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Аннотация: в статье рассматриваются общие вопросы становления личности ребенка в 

семье. Показаны результаты выстраивания различных вариантов семейных отношений в социа-
лизации детей. Актуализирована проблема профилактики депривации, возникающей в семье и 
определяющей достаточно тяжелые нарушения психической и личностной сфер ребенка. 
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PREVENTION OF VIOLATIONS OF THE IDENTITY  
OF THE CHILD IN THE FAMILY 

 
Annotation: in article the general questions of formation of the identity of the child in a fami-

ly are considered. Results of forming of various options of the family relations in socialization of 
children are shown. The problem of the prevention of the deprivation arising in a family and defin-
ing rather heavy violations of mental and personal spheres of the child is staticized. 

Keywords: family, personality, family relations, deprivation, self-control, socialization. 
 
Формирование личности рассматривается чаще как процесс освоения специальной 

сферы общественного опыта, в результате чего происходит формирование новых мотивов и 
потребностей, их преобразование и соподчинение. П.Массен, Дж.Каган, Дж.Конджер боль-
шое внимание уделяют проблеме социализации как исторически обусловленному процессу, 
во время которого дети воспринимают и усваивают определенную систему норм, ценностей, 
знаний данной культуры. Особое внимание уделяется проблеме социализации в семье, в 
процессе общения ребенка с родителями и другими ее членами. [3] 

Основное влияние на развитие личности человека имеет семья – родители и родствен-
ники. Благодаря своим содержательным и социально-культурологическим особенностям се-
мья создает такие условия для эмоциональных проявлений и удовлетворения эмоциональных 
потребностей, которые помогают человеку ощущать свою принадлежность к обществу, уси-
ливают чувство его безопасности и покоя, вызывают желание оказывать помощь и поддерж-
ку другим людям. 

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по отношению 
к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей воспи-
тания и понимания характера и личности ребенка, его поступков. (А.Я. Варга, В.В. Сто-
лин).[1, 9] 

Семья для ребенка – это место рождения и основная среда обитания. В семье у него 
близкие люди, которые понимают и принимают его таким, какой он есть. Именно в семье 
ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при высоком культурном и образова-
тельном потенциале родителей – продолжает получать не только азы, но и саму культуру 
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всю жизнь. Семья – это определенный морально-психологический климат, для ребенка это 
первая школа отношений с людьми. Именно в семье складываются представления ребенка о 
добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к материальным и духовным цен-
ностям. С близкими людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответст-
венности, справедливости. По природе своей семейное воспитание основано на чувстве. Се-
мейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое другое воспитание, 
т.к. «проводником» его является родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувст-
ва детей к родителям (Захаров А.И., 1998, 2000) [2]. 

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, возни-
кающего 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). [3] 

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-
ры 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). [8] 

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).[8] 

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 на-
ходятся на стадии олигофрении. Дети, воспитывающиеся без материнской заботы и ласки, 
вырастают эмоционально обедненными, уплощенными (Варга А.Я., 1986). [1] Е.Т. Соколова 
считает, что последствием материнской депривации может быть развитие личности, для ко-
торой характерны повышенная тревожность, неуверенность, жажда любви и навязчивый 
страх потери объекта привязанности (Соколова Е.Т., 1981). [7] 

Однако особое значение для развития ребенка имеет наличие и характер привязанности 
к матери. Когда маленький ребенок имеет нормальные возможности для социального разви-
тия и привязан к матери, ситуативное или насильственное отделение его от матери приводит 
к страданию. Отсутствие материнской заботы может привести к тяжелым соматическим рас-
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стройствам. При массированной материнской депривации могут возникнуть и психопатия, и 
депрессия, и различного рода фобий. Чаще тип личности, формирующийся у ребенка, с рож-
дения оказавшегося в условиях материнской депривации, обозначают как «безэмоциональ-
ный характер». Обобщенный портрет этого типа личности можно представить следующим 
образом: нарушения интеллектуального развития, неумение вступать в значимые отношения 
с другими людьми, вялость эмоциональных реакций, агрессивность, неуверенность в себе и 
пр. Ребенок, отделенный от матери, даже может потерять ранее приобретенные навыки. Де-
ти, оказавшиеся без матери сразу после рождения, не отличаются склонностью к правонару-
шениям, они просто имеют нарушения эмоционально-волевой сферы.  

Под влиянием депривации возможно становление различных типов поведения детей. 
Однако общей чертой является наличие склонность к замещающему удовлетворению по-
требностей. Также психологи, изучающие характер развития детей, растущих в детских уч-
реждениях, наблюдают не просто отставание или недоразвитие личностных образований, а 
интенсивное формирование некоторых принципиально иных механизмов, позволяющих ре-
бенку приспособиться к жизни в особых условиях. Несоответствие этих механизмов соци-
альным нормам, предъявляемым реальным обществом, и приводит к отклонениям в поведе-
нии детей из школ-интернатов. 

К основным психологическим проблемам депривированных детей относятся возникно-
вение агрессии различного рода и содержания, гнева, страха и тревоги, гиперактивности, 
замкнутости, чувства вины, незащищенности, психосоматические симптомы, проблемы по-
ведения и пр. 

Нарушения подобного рода проявляются чаще всего в повышенной тревожности, эмо-
циональной напряженности, психическом утомлении, эмоциональном стрессе, повышенной 
чувствительности к различного рода препятствиям, неготовности преодолевать трудности, 
снижении потребностей в достижениях и успехе, повышенной агрессивности, недоверчиво-
сти, вспыльчивости, несдержанности, чрезмерной импульсивной активности, эмоциональной 
холодности, уходе в себя, нарушении эмоциональных контактов с окружающими, нараста-
нии пассивности, депрессии и т.д. Неполнота эмоциональной жизни в сиротских учреждени-
ях вызывает у ребенка в старшем возрасте различные психические расстройства и нарушения 
социальной адаптации: у одних это тенденция к понижению активности, ведущая к апатии и 
большему интересу к вещам, чем к людям; у других - гиперактивность с уходом в асоциаль-
ную и криминальную деятельность; у многих наблюдается тенденция вести себя вызывающе 
в обществе, пытаясь привлечь к себе внимание при неумении создавать прочные эмоцио-
нальные привязанности.  

А отсюда - неумение опереться на собственные внутренние ресурсы, ожидание помо-
щи, затруднения в выстраивании контактов с миром, в нахождении возможностей объеди-
ниться от окружающих, достичь автономии, что приводит к потере индивидуальности, само-
выражения.  

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) [10]. 

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). [2] 

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-
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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. [4, 6] 

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). [7] 

Ловинджер Л. (1960) считает основой того или иного родительского отношения показа-
тель API (авторитарная семейная идеология). Этот показатель отражает когнитивный аспект 
«Я» – осознание своей внутренней жизни и внутренней жизни ребенка; он как бы определяет 
уровень когнитивного развития «Я». [7] 

Итак, стабильность семейной среды является очень важным фактором эмоциональной 
уравновешенности и психического здоровья ребенка. Большое значение имеет «качество» 
семьи, еѐ воспитательная способность. Семья, неспособная воспитывать, приводит к серьез-
ным нарушениям в процессе социализации ребенка. [6] 

К тяжелым последствиям отклонений в семейном воспитании следует отнести пре-
ступность, социальный паразитизм, тунеядство, азартные игры, алкоголизм, наркоманию, 
умственную недоразвитость, психические заболевания и другие патологические явления, ис-
точником которых в большинстве случаев стала среда, окружавшая ребенка в семье. 

Атмосфера напряженности и конфликтных семейных ситуации действует на ребенка резко 
отрицательно. Дом перестает быть для него опорой, он теряет чувство безопасности, исчезает 
тот источник, которым была для него семья, когда в ней царила эмоциональная связь родителей, 
когда они и мир их ценностей были примером для подражания. Нарушение такой стабильности 
семейной системы может привести ребенка, особенно в подростковом и юношеском возрасте, к 
поискам опоры вне дома. В таком состоянии дети легче поддаются внешним влияниям, так как 
стремятся к разрядке внутреннего напряжения. При этом надо помнить, что чем длительнее по 
времени разногласия в семье, тем сильнее их отрицательное влияние на ребенка. (Нартова-
Бочавер С., 2001) [5]. Именно дисгармония семейных отношений дает ребенку образцы агрес-
сивности, непостоянства, враждебности и асоциального поведения.  

Итак, для формирования качественной и психологически здоровой личности решаю-
щим фактором являются взгляды, поведение, отношение родителей. Благодаря их правиль-
ной позиции ребенок создает о себе определенное мнение. Благодаря эмоциональной связи 
любящие и понимающие свои обязанности родители с малых лет формируют у ребенка нор-
мы и стиль поведения, объясняют ему мир человеческих ценностей, внушают, что можно, а 
что не следует делать. Ребенок в процессе развития усваивает эти наказы, запреты, взгляды 
так, что они становятся его собственными убеждениями, то есть человек создает свою систе-
му ценностей. 
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Игра является ведущим видом деятельности детей и становится непременным условием 
становления и развития личности. Неслучайно, С.Л. Рубинштейн называл игру «практикой 
развития», К.К. Платонов считал, что игра развивает общие способности ребѐнка, а Д.Б. Эль-
конин полагал, что готовность к школе должна включать и умение играть: неиграющий или 
не прошедший школу игры ребѐнок не способен стать успешным учеником. 

Так почему же дети играют? Спенсер считал, что ребѐнок играет, т.к. существует некий 
избыток сил. Вообще детям свойственно играть, т.к. у них есть некоторый энергетический по-
тенциал, не расходуемый ни на что другое. А по мнению З. Фрейда в игре воплощается стремле-
ние ребѐнка стать взрослым. Психологами было высказано много мнений по поводу игровой 
деятельности. Итак, игра – это полезная форма активности, которая воспитывает у ребѐнка оп-
ределѐнные функции, и готовит его к будущей жизни. В игре дети организуют свой опыт. Это 
средство общения, средство обмена информацией. Игра способствует свободному выражению 
чувств ребѐнка, которому становится доступно то, что трудно ему понять с помощью слов. Иг-
рая, ребѐнок учится выполнять действия взрослых и от него никто не требует обязательного по-
лучения результата. Игра – это воплощение ориентировочной деятельности. 

Раньше человек занимался трудом для того, чтобы себя обеспечить. Совершенствуется 
и система отношений. Маленький человечек не может понять еѐ. Ребѐнок постигает эту сис-
тему отношений в сюжетно-ролевой игре: ребѐнок моделирует реальную жизнь. 
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Большое влияние на формирование личности ребѐнка оказывают, помимо сюжетно-
ролевых, и тематические дидактические игры. Благодаря идентификации себя с той или иной 
ролью, ребѐнок может осознанно использовать метаумения, т.е. умения-способности, умения 
высшего порядка – другими словами, умения над умениями, которые позволяют производить 
преобразования личного опыта, а это способствует тому, что ребѐнок учится рефлексировать 
в игре, находить свои ошибки и недостатки, обнаружить у себя дефицит знаний. Личностный 
(субъективный) опыт ребѐнка, накопленный в ходе обучения и вне его, характеризует глубо-
ко скрытые и тонкие особенности его деятельности. Психолог И.С. Якиманская, определяя 
детский опыт как субъективный, указывала на то, что это опыт пережитого и переживаемого 
поведения, в котором сам маленький человек может оценить свои возможности и в котором 
он хотя бы приблизительно знает правила организации собственных действий и собственно-
го отношения. В этом опыте зафиксированы значимые для субъекта ценности, существует 
иерархия предпочтений (что ему нужно и что он хочет). По мнению И.С. Якиманской, разви-
тие ребѐнка как личности идѐт не только путѐм овладения нормативной деятельностью, но и 
через постоянное обогащение, преобразование субъективного опытакак возможного источ-
ника собственного развития. 

Игра как отражательная деятельность, которая строится на основе субъективного опыта 
каждого ребѐнка, характеризуется индивидуальным вкладом в реализацию общего игрового 
замысла. Потребность в использовании и позитивном преобразовании опыта отражается в 
выборе ребѐнком сюжета, роли, способа игрового поведения, материалов, предметов-
заместителей, в построении вариантов игры и т.д. 

Игра считается приоритетной деятельностью в дошкольном возрасте, но сегодня идѐт про-
цесс отчуждения игры от ребѐнка, снижается удельный вес игровой деятельности в педагогиче-
ском процессе дошкольного учреждения, игра вытесняется учебно-познавательным процессом. 
Вместе с тем учѐные-исследователи отмечают, что развитие игрового поведения существенно 
дополнило бы возможности дошкольников в учебной, трудовой и других видах деятельности, 
что необходимо учитывать при организации педагогического процесса в ДОУ. Наблюдения за 
игровой деятельностью детей разного дошкольного возраста, проводившиеся на протяжении 
нескольких последних лет, позволяют сделать вывод о том, что личный опыт детей отражает в 
основном стереотипные сюжеты, схематичные роли, шаблонные взаимодействия между персо-
нажами. В играх отражаются стереотипные жизненные события, участником или очевидцем ко-
торых является ребѐнок: приѐм у врача, покупка в магазине, посещение парикмахерской и т.п. В 
содержание игр привносятся впечатления, полученные от просмотра мультипликационных 
фильмов. Очевидно, яркие отношения персонажей, яркие картинки, острые конфликты, дина-
мичные события, потребность подражать суперсмелым и суперкрасивым героям объясняют 
стремление детей отображать и проживать впечатления от этих мультфильмов. 

Анализ игровой деятельности показывает также, что в процессе руководства игрой пе-
дагог основное внимание обращает на развитие отдельных игровых умений, а не на развитие 
различных ипостасей «Я» играющих и преобразование их опыта. Часто на практике мы ви-
дим игры воспитателей, а не самих детей. 

Наблюдения за игровой деятельностью позволяют утверждать: педагоги практически не 
уделяют внимания формированию у детей важнейших умений, обеспечивающих развитие Я. К 
ним мы относим умения, связанные с преобразованием собственного опыта.Это умения рефлек-
сировать, оценивать свой опыт, находить ошибки и их причины, оценивать собственный игро-
вой образ. Фактически при руководстве сюжетной игрой за пределами внимания педагога оста-
ѐтся Я ребѐнка. Анализ показывает также, что воспитатели стихийно используют отдельно 
удачные приѐмы, направленные на формирование Я. Например, воспитатель отмечает: «Ты был 
внимательным и чутким доктором, сумел оказать помощь стольким больным». К этому неплохо 
бы добавить, что эти же качества присущи ребѐнку и в жизни. Умение рефлексировать, над ко-
торым целенаправленно работает педагог, позволяет дошкольнику осознавать имеющийся игро-
вой опыт, приобретать новый и встраивать его в смысловое поле игры.  
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Современное состояние семьи в России можно охарактеризовать как кризисное. Растет 

число разводов, упала рождаемость, утрачена престижность женщины-матери, повсеместно от-
мечается расшатывание системы поведенческих норм в сфере семьи и брака и представлений о 
содержании семейных ролей, наблюдается неудовлетворенность многих супругов эмоциональ-
но-психологическим климатом в семье, распространяются асоциальные отношения в семьях. 
Многие из этих проблем обусловлены не только социальными, но и индивидуальными обстоя-
тельствами. В связи с этим возникает необходимость в формировании готовности к браку. 

Готовность личности к браку - это социально-психологическое образование в ее структуре, 
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интегрирующее принятие ценностей семьи как социального института, личностный смысл зна-
ний и умений в области психологии семейных отношений, рационального ведения домашнего 
Хозяйства, семейной педагогики, межличностного общения в семье. Очевидно, что содержание 
структуры психологической готовности личности к браку представляет собой комплекс обще-
теоретических и специальных знаний, совокупность умений, которые будут приведены в дейст-
вие при наличии у будущего семьянина гуманистической направленности личности. 

В структурном отношении психологическая готовность студентов к вступлению в брак 
представлена мотивационно-ценностным, интеллектуально-познавательным, действенно-
практическим и эмоционально-волевым компонентами: 

1. мотивационно-ценностная готовность студентов к браку на ее высшем уровне про-
является в гуманистической направленности личности; 

2. интеллектуально-познавательная готовность студентов к браку сводится к овладе-
нию совокупностью знаний по психологии личности и семейных отношений, в области се-
мейной педагогики, организации функциональной деятельности семьи, народной педагоги-
ки, организации разумной жизнедеятельности семьи; 

3. действенно-практическая готовность студентов к браку и семейной жизни проявля-
ется через внешне наблюдаемые умения и навыки, необходимые в семейной жизни: конст-
руктивные, коммуникативные, гностические, организаторские; 

4. эмоционально-волевой компонент структуры психологической готовности студен-
тов к браку сводится к желанию создать хорошие условия жизни в семье для каждого ее чле-
на, любви к близким людям и детям, к положительному эмоциональному настрою на созда-
ние и укрепление семьи в различных ситуациях, потребности трудиться на благо семьи.  

Структура психологической готовности к браку предусматривает сформированность 
всех ее составляющих компонентов. 

Говоря о психологической готовности молодых людей, следует более подробно остано-
виться на тех задачах, которые должны будут решать вступающие в брак. В первую очередь, не-
обходимо отметить важность адаптации друг к другу будущих супругов. Термин «адаптация» в 
широком смысле слова понимается как приспособление к окружающим условиям. В процессе 
адаптации принято выделять два уровня — биологический и психологический.  

Первый включает приспособление организма к устойчивым и изменяющимся условиям 
физической среды. Психологическая адаптация осуществляется путем усвоения норм и ценно-
стей социума. К ее основным проявлениям относят взаимодействие, в том числе общение, чело-
века с окружающими людьми и активную деятельность. 

Адаптация к семье включает перечисленные выше компоненты и начинается как процесс 
знакомства с семейной жизнью, постепенного вхождения в нее. Этот период является особенно 
трудным, т.к. включает перестройку не только общения и деятельности, но и изменения лично-
сти молодых супругов, перестройку потребностно-мотивационной сферы, формирования нового 
уровня самосознания, новых связей с социальным окружением.  

Своеобразную концепцию брачно-семейной адаптации предложил В.А.Сысенко [7]. 
Основу ее составляют особенности характеров супругов и вытекающие отсюда их адаптацион-
ные возможности. Автор выделяет 4 группы людей по степени и уровню адаптации: 

1. высокоадаптированные личности; 
2. среднеадаптированные; 
3. низкоадаптированные; 
4. дезадаптированные. 
К общим адаптационным особенностям он относит: 

 способность к сотрудничеству; 

 способность к общению; 

 способность к эмоциональному и рациональному пониманию других людей: 

 способность к самоконтролю и самопознанию; 

 умение выбрать адекватный тип поведения в зависимости от условий и обстоятельств. 
Развитие этих способностей в значительной мере, по мнению автора, определяет успеш-

ность брачно-семейной адаптации. Однако этот вывод предполагает не метафизическое, а диа-
лектическое мышление, признающее в одном и том же явлении позитивные и негативные момен-
ты, прогрессивное и регрессивное. Необходимо учитывать, что каждая супружеская пара выраба-
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тывает свой неповторимый стиль взаимоотношений; компенсирует нередко самые нежелательные 
характеристики друг друга, противостоит негативным тенденциям. 

В.А.Сысенко определяет структуру адаптации личности в сфере брачно-семейных отноше-
ний следующим образом: 

1. адаптация физиологическая, в том числе сексуальная; 
2. адаптация к темпераменту, характеру партнера; 
3. адаптация к семейным ролям, к новым обязанностям, правам, к разделению труда в 

брачном союзе; 
4. адаптация к потребностям, интересам, привычкам, образу и стилю жизни брачного 

партнера.  
5. адаптация к основным ценностям жизни, «жизненной философии», пониманию цели и 

смысла жизни партнера. 
Адекватность представления о партнере по брачному союзу обеспечивает согласованность 

между ожидаемым и реальным поведением своего партнера, что важно для реализации целей 
адаптации в семье. 

Одним из важнейших параметров, входящих в модель современной семьи, является ответ-
ственность. В отечественной психологии понятие ответственности анализировалось 
Н.А.Минкиной [8]. Она заключает, что в настоящее время направления развития ответствен-
ности можно представить, как несколько векторов, один из которых идет от объективной к 
субъективной, а другой — от внешней к внутренней, осознанной. С ними связан и третий 
вектор понятия ответственности — не только за поведение, но и за помыслы. В.Энгельгардт 
указывает, что ответственность по своей направленности может иметь позитивную и негатив-
ную направленность. Внешняя ответственность, ориентированная на общество, в случае по-
зитивной направленности означает причастность, участие, состязание. В случае же негатив-
ной направленности выступает в форме дискриминации, насилия. Наряду с внешней существует 
внутренняя ответственность, т. е. ориентированная на себя.  

Позитивная внутренняя ответственность означает самовыражение: готовность самостоя-
тельно действовать, осуществлять свободный выбор и принимать обдуманные решения, направ-
ленные на активное преобразование окружающего мира и развитие нравственных качеств лично-
сти, отвечать за их последствия не только перед обществом, но и прежде всего перед своей сове-
стью. Негативная внутренняя ответственность выступает в форме саморазрушения и деструкции. 

Если человек не принимает ответственности, то возникает чувство самоотчуждения, из ко-
торого человек спасается бегством в социальную идентификацию при неприятии ответственности. 
Если она успешна, то возникает самоидентификация. Если же социальная идентификация неус-
пешна, она порождает социальное отчуждение, из которого есть два выхода: опять бежать или из-
менить свой социальный статус или свои личностные ценности. Если же человек с самого начала 
принимает ответственность, то через тождественность самотрансценденции и творческую соци-
альную идентификацию он приходит к подлинному единству с самим собой и с другими. 

Понимание ответственности чаще связано с ее поведенческими проявлениями. Полагают, 
что степень личной ответственности тем выше, чем более выражено чувство определенной воз-
можности контролировать совершение действия и его исход. 

К. Муздыбаев [2] например, говорит о социальной ответственности, имея в виду склонность 
личности придерживаться в своем поведении общепринятых в данном обществе социальных норм 
исполнять ролевые обязанности и ее готовность дать отчет за свои действия. Отчужденность от 
социальных норм и неумение найти смысл жизни ослабляют социальную ответственность. 

Принять ответственность можно за отношения в группе, также за ее деятельность (цель, ре-
зультат и процесс). Ответственность за групповые отношения подразделяется на: 

1. ответственность за групповые нормы (как результат прошлых взаимодействий); 
2. ответственность за стремление к изменению норм, традиций, отношений (будущее); 
3. ответственность за реальное состояние группы (настоящее). 
Личность может нести ответственность за себя, отдельных членов группы, за референтную 

группу (часть группы, к которой принадлежит, и за группу в целом). 
Семья должна обеспечивать человеку полный психолого-физиологический комфорт, 

выполняет функции «эмоционального убежища». Семейные ценности обусловлены уникаль-
ностью и социальным значением семьи. Взяв за основу характерные потребности личности, 
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и соотнеся их с жизнью семьи, можно выделить следующие ценности брака самодостаточно-
го и инструментального типов (Е.Н.Шиянов). 

Среди ценностей самодостаточного типа: социальный статус и социальная значимость 
семьи, ответственность перед близкими людьми и обществом, возможность самоутвержде-
ния, любовь и привязанность к детям и супругу. 

Среди ценностей инструментального типа: ценности-отношения, ценности-качества, 
ценности-знания, умения и навыки. Они формируются в родительской семье и развиваются в 
течение всей семейной жизни человека, составляя основу личности семьянина. 

Многие специалисты, занимающиеся проблемами семьи, считают одним из важнейших 
условий устойчивого существования брака моральный уровень людей, включающий, прежде 
всего, ту или иную степень осознанности нравственных норм. По мнению психологов, нрав-
ственно-психологическая подготовленность личности к вступлению в брак означает понима-
ние и принятие целого комплекса социальных стандартов поведения, которыми регулируется 
семейная жизнь и определяется следующими ценностями: 

1. ценности, связанные с самоутверждением личности среди ближайшего окружения 
(социальная значимость семьи, традиционность роли семьянина, признание каждого члена 
семьи ближайшим окружением, приобретение определенного статуса в обществе и т.д.); 

2. ценности, удовлетворяющие потребность в родительстве, в отцовстве и материнстве 
(принятие на себя новой социальной роли родителя, самоутверждение в этой роли, осознание 
творческого характера воспитательного процесса в семье, осознание ребенка как ценности и т.д.); 

3. ценности, связанные с удовлетворением потребности в любви и признании (приня-
тие каждого члена семьи со всеми его достоинствами и недостатками, возможность чувство-
вать себя любимым, нужным, и самому иметь возможность проявлять свои чувства по отно-
шению к близким); 

4. ценности, удовлетворяющие физиологические потребности (сексуально-интимные 
отношения супругов); 

5. ценности, позволяющие чувствовать относительную стабильность и защищенность 
(длительность семейно-брачных отношений, постоянство партнера, экономическая поддерж-
ка, психологическая защита, эмоциональная разрядка и т.д.); 

6. ценности, удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его круг (об-
щение с детьми, с супругом, с родственниками, с друзьями супруга и детей, обмен духовны-
ми ценностями и т.д.); 

7. ценности, дающие возможность удовлетворять прагматические потребности (совме-
стная форма владения имуществом, увеличение доходной части семейного бюджета, ожида-
ние помощи от детей в будущем и т.д.) 
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Аннотация: взаимодействие семьи и дошкольных организаций всегда было острой 

проблемой дошкольного образования. Современные исследования отмечают важность взаи-
модействия педагогов и родителей для воспитания и развития дошкольников. Включение 
семьи как партнера и активного субъекта в образовательную среду дошкольного образова-
тельного учреждения качественно изменяет условия взаимодействия педагогов и родителей, 
имеющих собственные стратегические интересы в сфере дошкольного образования ребенка. 

Данная статья определяет новые формы взаимодействия с родителями в современное 
время – интерактивное взаимодействие, базовые позиции интерактивных форм взаимодейст-
вия и сами интерактивные формы сотрудничества, которые позволяют вовлечь родителей в 
процесс обучения, развития и познания собственного ребенка. 
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Annotation: the interaction of аfamily and preschool institutions has always been a hot issue 

of preschool education. Modern research has noted the importance of the interaction between the 
teachers and parents for the upbringing and development of preschool children. The inclusion of the 
family as a partner and an active subject in the educational environment of preschool educational 
institution qualitatively changes the conditions of interaction between the teachers and parents who 
have their own strategic interests in the field of pre-school education of the child. 

This article defines a new form of interaction with parents in modern times - interactive commu-
nication, the basic position of interactive forms of interaction and the interactive forms of cooperation 
that allow to involve parents in the process of training, educating and cognition of their own child. 
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В связи с обновлением системы дошкольного образования, а так же демократическими 
и гуманизационными процессами в нем обусловливают необходимость усиления форм взаи-
модействия дошкольных организаций с семьей. 

Семья – уникальная первичная среда, дающая ребенку ощущение психологической за-
щищенности, эмоционального «тыла», а так же источник общественного опыта.  

В семье дошкольник находит идеалы для подражания, здесь происходит его социальное 
рождение и становление как личности. 



14 

В отечественных теоретико-практических педагогических исследованиях накоплен 
значительный опыт в сфере взаимодействия ДОУ и семьи (П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, К. 
Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Н.К. Крупская). Актуальными для современного ДОУ 
являются их научные взгляды о том, что семья – это воспитательный институт, где заклады-
ваются основы всесторонне развитой личности. И если мы хотим вырастить нравственно 
здоровое поколение, то должны решать эту проблему всем вместе: семья, дошкольные учре-
ждения и общество. Взаимодействие семьи и педагогов детского сада играет важную роль в 
развитии и воспитании ребенка дошкольного возраста. 

В настоящее время взаимодействие субъекта образовательного процесса в дошкольном 
учреждении (педагоги, психологи, мед. работники, музыкальные руководители и т.д.) с ро-
дителями воспитанников, занимает достойное место в ряду приоритетных направлений вос-
питательно-образовательного процесса современных дошкольных организаций. Наряду с не-
обходимостью компетентностной психолого-педагогической помощи родителям большинст-
во коллективов детских садов четко осознают приоритетность семейного воспитания. 

Современные исследования отмечают важность взаимодействия педагогов и родителей 
для воспитания и развития дошкольников. Включение семьи как партнера и активного субъ-
екта в образовательную среду дошкольного образовательного учреждения качественно из-
меняет условия взаимодействия педагогов и родителей, имеющих собственные стратегиче-
ские интересы в сфере дошкольного образования ребенка. 

В своих исследованиях, учѐные предлагают различные методики и технологии сотруд-
ничества дошкольных организаций и семьи, особенно это прослеживается в работах Т.Н. 
Дороновой, Т. А. Марковой, Е. П. Арнаутовой; А.В. Козловой, О.В. Солодянкиной, Н.Ф. Ви-
ноградовой, Г.Н. Годиной, Л.В. Загик). Это и единство в работе дошкольных организаций и 
семьи по воспитанию детей, а так же индивидуальные и групповые формы работы с родите-
лями и взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями.  

В основу организации взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 
семьей заложены: принципы преемственности согласованных действий, принципы обратной 
связи, а так же принципы индивидуального подхода к каждой семье ребенка. 

Включение семьи как партнера и активного субъекта в воспитательно-образовательную сре-
ду дошкольной организации качественно изменяет условия взаимодействия педагогов и родите-
лей, имеющих собственные стратегические взгляды в сфере дошкольного образования ребенка. 

В настоящее время вопросы взаимодействия педагогов и родителей в воспитательно-
образовательной деятельности дошкольных организаций, может быть успешно решена на 
основе разработки и внедрения единых подходов к планированию совместной деятельности, 
определению показателей результативности совместной работы, единой методологической, 
организационно-структурной и методической основы взаимодействия семьи и ДОУ. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в настоящий момент все большее внимание 
начинает уделяться взаимодействию детского сада и семьи. В сравнении с прошлыми года-
ми, когда работа по взаимодействию педагогов и родителей лишь расписывалась в годовом 
планировании, а в реальности не выполнялась на сто процентов, сегодня, практические ра-
ботники стараются наиболее полно использовать весь педагогический арсенал традиционных 
форм взаимодействия с семьей и ищут новые формы сотрудничества с родителями. Такая 
работа требует особо тщательного отбора необходимых средств и форм взаимодействия.  

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своѐ отражение в ряде 
нормативных актов (Концепции дошкольного воспитания, Типовом положение о дошколь-
ном образовательном учреждении, ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Так, в законе «Об образовании в РФ» в ст.44, п.1.записано, что «родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право перед 
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-
лектуального развития личности ребѐнка в раннем возрасте». 

Взаимодействие педагогов и родителей предполагает равенство позиций, уважительное 
отношение взаимодействующих сторон с учетом их индивидуальных возможностей.  

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является их 
взаимодействие, в котором родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники 
воспитательного процесса. 
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Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости инновационных форм работы 
педагогов ДОУ с родителями. Необходима разработка и внедрение системы работы для ак-
тивного включения родителей в жизнь дошкольных организаций. Все это позволяет нам рас-
сматривать работу с родителями как важное условие успешной педагогической деятельности 
ДОУ на современном этапе модернизации системы образования. В связи с этим, вопрос по-
иска и осуществления современных форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей 
на сегодняшний день является одним из самых актуальных. Так в чем же преимущество ор-
ганизации интерактивных форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьѐй? 

В современном дошкольном образовательном учреждении используются новые, инте-
рактивные формы сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обуче-
ния, развития и познания собственного ребенка. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова «interact», где «inter»- 
это взаимный, «act»- действовать. Интерактивный означает способность взаимодействовать 
или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-
либо (например, человеком). Интерактивные формы взаимодействия - это, прежде всего, 
диалог, в ходе которого осуществляется взаимодействие. Рассмотрим основные характери-
стики «интерактива». 

Интерактив - это специальная форма организации, с комфортными условиями взаимодейст-
вия, при которых воспитуемый чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность; 

Интерактив – это процесс взаимодействия, при котором все участники оказываются во-
влеченными в процесс познания, обсуждения; 

Интерактив – это диалоговое общение, ведущее к взаимодействию, взаимопониманию, 
к совместному принятию наиболее общих, но значимых для каждого участника задач; 

Интерактив – это процесс, при котором каждый участник вносит свой особый индиви-
дуальный вклад, имеет возможность обменяться знаниями, собственными идеями, способами 
деятельности, услышать другое мнение коллег; 

Интерактив – это исключение доминирования как одного выступающего, так и одного 
мнения; 

Интерактив – это процесс формирования умений критически мыслить, рассуждать, решать 
противоречивые проблемы на основе анализа услышанной информации и обстоятельств; 

Интерактив – это форма уважения к чужому мнению, умение слушать, делать обосно-
ванные умозаключения и выводы; 

Так же при интерактивных формах работы участники могут не только выразить свое 
мнение, взгляд, дать оценку, но и, услышав доказательные аргументы коллег, отказаться от 
своей точки зрения или существенно изменить ее. Они учатся взвешивать альтернативные 
мнения, принимать продуманные решения, правильно выражать свои мысли, участвовать в 
дискуссиях, профессионально общаться. Показателем эффективности групповой деятельно-
сти с одной стороны, служит, производительность труда группы (ее продуктивность), с дру-
гой – удовлетворенность членов группы совместной деятельностью. 

Целесообразность интерактивного взаимодействия может быть различной: от обмена опы-
том и выработки общего мнения до формирования умений и навыков при создании условий для 
группового диалогового сплочения и изменений психологической атмосферы участников. Зада-
чей педагога в интерактивной форме взаимодействия с родителями является поддержка, облег-
чение, направление и помощь процессу обмена информацией (выявление многообразия точек 
зрения, обращение к личному опыту участников, поддержка активности участников, соединение 
теории и практики, взаимообогащение опыта участников, облегчение восприятия, усвоения, 
взаимопонимания участников, поощрение творчества участников). 

Все вышесказанное определяет базовые определяющие позиции интерактивных форм 
взаимодействия: 

1. Информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном, с использо-
ванием проблемных ситуаций, интерактивных циклов. 

2. Интерактивное общение способствует умственному развитию. 
3. При наличии обратной связи отправитель и получатель информации меняются ком-

муникативными ролями. Изначальный получатель становится отправителем и проходит все 
этапы процесса обмена информацией для передачи своего отклика начальному отправителя. 
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4. Обратная связь может способствовать значительному повышению эффективности 
обмена информацией (учебной, воспитательной, управленческой). 

5. Двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но более точен и 
повышает уверенность в правильности ее интерпретации. 

6. Обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен информацией, позволяя 
обеим сторонам устранять помехи. 

7. Контроль знаний должен предполагать умение применять полученные знания на 
практике. 

8. Интерактивные методы выполняют диагностическую функцию, с их помощью про-
ясняются родительские ожидания, представления, тревоги и страхи, причем, поскольку их 
диагностическая направленность для родителя неочевидна, то можно получить информацию, 
на которую значительно меньшее воздействие оказывает фактор социальной желательности. 

9. Применение интерактивных методов позволяет значительно углубить воздействие 
педагога на родителей. Они получают опыт непосредственного проживания и отреагирова-
ния, что способствует интеграции психолого-педагогических знаний и навыков. 

В настоящее время педагогической практике активно используются нетрадиционные 
интерактивные формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодейст-
вии. В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диа-
лога. Заранее спланировать противоречивые точки зрения по вопросам воспитания детей 
(наказания и поощрения, подготовка к школе и т.д.). Положительной стороной подобных 
форм является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают ду-
мать, искать собственный выход из сложившейся ситуации. 

Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-
поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на принципах добровольно-
сти, личной заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совме-
стные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и за-
прашивается родителями. Семейные клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться в 
один большой клуб или дробиться на более мелкие, - все зависит от тематики встречи и за-
мысла устроителей . 

Дискуссия является одной из важнейших форм деятельности, стимулирующей форми-
рование коммуникативной культуры. Объектом дискуссии может стать действительно неод-
нозначная проблема, по отношению к которой каждый участник свободно выражает свое 
мнение, каким бы непопулярным и неожиданным оно ни было. Успех или неуспех дискуссии 
определяется, в том числе формулированием проблемы и вопросов. Различают следующие 
формы дискуссии: 

• круглый стол – самая известная форма; особенность ее состоит в том, что участники 
обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии каждого; 

• симпозиум – обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 
выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы; 

• дебаты – обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 
противостоящих, соперничающих сторон и опровержений, после чего слово предоставляется 
для вопросов и комментариев участникам от каждой команды.  

Педагогическая ценность дискуссии увеличивается, если осмысливается и сам процесс 
обсуждения, а представление своей точки зрения помогает разносторонне осмыслить собст-
венную позицию и понять другую точку зрения, освоить новые сведения, аргументы. Более 
глубокий анализ дискуссии можно провести, если записать ее на диктофон. 

Организуя дискуссию, ведущий ориентирует участников на внимательное, непредвзя-
тое отношение к различным мнениям, фактам и тем самым формирует у них опыт конструк-
тивного участия в обмене мнениями, суждениями. Освоение моделей общения, включающих 
дискуссию, неизбежно связано с работой над изменением собственной личности в сторону 
дискуссионной культуры, которой так недостает в окружающем нас мире [Соловей С., Льво-
ва Т., Дубко Г. Дискуссия как форма работы с родителями]. 

Интерактивная игра - это интервенция (вмешательство) ведущего в групповую ситуа-
цию «здесь и теперь», которая структурирует активность членов группы в соответствии с 
определенной учебной целью. 



17 

Упрощенный мир интерактивных игр позволяет участникам лучше, чем в сложном ре-
альном мире, познать и понять структуру и причинно-следственные взаимосвязи происхо-
дящего. Таким образом, можно более эффективно и с относительно малым риском обучиться 
новым способам поведения и проверить на практике свои идеи. 

Такие интервенции известны под другими названиями — «структурирующие упражне-
ния», «моделирующие игры», «ролевые игры» и т. п.  

Термин «интерактивные игры», подчеркивает два основных признака: игровой харак-
тер и возможность взаимодействия 

Интерактивные игры пробуждают у участников любопытство, готовность к риску, они 
создают ситуацию испытания и дарят радость открытий, что свойственно всем играм. 

Интерактивные игры могут быть классифицированы по разным основаниям: 
 в зависимости от целей; 
 от количества участников.  
Существуют игры, в которых во взаимодействие вступает вся группа. Можно организо-

вать игру так, что малые группы будут соревноваться друг с другом или какая-то часть уча-
стников будет наблюдать за действиями других.  

Время, необходимое для проведения и последующей оценки интерактивной игры, яв-
ляется еще одним важным классификационным критерием. 

Существуют и другие основания для классификации игр, например, средства общения, 
которые задействуются в ходе их проведения. Существуют «вербальные» игры, в которых 
участники разговаривают друг с другом, есть «невербальные», в которых они взаимодейст-
вуют друг с другом с помощью «языка тела». Существуют и другие средства самовыражения 
- рисунки, шумы и звуки, изготовление трехмерных объектов, письмо и т. п.  

Исходя из всего этого, педагоги ДОУ должны заботиться о том, чтобы средства обще-
ния время от времени менялись. 

Каков же алгоритм работы педагога ДОУ с интерактивными играми? Давайте рассмот-
рим каждый последовательный шаг. 

1. Анализ групповой ситуации: 
Педагог должен оценить ситуацию в группе в целом и потребности каждого участника, 

чтобы понять, какой должна быть активность родителей. 
2. Инструктирование участников: 
После того как воспитатель решил предложить родителям интерактивную игру, он 

должен объяснить, что именно следует делать. Инструкция должны содержать следующее: 
• информация о целях проведения игры, т.е. чему могут научиться родители с помощью 

интерактивной игры; 
• четкие инструкции о процессе, наглядность, убедительность объяснений педагога для 

скорой готовности родителей к сотрудничеству; 
• уверенное поведение педагога; 
• добровольное участие в интерактивной игре. 
3.  Проведение игры 
На данном этапе педагог контролирует осуществление запланированной деятельности 

и дает дальнейшие инструкции, разъясняет неправильно понятые указания и следит за со-
блюдением временных рамок и правил. И наконец, он внимательно наблюдает за тем, что 
делают участники. 

4. Подведение итогов 
Педагог должен помочь участникам проанализировать свой опыт: поощрение обмена 

опытом, помощь в осознании особенностей рассматриваемого вопроса, помощь в нахожде-
нии связи между полученным в игре опытом и поведением в повседневной жизни. 

Важно отметить, что каждую интерактивную игру можно рассматривать как структу-
рированную обучающую ситуацию, позволяющую родителям развивать новое понимание 
рассматриваемого вопроса и формировать новые модели поведения. Игры могут значительно 
усилить мотивацию участников в воспитательном процессе. Игры помогают социализации и 
развитию личности участников, дают им возможность проверить на практике разные подхо-
ды, развить и интегрировать различные убеждения, навыки и способности. 
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Обучение с помощью интерактивных игр сопровождается «присвоением знаний». Это 
значит, что родители, например, не только рассказывают детям о результатах дискуссии в 
родительской группе, но могут начать вести себя так, чтобы стать для детей чутким и конст-
руктивно ограничивающим авторитетом, предоставляющим одновременно теплоту и воз-
можность проявления самостоятельности. 

Таким образом, интерактивные игры могут создать мотивацию. Они пробуждают любо-
пытство участников, доставляют им удовольствие, усиливают интерес к взаимодействию меж-
ду людьми; могут создать продолжительную заинтересованность в саморазвитии и в раскры-
тии своего человеческого и родительского потенциала, облегчают введение новых коммуника-
тивных и поведенческих норм; помогают человеку увидеть особенности воспитательно-
образовательной деятельности в дошкольных учреждениях, почувствовать всю сложность 
психических, социальных и организационных процессов, понять их взаимосвязь и научиться 
их использовать в воспитании детей; могут способствовать появлению у родителей новых 
представлений и ценностных ориентации, основанных на полученном опыте; могут сбаланси-
ровать активность участников и создать позитивную установку у родителей по отношению к 
педагогу работающему с их детьми и способствовать конструктивной полемике с ним. 

Интерактивные игры с родителями способствуют проработке важнейших проблем в 
воспитании детей дошкольного возраста. 

Тематические акции – это одна из особенно интересных интерактивных форм работы с 
родителями. Акции направлены на сотрудничество семьи в решении проблем обучения и 
воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле образования и вос-
питания ребѐнка. Цель акции: формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ 
и семьи в интересах развития личности ребенка, разработка технологии реализации этого 
взаимодействия по различным направлениям. 

В результате проведения акций создаѐтся благоприятная среда для повышения количе-
ства контактов родителей с педагогами, формируются положительные отношения родителей 
к учреждению, вырастает потребность в организации семейного досуга. В ходе реализации 
тематических акций решаются следующие задачи семейного воспитания: физическое разви-
тие ребѐнка, трудовое и патриотическое воспитание, формирование экологической культуры, 
подготовка к семейной жизни и другие. 

Тематические акции, как интерактивная форма по взаимодействию с родителями, спо-
собствуют расширению представлений у детей и родителей по различным образовательным 
областям программы, в частности, они, могут быть направлены, на формирование ценностных 
отношений к родному городу, к его истории, основным достопримечательностям, способство-
вать повышению уровня знаний у дошкольников о родном крае, активизировать сотрудниче-
ство детского сада и семьи в решении актуальных вопросов патриотического воспитания. 

Большая подготовительная работа воспитателей к проведению таких акций способст-
вует повышению их профессионального мастерства, расширению имеющихся представлений 
о работе с детьми и родителями. Вовлечение в сотрудничество разных специалистов ДОУ 
благоприятно сказывается на взаимодействии всех участников педагогического процесса. 

В результате проведения акций создается благоприятная среда для повышения количе-
ства контактов родителей с педагогами, сформировываются положительные отношения ро-
дителей к учреждению, вырастает потребность в организации семейного досуга. 

Таким образом, взаимодействие семьи и ДОУ - это длительный , долгий и кропотливый 
процесс, требующий от педагогов и родителей терпения, творчества и взаимопонимания. 
Разнообразие интерактивных форм взаимодействия с родителями, позволяет педагогам зна-
чительно улучшить отношения с семьями, повысить педагогическую культуру родителей, 
расширить представления детей по различным образовательным областям. Интерактивные 
формы взаимодействия родителей и дошкольных учреждений означает способность взаимо-
действия в режиме беседы, диалога.  
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Многие личности обладают, подобно необра-
ботанным алмазам, блестящими качествами, скры-

тыми под грубой наружностью 
Децим Юний Ювенал 

 
В процессе обучения в вузе происходит личностное развитие и самосовершенствование 

личности студентов, становление характера формирование различных компетенций. В соот-
ветствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое образование» выпуск-
ник должен овладеть целым рядом общекультурных и профессиональных компетенций. На-
ряду с этим отмечается, что «в вузе должна быть сформирована социокультурная среда, соз-
даны условия, необходимые для всестороннего развития личности. Вуз обязан способст-
вовать развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая разви-
тие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организа-
ций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ». 

http://aphorism-citation.ru/index/0-209
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Т.е. законодательно определена необходимость создания специальных условий для все-
стороннего развития личности. Но инструменты для этого подробно не описаны. Отсюда 
возникает актуальность исследования детерминант развития личностного ресурса, а также 
анализа эффективности проводимой в вузе работы.  

Наше исследование посвящено уточнению термина «личностный ресурс», выявление 
детерминант его развития.  

Для реализации поставленных задач был произведен опрос студентов выпускных кур-
сов. В нем приняло участие 105 человек. Т.к. опрос производился в конце обучения, можно 
считать, что на данных студентов влияли все факторы процесса обучения и воспитания в ву-
зе, что позволяет сделать анализ и оценку его эффективности.  

Для выявления представлений студентов о «личностных ресурсах», им предлагалось 
ответить на несколько вопросов: 

 Какие мероприятия в период обучения в вузе были для Вас наиболее значимыми 
и полезными? 

 Что по Вашему означает «личностный ресурс»? 

 Какие личностные ресурсы есть у Вас? 

 Какие условия в период обучения в вузе были созданы для развития Ваших 
личностных ресурсов?  

 Чего не хватало для полного раскрытия личностных ресурсов? 
 
Значимые и полезные мероприятия, которые указывали студенты, было предложено на-

звать по каждому курсу. По итогам получился рейтинг с частотой употребления данных ме-
роприятий. 
 СПФ ФИЯ ФДиНО ФТЭиД ИФ ИПИМиФ ФФ  Всего 

Практика  10 4 7 2 10 4 4 41 

День первокурсника «Подсолнух» 
Посвящение в первокурсники 

3 3 2 2 12 10 5 37 

День факультета 4 15   16  2 37 

Сессия, экзамены, ГОСы, ВКР, 
защита, получение диплома 

8 10 2  4  8 32 

Конференции  7 2 7 1 1 12 0 30 

Все    23     23 
Олимпиады   4  4 5 5 1 19 
Празднование календарных 
праздников: Новый год, Вече-
ринка 14 февраля, юбилей 
вуза, факультета, выпускной) 

1 1  2 
 

7 1 1 13 

Профессиональные праздники 
и мероприятия (День славян-
ской письменности, Кожинов-
ские чтения, Неделя испанско-
го языка, День компьютерщи-
ка, день юриста, Музыкальная 
гостиная)  

 1 1   4 5 11 

Профсоюзные мероприятия 
Конкурс «Лучшая команда 
профоргов», день профорга, 
Поездки на школу профактива, 
Профсоюзные конкурсы 

     5 5 10 

Мисс АГПА, мисс факультета   1  3  5 9 

КВН   2  1 1 3 7 
Кросоffка», кросовок     1 6  7 

Экскурсии, походы в музей, 
театр 

 1   6   7 

Спортивные мероприятия 3  2   1  6 
Тренинг по сплочению, пре- 3  1  1   5 
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 СПФ ФИЯ ФДиНО ФТЭиД ИФ ИПИМиФ ФФ  Всего 

одолению коммуникативных 
барьеров 
Мероприятия по адаптации 
Мероприятия по трудоустрой-
ству (Круглый стол для пре-
одолению проблем по трудо-
устройству, Ярмарка вакансий 
Внимательность АГПА к даль-
нейшей судьбе выпускников 

1    1 3  5 

День студента     4   4 

Кружки        2 2 
Учеба       2  2 
«Доброград» 2       2 

Форд Боярд   2     2 

Кубок ректора       2 2 

Фонетический конкурс   2      2 
День открытых дверей   1     1 
Практические занятия  1       1 

Неделя психологии 1       1 

Конкурс «Выборы»     1   1 

ФДПО   1     1 
Студент года      1  1 

Работа по специальности 1       1 
Зажги в себе звезду      1  1 

 
Наиболее значимой оказалась практика студентов (41 ответ), день первокурсника и 

день факультета (по 37 ответов), сессии (32 ответа), конференции (30 ответов), олимпиады 
(19 ответов). Большое влияние оказали на студентов проводимые внеклассные мероприятия, 
праздники, конкурсы – более 45 ответов.  

 
Культмассовая деятельность (праздники, экскурсии, КВН, спорт, конкурсы) 159 
Научные, интеллектуальные мероприятия 52 
Практика, трудоустройство, работа по специальности 47 
Учеба, сессии, тренинги 38 
Другое 24 
 
Ответы на данный вопрос были открытыми, вариантов ответа не предлагалось и, по 

мнению студентов, наиболее полезными и значимыми для них являлись мероприятия: 
культмассовые (50%), научные и интеллектуальные 15%, практика и трудоустройство (15%). 
Влияние учебного процесса отметили только 15% выпускников. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что культмассовая и внеурочная деятель-

ность оказывает большое влияние на формирование личности студентов. Поэтому в вузах 
актуальны разнообразные формы досуга, кружковая деятельность, тренинговая и научная 
работа. 

Понятие о «личностных ресурсах» вызвало у студентов-выпускников большие затруд-
нения. Только 61% студентов (64 ответа) дали ответ на этот вопрос. Ответы мы разделили на 
группы: 

Доступные на данный момент возможности и способности личности, человека, то, что 
заложено в человеке, потенциал, ресурсы – 21 ответ. 

Качества личности, человеческие качества, положительные качества - 16 ответов. 
Наличие сил и готовность ставить и решать вопросы, задачи, цели, средства достиже-

ния результатов - 14 ответов. 
ЗУНы, опыт - 8 ответов. 
Запас физических, умственных, душевных, жизненных сил - 4 ответа. 
Скрытые ресурсы, внутренние силы, внутренняя энергия - 7 ответов. 
«Фундамент» человека 1. 

 
 
Важными являются представления выпускников о том, что личностные ресурсы можно 

развивать и усовершенствовать, что они необходимы для работы по специальности, характе-
ризуют самость человека и способствуют формированию личности. 

Полученные данные совпадают с другими исследованиями (диссертационными). В 
словарях данный термин отсутствует, у него нет единой трактовки, как и у понятия «лич-

Научные, инте
ллектуальные 
мероприятия 

16%

Внеклассная 
деятельность 

50%

Практика, труд
оустройство, р

абота по 
специальности 

15%

Учеба, сессии, 
тренинги

12%

Другое
7%

Значимые мероприятия 

30%

23%
20%

11%

6% 10%

"Личностные ресурсы" - это...
возможности, потенциал качества
готовность решать задачи ЗУН
запас сил скрытые, внутренние ресурсы
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ность». Термин встречается в психолого-педагогической литературе, но в контексте какой-
либо проблемы.  

На следующий вопрос, о своих личностных ресурсах, выпускники дали разнообразные 
ответы, наиболее часто называли в качестве ресурсов свои личностные качества – 33 ответа, 
способности – 11 ответов. 

 
Личностные качества Легко восстанавливаюсь 

Коммуникабельность 
Понимание 
Сила духа  
Активность  
Доброта  
Ответственность  
Внимательность  
Целеустремленность  
Стрессоустойчивость  
Трудолюбие 
Усидчивость, упорство 
Уравновешенность 
Обучаемость 
Отзывчивость 
Веселость 

Добросовестность 
Работоспособность 
Саморазвитие  
Терпимость 
Организованность 
Порядочность 
Доброжелательность 
Эрудированность 
Честность 
Коммуникабельность 
Пунктуальность  
Исполнительность  
Искренность 
Мобильность 
Быстрая адаптация 

33 ответа 

ЗУН  4 

Способности научные, спортивные, творческие, организаторские, 
интеллектуальные 

11 

Образование, подготовка, 
дополнительное изучение 

 5 

Желание узнавать новое   3 
Опыт   1 
Наличие сил Физических, душевных 3 

Другое  Молодость 
Горячесть, нуеязвимость 

1 

 

 
 
Эти данные подтверждают представления выпускников о понятии «личностный ре-

сурс». На основании данного опроса можно дать определение: 
Личностные ресурсы – это качества личности, ее возможности и способности, по-

могающие в постановке и решении различных задач. 
Второй задачей нашего исследования было выявление детерминант развития личност-

ного ресурса.  

0%

58%19%

18%

5%

Мои "Личностные ресурсы" 

качества способности ЗУН, опыт наличие  сил
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Какие условия в период обучения в 
вузе были созданы для развития 
Ваших личностных ресурсов? 

СПФ ФИЯ ФДиНО ФТЭиД ИФ ИПИМиФ ФФ  

Никаких    1     

Были созданы все условия, отличные  1   1 1 3  

Правильные предметы, организация 
достаточного обучения, процесс обу-
чения 

1   2 2   

Хорошая обстановка 1       

Любящие преподаватели, прекрасное 
преподавание педагогов, доброжела-
тельное отношение педагогов Препо-
даватели, которые преподносили 
предмет социальной педагогики и 
психологии достаточно раскрытым и 
доступным образом 

2   3   1 

СРС    1    

- Я сам (а) пытался (лась) их создать, 
но творческих людей на факультете – 
НУЛЬ. 

1       

Научная деятельность, конференции 1  1  1 3 1 

Спортивные мероприятия 1    1   

Мероприятия  
Конкурсы самодеятельности, куль-
турно-массовые мероприятия 
(На них хоть чуточку можно было 
отдохнуть морально) 

 1 1 1  5 1  

Разные семинары проводили для 
поднятия личностных качеств, ин-
формационные технологии 

 1      

Семинары, дополнительные задания 
и занятия 

 1      

Проводились различные мероприя-
тия, направленные на развитие лич-
ностных качеств 

 1      

Олимпиады       1 1 

Хороший преподавательский состав      1  

Предоставление информации      2  

Деловые качества       1  

Возможность развивать себя      1  

Тренинги      2 2  

Возможность играть в КВН     1  1 

Практика (она дала мне понять, что я 
хочу работать учителем) 

  2  1  1 

Множество культурно-массовых ме-
роприятий 

    1  2 

Работа в летних лагерях       1 

Помощь в организации мероприятий     1   
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Какие условия в период обучения в 
вузе были созданы для развития 
Ваших личностных ресурсов? 

СПФ ФИЯ ФДиНО ФТЭиД ИФ ИПИМиФ ФФ  

Некоторые учебные дисциплины, 
способствующие развитию личност-
ных качеств 

    1   

Факультативы      1   

ФДПО     1   

Пары, лекции, семинары   1     

Материальные вознаграждения   1     

Полученные даны можно сгруппировать. 
 

 
 

Т.е. 18% опрошенных студентов отметили, что конкурсы, культурно-массовые меро-
приятия, КВН способствовали развитию их личностных ресурсов. 35% ответов непосредст-
венно связаны с организацией процесса обучения (изучение дисциплин, прекрасное препода-
вание предметов, доброжелательное отношение преподавателей, тренинги и семинары для 
развития личности, факультативы, практика, научные конференции). Поэтому в вузе необхо-
димости уделять внимание выделенным детерминантам для полноценного и гармоничного 
развития личности. 

Данный вопрос показал значимость учебного процесса для студентов. Поэтому мы 
провели исследование причин, влияющих на восприятие и усвоение учебного материала. 
Выделив две крайности – самый легкий и самый сложный предмет, мы уточнили причины 
данного выбора.  

Здесь детерминанты распределились следующим образом: 
 

Самый легкий предмет.  Самый сложный предмет 

Детерминанты,  
помогающие процессу обучения 

Детерминанты,  
мешающие процессу обучения 

Интерес к дисциплине, предмету, деятельно-
сти - 27 

Предмет не понятен - 9 

Личность преподавателя (хороший, понятно 
объяснял) - 19 

Особенности преподавателя - 10 

Наличие базы, зун со школы - 7 Недостаток своих знаний - 4 

Содержание предмета приближено к жизни, 
можно проявить творчество - 6 

Много СРС, большой объем заданий - 5 

19

5

17

6
9

условия для развития личности

Какие условия в период обучения в вузе были созданы для 
развития Ваших личностных ресурсов?

мероприятия

практика 

обучение и доброжелательные преподаватели

тренинги

научные конференции, олимпиады
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Самый легкий предмет.  Самый сложный предмет 

Детерминанты,  
помогающие процессу обучения 

Детерминанты,  
мешающие процессу обучения 

Весело - 2 Сложность дисциплины, большой объем - 26 

Не требуется интеллектуальные усилия, легко 
– 14 

Необходимость думать - 1 

Стремление познавать, ум - 2 Страх, эмоциональное напряжение - 2 
 Другое: 

Пропуск занятий –  
Трудность сдачи предмета – 1 
Физиологическая особенность - 1 

 

 
 
Т.е. видно, что личностные ресурсы напрямую влияю на процесс обучения.  
Чего не хватало для полного раскрытия личностных ресурсов, студентам ответить оказа-

лось сложнее (только 39% студентов дали ответ). 
 

 
 
Часть этих факторов зависит от самих студентов, а часть может быть учтена и исправле-

на при планировании учебного года, культурно-массовой и учебной деятельности в вузе, для 
оптимальных и продуктивных условия развития личностных ресурсов студентов. 

 
 

личность 
преподавателя

23%ЗУН
8%особенность 

дисциплины
40%

личностные 
ресурсы

29%

Детерминанты обзазовательного процесса

мероприятий, с
екций, конкурс

ов и 
информации о 

них
11%

отдельных 
личностных 

качеств
19%

ресурсов 
материальных, 

временных
23%

тренингов
12%

творчества и 
креотивности

12%

всего хватало
23%

Чего не хватало для полного раскрытия личностных ресурсов?
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В педагогике и психологии накоплено большое количество исследований о природе и 
происхождении одаренности. Но единой трактовки определения понятия одаренность в со-
временной науке нет. Одаренность рассматривается как многомерное, многокомпонентное, 
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность дости-
жения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. Уровень, качественное своеобразие и харак-
тер развития одаренности — это результат сложного взаимодействия биологических (на-
следственность, созревание мозга и нервных структур, наступление сенситивных периодов 
т.д.) и культурно-педагогических факторов (социальные условия жизни ребенка). Полифо-
ничную картину одаренности определяют комплексные уникальные свойства личности, их 
взаимодействие, интеграция и творческое воплощение в различных формах деятельности. 

Большое внимание и интерес к феномену одаренности детей в современном образова-
тельном пространстве связан с концепцией гуманизации педагогической системы, выходом 
на первый план ценности личностного развития ребенка и его самореализации. Проблема 
воспитания и обучения одаренных детей приобрела государственный статус. В рамках реа-
лизации президентской программы «Одаренные дети» была разработана «Рабочая концепция 
одаренности» (под ред. Д.Б. Богоявленской и В.Д. Шадрикова), которая является обобщени-
ем современного состояния знаний в области психологии одаренности, определяя основные 
принципы в решении задач выявления, обучения и развития одаренных детей.  

Специфика одаренности – это проявление особенных качеств и неординарных способ-
ностей уже в самом раннем возрасте. Раньше всего одаренность ребенка может проявиться в 
искусстве. Речь идет о музыкальной одаренности. Не случайно, в британской системе обра-
зования термин «одаренный» и «талантливый» закрепился только за теми детьми, которые 
проявляют высокие способности в сфере искусства [4 с. 105]. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте музыка, как наиболее эмоциональное и непо-
средственно переживаемое искусство, становится одной из первых художественных форм вы-
ражения ребенком своей индивидуальности и ярких способностей. Как отмечает Г. Ревеш, ана-
лизируя материалы обследований, проведенных Т. Цигеном и В. Хэккером, большая часть де-
тей, проявивших исключительную музыкальную склонность, была в возрасте от 2 до 6 лет. Ис-
следования К. Штумпфа, Ф. Риккета, Л. Термена и др. также являются подтверждением того, 
что музыкальные способности развиваются раньше всех других. В нашей стране изучением му-
зыкальной одаренности дошкольников занимались Л.А. Венгер, К.В. Тарасова, Ю.А. Цагарелли, 
М.С. Старчеус, Н.А. Ветлугина, Я. Пономарев, Т. Галкина, М. Кононенко и др. 

Как показывают многочисленные исследования, особенностью музыкальной одаренности-
является наличие особой восприимчивости ребенка к музыке и повышенной музыкальной впе-
чатлительности. При этом, чем младше ребенок, тем более он восприимчив к звучащему миру. 
Музыкально одаренные дети отличаются повышенным любопытством в отношении любых зву-
чащих объектов, незнакомых тембров. В два-три года они легко узнают и различают все мело-
дии, часто уже к двум годам хорошо интонируют (некоторые дети начинают раньше петь, чем 
говорить). Узнав названия нот, интервалов, аккордов, быстро их запоминают; могут исполнить 
мелодическую фразу, короткую песенку по нотам, причем воспроизведение нотного текста сра-
зу отличается осмысленностью и выразительностью. Одаренные дети способны с необычайной 
интенсивностью концентрироваться на музыкальных занятиях, исключая все другие виды дея-
тельности, в том числе и общение с окружающими. Музыкально одаренные дети уже в раннем 
возрасте выделяются очень быстрым и прочным запоминанием музыки. 

Музыкальную одаренность принято рассматривать, исходя из ее структуры – много-
уровневой системы музыкальных способностей и общих индивидуально-психологических 
особенностей. В отечественной психологии к проблеме музыкальных способностей и ода-
ренности одним из первых обратился Б.М. Теплов. Именно он определил музыкальную ода-
ренность как «качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит воз-
можность успешного занятия музыкальной деятельностью» [6 с.82].  

Наиважнейшим компонентом и главным показателем музыкальной одаренности, выде-
ленным Б.М. Тепловым, является способность эмоциональной отзывчивости на музыку. В 
дошкольном возрасте именно этот показатель становится ориентиром для раннего выявления 
музыкальной одаренности у ребенка. Насколько быстро и непосредственно малыш реагирует 
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на музыку, насколько яркими и нестандартными бывают проявления его музыкальных пере-
живаний, настолько более одаренным, исключительным является сам ребенок. 

Современное понимание музыкальной одаренности дошкольников, сохраняя в основе 
точку зрения Б.М.Теплова относительно главного признака одаренности – способности 
«эмоционально переживать музыку» [6 с.53], претерпело, вместе с тем, значительное разви-
тие, изменение.  

Изменения связаны с утверждением коммуникативного значения музыкального языка, где 
основная смысловая и образная информация передается посредством музыкальной интонации 
(Б.В. Асафьев, В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский). Музыкальная интонация является эмо-
ционально-смысловой единицей музыкального «высказывания» и объединяет звуковысотную, 
ритмическую, динамическую, тембральную стороны звучания. Ребенку генетически доступно 
информационное поле музыкальной коммуникации, так как основные интонационные профили, 
(«коммуникативные архетипы») ведут свое происхождение от эмоциональных выкриков и зву-
коизобразительных возгласов древних предков человека, когда музыка и язык только зарожда-
лись и были нерасчленимым целым (Г.С. Тарасов, Д.К. Кирнарская). Ребенок младшего дошко-
льного возраста подсознательно считывает эмоционально-звуковую информацию, ему присуща 
способность дифференцировать эмоции, воплощенные в музыке, и откликаться на них простей-
шими движениями – моторными и телесно-двигательными реакциями, адекватными характеру 
музыки. Для ребенка старшего дошкольного возраста интонационная определенность музы-
кального «послания» становится способом познания окружающего мира, косвенного освоения 
социально-культурного опыта, проявления творчества.  

С утверждением коммуникативного значения языка музыкального искусства, изменил-
ся и взгляд на природу музыкального слуха ребенка. Музыкальный слух стал рассматривать-
ся, прежде всего, как интонационный, синтезирующий специфические характеристики музы-
кального звучания (тембр, звуковысотность, ритм, динамика), выступавшие ранее как каче-
ства отдельных музыкальных способностей. 

Базируясь на исследованиях Б.М. Теплова, в структуре музыкальной одаренности детей 
дошкольного возраста можно вычленить общие и частные музыкальные способности. В со-
став общих музыкальных способностей входят сенсорные музыкальные способности (музы-
кально-интонационный слух - мелодический, тембровый, динамический, гармонический, 
чувство ритма), интеллектуальные музыкальные способности (музыкальное мышление, му-
зыкальное воображение), музыкальная память. К частным музыкальным способностям отне-
сены абсолютный слух и исполнительские способности - сенсорные, моторные. 

По мнению Д.К. Кирнарской, среди всех музыкальных способностей именно «интона-
ционный слух чрезвычайно фундаментален и первичен», так как именно он определяет инте-
рес к музыке в дошкольном детстве, эмоциональную реакцию ребенка на музыкальный об-
раз. Поэтому, музыкально-интонационный слух является определяющим компонентом в 
структуре музыкальной одаренности дошкольников, ее мотивационной основой. 

Музыкально одаренные дети – это наше будущее национальное достояние, духовный, 
творческий потенциал России. Музыкальная одаренность в дошкольном возрасте, при под-
держке и развитии, может стать определяющим фактором в выборе жизненного пути, явить-
ся пусковым механизмом становления будущих грандиозных музыкальных талантов. 
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Будучи многоаспектным феноменом, родительство попадает в сферу интересов ряда 
научных отраслей научного знания. Используемый в них понятийный и методический инст-
рументарий обусловливает значительное расхождение предлагаемых для его понимания 
трактовок. В силу этого, несмотря на явный и длительный интерес к родительству, соответ-
ствующее ему понятие до сих пор не имеет однозначного осмысления в научных источниках. 

Так, философия, обращаясь к данному проблемному полю, сосредотачивает свое вни-
мание на содержание ценности детей и семьи в качестве общественного явления (Панкова 
Л.М. и др.). В рамках социологии родительство анализируется с позиций категорий данной 
науки (Антонов А.И., Богачѐва Н.В., Глезденѐва 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]. 

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., Зве-
рева О.Л., Ганичева А.Н., Спирин Л.Ф. и др.). Педагогический подход к пониманию феноме-
на родительства основывается на изучении воспитательного потенциала семьи, когда роди-
тельство является источником педагогических целей и одновременно средством их достиже-
ния. В основе педагогического подхода лежит изучение воспитательных стратегий родите-
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лей, призванных сформировать у детей систему качеств личности, взглядов и убеждений, ко-
торые, способствуют возникновению самосознания и «Я»- концепции, а также помогают их 
включению в общество, начиная от первичной социальной группы и заканчивая социальным 
уровнем [8]. Родительство также широко изучается в рамках медицины, истории, права, со-
циальной работы, этики и религиоведения. 

На сегодняшний день утвердилось понимание того, что родительство, включает в себя 
феномены материнства и отцовства, но не сводится к их простой совокупности, а находится 
на более высоком надличностном уровне, и является качественной характеристикой отдель-
ной 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 психологиче-
ской науки. Более того, актуализация интереса к нему на протяжении значительного периода 
истории способствовала тому, что соответствующая проблематика заняла в психологии зна-
чимое место. Однако, несмотря на значительный научный интерес, категория «родительст-
во» все же 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 ро-
дительство представлено как исторически обусловленный социокультурный феномен. В каче-
стве социального института, который психологически следует характеризовать в одной пара-
дигме с понятием «детство», рассматривает родительство И.С. Кон [5]. Родительство опреде-
ляется также как одна из сторон целостного процесса порождения детско-родительских отно-
шений, неотрывно связанная с детством. Широко распространено понимание родительства как 
особого социально-психологического феномена (Ермихина М.О., Леонтьев А.А., Овчарова 
Р.В., Рамих В.А., Филиппова Г.Г. и др.). Рассматривая родительство в качестве интегрального 
социально-психологического образования личности, в его состав включают совокупность цен-
ностных установок различного уровня обобщения и конкретизации, получающих видимое во-
площение в стиле родительского отношения (Девятых С.Ю.).  

Родительство определяется также в качестве эмоционально и оценочно окрашенной сово-
купности знаний, представлений и убеждений относительно себя как родителя, реализуемой во 
всех проявлениях поведенческой составляющей родительства (Комкова Е.И.). Под родительст-
вом также понимается относительно устойчивый комплекс социально-психологических устано-
вок и ожиданий, которые касаются рождения и воспитания детей, родительских чувств, отноше-
ний и позиций, которые складываются у субъекта в процессе социализации и находят внешнее 
проявление в стиле семейного воспитания. Однако очевидно, что, в силу сложности данного фе-
номена, трактовки, сосредоточенные только на его содержании, не характеризуют родительство 
с достаточной полнотой и требуют некоторого уточнения. 

Рассматривая родительство, как особого рода деятельность, Л.С. Выготский исходил из 
его культурно и исторически обусловленной природы. Свойственный родительству генезис, 
согласно представленному им обоснованию, детерминирован 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 взаимодействия с окружающими взрослыми: в эмоциональном общении в 
младенчестве, через овладение предметной действительностью, в игровой и учебной деятель-
ности и т.д. В результате всего этого осуществляется изменение психологической структуры, 
психологического содержания родительства и произвольной реализации родительской функ-
ции (психологического сопровождения детского развития) [4]. 

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, ожи-
даний, родительских позиций, родительского отношения, родительских чувств, родитель-
ской ответственности и стиля семейного воспитания [6]. 

Относясь к родительству как системному образованию, Г.Г. Филиппова исходит из то-
го, что оно – это не только часть личностной сферы женщины и мужчины, но системное об-
разование их потребностей, ценностей, мотивов и способов их реализации, а также система 
детско-родительских взаимодействий и семейной педагогики. Подчеркивая значимость ро-
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дительства, автор указывает, что оно, с одной стороны, обеспечивает потребности нового 
человека, а с другой – реализует потребности самого взрослого во взаимодействии с ребен-
ком, в заботе о нем и в переживании опыта материнства или отцовства [11]. 

Феномен родительства оказывает непосредственное влияние на построение таких важ-
ных для функционирования семьи подструктур как супружеские и детско-родительские от-
ношения. 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 фактология 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.). 

Данная проблематика разрабатывается, в основном, с позиции рассмотрения влияния 
детско-родительских отношений на развитие личности ребенка. В качестве первого научного 
направления, который обозначил такие возможности, выступил классический психоанализ. В 
нем подчеркивалась непреходящая роль родителей в развитии личности ребенка. Выстроен-
ная в рамках психоанализа теория явилась определяющим направлением для формирования 
концепций детского развития, в которых ведущая роль отводится проблеме отношений меж-
ду детьми и родителями (З. Фрейд, Эриксон Э., Хорни К. др.). Так, согласно З. Фрейду, мать 
для ребенка выступает, с одной стороны, первым и ключевым источником удовольствия, 
первым объектом либидо, с другой, первым законодателем и «контролером». Вместе с тем, 
он придавал существенное значение отделению ребенка от родителей. По его мнению, отде-
ление, отход ребенка от родителей должен выступать неизбежной задачей его социального 
благополучия. Он считал, что задачей родителей является необходимость осознания и при-
нятия важности подобного отделения от них ребенка [9]. Вообще, родителям, в психоанали-
зе, уделялось повышенное внимание, позволившее выделить ряд значимых характеристик 
родительства. Так, в исследованиях Э. Эриксона обозначается двойственность отношений 
между родителями и детьми, обусловленная совмещением заботы о нуждах ребенка с чувст-
вом полного личного доверия к нему. Согласно данной двойственности, родители, с одной 
стороны, призваны оберегать ребенка от окружающих его опасностей, а с другой, – предос-
тавлять ему некоторую степень свободы. Уже на начальных этапах развития психологиче-
ской науки обращалось внимание на то, что родительство не однородно и включает в себя 
феномены материнства и отцовства, не тождественные по своей природе [12]. Рассматривая 
родительские отношения как основу развития ребенка, Э. Фромм обозначил различия между 
особенностями материнского и отцовского отношения к ребенку. Он считал, что материн-
ская любовь безусловна, т.е. мать любит ребенка за то, что он есть. В отличие от материн-
ской, отцовская любовь обусловлена тем, что ребенок оправдывает его ожидания. Согласно 
занятой им позиции, целостное развитие личности, требует, с одной стороны, теснейшей свя-
зи с родителями (в первую очередь – с матерью), с другой, – предполагает достаточную обо-
собленность ребенка, учет его индивидуальности, самостоятельности в развитии [10]. Харак-
теристика родительства была значительно дополнена в процессе изучения отношений роди-
телей и детей, выполненного в рамках теории привязанности (Боулби Д., Эйнсворт М.). Ба-
зовым понятием данной теории выступает «внутренняя рабочая модель», которая представ-
ляет собой неразрывное и взаимообусловленное единство себя и другого. Подчеркивая зна-
чимость родительства, а точнее – материнства, авторы теории привязанности показали, что 
ребенок осознает себя через отношение к нему матери, а мать воспринимается как источник 
отношения к себе [2]. 

Важность удовлетворительных отношений с матерью на ранних этапах развития ребенка в 
большей степени, чем удовлетворение базовых инстинктов и влечений, подчеркивали многие 
отечественные и зарубежные психологи. Сторонники теории объектных отношений (Винникот 
Д., Малер М., и др.) исходят из негативной оценки длительной разлуки с матерью в период ран-
него детства, которая способна послужить причиной возникновения в более позднем возрасте 
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личностных расстройств. В отличие от них, представители неофрейдистской школы (Салливен 
Г., Хорни К., Эриксон Э.) полагали, что дети, лишенные материнского тепла и любви в младен-
честве, способны вырасти нормальными взрослыми при установлении благоприятных и ста-
бильных отношений на более поздних этапах своего развития. Дж. Боулби при этом считает, что 
наряду с первичной привязанностью к матери или замещающей ее фигуре существуют вторич-
ные привязанности, порождаемые разлукой с матерью. К таковым относятся отношения с дру-
гими людьми – друзьями, учителями, приемными родителями [2].  

Й. Лангмейер и З. Матейчек, изучая и описывая разные виды и последствия депривации, 
заметили, что депривированные дети часто имеют неврологические нарушения, сходные с орга-
ническим поражением у детей головного мозга. Патологическое развитие характера ребенка под 
влиянием неблагополучных условий жизни в семье неоднократно отмечалось и в работах П.Б. 
Ганнушкина, А.Г. Иванова-Емоленского, А.Е. Личко, В.Ф. Матвеевой, Г.Е. Сухаревой. 

Значительный вклад в понимание сущности родительства внесло такое известное на-
правление как гуманистическая психология (Роджерс К., Маслоу А., Оллпорт Г. и др.). Об-
ращаясь к рассмотрению родительских отношений, ее представители выделили в них две 
различные тенденции, сущность которых сводится к противопоставлению условной и безус-
ловной любви, свойственной родителям. 

К. Роджерс выделил два качества безусловной любви, свойственной родителям: 1) приня-
тие ребенка как индивида, имеющего ценность; 2) глубинное эмпатическое понимание. В его 
понимании, безусловная любовь является безоговорочной и искренней. Если родители трансли-
руют такую любовь детям, то они растут в атмосфере уважения и эмоционального равновесия. 
Если же родительская любовь носит условный характер, то она вызывает тревожность, снижает 
самооценку, создает помехи в эмоциональном и поведенческом развитии [7]. 

Психологи, работающие в русле гуманистической психологии (Оллпорт Г., Маслоу А., 
Роджерс К., Дрейкус Р. и др.), подчеркивали значимость осознания родителями уровня люб-
ви к собственным детям. В том случае, если они не умеют любить или им самим не хватает 
любви, то их надо тому учить. 

Подобной позиции придерживался Р. Кэмбелл, также определяющий условную и без-
условную любовь как две противоположные тенденции в родительских отношениях. Он при-
зывает родителей любить своих детей безусловно. Для этого родителям необходимо нау-
читься смотреть на ребенка, т.е. соблюдать контакт глаз. Любящий взгляд является, по его 
мнению, источником эмоционального питания. От родителей требуется также соблюдение 
физического контакта с детьми, т.е. любовь родителей передается ими через объятия и поце-
луи. Кроме того, требуется пристальное внимание или полное сосредоточение на ребенке, 
который должен чувствовать свою значимость для родителей. Однако безусловная любовь к 
ребенку не исключает требование от него осознанной дисциплины, которая не приравнива-
ется к наказанию. 

Идеи гуманистической психологии были освоены учеными-практиками. В ее лучших 
традициях такие известные педагоги-психологи как Я. Корчак, В.А. Сухомлинский в роди-
тельском отношении ключевым элементом видели равенство позиций ребенка и родителя. В 
их понимании, любовь родителей к ребенку должна основываться на их умении выстраивать 
диалог, устанавливать с ним контакт. 

Роль родителей в развитии личности ребенка подчеркивала М.И. Лисина. Она аргумен-
тировано доказывала ключевую роль общения ребенка с близкими взрослыми, в первую оче-
редь, с родителями. По ее мнению, формирование у ребенка субъектного отношения к людям 
будет позитивным, если его первый опыт общения с родителями был положительным. Более 
того, она считала, что при этом у него закладываются необходимые предпосылки для фор-
мирования субъектного отношения к своему собственному будущему ребенку. 

Гуманистический подход к пониманию сущности родительства продолжает развивать-
ся в современном исследовательском пространстве. Именно на его основе проводится изуче-
ние проблемы психологической готовности женщины к материнству (Филлипова Г.Г., Ме-
щерякова С.Ю.), особенности протекания беременности (Брутман Д.И., Хамитова И.Ю.), 
специфика формирования психологической привязанности матери к ребенку (Авдеева Н.Н., 
Радионова М.С., Смирнова Е.О.) и др. 

Проведенные исследования позволили выделить в составе родительства ряд компонен-
тов. Наиболее распространенным является включение в него оценочного, когнитивного, 
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эмоционального и поведенческого компонентов. Вместе с тем, уже накоплен опыт большей 
дифференциации содержания понятия «родительство». Так, согласно подходу Ю.В. Бори-
сенко и А.Г. Портновой в структуру материнства и отцовства включаются следующие ком-
поненты: потребностно-эмоциональный; операциональный; самооценка как элемент Я-
концепции, а также социальная оценка, базирующаяся на принятых социальных стереотипах 
и предписаниях по выполнению роли матери и отца, на требованиях, которые необходимо 
соблюдать для соответствия статусу [3]. 

Наряду с покомпонентным рассмотрением феномена родительства, в современной пси-
хологии широко распространен его феноменологический анализ. В состав родительства мо-
гут быть включены родительские установки, позиции, мотивация, ориентировка, семейные 
ценности, родительские чувства, родительская рефлексия и ответственность, родительский 
авторитет, стиль семейного воспитания, родительское отношение и т.д. 

Родительские установки представляют собой относительно устойчивое явление, содержа-
ние которого включает амбивалентные элементы эмоционально-ценностного восприятия роди-
тельства, которое может изменяться в определенных пределах (Бодалев А.А., Столин В.В.). Ро-
дительские установки наделяются двумя функциями, связанными между собой. Это - функция 
интерпретирования и прагматическая функция. Первая из них позволяет родителю, опираясь на 
собственные представления, интерпретировать конкретную ситуацию взаимодействия с ребен-
ком и всю систему межличностных отношений в семье. Вторая функция позволяет планировать 
свои действия относительно ребенка с учетом родительских представлений. 

Родительские установки также могут обеспечивать родителей средствами для защиты 
их собственной самооценки, создавая некие стандарты и эталоны, в соответствии с которыми 
оценивается выполнение родительской роли, а также устанавливаются ограничения для раз-
личных аспектов родительской ответственности. Из этих установок происходят каузальные 
атрибуции детского поведения [13]. 

Родительская позиция реализуется через реальную направленность взаимодействия с ре-
бенком, в основе которой лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка. Она прояв-
ляется при решении родителями вопросов организации жизнедеятельности детей, процесса их 
воспитания, образования и т.д. Отношение родителя к ребенку может характеризоваться мягко-
стью (снисходительностью, участием, принятием и т.п.) или жесткостью (жестокостью, требова-
тельностью, строгостью). Фон взаимодействия родителей с ребенком, выбираемый ими под 
влиянием конкретной ситуации, определяет характерный оттенок используемого ими воспита-
тельного приема – критики, несогласия, контроля или утешения и поддержки. 

Родительская позиция не только имеет индивидуальные различия, но и трансформируется 
в разные моменты жизни. Она определяется двумя основными факторами: когнитивной сложно-
стью личности и ее эмоциональной развитостью, внутренней противоречивостью или гармонич-
ностью, а также степенью устойчивости личности. При нарушениях устойчивости личности ро-
дительская позиция может быть отвергнута, либо носит деструктивный характер. 

Характеристикой родительства выступают также чувства, окрашивающие взаимодей-
ствие ребенка и родителей. Одним из основных родительских чувств является родительская 
любовь, которая является важным условием позитивной психологической атмосферы в се-
мье, эффективного воспитательного влияния родителей на детей. В настоящее время психо-
логи и педагоги с тревогой пишут об ослаблении родительского внимания к детям, которое 
называют «дефицитом родительской любви» (Бестужев-Лада И.В., Исупова О.Г., Мошкова 
И.Н.). Родительская рефлексия выступает в качестве контроля за родительством. Она пред-
ставляет собой постоянное переосмысление того, что происходит в психологическом про-
странстве «ребенок – родитель».  

Итак, проведенный анализ позволяет увидеть, что проблематика родительства, изучае-
мая в ряде наук, является тесно «вплетенной» в исследовательское пространство психологии 
семьи. Родительское отношение, являясь наиболее емкой характеристикой родительства, на-
ходящейся в непосредственной связи с ее составляющими, определяет перспективный вектор 
реализации исследований по соответствующей проблематике. Снижение в обществе ценно-
сти родительства свидетельствует, в первую очередь, о несформированности у молодых лю-
дей адекватного к нему отношения. Необходимость преодоления негативных тенденций па-
дения рождаемости, увеличения численности неполных семей требует более проведения де-
тального изучения особенностей родительского отношения.  
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В современной психологии стремление к профессиональному развитию рассматривает-

ся как важная характеристика профессионализма человека и его успешности как субъекта 
социального взаимодействия. Для инновационной образовательной практики установка 
субъекта педагогической деятельности на непрерывное самосовершенствование есть психо-
логический гарант осуществления инновационных преобразований. При этом творческую 
самореализацию в профессии, самоактуализацию обусловливают не отдельные психологиче-
ские приращения, а преобразование, обогащение внутреннего мира педагога за счет субъект-
ной включенности в профессиональное бытие. В силу антропоцентризма педагогической 
деятельности особую роль здесь играет уровень развития психологической компетентности 
как системной, интегральной, акмеологической характеристики педагога, что психологиче-
ская компетентность является стилеобразующим фактором и условие персонализации педа-
гога. Т.Н. Щербакова выделяет когнитивную, социальную, коммуникативную и аутопсихо-
логическую компетентность, каждая из которых имеет определенную смысловую и целевую 
нагрузку в ходе профессионального развития.[3] Так когнитивная компетентность определя-
ет конструктивность выбираемых алгоритмов познания и деятельности, коммуникативная – 
дает возможность строить позитивное, поддерживающее, диалоговое взаимодействие и реа-
лизовывать педагогические проекты в интерактивном пространстве «учитель – ученик», со-
циальная – позволяет транслировать модели адаптивного и успешного социального поведе-
ния, аутопсихологическая – расширяет возможности профессионально-личностного роста. 

В рамках выбранной индивидуальной модели профессионального развития личность 
стремится к проявлению надситуативной активности, выходу за пределы актуальной практики, 
прогнозируя перспективные продуктивные схемы профессионального поведения, тем самым 
расширяя возможности своего бытия в профессии, и эффективность социальных контактов. 

Сегодня усиливается психологическая роль педагога как социального партнера семьи и 
других социальных субъектов. Проблема состоит в том, что здесь присутствует определен-
ное психологическое противоречие между тем, что миссия педагога – быть ориентиром раз-
вития других, значимым примером и его реальными возможностями как индивидуальности 
человека. Иллюзорно было бы предположить, то это противоречие может быть окончательно 
разрешено, но многие десятилетия психологическая и акмеологическая практика ведет поиск 
конструктивных программ расширения ресурсных возможностей современного педагога в 
осуществлении своей профессиональной миссии. В данном контексте представляет интерес 
выявление и систематизация факторов способных затруднить или блокировать профессио-
нальное развитие педагогов. Поуровнево к ним можно отнести следующие: 

– недостаточная поддержка экономического, социального порядка эффективных педа-
гогов и профессионального имиджа педагога в обществе; недоступность некоторых видов 
обучения и повышения квалификации в силу материального и временного дефицита; огра-
ниченное признание престижности высоких достижений в профессии; 

– стагнирующие тенденции в микропрофессиональной среде, недостаток информацион-
ной, методической и материально-технической поддержки инновационно-исследовательской 
деятельности; нивелирование достижений; дефицит ценностного отношения к профессиональ-
но-личностному росту в педагогической команде; преобладание формальных показателей в 
оценке качества деятельности; препятствия карьерному росту; 

– проблемы профессионального здоровья, инертность; синдром эмоционального выго-
рания; разочарование в профессии, деструктивные копинг-стратегии; жесткие психологиче-
ские защиты; отсутствие опыта больших достижений; затруднения в моделировании буду-
щего; трансформации ценностно-смысловой сферы; дефицит знаний в области технологий 
профессионального роста и развития. 

Факторы блокирующего типа обусловливают возникновение противоречия между не-
обходимостью соответствовать требованиям и стандарту современного педагога, имплицит-
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но подразумевающим наличие ориентации на профессиональное развитие и неготовностью 
конкретного субъекта позитивно функционировать в данном нормативном и социально-
психологическом контексте. 

Проблематика профессионального роста сегодня рассматривается в тесной связи с осо-
бенностями саморазвития, во главу угла которого ставится рефлексия себя, своего опыта, 
своих возможностей в контексте профессии и самопрогнозирования трансформаций во вре-
менной перспективе профессионального и жизненного пути. Аутопсихологическая деятель-
ность по развитию самого себя значимая характеристика творческого продуктивного челове-
ка. При этом самоорганизация педагога в профессии представляется как движение субъекта к 
раскрытию потенциала саморазвития, которое в свою очередь актуализирует внутренние ре-
сурсы личности. Процесс саморазвития человека в ходе профессионализации продуцирует 
интенсивное самопознание, углубленную саморегуляцию, восходящее самосовершенствова-
ние и достаточно полную самореализацию [2]. Здесь большое значение имеет характер цен-
ностных оснований выбора вектора профессионального саморазвития и оптимизации страте-
гий использования индивидуальных ресурсов. В связи с тем, что в качестве механизмов са-
моразвития в современной науке определяются принятие себя, рефлексия, проектирование и 
прогнозирование жизненных событий, социальное моделирование, конструирование про-
грамм повышения квалификации педагогов должно учитывать эти акценты. [1] 

Анализ опыта работы в этом направлении показывает, что наиболее эффективными здесь 
оказываются программы, использующие систему методов активного обучения, включающую 
рефлексивные тренинги, проекты, кеейс-методы, аналитические практикумы, деловые игры. Это 
обусловлено, прежде всего, тем, что развивающий потенциал данных методов связан с актуали-
зацией установок на Я-изменения, активизацией аутопсихологической деятельности и расшире-
нием возможностей осознания себя в контексте разноуровневого профессионального сообщест-
ва. Интерес представляют результаты исследования рефлексии педагогов относительно продук-
тивных моделей саморазвития и возможных рисков. Типизируя полученные данные можно схе-
матично выделить следующие алгоритмы построения процесса саморазвития: 

– выбор идеала, образа достижений – повышение компетентности – расширение про-
фессионального опыта – презентация достижений; 

– желание и стремление развиваться – подбор личностно-значимых средств и форм са-
моразвития – предъявление результата – постановка перспективных целей; 

– профессиональные достижения – выявление «дефицитов компетентности» – опреде-
ление способов смообразования и саморазвития – презентация самоэффективности – измере-
ние результативности в инновационной деятельности. 

В число осознаваемых рисков саморазвития попали: недостаточно четкий образ дости-
жений; незнание эффективных техник профессионально-личностного роста; непоследова-
тельность; проблема личного времени; сопротивление окружающих; недостаточная вера в 
позитивный результат трансформаций.  

Необходимо подчеркнуть, что в данном контексте саморазвития – это не совокупность 
спонтанных изменений, а осознанная, целенаправленная активность субъекта, результатом 
которой являются качественные изменения и порождение новых взаимоотношений с про-
фессиональной средой. Становясь субъектом саморазвития, педагог способен эффективно 
противостоять профессиональным деформациям. Здесь возникает другая модель построения 
индивидуального профессионального бытия, переход от адаптивной модели к модели твор-
ческого преобразования. 

Процесс саморазвития, с одной стороны, мотивирован идеей самореализации, а с дру-
гой – самоактуализацией этой идеи в системе реальных социальных взаимоотношений. 

Поэтому зрелая личность, стремящаяся к акмеологическму развитию, педагог призван 
реализовывать свои личные цели, стремления, интересы, транслируя свою субъектность, и 
осуществляет не только самоизменения, но и позитивные преобразования в других и в сис-
теме межличностных отношений, тем самым реализуя свою миссию деятеля, творца и сози-
дателя. В связи с этим и система повышения квалификации педагогических кадров должна 
акцентировать внимание на формировании и поддержке саморазвивающегося субъекта педа-
гогической деятельности, на вооружении его знанием технологий и механизмов саморазви-
тия и самотворчества.  
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Начиная с 90-х годов ХХ века, проблемы личной жизни человека интенсивно исследо-

вались психологами, социологами, историками, экономистами и представителями других на-
ук. Сфера личной (частной) жизни является сложной теоретической историографической и 
методологической проблемой. В связи с этим возникает возможность на новом парадигмаль-
ном уровне осмыслить проблемы личных, в том числе и семейных отношений, и дать новую 
трактовку многих вопросов психологии семьи, которые до сих пор остаются недостаточно 
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исследованными. Среди них, прежде всего формирование ценностного отношения к семье у 
нынешнего поколения молодых.  

К числу личных отношений и вызываемых ими эмоций относятся: любовь, влюблен-
ность, дружба, товарищество, соседство, приятельство и другие, которые остаются все еще 
мало изученными. Масштаб представленности этих отношений и эмоций в сознании и ре-
альной жизни человека трудно переоценить. Одной из особенностей личных переживаний 
является их интимность и большая ценность для субъекта.  

Личные отношения играют особую роль в становлении и развитии человека, приводя к 
разнообразным конструктивным и деструктивным следствиям, так как они позволяют экс-
плицировать его сущностные духовные начала, умножая и увеличивая личностный потенци-
ал взаимодействующих субъектов. Однако понимание сущности и глубины личной сферы и 
испытываемых в связи с нею эмоций не приходит само собой. Оно формируется той систе-
мой отношений, в которую оказывается вовлеченным растущий человек. 

Развивающийся человек затрудняется сделать выбор и принять решения по поводу то-
го, как строить отношения с близкими, как выбирать партию в браке, как относится к успе-
хам и неудачам в личных отношениях, к кому обращаться за советом по поводу своих ин-
тимных отношений и др. Это связано с понятием частной жизни и имеет не только субъек-
тивную, но и научную значимость.  

Становление и развитие личности связано не только с принятием индивидом вырабо-
танных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, но 
и, прежде всего, с формированием умений строить отношения с другими. Юношеский воз-
раст является наиболее сензитивным периодом для освоения ценностного ряда, определяю-
щего характер отношения к личной жизни. Юность - время поиска нравственного идеала, 
формирования цели и жизненной позиции, выбора профессии, подготовки к семейной жизни.  

Сопоставительный анализ литературы, посвященной психологии ранней юности 
(Л.И.Божович, В.В.Давыдов, И.В.Дубровина, Я.Л.Коломинский, И.С.Кон, В.А.Крутецкий, 
М.Ю.Кондратьев, А.В.Мудрик, А.В.Петровский, М.М.Рубинштейн, Д.И.Фельдштейн, 
Д.Б.Эльконин и др.) показывает, что названными авторами получены данные, касающиеся 
личностных новообразований, темпов психического и физического развития, процесса со-
циализации, решения проблем личностного и профессионального самоопределения, измене-
ния внутреннего мира личности, способностей, межличностных отношений и др. Ими уста-
новлены возрастные нормы и закономерности, которые оказываются достаточно стабильны-
ми, несмотря на социально-политические и социально-экономические изменения, произо-
шедшие со времени публикации работ этих авторов. 

Семья является значимым фактором социализации и индивидуализации личности. Яв-
ляясь институтом социализации, семья способствует освоению человеком социального опы-
та предшествующих поколений (принадлежность к группе, усвоение половых ролей, воспри-
ятие норм и ценностей, культуры и традиций и др.), получению первых навыков в сфере об-
щения (формы взаимодействий, образцы поведения и т.п.), а также созданию необходимых 
предпосылок для личностного и профессионального роста. Семья одновременно выступает и 
как фактор индивидуализации личности, обеспечивая ценностное отношение к каждому ее 
члену, его индивидуальным и самобытным проявлениям, создание условий для формирова-
ния личной ответственности за происходящее в семье и творческой самореализации.  

Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового жизненного тренин-
га личности. Наблюдаемые старшеклассниками взаимоотношения между взрослыми оказы-
вают более сильное влияние, нежели слова, обращенные к ним. В зависимости от взаимоот-
ношений, складывающихся в семье, она может восприниматься в качестве образца или анти-
образца. Наблюдается корреляция между выбранными моделями отношений в семье и от-
рефлексированными в сознании схемами отношений, накопленными в личном опыте. 

Среди ценностей, значимых для юношеского возраста, одно из первых мест занимает 
человек. В этот период усиливается интерес к представителям противоположного пола, воз-
никает потребность в значимом другом, происходит становление системы личных взаимоот-
ношений. Именно поэтому исследователи, изучающие юношеский возраст (Л.И.Божович, 
Д.И.Фельдштейн, И.С.Кон, В.С.Мухина, А.В.Петровский, М.М.Рубинштейн и др.), едино-
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гласно подчеркивают значимость товарищества, приятельства, дружбы, любви и других лич-
ных отношений.  

Положение человека в системе личных отношений обусловливается как личностными ха-
рактеристиками самого человека, так и характерными индивидуальными особенностями его 
партнеров. Система личных взаимоотношений обладает сложной структурой, элементы которой 
находятся в иерархической зависимости друг от друга. Ее понимание, своеобразное «декодиро-
вание» субъектами личных отношений обеспечивают их успешность и устойчивость. 

Отношения человека с приятелями, друзьями, родителями, коллегами, любимыми пред-
ставляют собой круг значимых других, формирующих специфику жизненного пространства, по-
зволяющего ему чувствовать себя защищенным, персонализированным, самоценным.  

Личность и ее отношения имеют свой субъективный смысл. Они определяют само-
оценку, уровень притязаний, прогнозирование будущего, успешность в общении и деятель-
ности. В старшем школьном возрасте осознается значимость дружбы, выявляется ее психо-
логическая сущность и границы влияния на все стороны личностного развития. 

Конструктивность личных отношений определяется общим уровнем развития личности 
человека, его способностью к личностному росту и к преобразующей творческой деятельно-
сти, а также зависит от развития его эмоциональной и духовной сферы.  

Переживания старшеклассниками успеха или неуспеха в личных отношениях наглядно 
иллюстрируют их принадлежность к числу экзистенциальных проблем, требующих психоло-
гической поддержки и участия со стороны тех лиц, которые реально их могут оказать (роди-
тели, педагоги, школьные психологи, старшие друзья и др.). 

Ориентация на высшие духовные ценности становится одной из ведущих тенденций их 
дальнейшего личностного становления и развития. Из этого следует, что не интеллектуальные 
или рациональные процессы, а формирование человеческой экзистенции обеспечивает в юно-
шеском возрасте базисное доверие к бытию, придающее смысл их существованию. Наличие 
сформированной ценностной системы позволяет старшему школьнику бороться с жизненными 
дезориентациями, провоцируемыми референтными лицами, и создает необходимые условия для 
психического здоровья и комфортного ощущения себя в мире людей. Стабильность ценностных 
ориентаций старшеклассников определяет вектор их жизненного пути, уровень притязаний, 
возможность самоосуществления, самопрезентации и самоэффективности. 

Характер личных отношений старших школьников обусловливается уровнем сформи-
рованности психологического пола. Следовательно, поступки и действия старших школьни-
ков есть следствия усвоения ими моральных норм и ценностей. 

Поведение личности в семье зависит не только от пониманиястоящих перед нею про-
блем, но и от сформированной готовности к тому или иному действию. Поведение старших 
школьников в новых для них ситуациях построения личных отношений в значительной мере 
зависит от способов разрешения аналогичных ситуаций, применяемых раннее. Это обуслов-
лено тем, что новая проблема всегда, так или иначе, сопоставляется с прошлым опытом че-
ловека. Опыт, извлеченный из ситуации, в которой индивид сам принимал участие, психоло-
гически действеннее, чем тот, который он получил, наблюдая за событиями со стороны или 
из рассказов других.  

Растущее число разводов, повсеместно наблюдаемая неудовлетворенность супруже-
скими отношениями, рост личностных деформаций супругов подтверждает мысль о том, что 
личные отношения фокусируют в себе причины тех феноменологических построений и 
трансформаций, которые проявляют себя далеко за порогами старшего школьного возраста. 
Формирование интер- и интраперсональных параметров личности (уверенность в себе, само-
принятие, понимание себя, открытость внутреннему опыту переживаний, ответственная сво-
бода; принятие других, понимание других, эмпатия, доверие, творческая адаптивность) есть 
следствие системы работы по их формированию и, взращиванию.  

Уровень осознания личных отношений старшими школьниками является фактором ус-
пешного моделирования образа будущей семьи и позитивной прогностики, связанной с ней.  

Требуется проведение работы по формированию ценностного отношения к семье не 
только у старших школьников, но и на более младших возрастных этапах. 

Вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы: 
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1.   Ценностное отношение к семье у старших школьников представляет собой систему 
представлений о том, что: 

- семья создает возможности для личностного и профессионального роста; для прояв-
ления широкого диапазона социальных ролей и функций;  

- семья - это личностное пространство, в котором возможна персонализация личности, 
а также ее психологическая защищенность;  

- в семье реально проявляется многообразие видов и форм личных и межличностных 
отношений;  

- в семье могут быть созданы условия для различных проявлений эмоциональной сфе-
ры человека;  

- в семье реализуется потребность в продолжение рода и эстафировании семейных 
традиций и норм;  

- семья - это наиболее оптимальное место для удовлетворения личных потребностей и 
интересов. 

2.   Школьный психолог, применяя совокупность психологических методов, может 
сформировать у старших школьников систему представлений о семье как личностно-
развивающем пространстве. 

3. В качестве условий, необходимых для формирования ценностного отношения к се-
мье у старшеклассников выступают:  

- интеграция усилий старших школьников, школьного психолога, референтных педа-
гогов, родителей и медицинских работников по формированию ценностного отношения к 
семье у старшеклассников;  

- корреционно-развивающая и психотерапевтическая работа школьного психолога по 
формированию представлений и понятий старшеклассников о ценности семьи как социаль-
ного института и ее функциях, о личностно-развивающих возможностях семьи; 

- приобретаемый учащимися опыт моделирования семьи и прогностики основных 
этапов жизненного пути, а также конструктивного решения внутриличностных и межлично-
стных конфликтов; 

- успешный опыт личных отношений старшеклассников (приятельства, товарищества, 
дружбы, любви и др.) является необходимой предпосылкой для формирования позитивной 
прогностики создания будущей семьи и общего позитивного отношения к семье как соци-
альному институту. 
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Среди проблем неполных семей особенно острой предстает проблема ее функциониро-
вания как института воспитания и социализации детей. Сегодня в каждой пятой семье с не-
совершеннолетними детьми отсутствует один из родителей. 

Неполная семья, как и любая семья, вообще, призвана выполнять такую важную функ-
цию, как воспитательную. Именно через воспитание демонстрируется ценность пословицы: 
«Как аукнется, так и откликнется». 

Процесс воспитания в неполной семье обычно деформирован. Дети из неполных семей 
испытывают острую потребность в определенном социальном статусе, хотят иметь обоих 
родителей. При разрыве отношений, родители часто занимают противоположные позиции в 
деле воспитания, что, несомненно, сказывается на детях. Воспитательные позиции родителей 
могут существенно расходиться, что вызывает у ребенка чувство растерянности и неполно-
ценности, т.к. оба родителя являются для него значимыми другими. Такие дети обычно хуже 
адаптируются в социальной среде. Н. Соловьев говорил, что «отец по своим потенциальным 
возможностям не менее одаренный воспитатель, чем мать. К своей воспитательной функции 
он так же, как и мать, подготовлен природой и обществом. Во-первых, у отца уравновешен-
ная нервная система. Он меньше отдает распоряжений детям и меньше отменяет их. Во-
вторых, воспитателю необходимо обладать достаточно большим объемом разнообразной 
информации. Объем подобной информации у него чаще всего не меньше, чем у матери, а не-
редко и больше. В-третьих, для воспитания детей необходимо время, которое воспитатель 
может уделить непосредственно воспитуемому. Такого времени у отца часто гораздо боль-
ше, чем у матери».(3, с. 45-47). 

Таким образом, можно сказать, что воспитание ребенка без отца неполноценно. 
Одна из проблем неполных семей – совмещение профессиональной и родительской ро-

лей, что, при режиме полной занятости, существенно снижает время, которое могло бы быть 
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использовано матерью для совместного времяпрепровождения с ребенком, минимизируя, 
таким образом, воспитательное внимание матери. 

В тех случаях, когда одинокая мать не получает помощи по уходу за ребенком и воспи-
танию его со стороны родственников, ей крайне трудно работать в режиме полной занятости. 
Согласно данным исследования, проведенного Т.А. Гурко, лишь 53 % матерей получают та-
кую помощь от родителей, 7 % помогает мужчина, с которым они поддерживают близкие 
отношения, 4 % - подруги, коллеги по работе, 3 % - соседи, 3% - родители отца ребенка, 4% - 
отец ребенка. Значительной части матерей (21 %) помощи по уходу за ребенком и по его 
воспитанию практически никто из близких не оказывает. Только 7% из них в момент опроса 
не работало, большинство матерей (68 %) работали полный рабочий день.  

В неполных семьях остро стоит проблема надзора за детьми, потому женщина бывает вы-
нуждена оставлять детей одних или малознакомым людям. Из-за стремления сохранить уровень 
материальной обеспеченности, что требует дополнительного времени и сил, матери приходится 
перекладывать исполнение воспитательной функции на других людей, лишая себя саму и своих 
детей возможности посвящать друг другу достаточное количество времени.(2, с. 89). 

Можно выделить шесть наиболее распространенных ошибок, возникающих в процессе 
воспитания детей в неполной семье: 

1. Гиперопека, когда ребенок и проблемы, связанные с ним, выдвигаются на первое 
место в системе жизненных ценностей и ориентаций (утрированные формы любви). Гиперо-
пека является одной из форм деформации воспитания. 

2. Отстраненность матери от собственно воспитательного процесса и чрезмерная ори-
ентация на материальную заботу о ребенке. Впоследствии, такой ребенок начинает требовать 
от матери все большего, но, т.к. она уже не в состоянии выполнять возрастающие запросы, 
это становится причиной многочисленных конфликтов и переживаний. 

3. Препятствие контактам ребенка с отцом, вплоть до настойчивого искоренения унас-
ледованных от него качеств, что обусловлено неприязнью матери к бывшему мужу. 

4. Двойственное отношение к ребенку, проявляющееся то в приступах чрезмерной 
любви, то во вспышках раздражения. 

5. Стремление матери сделать ребенка образцовым, несмотря на то, что у него нет от-
ца. Мать становится «домашним надзирателем». Ребенок либо становится пассивным, либо 
включается в жизнь уличных компаний. 

6.  Отстраненность матери от ухода за ребенком и его воспитания. Причины таких си-
туаций могут быть разными, начиная от безответственности, избытка примитивных интере-
сов, удовлетворению которых ребенок мешает, недоброжелательного отношения к ребенку, 
и вплоть до крайних случаев: алкоголизма матери, беспорядочности в сексуальных отноше-
ниях, проституции и других форм асоциального поведения. 

Из этого можно сделать вывод, что дети, растущие без отца, вероятнее всего оставят 
школу; будут страдать от бедности; будут жить на пособие; рано женятся (выйдут замуж); 
будут иметь внебрачных детей; разведутся; будут правонарушителями; пристрастятся к нар-
котикам и алкоголю. (4, с. 32). 

 
Употребление алкоголя и курение подростков, проживающих в различных типах семей (%) 
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Курят:           
Часто 23 13 39 25 25 9 20 17 24 13 
Редко 25 13 19 29 23 18 38 20 26 14 

Выпивают:           
Часто  11 10 12 14 6 6 20 - 10 9 
Редко 28  46  25    28  
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Анализируя данные таблицы можно сказать, что уровень девиации у мальчиков (неза-
висимо от типа семьи) выше, чем у девочек. Это связано, вероятно, с желанием соответство-
вать стандартам «мужественности», сформировавшимся в нашем обществе. По данным этой 
таблицы можно заметить, что более неблагоприятные показатели свойственны девочкам из 
семей с отчимами (сводных) – они чаще курят. Мальчики из сводных семей лишь чаще вы-
пивают в сравнении с мальчиками из материнских семей. Дети, растущие без отца или мате-
ри, на общем фоне проявляют меньший уровень девиации. 

Уместно сказать, что порой неполная семья более полезна для ребенка, чем неполноцен-
ная, хотя и полная (например, когда в семье отец-пьяница). Здесь очень важно очертить грани-
цы, когда полная семья перестает быть полезной для ребенка: когда имеет место насилие со сто-
роны отца к членам семьи. Но нередко и то, когда, разрывая отношения с отцом, матери не за-
думываются о том, что жизнь станет очень сложной без него. В результате этого процесс воспи-
тания оказывается нарушенным, и те трудности, которые испытывает неполная семья, оказыва-
ются гораздо более серьезными, чем те, которые испытывала полная семья.  

Издержки воспитания в неполной семье связаны, прежде всего, с воздействием нега-
тивных экономических факторов. Преобладающее большинство неполных семей имеют ха-
рактеристики «бедных» и «зависящих от пособий». Неполные семьи имеют серьезные мате-
риальные проблемы, поскольку они в целом в большей степени зависимы от социальной 
поддержки государства. Исследование Е.В. Андрюшиной среди подростков Москвы под-
твердило приведенные выше выводы. Подростки из неполных семей в сравнении с ровесни-
ками из полных отметили серьезные материальные трудности, испытываемые семьей: соот-
ветственно 30 и 15%. 

Неполнота семьи увеличивает риск того, что дети, выросшие в неполной семье, не смо-
гут создать собственную полноценную семью. По различным оценкам от 38,5% до 63% ма-
терей-глав неполных семей сами воспитывались в таких семьях. Потому, несмотря на огром-
ное желание создать семью, гармоничное супружество таких детей в будущем часто не реа-
лизовывается.( 1, с. 85 – 90). 

Следует также отметить, что все неблагоприятные факторы, сказывающиеся на родите-
лях, такие как плохое жилье, материальные проблемы, частая смена места жительства, пло-
хое физическое и психическое здоровье неблагоприятно сказываются и на детях. 

Таким образом, издержки воспитания в неполной семье являются, прежде всего, след-
ствием ограниченных материальных ресурсов и низкого социального статуса такой семьи и 
лишь косвенно связаны с отсутствием в ней второго супруга. 
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Семья является одной из форм устройства общества, сохранившей свою важность на 

протяжении времен. Она является местом первичной социализации детей, формирования 
специфических отношений между мужчинами и женщинами и т.п. От того, какая психологи-
ческая атмосфера складывается в семье, во многом зависит успешность или не успешность 
становления личности супругов и детей. Семья как совокупный объект анализа довольно 
часто была представлена в целом ряде психологических исследований. Однако уникальность 
семейного функционирования, интимность происходящих в ней процессов, позволяют в оче-
редной раз констатировать наличие «темных пятен», скрытых от непосредственного иссле-
дования. На протяжении жизненного цикла семьи ее сопровождают целый ряд так называе-
мых трудных ситуаций. Часто они отражают особенности нормативного семейного функ-
ционирования (нормативные стрессоры), а часто являются особенными для каждой конкрет-
ной семьи (ненормативные стрессоры). От того, насколько успешно члены семьи справляют-
ся с трудными жизненными ситуациями, затрагивающими семейное функционирование, за-
висят устойчивость семьи, переживание благополучия семейных отношений.  

Проблема исследования семейного копинга является новой для современной психоло-
гии. Чаще всего вопросы, связанные с анализом копинг-стратегий, являлись предметом ос-
мысления в клинической и медицинской психологии, психотерапии, психологии труда. В 
российской психологии данная проблема получила освещение в работах Крюковой Т.Л., 
Куфтяк Е.В. и др. В указанных исследованиях преимущественно анализировались виды ко-
пинг-стратегий, используемых супругами и детьми. В то же время проблема динамики ко-
пинг-поведения супругов с разным стажем семейной жизни исследована незначительно. 

Для выявления системы стратегий совладания с кризисными ситуациями, используе-
мыми супругами, мы использовали опросники опросник способов совладания (адаптация ме-
тодики WCQWayofCopingQuestionnaire). Авторы - разработчики: Лазарус, Фолкман, 1988 г. 
Авторы адаптации: Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В., методика «Копинг-поведения в кризисных 
ситуациях» (адаптированный вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера «CopingInvento-
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ryforStressfulSituation»), автор адаптации Крюкова Т.Л. Для определения выраженности дос-
товерности различий полученных результатов применялся критерий χ

2 
Пирсона.  

В качестве эмпирического объекта выступили семейные пары, имеющие разный стаж 
семейной жизни. 

Рассмотрим представленность копинг-стратегий у супругов первой стажной категории 
от 0,1 до 5 лет (таблица 1): 

Таблица 1 
Представленность стратегий совладания в группе супругов  

со стажем семейной жизни от 0,1 до 5 лет 
 

№ Название стратегии Выраженность стратегии (М) 
мужчины женщины 

1. Конфронтативный копинг 24,3 22,5 
2. Поиск социальной поддержки 8,2 33,6 
3. Планирование решения проблемы 26,4 23,6 

4. Самоконтроль 33,9 16,3 
5. Дистанцирование 35,7 10,3 
6. Положительная переоценка 13,1 12,6 

7. Принятие ответственности 18,4 33,5 
8. Копинг, направленный на эмоции 10.2 38,4 
9. Избегание 28,8 26.5 
10. Отвлечение 21,3 19,3 

11. Социальное отвлечение 23,2 26,3 

 
Как видно из результатов, представленных в таблице 1, в выборке испытуемых, имею-

щих стаж семенной жизни от 0,1 до 5 лет, как у мужчин, так и у женщин представлен весь 
репертуар стратегий совладания. Однако, обращает внимание вариации степени выраженно-
сти отдельных стратегий в мужской и женской выборках. Так, например, такие копинг-
стратегии, как «Конфронтативный копинг», «Планирование решения проблемы», «Положи-
тельная переоценка», «избегание», «Отвлечение» и «Социальное отвлечение», как у мужчин, 
так и у женщин представлены одинаково (значимых различий не обнаружено).  

В тоже время, среди таких копинг-стратегий, как «Поиск социальной поддержки», 
«Самоконтроль», «Дистанцирование», «Принятие ответственности» и «Копинг, направлен-
ный на эмоции» обнаружены значимые развития. Так, мужчины чаще, чем женщины при 
преодолении трудных жизненных ситуаций выбирают такие копинг-стратегии, как: «Само-
контроль» (χ

2 
= 12,34; p<0,05) и «Дистанцирование» (χ

2 
= 18,21; p<0,01). Женщины же чаще 

мужчин выбирают такие копинг-стратегии, как «Поиск социальной поддержки» (χ
2 

= 23,01; 
p<0,01), «Принятие ответственности» (χ

2 
= 19,31; p<0,01) и «Копинг, направленный на эмо-

ции» (χ
2 

= 16,45; p<0,001).  
Таким образом, можно заключить, что мужчины в данной группе значимо чаще выби-

рают менее продуктивные копинг-стратегии, направленные на контролирование и избегание 
ситуации. На наш взгляд, это может свидетельствовать о некоторой невротизации испытуе-
мых данной группы.  

Рассмотрим представленность копинг-стратегий у супругов второй стажной категории 
от 5,1 до 10 лет (таблица 2): 

Таблица 2 
Представленность стратегий совладания в группе супругов  

со стажем семейной жизни от 5,1 до 10 лет 
 

№ Название стратегии Выраженность стратегии (М) 

мужчины женщины 
1. Конфронтативный копинг 24,2 22,1 
2. Поиск социальной поддержки 18,5 29,3 

3. Планирование решения проблемы 18,1 20,1 
4. Самоконтроль 22,3 18,2 
5. Дистанцирование 35,6 28,9 
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№ Название стратегии Выраженность стратегии (М) 
мужчины женщины 

6. Положительная переоценка 22,5 21,6 

7. Принятие ответственности 32,4 34,7 
8. Копинг, направленный на эмоции 24.7 36,7 
9. Избегание 22,9 14,7 
10. Отвлечение 18,9 19,9 

11. Социальное отвлечение 32,9 24,9 

 
Как видно из результатов, представленных в таблице 2, в выборке испытуемых, имею-

щих стаж семенной жизни от 5,1 до 10 лет, как у мужчин, так и у женщин представлен также 
весь репертуар стратегий совладания. Однако, обращает на себя внимание отсутствие значи-
мых различий в предпочтительности выборки всех стратегий совладания. На наш взгляд, это 
можно рассматривать как показатель формирующегося семейного копинга (семья как кол-
лективный субъект), при котором происходит сглаживание различий индивидуальных стра-
тугий совладания (Е.В.Куфтяк). 

Рассмотрим представленность копинг-стратегий у супругов третьей стажной категории 
от 10,1 до 15 лет (таблица 3): 

Таблица 3 
Представленность стратегий совладания в группе супругов  

со стажем семейной жизни от 10,1 до 15 лет 
 

№ Название стратегии Выраженность стратегии (М) 
мужчины женщины 

1. Конфронтативный копинг 24,1 22,7 

2. Поиск социальной поддержки 16,5 30,8 
3. Планирование решения проблемы 18,3 20,2 
4. Самоконтроль 26,3 18,1 
5. Дистанцирование 35,5 18,1 

6. Положительная переоценка 28,9 22,6 
7. Принятие ответственности 20.6 34,9 
8. Копинг, направленный на эмоции 18.1 36,1 

9. Избегание 28,5 26,6 
10. Отвлечение 23,1 22.7 
11. Социальное отвлечение 16,1 26,7 

 
В группе супругов третьей стажной категории также присутствуют все стратегии сов-

ладания. Однако, как и в первой группе испытуемых, среди мужчин и среди женщин имеют-
ся как стратегии совладания, которые представлены одинаково, так и такие, среди которых 
имеются значимые различия. 

 В данной группе супругов значимые различия не обнаруживаются по выраженности 
таких стратегий совладания, как «Конфронтативный копинг», «Планирование решения про-
блемы», «Самоконтроль», «Положительная переоценка» и «Отвлечение». 

 Среди таких стратегий совладания, как «Поиск социальной поддержки», «Дистанци-
рование», «Принятие ответственности», «Копинг, направленный на эмоции», «Избегание» и 
«Социальное отвлечение» значимые различия были обнаружены.  

Так, мужчины чаще, чем женщины при преодолении трудных жизненных ситуаций вы-
бирают следующие копинг-стратегии, как: «Дистанцирование» (χ

2 
= 13,11; p<0,05) и «Избе-

гание» (χ
2 

= 10,89; p<0,05) . Женщины же чаще мужчин выбирают такие копинг-стратегии, 
как «Поиск социальной поддержки» (χ

2 
= 18,19; p<0,01), «Принятие ответственности» (χ

2 
= 

19,31; p<0,01), «Социальное отвлечение» (χ
2 

= 15,39; p<0,01), и «Копинг, направленный на 
эмоции» (χ

2 
= 16,45; p<0,001). 

Таким образом, можно говорить о склонности мужчин к предпочтительному выбору 
малопродуктивных стратегий совладания, направленных на избегание ситуации и дистанци-
рование от нее. На наш взгляд, применение данных стратегий совладания не способствует 
продуктивному решению трудных жизненных ситуаций. Женщины данной группы исполь-
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зуют как эмоционально-ориентированный копинг, так и продуктивные копинг-стратегии, 
направленные на активное совладание с трудной жизненной ситуацией. 

В таблице 4 представлены сравнительные результаты исследования стратегий совлада-
ния в выделенных группах испытуемых супругов, анализ которых позволит определить ди-
намику стратегий совладания по мере роста стажа семейной жизни. 

Таблица 4 
Сравнение выраженности копинг-стратегий  
в выделенных группах испытуемых супругов 

 
№ Название 

стратегии 
Выраженность стратегии (М) 

М 
(0,1-5) 

Ж 
(0,1-5) 

М 
(5,1-10) 

Ж 
(5,1-10) 

М 
(10,1-15) 

Ж 
(10,1-15) 

1. Конфронтативный 
копинг 

24,3 22,5 24,2 22,1 24,1 22,7 

2. Поиск социальной 
поддержки 

8,2 33,6 18,5 29,3 16,5 30,8 

3. Планирование 
решения проблемы 

26,4 23,6 18,1 20,1 18,3 20,2 

4. Самоконтроль 33,9 16,3 22,3 18,2 26,3 18,1 
5. Дистанцирование 35,7 10,3 35,6 28,9 35,5 18,1 

6. Положительная 
переоценка 

13,1 12,6 22,5 21,6 28,9 22,6 

7. Принятие  
ответственности 

18,4 33,5 32,4 34,7 20.6 34,9 

8. Копинг,  
направленный на 
эмоции 

10.2 38,4 24.7 36,7 18.1 36,1 

9. Избегание 
 

28,8 26.5 22,9 14,7 28,5 26,6 

10 Отвлечение 
 

21,3 19,3 18,9 19,9 23,1 22.7 

11 Социальное 
 отвлечение 

23,2 26,3 32,9 24,9 16,1 26,7 

 
Анализ результатов, представленных в таблице 4, позволяет говорить о наличии неко-

торой динамики использования отдельных копинг-стратегий супругами в зависимости от 
стажа их семейной жизни. В тоже время, обращает на себя внимание и тот факт, что некото-
рые из них не претерпевают изменений и на протяжении семенной жизни остаются одинако-
во используемыми.  

Проанализируем неизменные копинг-стратегии супругов на протяжении семейной жизни. 
Так, в выборке мужчин постоянно актуальными остаются такие копинг-стратегии, как: 

«Конфронтативный копинг», «Дистанцирование», «Принятие ответственности», «Отвлече-
ние», «Избегание».  

Такие копинг-стратегии, как «Поиск социальной поддержки», «Планирование решения 
проблемы», «Самоконтроль», «Положительная переоценка», «Копинг, направленный на 
эмоции» и «Социальное отвлечение» обнаруживают динамику по мере изменения стажа се-
мейной жизни. 

Значимость копинг-стратегии «Поиск социальной поддержки» возрастает по мере 
роста стажа семейной жизни. Данную стратегию мужчины со стажем семейной жизни от 5,1 
до 10 лет используют чаще, чем мужчины со стажем семейной жизни от 0,1 до 5 лет (χ

2 
= 

23,14; p<0,01). Мужчины со стажем семейной жизни от 10,1 до 15 лет так же используют 
данную стратегию преодоления по сравнению с мужчинами первой группы (0,1 – 5 лет се-
мейной жизни) чаще (χ

2 
= 12,78; p<0,05). Значимых различий в использовании данной стра-

тегии между мужчинами второй и третьей грпуу испытуемых обнаружено не было.  
Частота применения копинг-стратегии «Планирование решения проблемы» снижает-

ся по мере роста стажа семейной жизни. Мужчины со стажем семейной жизни от 0,1 до 5 лет 
используют ее при решении трудных жизненных ситуаций значимо чаще, по сравнению с 
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мужчинами со стажем семейной жизни от 5,1 до 10 лет и 10,1 до 15 лет (χ
2 

= 11,54; p<0,05). 
Значимых различий в применении данной стратегии совладания между мужчинами второй и 
третьей групп нет. 

По мере возрастания стажа семейной жизни снижается частота применения такой ко-
пинг-стратегии, как «Самоконтроль». Мужчины первой группы используют ее чаще, чем 
мужчины второй (χ

2 
= 13,69; p<0,05) и третьей групп (χ

2 
= 10,77; p<0,05). Между мужчинами 

второй и третьей групп значимых различий в частоте ее применения нет. 
Частота применения копинг-стратегии «Положительная переоценка» возрастает по 

мере увеличения стажа семейной жизни. Так, мужчины второй стажной группы применяют 
ее чаще, по сравнению с мужчинами первой (χ

2 
= 14,15; p<0,01). Мужчины третьей стажной 

группы применяют ее также чаще, чем мужчины первой (χ
2 

= 17,13; p<0,001). 
Интересную динамику демонстрирует частота использования копинг-стратегии «Ко-

пинг, направленный на эмоции». Так мужчины первой стажной группы применяют ее ре-
же, по сравнению с мужчинами второй χ

2 
= 14,73; p<0,01) и третьей (χ

2 
= 10,99; p<0,05) 

групп. Мужчины второй стажной группы применяют ее чаще, по сравнению и мужчинами 
третьей (χ

2 
= 12,08 p<0,05). 

Копинг-стратегию «Социальное отвлечение» наиболее часто применяют мужчины 
второй группы, по сравнению с мужчинами со стажем семейной жизни 0.1-5 лет (χ

2 
= 11,56; 

p<0,05) и 10,-15 лет (χ
2 

= 12,78; p<0,01). 
В выборке женщин динамики не обнаруживают такие копинг-стратегии, как: «Кон-

фронтативный копинг», «Поиск социальной поддержки», «Планирование решения пробле-
мы», «Самоконтроль», «Принятие ответственности», «Копинг, направленный на эмоции», 
«Социальное отвлечение», «Отвлечение».  

Такие копинг-стратегии, как «Дистанцирование», «Положительная переоценка», «Из-
бегание» обнаруживают значимую динамику по мере изменения стажа семейной жизни. 

 Так, копинг-стратегию «Дистанцирование» женщины со стажем семейной жизни 0,1-
5 лет используют реже, по сравнению с женщинами со стажем брака 5,1-10 лет (χ

2 
= 21,16; 

p<0,001) и 10,1-15 лет (χ
2 

= 13,28; p<0,01). Женщины второй группы применяют эту страте-
гию чаще, по сравнению с женщинами третьей (χ

2 
= 12,06; p<0,05).  

Копинг-стратегия «Положительная переоценка» женщинами первой группы исполь-
зуется реже по сравнению с женщинами второй и третьей групп (χ

2 
= 11,83; p<0,05). Значи-

мых различий между женщинами, чей стад семейной жизни составил 5,1-10 и 10,1-15 лет не 
обнаружено. 

Женщины со стажем семейной жизни 5,1-10 лет значительно реже применяют такую 
копинг стратегию, как «Избегание», по сравнению с женщинами первой (χ

2 
= 15,67; p<0,01) 

и третьей групп (χ
2 

= 15,03; p<0,01). 
Таким образом, обнаружена некоторая динамика выраженности копинг-стратегий в ис-

следуемых группах супругов. Динамика копинг-стратегий определяется особенностями се-
мейного функционирования на разных этапах семейной жизни, решением различных задач 
семейной жизни. Можно отметить, что как в мужской, так и в женской выборках использо-
вание копинг-стратегий при решении трудных жизненных ситуаций не является жестко за-
данным и неизменным в течение все жизни. Это позволяет сделать вывод о том, что супру-
гам свойственно гибко реагировать на сложные жизненные ситуации и обнаруживать спо-
собности к адаптивному их преодолению. Гибкость применения тех или иных копинг-
стратегий в известной степени способствует повышению адаптивного потенциала семьи, что 
оказывает значительное влияния на ее устойчивость.  

Определение особенностей копинг-поведения супругов важно для психологов, кон-
сультирующих супругов, т.к. с нашей точки зрения, может являться одним из прогностиче-
ских критерием семейного функционирования.  
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Проблема влияния психических ресурсов на жизненную активность личности в совре-

менной психологии изучается в рамках двух основных направлений: проявление поведенче-
ской активности у субъектов с разным уровнем стрессоустойчивости; особенности построе-
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ния жизненного пути субъектами с разными ресурсными возможностями. 
К настоящему времени первое направление оказалось наиболее изученным. Исследова-

ние взаимосвязи активности личности и ее психических ресурсов позволило установить, что 
обладание ресурсами помогает человеку снизить негативное влияние стресса, сохранить ре-
зистентность, справиться со стрессовыми ситуациями и даже предотвратить их появление. В 
теории стресса Г. Селье и в работах его последователей был достаточно полно изучен меха-
низм использования субъектом психических ресурсов для преодоления трудных, стрессово - 
насыщенных ситуаций [8]. 

Результаты исследований показали, что влияние психических ресурсов на активность 
личности может быть актуальным или отсроченным во времени. В качестве актуальных, си-
туативных эффектов их использования выделяют преодоление стрессогенной ситуации и 
достижение ощущения психологического благополучия. К отсроченным эффектам относят: 
качественное преобразование ситуации; достижение или восстановление относительно ус-
тойчивого социального, психологического благополучия субъекта; обеспечение нормального 
состояния здоровья (Кожевникова Е.Ю.). 

К отсроченным эффектам оптимального использования личностью психических ресур-
сов относят построение ею здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – понятие емкое 
и многоаспектное, включающее не только медицинские, но и социальные проблемы. Основ-
ными его составляющими являются: материальное благосостояние; жилищные условия; со-
блюдение рационального режима труда и отдыха, принципов регулярного и сбалансирован-
ного питания; правил личной гигиены; отказ от курения, употребления алкоголя и других 
вредных привычек; предупреждение стрессовых состояний; умение сознательно и целена-
правленно использовать достижения современной медицины (Мурзакаев Ф.Г).  

Б.Н. Чумаков отмечает, что здоровый образ жизни включает типичные формы и спосо-
бы повседневной жизнедеятельности людей, которые укрепляют и совершенствуют резерв-
ные возможности организма. В рамках здорового образа жизни каждому человеку необходи-
мо поверить в обладание всеми возможностями для усиления собственного жизненного по-
тенциала, повышения устойчивости к различным стрессогенным факторам. 

Попытки выявить закономерности взаимовлияния человека и его судьбы в ходе его 
жизненного пути предпринимаются в широком комплексе наук – философии, социологии, 
психологии, истории, этнографии, демографии, антропологии, социальной медицины. 

Среди философов, исследовавших жизненный путь человека, особо следует отметить 
Л. Н. Когана и М.К. Мамардашвили. Так, Л.М. Коган понятие «судьбы» связывает с соци-
альной активностью людей, с их самостоятельным жизненным творчеством [3]. 

М.К. Мамардашвили, рассматривая жизненный путь как предоставленную человеку 
возможность развития, в своем труде «Психологическая топология пути» отмечает, что че-
ловек всегда находится в стадии становления, что всякая история должна быть определена 
как история его усилия стать человеком. Согласно его мнению, человек не существует – он 
становится, а фундаментальной страстью человека является желание дать родиться тому, что 
находится в зародышевом состоянии, осуществиться [4].  

Психические ресурсы личности в значительной степени определяют то, каким будет ее 
жизненный путь, какие Проекты она будет выдвигать и реализовывать. В зарубежной и оте-
чественной психологической науке исследованием жизненного пути занимались представи-
тели различных школ и направлений, такие как, А. Адлер, Э. Берн, Ш. Бюлер, Л. Зонди, К. 
Стайнер, Ж. Пиаже, Э. Фромм, К. Юнг, К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, В.Н. Дру-
жинин В.П. Зинченко, Е.Р. Калитиевская, В.И. Ковалев, Л.И. Кравченко, А.А. Кроник, Н.А. 
Логинова, А.В. Петровский, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Н.А. Рыбникови др. 

Одной из первых, обратилась к изучению жизненного пути Ш. Бюллер, которая рас-
сматривала его как индивидуальную или личную жизнь в ее динамике. Жизнью личности, в 
ее трактовке, движет стремление к самоосуществлению и творчеству. 

К.Г. Юнг потенциал жизненного пути человека видел в содержании его сознания. Он 
говорил, что, если человек встает на Путь и направляет все энергии вглубь себя, то они про-
изводят в нем жизнь духа. Только такой сознательный путь, который звучит как голос судь-
бы, ведет к полной самости. А. Адлер предпринял попытку определить движущие силы раз-
вития личности, в качестве которых назвал стремление к превосходству, которое он понимал 
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как нечто очень сходное с юнгианскими представлениями о самости или принципом самоак-
туализации Гольдштейна. Это стремление к совершенной исполненности. Это – великое 
движение ввысь [9]. 

Э. Берн жизненный путь отождествлял с понятием судьбы, считая, что судьба каждого 
человека определяется, в первую очередь, им самим, его умением мыслить и разумно отно-
ситься ко всему происходящему в его жизни и окружающем мире. Каждый человек, еще в дет-
стве, часто бессознательно думает о своей будущей жизни, прокручивает в голове свои жиз-
ненные сценарии. Разграничивая понятия жизненного пути и жизненного сценария человека, 
Э. Берн говорит, что жизненный путь это то, что происходит в действительности. В какой-то 
степени он предопределен генетически, а также положением, которое создают родители и раз-
личные внешние обстоятельствама. Продуктом действия различных сил оказываются различ-
ные типы жизненного пути, которые могут смешиваться и вести к одному или другому типу 
судьбы: сценарному или несценарному, насильственному или независимому [1]. 

Л. Зонди понятие «судьба» связывает с действием бесконтрольных сил. В разрабаты-
ваемой им психологии судьбы человек рассматривается как существо, которое, хотя и под-
вергалось с самого начала своей жизни определенному принуждению, но по мере возраста-
ния зрелости получает шанс выбирать, исходя из своих психических возможностей, и тем 
самым реализовывать свою свободу. Он отмечал, что, благодаря психическим ресурсам, к 
которым относятся способности решать и выбирать, человек не является ни рабом своей 
природы, ни игрушкой окружающего его мира (Хьелл Л., Зиглер Д.). 

Гуманистическая психология сосредоточила свое внимание на исследовании зависимо-
сти благополучия личности от ее психических ресурсов. Рассматривая развитие личности как 
ее самоактуализацию, А. Маслоу, связал его с реализацией личностных потенциалов [5]. 
Обозначив в качестве основного мотива поведения человека стремление к самоактуализации, 
т.е. к развитию в направлении все большей сложности, самодостаточности, зрелости и ком-
петентности, К. Роджерс назвал идеалом полноценно функционирующего человека, способ-
ного достичь хорошей жизни. Хорошая жизнь, по мнению автора, – это процесс движения по 
такому пути, когда человек внутренне свободен развиваться в любом направлении, а его ито-
гом является достижение гармонии личности, важнейшими характеристиками которой явля-
ется соотнесенность потенциальной и реализуемой энергии, соразмерность энергических и 
информационных ресурсов [6]. 

В целом, в рамках гуманистической психологии личность интерпретируется как самоста-
новящаяся и саморазвивающаяся система, как продукт самовоспитания, уникальная, открытая 
миру целостность, обладающая ресурсами жизнетворчества, а самоактуализация представлена 
как возможность личности развивать и реализовывать свои собственные ресурсы, понимать и 
признавать себя самого, уметь создавать баланс между различными потребностями. Отражая 
одновременно актуальную и потенциальную сущность, личностная трактовка человека конста-
тирует разрыв между тем, чем он является и между тем, чем он может и хочет быть. Поэтому 
собственно личностный способ существования человека основывается на реализации его скры-
тых потенциалов, обращение их в реальные психические ресурсы [6]. 

В отечественной психологии понятие жизненного пути разрабатывалось С.Л. Рубин-
штейном. Для него жизненный путь – это не только движение человека вперед, но и движе-
ние вверх, к лучшим проявлениям человеческой сущности, к достижению личностного со-
вершенства [7]. Масштабные исследования жизненного пути связаны с работами Б.Г. Анань-
ева, который провел лонгитюдное изучение личности и ее жизненного пути, послужившего 
основой построения возрастной периодизации и онтогенеза развития личности. Согласно его 
мнению, жизнь человека – это история личности в конкретную историческую эпоху, это ис-
тория развития его деятельности в обществе. Она складывается из многих систем общест-
венных отношений в определенных обстоятельствах, из многих поступков и действий самого 
человека, превращающихся в новые обстоятельства жизни [1]. 

Согласно современным подходам, актуализации планов человека и модификации неко-
торых сочетаний компонентов для решения ряда сложных нестандартных ситуаций способ-
ствуют его личностные ресурсы. Их анализ может объяснить возможности человека (или, 
наоборот, некоторые пределы, ограничения и «допуски»). Выражением гармонично развитой 
и активной личности является проявление ею креативности в разных сферах социальной 
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жизнедеятельности. 
Изучаемая в русле гуманистической психологии креативность, как личностное образо-

вание, понимается в качестве естественной тенденции к личностному балансу, психическому 
здоровью и самоактуализации. Общая особенность исследовательских подходов, реализуе-
мых в русле этого направления, состоит в развитии идей холизма по отношению к человеку, 
в опоре на его позитивные возможности. Основы соответствующей проблематики заложили 
А. Адлер, А. Маслоу и К. Роджерс [ 9; 5; 6 ]. 

Разрабатывая теорию фиктивного финализма, А. Адлер усматривает креативность «Я» 
в свободе выбора между альтернативными жизненными стилями и финальными целями. Он 
исходит из того, что, хотя цели могут инициироваться наследственностью и культурными 
факторами, в конечном итоге цель возникает все же благодаря креативной силе индивиду-
альности. В этом проявляется самодетерминация и уникальность индивидуальности. Огра-
ничения, которые налагает стиль жизни, могут быть в значительной мере ослаблены, откры-
вая дверь полному функционированию и креативной жизни индивидуальности [9]. 

А. Маслоу считал, что главным импульсом творчества является потребность в самоак-
туализации, т.е. стремление человека к полной и свободной реализации своих задатков и 
личностных возможностей. Благодаря эпизодам самоактуализации, личность становится бо-
лее открытой опыту, совершенной и спонтанной, юмористичной, трансцендентной, незави-
симой от низших потребностей и раскрывает свои возможности, близкие к сущности его бы-
тия. Креативность, в его понимании, является одной из важных характеристик самоактуали-
зации. Как качество она может быть применена к любой задаче в жизни [5]. 

Концепция актуализирующейся тенденции К. Роджерса включает всю область мотива-
ции, напряжения, потребности, редукцию напряжения, а также креативность, которая выра-
жается в поиске тенденций к удовольствию. Актуализирующаяся тенденция характеризует 
человека как целое, но не его отдельные компоненты, такие, как «Я». Идеальные условия для 
жизни человека создаются благодаря полному функционированию личности: личность сво-
бодно выражает свои чувства, открыта опыту, совершает независимые поступки, является 
креативной [6].  

В современном понимании, креативность – это устойчивое свойство личности, обу-
славливающее способность к оригинальному мышлению, созданию нового в разных сферах 
жизнедеятельности. Признано, что создание нового творческого продукта во многом зависит 
от личности творца и силы его внутренней мотивации. В целом, креативность трактуется как 
естественная тенденция к личностному балансу, психическому здоровью и самоактуализа-
ции (Бобров А.Н.).  

Р. Стернберг показал важность определенных личностных качеств для функционирова-
ния креативного процесса. Эти качества включают в себя готовность преодолевать препятст-
вия, принимать на себя разумный риск, терпеть неопределенность и самоэффективность. Р. 
Стернберг, говоря о природе креативности, подчеркивал, что креативность не только спо-
собность и не только характеристика познавательной сферы, но и жизненная установка 
(Хьелл Л., Зиглер Д.). 

Ресурсные возможности креативности личности проявляются в наличии у нее высокой 
силы «Я». Так, Р. Кеттелл отмечает высокую силу «Я» у креативных личностей в науке и ис-
кусстве. Ф. Баррон обнаружил, что креативные писатели и архитекторы имеют наивысшую 
силу «Я». На силу «Я» креативной личности указывает также Х. Гоу. Особенности «Я»-
концепции креативной личности характеризуются уверенностью в своих способностях и си-
ле характера [10; 11; 12]. 

Отстаивая ключевую роль креативности в жизненной активности человека, Ф.Е. Васи-
люк трактует весь жизненный путь личности в качестве ее жизненного творчества. По его 
мнению, переживания способствуют реализации жизненного плана, если человек сознатель-
но созидает самого себя, если формируется ценностная позиция и развивается воля человека. 
Ценность, становясь реальным мотивом поведения, становится обладателем мощного энер-
гетического потенциала. Согласно позиции Ф.Е. Василюка, при подлинном жизненном обре-
тении ценности происходит подключение к энергиям той надындивидуальной сущности, с 
которой эта ценность связывает человека. При этом происходит творческое переживание, 
которое не только идеально трансформирует свершившееся событие, но способствует транс-
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формациям реальности [2]. 
Как показывают исследования, психические ресурсы личности оказывают существен-

ное влияние на социальную мобильность личности, которая проявляется в возможности про-
извольно выстраивать собственную жизненную траекторию и карьерный рост. Наиболее 
принятой является деление стратификационной мобильности на две формы: восходящую и 
нисходящую. Восходящая мобильность имеет своим результатом повышение ранга в стра-
тификационной структуре общества, а нисходящая – понижение (дрейф). Подобное повыше-
ние или понижение социального ранга может происходить в течение жизни представителей 
одного поколения (индивидуальная мобильность) или нескольких поколений представителей 
одной семьи (межпоколенная мобильность).  

Как показывают результаты теоретических и эмпирических исследований, психические 
ресурсы личности в значительной мере определяют возможности ее карьерного восхожде-
ния. В их число входят: способность использовать широкий спектр ролевых позиций; умение 
выстраивать поведение, соответствующее конкретной задаче или ситуации; проявлять на-
стойчивость и последовательность в решении профессиональных задач. По утверждению А. 
Бандуры, уровень развития данных способностей напрямую связан со степенью выраженно-
сти самоэффективности личности в разных сферах деятельности. Высокую самоэффектив-
ность можно рассматривать в качестве существенного личностного фактора, обеспечиваю-
щего достижение карьерного успеха. 

Наоборот, препятствием к карьерному росту выступает отсутствие у личности опреде-
ленных психических ресурсов. Социальная мобильность как один из видов активности лич-
ности определяет совокупность всех перемещений людей по территории, временных переез-
дов, а также постоянных переселений. Для того, чтобы человек захотел изменить привычное 
для него место жительство, необходимы определенные условия и механизмы, заставляющие 
его переселяться в другие города, регионы, страны. Первый механизм – выталкивание, свя-
занный с неудовлетворительными или тяжелыми условиями существования человека в мес-
тах его постоянного проживания. Эта группа условий связана, прежде всего, с серьезными 
социальными потрясениями, с экономическими кризисами, со стихийными бедствиями. 

Второй механизм миграции – механизм притяжения, то есть совокупность некоторых 
привлекательных черт и условий для проживания, которые имеются в других регионах. 
Спектр подобных условий достаточно широк: от политической стабильности до возможно-
сти повышения социального статуса или просто более высокой оплаты труда. В конечном 
счете, эти привлекательные черты и условия приводят человека к чувству стабильности и 
безопасности, к чувству большей уверенности в завтрашнем дне. И чем больше разница в 
социальных, экономических или политических условиях существования в регионах, тем ве-
роятнее миграция под воздействием сил притяжения в районы с лучшими условиями. И, на-
конец, третий механизм, это доступность. Очень часто именно отсутствие доступности в пе-
ремещении сводит «на нет» действие сил выталкивания и притяжения (Фролов С.С.). 

Социальная мобильность личности находится в непосредственной связи с ее жизнен-
ной успешностью. Установление данного вида связи обусловлено тем, что успешность явля-
ется неотъемлемым компонентом пребывания человека в мире, так как она заключена в не-
которых всеобщих моментах практической, прежде всего трудовой, деятельности. При этом 
успешность не является атрибутом одних лишь высших форм деятельности, а существует во 
всех пластах социальной активности. 

Осуществление социальной мобильности, ориентированной на успех, связано с обра-
щением личности к своим психическим ресурсам. В частности, успешность связана с навы-
ками визуализации образа позитивного результата, с развитием уверенности в благополуч-
ном завершении дела и преодолении пессимистических настроений. Чем выше нацеленность 
личности на успех, тем выше результаты, которые она достигает в рамках своей деятельно-
стной активности. Это – так называемая «надситуативная активность» личности ( В.А. Пет-
ровский). Признание социальной мобильности в качестве позитивного фактора личностного 
и социального развития делает актуальным поиск психологических оснований ее структури-
рования. В связи с вышесказанным, очевидно, что необходима дальнейшее изучение и кон-
кретизация диапазона психических ресурсов личности, которые осуществляют «подпитку» 
ее деятельностной активности. 
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tion, determines the priority oflong-term educational strategies in the context of the educational interests 
of the individual and the society requests reflected in the professional teaching standard.  
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Профессиональный стандарт педагога - документ, наиболее обсуждаемый, востребо-

ванныйпедагогической общественностью, актуальный как для профессионального сообщест-
ва, так и дляпедагогических учебных заведений, отвечающих за подготовку педагогических 
кадров насовременном этапе. Утвердив документ, Министерство образования и науки дало 
время (до01.01.2015г.) для его апробации и решения главных, по словам министра Д.В. Ли-
ванова, вопросов: «как включить стандарт в повседневную жизнь российской системы обра-
зования и как обеспечитьподготовку к его внедрению». В свете обозначенных задач важным 
становится вопрос окачественно новой подготовке педагогов.  

В условиях модернизации высшего педагогического образования профессиональный 
стандартпедагога должен стать ориентиром, основанием для корректировки требований к 
подготовкепедагога начальной школы в высших учебных заведениях. Документ дает реаль-
ную возможностьподготовки таких специалистов для современной школы, которые будут 
способны ксамосовершенствованию, к постоянной работе по повышению собственного 
уровня владенияличностными, социальными и профессиональными компетенциями. Педагог 
начальной школы,опираясь на законы психического развития детей, на понимание возрас-
тных особенностейразвития растущего организма, владея современными технологиями обу-
чения, воспитания иразвития, должен уметь включить в образовательный процесс любых 
учеников: со специальнымипотребностями в образовании, одарѐнных, с ограниченными воз-
можностями здоровья, для которыхрусский язык не является родным и других. Педагог обя-
зан эффективно управлять классами – вовлекать учеников в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную деятельность, ставить воспитательные цели, способст-
вующие личностному развитию, независимо от происхождения, способностей и характера. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры педагогики и технологий дошколь-
ного и начального образованияАрмавирской государственной педагогической академии со-
вместно психологами академии включился в разработку модели подготовки педагога на-
чальной школы с обозначенным кругом компетенций, определяя ответына многочисленные 
вопросы, возникающие в связи с этим процессом. 

К началу учебного года были созданы учебно-методические комплексы преподаваемых 
дисциплин в соответствии с Положением об УМКД АГПА, которые корректировались в свя-
зи с принятием Закона об образовании и изменением нормативно-правовой базы, в связи с 
подробным анализом и приведением в соответствие компетенций, представленных во ФГОС 
ВПО и в учебном плане.Нами были определены темы курсов по выбору и намечены четкие 
конечные результаты обучения в виде формируемых компетенций; в видепредоставления 
возможности для формирования своей индивидуальной образовательной программы и выбо-
ра таких дисциплин, которые могут спроектировать и повлиять на будущий профиль подго-
товки бакалавра.Например, основными формами освоения дисциплин по выбору «Музы-
кальная культура учителя начальных классов», «Виды художественной деятельности в рабо-
те учителя начальных классов» стали разработка и подготовка студентами авторских и кол-
лективных творческих проектов прикладного характера, составление тестов, интегративных 
заданий для детей и родителей, подготовка презентаций. Особенно в этом помогает грамот-
ное использование информационно-коммуникационных технологий: визуализация учебной 
информации, обеспечение свободного доступа к информации в интернет. 

На заседании кафедры ПиТДиНО было принято решение о новых формах проведения 
экзаменов, включающих проверку теоретического и практического уровня сформированно-
сти компетенций у студентов в рамках преподаваемого им предмета. Одними из первых ус-
пешно выдержали такой экзамен (курс по выбору «Уровневая структура языка: лексико-
семантический уровень») будущие бакалавры педагогики 3-го курса ОЗО (профиль - началь-
ное образование), которые должны были не только ответить на теоретический вопрос билета, 
но и решить долговременную, выполненную в рамках самостоятельной работы, задачу: под-
готовить мультимедийную презентацию лексикографического издания, публично предста-
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вить результаты своей работы.Студенты демонстрировали способность логически верно 
строить устную речь (ОК-6); владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-
3); способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-6). После экзамена мы попросили студентов поделиться впе-
чатлениями, на что они охотно откликнулись: «Остались прочные знания и приятные впе-
чатления», «Интересный подход к проведению экзамена, который был одновременно кон-
тролирующим и развивающим», «Не думала, что экзамен может быть таким увлекательным 
занятием, выступая публично, конечно волновалась, но других слушала с огромным интере-
сом», «Мне было приятно и неожиданно слышать поддержку во время экзамена и со стороны 
преподавателя, и со стороны однокурсников». 

В 2013-2014 учебном году состоялся выпуск студентов заочной формы по 3 ускорен-
ным программам бакалавриата (по ФГОС ВПО). Это первые бакалавры, которые прошли го-
сударственные испытания по поверке уровня сформированности компетенций. Для подго-
товки к данному мероприятию на заседании кафедры был поставлен вопрос о подготовке к 
государственной итоговой аттестации и утвержден План подготовки к проведению ИГА ба-
калавров по ускоренным программам бакалавриата (по ФГОС ВПО). Утвержден состав ра-
бочей группы по созданию программы ИГА бакалавров (по ФГОС ВПО), основными резуль-
татами которой стали: 

- график электронного консультирования выпускников, отраженный на электронной 
странице кафедры ПиТДиНО; 

- положение о ВКР, которое опирается на академическое положение, включает крите-
рии оценки ВКР, критерии оценки студентов во время защиты ВКР с учетом требований со-
временной науки и практики, рынка труда и требований к ресурсному обеспечению учебного 
процесса, идет подготовка методического пособия по написанию и защите ВКР; 

- подготовка программы ИГА, которая наряду с традиционным содержанием, будет 
включать перечень междисциплинарных вопросов, их содержание, форму проведения госу-
дарственного экзамена, критерии оценки ответов студентов-выпускников; определит содер-
жание практико-ориентированных заданий с учетом необходимости представления выпуск-
никам интеграции дисциплинарных знаний в условиях смоделированной профессиональной 
деятельности.При разработке Программы государственной аттестации студентов и подго-
товке экзаменационных вопросов учитывались государственные регламентирующие доку-
менты, в частности Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
образования, Внутривузовское положение об ИГА студентов, выпускающихся по ФГОС 
ВПО. Это связано с необходимостью подготовки специалиста, способного осуществлять 
учебный процесс в начальной школе в условиях реализации ФГОС начального образования. 
Добавлены вопросы по педагогике, например: «Реализация системно-деятельностного под-
хода в ФГОС», «Моделирование технологической карты урока» и т.д. Были откорректирова-
ны вопросы по методике преподавания русского языка и литературного чтения таким обра-
зом, чтобы в первой части вопроса были обозначены теоретические основы предмета изуче-
ния, а во второй – методические. Это дает возможность нацелить студента на более четкую, 
логически выстроенную структуру ответа, подчеркнуть необходимость знания теоретиче-
ских основ для успешного применения того или иного метода обучения школьников.  

Обсуждаемые в протокольных мероприятиях вопросы;организация и проведениенауч-
но-практических конференций для определения приоритетных долговременных образова-
тельных стратегий в контексте образовательных интересов личности и запросов социума, 
отраженных в профессиональном стандарте педагога; проведение открытых учебных заня-
тий, профессиональных конкурсов, педагогических фестивалей стимулируют преподавате-
лей к постоянному поиску новых подходов к решению задач по качественно новой подго-
товке педагогов начальной школы.  
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Большинство проблем, с которыми сталкиваются современные семьи (увеличение чис-

ла разводов, распространение абортов, потеря семейных традиций, связи поколений, появле-
ние однополых браков и т.д.) являются проявлениями затянувшегося во времени духовного 
кризиса института семьи. Ситуация усугубляется средствами массовой информации, которые 
пропагандируют материальные, а не духовные ценности. В потоке разнообразной информа-
ции (далеко не всегда гуманной) молодым родителям сложно приобрести верные ориентиры 
в самовоспитании и воспитании детей. Нельзя не согласиться с точкой зрения Л.В. Брик, ко-
торая утверждает, что усугубляется, расширяется моральная и социальная деградация семей, 
возрастает опасная тенденция на самоустранение многих родителей от проблем нравствен-
ного и личностного развития ребенка[1]. В сложившейся ситуации возникает необходимость 
духовной поддержки молодых родителей и сохранения института семьи средствами просве-
тительской деятельности. 

В настоящее время просвещение родителей осуществляется в школах раннего развития, 
семейных центрах, в которых молодые мамы и папы получают необходимую им консульта-
ционную помощь по вопросам внутриутробного развития ребенка и подготовке к родам, 
грудного вскармливания; организуются группы для родителей, имеющих детей первого года 
жизни. В детских садах и учреждениях дополнительного образования успешно реализуются 
программы семейных клубов по различным образовательным направлениям: «физическая 
культура и спорт», «туризм», «этнокультура», «искусство» и пр.  



59 

К сожалению, практика организации семейного клуба в общеобразовательных школах 
остается не востребованной. Проведенный нами анализ деятельности школ г. Волгограда по-
казал, что в рамках проведения родительских собраний, встреч, консультаций с родителями 
чаще всего проводятся беседы по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилак-
тики правонарушений, вредных привычек и т.д. Но вопросы культурного, духовного воспи-
тания детей, развития творческих способностей детей и родителей в совместной деятельно-
сти не попадают в поле зрения педагогов. В целом просвещение родителей (в т.ч. средствами 
культурно-просветительской деятельности) находится на крайне низком уровне, хотя воспи-
тательный потенциал семейного клуба педагогамиосознается. 

Опросы, неоднократно проведенные нами, показывают, что учителя и родители счита-
ют необходимым организацию семейного клуба в школе. Изучая причины невнимания к 
данной форме сотрудничества с родителями воспитанников, мы обнаружили, что помехами в 
осуществлении данной деятельности выступают:  

- некомпетентность и отсутствие мотивации педагогов и администрации школы вести 
дополнительную работу на общественных началах, не смотря на осознание важности органи-
зации семейного клуба; 

- отсутствие мотивации со стороны учителей при осуществлении просветительской 
деятельности с родителями; 

- перекладывание инициативы о создании семейного клуба в школе на родителей, кото-
рые могут и не знать о такой форме организации культурно-просветительской деятельности; 

- незнание возможностей организации семейного клуба. 
Что же собой представляет семейный клуб и в чем состоит его воспитательный потенциал?  
Клуб, по определению Ожегова, – это «общественная организация, объединяющая лю-

дей на основе общности, близости интересов, сходства занятий (1); культурно-
просветительное учреждение (2); здание, помещение такого учреждения (3)» [7] . 

Клуб – место (пространство) свободного общения, встреч, объединения по интересам, 
самодеятельности и самоорганизации, активного общественного участия в решении индиви-
дуальных и коллективных проблем [Лучанкин, Сняцкий, 1997]. 

Клуб – это самодеятельное, самоорганизующееся устойчивое объединение, как офици-
ального, так и неофициального типа, с относительно стабильным составом участников, со-
бирающихся в определенном месте для организации главным образом свободного времени 
[Галко, 2003].  

Таким образом, на основе выше представленных определений мы можем выделить сле-
дующие особенности клуба: особая среда общения; атмосфера для саморазвития и самореализа-
ции личности; совместная творческая деятельность по общему интересу детей и взрослых. 

Главными функциями клуба, согласно А.И. Лучанкину и А.А. Сняцкому, являют-
ся:коммуникативная – формирование условий для стихийного и творческого общения, про-
ведения досуга и обмена интересами;предметно-деятельностная – непосредственное решение 
задач развития личности, тех его качеств, которые не находят своего применения в других 
формах организаций, побуждения и мотивации тех «интересов достижения», ради которых 
клуб возник и существует;социально-воспитательная – реализация интересов индивида и 
группы путем развития разнообразных способностей индивида; социально-культурная – ре-
шение личных и семейных проблем, формирование собственной социокультурной среды. 

Ведущими принципами организации клуба, по мнению В.А. Скиданова, выступа-
ют:добровольность участия в работе клуба; свобода выбора деятельности; возможность реа-
лизации своих интересов и способностей в творчестве и общении; возможность самоутвер-
ждения в приемлемой для каждого социальной среде [Скиданов, 1993]. 

Среди разнообразия видов клубной деятельности (клубы любителей искусства, крае-
ведческие, спортивные, туристические, клуб юных моряков, военно-патриотические) особое 
место занимают семейные клубы. 

В современных исследованиях рассматриваются различные возможности клуба и се-
мейного клуба. Так, в исследовании Л.Л. Новиковой клуб рассматривается как модель куль-
турной деятельности (1990), в работе З.В. Черуха клуб изучается как фактор индивидуализа-
ции личности (1990).  
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Е.Н. Галко, рассматривая семейный клуб как средство социализации ребенка, опреде-
ляет его как неформальное полифункциональное разновозрастное объединение родителей и 
детей, создаваемое на добровольной основе для осуществления различных видов деятельно-
сти (в первую очередь досуговой), обеспечивающих интенсивные социальные контакты, ро-
левое взаимодействие всех субъектов деятельности, укрепление межпоколенных связей и 
способствующих успешной социализации детей, формированию в них социальной компе-
тентности и включенности в систему внутрисемейных отношений [4, с.46]. 

По мнению И.А. Дядуновой, семейный клуб является местом определенной концентра-
ции социально-культурной деятельности людей, местом, где каждый человек приобретает 
навыки самоутверждения в творчестве, самореализации, опыте поведения, т.е. сферой наи-
большего благоприятствования для развития личности [5, с.109]. В арсенале семейного клуба 
– эстетически насыщенное пространство, художественный уровень досугового процесса, не-
исчерпаемые возможности создания ситуации успеха для каждого человека, что благотворно 
сказывается на укреплении его достоинства. В семейном клубе создаются все условия для 
снятия определенного психологического напряжения, раскрываются интеллектуальные, пси-
холого-педагогические, образовательно-развивающиеся качества личности, поощряются 
инициатива и самодеятельность [5, с.110]. 

Семейный клуб, согласно результатам исследования И.А.Дядюновой, решает следую-
щие задачи: создание и развитие социально-педагогической базы для воспитания и развития 
детей, оказание помощи родителям и педагогам в психолого-педагогическом изучении детей, 
улучшение условий семейного воспитания; создание механизма привлечения родителей в 
образовательное и социальное пространство дошкольного образовательного учреждения, 
формирование готовности ребенка к активному сотрудничеству с различными социальными 
институтами, дальнейшее развитие системы взаимодействия семьи и дошкольного образова-
тельного учреждения, выход на уровень добровольчества, родительских и детских инициа-
тив, нивелирование негативных моментов социальных связей. 

Функциями семейного клуба выступают: образовательно-воспитательная, диагностиче-
ская, организационно-коммуникативная, предупредительно-профилактическая, социально-
медицинская, психологическая, методическая [5, с.114]. 

Деятельность семейного клуба строится, исходя из следующих принципов: принцип 
добровольности и личной значимости участия всех субъектов деятельности, осознания цели 
своего участия в совместных делах и меры ответственности за себя и других; принцип вариа-
тивности, предусматривающий учет интересов и потребностей участников совместной дея-
тельности через свободный выбор альтернативных содержаний, форм и методов; принцип 
взаимодействия предусматривает координацию всех социальных институтов в оказании все-
сторонней помощи детям и семье; принцип самоуправления как способа взаимодействия ро-
дителей и социальных институтов; принцип межведомственности, предполагающий инте-
грацию специалистов, позволяющими составить объективную и всестороннюю характери-
стику нравственного, социального и физического здоровья семей и детей [5, с.115]. 

В организация семейного клуба используются следующие виды совместной деятельно-
сти: досуговая, познавательная, спортивно-оздоровительная, художественно-эстетическая, 
просветительская.Большинство семейных клубов ориентированы на организацию совмест-
ного культурного досуга, в меньшей степени на просвещение родителей.  

В научной теории и практике накоплен определенный педагогический опыт организации 
просвещения родителей. Появляются исследовательские работы, рассматривающие данную 
проблему. Это работы И.А. Хоменко, С.В. Карповой, Л.И. Гайдаровой, Е.Г. Вержбицкой и др. 

Так, И.А. Хоменко, рассматривая проблемупедагогического просвещения родителей 
младших подростков в современной общеобразовательной школе (1997), определяет педаго-
гическое просвещение родителей как процесс информирования их об особенностях развития 
личности ребенка и способах взаимодействия с ним, построенный в контексте жизнедея-
тельности субъектов взаимодействия в соответствии с ценностями культуры. По мнению ав-
тора, педагогическое просвещение всегда направлено на свободное развитие личности путем 
передачи как педагогических знаний, так и опыта гуманистических отношений [9, с. 82].  
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Е.Г. Вержбицкая полагает, что система педагогического просвещения призвана помочь 
родителям осознать их роль, характер отношений с детьми, а уж потом обучаться их кон-
кретным приемам [2, с.63]. 

Л.И. Гайдарова, изучавшая технологический аспект педагогического просвещения ро-
дителей в современной школе, под педагогическим просвещением понимает процесс распро-
странения школой, средствами массовой информации и другими социальными институтами 
психолого-педагогических знаний по вопросам воспитания, развития и формирования лич-
ности, предполагающий относительно самостоятельный и свободный отбор и использование 
родителями сообщаемой информации [3].  

Cтруктурировав процесс педагогического просвещения как алгоритм действий, Л.И. Гай-
даровавыделяет три блока: диагностический, вариативный и блок самообразования родителей. 

Целью диагностического блока является создание условий для изучения родителями 
самих себя, своих семей, своих отношений с ближайшим окружением, укладов семьи, опре-
делению уровня своих знаний по вопросам воспитания детей; целью вариативного блока яв-
ляется создание условия для педагогического образования родителей в соответствии с их за-
просами и интересами; целью блока самообразования – повышение уровня родительской 
культуры [3].  

Особого внимания в направлении просвещения родителей занимает работа финского 
ученого Ю. Хямяляйнен «Воспитание родителей: концепции, направления, перспективы», в 
которой рассмотрена проблема воспитания родителей.Воспитание родителей – это, по мне-
нию автора, просветительская работа, обращенная к сознанию человека [10, с.14]. Исследо-
ватель считает, что «термин «воспитание родителей» наполнится положительным содержа-
нием тогда, когда будет связан с развитием личности каждого из родителей, а через них – и 
их детей» [10, с.6]. 

Таким образом, просвещение родителей направлено на их саморазвитие и самосовер-
шенствование, в результате которого он будут положительно влиять на своих детей. 

Организуя просвещение родителей в семейном клубе, мы создаем культурную среду, 
которая направлена на саморазвитие и самосовершенствование воспитывающих взрослых. 
Встречи в семейном клубе получают эмоциональную окрашенность, которая вызывает ду-
шевные переживания родителей, что будет способствовать более глубокому пониманию ми-
ра ребенка и своего отношения к нему. 
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Обращаясь к вопросу о семье как социальной ценности необходимо отметить, что се-

мья и семейные ценности – это два понятия, которые не могут существовать друг без друга. 
Семейные ценности теряют свое значение, если не будет семьи. А семья не имеет возможно-
сти существовать без основополагающих принципов, которые смогут сохранить ее целост-
ность и духовное здоровье. Мужчина и женщина, создавая союз, привносят в него каждый 
свое, и все это вместе образует фундамент семейных отношений, создают атмосферу, в кото-
рой будут рождаться и расти их дети.Семья - важнейший социальный институт как для от-
дельного человека, так и для всего общества. Важность социальных функций семьи и ее 
большая роль в жизни общества делают семью объектом пристального внимания и изучения 
социологии, психологии, семейного права и других наук. 

В части 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации, принятой на Всенародном го-
лосовании 12 декабря 1993 года, провозглашается: семья, материнство и детство находятся 
под защитой государства. Государственная семейная политика - это целостная система поли-
тических, правовых, экономических, социальных, медицинских и культурных мер, направ-
ленных на развитие семьи[1].На сегодняшний день наиболее подробно вопросы государст-
венной поддержки семьи, материнства и детства регламентируются нормами Семейного ко-
декса Российской Федерации, Федеральными законами "Об опеке и попечительстве", "О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", "Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации", Концепцией государственной семейной по-
литики в сфере духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты 
их нравственности, иными нормативными правовыми актами. Однако рост разводов, увели-
чение числа детей-сирот и рожденных вне брака, ухудшение экономического положения се-
мей заставило государство задуматься о разработке новой стратегии государственной поли-
тики в данной области. 

В настоящее время в России разработан проект Концепции государственной семейной 
политики до 2025 года, в которой будут прописаны социальные стандарты качества жизни, 
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подходы к решению вопросов социального развития и защиты семьи, а также многие другие 
вопросы [2]. Концепция должна служить ориентиром для федеральных органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления при решении вопросов жизнеобеспече-
ния, защиты прав и интересов, социализации семей. 

Необходимо отметить, что идеология семейной политики в современном российском 
обществе-отсутствует, еѐ научные основы и критерии эффективности взаимодействия семьи 
и государства не разработаны.Научная база для разработки семейной политики начала фор-
мироваться в России еще в 70-е годы прошлого столетия. Характер научных исследований в 
тот период определяется тем, что дефицит трудовых ресурсов, связанный с экстенсивным 
характером экономики, обусловил взгляд на семью как на поставщика будущих работников. 
Это подтверждает социологический анализ целенаправленного, комплексного, научно обос-
нованного воздействия на процессы, протекающие в одной из важнейших сфер жизни людей 
- брачно-семейных отношениях в трудах таких ученых, как: М. Г. Панкратов, П. Г. Аристова, 
Т. А. Гурко, 3. М. Алигаджиевадр. 

В 80-е годы XX века можно считать началом оформления парадигмы исследования се-
мьи в системе социальных институтов общества, еѐ взаимодействия с государством как 
сложной совокупности экономических, политических, правовых, нравственных и иных соци-
альных отношений. Так же отмечалось, что во всем мире межпоколенные взаимоотношения 
в семье играют все еще ключевую роль. 

Новый этап в развитии научных взглядов области развития семьи относится к началу 
90-х годов XX века и связан с осознанием особой роли семейных отношений в трансформи-
рующемся обществе и необходимости осуществления целенаправленной семейной политики. 
К этому времени была сформулирована задача научной разработки семейной политики как 
системы деятельности государства, предпринят опыт определения ее целей и задач. Учеными 
Института социально-политических исследований РАН социальный институт семьи был 
представлен в качестве комплекса соответствующих норм, стандартов, традиций, образцов 
поведения, которые регулируют и упорядочивают отношения в семье, условия еѐ функцио-
нирования, обеспечивают устойчивость и согласованность социального взаимодействия се-
мьи и общества, государства. При этом ведущей идеей оптимизации государственно-
семейного взаимодействия и ее же критерием является неуклонное повышение качества 
жизни семьи [3].Кнедостаткам современной государственной семейной политики можно от-
нести следующие положения: 

 недооценка активной социальной роли брака и семьи; 
 непризнание семейной политики как самостоятельного направления; 
 отсутствие единства государственной семейной политики; 
 признание прожиточного минимума как основного критерия для принятия решения о 

мерах поддержки семей с детьми; 
 отсутствие дифференцированного подхода к определению системы мер поддержки и 

реальных проблем семей с детьми. 
Итак, очевидно, чтоименно семья, ее интересы должны стать в центр социальной поли-

тики. Такой подход является ключевым к ослабленно негативных последствий реформиро-
вания общества. Семья должна из заложника реформ превратиться в ее движущую силу. 
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На протяжении веков почти все знаменитые художники обращались к детскому портрету, 

и как фотографы с изобретением фотографической техники, пытались остановить время, запе-
чатлеть миг – с наибольшей точностью и ясностью передать то настроение и движение души 
человека, которые проявлялись в данную минуту, в настоящий час. Картины с изображением 
детских лиц не могут оставить равнодушными ни детей, ни взрослых. В них столько чистоты и 
живой красоты! Это те редкие картины, любуясь которыми можно ненавязчиво, но наглядно по-
знакомить детей с различными экспрессивными выражениями лица и особенностями психомо-
торики людей. Они являются благодатным материалом для тонкого понимания всех оттенков и 
нюансов выражения лица, жестов и движений тела другого человека. 

Примерный перечень вопросов (ответов) для детей по изучению картины 
К.Брюллова «Всадница»: 

Кто здесь изображен - подруги, сестры или мама с дочкой? (Картина написана давно, 
почти 200 лет назад. Предполагают, что на ней изображены две сестры. Они жили в Италии).  

Как одеты сестры? Они из бедной или богатой семьи? Какие у них выразительные 
движения лица и тела? (На самом деле они не были богатыми. Их отец был музыкантом и 
сочинял музыку. Когда мама девочек умерла, их взяла в свой дворец русская графиня Юлия 
Самойлова. Они выглядят так роскошно, потому что художник Карл Брюллов всегда любил 
создавать портреты, поражающие красотой лиц, роскошью, великолепием, блеском нарядов 
и стремительным движением). 
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А зачем старшая сестра сидит на коне? Она куда-то уезжает? (Джованнина возвра-
щается с проулки и останавливает скакуна у дворца своей приемной матери. Раньше в порт-
ретах и королев часто изображали на коне для их прославления. А Брюллов превозносит кра-
соту Джованнины, и конь служит ей высоким пьедесталом). 

Почему Джованнина не взяла на прогулку младшую сестренку? Амацилия очень мала: 
ей всего четыре года. Она еще носит коротенькое платье, из-под которого выглядывают тро-
гательные панталончики. С каким обожанием она смотрит на всадницу! И мечтает оказаться 
на ее месте - даже занесла ножку в зеленой туфельке на прутья решетки, как в стремя вооб-
ражаемой лошадки. 

Во время обсуждения картины необходимо предложить ребенку придумать свои от-
веты на вопросы, чтобы включились также его внимание и воображение. 

Рекомендованный список репродукций картин для распознавания и развития эмоций у детей:  

 Амерлинг Ф. «Портрет принцессы Мари Франциски фон Лихтенштейн в возрасте 
двух лет» (1836); 

 Васнецов В.М. «Алѐнушка» (1881); 

 Лемох К.В. «Варька» (1893); 

 Матейко Я. «Ежи верхом на коне» (1882); 

 Милле Д. «Пузыри» (1886); 

 Морган Ф. Детские пасторали; 

 Перов В.Г. «Дети-сироты на кладбище» (1864); 

 Репин И.Е. «Портрет В.И.Репиной, дочери художника в детстве» (1874); 

 Репин И.Е. «Портрет Ю.И. Репина, сына художника, в детстве» (1882); 

 Петров-Водкин К.С. «Девочка с куклой» (1937); 

 Пикассо П. «Ребѐнок с голубем» (1901); 

 Ренуар П. «Ребѐнок с кнутом» (1885); 

 Серов В.А. «Девочка с персиками» (1887); 

 Серов В.А. «Мика Морозов» (1901); 

 Сорокин Е.С. «Нищая девочка – испанка» (1852); 

 Шиле Э. «Сидящий ребѐнок» (1918); 

 Янг Б. Цикл картин «Китайские дети». 
Усилить воздействие на личность ребенка и вызвать глубокие эмоциональные реакции можно 

с помощью музыки, особенно классической для регуляции психоэмоционального состояния. 
1. Уменьшение чувства тревоги и неуверенности: 
 Рубинштейн А.Г. «Мелодии»; 
 Шопен Ф. «Мазурка», «Прелюдии»; 
 Штраус И. «Вальсы». 
2. Значительное уменьшение раздражительности, разочарования, повышение чувства 

принадлежности к прекрасному миру природы: 
 Бах И.С. «Кантата №2»; 
 Бетховен Л. «Лунная соната», «Симфония ля-минор». 
3. Для  общего успокоения: 
 Бетховен Л. «Симфония №6», часть 2; 
 Брамс И. «Колыбельная»; 
 Дебюсси К. «Свет луны»; 
 Шопен Ф. «Ноктюрн соль-минор»; 
 Шуберт Ф. «Аве Мария». 
4. Снятие симптомов гипертонии и напряженности в отношениях с другими людьми: 
 Барток Б. «Соната для фортепиано, «Квартет №5»; 
 Бах И.С. «Концерт ре-минор для скрипки», «Кантата №21»; 
 Брукнер А. «Месса ля-минор». 
5. Для уменьшения головной боли, связанной с сильнейшим эмоциональным напряжением: 
 Лист Ф. «Венгерская рапсодия №1»; 
 Моцарт В.А. «Дон Жуан»; 
 Хачатурян А.И. «Сюита Маскарад». 
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6. Для  поднятия общего жизненного тонуса, улучшение самочувствия, активности, 
настроения: 

 Бетховен Л. «Увертюра Эдмонд»; 
 Лист Ф. «Венгерская рапсодия № 2»; 
 Чайковский П.И. «Шестая симфония», 3 часть; 
 Шопен Ф. «Прелюдия №1, опус 28». 
7. Для  уменьшения злобности, зависти к успехам других людей: 
 Бах И.С. «Итальянский концерт»; 
 Гайдн Й. «Симфония». 
Человек всегда стремится к гармонии, внутреннему равновесию. Реализуя на практике 

эти программы, он сможет самостоятельно «выбраться» из некоторых проблем. Музыка 
окажет ему психологическую помощь. И это не просто слова - это научные факты. 

Детские литературные произведения обладают огромным ресурсом в ознакомлении с 
базовыми эмоциями (радость – грусть, интерес, страх, обида, гнев, стыд), в распознавании 
эмоциональных состояний человека, мимики и пантомимики, а также в формировании пред-
ставлений об эмоциональном мире человека, переживаниях и способах управления ими, чут-
кости и готовности прийти на помощь, проявить сострадание к другим людям. 

Ниже приводится примерный перечень сказок, сюжеты которых могут лечь в основу 
для работы по зарождению ростков сочувствия, сострадания, доброжелательности, «доброты 
в детские души»: 

 Андерсен Г.-Х. «Гадкий утенок»; 
 Андерсен Г.-Х. «Русалочка»; 
 Гофман Э. «Щелкунчик и Мышиный король»; 
 Пушкин А.С. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»; 
 Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке»; 
 Русская народная сказка «Морозко»; 
 Русская народная сказка «По щучьему велению»; 
 Русская народная сказка «Царевна - лягушка». 
Большая гамма эмоций наблюдается у ребенка, когда он капризничает. И.В. Маниченко 

[1] приводит перечень сказок на часто встречающиеся капризы: 
1. Не хочет засыпать 
 Быкова О. «Тѐма и сон»; 
 Соколов Д. «Смелый мальчик и Тѐтушка Ночь»; 
 Холкина Т. «Сказка про кроватку». 
2. Не хочет есть 
 Быкова О. «Про Катюшину Капризку»; 
 Гурина И. «Почему нужно кушать»; 
 Холкина Т. «Как Илюша животик кормил». 
3. Стеснительность 
 Холкина Т. «Как Андрюша гостей встречал». 
4. Не хочет ходить в детский сад 
 Цвирко Л. «Как Оля полюбила садик». 
5. Боится темноты 
 Андрианов М. «Бум-бум-бум»; 
 Гурина И. «Сказка про смелого Алѐшу». 
6. Не убирает игрушки 
 Гурина И. «Сказка про страну нерях»; 
 Козлова Т. «Сказка про мишку и порядок». 
7. Требует покупок в магазине 
 Андрианов М. «Поцелуй Хотелки»; 
 Никитина Н. «Слонѐнок и шарики». 
8. Дерѐтся 
 Гурина И. «Сказка про Зайца-забияку»; 
 Маниченко И. «Сказка про доброго Петю»; 
 Цвирко Л. «Сказка про Колю и его друзей». 
 



67 

9. Не расстается с компьютером 
 Маниченко И. «Федя и компьютер». 
10. Не любит умываться 
 Блинова Э. «Кари и Ес»; 
 Холкина Т. «Как Костя стал умываться». 
11. Огрызается на родителей 
 Трушина Д. «Сказка о пропавшей улыбке». 
12. Обожает сладкое 
 Мосина М. «Сказка про страну сладких булок»; 
 Соколов Д «Сладкоежки и сладкоѐжки». 
13. Не любит рано вставать 
 Цвирко Л. «Про кузнечика Кузю». 
14. Не любит одеваться 
 Мосина М. «Как Ваня научился одеваться»; 
 Холкина Т. «Как Егорка одевался». 
15. Обманывает родителей 
 Андрианов М. «Дворец врулей»; 
 Маниченко И. «Как Юля научилась говорить правду»; 
 Цвирко Л. «Сказка про Лягушонка Васю». 
16. Слишком много смотрит телевизор 
 Холкина Т. «Прилипчивый телевизор». 
17. Не хочет подстригать ногти 
 «Витя и новые ботинки» (авторство неизвестно). 
18. Берѐт чужое без спроса 
 Гурина И. «Сказка про лисѐнка»; 
 Маниченко И. «Как Валя научилась дарить подарки». 
19. Грызѐт ногти 
 Маниченко И. «Как Дима перестал грызть ногти». 
20. Отбирает чужие игрушки 
 Цвирко Л. «Как Ваня научился дружить». 
21. Дразнит других 
 Цвирко Л. «Сказка про сороку Дусю». 
22. Не садится на горшок 
 Блюхтерова Е. «Маленькая тучка». 
23. Не желает спать отдельно 
 Холкина Т. «Как Андрюша свой сон искал». 
24. Рождение второго ребѐнка 
 Зинкевич-Евстигнеева Т. «Сказка про Медвежонка»; 
 Трушина Д. «Сказка про старшую дочку». 
25. Развод родителей 
 Холкина Т. «Про Маленькую Весѐлую Рыбку». 
26. Жадность 
 Гурина И. «Сказка про щедрую Аню». 
27. Не заправляет кровать 
 Цвирко Л. «Красивая Кровать». 
28. Просится на руки на улице 
 Холкина Т. «Как Егорка ходил гулять». 
29. Упрямство 
 Андрианов М. «Сказка про город Упрямск»; 
 Блинова Э. «Аська и Асенька». 
30. Командировка мамы 
 Бердникова А. «Сказка про командировку». 
31. Боится боли 
 Варгин А., Варгина В. «Волшебная кнопочка». 
32. Ябедничает 
 Гурина И. «Как Коля перестал ябедничать». 
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33. Обижает животных 
 Маниченко И. «Сказка про кошку Мурку». 
С родителями рекомендуется проводить обучающие семинары по темам: 

 Арт-терапия эмоциональных нарушений и кризисных состояний у детей и подростков 

 Тренинг для родителей «После трѐх уже поздно!?» 

 Арт-терапия семейных отношений 

 Арт-терапия шедеврами искусства: музыка, литература, живопись 

 Психологическая поддержка семей с приѐмными детьми 

 Эмоциональные нарушения у детей. Методы психологической коррекции 

 Методы сказкотерапии в диагностике, консультировании и психотерапии 

 Психологическое сопровождение ребенка в критические периоды развития (от внут-
риутробного развития до пяти лет) 

 Начальная школа: от диагностики к оптимизации обучения и развития учащихся 

 Родители и дети: умение слушать и слышать друг друга 

 Коррекция эмоциональных состояний методом цветовой сказкотерапии 
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Проблема образования родителей, повышения их компетентности, поддержки семейно-
го воспитания не является новой и находит отражение в многочисленных исследованиях 
(Т.А. Березина, Н.Н. Букина, С.Г. Вершловский, Е.И. Наседкина, Л.Г. Петряевская, Т.В. Лод-
кина, И.А. Хоменко и др.).  

Изучение психолого-педагогических работ выявило противоречие между социальной 
потребностью в успешной социализации детей раннего возраста, и невозможностью в пол-
ной мере решения данной задачи в условиях семьи в силу низкой компетентности родителей 
и их воспитательного потенциала. 

Проблема повышения педагогической компетентности родителей детей раннего воз-
раста сегодня рассматривается сквозь призму воспитательного потенциала современной рос-
сийской семьи. Под воспитательным потенциалом семьи понимается совокупность реальных 
и потенциальных возможностей семьи, позволяющих целенаправленно удовлетворять по-
требности членов семьи в личностном саморазвитии и самореализации. А как показывают 
научные исследования данной проблемы и педагогический опыт, он недостаточен, так как у 
большинства семей жизненный уровень ниже среднего.  

Учеными (Л. И. Божович, Л. А. Венгер, Д. Б. Эльконин и др.) установлена закономерная 
зависимость результата социализации детей от среды, в которой они живут и развиваются. Уни-
кальной средой для успешной социализации является семья, где впервые усваиваются и прове-
ряются человеческие ценности и истины, воспитательный потенциал которой разнороден. Сего-
дня родители по сути родители имеют возможность воспитывать ребѐнка до трѐх лет в условиях 
семьи. Но данная возможность реализуется по-разному: одни матери не умеют обращаться с ма-
леньким ребѐнком, считая достаточным лишь гигиенический уход; другие - от накопившейся 
усталости стремятся как можно быстрее отправить ребенка в детский сад, а третьи – вынуждены 
рано отдавать ребенка в детский сад из-за необходимости выхода на работу.  

Как показали опросы современных родителей, большая часть их них, даже, если и ин-
тересуется новой и полезной информацией по вопросам воспитания, социализации ребенка, 
но в должной мере не использует весь арсенал медико-психолого-педагогической поддержки 
процессов развития ребѐнка в раннем возрасте. Заинтересованные родители сегодня могут 
получить необходимую информацию на сайтах Интернет, но все они имеют также ограни-
ченный круг пользователей. Также не все предлагаемые сегодня платные консультативные 
образовательные услуги являются доступными для семей, воспитывающих детей раннего 
возраста. Значительный вклад в решение данной проблемы могут внести дошкольные учре-
ждения через педагогическую поддержку родителей.  

Анализ передового педагогического опыта работы дошкольных учреждений с семьей по-
зволяет отметить, что сегодня дошкольными образовательными учреждениями активно внедря-
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ются новые формы педагогической поддержки семей, имеющих детей раннего возраста: мате-
ринские школы, группы (центры) матери и ребѐнка, родительские клубы и университеты и все 
они направлены на повышение компетентности родителей не только по уходу за ребѐнком ран-
него возраста, но и по основным проблемам его воспитания и развития. Процесс повышения 
компетентности родителей рассматривается нами с позиции создания специальных условий для 
активизации субъектной роли семьи, повышения их социальной ответственности за воспитание 
детей, актуализации и развития воспитательного потенциала семьи. Родители нуждаются в ква-
лифицированной помощи в области развития и воспитания детей и особенно те, чьи дети пока 
не имеют возможности посещать образовательное учреждение.  

Осознание необходимости оказания профессиональной конструктивной помощи роди-
телям в области развития и воспитания детей раннего возраста активизировало работу всего 
коллектива муниципального дошкольного образовательного учреждения № 1 г. Армавира по 
данному направлению и содействовало объединению воспитательного потенциала детского 
сада и семьи в важном вопросе успешной социализации детей. Основной контингент воспи-
танников детского сада – это дети раннего возраста, социализация которых обеспечивается 
взаимодействием педагога, ребенка и родителя, в основе которого лежат партнерские взаи-
моотношения. В образовательном учреждении накоплен достаточно большой и разнообраз-
ный опыт взаимодействия с родителями, разработано методическое обеспечение взаимодей-
ствия педагога, ребенка и родителя (пособия, рекомендации, программа просвещения роди-
телей, диагностический инструментарий). С целью включения родителей (законных предста-
вителей) в процесс непосредственной образовательный деятельности дошкольников, в ДОУ 
проводятся открытые совместные мероприятия, где родители (законные представители) 
имеют возможность познакомиться с успехами своего ребенка, быть активными участниками 
праздников, развлечений. 

Ежегодный анализ результатов адаптации детей в возрасте 1,5-3 лет к условиям детско-
го сада актуализирует значимость работы с родителями детей раннего возраста по повыше-
нию их педагогической компетентности еще до момента поступления ребенка в образова-
тельное учреждение. В качестве ведущей формы взаимодействия с родителями с учетом ана-
лиза передового педагогического опыта был определен консультативный пункт. Основная 
цель консультативного пункта - обеспечение единства и преемственности семейного и обще-
ственного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям), поддержка всестороннего развития детей раннего возраста, в том числе, не 
посещающих образовательные учреждения. 

Для регламентации деятельности консультационного пункта в детском саду разработа-
ны нормативно-правовые документы: положение об консультационном пункте для родите-
лей (законных представителей), имеющих детей раннего возраста; приказ об открытии кон-
сультационного пункта в МБДОУ; режим работы консультационного пункта; документация 
(план работы консультативного пункта; график работы, журнал регистрации родителей (за-
конных представителей); журнал учета работы консультативного пункта; отчеты о работе 
консультационного пункта в ДОУ. В рамках деятельности консультативного пункта родите-
лям предоставляются услуги в разнообразных вариативных формах: «Психологические часы 
общения» (встречи с психологом); семейный клуб «Мамина школа»; «Школа молодого ро-
дителя» (оказание медико-психолого-педагогической консультативной помощи родителям 
детей раннего возраста; обобщение и распространение положительного опыта семейного 
воспитания, предупреждение наиболее распространенных ошибок в семейном воспитании, 
организация досуговых мероприятии).  

Деятельность консультативного пункта предполагает соблюдение следующих принципов: 
1. Учет запросов родителей на образовательные услуги. 
2. Организация процесса сопровождения ориентирована на добровольное и заинтере-

сованное включение ребенка и его семьи во взаимодействие со специалистами. 
3. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребѐнка. 
4. Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей. 
5. Индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье в условиях, опти-

мальных для всесторонней и своевременной помощи. 
6. Профилактика негативных тенденций в развитии семейных, детско-родительских 

отношений. 
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7. Повышение имиджа организации в глазах общественности. 
Целенаправленная работа консультативного пункта содействует развитию педагогиче-

ских компетенций у матерей и отцов, которое осуществляется в рамках психолого-
педагогического просвещения, конструктивного диалога, совместного решения возникаю-
щих проблемных ситуаций, а также их рефлексии. Родителям предоставляется возможность 
использовать дидактический материал, литературу для семейного образования с детьми, по-
лучать квалификационную индивидуальную консультативную помощь педагогических ра-
ботников в обеспечении познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического, физического развития детей. Специалисты, работающие в консультативном 
пункте, способны помочь родителям грамотно оценить развитие ребенка с учетом возрас-
тных особенностей и норм. Тематические встречи с родителями проходят один раз в месяц и 
их тематика определяется с учетом запросов родителей. Родители с удовольствием посещают 
его занятия, проявляют встречную заинтересованность в разрешении возникающих проблем, 
связанных с воспитанием и развитием ребенка.  

Развитие педагогических компетенций у родителей воспитывающих детей раннего возрас-
та осуществляется по алгоритмической цепочке: просвещение -консультирование - самообразо-
вание. На всех указанных этапах осуществляется и поддерживается субъект-субъектное взаимо-
действие педагогов и родителей, содержание которого зависит от возраста ребенка и возникаю-
щих у родителей проблем. Данный характер взаимодействия позволяет сформировать у родите-
лей умение видеть и понимать происходящие с ребенком возрастные изменения, содействует 
овладению методами и формами педагогического воздействия на поведение ребенка, поиску ин-
дивидуальных методов воздействия на ребенка. Установка на самообразование содействует ос-
мыслению необходимости восполнения пробелов педагогических знаний. 

Таким образом, использование специалистами консультативного пункта активных 
форм взаимодействия с родителями позволяет им развеять тревоги и сомнения, утвердиться 
в правильности выбранной стратегии воспитания и развития ребенка или, наоборот, пере-
смотреть свои воспитательные воздействия. В качестве ожидаемых результатов организация 
работы на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения консультатив-
ного пункта предполагает становление партнѐрских, доверительных отношений между ДОУ 
и семьями воспитанников; повышение профессиональной компетентности родителей по во-
просам успешной адаптации ребенка у условиям детского сада, а также его социализации. 
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Психологическое здоровье детей зависит от социально-экономических, экологических, 

культурных, психологических и многих других факторов. По мнению авторов (Л.И. Божо-
вич, А.А. Бодалѐв, В.С. Мухина, Т.А. Репина и других) ребѐнок как самая чувствительная 
часть социума подвержен разнообразным отрицательным воздействиям. В последние годы, 
как свидетельствуют специальные экспериментальные исследования, наиболее распростра-
нѐнными явлениями являются тревожность и страхи у детей (И.В. Дубровина, В.И. Гарбузов, 
А.И. Захаров, Е.Б. Ковалѐва и другие). 

Одним из условий, влияющих на проявление тревожности у детей, как указывают иссле-
дователи С.В. Ковалѐв, А.И. Захаров, И. Коган и другие, является психологический микрокли-
мат семьи. Для маленького ребѐнка семья – это целый мир, в котором он живѐт, действует, дела-
ет открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. Будучи еѐ членом, ребѐнок 
вступает в определѐнные отношения с родителями, которые могут оказывать на него как поло-
жительное, так и негативное влияние. Вследствие этого ребѐнок растѐт либо доброжелательным, 
открытым, общительным, либо тревожным, грубым, лицемерным, лживым. 

Родительские отношения – это система разнообразных чувств к ребѐнку, поведенче-
ских стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания 
характера и личности ребѐнка, его поступков. 

Исследователи выделяют типы родительских отношений (диктат, опека, невмешатель-
ство, паритет, сотрудничество). Использование неэффективного типа родительского отно-
шения ведет к возникновению тревожности у ребенка. Тревожность ребѐнка на начальной 
стадии проявляется ситуативно, но впоследствии может перерасти в личностную. Чтобы тре-
вожность не приобрела личностный характер, необходимо насыщать родителей знаниями о 
психологических особенностях возраста их ребенка, о задачах, формах, методах воспитания. 

Для развития позитивных детско-родительских отношений взрослые должны обладать 
определенным уровнем знаний по проблеме воспитания и взаимоотношения с ребенком 
(Е.О.Смирнова, М.В.Быкова и другие).  

В психологической науке имеется значительное количество исследований, посвящен-
ных анализу различных аспектов проблемы тревожности. 

В психологическом словаре ―тревожность‖ рассматривается как склонность индивида к 
переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги: 
один из основных параметров индивидуальных различий. По мнению Р.С. Немова, тревож-
ность определяется как свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойст-
ва, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях. В.В. Давыдов трак-
тует тревожность как индивидуальную психологическую особенность, состоящую в повы-
шенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в 
том числе и таких общественных характеристиках, которые к этому не предполагают. 

Из определения понятий следует, что тревожность можно рассматривать как: 
-психологическое явление; 
-индивидуальную психологическую особенность личности; 
-склонность человека к переживанию тревоги; 
-состояние повышенного беспокойства. 
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В состав тревожности входят понятия: ―тревога‖, ―страх‖, ―беспокойство‖. Рассмотрим 
сущность каждого. 

Страх – аффективное (эмоционально заострѐнное) отражение в сознании человека кон-
кретной угрозы для его жизни и благополучия. 

Тревога – эмоционально заострѐнное ощущение предстоящей угрозы. Тревога в отли-
чие от страха – не всегда отрицательно воспринимаемое чувство, так как она возможна и в 
виде радостного волнения, волнующего ожидания. 

Объединяющим началом для страха и тревоги является чувство беспокойства Оно про-
является в наличии лишних движений или, наоборот, неподвижности. Человек теряется, го-
ворит дрожащим голосом, либо совсем замолкает. 

Наряду с определением исследователи выделяют различные виды и уровни тревожности. 
Ч. Спилбергер выделяет два вида тревожности: личностная и ситуативная (реактивная). 

Личностная тревожность предполагает широкий круг объективно безопасных обстоятельств 
как содержащих угрозу (тревожность как черта личности). Ситуативная тревожность обыч-
но возникает как кратковременная реакция на какую-нибудь конкретную ситуацию, объек-
тивно угрожающую человеку. 

А.И. Захаров обращает внимание на то, что в старшем дошкольном возрасте тревож-
ность ещѐ не является устойчивой чертой характера, имеет ситуационные проявления, так 
как у ребѐнка именно в период дошкольного детства происходит становление личности. 

Тревожность как психологическая особенность может иметь разнообразные формы. По 
мнению А.М. Прихожан, под формой тревожности понимается особое сочетание характера 
переживания, осознание вербального и невербального выражения в характеристиках поведе-
ния, общения и деятельности. Ею были выделены открытые и закрытые формы тревожности. 

Открытые формы: острая, нерегулируемая тревожность; регулируемая и компенси-
рующая тревожность; культивируемая тревожность. 

Закрытые (замаскированные) формы тревожности названы ею ―масками‖. В качестве 
таких масок выступают: агрессивность; чрезмерная зависимость; апатия; лживость; лень; 
чрезмерная мечтательность. 

Повышенная тревожность влияет на все сферы психики ребѐнка: аффективно-
эмоциональную, коммуникативную, морально-волевую, когни-тивную. 

Исследования В.В. Лебединского позволяют сделать вывод, что дети с повышенной 
тревожностью относятся к группам риска по неврозам, аддитивному поведению, эмоцио-
нальным нарушениям личности. 

Одним из факторов, влияющих на появление тревожности у детей, как указывают А.И. 
Захаров, А.М. Прихожан и другие, являются родительские отношения. 

Отечественные и зарубежные авторы обращают внимание на то, что родители порой 
строят свои отношения с ребѐнком не осознавая, что они просто копируют модель воспита-
ния их собственных родителей. Исследования В.С. Мухиной, Т.А. Репиной, М.С. Лисиной и 
других указывают, что причиной построения негативного отношения родителей к ребѐнку 
является незнание психологических особенностей возраста, задач, содержания, форм, мето-
дов воспитания ребѐнка. 

С точки зрения обучения и развития, основными особенностями ребѐнка шестилетнего 
возраста является то, что: 

а) ребѐнок может произвольно управлять своим поведением, а также процессами вни-
мания и запоминания, эмоциональными реакциями (А.В. Запорожец). 

б) в любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситуации, осоз-
нать временную перспективу, одновременно удержать в сознании цепочку взаимосвязанных 
событий или разные состояния вещества или процесса (Н.Н. Поддъяков). 

в) ведущее значение приобретает развитие воображения (Л.С. Выготский). 
По мнению отечественных и зарубежных авторов (А.И. Захаров, Е.Б. Ковалѐва, Р.В. 

Овчарова, А.А. Осипова, А.С. Спиваковская, А. Адлер, К. Роджерс, Г.Л. Лэндрэт и другие) 
очень важна коррекция различных нарушений эмоциональных состояний и дисгармонии в 
развитии личности. 

Коррекция – это система мероприятий, направленных на исправление недостатков пси-
хологического развития или поведения человека с помощью специальных средств психоло-
гического воздействия. 
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Психологическая коррекция – это такая деятельность, которая направлена на повыше-
ние возможности участия клиента в самых различных сферах (в обучении, поведении, в от-
ношениях с другими людьми), на раскрытие потенциальных творческих резервов человека. 

Психологическая коррекция различается по видам и формам.  
По видам: симптоматическая, каузальная; познавательной сферы; личности; аффектив-

но-волевой сферы; поведения; межличностных отношений. 
По формам: индивидуальная; групповая; смешанная; программированная; директивная; 

не директивная; сверхкороткая; длительная; общая; частная; специальная. 
Несмотря на различия в теориях, целях, процедурах и формах коррекционной работы, пси-

хологическое воздействие в целом сводится к тому, что один человек пытается помочь другому. 
Р.В. Овчарова, основываясь на причинах неэффективности родительских отношений, 

таких как: педагогическая и психологическая неграмотность родителей; ригидные стереоти-
пы воспитания; личностные проблемы и особенности родителей, вносимые в общение с ре-
бѐнком; влияние особенностей общения в семье на отношения родителей к ребѐнку и др., 
предлагает в качестве основного метода коррекции когнитивно-поведенческийтренинг. 

Когнитивно-поведенческий тренинг осуществляется с помощью ролевых игр и про-
граммы видеотренинга.  

Обоснование метода: семья – целостная система. И именно поэтому проблемы диады 
―родитель-ребѐнок‖ не могут быть решены только благодаря психокоррекции ребѐнка или 
родителя. Параллельная работа позволяет увеличить эффективность занятий. 

А.А. Осипова выделяет как средство коррекции детско-родительских отношений – со-
циально-психологический тренинг. 

Под социально-психологическим тренингом понимается практика психологического 
воздействия, основанная на активных методах групповой работы. При этом подразумевается 
использование своеобразных форм обучения знаниям, умениям, техникам в сфере общения, 
деятельности и коррекции. 

Социально-психологический тренинг – один из методов активного обучения и психо-
логического воздействия, осуществляемого в процессе интенсивного группового взаимодей-
ствия и направленного на повышение компетентности в сфере общения, в котором общий 
принцип активности обучаемого дополняется принципом рефлексии над собственным пове-
дением других участников группы 

В процессе социально-психологического тренинга применяются различные методиче-
ские приѐмы: групповая дискуссия (базовый методический приѐм), ролевая игра, невербаль-
ные упражнения и так далее. 

Для того, чтобы складывался позитивный тип детско-родительских отношений, как 
считают Т.А. Маркова, Г. Кравцов, Т.Н. Доронов, С.И. Мушенко и другие, надо формировать 
педагогическую грамотность у родителей. На современном этапе сложилась система работы 
с родителями или формы сотрудничества, которые способствуют повышению педагогиче-
ской культуры родителей. В работе с родителями используется как коллективная, так и ин-
дивидуальная форма работы. К коллективным формам работы относятся: собрание для роди-
телей, практикумы, семинары. К индивидуальным: консультации, папки-передвижки, бесе-
ды, посещение на дому. 

В свете инновационных подходов к воспитанию и обучению дошкольников широкое 
распространение получили такие формы как: семейные клубы, конкурсы семейных газет, 
создание домашней видиотеки, участие родителей в спортивных детских мероприятиях, 
культпоходы (в театр, музей, кино, на выставки), посещение природы и т. д.  

Анализируя подходы авторов коррекции детско-родительских отношений, наиболее 
значимым, на наш взгляд, являются формы работы по обогащению знаний родителей (собра-
ния, индивидуальные консультации, разнообразные клубы, изучение родителями психолого-
педагогической литературы по воспитанию детей). 

Таким образом, создание обстановки эмоционального комфорта и психического благо-
получия в семье, накопление знаний родителей о психологических особенностях данного 
возраста, о формах и методах детского воспитания, комплексное использование средств и 
методов психолого-педагогической коррекции способствовало значительному улучшению 
детско-родительских отношений и снижению уровня детской тревожности. 
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Ответственность является сложным, многокомпонентным, интегральным свойством, не 

сводимом к отдельным, частным его проявлениям, имеющим определенные личностные и си-
туационные детерминанты. Исследование проблематики ответственности может послужить 
развитию ряда фундаментальных направлений психологии — общей, психологии личности, 
психологии развития, этической психологии и др., а также способствует решению прикладных 
задач — созданию индивидуальных программ развития ответственности, разработке социаль-
ных программ развития и воспитания молодежи, программ психокоррекции личности. 
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В мировой психологии проблема ответственности исследована в двух основных аспек-
тах: моральном (исследования Ж. Пиаже, Л. Кольберга, К.Хелькама) и причинности (иссле-
дования Ф. Хайдера). 

Ж. Пиаже, изучая особенности развития моральных чувств ребенка, определял ответст-
венность как один из частных аспектов процесса морального развития. Моральное развитие 
как процесс адаптации ребенка к требованиям социальной среды проходит определенные 
стадии: дооперациональная стадия - «моральный реализм» (2-7 лет), уровень конкретных 
операций - «мораль равенства и взаимного уважения» (7-12 лет), стадия формальных опера-
ций (12-14,15 лет) [1]. 

Таким образом, по мнению Ж. Пиаже, развитие ответственности у ребенка идет от объ-
ективного к субъективному направлению. Дети усваивают образцы социального поведения 
сначала благодаря познанию и исполнению правил различных детских игр. Важную роль при 
переходе от объективной ответственности к субъективной играет кооперация, сотрудничест-
во. На наш взгляд, основной акцент в концепции Ж. Пиаже делается на когнитивном аспекте 
ответственности. 

Когнитивно-генетический подход к развитию ответственности Ж. Пиаже получил свое 
развитие в концепции ответственности Л. Колберга. Согласно этому подходу, моральное 
сознание развивается не в результате непосредственного присвоения социального опыта, а в 
ходе активного творческого взаимодействия индивида с социальной средой [2]. 

Л. Колберг считал, что уровень морального сознания зависит не только от уровня раз-
вития интеллекта ребенка и от способности к принятию роли или социальной позиции, а от 
специфического опыта взаимодействия с социальной средой.  

Анализируя решение испытуемыми гипотетических моральных дилемм, в которых 
противопоставляются две общепринятые моральные нормы, Л.Колберг выделяет пять стадий 
развития морального сознания, которые он объединил в три последовательных уровня. Пер-
вый уровень - «доморальный» (дети ориентируются не на моральные принципы, а на воз-
можность наказания или поощрения). На втором уровне ребенок стремится выполнять роль 
«хорошего ребенка, одобряемого другими» сначала среди близких и взрослых, затем в груп-
пе сверстников. Третий уровень, Л. Колберг характеризует как уровень самостоятельно при-
нятых моральных принципов [2]. 

В работах К. Хелкама теория Л. Колберга получает свое дальнейшее развитие. Изучая 
динамику возложения ответственности, К. Хелкама выделяет ряд стадий: автономная субъ-
ективная ответственность (при вынесении моральных суждений ребенок учитывает мотивы 
личности); ответственность как социальная обязанность (на этой стадии особенность ответ-
ственности определяется занятием ребенком новой социальной позиции, «позиции члена 
общества», согласно которой обязанности приобретают более важное значение); ответствен-
ность, основанная на принципах морали [3]. 

В исследования К. Хелкама и его сотрудников получены также сведения о социально-
психологических факторах, которые связаны с развитием сознания ответственности. К этим 
факторам относятся: расширение социальной позиции, отрыв от родителей, участие в дея-
тельности общественных организаций и чтение литературы [4]. 

Значимость когнитивно-генетического подхода, с нашей точки зрения, заключается в 
изучении особенностей формирования ответственности, но вместе с тем, в данном подходе 
есть ограничение - при рассмотрении ответственности акцент делается на моральном аспекте 
(понимание ответственности как нравственного качества личности). Так, высший уровень 
развития ответственности приравнивается к теоретическому усвоению личностью необходи-
мых норм и правил общества.  

Вторым важным направлением в изучении ответственности в зарубежной психологии 
является изучение субъективного аспекта ответственности в рамках исследования процессов 
каузальной атрибуции. 

Проблема атрибуции ответственности в зарубежной психологии рассматривается 
Ф.Хайдером, Э. Джонсом, К. Дэвисом, Р. Нисбетом, Е.Уолстером [5]. Данный подход бази-
руется на трех основных гипотезах. Первая - адекватное понимание социального поведения 
человека во многом зависит от того, как этот человек воспринимает и объясняет окружаю-
щий мир. Вторая - люди хотят предсказывать и управлять средой, своим окружением. Третья 
- между восприятием социальных и физических объектов имеется некоторое сходство. 
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Воспринимая любое сочетание событий как причинное, люди приписывают локус при-
чинности либо действующему лицу, либо среде. Таким образом, атрибуция ответственности 
- это специальный случай приписывания, когда поведению личности приписывается не про-
сто причина, но ответственность за то или иное действие. 

Согласно, Ф. Хайдеру люди в повседневном «наивном анализе» по-разному видят связи 
между отдельными компонентами действия (личностными ресурсами и силами окружения). 
Конечным результатом «наивного анализа» поведения является суждение о степени «личной 
ответственности» деятеля за совершенный поступок, которая будет тем больше, чем слабее 
были силы окружения [5]. 

Ф. Хайдер выделил пять уровней «личной ответственности», каждый из которых оце-
нивается на основе взаимосвязи между «личностными ресурсами» и «силами окружения»: 

- ассоциация - наиболее примитивный уровень приписывания ответственности в том слу-
чае, когда индивид не связан реальной причинно-следственной зависимостью с событием;  

- причинность — индивид является необходимым условием осуществления какого-то 
события. Имеется возможность выполнения задачи, но нет ни намерения, ни мотивации, ни 
предвидения результата. 

- предвидение - то же, что и на предыдущем уровне, но наблюдатель считает, что ис-
полнитель мог предвидеть результат; в обыденном языке человека с таким поведением назы-
вают беспечным, неосторожным. 

- намеренность - индивид мог совершить действие, пытался его совершить, хотел полу-
чить именно этот результат; в таком случае человек рассматривается как полностью ответст-
венный за свершившееся. 

- оправдание - то же, что на предыдущем уровне, но поведение индивида в данном слу-
чае было обусловлено внешним давлением [5]. 

Наблюдатель оценивает относительную силу влияний окружения и личности и припи-
сывает большую ответственность исполнителю по мере увеличения его личных усилий (на-
мерений, попыток, способностей). Если нет достаточных оснований отнесения причины со-
бытия к личности, то причиной считаются неидентифицируемые стороны окружения. 

В зарубежной психологии существует ряд теорий, авторы которых пытаются объяснить 
поведение человека, исходя из локуса контроля. Это концепция локуса контроля Дж. Роттера, 
теория мотивации достижения Д.Мак-Клелланда и Дж. Аткинсона, концепция X. Уиткина, тео-
рия фрустрации С.Розенцвейга, концепция компетентности Уайта, теория Рисмена и другие [6]. 

Дж. Роттер определял локус контроля как склонность человека видеть источник управ-
ления своей жизнью либо преимущественно во внешней среде, либо в самом себе [7]. Он 
предложил выделять два вида контроля - внутренний (интернальный) и внешний (экстер-
нальный). В первом случае человек принимает ответственность за события, происходящие в 
его жизни, на себя, объясняя их своим поведением, характером, способностями; во втором - 
склонен приписывать ответственность за все внешним факторам: другим людям, судьбе или 
случайности, окружающей среде. 

По мнению Дж. Роттера, локус контроля является интегральной характеристикой лично-
сти, показателем взаимосвязи отношения к себе и к окружающему миру; а интернальность или 
экстернальность — это определенный личностный паттерн, устойчивое свойство личности [7]. 

В теории фрустрации С. Розенцвейга рассматривается различное реагирование людей 
на проблемные ситуации. Он выделил 3 типа реагирования на трудности [8]: 

1. Интрапунитивная реакция - в этом случае человек обвиняет себя в своих неудачах и 
проблемах; 

2. Экстрапунитивная реакция - по мнению человека, внешние обстоятельства и окру-
жающие люди ответственны за сложившуюся ситуацию; 

3. Импунитивная реакция - это примирительная, нейтральная позиция индивида, когда 
он не обвиняет ни себя, ни других в своих проблемах. 

В отличии от концепции Дж. Роттера, где выделяется две противоположные позиции, 
С. Розенцвейгом вводится третья - промежуточная, когда человек не считает ответственным 
за ситуацию ни себя, ни других. 

В эмпирических исследованиях для изучения особенностей ответственности в качестве 
инструмента для ее оценки используют методы диагностики локуса контроля. Таким обра-
зом, на практике происходит частое отождествление этих понятий. Исследователи локуса 
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контроля указывают, что интернальность как компонент личностной зрелости коррелирует с 
социальной зрелостью и просоциальным поведением. Ближе всего, с нашей точки зрения, к 
представлениям о фундаментальной роли ответственности в структуре личностной зрелости 
находятся идеи экзистенциальной психологии. 

В. Франкл уделяет ответственности значительной место в своей концепции и утвер-
ждает, что духовность, свобода и ответственность - три основы, три экзистенциала человече-
ского существования. При этом, духовность человека - это вещь в себе. Она не может быть 
объяснена чем-то внедуховным; она не сводима к чему-либо. Она может быть обусловлена 
чем-то, не будучи этим детерминированной. В норме телесные функции могут влиять на раз-
витие духовной жизни, но не могут детерминировать или продуцировать ее. 

Свобода означает свободу относительно трех вещей: инстинктов, врожденных диспозиций 
и среды. В. Франкл не отвергает влияние инстинктов на человека, по его мнению, принятие ин-
стинктов дает одновременно возможность их отвержения. В. Франкл особое внимание уделяет 
активности личности. Так человек не является пассивным продуктом среды, формирование лич-
ности зависит от того, что человек делает с этой средой, от его установки по отношению к ней. 
При этом нельзя признавать человека свободным, не считая его в то же время и ответственным. 
Человеческая ответственность происходит из неповторимости и своеобразия существования ка-
ждого индивида, и на ответственный поступок способен лишь индивид, осознавший эту свою 
единственность и неповторимость. Более того - именно в ответственности перед жизнью заклю-
чена сама сущность человеческого бытия. «Можно утверждать как теорему, что быть человеком 
означает быть осознающим и быть ответственным» [9, с.24]. 

Разрабатывая логотерапию, В. Франкл считал ее главной цель - помочь клиентам в поиске 
смысла. При этом он писал, что « ... человек не должен спрашивать, что он может ожидать от 
жизни, но, скорее, должен понимать, что жизнь ждет чего-то от него. Жизнь ставит перед чело-
веком проблемы, и именно он должен со всей ответственностью отвечать на вопросы о смысле 
жизни: и отвечать он может только ответственностью за свою жизнь» [9, с.15-16]. 

Человек, стремясь к свободе, по мнению В. Франкла, должен осознавать, что всякая свобо-
да имеет свои ОТ ЧЕГО и ДЛЯ ЧЕГО. То, «от чего» человек может быть свободным, есть сово-
купность инстинктов - его «Я» свободно по отношению к его «Оно». Но, то «для чего» человек 
свободен, является ответственностью. Таким образом, свобода человеческой воли есть состоя-
ние независимости «от» инстинктивного «для» обретения ответственности, совести. 

В работах В. Франкла мы выделили следующие основные идеи: понимание принятия 
человеком ответственности как основы человеческого бытия; активность личности в измене-
нии окружающей среды и самоизменении; определение того, перед кем человек должен не-
сти ответственность - человек ответственен по отношению к своей совести. 

Мы считаем, что в зарубежной психологии можно выделить следующие основные на-
правления в изучении ответственности: этический, аспект причинности, изучение локуса 
контроля, теории каузальной атрибуции, в рамках экзистенциальной психологии. 
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Родители, как особая социальная группа, обретают свою ролевую сущность в семье, 
при рождении и воспитании детей. Они выполняют свойственные им ролевые функции и 
развиваются на личностном уровне с большей или меньшей успешностью, в зависимости от 
наличия у них психических ресурсов. Как и любые иные субъекты жизнедеятельности, они 
имеют возможность привлекать как внешние, так и внутренние ресурсы, которые необходи-
мы для их личностного развития. Значительную часть ресурсов, которыми на субъективном 
уровне обладают родители, активно продуцирующие их на детей, они черпают из самого ин-
ститута родительства [3].  

Родительство является целостным феноменом, в котором интегрируются позиции материн-
ства и отцовства. Во многом такое понимание базируется на общности свойственных родителям 
проявлений, к которым относятся, в частности, концентрация на ребенке, установление опти-
мального эмоционального контакта при реализации родителями равноправной родительской по-
зиции, возникновение чувства самопожертвования в случае восприятия ребенка как несамостоя-
тельного и зависимого и т.д. [1]. Понимание сложности института родительства обусловило его 
многоаспектное изучение. Исследование феномена родительства позволило понять, что он пред-
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ставляет собой интегральное психологическое образование личности, включающее совокуп-
ность ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, отноше-
ний и позиций, родительской ответственности и стиля воспитания [4; 6]. Именно данный инсти-
тут вооружает родителей определенной системой ценностей, установок, ожиданий, родитель-
скими притязаниями, чувствами, подталкивает к продуцированию образов более или менее от-
даленного будущего, к проектированию жизненного продвижения всей семьи и отдельных ее 
членов и т.д. Данные образования способны при определенных условиях выступить в качестве 
ресурсов личностного развития всех членов семьи, включая самих родителей. 

Семейная практика показывает, что обретение родительского статуса в ряде случаев 
способно выступить в качестве мощного стимула для дальнейшего развития личности, по-
становки ею новых жизненных целей, усиления мотивации достижений в разных сферах 
жизнедеятельности. В силу наличия фактов проявления противоположного эффекта, тре-
бующих квалифицированной помощи психолога – резкого прерывания молодыми родителя-
ми перспективной деятельности, ломки карьерного продвижения, падения интенсивности 
социальных контактов и т.д., – возникает необходимость реконструкции комплекса ресурсов 
личностного развития, свойственного субъектам родительства, и выявления возможных для 
него инвариант [2;8]. 

Отсутствие эмпирических данных об использовании родителями ресурсов личностного 
развития, заложенных в семье, и, в частности, в сфере детско-родительских отношений, по-
служило предпосылкой для проведения экспериментального исследования по соответствую-
щей проблематике. 

На начальном этапе выявления содержания феноменологического пространства ресур-
сов личностного развития, свойственного лицам, обладающим статусом родителей, на иден-
тичной выборке был проведен опрос. Анализ результатов проведенного опроса позволил ус-
тановить, что феномены, лежащие в основе личностного развития родителей относятся к 
разряду мало осознаваемых и трудно вербализуемых.  

Полученные от респондентов ответы позволили выстроить смысловой ряд, порожден-
ный понятием «родительская любовь». Содержание родительской любви в представлении 
родителей оказалось достаточно многогранным, включающим их разнообразные устремле-
ния. Кроме родительской любви респондентами были названы следующие источники лично-
стного развития: необходимость заботы о семье; стремление к успеху; интерес к жизни; 
стремление к самоутверждению; вера в будущее; необходимость защиты от обыденности; 
жажда самовыражения; желание управлять своей жизнью; необходимость обеспечивать свою 
жизнь; желание оправдать ожидания близких; потребность получить признание от окружаю-
щих; проверка своих возможностей и др.  

Неизученность соответствующей сферы психической жизни человека послужила при-
чиной привлечения для дальнейшего изучения феноменологии ресурсов личностного разви-
тия родителей метода экспериментальной психосемантики. Использованный в исследовании 
метод «Личностного семантического дифференциала» был сконструирован на основе метода 
семантического дифференциала Ч. Осгуда – В. Петренко (1997). 

В качестве инвариант ресурсов личностного развития родителей были выделены: роди-
тельская любовь, личностные достижения, безопасность и ожидание будущее. Именно они ле-
жат в основе привлекаемого родителями семейного потенциала. Вместе с тем, полученные ре-
зультаты позволяют констатировать, что выделенные ресурсы не одинаково востребованы 
применительно к разным ролевым позициям, связанным с исполнением родительских функ-
ций. Установлено, что респонденты испытывают трудности в выделении и актуализации се-
мейных ресурсов личностного развития. Использование матерью и отцом ресурсов личност-
ного развития интерпретируется достаточно похоже, что позволяет говорить о наличии в семье 
единых для субъектов родительства ресурсов развития. Проведенное эмпирическое исследо-
вание позволило установить, что родители как субъекты семейного взаимодействия обладают 
достаточно богатым арсеналом ресурсов личностного развития. Вместе с тем, данные ресур-
сы ими слабо рефлексируются, недостаточно осознаются и мало актуализируются. Выделен-
ные инварианты семейных ресурсов родителей не монолитны и включают в себя отдельные 
составляющие, обладающие разной востребованностью в семейной практике. Ресурсы роди-
тельской любви, формируемые в семье, в наибольшей степени связаны с проявлением роди-
телями эмоционального тепла по отношению к ребенку, заботой о будущем семьи и ребенка, 
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нахождением родителями себя в ребенке, отражением в нем своих успехов, реализацией че-
рез него своих жизненных планов и ожиданий. Они в значительной мере заключены в пере-
живании родителями сопричастности к интересам ребенка, в вере в будущее ребенка, в дос-
тижение им ожидаемого благополучия и необходимого уровня безопасности. 

Ресурсы личностных достижений как потенциал личностного развития родителей в се-
мье сочетают в себе стимулирующую силу мотивации достижения ими наиболее полного ус-
пеха и избегания возможных жизненных неудач. В составе данной группы ресурсов наиболее 
выражены: привлекаемый родителями потенциал личностного самоутверждения; стремление 
к успеху; необходимость преодоления собственных слабостей и ограничений; выражения 
имеющихся достоинств и преимуществ; потребность в признании окружающими, а также 
страха отстать от других в привлекательности, развитии и в достижениях. 

Ресурсы безопасности, сосредоточенные в семье и привлекаемые родителями, связаны, 
согласно полученным результатам, со стимулирующим давлением на них страха отстать от 
жизни, с присущим им желанием в полной мере управлять собственной жизнью и осуществ-
лять действия по подстраховке будущего. Стимулирует развитие родителей и страх потерять 
себя, растворившись в семье и ребенке, потребность защиты от неизвестного, в достаточном 
объеме обеспечить благополучие и безопасность ребенка и др. Развивающие ресурсы ожида-
ния родителями будущего заключены в переживании ими веры в благополучное будущее, в 
активном предвкушении ими чего-то нового. Развитие при этом «подстегивается» также не-
обходимостью защиты от неизвестного и страхом отстать от жизни. 

Необходимость привлечения ресурсов родительской любви, личностного развития, 
безопасности и ожидания будущего проявились в позициях подавляющего большинства ро-
дителей, что позволяет говорить об их универсальности и значимости для построения прак-
тики семейного взаимодействия. Установленная по итогам данного этапа эксперимента смы-
словая близость позиций отцов и матерей в отношении ресурсов личностного развития по-
зволяет говорить о единых ресурсах, присущих феномену родительства в целом. Значитель-
ный отрыв самовосприятия в использовании респондентами семейных ресурсов личностного 
роста и развития и идеалов общественного развития заставляет рассмотреть вопрос о причи-
нах вариативности актуализации и использования родителями данных ресурсов. 

Наряду с наличием инвариантной для родителей структуры ресурсов личностного раз-
вития, было выявлено наличие у них определенной вариативности, связанной с действием 
различных по своей природе внешних (объективных) и внутренних (субъективных) факто-
ров. Среди них: исполняемая родителями семейная роль (отец/мать); целостность семьи 
(полная/неполная семья); количество детей (малодетная/многодетная семья); уровень урба-
низации места проживания (сельская/городская семья); субъективная успешность родителей 
(успешные/неуспешные); наличие профессиональной подготовки к взаимодействию с детьми 
(педагогическое/техническое образование). Итак, на данном этапе исследования было выяв-
лено, что, привлекаясь разными типами родителей, семейные ресурсы личностного развития 
обладают определенной выраженностью у них элементов, составляющих ресурсные инвари-
анты. Были установлены следующие проявления энергоемкости и доминирующих инвариант 
ресурсов личностного развития, присущих родителям: 

- у матерей наиболее выражены ресурсы родительской любви, у отцов – ресурсы лич-
ностных достижений; 

- наиболее энергоемки полные семьи: в них превалирующее влияние имеют ресурсы 
развития, продуцируемые родительской любовью, в неполных семьях – сочетание ресурсов 
безопасности и родительской любви;  

- наиболее энергоемки многодетные семьи – у них доминирует использование ресурсов ро-
дительской любви; в малодетных семьях отмечено смешение разных источников развития – ре-
сурсов личностных достижений, безопасности, родительской любви и ожидания будущего; 

- наиболее энергоемки родители, семьи которых проживают в сельской местности, у них 
наиболее выражены ожидание будущего, безопасность и личностные достижения; у родителей 
из городских семей доминируют ресурсы личностных достижений и родительской любви; 

- наиболее энергоемки родители, оценивающие себя в качестве успешных, у них наибо-
лее выражены ресурсы личностных достижений и родительской любви; у родителей, оцени-
вающих себя в качестве низко успешных, преобладают ресурсы безопасности; 

- наиболее энергоемки родители, имеющие педагогическое образование, у них преобла-
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дают ресурсы развития, заключенные в родительской любви; для родителей, имеющих тех-
ническое образование, наиболее выраженными оказались ресурсы личностных достижений и 
безопасности. 

Наибольшие различия в приоритетах привлекаемых ресурсных инвариант проявились у 
отцов (личностные достижения) и матерей (родительская любовь), в полных (родительская 
любовь) и неполных (безопасность) семьях, а также в группах малодетных (личностные дос-
тижения) и многодетных (родительская любовь) семей. Очевидно, что разные группы родите-
лей различаются полнотой привлечения необходимых для их личностного развития ресурсов. 

Проведенное исследование позволило понять, что ресурсы личностного развития ре-
бенка продуцируются складывающимся в семье благоприятным социально-психологическим 
климатом, передаваемыми из поколения в поколение традициями и опытом, позитивным от-
ношением, транслируемым на ребенка со стороны родителей. Безусловное признание роди-
телями самоценности ребенка, принятие присущих ему достоинств и недостатков, насыщен-
ность детско-родительских отношений эмпатией, любовью, прощением, доверием и т.д. яв-
ляются тем потенциалом, из которого ребенок способен черпать силы для личностного раз-
вития, для успешной адаптации и социализации, и для личностных достижений.  

Проведенное нами экспериментальное исследование позволило выявить широкий 
спектр источников личностного развития родителей: благополучие / безопасность ребенка; 
будущее ребенка; веление времени; вера в будущее; жажда самовыражения; желание нового; 
защита от неизвестного; защита от обыденности; интерес к жизни; нахождение себя; необхо-
димость заботы; обеспечение жизни; оправдание ожиданий близких; отражение своих успе-
хов; отставание от других; отставание от жизни; поддержка близких; подстраховка будущего; 
признание окружающих; пример для близких; притяжение; проверка своих возможностей; 
реализация мечтаний; самоотдача; самопреодоление; сопричастность интересам семьи; со-
хранение работы; страх самопотери; стремление к самоутверждению и к успеху; управление 
своей жизнью; эмоциональное тепло.  

Имеющийся уровень сходства в содержании привлекаемых матерями и отцами семей-
ных ресурсов личностного развития позволяет говорить о комплексном феномене ресурсов 
личностного роста, присущих институту родительства. Установленная неудовлетворенность 
респондентов использованием ресурсов личностного развития и тенденция сближения лич-
ностного и общественного идеалов делает востребованным поиск механизмов более полной 
актуализации ресурсов личностного развития родителей. 

Нарушения в использовании семейных ресурсов особо рельефно прослеживаются в пе-
риоды кризисных для семьи событий, связанных с семейными конфликтами, супружеской 
неверностью, разводом. В связи с этим предположением представляет исследовательский ин-
терес следующие проблемы: какие типы ресурсов семьи в наибольшей мере подвержены 
влиянию этих событий и как их изменения отражаются на развитии личности [7;9].  

В качестве семейного конфликта рассматривались любые (вне зависимости от причин) 
крупные межличностные конфликты в семье, которые приводили к рассогласованию ее дея-
тельности и вызывали потребность у ее членов получить профессиональную помощь психо-
лога. Полученные результаты показали, что переживание семейного конфликта, по преиму-
ществу, не меняет приоритетность используемого личностью типа семейных ресурсов, одна-
ко приводит к некоторому снижению их востребованности.  

Выявлено, что под влиянием семейных конфликтов происходит резкое снижение уровня 
когнитивных и поведенческих характеристик: потребности в познании; направленности на 
дело и способности к саморуководству. Нежелание понять партнера по браку, выяснить при-
чины его конфликтного поведения, прийти к соглашению по спорному вопросу сопровожда-
ется ростом склонности к аффективному поведению и самообвинению. В качестве супруже-
ской неверности рассматривалась ситуация обнаружения факта близких отношений партнера 
по браку с лицом, не входящим в супружескую пару. 

Согласно результатам диагностики, проводимой до и после установления факта супру-
жеской неверности, различия на уровне статистической тенденции (p<0,05) проявились по 
следующим характеристикам личности: осмысленность цели жизни; личностная идентич-
ность в сфере будущего; доверчивость; добросердечие; способность к эмпатии; направлен-
ность на общение; тревожность. 
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Установление факта супружеской неверности в наибольшей степени обусловило сни-
жение способности к эмпатии и рост тревожности личности. Переживание супружеской не-
верности, кроме того, сопровождалось нарушением системы представлений о целях жизни и 
картины будущего. Установлено, что человек, попавший в такую ситуацию ожесточается, 
снижается уровень его «аванса», позитива в отношениях с окружающими, доверчивость и 
«добросердечие». На межличностных контактах также негативно отражается достаточно зна-
чимое снижение направленности личности на общение. 

При взаимодействии с психологом лица, пережившие супружескую неверность, прояв-
ляют себя достаточно неадекватно. Придя за по помощью к психологу, они мало готовы рас-
крыться перед ним, связно изложить суть возникшей перед ними проблемы, легко переходят 
с рационального уровня осмысления проблемы на эмоциональное проживание ситуации, свя-
занное чаще всего с бурным выражением эмоций. Они демонстрируют противоречивое от-
ношение к брачному партнеру: непринятие его как личности сочетается с желанием сохра-
нить семью. Как показало исследование, под влиянием бракоразводного процесса происходит 
не только падение востребованности развивающих ресурсов семьи, но и негативные лично-
стные изменения [7]. 

Получены данные, которые подтверждают, что кризисные события в семье неблагопри-
ятно отражаются на востребованности личностью развивающих ресурсов семьи и на самом 
развитии личности. Было установлено, что семейные конфликты в наибольшей мере влияют 
на семейные ресурсы социализации: в ней значительно возрастает востребованность ресур-
сов личностных достижений, но снижается востребованность когнитивных и поведенческих 
ресурсов супружества.  

При этом более всего вырастает востребованность ресурсов родительской любви и лич-
ностных достижений. Увеличивается склонность к аффективному поведению, к самообвине-
нию, снижается уверенность в себе, уровень притязаний и коммуникативная толерантность, 
уменьшается направленность на дело, способность к саморуководству, потребность в позна-
нии и др. К супружеской неверности особенно «чувствительны» семейные ресурсы адапта-
ции: снижается востребованность эмоциональных ресурсов супружества, ресурсов ожидания 
будущего и безопасности. Под влиянием супружеской неверности снижается также осмыс-
ленность цели жизни, личностная идентичность в сфере будущего, доверчивость, добросер-
дечие, способность к эмпатии и направленность на общение. 
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Дошкольное образование, как институт социализации подрастающего поколения, на 

сегодняшний день претерпевает большие изменения. Эти изменения определяют как пози-
тивные тенденции дошкольного образования, так и проблемные моменты, требующие реше-
ния. И одним из таких проблемных моментов является внедрение в систему дошкольного 
образования социального партнерства. Одним из основных и главных социальных партне-
ров выступает семья. 

Действительно, согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» при-
оритет воспитания ребенка отдан семье. Однако, свою очередь ДОО — как социальная 
структура, должна направить свои усилия на поддержку и помощь семье, дополнить ее вос-
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питательную функцию. При этом результат возможен только при тесном взаимодействии 
всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, детей).  

Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, убедитель-
но показали, что семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых 
по-своему дает ребенку социальный опыт. Семья и детский сад на определенном этапе со-
ставляют для ребенка основную воспитательно-образовательную микросреду – образова-
тельное пространство. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные усло-
вия для вхождения маленького человека в большой мир. 

В разработанном Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым социальным запросам, большое 
внимание уделяется работе с родителями. 

Необходимо отметить, что формы и методы работы с родителями, применяемые ранее 
сегодня оказываются недостаточно эффективными, не позволяющими родителям занять ак-
тивную позицию в образовательном процессе ДОО. В то же время работа с семьями воспи-
танников должна учитывать современные подходы к этой проблеме. Главная тенденция – 
использование активных и интерактивных форм и методов взаимодействия, реализацию ко-
торых помогут осуществить информационно-коммуникативные технологии. 

В свете сказанного становится понятным, что формы и методы работы с родителями, при-
меняемые ранее сегодня оказываются недостаточно эффективными, не позволяющими родите-
лям занять активную позицию в образовательном процессе ДОО. В то же время работа с семья-
ми воспитанников должна учитывать современные подходы к этой проблеме. Главная тенден-
ция – использование активных и интерактивных форм и методов взаимодействия, реализа-
цию которых помогут осуществить информационно-коммуникативные технологии. 

Использование ИКТв воспитательно-образовательном процессе детского сада — это 
одно из современных направлений и в дошкольном образовании. Средства информационно-
коммуникативных технологий помогают педагогу разнообразить формы поддержки образо-
вательного процесса, повысить качество работы с родителями воспитанников, а также попу-
ляризировать деятельность воспитателя группы и детского сада в целом. Применение ИКТ в 
организации деятельности воспитателя с родителями позволяет не только расширить воспи-
тательные возможности традиционных форм работы, но и привлечет больше мам и пап к 
участию в образовательно-воспитательном процессе в интерактивном, виртуальном режиме. 

Одной из главных идей внедрения ИКТ во взаимодействие с родителями является соз-
дание единого информационного пространства образовательного учреждения, системы, в 
которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебно-
воспитательного процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их родители. Необхо-
димо отметить, что для реализации этих идей необходимы подготовленные педагогические 
кадры, способные сочетать традиционные методы обучения и современные информацион-
ные технологии. Педагог должен не только уметь пользоваться ИКТ, но и создавать свои об-
разовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

Одной из главных идей внедрения ИКТ во взаимодействие с родителями является соз-
дание единого информационного пространства образовательного учреждения, системы, в 
которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебно-
воспитательного процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их родители. 

Для реализации этих идей необходимы подготовленные педагогические кадры, спо-
собные сочетать традиционные методы обучения и современные информационные техноло-
гии. Педагог должен не только уметь пользоваться ИКТ, но и создавать свои образователь-
ные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

Мы полагаем, положительных результатов в разрешении данных противоречий можно до-
биться посредством разработки и внедрения модели системного использования ИКТ в педагоги-
ческом сопровождении взаимодействия ДОО и семьи, что в свою очередь позволит достичь со-
гласованных действиях педагогов и семьи, развить интерес родителей к вопросам воспитания, 
привлечь их к планированию и организации совместной деятельности, в которой родители будут 
не пассивными наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса.  

Внедрение модели педагогического сопровождения взаимодействия детского сада с 
семьей на основе системного использования ИКТ, реализация которой позволит: 
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 вовлечь родителей в деятельность ДОУ, в совместную работу по обмену опытом и 
объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 создать в детском саду атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоцио-
нальной взаимоподдержки; 

 оперативно информировать родителей о ходе и результатах педагогического процесса 
в детском саду;  

 создать условия для участия родителей в образовательной деятельности; поддержи-
вать родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья;  

 создать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечиваю-
щих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения 
с родителями вопросов, связанных с их реализацией; 

 обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную, совместную про-
ектную деятельность. 

Модель педагогического сопровождения взаимодействия детского сада с семьей на 
основе системного использования ИКТ описывает: направления взаимодействия и их со-
держательную характеристику; виртуальные формы взаимодействия с семьей. 

Раскроем основные структурные элементы разработанной модели. 
В качестве основных направлений педагогического сопровождения взаимодействия 

детского сада и семьи выступают следующие. 

 Диагностико-аналитическое, предполагающее сбор, обработку и использование 
данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии 
у них необходимых педагогических знаний; об отношении в семье к ребенку, о запросах, ин-
тересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.  

 Организациионно-информационное, связанное с ознакомлением родителей с усло-
виями, содержанием и методами воспитания детей в детском саду; информированием их о 
предстоящих мероприятиях; информирование о достигнутых результатах детьми; представ-
ление фотоотчетов мероприятий и продуктов детской деятельности. 

 Познавательно-педагогическое, направленное на формирование психолого-
педагогической компетентности родителей, посредством предоставления и разъяснения родите-
лям современной психолого-педагогической информации об образовании и развитии ребенка. 

 Досугово-коммуникативное, предполагающее установление теплых неформальных 
отношений между педагогами и родителями, а также между родителями и детьми; организа-
ция различных видов досуговой деятельности. 

Виртуальное сопровождение взаимодействия детского сада с семьей осуществляется 
через виртуальную «Родительскую комнату», расположенную на сайте детского сада (или в 
социальных сетях). Управляет ее функционированием модератор, к которому стекается вся 
информация и от родителей, и от специалистов дошкольного образования и который распо-
лагает ее в соответствии с разработанными рубриками «Родительской комнаты». Дадим 
краткую характеристику основным рубрикам «Родительской комнаты». 

1. «Справочное бюро». Здесь располагаются социальные паспорта семей и осуществ-
ляется педагогический мониторинг по интересующим ДОО проблемам (виртуальные опросы 
родителей, анкетирование, интервьюирование). 

2. «Доска объявлений». На «Доске объявлений» осуществляется публикация опера-
тивной информации, которой должны владеть родители: о предстоящих мероприятиях в 
ДОО и событиях в городе, организуемых для детей, о просьбах и пожеланиях воспитателей. 
Также здесь располагается информация о достижениях детей, продуктах детской деятельно-
сти, об участии детей в различных видах деятельности в форме фотоотчета. 

3. «Педагогический класс». Посредством данной рубрики осуществляется основное 
виртуальное взаимодействие и методическое сопровождение повышения пед. компетентно-
сти родителей. Это наиболее объемная по содержанию рубрика, включающая в себя такие 
разделы, как: «Методический кабинет», где выставляется необходимая педагогическая ин-
формация для родителей, располагаются советы родителям по воспитанию и развитию ре-
бенка; «Консультативный пункт», в котором родители могут получить ответ на интере-
сующий их вопрос педагогического содержания; виртуальный журнал «Заботливый роди-
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тель», в котором также размещаются статьи, советы психолого-педагогического содержа-
ния; «Родительская беседка», в которой осуществляется интерактивное общение со специа-
листами дошкольного образования и для этого размещаются электронные адреса скайпа (для 
получения скайп-консультаций) и площадки для проведения вебинаров. 

4. «Досуговый клуб» представляет собой площадку для общения и обмена опытом ор-
ганизации семейного досуга. Здесь можно располагаются такие разделы, как: чат «Ваше сло-
во» для интерактивного общения обмена сообщениями в режиме реального времени родите-
лей и педагогов между собой; «Семейный досуг», где родители обмениваются опытом инте-
ресного проведения досуга с детьми (занятия, игры, экскурсии и пр.); «Детская полянка», 
на которой расположено описание интересных игр, электронные книги для совместного чте-
ния, детские песни, раскраски, ссылки на компьютерные игры, мультфильмы, расположен-
ные в сети Интернет. 

Необходимо отметить, что эффективность работы «Родительской комнаты» во многом 
будет зависеть от активности педагогов, родителей и от умелого управления ее деятельно-
стью со стороны модератора. Грамотному включению в родительское сообщество также бу-
дет способствовать предварительная работа с членами семьи, направленная на развитие их 
информационной компетентности и разъяснение принципов и возможностей работы «Роди-
тельской комнаты».  

Ведущими принципами функционирования «Родительской комнаты должны быть сле-
дующие: информационная открытость, своевременность и оперативность подачи информа-
ции, индивидуальный подход, сотрудничество, гуманистический подход в виртуальном об-
щении, свобода включения в виртуальное общение. 

Реализация вышеописанной модели позволит повысить качество педагогического про-
цесса в ДОО и активную включенность в него родителей, которое проявляется в заинтересо-
ванности родителей в совместной деятельности с ДОО в воспитании и развитии ребенка; 
развитии педагогической и информационной компетентности родителей; улучшении качест-
ва социализации, обучения, воспитания и развития ребенка в детском саду и в семье. 
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Изобразительная деятельность имеет большое значение для личностного развития ре-

бенка-дошкольника. Она способствует не только его эстетическому и нравственному воспи-
танию, расширению кругозора, но и умственному развитию. Занятия рисованием и другими 
видами изобразительной деятельности активизируют сенсорное развитие ребенка, его мото-
рику, пространственное восприятие, положительно действуют на формирование игры, речи, 
а в целом - помогают ребенку подготовиться к школьному обучению. 

Особую роль изобразительная деятельность играет для развития психики детей, имею-
щих проблемы в развитии и может выступить в качестве средства коррекции (И. А. Грошен-
ков, О. П. Гаврилушкина, С. А. Болдырева, Е. А. Еюканова, М. Ю. Pay, А. А. Венгер и дру-
гие), в том числе детей с ДЦП. У данной категории детей изобразительная деятельность рас-
сматривается, прежде всего, как деятельность по коррекции моторного развития. 

Создание системы коррекционной, лечебно-педагогической помощи детям с ДЦП ста-
вит задачу разработки и внедрения методов и приемов дошкольного образования, соответст-
вующих психолого-педагогическим особенностям, возникшим в связи с заболеванием. 

Специалисты разного профиля, разрабатывающие методы лечения и обучения детей с 
ДЦП (Семенова К. А . ,  Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В . ,  Бабенкова Р. Д., Симонова Н. 
В., Калижнкж Э. С., Мамайчук И. И., Левченко И. Ю.) указывают на трудности формирова-
ния изобразительной деятельности и, в частности, графических навыков у детей данной ка-
тегории. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что овладение графическими навыками и 
умениями детьми дошкольного возраста способствует не только успешному освоению изо-
бразительной деятельности, но и другими видами деятельности и их интеллектуальному раз-
витию (Сакулина Н. П., Игнатьев Е. И., Комарова Т. С., Кузин В. С.,Шпикалова Т. Я., Со-
кольникова Н. М., Унковский А. А., Шорохов Е. В. и др.). 
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Анализ психолого-педагогичсекой литературы свидетельствует, что существуют от-
дельные исследования (Бабенкова Р. Д., Симонова Н. В.), предлагающие некоторые приемы 
развития графических навыков у детей с ДЦП. Не смотря на то, что в этой области накоплен 
интересный эмпирический материал, методические системы, направленные на формирова-
ние изобразительной деятельности у этих детей до сегодняшнего дня отсутствует.  

В качестве инструментов и изобразительных средств рисования в работе с детьми, имею-
щими диагноз ДЦП, выступают традиционные, используемые и со здоровыми детьми (каран-
даши, краски, фломастеры и др.), хотя большинству детей, имеющих рассматриваемый диагноз 
они мало доступны или же не доступны вовсе, что зависит от степени и формы заболевания. 
Данная ситуация обусловлена тем, что одной из особенностей, характеризующих детский це-
ребральный паралич, является нарушение моторики рук. При некоторых формах заболевания в 
течение многих лет сохраняются тонические рефлексы периода новорожденности, которые пре-
пятствуют развитию двигательной сферы (Семенова К. А., Махмудова Н. М., 1979). Нарушение 
центрального отдела двигательного анализатора приводит к сложным и стойким расстройствам 
моторики рук, которые характеризуются не только паретичностью, нарушением тонуса мышц, 
наличием насильственных движений - гиперкинезов, но и неправильной установкой конечно-
стей и контрактурами суставов. Нарушения ряда корковых функций обуславливают наличие 
атаксий и дизметрий, что проявляется в виде неточности движений рук.  

Специалисты различного профиля, разрабатывающие методы лечения и обучения де-
тей с ДЦП (Семенова К. А., Мастюкова Е. М., Ипполитова .М. В., Бабенкова Р. Д., Симонова 
Н. В., Калижнюк Э. С., Мамайчук И.И., Левченко И. Ю.) среди других нарушений познава-
тельной деятельности, указывают на трудность формирования в частности графических на-
выков у детей с ДЦП, которые имеют в старшем дошкольном возрасте особую значимость, 
так как препятствует овладению письмом. 

Следовательно, среди основных направлений коррекционно-развивающего обучения де-
тей, страдающих различными формами церебрального паралича и прогностически благоприят-
ных в развитии, является специально организованная изобразительная деятельность, направлен-
ная на формирование двигательных навыков, развитие крупной и мелкой моторики рук. 

Практика показывает, что дети, страдающие церебральными параличами, так же, как и 
их нормально развивающиеся ровесники, проявляют интерес к изобразительной деятельно-
сти, несмотря на очень тяжелые двигательные расстройства и нарушения пространственного 
восприятия, дети с ДЦП охотно занимаются ею и при правильной организации занятий она 
становится их любимым видом деятельности. В тоже время, продукция изодеятельности де-
тей данной категории по понятным причинам весьма несовершенна и непривлекательна, и 
это, с одной стороны, снижает интерес к ней самих детей и, с другой, внимание к ней педа-
гогов, дефектологов, психологов. В результате такой многофакторный, всеобъемлющий вид 
деятельности зачастую используется недостаточно в развивающей и корригирующей систе-
ме обучения и воспитании детей с ДЦП. 

Снятию данного противоречия, как мы полагаем, будет способствовать использование с 
детьми, имеющими ДЦП нетрадиционных материалов и средств рисования, более им доступных. 

В качестве такой нетрадиционной техники рисования может выступить рисование пес-
ком на световых планшетах - одно из новых нетрадиционных направлений изотерапии (арт-
терапии), получившим большую популярность во всем мире. Необходимо отметить, что у 
искусства рисования песком множество названий – песочные картины, рисунки песком, ри-
сование с помощью песка, картины из песка, метод песочного рисования - «Sand-Art», пе-
сочная анимация.  

Известно, что у любого творчества есть побочное антистрессовое действие, а рисова-
нию песком оно свойственно особенно, поскольку рисование песком целительно уже само 
по себе. Поэтому рисование песком обладает не только художественным, но и терапевтиче-
ским достоинствами.  

Песочная техника «Sand-Art»создает благоприятные условия для моторного и психическо-
го развития, творческого самовыражения ребенка и способствует гармонизации эмоционального 
состояния детей с ДЦП, поскольку песок имеет антистрессовое действие: способен «заземлять», 
забирать негативные эмоции и задерживать на себе негативную психическую энергию. Поэтому, 
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манипулируя песком (разглаживания его, пересыпая, просеивая песок между пальцами и пр.) 
ребенок получает от действия, созерцания и ощущений душевное равновесие. 

Возможность и необходимость использования песочной техники в развитии детей с 
ДЦП обусловлено тем, что песок – это материал, который нравится детям. Ребенку с раннего 
детства известны приятные ощущения от взаимодействия с песком, сыпучесть песка завора-
живает, привлекает детей и взрослых. Поэтому при помощи песка дети самовыражаются на-
много эффективнее, чем при использовании карандаша и бумаги, которые не всегда доступны 
ребенку с ДЦП. Можно сказать, что песок – это универсальная всевозрастная игровая и изо-
бразительная среда, поэтому ондоступен практически каждому ребенку с раннего возраста.  

Процесс песочного рисованиипрост, поскольку не требует специальной подготовки, никаких 
специальных изобразительных умений и навыков. Обучиться элементарной технике рисования 
песком детей с ДЦП несложно. Легкость рисование песочных картин обусловлено и тем, что пе-
сочные рисунки несут в себе возможность трансформации, изменения рисунка, получения нового 
изображения, на основе имеющегося, не прибегая к полной реконструкции последнего, при необ-
ходимости его легко удалить, смахнув рукой, и начать заново попробовать изобразить задуманное. 
Поэтому рисуя на песке, ребенок не боится, что у него что-то не получится, ведь всегда есть воз-
можность исправить то, что не удалось, отсутствует эффект боязни «белого листа». 

Также необходимо отметить, что рисование песком имеет значительный развивающий 
потенциал. Практика показывает, что в процессе создания песочных картин гармонично 
объединяются голова (разум), руки (тело) и сердце (душа). Так, рисование песком развивает 
тактильно-кинестетическую чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, поскольку пе-
сок состоит из мельчайших крупинок, и при взаимодействии с ними активизируются чувст-
вительные точки на кончиках пальцев и нервные окончания на ладонях. Поскольку рассмат-
риваемая техника позволяет рисовать двумя руками одновременно, можно успешно разви-
вать у ребенка межполушарное взаимодействие, зрительно-моторную координацию.  

В процессе рисования на песке также активируются мыслительные резервы, пробужда-
ется детская любознательность, происходит концентрация внимания, проявляется увлечѐн-
ность деятельностью, усидчивость, развивается воображение, а если рисунок коллективный, 
то и совершенствуются умения общаться, сотрудничать, планировать свои действия и согла-
совывать их с другими детьми. Таким образом, создание песочных картин позволяет не 
только максимально выразить себя, но и интегрирует согласованное участие в изобразитель-
ной деятельности многих психических функций: мышления, воображения, внимания, мотор-
ной координации.  

Не смотря на развивающий и психотерапевтический потенциал песочного рисования, 
доступность техники «Sand-Art»для детей с ДЦП, эта техника с детьми рассматриваемой ка-
тегории практически не используется, отсутствуют программы и технологии рисования на 
световых планшетах песком. 

Нами разработана программа рисования песком для детей с ДЦП «Мир песочных воз-
можностей». В настоящее время данная программа проходит апробацию в «Новокубанском 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями».  

Первый раздел программы «Азбука песочной графики» адресован детям дошкольного 
возраста. В рамках данной части программы осуществляется знакомство с элементами пе-
сочной графики и приемами их воплощения в процессе рисования: приемами передачи в пе-
сочных картинах света и тени, тональных отношений, приемами рисования кончиками паль-
цев двумя руками одновременно и последовательно, прорисовывание линий (вертикальных, 
горизонтальных; одинаковой и разной длины), изображения основных геометрических форм 
(прямоугольника, круга, треугольника) посредством различных приемов и рисование на их 
основе простейших предметов окружающей действительности. 

Раздел 2. «Песочные картинки» - основной этап обучения, включает циклы занятий, в 
ходе которых дети рисуют: сюжетные песочные картинки, например, подводного мира, жи-
вотных и птиц, людей, песочных пейзажей, героев мультфильмов и сказок, картинки песоч-
ного настроения. В рамках данных занятий также как и прежде предусмотрены задания, на-
правленные на освоение техники рисования песком предметов окружающего мира, а также 
задания творческого характера. 
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В рамках 1 и 2 раздела предусмотрено реализация «арт-терапевтические техники», ко-
торые в соответствии с содержанием вплетаются в канву сюжета занятия с ребенком. 

Раздел 3«Тайны жизни песка», включает познавательное содержание, в рамках кото-
рого дети знакомятся с изобразительным материалом – песком, интегрирован в каждый из 
выше названных разделов. Данный раздел представлен мультимедиа-журналом (презента-
ции), путешествуя по которому, дети знакомятся с такими тематическими блоками, как «Пе-
сок в жизни ребенка», «Происхождение, свойства, состав песка», «Современная жизнь пес-
ка», «Песок в жизни человека», «Песок и искусство». 

Условием успешности ребенка в изобразительной деятельности является овладение 
приемами техники песочного рисования, которая во многом отличается от привычных спо-
собов изобразительной деятельности. 

Напомним, что изображение на песочном световом планшете достигается посредством 
определенного сочетания света и тени, которую создает песок. Чем плотнее лежит песок на 
поверхности планшета, тем темнее получается изображение. Изображение на световом пе-
сочном планшете может создаваться различными приемами. 

1. Рисование по песку – светлым по темному (разгребание песка)достигается рисо-
ванием на песочном фоне световыми линиями и пятнами. Фон – тонкий, равномерный слой 
песка, наносится путем равномерного рассеивания песка над поверхностью стола с высотой 
20-30 см. Изображение получают, нанося различного рода точки (прикосновения подушеч-
ками пальцев или др. материалами), линии на поверхности светового планшета (пальцами, 
боковой стороной или внутренней частью ладони, а также др. материалами). Самым простым 
способом рисования является прием «Отпечатки».Отпечатки могут наноситься кулачком, 
боковой поверхностью ладони, подушечками пальцев, ногтями. Чаще всего дети для рисова-
ния используют указательный палец, но со временем рекомендуется подключать и все ос-
тальные пальцы, как правой, так и левой руки. Тонкий слой песка при использовании данно-
го приема разгребается, раздвигается, образуя белый просвет – той формы, какая была заду-
мана рисующим. Создание светлых силуэтных изображений, также можно получить исполь-
зуя прием «разгребания», «выдвигание»песка (пальцами, ладонью, ребром ладони одной и 
двумя руками одновременно), которые осуществляются в определенном направлении (по го-
ризонтали, вертикали, наискосок, по кругу). 

2. Рисование песком – темным по светлому (насыпание песка, «вырезание» формы). 
Данный прием более традиционный для техник рисования (карандашами, красками, при ко-
тором изобразительный материал оставляет за собой след, в то же время для детей более 
сложный, требующей тонкой координации движений руки и пальцев. На белый «световой 
лист», насыпается песок любым образом: густыми, толстыми, тонкими, фигурными линиями, 
щепоткой. Движение песочных масс может осуществляться также путем «набрасывания» 
песка на световое поле: толкающими движениями песок рассыпается по поверхности рисун-
ка. Также получение темной фигуры, формы можно достичь за счет «вырезания» лишнего на 
темном песочном фоне и оставления на светлом (вырезанном фоне) нужного изображения.  

Практика апробации программы показывает, что рисование песком способствует развитию 
тактильно-кинестетической чувствительности, крупной и мелкой моторики руки детей, активи-
зирует мыслительные резервы, пробуждает их любознательность, развивает концентрацию вни-
мания, усидчивость, творческое воображение. В процессе изображения на песке у рисующего не 
напрягается зрение, рука ребѐнка имеет возможность занять любую позу: стоя или сидя, в зави-
симости от расположения песочного планшета, что так важно для детей с диагнозом ДЦП. Све-
товой эффект планшета, на котором осуществляется графическая деятельность позволяет детям 
лучше дифференцировать воспринимаемые и самостоятельно созданные изображения, посколь-
ку у детей с церебральными поражениями встречаются нарушенные механизмы как кинестети-
ческого, так и зрительного отделов коры головного мозга.  

Также рисование песком, создание песочных картин можно рассматривать в качестве 
действенного средства развития эмоциональной сферы ребенка, имеющего диагноз гармони-
зации эмоциональных состояний и профилактики эмоционального неблагополучия у детей, 
что является немаловажным для развития детей рассматриваемой категории. Рисование пес-
ком в целях стабилизации и коррекции эмоциональной сферы может быть использовано в 
работе с детьми, имеющими такие сопутствующие проблемы как: агрессивность, непослу-
шание, гиперактивность, неуверенность в себе, низкая самооценка, застенчивость, тревож-
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ность, страхи, трудности в общении с другими детьми и взрослыми, а также с детьми, 
имеющими различного рода психосоматические заболевания, ограниченные возможности 
здоровья.Занимаясь песочным рисованием, ребенок успокаивается, освобождается от нега-
тивной энергии, учиться лучше понимать себя, своих друзей и взрослых.  

В завершении отметим, что технику рисования песком на световых планшетах можно рас-
сматривать как эффективную в коррекции нарушений, обусловленных диагнозом ДЦП (крупной и 
мелкой моторики, координации глаз-рука, восприятия и др.) и по сути здоровьезберегающую и 
для детей психологически безопасную, которая может успешно использоваться не только в обра-
зовательных, коррекционных учреждениях, но и в условиях семейного воспитания. 
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Динамичность современных условий жизнедеятельности, поступательно нарастающее 
развитие технологий, инновационная мобильность и прочие изменения делают высоко вос-
требованным на рынке труда не просто высококвалифицированных, но и конкурентоспособ-
ных кадров, готовых к непрерывному профессиональному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в смеж-
ных областях деятельности. Подготовка ребенка к современным требованиям социума начи-
нается с первых дней его жизни, где важную роль играют особенности взаимодействия со 
значимыми взрослыми на разных возрастных этапах. 

Организация личностно-развивающего взаимодействия предполагает создание отно-
шений, которые понимаются как доверительные и эмпатические, характеризующиеся стрем-
лением к взаимопониманию и принятию Их можно рассматривать только с позиций творче-
ского взаимодействия обучающихся сторон, т.к. они предполагают выход субъектов за рам-
ки социальных ролей и стремление к совместной деятельности. 

Наряду с позитивными изменениями, начало XXI века продолжает характеризоваться 
слабой организацией психологической практики. Психологи, занимаясь большим количест-
вом локальных проблем, требующих значительных затрат времени и энергии, не могут, за-
частую, в полной мере адаптироваться к школе; они слабо влияют на решение принципиаль-
ных проблем в образовательном пространстве. 

Разнообразные психолого-педагогические исследования убеждают, что значительным 
оптимизирующим фактором совершенствования учебно-воспитательного процесса являет-
ся его социально-психологическое обеспечение. А если исходить из того, что сам процесс 
обучения и воспитания - это система психолого-педагогического взаимодействия между 
взрослым и ребенком, то на первый план выступает организация этого взаимодействия. 

Одним из основных требований к реализации идей гуманистического образования явля-
ется создание личностно-развивающего взаимодействия, в котором должны господствовать 
гуманные отношения, доверие, безопасность, условия для личностного роста, возникновение 
эмоциональной синтонности и созвучия для самореализации, свободы творчества, этического 
и эстетического развития. К сожалению, в психологической практике реализации личностно 
ориентированного образования наблюдаются попытки изменить лишь определенные компо-
ненты педагогической системы, как правило, содержательный (посредством гуманитаризации 
образования) и операциональный (внедрение новых педагогических технологий). Невнимание 
к другим организационным элементам приводит к искажению педагогического процесса, к не-
достаточной реализации поставленных целей и заданных ценностей образования. 

Сущность личностно-ориентированного образования состоит в его осуществлении с 
позиций самого ребенка как субъекта жизни. Ценностное отношение к ребенку как к субъек-
ту образования позволили сформулировать цели личностно-ориентированного образования: 
поддержать и развить в человеке его субъектность, духовность, сформировать механизмы 
самореализации, саморазвития, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления 
самобытной личности, способной вступить в диалогическое и безопасное взаимодействие с 
миром людей, с природой, культурой, цивилизацией. Личностно-развивающее взаимодей-
ствие предполагает адаптированность к запросам личности студента и обеспечивает мак-
симальные возможности его саморазвития [3].  

Свидетельством новых организационно-психологических подходов выступило интен-
сивное развитие психолого-педагогических и медико-социальных центров различной проф-
ориентации: центры психолого-педагогической помощи, социально-психологические, пси-
холого-медико-социальные, профориентационные, реабилитационные и многие другие, ко-
торые оказывают высококвалифицированную многопрофильную помощь субъектам образо-
вательного пространства (детям, родителям, педагогам, администрации, управлению) и про-
фессиональную поддержку психологам, работающим непосредственно в базовых образова-
тельных учреждениях. 

Актуальным в организационно-психологическом плане выступило также осуществле-
ние перехода от диагностики отбора к диагностике развития в управленческих и инноваци-
онных процессах образовательного пространства.  

Современное развитие практики психологического сопровождения субъектов образо-
вания, впитав в себя идеи организационной психологии, учитывает, с одной стороны, суще-
ствующие в науке психологические концепции, с другой, – потребности и задачи образова-
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ния, цели воспитания и формирования личности, зависящие от политических, экономических 
и других особенностей страны.  

В современных условиях развития психологии в целом и организационной психологии 
в частности, мысль о психологическом сопровождении образовательного процесса приобре-
ла иное звучание – не только как экстраполяция организационно-психологических идей, но и 
как создание новой области использования и реализации накопленного предшествующими 
поколениями ученых и практиков банка значимой информации. 

Становится очевидным, что объектом психологического сопровождения в современной 
системе образования должны выступать различные аспекты организационной реальности в 
комплексе: развитие личностных особенностей субъектов образовательного процесса; сис-
темы взаимоотношений участников образовательного процесса; условий социализации обра-
зовательной среды; внедрение новых технологий образовательного процесса. 

Вместе с тем, современная психологическая практика образования демонстрирует еще 
существенный объем недоработок, связанных с недостаточной проработанностью организаци-
онных начал функционирования психологического сопровождения образования и с недоста-
точностью квалифицированных кадров, способных грамотно реализовать эту практику.  

Организация психологического сопровождения, в силу его субъектной значимости и 
смысловой насыщенности, вызывает определенные трудности. Любая институциональная мо-
дель управления сложной социальной системой представляет собой иерархическую структуру, 
объективно предрасположенную к бюрократизации и ослаблению обратной связи. Примени-
тельно к проблеме организационно-психологического сопровождения образования это имеет 
особое значение, поскольку подлинное развитие может реализоваться лишь в свободном воле-
вом акте, а любая регламентация (даже из самых лучших побуждений) ему препятствует. 

Очевидно, что избежать этого можно, если при проектировании системы психологиче-
ского сопровождения образования не ограничиваться включением всех ее подсистем в ли-
нейно-иерархическую структуру образовательного менеджмента, а формировать горизон-
тальные связи на всех уровнях, начиная с ее первичной ячейки – диады «учитель-ученик». В 
итоге формируется сложная многоуровневая конфигурация, характеризующаяся взаимона-
ложением горизонтальных и вертикальных связей и разновекторным взаимодействием со-
ставляющих ее подсистем как между собой, так и с окружающей средой. 

При этом следует различать педагогические и психологические задачи развития лично-
сти, которые хотя и взаимообусловливают друг друга, но, тем не менее, не являются тождест-
венными. Педагогические задачи связаны с созданием условий, необходимых для профессио-
нального и личностного роста педагогов и студентов, для создания личностного пространства, 
которое наполнялось бы не только бытовым, но и «психологическим сервисом». К нему следу-
ет отнести: создание психологической атмосферы сотрудничества, доверия, взаимопонимания, 
взаимопомощи, овладение гуманистическими стратегиями и тактиками взаимодействия, воз-
можности сохранения личностной свободы, овладение способами транслирования себя и сво-
их ценностных ориентаций и установок реальному окружению, а также создание возможно-
стей психологической защиты, поддержки в решении личностно значимых проблем.  

Внедряемые в настоящее время личностно-развивающие стратегии педагогического 
взаимодействия основаны на субъектной позиции участников педагогического процесса. Та-
кая позиция не означает снижения значимости профессиональных функций взрослого (обра-
зовательной, воспитательной, организационной и др.). Меняется лишь мера ответственности 
ребенка, степень личной вовлеченности в важнейшие процессы своей собственной жизни, 
преодолевается позиция самоотстранения и формального взаимодействия.  

Однако, статусно-ролевая позиция взрослого по-прежнему заставляет его организовы-
вать совместную деятельность, задавая ее содержательные и процессуальные характеристи-
ки, выступая в качестве носителя и транслятора духовных ценностей, образца для подража-
ния и идентификации, задающих личностные и субъективные смыслы.  

Важнейшей стороной взаимодействия системы «взрослый - ребенок» является возмож-
ность транслирования субъектных параметров его участникам, каждый из которых произво-
дит реальные преобразования не только в перцептивной, познавательной, эмоционально-
волевой, но и в личностной сфере друг друга.  

Однако, педагоги, в большинстве своем, не могут декларируемые идеи операционали-
зировать. Для этого необходимо внедрение в практику образовательных учреждений органи-
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зации обучающих занятий [2]. Организационно это может быть оформлено как групповая и 
индивидуальная работа психологов и руководителей с педагогическим коллективом. Такие 
занятия могут принимать разнообразные формы: беседы, тестирования с последующим са-
моанализом и осознанной самокоррекцией, семинаров, организаций творческих работ разви-
вающего характера, деловых игр, дискуссий, индивидуальных консультаций, конструктивно-
го психологического анализа занятий, психологической поддержки, обучения способам са-
морегуляции, самоконтроля и др. 

Такая работа может идти по трем направлениям. Необходимо активизировать осмысле-
ние педагогами сущностных характеристик и психолого-педагогических технологий взаимо-
действия системы «взрослый - ребенок». Особое внимание следует обратить на развитие моти-
вации педагогов к личностному и профессиональному росту, к саморазвитию. Важным аспек-
том является необходимость помощи в культурно-экзистенциальном самоопределении педаго-
гов. Не следует забывать о развитии коммуникативных навыков, формировании гибких линий 
поведения в процессе о взаимодействия, повышении уровня субъективного контроля. 

Организационная парадигма позволила сформулировать ряд подходов, существенных с 
точки зрения повышения эффективности управления взаимодействием системы «взрослый - 
ребенок». К их числу относятся следующие: 

 поощрение у сотрудников таких качеств как открытость и рефлексивность; 

 инициирование конструктивных конфликтов и дискуссий между представителями 
разных точек зрения; 

 формулирование целей и задач в процессе работы, а не спускание их сверху; 

 подбор людей, совместимых и принимающих друг друга. 
Доминирующей должна стать потребность в самоактуализации. Выполняемая работа 

должна стать одним из способов их саморепрезентации. Функциональные обязанности со-
трудников должны соответствовать их устремлениям и обеспечивать их автономию, ответст-
венность и развитие самоидентичности [1]. Психологическая атмосфера образовательного 
пространства должна позволять общаться с коллегами и удовлетворять потребность в персо-
нализации, в психологической поддержке и защите и безопасности жизнедеятельности. 

Организационно-психологическое сопровождение взаимодействия системы «взрослый 
- ребенок» предполагает создание отношений, которые понимаются как доверительные и эм-
патические, характеризующиеся стремлением к взаимопониманию и принятию Их можно 
рассматривать только с позиций творческого взаимодействия обучающихся сторон, т.к. они 
предполагают выход субъектов за рамки социальных ролей и стремление к совместной дея-
тельности [4]. 

Обобщая выше сказанное, можно отметить, что организационная психология образования 
рассматривает проблему взаимодействия системы «взрослый - ребенок» как особенный вид дея-
тельности, предназначенный для содействия человеку и обществу в решении широкого круга 
проблем, порождаемых жизнью человека в социуме. Его психологический аспект заключается в 
жизненном самоопределении, в подготовке к осуществлению выборов и кризисных ситуациях, 
самораскрытии и устранении субъективных препятствий к развитию, в укреплении психологи-
ческого здоровья и успешной будущей профессиональной деятельности. 
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Изменения, произошедшие в социальной и экономической жизни нашей страны за по-

следние десятилетия, имеют как положительные, так и негативные последствия. Негативные 
последствия этих изменений проявляются в росте безработицы, экономическом и имущест-
венном расслоении общества, росте преступности, высокой смертности. Особенно тревож-
ными фактами являются рост тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, пре-
ступность несовершеннолетних, алкоголизм, наркомания, агрессивное поведение, суициды, 
высокое количество разводов, социальное сиротство и др. 

Все это делает проблему социальной адаптированности семьи чрезвычайно актуальной. 
Это, в первую очередь, связано с тем, что семья как социальный институт является одним из 
важнейших способов самоорганизации социума. Необходимо тщательно анализировать 
внутренние механизмы функционирования семьи, способствующие ее социальной адаптации 
или дезадаптации. 

Социальная дезадаптация семьи проявляется в нарушении норм морали и права, в асо-
циальных формах поведения и деформации системы внутренней регуляции, референтных и 
ценностных ориентаций, социальных установок. 

В.С.Торохтий разделяет социально-дезадаптированные семьи на конфликтные, кризис-
ные и проблемные. 

Конфликтные семьи. Во взаимоотношениях супругов и детей есть сферы, в которых 
интересы, потребности, намерения и желания членов семьи приходят в столкновение, поро-
ждая сильные и продолжительные отрицательные эмоциональные состояния. Брак может 



97 

длительно сохраняться благодаря взаимным уступкам и компромиссам, а также другим 
скрепляющим его факторам. 

Кризисные семьи. Противостояние интересов и потребностей членов семьи носит особо 
резкий характер и захватывает важные сферы жизнедеятельности семьи. Члены семьи зани-
мают непримиримые и даже враждебные позиции по отношению друг к другу, не соглашаясь 
ни на какие уступки или компромиссные решения. Кризисные браки распадаются или нахо-
дятся на грани распада. 

Проблемные семьи. Для них характерно появление особо трудных ситуаций, способных 
привести к распаду брака. Например, отсутствие жилья, тяжелая и продолжительная болезнь 
одного из супругов, отсутствие средств на содержание семьи, осуждение за уголовное пре-
ступление на длительный срок и целый ряд других чрезвычайных жизненных обстоятельств.  

В современной России это наиболее распространенная категория семей, для опреде-
ленной части которых вероятны перспективы обострения семейных взаимоотношений или 
появление тяжелых психических расстройств у членов семьи. 

Для преодоления социальной дезадаптации семьи существует ряд методик и диагностик. 
Методика (техника) – это типовая совокупность действий, с помощью которых психотерапевт 
решает определенную психотерапевтическую задачу. Выделяют следующие типы методик: 

1. Указания – это высказывания психотерапевта о необходимости определенных дейст-
вий при этом конкретно и прямо указывается на то, что нужно сделать, чтобы добиться вы-
здоровления, решения проблемы, разрешения конфликта в той или иной семье [Родионова 
2003: 56]. Директивы делятся на прямые и парадоксальные. В основе этого деления лежит 
разница в способе воздействия на поведение членов семьи. В случае парадоксальной дирек-
тивы истинная ее цель противоположна провозглашаемой. Психотерапевт требует поступить 
определенным образом, рассчитывая, что члены их семей поступят как раз наоборот. 

2. Изучение семей. В основе любой директивы лежит психологический расчет, учиты-
вающий огромный набор фактов. Внимание, уделяемое семье в целом и отдельным ее участ-
никам, в процессе изучения может оказывать позитивное воздействие. 

Разрабатывается система изучения семьи. При этом ставится задача – построить такую 
диагностическую систему, которая удовлетворила бы (насколько это вообще возможно) 
представителей самых различных школ и течений. 

Эклектический подход. Его представители пытаются решить проблему изучения семьи 
путем объединения подходов разных школ в общую диагностическую схему. Они в полной 
мере используют то обстоятельство, что разные школы семейной психотерапии сосредото-
чиваются, как правило, на анализе и коррекции многообразных сторон, жизнедеятельности 
семьи. Поэтому мысль об объединении и взаимной увязке разных подходов возникает со-
вершенно естественно. 

При разработке диагностических схем внимание сосредотачивается на вопросе, какую 
именно информацию о семье и в какой последовательности психотерапевт должен получить 
в ходе ее изучения. Все схемы данного типа нацеливают на получение двух видов данных о 
семье. Во-первых, сведения о семье, которые нужны при работе с ней вне зависимости от то-
го, какая семья и с какой целью обследуется. Так, при работе с любой семьей, конечно же, 
нужно знать ее состав, возраст ее членов, социальный слой, к которому относится семья, и 
целый ряд других моментов. Во-вторых, это сведения об отдельных аспектах функциониро-
вания семьи, которые считаются наиболее важными в семейной психотерапии. 

Например, «модель Мак-Мастерса» ориентирует семейного психотерапевта на изуче-
ние шести аспектов функционирования семьи – это способность к решению проблем, ком-
муникация в семье, семейные роли, аффективная вовлеченность, аффективная вовлечен-
ность, контроль над поведением. «Модель Мак-Мастерса» ставит своей целью дать общее и 
всестороннее представление об изучаемой семье в данный момент. 

«Модель Мак-Мастерса» весьма популярна, она получила поддержку многих практи-
ков. Знакомство с ней показывает, что она во состоянии удовлетворить ряд практических по-
требностей, возникающих при исследовании семьи. Она дает в руки психотерапевту про-
грамму первичного изучения семьи, может подсказать, что ему еще неизвестно, о чем у него 
недостаточное представление. Трудно спорить с тем, что если психотерапевт собрал сведе-
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ния о семье в соответствии с данной диагностической схемой, то к концу такого исследова-
ния он уже неплохо представляет себе семью. 

Проблемный подход. В этом случае проблема отбора параметров, которые должны быть 
в центре внимания, решается иным путем. Семейный 

психотерапевт, изучающий неблагополучную в каком-либо отношении семью, прежде 
всего выявляет особенности, определяющие неспособность семьи справиться с психической 
нагрузкой. В схему диагностического анализа семьи при этом включается метод выявления и 
изучения типовых «слабых мест» семьи. Типичной является диагностическая схема, разрабо-
танная американскими психотерапевтами «трехосевая классификация проблемных семей». 

«Трехосевая классификация» - самая интересная и наиболее последовательная попытка 
применить проблемный подход при диагностике семьи. Она вооружает исследователя четкой 
методикой выявления семейных проблем, а также методикой анализа их соотношений. Однако 
методика не лишена недостатков. Она настраивает семейного психотерапевта на поиск призна-
ков определенных, описанных в рамках методики, проблем вместо того, чтобы анализировать 
структуру и функции семьи в целом. Такой подход чреват смещением интереса с целостного 
анализа семьи на своеобразное симптоматическое лечение отдельного семейного «органа». 

Факторные модели семьи. К ним относятся диагностические схемы, основные пара-
метры которых выявляются путем факторного анализа. Факторный анализ – это метод мате-
матической статистики, дающий возможность «экономного описания» объекта, то есть вы-
явления таких характеристик объекта, которые позволяют получить максимальную полную 
информацию о нем. 

В качестве наиболее известного примера такого подхода можно говорить о «круговой 
модели» Ольсона – в ней выделены два семейных фактора, которые наиболее полно характе-
ризуют любую семью. Это семейное согласие и адаптируемость. 

Интуитивная таксономания. При таком подходе выделяются определенные типы семей, 
содействующих возникновению нервно-психических расстройств. Эти типы выделяются, осно-
вываясь, прежде всего на интуиции, опыте работы с семьями, успехами в их коррекции. 

3. Воздействие примером. В ходе семейной терапии неожиданно возникает значитель-
ное число разнообразных проблем, ситуаций, положений. Члены семьи реагируют на них, 
комментируют, ищут выход из ситуации. При этом «выплывают» проблемные для них ас-
пекты взаимоотношений. Психотерапевт же обязан выхватить из потока событий эти момен-
ты, обратить на них внимание членов семьи и показать, как можно их решить. 

4. Семейная дискуссия. В этом случае речь идет об обсуждении членами семьи широ-
кого круга проблем, касающихся их жизни, а также способов решения различных семейных 
вопросов. Дискуссия преследует многочисленные цели: 

4.1. Коррекция неправильных представлений о различных аспектах семейных взаимоот-
ношений. В ходе дискуссии пациенты начинают сомневаться в правильности и незыблемости 
своих убеждений, которые раньше представлялись им единственно возможным и очевидным; 

4.2. Обучение членов семьи методам дискуссии. Приведем некоторые правила ведения 
дискуссии: 

а) цель дискуссии не доказать свою правоту, а совместно найти истину; 
б) дискуссия – не соревнование и не способ выявления того, кто умней; 
в) цель дискуссии – не прийти к соглашению, а найти истину; 
г) прежде, чем возражать, подумай, в чем все-таки прав тот, кому готовишься возра-

зить, попробуй развить то, в чем прав другой; 
4.3. Обучение членов семьи объективности. При этом не малую роль играет коррекция 

семейных взаимоотношений, препятствующих формированию адекватного представления 
членов семьи по тому или иному вопросу. При коррекции особое значение приобретает ин-
терес членов семьи к семейной дискуссии. 

Особенно важно при управлении семейной дискуссией искусство психотерапевта. Ос-
новные приемы, используемые терапевтом для ведения этой процедуры: 

 молчание; 

 обучение с помощью опросов; 

 повторение (резюмирование); 

 обобщение;  
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 наблюдение за эмоциональным состоянием членов семьи и т.д. 
5. Обусловленное обобщение. Сюда относятся методические приемы, заключающиеся в 

том, что в обычные семейные отношения вводится новый элемент. Цель такого введения – 
дать возможность членам семьи осуществить коррекцию нарушений в данном отношении. 
Один из приемов – обмен записками. Для улучшения коммуникации и взаимной эмпатии 
между супругами используется цветовая сигнализация. Каждый цвет обозначает определен-
ные чувства. Один из супругов обращается к партнеру с различными вопросами, а тот – 
предъявляет тот цвет, который соответствует чувству, испытываемому в данной ситуации. 
Нередко в качестве нового элемента вводятся новые правила.  

6. Формирование умений и навыков. Особенность методик данной группы в том, что 
перед пациентами становится определенная задача, ему сообщается об умении или навыке, 
которые он должен сформировать. Сообщается так же критерий, с помощью которого он 
сможет судить, в какой мере ему это удалось. 

7. Проигрывание семейных ролей. Эти методики включают проигрывание ролей в раз-
личного рода играх, символизирующих семейные отношения (например, игра в «звериную 
семью», в которой участвуют папа-кот и мама-кошка), «обмен ролями» (игры, в которых ро-
дители и дети меняются местами или супруги между собой), «живые скульптуры» (члены 
семьи изображают различные аспекты своих взаимоотношений). 
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Развитие педагога в современном профессиональном пространстве определяется успешно-

стью его продвижения по пути освоения профессии, собственного становления как профессио-
нала, овладения своим профессиональным поведением и способностью выстраивать прогноз 
профессиональных достижений, конструировать и воплощать перспективные модели профес-
сиональной деятельности. Немаловажную роль здесь играет компетентность учителя, проявляе-
мая как на уровне планирования педагогического взаимодействия, так и на этапе его реализации. 
В отечественной и зарубежной современной психологии компетентность рассматривается как 
одна из наиболее значимых характеристик конкурентоспособной личности [1]. 

Логика проводимого нами исследования потребовала препарирования педагогической 
деятельности по следующим направлениям: педагогически значимое поведение, педагогиче-
ская деятельность и общение, педагогическое действие; сущностная и формальная успеш-
ность педагогической деятельности; морфология и динамика педагогической деятельности; 
место различных видов психологической компетентности в деятельности учителя и некото-
рые другие частные аспекты. 

Как правило, за результатом педагогической деятельности скрыт процесс его достиже-
ний, но именно в этом процессе, на наш взгляд, проявляется субъектность педагога, уровень 
его профессиональной психологической компетентности.  

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. 

В интеракции учитель-ученик активность личности педагога проявляется в разных 
формах: педагогически значимое поведение, педагогическая деятельность, педагогическое 
общение и педагогическое действие. 

Педагогически значимое поведение – это способ решения учителем жизненных ситуа-
ций в школе и вне ее, опосредованный его внутренней психической активностью. Педагог 
может совершать определенные поступки на глазах учеников, преследуя значимую педаго-
гическую цель (воспитание собственным примером и т.п.). Но поведение не всегда имеет це-
ленаправленное педагогичное воздействие. Вместе с тем любое поведение учителя, свидете-
лем которого являются ученик, всегда в качестве результата имеет тот или иной педагогиче-
ский эффект. Гармония поведения учителя и его профессионального предназначения, их со-
держательная идентичность определяются, на наш взгляд, в том числе и характером и уров-
нем развития аутокомпетентности, социальной и коммуникативной компетентности [3]. 

Педагогическая деятельность может рассматриваться в рамках принятых в психологии 
морфологической и динамической парадигм анализа деятельности. С точки зрения морфоло-
гического анализа, в целостной педагогической деятельности можно выделить три структур-
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ных компонента: постановка учителем педагогических целей и задач, выбор и применение 
средств воздействия на учащихся, контроль и самооценка учителем своих собственных педа-
гогических воздействий Значимое место занимает здесь способность учителя осуществить 
психологический анализ целесообразности собственной активности в разных плоскостях «Я» 
– «Я-учитель», «Я-ученик», «Я-учебная ситуация», «Я-учебный предмет». 

Эффективность решения учителем задач обучения, воспитания и развития учащегося в 
большой степени определяется тем, насколько он чувствует себя компетентным в управле-
нии своей собственной активностью, построении конструктивного педагогического взаимо-
действия в образовательном пространстве и руководстве ростом ученика как субъекта учеб-
ной деятельности. 

Проблема состоит в том, что учитель не только должен чувствовать себя компетентными, 
но и иметь индивидуальные стратегии доказательства своей компетентности окружающим. Он 
должен быть признан компетентным. Одним из критериев успешности деятельности учителя 
является формирование компетентности ученика. Именно на этой позиции ставит акцент совре-
менная концепция образования. Презентируя себя как компетентного субъекта взаимодействия, 
учитель как бы выстраивает перед учениками галерею конструктивных моделей поведения в тех 
или иных ситуациях. Более того, стимулируя апробацию аналогичных моделей поведения уче-
ником, он создает базу развития различных видов его компетентности. 

Компетентный учитель способствует развитию компетентности ребенка, он как бы 
транслирует еѐ. Такого учителя характеризует эмоциональная доступность, тонкий анализ 
социальных ситуаций, способность понять мысли и чувства ребенка, прогнозировать его по-
ведение и результаты своих действий в отношении него. Учитель, обладающий высокой 
компетентностью, передает своему ученику адекватную модель решения социальных про-
блем, вдохновляет и поддерживает независимое развитие навыков переработки социально-
психологической информации, которые необходимы для решения проблемы. 

Успешность педагогического общения коррелирует с когнитивной компетентностью 
учителя, Высокий уровень когнитивной компетентности позволяет более точно и адекватно 
«читать» как самцу ситуацию общения, так и дифференцировать эксклюзивное и типичное в 
паттернах. Когнитивная компетентность дает возможность выстраивать четкийгештальт 
коммуникативной ситуации. 

Эмпирически подтверждена зависимость успешности педагогической деятельности от 
уровня овладения учителем психологической информацией и способами еѐ использования в 
практике профессионального поведения, от уровня психологически компетентного профес-
сионального поведения. Современным образовательным пространством востребован учи-
тель, способный успешно решать профессиональные задачи, достигать ценных для общества 
социально значимых результатов в обучении, развитии и воспитании учащихся, осознающий 
перспективы своего личностного и профессионального роста, толерантный, психологически 
компетентный, открытый для дальнейшего профессионального обучения, готовый к педаго-
гическому сотрудничеству, творчеству и самотворчеству. 

В ходе реализации программы эмпирического исследования психологической компе-
тентности учителей Ростовского региона были получены следующие результаты, анализ ко-
торых показал, что для обследованного контингента учителей, характерны свернутость и не-
четкость представлений о содержании психологической компетентности. Типизация выска-
зываний позволила выделить четыре типа представлений: «знание психологии ученика», 
«умение хорошо общаться», «владеть собой», «использовать законы психологии на уроке».  

Таким образом, психологически компетентный учитель у большинства ассоциируется с 
человеком, имеющим знания в вопросах психологии учеников (38 %) и успешным в общении 
(30 %) и достаточно малое количество учителей понимают психологическую компетентность 
как инструмент совершенствования деятельности (19 %). Очевидно, это обусловлено, прежде 
всего, недостатками системы обучения учителя в вузе, где преобладают информационные, 
знаниевые методы обучения и недостаточным развитием практики методической помощи 
учителю в переводе психологической информации на уровень педагогических действий. Эти 
данные согласуются с представленными выше результатами контент-анализа проективного 
мини-сочинения «Компетентный учитель». 
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Среди мотивационных побуждений моделирования собственной компетентности на 
первом месте оказалось «желание быть успешным»; далее «необходимость соответствовать 
требованиям»; «профессиональное саморазвитие»; «понимать себя и других»; «уметь решать 
конфликты»; «эффективно общаться с трудными детьми»; «управлять эмоциями». 

Анализ мотивационных побуждений показал, что приоритет принадлежит желанию оп-
тимизировать общение и найти решение сложных педагогических ситуаций, гораздо менее 
выражены мотивационные побуждения, лежащие в области профессионального развития и 
выработки стратегии профессиональной карьеры. 

При изучении запроса на психологическую помощь был определен круг вопросов как 
теоретического, так и практического порядка.  

Среди факторов, влияющих на принятие решения обратиться к изучению психологии, 
прежде всего, называются такие как: «желание разобраться в сложных педагогических ситуаци-
ях», «интерес», «личные проблемы», «общение с трудным учеником или классом», «необходи-
мость создания творческих проектов», «желание профессионально и личностно расти». 

Сегодня стоит задача создания специальных программ развития психологической ком-
петентности как значимого ресурса профессионализма современного учителя. 
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моотношениях родителей с детьми, условиях правильного формирования личности ребѐнка. Статья не 
только намечает ориентиры, но и заставляет размышлять. 
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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. 
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ТЕКСТ СТАТЬИ 
В развитии личности ребѐнка 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 ребѐнка мировосприятия, формирует образ жизни. Имеет место фак-
тор времени, так как наибольшую продолжительность воздействия на личность ребѐнка оказывает 
именно семья. 

Всякая семья – это социальный институт со своими правилами во взаимоотношениях между еѐ 
представителями. Эти правила складываются с учѐтом совместных представлений о семье, быте и роли 
каждого еѐ члена. 

Сейчас уже ни для кого не секрет, что никакой другой социальный институт не оказывает столь 
значимого влияния на формирование ребѐнка. 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 ребѐнка. Тем не менее, 
именно от близких (мамы, папы, бабушек, дедушек, братьев, сестѐр) и через них ребѐнок 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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Приложение 2 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

1. Иван Иванович Иванов – доктор психологических наук, доцент кафедры социальной, специ-
альной педагогики и психологии Армавирской государственной педагогической академии (г. Армавир). 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, д. 159, кв. 100. E-mail:family-
agpa2013@yandex.ru 

 
 

Приложение 3 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Фамилия, имя, отчество  
Должность  
Ученая степень  
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. 
 

Редакционная коллегия: 
 

Котова Изабела Борисовна,  
доктор психологических наук, профессор, 

член-корреспондент ГАН РАО 
 

Лисицкая Лариса Григорьевна, 
доктор филологических наук, профессор 

 

Недбаева Светлана Викторовна, 
доктор психологических наук, профессор 

 

Спирина Валентина Ивановна,  
доктор педагогических наук, профессор 

 

Белоус Ольга Валерьевна,  
кандидат психологических наук, доцент 

 

Капиева Кнарик Робертовна,  
кандидат психологических наук, доцент 

 

Соболева Евгения Александровна,  
кандидат педагогических наук, доцент 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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