстниками. Им необходимо обсудить практиче-
ские стороны их совместной жизни, все мелкие и крупные расхождения между ними как меж-
ду двумя индивидами. Молодожены должны разрешить, явно или неявно, огромное количе-
ство вопросов, которые не всегда можно было предвидеть до брака: кто будет решать, где они 
будут жить; каково будет влияние жены на карьеру мужа; будет ли разрешено каждому из них 
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судить о друзьях другого; будет ли жена работать, или останется дома; и сотни других вопро-
сов - даже столь тривиальных на первый взгляд, как, например, кто и кому будет выбирать 
одежду. Их информация о браке и их реальный опыт - это два абсолютно разных вида знания. 

Супругам нужно научиться настаивать на своих желаниях. Выражать свои мысли, чув-
ства и знания, не унижая, не разрушая другого, и не нападая на него, и, кроме того, прийти к 
подходящему для обоих конечному результату. 

Если молодожены смогут выработать конструктивные отношения, то они смогут ска-
зать: «Я думаю то, что я думаю, я чувствую то, что я чувствую, я знаю то, что я знаю. Я - это 
я, но я не виню тебя за то, что ты - это ты. Я ценю все, что ты можешь предложить мне. Да-
вай посмотрим, какой самый реалистичный подход мы можем выработать вместе». Но если у 
супругов не получится, то они будут говорить: «Будь таким как я; ты должен стать одинако-
вым со мной. Ты плохой, если ты не согласен со мной. Реальность и различия между нами не 
имеют значения». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что прямое и открытое общение между 
партнерами очень важно. Для такого общения требуется смелость, некоторые новые убежде-
ния и немного практики такого общения. Оно стоит усилий супругов. Люди нуждаются в 
прямом, честном, открытом общении, которому они могут доверять. 

2. Пути преодоления кризиса трех лет. 
Главное супругам понять одну вещь, что семья – это они вдвоем, а не по отдельности. 

Супруги должны быть вместе, единым целым. Поэтому все возникающие проблемы, конфлик-
ты и трудности должны решаться обоюдно. С годами сложилась стандартная схема, что муж – 
финансовый добытчик, а женщина – хранительница уюта, комфорта и домашнего очага. 

Если женщина хочет ребенка, но ее мужчина еще не готов к такому серьезному шагу, 
то не стоит на него давить. Нужно немного подождать, пока мужчина не созреет. И не надо 
покупать вещи для будущего малыша или постоянно показывать супругу фото малышей. Для 
более гармоничной жизни у партнеров должны быть общие интересы, которые они могли бы 
совместно реализовывать. 

3. Пути преодоления кризиса первой беременности и рождения первенца.  
Оба супруга должны принимать активное участие в процессе беременности. Мужчина 

может делать своей жене массаж, гладить живот. Супруг не должен быть простым наблюда-
телем. Когда малыш родится, муж также должен помогать жене, ведь это их общий ребенок. 
Женщине нужно чаще оставлять ребенка с мужем вдвоем. 

При этом всем, женщине необходимо не забывать следить и ухаживать за собой. Не об-
делять своего мужа вниманием и лаской. Пусть он чувствует себя нужным и желанным. 

При оказании помощи в налаживании межличностных отношений супругов психологу 
необходимо учитывать специфические задачи, решаемые молодыми людьми на этом этапе 
развития их супружества. Реализация поведенческого компонента, предусматривает участие 
супругов в групповой работе с другими супружескими парами по нескольким направлениям 
работы: коррекция перцептивных навыков взаимодействия; коррекция интерактивных навы-
ков взаимодействия; коррекция рефлексивных навыков. 

Принципы развития эффективных стратегий межличностных отношений супругов: 
1. Принцип системности ориентирует на выявление всей системы представлений су-

пружеских сторон о складывающихся между ними отношениях; 
- на учет в работе психолога особенностей всех сторон, оказывающих влияние на орга-

низацию межличностных отношений супругов (детей, родителей, друзей, и т.д.); 
- на применение всего возможного арсенала психологических техник для развития эф-

фективных межличностных отношений супругов. 
2. Принцип учета общего и специфичного предполагает 
- выявление общих для супружеской пары и специфичных для каждого из супругов 

причин нарушения межличностных отношений; 
- учет общих для супружества и специфичных для конкретного этапа его развития при-

чин нарушения межличностных отношений. 
3. Принцип оптимизации основных линий, составляющих стратегию межличностных 

отношений супружеской пары, исходит из необходимости формирования умений и навыков 
нахождения наиболее приемлемого для каждой ситуации супружества оптимума в контину-



201 

уме состояний, порожденных крайностями сближения – удаления (от идеалов, партнера, се-
мьи), нагрузки – лишения ответственности (себя, партнера), изъятия жизненных ресурсов (у 
себя, партнера, родителей). 

4. Принцип обращения к внутренним ресурсам каждого супруга для решения возника-
ющих у них в браке проблем предполагает, что только осознание каждым из супругов своих 
возможностей совладания с проблемами в сфере межличностных отношений позволяет сов-
местно решить возникающие перед ними проблемы. 

5. Принцип сочетания индивидуальной и диадной работы по развитию у супругов эф-
фективных стратегий межличностных отношений предполагает использование достоинств и 
недостатков работы с каждым из супругов по отдельности и с обоими вместе. 

Работа по решению заявленных задач может осуществляться психологом как индиви-
дуально, так и совместно. 

Ситуация работы с одним супругом, а не с двумя, несет опасность неравноправия, по-
скольку пришедший на прием к психологу в каком-то смысле берет груз проблемы супруже-
ских отношений на себя одного. Кроме того, супругу, который работает над проблемой один, 
для того, чтобы дождаться каких-либо изменений, часто необходимо набраться терпения и 
достаточно долго без какой-либо взаимности демонстрировать более эффективные стратегии 
построения межличностных отношений, прежде чем другой почувствует и как-то отреагиру-
ет на это. Таким образом, работа психолога с обеими сторонами супружеской пары является, 
зачастую, более эффективной, чем работа с одним из супругов. 

Вместе с тем, совместная работа с обоими супругами, между которыми возникли про-
блемы, вызванные использованием неэффективных стратегий межличностных отношений, 
обладает рядом преимуществ: 

1. Увеличивает диагностичность – беседа с двумя, а не с одним супругом является 
удобной ситуацией, когда какое-то неудачное взаимодействие между ними может быть от-
мечено психологом и проанализировано вместе с партнерами. В частности, особенности их 
взаимодействия в психологической консультации вскрывают многое из того, о чем им быва-
ет трудно говорить между собой, и позволяют наглядно выделить то, что определяет харак-
тер отношений и что самим супругам трудно обозначить более четко. 

2. Ускоряет оказание воздействий – работа с обоими супругами позволяет непосред-
ственно («здесь и теперь») в ходе приема обращаться к тем аспектам их отношений, которые 
требуют коррекции, что более убедительно, чем абстрактный анализ возможных проблем. 

3. Расширяет арсенал техник и приемов воздействия – на обоих супругах можно использо-
вать более широкий арсенал особых техник и приемов, способствующих успешному и эффек-
тивному разрешению трудностей построения межличностных отношений, применение которых 
при наличии лишь одной стороны либо в принципе невозможно, либо весьма затруднено. 

4. Свидетельствует о большей мотивированности сторон и открывает возможности 
поддерживать рабочую мотивацию одного из них «за счет» другого. 

Работа с обоими супругами имеет ряд трудностей и недостатков: 
1. Проявление конфронтации супругов затрудняет процесс диагностики истоков пережи-

ваемой ими проблемы – они могут перебивать друг друга, вступать в переговоры и препираться, 
стремясь что-то объяснить или доказать прежде всего друг другу, а не консультанту, выступать в 
коалиции против консультанта и т.д. Возможна и обратная реакция: муж или жена становятся 
неразговорчивыми, каждый из них может ждать, что нечто важное будет сказано другим. 

Обе ситуации требуют от психолога особых навыков и умений для переориентации су-
пругов на совместную работу и организации процесса оказания психологического содействия. 

2. Обнаружение поверхностности проводимой работы – в случае присутствия обеих сто-
рон супружества реже затрагиваются серьезные личные проблемы, лежащие в основе тех или 
иных трудностей осуществления межличностных отношений; как следствие, результаты, убе-
дительные на первый взгляд, реже бывают полностью удовлетворяющими запросу студентов. 

3. Уязвимость работы с обоими супругами – нежелание одного из них двигаться даль-
ше, характерологические особенности одного из партнеров, препятствующие более углуб-
ленной работе, могут серьезно помешать консультированию. В этом смысле с одним супру-
гом легче работать, чем с двумя, под одного проще подстроиться, выбрав тот темп работы, 
который в большей степени соответствует студенту. 
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Приведем краткую характеристику возможных психотехник работы с супругами, пере-
живающими нарушения межличностных отношений на разных этапах супружества: 

1. Психотехника «глаза в глаза» 
При обсуждении чего-то действительно важного для обоих супругов, психолог может 

попросить их обращаться непосредственно друг к другу, глядя в глаза партнера и подробно 
описывая собственные чувства. При такой форме взаимодействия все, что ими говорится, 
получает больший вес, глубже понимается обоими, оставляя след в душе каждого. 

2. Психотехника совместного анализа супружеских проблем 
Психолог может предложить супругам вспомнить и попытаться сформулировать пре-

тензии, которые обычно возникают у них к партнеру в ситуациях межличностного общения. 
Важно, чтобы замечания и недовольство, связанные с партнером, были сформулированы не 
как требования, а как рассказ о том, почему и как в общении с ним постоянно возникают 
чувства напряженности и тревоги. 

3. Психотехника коррекции стилей общения 
Состоит в оказании психологом помощи супругам в создании ими поведенческого ком-

промисса с принятием каждым стиля другого, признанием за ним права быть таким, каков он 
есть. Это достигается через изменение возникших у сторон ощущений, что то, как ведет себя 
супруг – это нечто, что делается назло, чтобы вызвать раздражение, «насолить» и т.д. 

4. Психотехника усвоения универсальных принципов реализации межличностных от-
ношений на разных этапах супружества 

В ходе бесед с супругами психолог должен корректно обеспечить овладение ими ос-
новными принципами совместной супружеской жизни. 

– реально смотреть на противоречия, возникающие до брака и после его заключения; 
– не строить иллюзий, чтобы не разочароваться, так как настоящее вряд ли будет отве-

чать тем нормам и критериям, которые были заранее спланированы; 
– не избегать трудностей; совместное преодоление трудных ситуаций – прекрасная 

возможность быстрее узнать, насколько оба партнера готовы жить по принципу двусторон-
него компромисса; 

– познавать психологию партнера; чтобы жить в согласии, надо понимать друг друга, 
приспосабливаться, а также уметь «угождать» друг другу; 

– знать цену мелочам; небольшие, но частые знаки внимания более ценны и значимы, 
чем дорогие подарки, за которыми порой кроется равнодушие, неверность и др.; 

– быть терпимым, уметь забывать обиды; человек стыдится некоторых своих ошибок и 
не любит вспоминать о них; не следует напоминать о том, что однажды нарушило взаимоот-
ношения и что следовало бы забыть; 

– уметь понимать и предугадывать желания и потребности партнера; 
– не навязывать свои требования, оберегать достоинство партнера; 
– понимать пользу временной разлуки; партнеры могут надоесть друг другу, а разлука 

позволяет понять, насколько сильно любишь свою вторую половину и как ее в настоящее 
время не хватает; 

– следить за собой: неаккуратность, безалаберность рождают неприязнь и могут по-
влечь за собой серьезные последствия; 

– иметь чувство меры; 
– умение спокойно и доброжелательно воспринимать критику; важно подчеркивать в 

первую очередь достоинства партнера, а потом в доброжелательной форме указывать на не-
достатки; 

– осознавать причины и последствия неверности; 
– не впадать в отчаяние; столкнувшись со стрессовой ситуацией в супружеской жизни, 

было бы неверно «гордо» разойтись и не искать выхода, но еще хуже сохранять хотя бы 
внешнее равновесие путем унижений и угроз. 

Результатом работы психолога со молодыми супружескими парами, испытывающими 
трудности разработки эффективных стратегий построения межличностных отношений, 
должны выступить: 

1. Ориентация супругов на равноправие в супружеских отношениях: принятие как само 
собой разумеющееся отсутствия подчиненности в супружестве, справедливое распределение 
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ответственности и благ. 
2. Развитое уважение к личной жизни партнера, сочетающееся с признанием ему права 

иметь свое мнение и свои вкусы. 
3. Готовность супругов, состоящих в брачных отношениях, не только планировать будущее, 

но и радоваться настоящему. 
4. Принятие супругами принципов открытого общения (не ждать, когда супруг угадает 

ваши мысли и переживания, а открыто сказать ему о них, делиться с ним положительными и 
отрицательными чувствами, не давать оценок его словам). 

5. Овладение навыками оперативного изменения ролей (не слепо следовать стереотипам 
мужских и женских ролей, а пробовать варьировать их). 

6. Принятие супругами, состоящими в браке, позиций открытого партнерства (прини-
мать право каждого на собственные интересы и увлечения, на собственный круг друзей, в 
том числе и противоположного пола). 

7. Ориентация на построение жизни, исходя из настоящего и на основе реалистических 
желаний, на основе собственного стиля жизни. 

8. Достижение супругами состояния аутентичности: предоставление другому возмож-
ности жить согласно его представлениям, а не стремиться переделать их против его воли; 
знать себе цену и позволять другому принижать себя. 

9. Упрочение у супругов доверия к брачным партнерам, которое предполагает веру в 
партнера и доверие его личности; при этом статическое доверие (вера в определенное пове-
дение партнер) должно сочетаться с динамическим доверием (уважение к внесемейным ин-
тересам супруга). 
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личность: проблемы взаимодействия». Редакция журнала принимает к рассмотрению ранее не 
опубликованные авторские материалы в форме статей, тезисов по различным отраслям педагогики, 
психологии, философии, социологии, правоведению, лингвистике. Журнал выходит 2 раза в год. 
Стоимость публикации 250 рублей страница. Статьи принимаются до 1 апреля 2014 года. 

Для публикации материалов журнала необходимо в адрес оргкомитета направить: 
- заявку на публикацию статьи; 
- текст статьи; 
- оплату публикации в отсканированном виде. 
Файлы строго именуются по фамилии автора: Иванов-заявка, Иванов-статья, Иванов-оплата. 

Заявки на участие, тексты статей представляются по электронной почте 
 family-agpa2013@yandex.ru, в теме письма указать  «Журнал».  
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ,  
НАПРАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ 

Объем  8 страниц (шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль, через 1,5 интервала). Ширина всех 
полей – 20 мм. Выравнивание текста – по ширине. Расстановка переносов автоматическая. Файл обя-
зательно предоставляется с расширением *doc. 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
1) УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК оформляется в соответствии с ин-

формационно-справочной системой http://www.naukapro.ru/metod.htm  
2) Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именительном падеже. 
3) На русском языке полное наименование организации, в которой выполнена работа (место 

работы авторов) с указанием организационно-правовой формы. 
4) Название кафедры (подразделения), на которой выполнена работа. 
5) Заглавными буквами название работы на русском языке. 
6) Аннотация на русском языке объёмом 3-6 предложений. 
7) Ключевые слова объёмом не более 7 слов. 
8) Пункты 2-7 на английском языке (Обращаем Ваше внимание, что программный перевод 

не всегда корректно переводит отдельные предложения, в связи с этим редакция журнала 
настоятельно рекомендует обращаться к  специалисту). 

9) Текст статьи (тезиса) (не более 8 страниц). 
10) В конце статьи приводится список литературы (не более 10 источников), составленный в 

порядке упоминания используемых источников в статье. В тексте в квадратных скобках даётся по-
рядковый номер и страница источника, например [8, C. 25]. 

11) Сведения об авторах заполняются в соответствии с приложением № 2. 
12). Рецензия на статью (Соискатели, аспиранты обязаны получить рекомендацию к публика-

ции научного руководителя или другого ученого, имеющего степень доктора или кандидата наук). 
Рецензия принимается в свободной форме. 

Материалы и статьи принимаются в соответствии с выполненными требованиями: 
1. E-mail: family-agpa2013@yandex.ru 
2. Контактный телефон: 8(918)2181867 – Баёва Юлия Владимировна. 
Оплата осуществляется почтовым переводом.  

Приложение 1 
Статья рекомендована к опубликованию  

 доктором психологических наук, профессором 
 Ивановым Иваном Ивановичем (в соответствии с рецензией). 

 
УДК 008 + 658.3364 

Иван Иванович Петров 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Армавирская государственная педагогическая академия»  

Кафедра психологии 
 

ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 
 

Аннотация: статья является руководством для родителей, социальных педагогов и лиц, интере-
сующихся проблемами воспитания детей в семье. Многие найдут ответы на сложные вопросы о взаи-
моотношениях родителей с детьми, условиях правильного формирования личности ребёнка. Статья не 
только намечает ориентиры, но и заставляет размышлять. 
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«Armavir state pedagogical academy» 

Department of Psychology 
 

THE PROBLEM OF THE FAMILY INFLUENCE ON THE INDIVIDUAL  
DEVELOPMENT OF CHILD 

 
Annotation: this article is a guide for parents, social teachers and persons who are interested in the prob-

lems of child-rearing practices in a family. Many will find answers to complicated questions about relations of 
parents with children, conditions of correct personality formation of the child. The article not only plans land-
marks, but also forces to reflect. 

Keywords: family, individual, personality formation, parent position. 
 

ТЕКСТ СТАТЬИ 
В развитии личности ребёнка семья является ведущим фактором, от которого во многом зависит 

дальнейшая судьба человека. Это обусловлено тем, что семейная воспитательная среда определяет пер-
вые контуры складывающегося у ребёнка мировосприятия, формирует образ жизни. Имеет место фак-
тор времени, так как наибольшую продолжительность воздействия на личность ребёнка оказывает 
именно семья. 

Всякая семья – это социальный институт со своими правилами во взаимоотношениях между её 
представителями. Эти правила складываются с учётом совместных представлений о семье, быте и роли 
каждого её члена. 

Сейчас уже ни для кого не секрет, что никакой другой социальный институт не оказывает столь 
значимого влияния на формирование ребёнка. Но сами взрослые не всегда понимают, каких образом их 
личностные качества становятся достоянием детей, как своеобразно, в соответствии со спецификой 
детского возраста они интерпретируются, какое значение приобретают для ребёнка. Тем не менее, 
именно от близких (мамы, папы, бабушек, дедушек, братьев, сестёр) и через них ребёнок знакомится с 
окружающим миром, впервые слышит человеческую речь, начинает овладевать предметами своей дея-
тельности, а в дальнейшем и постигать сложную систему человеческих взаимоотношений. 
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альной педагогики и психологии  Армавирской государственной педагогической академии (г. Армавир). 
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Приложение 3 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Фамилия, имя, отчество  
Должность  
Ученая степень  
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Ученое звание  
Место работы  
Индекс, рабочий адрес, телефон  
Индекс, домашний адрес, телефон, e-mail  
Название публикации  
Количество страниц в научной работе ав-

тора 
 

Дата  
Подпись  

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие 

формату журнала. Статьи, оформленные не по данным критериям, оргкомитетом не 
рассматриваются. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том 
числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. 
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Семья и личность: проблемы взаимо-
действия» обязательна. 
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