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CONTENT-AXIOLOGICAL ASPECT 
OF MILITARY JOURNALISM 

 
Abstract: this paper analyzes the scientific content-axiological aspect of military journalism. 

The concepts associated with the values of the military sector of modern society, the results of re-
search on the subject. 

Key words: military journalism, valuable aspect, research. 
 
В современных условиях проблемы аксиологического анализа журналистики представ-

ляются важными и актуальными. В обществе назрела потребность глубокого и всесторонне-
го изучения одного из направлений современной теории журналистики – «аксиологии жур-
налистики». Необходимость научного осмысления аксиологических аспектов журналистики 
имеет ряд актуальных обоснований.   

Во-первых, сегодня мы живѐм в эпоху информационного общества, в котором информа-
ция и знание постулируются как главная ценность. Средства массовой информации (СМИ) 
стали необходимым элементом человеческого бытия, а медиатексты воспринимаются разными 
аудиториями как самая популярная форма коммуникации, которая подразумевает активное 
общение с культурными слоями накопленного опыта различных социальных структур.  

Во-вторых, жизнь общества протекает в системе понятных и логично выстроенных 
представлений о ситуации в стране и мире в целом. В информационном обществе СМИ вы-
полняют задачу конструирования картины мира, определяют ценностные приоритеты поли-
тической, социально и духовной жизни. По факту СМИ сегодня представляют собой важную 
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часть духовного производства, в котором медиатекст является эффективным проводником 
традиционных и новых ценностей общественного бытия.  

Таким образом, сегодня перед учѐными и исследователями встаѐт актуальная задача 
выбора и обоснования методологии исследования аксиосферы современной российской 
журналистики.  

Безусловно, наряду с освещением в СМИ сугубо мирных сторон общественной жизни 
существует и военная составляющая, которая является предметом военной журналистики. В 
представленной статье автор предпринимает попытку осмысления контентно-аксиологи-
ческого аспекта военной журналистики. С точки зрения обоснования актуальности изучения 
данного аспекта можно справедливо заметить, что информация о военной сфере жизнедея-
тельности общества востребована различными аудиториями. Контент, наполняющий своим 
содержанием медиатексты военной тематики сам по себе представляет ценностную состав-
ляющую достаточно широких социальных групп. И это неслучайно. В последнее время вос-
требованность военной журналистики возросла. Мы являемся свидетелями многих локаль-
ных военных конфликтов в мире. За последнее время целой темой прослеживалось освеще-
ние военными журналистами событий, связанных с применением военной силы в различных 
точках планеты. Начиная от операции коалиционных войск в Ираке в 1990 году, в Афгани-
стане,  до событий так называемой волны арабских революций (Тунис, Ливия, Сирия). 

Толковый словарь сообщает, что военный корреспондент – человек, который служит в 
армии, работает в газете и рассказывает о войне. Википедия даѐт другое определение – жур-
налист, сопровождающий армию во время военных действий и освещающий события войны 
в прессе. Но мы должны определиться: есть военный корреспондент, а есть журналист, дос-
тавляющий военную корреспонденцию. Существует большое количество военных изданий. 
Есть газета «Красная звезда», есть газета в каждом военном округе, на каждом флоте, газеты 
Военно-воздушных сил, Воздушно-десантных войск. Происходит большое количество ба-
тальных событий. Сейчас журналисты, которые пишут о войне, в основном работают в газе-
те. Военного телевидения и радио нет. Конечно, есть теле- и радиоканал «Звезда», но они не 
входят в систему Министерства обороны Российской Федерации. Из печатных СМИ – «Во-
енное обозрение», «Военно-промышленный комплекс», журнал «Братишка», журнал «Сол-
дат удачи». Но все они издаются гражданскими энтузиастами о военных. В каждом военном 
подразделении есть свой печатный орган. Но сотрудники, говоря современным языком, 
«распогонены», то есть гражданские люди, по сути. Представляется возможным привести 
краткий экскурс в историю. 

Первым военным корреспондентом считают Филиппида. После битвы при Марафоне 
он пробежал 42 километра до Афин, доложил: «Афиняне, радуйтесь! Мы победили!» – и 
умер. Первым русским военкором называли Николая Берга, который в июле 1855 г. написал 
первую статью в журнал «Москвитянин» о происходящем на полях сражений Крымской 
войны. Но потом исследователи остановились на Л.Н. Толстом, чьи материалы на ту же тему 
датируются июнем 1855 г.  

А.С. Пушкин в 1828 г. обратился к царю с просьбой откомандировать его в действую-
щий корпус Паскевича в период Русско-турецкой войны. Царь не разрешил. Пушкин само-
вольно отправился на Кавказ и впоследствии написал эссе «Путешествие в Арзрум во время 
похода 1829 года». Первый советский военный корреспондент – Исаак Бабель. Он был сол-
датом Первой конной армии С. Будѐнного.  

Во время Великой Отечественной войны 10 000 корреспондентов из 800 изданий ушли 
на фронт, 1500 из них погибли. 258 кинооператоров работали на фронтах. Каждый был ра-
нен, каждый второй – тяжело ранен, каждый четвѐртый – убит. Цена запечатлѐнных кадров и 
материалов военных журналистов непомерно высокая. 

Что же касается современных условий, то военная журналистика на сегодняшний день 
освещает массу фактов и событий, которые интересны обществу. И в этом так же проявля-
ются аксиологические аспекты. Ценности, транслируемые военными журналистами, всегда 
будут востребованы интеллектуальными слоями общества. А в особенности, после прихода 
женщин в этот сегмент профессии. Женский взгляд острее и безжалостнее видит всю бесче-
ловечность военного конфликта.  
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Военных журналистов можно разделить на корреспондентов изданий военных округов 
и корреспондентов гражданских СМИ, освещающих вопросы армии. Большей информацией 
обладают журналисты военных изданий. Они ходят в погонах, у них длительные команди-
ровки, больше знакомых среди потенциальных источников информации. Но чаще всего они 
не могут выдавать эту информацию на страницах своих изданий. А журналисты гражданских 
изданий, напротив – более свободны в выражении своего мнения, но обладают меньшей ин-
формацией. Они видят «узкий» участок, куда сами смогли пробраться, или о котором им 
рассказали другие. Не всегда журналисты, пишущие о войне, действительно видят еѐ. На-
пример, во время первой чеченской кампании некоторые иностранные журналисты никогда 
не покидали базу в Ханкале. Они просто покупали картинку у российских стрингеров или 
делали «стенд-ап» на фоне стены, на которую была накинута маскировочная сетка. Но были 
и такие, кто выезжал с колоннами на боевые операции, не предупреждая пресс-центр, на 
свой страх и риск, при минимальной страховке. Во время событий в Дагестане в августе 1999 
г. журналисты ряда западных изданий, аккредитованных в Махачкале, из города даже не вы-
езжали. Они находились в расположении федеральных войск в Махачкале. 

В современной России, как ни странно, не очень популярна военная литература, которая 
выросла из статей журналиста, из путевых заметок. На Западе у таких книг миллионные тира-
жи. «Морские котики» уже написали книгу об операции по ликвидации Бен Ладена. Уже вы-
шло несколько книг о военной операции в Ливии. Они ещѐ не переведены на русский язык.  

Место военной журналистики на фоне того многообразия, которое существует сейчас, 
недостаточно устойчивое. Не хватает поддержки. Цель военной журналистики – информиро-
вание граждан и патриотическое воспитание молодѐжи. Пропаганда – одна из задач. Мате-
риалы об армии востребованы. Читатели ждут не только новостей, но и аналитики по вопро-
сам национальной безопасности. В России традиционно важны материалы о Северном Кав-
казе, Ближнем Востоке. 

Современная военная журналистика перемещается в Интернет, как и любой другой вид 
журналистики. Это связано с более высокой оперативностью информационных каналов. И, 
скорее, не уходит, а использует Интернет для скорости. Не надо забывать, в армии действует 
один закон. Это распространяется и на военную информационную среду. Действия руково-
дства можно обсуждать, но не критиковать. Самая серьѐзная критика идѐт от отставных во-
енных, от ушедших на «гражданку». Но ни центральные, ни окружные СМИ не позволят се-
бе критиковать действия высших военных начальников. Эту функцию на себя часто берут 
общественные организации. Однако в обществе уже формируется чѐткое понимание того, 
что  огромную роль в формировании сознания, которое основывается на любви к армии и к 
стране, играют масс-медиа.  

Если анализировать контентно-аксиологический аспект, то, безусловно, одной из цен-
ностей, транслируемых сегодня военной журналистикой, является патриотическое воспита-
ние молодого поколения. В этой связи представляется возможным продемонстрировать дан-
ные опросов Социологического центра Вооруженных Сил РФ, проведѐнного по репрезента-
тивной выборке в 2012 году. В Таблицах 1 и 2 приведены данные распределения ответов 
корреспондентов на вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодѐжи и необхо-
димостью освещения негативных событий, происходящих в Вооруженных Силах РФ. 

 

Таблица 1 
Считаете ли Вы, что патриотическому воспитанию в РФ уделяется достаточно 

внимания? 
 

Варианты ответов Доля (%) 
Да, достаточно 5,7 
Нет, недостаточно 91,3 

Затрудняюсь ответить 3,0 
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Таблица 2 
Считаете ли Вы необходимым обсуждение в СМИ негативных процессов, происходя-

щих в Вооружѐнных Силах РФ? 
 

Варианты ответов Доля (%) 
Да 75,3 
Нет 18,1 
Затрудняюсь ответить 6,6 

 
Как видно, абсолютное большинство участников опроса (более 91 %) считают, что пат-

риотическому воспитанию в нашей стране уделяется недостаточно внимания. Вместе с тем, 
три четверти опрошенных (75,3 %) считают необходимым обсуждение в СМИ негативных 
процессов, происходящих в армии. Подобные тенденции свидетельствуют о том, что в обще-
стве велик интерес как к проблеме патриотического воспитания молодѐжи, так и к проблеме 
негативных процессов и громких скандалов в военной среде. А это в свою очередь формиру-
ет у потребителей информации определѐнные ценности, характерные для современных рос-
сийских условий. 

Таким образом, в современных российских условиях одним из актуальных аспектов воен-
ной журналистики является контентно-аксиологический аспект, анализ которого в данной статье 
может служить фундаментом для проведения дальнейшего исследования данного феномена.  
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Abstract: in this article the author notes that the national culture plays a primary role in the de-

velopment of the individual, in obtaining  thebasic knowledge and skills, in the development of life 
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К настоящему времени проблематика семьи не утратила своей значимости, продолжая 

сохраняться в числе актуальных исследовательских направлений. Она включает достаточно 
широкий круг, среди которых: специфика внутрисемейного взаимодействия в целом и детско-
родительских отношений, в частности (Е.В. Герасимова, В.З. Владин, Д.З. Капустин, А.К. Руб-
ченко, О.С. Сермягина и др.); психологические характеристики семьи в период ожидания ре-
бенка (Н.В. Рюмина-Македонова, Н.А. Цветкова и др.); особенности семейного воспитания и 
родительской позиции и их влияние на развитие личности (М. Арутюнян, С.С. Жигалин, 
А.А. Моисеева, Р.В. Овчарова, Е.В. Редько, М.В. Трофимова, Е.В. Хохлова, Т.В. Якимова и 
др.); психология и психотерапия семейных и супружеских дисгармоний (Н. Аккерман, А.Я. 
Варга, Л.Я. Гозман, Е.И. Гилягина, А.И. Захаров, С. Кратохвил, Т.М. Мишина, Н. Пезешкиан, 
А.С. Спиваковская, В.А. Сысенко, А.А. Фабрика, А.И. Черников, Э.Г. Эйдемиллер и др.). 

Один из основных исследовательских выводов: развитие личности ребѐнка зависит от 
структурных и психологических особенностей семьи. Истоки возникающих проблем, по сути, 
заключены в разрушении процессов позитивного восприятия родителями мира в целом и кон-
кретной ситуации взаимодействия с ребѐнком (Н.Е. Щуркова, С.К. Нартова-Бочавер). Ситуация 



8 

 

усугубляется тем, что в настоящее время семья достаточно интенсивно утрачивает традицион-
ные ориентиры построения воспитательной практики. Исследователи фиксируют интенсивные 
изменения, происходящие с институтом семейно-брачных отношений в целом и с семейными 
связями, в частности (Н. Аккерман, Л.Р. Дрожалкин, С.В. Ковалев, Л.Б. Шнейдер и др.).   

Изменения, происходящие в семье, не могут не отразиться на детях, на особенностях их 
становления в качестве субъектов жизни, деятельности, и общения. В первую очередь, изме-
няется наиболее «уязвимый» для внешнего воздействия компонент личности – внутренний 
мир. Происходит значительная трансформация представлений юношества об окружающем 
мире и о своѐм месте в нѐм, о социальных ценностях, о должном и возможном поведении и 
т.д. Изменяется как общая система ценностей молодого поколения, так и ценность отдель-
ных еѐ составляющих. Данные процессы имеют под собой реальные основания, связанные с 
развитием старшего школьника. 

Национальная культура играет приоритетную роль в становлении личности, в обрете-
нии ею базовых знаний и умений, в выработке жизненных стратегий. Родная культура явля-
ется для личности залогом еѐ продуктивности, гарантом достижения успешности во всех 
сферах деятельности и сохранения на долгие годы необходимого психического здоровья [3]. 

Вместе с тем, в настоящее время всѐ чѐтче проявляется разрыв между национальными 
культурами и их носителями, вынужденными в силу возросшей мобильности и глобализации 
«впитывать» в себя элементы интернациональной культуры. На фоне постепенного стирания 
различий между этносами и национальностями происходит утрата национально-культурных 
ценностей, когда человек лишается социальных ориентиров, позволяющих ему полноценно 
самореализовываться в этнической среде [10;11]. Чем больше он отдаляется от своих нацио-
нальных истоков, тем меньше у него возможностей для использования заложенного в них по-
тенциала, для реализации своих жизненных планов. В психологии связь этнической проблема-
тики и развития личности образует один из перспективных векторов научного поиска [7]. 

К настоящему времени изучены вопросы влияния характерологических черт на прояв-
ление этнопсихологических особенностей личности (В.Г. Крысько, Э.И. Мещерякова, Т.Г. 
Стефаненко); изучены психологические особенности отдельных народов и народностей Рос-
сии, в частности балкарцев (М.Б. Гуртуева, Д.В. Склярова), бурят (Л.А. Андреева, Т.Д. 
Скрынникова), коми (Е.Е. Будалина, В.М. Бызова), марийцев (В.А. Сокольникова, С.А. Ка-
дыкова), ногайцев (А.А. Ярлыкапов), саха-якутов (К.Е. Григорьева, А.И. Егорова), удмуртов 
(А.Н. Петров, В.Ю. Хотинец), чукчей (Ю.В. Соколова).  Предметом научной рефлексии ста-
ли этнопсихологические особенности русских (Т.Г. Батасова, А.О. Бороноев, Е.Е. Будалина, 
А.Я. Варга, В.В. Знаков, В.И. Козлов, Л.Г. Почебут, Ю.Б. Смирнов, О.В. Чернова) и др. 

Особую предметную область образует этнопсихологическая проблематика семьи. Иссле-
дования ряда авторов показали, что именно семья обладает значительными ресурсами этно-
культурного воспитания подрастающего поколения (Н.Г. Айварова, Андреева Л.А., И.А. Ара-
бов, Н.М. Зыкова, И.С. Кон, Н.П. Мальтиникова, Р.В. Овчарова). Несмотря на наличие значи-
тельного числа этнопсихологических исследований, недостаточно изученными остаются про-
блемы взаимодействия с национальными культурами старшего школьника. Между тем, дан-
ный период является чрезвычайно ответственным для формирования личности, усвоения ею 
ценностных концептов построения взаимодействия с окружающим миром (С.А. Боева, И.А. 
Мещерякова, Ю.А. Миславский, А.В. Мудрик, В.Э. Пахальян, Ф. Райс, Т.А. Шульгина, Е.А. 
Шумилин, Э.Г. Эриксон).  

Мы предположили, что эффективность формирования ценностного отношения к семье 
у старшеклассников-карачаевцев может быть значительно повышена, если в педагогическом 
процессе учитывать личностно-развивающий потенциал семьи, связанный с устойчивыми 
нормами, установками и обычаями карачаевского этноса. Карачаевский этнос, интегрирую-
щий в себе потенциал воспитательного воздействия, различается по уровню его востребо-
ванности современной карачаевской семьей в зависимости от реальных условий воспитания 
и проживания. Современные старшие школьники, владея культурой карачаевского этноса на 
личностном уровне, реализуют его формально, что приводит к нарушению процесса транс-
лирования его особенностей в семейном взаимодействии. 

Усвоение существующих в традиционной культуре карачаевского этноса норм и обычаев 
блокируется под воздействием социокультурных норм и обычаев других этносов. Карачаев-
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ские традиции и обычаи можно дифференцировать по их востребованности семьей в воспита-
тельной практике. Изучение компонентов карачаевской культуры, наиболее востребованных 
современной национальной семьѐй,  позволило установить недостаточность и формальность 
представлений старшеклассников о национальной культуре, отсутствие их перевода на ценно-
стно-смысловой уровень. Нами сделан вывод о том, что в современных условиях снижения 
влияния национальной культуры на старшеклассников требуется целенаправленная работа по 
формированию у них ценностного отношения к карачаевской семье [2]. 

Развитие личности карачаевского старшеклассника происходит в пространстве нацио-
нальной культуры, обладающей значительным воспитательным потенциалом. Основным 
транслятором национальной культуры для него выступает семья, дифференцирующая этниче-
ские традиции и обычаи воспитания личности по уровню их востребованности современной 
реальностью. Информированность современного старшеклассника о национальной карачаев-
ской культуре имеет тенденцию к формальному еѐ усвоению. Образование «разрыва» лично-
стного и национально-этнического компонентов в сознании старшеклассников способствует 
нарушению трансляции особенностей карачаевского этноса в семейном взаимодействии. 

В основе формирования ценностного отношения к карачаевской семье лежит расшире-
ние компетентности старшеклассников в сфере национальной культуры и развития у них 
личностных качеств, одобряемых родным этносом (толерантности, сдержанности, бескон-
фликтности, уважительного отношения к старшим и младшим). 

В этот возрастной период возрастает роль социальных факторов, влияющих на личност-
ное развитие (расширение социальной среды, необходимость социального самоопределения, 
формирование жизненных позиций, ценностей) (Т.А. Шульгина). Социокультурный кризис, 
ярко проявляющийся в современной реальности, приводит к изменению ценностных ориента-
ций и смыслов. В частности, отмечается еѐ переориентация на прагматическую оценку реаль-
ной действительности. Нехватка чѐтких жизненных ориентиров приводит к тому, что человек 
ощущает внутреннюю пустоту, названную В. Франклом «экзистенциальной фрустрацией».  

Семья является социальным институтом, в котором ребѐнок приобретает первый соци-
альный опыт, первые навыки социального поведения. Семья формирует и определяет струк-
туру поведения, закладывает эмоционально-когнитивное отношение к своей личности, кото-
рое в значительной мере сохраняется в течение жизни, а также оказывает влияние на соци-
альную позицию растущего человека [6]. 

Семья образует один из наиболее действенных механизмов проникновения черт психо-
логии нации в сознание, духовный мир отдельных личностей (Н.Г. Айварова). Еѐ влияние 
определяется спецификой национально-этнического пространства, в котором она функцио-
нирует. В каждой этнической культуре существуют определѐнные стереотипы семейного 
воспитания, нормы и традиции взаимоотношения между старшим и подрастающим поколе-
ниями. На выбор родителями стиля семейного воспитания оказывают влияние традиции, 
обычаи, культура, в которых воспитывались сами родители, социально-психологический 
климат семьи. По данным этнопсихологических исследований (М.В. Балева, Е.Е. Будалина, 
Я.С. Сунцова, Л.И. Эрхитуева и др.), современные детско-родительские отношения не сво-
бодны от влияния реалий времени. С одной стороны, наблюдается утрата национальных тра-
диций и обычаев, рост малочисленных семей, ослабление влияния старшего поколения на 
воспитание ребѐнка, с другой стороны, рост этнического самосознания, активизация интере-
са к истории, культуре своего народа, попытка возрождения традиционных, исторически 
сложившихся детско-родительских отношений (Л.А. Андреева). Рост этничности в связи с еѐ 
высокой чувствительностью к изменениям межэтнической атмосферы тесно связан с ростом 
этнической напряженности и нетерпимости. 

Как следствие, влияние национальных особенностей семьи на становление личности ре-
бѐнка в настоящее время неоднозначно. Одни традиции, обычаи, установки и т.д. отошли на 
второй план, другие – сохранились в большей или меньшей целостности, но поменяли свою 
модальность, социальную ценность. Авторы (Г.М. Андреева, Т.М. Буякас, А.В. Кузьмин, 
Л.М. Путилова, А.В. Лукьянов и др.) отмечают, что в семье происходит разрушение традици-
онных моделей, рассогласование супружеских ролей, ослабление внутренних связей между 
членами семьи, изменение ценностных ориентаций и жизненных приоритетов, репродуктив-
ных установок и родительского поведения. Индивидуалистические настроения и ориентации 
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входят в противоречие с духовными устоями национальной семьи, обеспечивающей преемст-
венность в формировании родительства как социально-психологического феномена (Н.П. 
Мальтиникова, Р.В. Овчарова). Карачаевская семья в этом смысле не является исключением. 

Исторические и природные особенности оформления карачаевского этноса оказали 
значительное влияние на его уклад жизни, на выработанные обычаи и традиции. Установле-
но, что в немалой степени развивающий потенциал карачаевской семьи определяется приня-
тием ею религиозных традиций, заложенных в исламе. В качестве наиболее желательных для 
формирования у карачаевских детей были выделены такие человеческие качества как вежли-
вое, учтивое обхождение со старшими, гостями, скромность, толерантность, взаимопомощь, 
честность, трудолюбие и др. Ведущая роль в их выработке всегда отводилась семье [1;5;8]. 

Результаты эмпирического исследования показали, что в современных карачаевских семь-
ях все супружеские пары в большей или меньшей степени стараются поддерживать националь-
ные обычаи и традиции. На важность их сохранения среди карачаевцев указали все лица, опро-
шенные в сельской местности (90 человек, т.е. 100 % селян), в городской местности данную по-
зицию также поддержала большая часть опрошенных (82 человека, т.е. 91,1 % горожан). В ито-
ге, сохранение национальных традиций и обычаев считают важным 95,6 % выборки. 

Вместе с тем, некоторые карачаевские обычаи и традиции (аталычество) безвозвратно 
ушли в прошлое. Многие обычаи и традиции уже не столь востребованы, особенно карача-
евцами, проживающими в городах. Современными карачаевскими супружескими парами в 
порядке убывания значимости соблюдаются следующие национальные обычаи и традиции: 
уважение старших (100 %); соблюдение национальных праздников – «Курбан-байрам», «На-
врус», Ураза, праздник урожая, окончания сенокоса «Сабантой» – (185 человек – 97,2 %); 
главенствующая роль мужчины в семье (168 человек – 93,3 % всей выборки); требовательное 
отношение к воспитывающимся в семье детям (165 человек – 91,6 %); обычай гостеприимст-
ва (157 человек – 87,2 %). Главенствующую роль мужчины в семье, соблюдение националь-
ных праздников, требовательное отношение к воспитанию детей, гостеприимство обозначи-
ли все лица, проживающие в сельской местности, и лишь часть – горожан. 

Наиболее называемыми национальными обычаями и традициями, среди используемых 
в воспитании детей, оказались – обычай совместного неоплачиваемого труда (маммат), чут-
кого отношения к родителям (геронтотимия), гостеприимства (къонакъбайлыкъ), толерант-
ности (тезюмлюк) и соблюдения народных праздников. Родители вне зависимости от места 
проживания наиболее используемой назвали традицию геронтотимии (100 % и для город-
ской, и для сельской местности). 

Соблюдение национальных праздников позволяет детям почувствовать сопричастность 
к своим предкам, задуматься о своей принадлежности к карачаевскому народу, почувство-
вать с ним единение. Народные праздники, по мнению многих, по-особому окрашивают 
взаимоотношения родителей с детьми, позволяют установить связь настоящего с прошлым. 
Так же часто используемой при воспитании детей в карачаевских семьях выступила тради-
ция гостеприимства. Однако если у селян она была востребована всеми опрошенными (90 
человек – 100 % сельской выборки), то у горожан – лишь частью, хотя и значительной (71 
человек – 78,9 % городской выборки). В сельской местности данная традиция сохраняет 
большую силу, чем в городской местности. 

Достаточно востребованной для воспитания детей в обеих выборках оказалась тради-
ция толерантности. И селяне, и горожане используют данную традицию для воспитания. Со-
гласно полученным данным, на селе еѐ практикуют 62,2 % опрошенных, в городе – 78,9 %. 
Толерантность в контексте воспитательных задач оказалась несколько выше востребованной 
горожанами, чем селянами. Возможно, это связано с тем, что именно горожанам в силу усло-
вий организации жизнедеятельности приходится контактировать с разными людьми. Значи-
мые расхождения (p≤0,001) между воспитательной практикой «сельских» и «городских» ро-
дителей обнаружены по использованию ими для задач воспитания следующей традиции – 
маммат. Как было установлено, если в городской среде данная традиция практически «умер-
ла» (используется только 5,6 % опрошенных), то у селян она ещѐ применяется достаточно 
часто (68,9 %). Вместе с тем, данная традиция также претерпела некоторые трансформации. 
Сельские жители указали на свою готовность оказать помощь нуждающимся соплеменни-
кам, но в силу того, что дети заняты – учатся или работают в городах, – их трудно привлечь к 
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подобной деятельности. 
При опросе родителей о национальных чертах, культивируемых ими у своих детей, бы-

ла составлена десятка наиболее часто называемых при этом черт личности. В неѐ вошли сле-
дующие черты: трудолюбие, ум, независимость, тактичность, вежливость, сдержанность, че-
стность, нравственность, самодостаточность, рассудительность. Данные качества соответст-
вуют качествам, которые, по данным научных источников, исконно присущи карачаевцам и 
относятся ими к национальному идеалу. 

Карачаевцы, проживающие в сельской местности, при воспитании своих детей больше 
ориентированы на развитие у них трудолюбия и качеств, позволяющих с лучшей стороны про-
явить себя в социуме – вежливости, нравственности, тактичности, честности. Качества, кото-
рые связаны с достижением единоличного успеха, – независимость, самодостаточность, ум, – 
также часто называют сельские жители. Они завершают собой десятку национальных качеств, 
которые карачаевцы-селяне стремятся развить у своих детей. Родители, проживающие в го-
родской местности, назвали несколько другие приоритеты национальных черт, на которые они 
ориентированы при воспитании своих детей. Первые места, в десятке желаемых, заняли сле-
дующие качества: рассудительность, самодостаточность, ум и независимость. Они издавна 
востребованы горскими народами, которые в силу особенностей места проживания и климати-
ческих условий часто были вынуждены бороться с трудностями самостоятельно, не рассчиты-
вая на скорую помощь. Отдав первые места обозначенным качествам, родители – «горожане» 
несколько понизили значимость развития у детей трудолюбия и ряда социально востребован-
ных качеств – вежливости, нравственности, честности, тактичности. 

Карачаевцы-родители рассматривают в качестве важных факторов использование на-
циональных обычаев и традиций при воспитании своих детей. Сами опрошенные придержи-
ваются многих карачаевских обычаев и традиций, связанных с организацией супружества и 
родительства. Вместе с тем, некоторые национальные обычаи отходят на второй план или 
отмирают, утрачивая в современных условиях свою целесообразность. К ним относятся: за-
прет показываться вместе, вступать в разговор при чужих людях, проявлять видимую заботу 
друг о друге, аталычество и др. Однако многие национальные традиции и обычаи в карачаев-
ских семьях сохраняются и активно используются: уважительное отношение к старшим, со-
блюдение национальных праздников, главенствующая роль мужчины в семье, требователь-
ное отношение к воспитанию детей, обычай гостеприимства. При воспитании детей активно 
используется практика привлечения национальных обычаев и традиций: маммат, геронтоти-
мия, толерантность, соблюдение народных праздников, гостеприимство. Согласно получен-
ным данным, в городских семьях карачаевцев преобладают супружеские пары ровесников 
(42,2 % всех городских супружеских пар), а в сельских – супругов, имеющих разницу в воз-
расте до пяти лет (45,5 % всех сельских супружеских пар. Выявлено, что в сельской местно-
сти в супружеских отношениях проявляется большее влияние карачаевских национальных 
традиций, чем в городах. В сельской местности сохраняется традиция большой численности 
детей, возрастной разницы между мужем и женой, негативное отношение к разводам. 

Особенности трансляции национальной культуры карачаевского этноса на семейное 
взаимодействие нами выявлялись также на основе опроса старшеклассников. Выражая свою 
позицию относительно важности своей национальной культуры, старшеклассники подтверди-
ли необходимость знания национальной культуры, включая владение карачаевским языком, 
знание народных обычаев и традиций, национального эпоса, исторического прошлого своего 
народа. Свою национальную принадлежность они отождествляют, в первую очередь, с нацио-
нальностью родителей. При наличии возможности выбора национальности они обозначили 
несколько вариантов: на национальность отца ориентировалось 96 человек (53,3 %), на нацио-
нальность матери – 67 человек (37,2 %), на собственное желание – 17 человек (9,5 %). 

Старшеклассники – «горожане» своѐ единение с карачаевской культурой, в первую 
очередь, видели в фактической принадлежности к данной национальной группе, далее – во 
владении национальным языком, знании истории и культуры, развитии национальных черт 
характера и соблюдении народных обычаев и традиций. У старшеклассников, жителей сель-
ских районов, выявлена несколько иная последовательность: соблюдение народных обычаев 
и традиций, развитие национальных черт характера, знание истории и культуры, владение 
национальным языком и принадлежность к данной национальной группе. 
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В целом, если жители городов более ориентированы на внешние показатели (факт принад-
лежности к данной национальной группе, владение языком), то старшеклассники-жители сель-
ских населенных пунктов нацелены на более «глубинное» единение со своей национальной 
культурой (соблюдение народных обычаев и традиций, развитие национальных черт характера). 

Вне зависимости от места проживания старшеклассники-карачаевцы видят для себя 
приблизительно одинаковые приоритеты развития национальных качеств личности. По их 
ответам (по убыванию значимости) выстраивается следующая последовательность: незави-
симость, самодостаточность, ум, рассудительность, сдержанность, трудолюбие, вежливость, 
нравственность, тактичность, честность. Старшеклассники продемонстрировали свою эру-
дицию в сфере национального эпоса – знание основных сюжетов и персонажей. Как показал 
опрос, национальными ремеслами владеют старшеклассники, проживающие в сельской ме-
стности (100 %), среди городских жителей ими владеют, в основном, девушки. Зато юноши, 
вне зависимости от места проживания, указали на занятия национальными видами спорта – 
поднятие и перенос тяжестей, борьба, лазание по промасленному канату, палочный бой, ска-
лолазание, толкание камня, конные игры и состязания и т.д. 

В число востребованных национальных обычаев, согласно опросу старшеклассников, 
вошел обычай гостеприимства. Неожиданно низкую частоту называния получил обычай то-
лерантности. Только 1/3 опрошенных сельских старшеклассников смогла назвать карачаев-
ский обычай маммата – 28 человек (31,3 %). Городскими школьниками данный обычай прак-
тически не назывался – 3 человека (3,3 %).Они сообщили, что познакомились с ним, когда 
гостили у родственников в сельской местности.  

Таким образом, в карачаевской семье преобладает исторически сложившаяся позиция 
принятия родителями своих детей. Среди декларируемых типов родительского отношения в 
ней преобладают «авторитарная гиперсоциализация», «социальная желательность», «симби-
оз» и «инвалидизация». При этом воспитательные позиции карачаевских отцов и матерей по 
отношению к детям различаются. Если у отцов-карачаевцев, вне зависимости от места про-
живания, наиболее приемлемым типом воспитания является авторитарная гиперсоциализа-
ция, то у матерей данная позиция варьируется в зависимости от места проживания семьи – 
города или села. Проживание в сельской местности усиливает ориентацию карачаевских ма-
терей на принятые в социальном окружении национальные ориентиры воспитания, в город-
ской местности – на симбиоз со своим ребѐнком. Это свидетельствует о том, что карачаев-
ские матери при выборе своих воспитательных позиций более подвержены влиянию социо-
культурного окружения, чем карачаевские отцы. Находясь в среде, сохраняющей особенно-
сти национального этноса, они выстраивают стиль отношений с ребенком в сторону сближе-
ния его с титульным этносом [1;5]. 

Однако данный тип реакции вне зависимости от места проживания старшеклассников 
наиболее выражен у юношей (22,2 % у городских юношей и 11,3 % у сельских старшекласс-
ников, проявляется пассивный тип реакции на родителей. 

У сельских старшеклассников вне зависимости от их половой принадлежности прояви-
лось полное отсутствие агрессивного и игнорирующего типа реакции по отношении к своим 
родителям. У городских старшеклассников, хотя и на минимальном уровне, но данные реак-
ции проявились: агрессивный тип реакции – у одного старшеклассника из 90 человек (1,1 %), 
игнорирующий тип реакции – у семи старшеклассников из 90 человек (7,8 %). При этом дан-
ные реакции оказались более свойственными городских юношам: агрессивный тип реакции – 
у одного юноши, а игнорирующий тип реакции – у 4 юношей из 45 (8,9 %) и у 3 девушек из 
45 человек (6,7 %). Очевидно, если национальная карачаевская культура блокирует данный 
тип реакции на родителей у старшеклассников, проживающих в условиях сельской местно-
сти, то еѐ ослабление в условиях города создает условия для ухудшения отношения старше-
классников к своим родителям. Ухудшение отношения к родителям проявляется у старше-
классников в проявлении на уровне тенденции игнорирующего и агрессивного типа реакции. 

Интегрируя обозначенные особенности транслирования в карачаевской семье нацио-
нальных традиций и обычаев, можно сделать вывод, что у молодѐжи в сравнении со старшим 
поколением в наибольшей мере проявляются разнонаправленные отклонения от традицион-
ных ориентаций карачаевского народа. Прежде всего, данные изменения касаются их ценно-
стных ориентаций. Очевидно, карачаевские старшеклассники постепенно начинают «отчуж-
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даться» от национальной культуры, в том числе, и в сфере семейного взаимодействия, что не 
всегда благоприятно сказывается на их развитии. Подобные проявления делают необходи-
мым разработку практики психологического содействия процессу формирования у старших 
школьников ценностного отношения к карачаевской семье. 

По итогам констатирующего этапа эксперимента была разработана модель формирова-
ния ценностного отношения к карачаевской семье. Данная модель послужила основой разра-
ботки соответствующей программы работы со старшеклассниками.  

Сопоставление средних оценок, полученных по результатам трех этапов шкалирования 
старшеклассников и их родителей, несмотря на устойчивую тенденцию к преобладанию бал-
лов по самооцениванию, позволило выявить следующие закономерности: 
- расширение представлений о карачаевской культуре и проведение тренинга по развитию 
национальных качеств личности способствовало росту уровня соблюдения карачаевскими 
старшеклассниками национальных традиций в семейном взаимодействии; 
- расширение представлений о карачаевской культуре само по себе не приводит к устойчи-
вому соблюдению в семье старшеклассниками национальных карачаевских традиций; 
- прохождение курса тренинговых занятий по развитию национально значимых для карача-
евцев качеств личности способствует закреплению у старшеклассников ценностного отно-
шения к карачаевской семье; 
- у девушек-карачаевок формирование ценностного отношения к соблюдению национальных 
традиций в семье позволяет достичь более высоких результатов, чем у юношей. 
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Процесс формирования устойчивой в своих взглядах, мировоззренческой позиции со-

временной молодѐжи во многом определяется ситуацией в обществе. Какие основные направ-
ления и концепции представлены и доминируют в современном обществе у молодѐжи, что яв-
ляется критериями выбора поведенческой тенденции отдельно взятой личности в отношении к 
социальной, этнической, культурной группе? В настоящее время отмечается повышение роли 
и значения этнокультурного фактора, как в мировом развитии, так и в жизни отдельных этни-
ческих общностей. Изменения в экономической, политической и социальной сферах жизни 
мирового сообщества требуют радикального пересмотра сложившейся системы международ-
ных, межнациональных, межэтнических отношений. Одной из наиболее актуальных и важных 
проблем современности является проблема межнациональных отношений, что наиболее ярко 
проявляется в трансформации этнических и культурных ценностей современной молодѐжи. 
Наблюдается не только понижение общего уровня этнической идентичности в современном 
обществе, но этот процесс неразрывно сопровождает ослабление культурных связей, измене-
ние системы ценностных ориентаций, последующая их трансформация. 

Этнические тенденции в современном обществе. Д.М. Фельдман выделяет две ведущие 
тенденции в развитии современных международных отношений. Первая тенденция - глоба-
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лизация, понимаемая как становление единого, целостного мира, которая проявляется в ин-
тернационализации экономической, социальной, политической и общественной жизни со-
временного общества. Вторая - фрагментация, понимаемая как создание новых форм раскола 
единого общества, которая проявляется в создании и укреплении суверенных государств, 
развитии национальных общностей и национальных движений, стремящихся к реализации 
своих интересов вне национально-государственных границ [1]. М.О. Мнацаканян обращает 
внимание на полярные этнические тенденции, доминирующие в современном обществе: ин-
теграционные и дезинтеграционные [2]. В концептуальной схеме Дж. Берри упоминаются 
также четыре стратегии, которые названы автором «стратегии аккультурации». Интеграция, 
понимаемая как стремление взаимодействующих групп и их представителей сохранить свою 
культуру, но одновременно, устанавливая тесные контакты между собой. Ассимиляция, по-
нимаемая как потеря собственной культурной самобытности. Сепаратизм, который проявля-
ется в стремлении сохранить собственную культуру, отказываясь от контактов с другими 
культурами. Маргинализация, когда группа и еѐ члены теряют свою культуру, но не устанав-
ливают тесных контактов с другой культурой [3]. 

При изучении универсальных этнотенденций анализировались и использовались такие 
формы межэтнических отношений как сегрегация, дискриминация, ассимиляция, интегра-
ция; а также основные тенденции, представленные в современных межнациональных отно-
шениях, такие как культурный расизм, культурный релятивизм, этноцентризм, этнониги-
лизм, этноконформизм. По мнению В.С. Рахманина, этноцентризм выступает существенным 
социопсихологическим и социокультурным источником национально-этнических конфлик-
тов. Отмечаются две разновидности этноцентризма: позитивный и негативный. Позитивный 
этноцентризм не включает в себя комплекс презрения к иным этническим группам. Расши-
рение общения, межкультурного взаимодействия ослабляет негативные комплексы и даже 
разрушает их. Негативный этноцентризм является следствием отсутствия демократии в об-
ществе, борьбы государств за территорию и ресурсы, ущемления прав национальных мень-
шинств, или производное от неравномерности социально-экономического развития разных 
народов, влияющего на формирование у более развитой общности чувства превосходства по 
отношению к менее развитой. Демократия в обществе создаѐт «толерантный этноцентризм», 
стимулирующий любопытство к чужой культуре и не стимулирующий враждебность [4]. 
Основной целью нашего исследования является выявление состояния межэтнических отно-
шений, условий и факторов, способствующих стабильности и взаимопонимания в обществе. 
Этнотенденция в широком смысле определяется нами как глобальное изменение общества в 
отношении и поведении к представителям различных культурных, национальных и этниче-
ских групп; а в узком смысле – как предрасположенность думать, действовать по отношению 
к какому-либо этносу определѐнным образом. 

Ось взаимодействия с другими культурами: интеграция – этноксенофобия. Интеграция 
– идентификация как со старой, так и с новой культурой; стратегия конструктивного взаимо-
действия с новой культурой с сохранением культурного наследия собственной культуры 
(Дж.Берри). Ксенофобия – ненависть, нетерпимость к чему-нибудь чужому, незнакомому, 
иностранному [5]. Этноксенофобия – синдром стагнирующего общества, у которого отсутст-
вуют авторитеты, идеальные представления и цели, надежды на будущее. Этноксенофобия 
представляет собой примитивные формы консервативной самозащиты, попытки сохранения 
неравноправного иерархического устройства, с делением на «этносы», этносоциальные общ-
ности, располагающие неравными социальными, гражданскими и политическими правами 
[6, С.60-61]. Ось отношения к собственной культуре: этноцентризм – этнонигилизм. Этно-
центризм – по мнению У. Самнера, предпочтение своей этнической группы [7]. Нигилизм – 
полное отрицание всего, полный скептицизм. Этнонигилизм – полное отрицание норм и 
ценностей собственной культуры. Данная ось характеризует отношение респондента к соб-
ственной культуре (национальности) – либо ценности и нормы своей культуры воспринима-
ются как единственно правильные, образцовые (этноцентризм), либо респондент полностью 
отвергает ценности и нормы своей культуры, дистанцируется от представителей своей на-
циональности. Ось ассимиляции: этноконформизм – этнодоминантность. Ассимиляция – 
слияние одного народа с другим, связанное с утратой своего языка, культуры. При высоких 
оценках по шкале этноконформизм – респондент демонстрирует свою готовность подчи-
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ниться большинству, принять нормы другой культуры. При высоких оценках по шкале этно-
доминантность – респондент демонстрирует насильственную ассимиляцию – тенденцию к 
подчинению, подавлению представителей других культур. Ось признания права на сущест-
вование других культур: дискриминация – этнорелятивизм. Дискриминация – ограничение 
прав группы граждан в силу их этнических, национальных различий. Оценки по данной шка-
ле показывают, насколько респондент склонен к подавлению представителей других куль-
тур, к навязыванию норм и ценностей своей культуры как единственных, имеющих право на 
существование. Отличие данной шкалы от шкалы Этнодоминантность заключается в том, 
что дискриминация – это готовность к активным целенаправленным действиям по уничто-
жению другой культуры. Этнорелятивизм – осознание того, что все культуры равны, но все 
разные. Данная тенденция отличается от тенденции интеграции своей «пассивностью» - рес-
пондент признаѐт равенство культур, не выделяет свою культуру среди остальных, однако 
ещѐ не готов конструктивно взаимодействовать с представителями других культур (как в 
случае тенденции интеграции). 

В рамках программы «Межэтнические и межкультурные отношения в Санкт-
Петербурге», направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактику проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 
2010-2011 гг., было проведено исследование современной молодѐжи в возрасте от 19-28 лет. 

С точки зрения современной молодѐжи, оказались наиболее важными для изучения 
следующие темы: решение национальных вопросов, уровень жизни населения, соблюдение 
законности, соблюдение свободы слова и т.д., среди которых национальные вопросы зани-
мают одно из важных мест по степени их значимости и актуальности. Наиболее высокие 
значения получены шкалам этнорелятивизм и интеграция, а наиболее низкие – по шкалам 
этнонигилизм и этнодоминантность. Данная методика предоставляет возможность, в зависи-
мости от задач исследования, выявлять этническую картину мира – единую когнитивную 
ориентацию понимания членами каждого общества «правил жизни». 

 

 
 

Рис. 1 – Среднее значение по шкалам этнические тенденции современной молодёжи 
 
Заключение. В качестве основного механизма предупреждения межнациональной кон-

фронтации и вражды, нейтрализации пренебрежительного и высокомерного отношения к 
представителям иных социальных, национальных (этнических) или культурных групп, зани-
мающих уязвимое положение, является точная, корректная по содержанию, и оперативная по 
времени социально-психологическая диагностика существования доминирующих этниче-
ских тенденций у современной молодѐжи. Результаты исследования, полученные с исполь-
зованием нового методического инструментария, дают возможность определить реальное 
состояние межнациональных /межэтнических отношений в обществе, выявить доминирую-
щие этнические тенденции, внутриэтнические отношения. Поиск и апробация механизмов 
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нейтрализации межэтнической напряженности, не представляется возможным без разработ-
ки и проведения в дальнейшем комплексных социально-психологических исследований, на-
правленных на изучение доминирующих этнических тенденций у контактирующих субъек-
тов в системе межнациональных отношений. 
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На формирование агрессивных форм поведения детей сильное влияние оказывают усло-

вия семейного воспитания. Большинство детей с асоциальным типом поведения – это дети из 
семей с неустойчивым типом воспитания, с присущим данным семьям равнодушием к эмо-
циональному миру детей и их интересам, противоречивость требований, жестокость наказа-
ний, а иногда и полным отсутствием запретов и ограничений со стороны родителей. 

Также известно, что негативное поведение детей усиливается вследствие неблагоприят-
ных отношений с педагогами, не обладающими навыками общения с «трудными» детьми. Не-
прекращающаяся конфронтация, затянувшиеся конфликты и взаимная эмоциональная непри-
язнь вызывают вербальную агрессию у детей на педагогов и физическую агрессию на своих 
сверстников. 

Опыт работы с агрессивными детьми и их семьями показывает, что родители агрессив-
ных детей часто нуждаются в психотерапевтической помощи, а также в приобретении навыков 
конструктивного взаимодействия с собственными детьми. Для этой цели последнее время раз-
рабатываются и проводятся тренинги родительской эффективности, где родители посредством 
практических упражнений обучаются приѐмам позитивного общения со своими детьми.  

Подобные тренинги проводятся и для педагогов, где с помощью ролевых игр и методов 
конфликтологии они приобретают эффективные способы и практические навыки  коммуни-
кации с агрессивными детьми. 

Задача работы с родителями – это исключение таких факторов в общении взрослого и 
ребѐнка, которые могут провоцировать ребѐнка на ответное агрессивное поведение. 

Для начала необходимо сформулировать основные факторы воспитания и стиля обще-
ния детей и их родителей. В случае если ребѐнок избегает проявления открытой ответной 
агрессии со своей стороны, то эти же факторы поведения и стиля общения со стороны взрос-
лого способствуют формированию у ребѐнка эмоциональной нестабильности, истероидно-
сти, крайней неуверенности в себе. К таким факторам воспитания и стиля общения взрослых, 
провоцирующие детей на ответное агрессивное поведение и способствующие формированию 
негативных эмоциональных состояний детей относятся: 
- противоречивость требований к ребѐнку со стороны родителей, в результате чего у ребѐнка 
формируется оппозиционное отношений к внешнему окружению; 
- собственные частые негативные эмоциональные состояния взрослых и отсутствие навыков 
контроля и саморегуляции с их стороны; 
- использование наказаний детей как способа отреагирования и разрядки взрослым собствен-
ных негативных эмоций (гнева, раздражения, злости, досады); 
- негативный стиль общения с ребѐнком (использование приказов и обвинений, постоянное 
использование «Ты - сообщений» (ты неправильно сделал.., как ты смеешь со мною так раз-
говаривать…?), вербальное оскорбление детей, игнорирование чувств желаний и интересов 
ребѐнка).  

Мы считаем, что основная задача работы с родителями должна строиться на: 
- переключении внимания взрослого с фиксации на негативном поведении ребѐнка на собст-
венные неконтролируемые негативные эмоциальнальные состояния, так как умение взросло-
го владеть собой является лучшим гарантом адекватного поведения детей; 
- помощи родителям в овладении приѐмами конструктивного, позитивного общения в целях 
исключения ответной агрессивной поведенческой реакции со стороны детей или погашения 
уже имеющейся. 
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Отсюда вытекает необходимость в формировании таких навыков общения родителей с 
детьми как: 
- говорит с ребѐнком о своих чувствах и переживаниях на языке внутреннего «Я», языке «Я-
сообщений»; 
- «активно слушает» внутренний мир ребѐнка, мир его чувств; 
- не оценивает личность ребѐнка, а говорит о нежелательных действиях ребѐнка; 
- видит в словах и действиях ребѐнка позитивный настрой и благие намерения; 
- обладает навыками саморегуляции своего эмоционального состояния. 

Итак, на основе анализа психолого-педагогических исследований (Gordon T, Гиппен-
рейтер, Т.П. Смирновой, С.И. Семенака и др.) можно выделить следующие практические 
приѐмы и упражнения для формирования навыков конструктивного общения родителей со 
своими детьми: 

«Я – высказывание» – это приѐм и способ, с помощью которого взрослый сообщает 
ребѐнку о своих чувствах и отрицательных переживаниях, а не о нѐм и о его поведении, ко-
торое это переживание вызвало (в отличие от «Ты – высказывания»). «Я – высказывание» 
всегда начинается с личных местоимений: «я», «мне», «меня». 

«Ты – высказывание» содержит в себе негативную оценку другого человека, часто 
обвинение. После «Ты – сообщения» родитель часто использует угрозу или приказ («Пре-
крати разговаривать», «Собери игрушки, в конце концов», «Немедленно уберись в комна-
те..»). Это может вызывать сопротивление и протест. 

«Я – высказывание» – это сообщение о наших чувствах, оно редко вызывает протест, 
потому что не содержит обвинения. После «Я – сообщения» взрослый часто использует 
просьбу: «Пожалуйста, перестань разговаривать», «Убери, пожалуйста, игрушки», «Не за-
будь сложить всѐ на место». 

Помимо того, что «Я – сообщение» говорит о чувствах взрослого и его переживаниях, 
оно имеет ещѐ и некоторое значение: 
- «Я – сообщение» – это способ регуляции собственного эмоционального состояния, так как 
энергия эмоционально-аффективного плана переводится на рациональный, вербально-
коммуникативный план; 
- «Я – сообщение» – это послание внутреннего «Я», и оно адресовано внутреннему «Я» ре-
бѐнка и устанавливает с ним контакт; 
- «Я – сообщение» сигналит о границах дозволенного в необидной для ребѐнка форме; 
- «Я – сообщение» - это способ передать ответственность за свои действия самому ребѐнку. 
Ребѐнок сам решает, что ему делать «в свете новой информации»; 
 - «Я – сообщение» предполагает уверенное поведение вместо агрессивного поведения; 
 - «Я – сообщение» предполагает в общении с ребѐнком позицию «на равных», вместо пози-
ции «сверху». 

«Активное слушание» – активно слушать ребѐнка – значит возвращать ему в беседе то, 
что он вам поведал, при этом обозначив его чувство. Это способ сообщить ребѐнку, его 
внутреннему «Я», что вы слышите его чувства, они вам не безразличны и глубоко волнуют. 
Это способ установить контакт с ребѐнком и сказать ему: «Я понимаю тебя и принимаю то, 
что ты переживаешь». 

«Активное слушание» – это проявление внимания и заботы, а так же бережного отно-
шения к внутреннему миру ребѐнка. 

Использование приѐма «Активное слушание» позволяет ребѐнку становиться более спо-
койным, уверенным. Ребѐнок сам начинает говорить о себе, он реже прибегает к деструктивным 
формам поведения (отказу, сопротивлению, мести), начинает посвящать в свои «секреты». 

Подобные перемены произойдут и с родителями (они начинают находить в себе боль-
ше терпения, меньше раздражаться, легче принимать «отрицательные чувства ребѐнка», 
лучше видеть» отчего ему бывает плохо). Родители перестают бороться с ребѐнком, добива-
ясь подчинения. «Активное слушание» помогает видеть родителям за внешним поведением 
ребѐнка его скрытые стремления, желания и интересы. 

Услышать чувство – это проявить сочувствие, и крайне маловероятно, что сочувствие 
подтолкнѐт кого-либо к неподчинению, мести, сопротивлению. Наоборот, в ответ на сочув-
ствие мы переживаем благодарность и готовность идти навстречу. 
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Следующим, не менее эффективным приѐмом установления неконфликтного общения 
родителей со своими детьми, является «Положительный настрой». Агрессивные дети нуж-
даются в положительном к себе отношении. Это важно не только потому, что их представле-
ние о себе формулируется в основном в отрицательных терминах («Я плохой – все так гово-
рят») и тем самым разрушается их внутреннее «Я», наносящее вред личности. Это важно ещѐ 
и потому, что способ восприятия ситуации, в которой находится ребѐнок и родитель, влияет 
на неѐ. Принятая родителями установка не только помогает выбрать линию поведения, но и 
влияет на установку и поведение ребѐнка. 

«Положительный настрой» – это не только установка, но и психолого-педагогический 
приѐм, похожий на слушание ребѐнка и его чувств.  

«Положительный настрой» – это умение слушать и слышать внутренний мир ребѐнка; 
видеть за его деструктивными действиями положительные намерения, умение сказать ребѐн-
ку об этом, это способ сообщить» с тобой всѐ в порядке» и «я люблю тебя». 

Таким образом, если родители освоят выше перечисленные навыки позитивного, кон-
структивного общения, то их способность к регуляции собственного эмоционального со-
стояния значительно возрастѐт, они научатся контролировать своѐ эмоциональное состояние 
и выстраивать конструктивное общение со своими детьми. 
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Содержание понятия «ценность» большинство ученых (С.Ф. Анисимов, А.В. Архангель-

ский, И.С. Барский, И.В. Бестужев-Лада, В. Брожик, Л.П. Буева, О.Г. Дробницкий, Ю.А. За-

мошкина, А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, А.Я. Разин, В.Н. Сагатовский, Л.П. Фомин и др.) ха-

рактеризуют через выделение целого ряда характеристик, так или иначе свойственных таким 

формам общественного сознания как значимость, нормативность, полезность, необходимость, 

целесообразность. Возникновение ценности увязывают, с одной стороны, с предметами, явле-

ниями, их свойствами, способными удовлетворить определенные потребности общества, чело-

века; с другой стороны, с суждениями, связанными с оценкой человеком и обществом сущест-

вующего предмета или явления. 

Под ценностью понимается особая характеристика отношения человека к миру, вклю-

чающая интеллектуальный и эмоциональный аспект и имеющая взаимодействие его с внеш-

ним миром основным условием своего существования [6, с.108].  

Согласно аксиологическому подходу, ценности включают жизненную позицию лично-

сти, отражающую, с одной стороны, идеалы, цели, стремления общества, а с другой – успехи и 

недостатки воспитательно-идеологической работы. Их овладение, соответственно, рассматри-

вается как процесс становления и самоутверждения личности. Анализ личностных ценностей 

осуществляется при этом через значение, смысл, способ осуществления и происхождения или 

эволюцию представлений личности относительно той или иной ценности культуры. 

Ориентация на ценности является характерной чертой человеческой жизни. В течение 

многовековой истории общества люди выработали способность выделять в окружающем их 

мире предметы и явления, которые приобретают для них особую значимость и к которым они 

питают особое отношение: ценят и оберегают их, стремятся к овладению ими, ориентируют-

ся на них в своих действиях и поступках [1]. 

В рамках европейской культуры к основным ценностям относятся успех в работе, мате-

риальный достаток, свобода самовыражения, демократия, патриотизм и т.д. Среди ценностей 

называются: образование, труд, культура, мораль. Определена высшая ценность – человек, 

поэтому семья и брак, как традиционная форма жизнеустройства, позволяющая удовлетво-

рять базисные потребности личности, стабильно относятся к числу ценностей человека. 

Нами был изучен вопрос на какие ценности ориентированы современные студенты. 

Современная двухуровневая система высшего образования подразумевает обучение по 

программам бакалавриата ориентировочно в возрасте с 17 до 21 года (очная форма обуче-

ния). Этот период многими учеными в различных периодизациях называется по-разному. 
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В психолого-педагогической литературе существует множество периодизации (Пифа-

гор, А.Г. Блонский, З. Гезелл, С. Холл, А.Г. Асмолов, Д.Б. Эльконин), но лишь не многие из 

них включают интересующий нас возраст. Многие учѐные в основу периодизации заклады-

вали биологические факторы (П.П. Блонский в качестве критерия выбрал «появление и сме-

ну молочных зубов, А. Гезелл взял за основу признаки полового созревания, ритм и темп 

внутреннего развития организма). Другие отожествляли социогенез человечества с филоге-

незом (Э. Геккель). Но в связи с тем, что человек существует одновременно в биологическом 

виде, взаимодействует с социальным миром и своим собственным жизненным пространст-

вом, то рационально рассмотреть различные периодизации, которые помогут выделить пси-

хологические особенности студентов и определить значимые детерминанты развития в дан-

ный период. Сам вопрос о взаимодействии этих периодизаций является одним из приоритет-

ных в психологии личности. 

Например, Пифагор создал периодизацию по «четырѐм временам» года, студенческий 

возраст приходится на «весну» – период становления. По одной из периодизации А.Г. Асмо-

лова студенчество охватывает  юношеский (18-19 лет) и взрослый (первый, начальный) (20-

27 лет), а по  другой, принятой на симпозиуме по возрастной физиологии юношеский (17-21 

юноши и 16-20 девушки) и зрелый возраст (первый  период) (22-35 мужчины и 21-35 жен-

щины). З. Фрейд возраст начало студенчества приписывает к «генитальной» стадии (12-18 

лет), а по Э. Эриксону этот период включает две стадии – юность (от 12-13 до 19-20) и моло-

дость (20-25 лет). А.В. Толстых использует другие границы, называя возраст с 17 до 20-23 

лет юностью, а от 20-23 лет до 30 лет молодостью [3, с.130,139]. Б.Г. Ананьев возраст 18-25 

лет называет ранней стадией взрослости. 

Е.П. Ильин, в своей книге «Психология взрослости» [2, с.12] приводит ряд периодиза-

ций, затрагивающих интересующий нас возраст и относящих его к ранней зрелости (Д. Бир-

рен 17-25 лет, Д. Левинсон 17-45 лет). Ряд исследователей ранней зрелостью называют воз-

раст с 20, 25 лет: Д. Бромлей, В.В. Бунак, Ж. Годфруа, Д. Векслер и др). 
 
Таблица 1. Возрастные границы зрелости 
 

 
 

В связи с тем, что студенты-бакалавры 1-х и выпускных курсов значительно отличают-

ся по своим социальным ролям (в период обучения многие начинают самостоятельную 

жизнь, появляется собственная семья, устраиваются на работу, получают первый опыт прак-

тической деятельности), то нам близка позиция Э. Эриксона, и мы будем выделять 2 возрас-

тных периода у  студентов-бакалавров – юность и молодость. Каждый из этих периодов име-

ет свои особенности и накладывает определѐнный отпечаток на формирование и развитие 

личности. Резкой границы между этими этапами нет. На наш взгляд, это зависит от многих 
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социально-экономических факторов, уже сформированных особенностей личности, семьи 

студентов (родительской и появления своей), особенностями обучения в вузе. 

Этот этап жизни связан с формированием экономической самостоятельности,  развити-

ем и совершенствованием личности, его интересов, ценностей, мировоззрения.  

Исследуя ценности студентов различных курсов мы обратились к методике Милтона 

Рокича «Ценностные ориентации», которая позволяет изучить направленность личности и 

определить еѐ отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, восприятие 

мира, ключевые мотивы поступков, основу «философии жизни». 

М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого убеждения, что некая 

цель или способ существования предпочтительнее, чем иной. Природа человеческих ценно-

стей по М. Рокичу: 

1. Общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно не велико. 

2. Все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени. 

3. Ценности организованы в системы. 

4. Истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его институтах и 

личности. 

5. Влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, заслу-

живающих изучения. 

М. Рокич различает два класса ценностей – терминальные и инструментальные [4, с. 112-

113]. Терминальные ценности М. Рокич определяет как убеждения в том, что какая-то конеч-

ная цель индивидуального существования (например, счастливая семейная жизнь, мир во всем 

мире) с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; инструмен-

тальные ценности – как убеждения в том, что какой-то образ действий (например, честность, 

рационализм) является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых си-

туациях. По сути, разведение терминальных и инструментальных ценностей производит уже 

достаточно традиционное различение ценностей-целей и ценностей-средств.  

Для исследования терминальных ценностей, их значимости в жизни студентов, нами 

был определѐн список ценностей для ранжирования, определена выборка студентов. Для 

проведения исследования была задействована случайная выборка из 302 студентов 1-5 кур-

сов ФГБОУ ВПО «АГПА». За основу взята методика «Ценностных ориентаций» М. Рокич [4, 

с 112-116], но перечень терминальных ценностей сокращѐн и видоизменѐн. Для ранжирова-

ния студентам предлагалось 14 сфер жизни, ценностных ориентаций. Каждая ценность 

должна была занять место в рейтинге, но только 228 студентов правильно выполнили инст-

рукцию. Остальные (25 % опрошенных респондентов) вместо ранжирования оценивали зна-

чимость по шкале от 1 до 14, используя одно и то же значение несколько раз. Для чистоты 

исследования эти данные не обрабатывались. 

В итоге, из средних значений каждой сферы жизни, получился следующий рейтинг 

(Рис. 1). На первое место студенты академии поставили здоровье (физическое и психиче-

ское). Эти данные показывают значимость для данного возраста собственного здоровья, об 

этом свидетельствует тенденция отказа от табакокурения, популярность занятий спортом. По 

этому признаку видно отличие этого жизненного этапа от подросткового возраста. 

На втором месте рейтинга оказалась счастливая семейная жизнь, а на третьем отноше-

ния и любовь со «второй половинкой». Здесь видна направленность личности студента на 

создание семьи, актуальность и важность взаимоотношений с противоположным полом.  

Наименьшее значение из данного перечня отводится творчеству, эта сфера жизни не 

воспринимается как ценность и очень часто стоит в ответах на последних позициях. 
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Рисунок 1 
 
В связи с тем, что мы выделяем 2 возрастных этапа за период обучения в вузе, мы ре-

шили на втором этапе анализа сравнить позиции данных ценностей в рейтинге первокурсни-
ков и в рейтинге выпускников академии (Рис. 2 и 3). 

 
 

 
 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 
 
Эти данные показали, что первые три позиции (здоровье, счастливая семейная жизнь, 

отношения и любовь со второй половинкой), а также последняя (творчество) – остаются не-
изменными, совпадают у первокурсников и выпускников. Интересно, что среднюю (7) пози-
цию занимает личностный рост, совершенствование и работа над собой. В оценке значимо-
сти этой сферы жизни выпускники и первокурсники также едины. Причем одну из черт лич-
ности: уверенность в себе, студенты ставя даже выше, на 5 позицию. 

По другим позициям выяснилось расхождение. Так, для первокурсников важнее, чем для 
выпускников, является наличие хороших и верных друзей, финансовое благополучие, свобода 
и независимость в поступках. Выпускникам важнее интересная работа, жизненная мудрость, 
опыт, карьера и общественное признание, максимальное использование своих сил. Это пока-
зывает большую зрелость выпускников, их ориентиры на трудовую деятельность. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ рейтинга 
 

 1 курсы 
121 человек 

Среднее по вузу  
(1-5 курсы) 228 

Выпускные курсы 
59 человек 

1.  Здоровье  (физическое и 
психическое) 

Здоровье  (физическое и 
психическое) 

Здоровье  (физическое и 
психическое) 

2.  Счастливая семейная 
жизнь 

Счастливая семейная 
жизнь 

Счастливая семейная 
жизнь 

3.  Отношения и любовь со 
второй половинкой 

Отношения и любовь со 
второй половинкой 

Отношения и любовь со 
второй половинкой 

4.  Наличие  хороших и вер-
ных друзей 

Наличие  хороших и вер-
ных друзей 

Интересная работа  

5.  Уверенность в себе Уверенность в себе Уверенность в себе 

6.  Финансовое  благополучие Интересная работа Наличие  хороших и вер-
ных друзей 

7.  Личностный  рост (совер-
шенствование, работа над 
собой) 

Личностный  рост (совер-
шенствование, работа над 
собой) 

Личностный  рост (совер-
шенствование, работа над 
собой) 
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 1 курсы 
121 человек 

Среднее по вузу  
(1-5 курсы) 228 

Выпускные курсы 
59 человек 

8.  Интересная работа Финансовое  благополучие Жизненная мудрость, опыт 

9.  Жизненная мудрость, опыт Жизненная мудрость, опыт Финансовое  благополучие 

10.  Свобода (независимость в 
поступках, суждениях) 

Яркость  жизни (развлече-
ния, эмоции, приключения) 

Карьера, общественное 
признание 

11.  Карьера, общественное 
признание 

Карьера, общественное 
признание 

Яркость  жизни (развлече-
ния, эмоции, приключения) 

12.  Яркость  жизни (развлече-
ния, эмоции, приключения) 

Свобода (независимость в 
поступках, суждениях) 

Максимальное использова-
ние своих сил, способно-
стей, возможностей 

13.  Максимальное использова-
ние своих сил, способно-
стей, возможностей 

Максимальное использова-
ние своих сил, способно-
стей, возможностей 

Свобода (независимость в 
поступках, суждениях) 

14.  Творчество  Творчество  Творчество  

 
Для исследования инструментальных ценностей, их наличия студентам было предло-

жено описать свои положительные стороны и качества. Далее ответы были распределены по 
предложенному М. Рокич списку: 

 
Таблица 3. Инструментальные ценности 
 

Инструментальные ценности 1-5 курсы Количество 
ответов 

Аккуратность (чистоплотность), 
умение содержать в порядке  
вещи, порядок в делах 

Аккуратность 9 
Чистолюбивая  2 
Организованность 3 
Педантичность 1 

15 

Воспитанность (хорошие  
манеры)  

Вежливость 16 
Воспитание 1 
Готовность помочь, всегда стараюсь по-
мочь готовность прийти на помощь 4 
Бескорыстность 2 
Добросердечность 1 
Добродетельная 3 
Добродушие 4 
Доброжелательность 11 
Доброта, доброжелательность 143 
Деликатная 1 
Уважение к старым 1 
Уважение 2  
Щедрость  2 
Хороший (ая) 2 
Приветливый 2 
Хороший друг1 
Порядочность 1 
Скромность 14 
Благодарная 1 

212 

Высокие запросы (высокие  
требования к жизни и высокие при-
тязания) 

Уверенность в себе 10 
Сила воли 1 
Самолюбие 1 
Нет вредных привычек, отсутствие вредных 
привычек 2 
Могу контролировать людей 1 
Лучше всех 1 

104 
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Инструментальные ценности 1-5 курсы Количество 
ответов 

Жизненная позиция 1 
Завышенная самооценка 1 
Идеалистка 1 
Интересная 2  
Лестный 1 
Перфекционализм 1 
Офигенный 8 
Милая, красивая, симпатичная на внеш-
ность 16 
Саморазвитие, стремление к саморазвитию 
3 
Стремительность 1 
Требовательность 1 
Целеустремленность 47 
Стремление к чему-либо 2  
Яркость характера 1 
Придирчивость 1 
Самовлюбленная 1 

Жизнерадостность (чувство юмора)  Жизнелюбие 2  
Жизнерадостность 19 
Чувство юмора 14 
Веселая 40 
Оптимизм, оптимистичность, позитивность 
8 
Дружелюбие 29 
Позитивность 7 
Улыбка 1 
Остроумие 1 

121 

Исполнительность (дисциплиниро-
ванность) 

Дисциплинированность 2 
Исполнительность 9 
Усердие 1 

12 

Независимость (способность дейст-
вовать самостоятельно, решительно) 

Независимость1 
Самостоятельность 9 
Прямолинейность 5 
Самодостаточность 1  
Легкость на подъем  1 

17 

Непримиримость к недостаткам в 
себе и других 

Гуманность  2 
Критичность 1 
Самокритичность 2 

5 

Образованность (широта знаний, 
высокая общая культура) 

Быстро схватываю, способная  4 
 умная, ум 20  
Обучаемость1 
Интеллектуальность, интеллект 2 
Интерес к учебе 1 
Желание развиваться 1 
Желание учиться 1 
Начитанность1 
Любознательность 1 
Любопытство 2 
Мудрость 1 
Легко обучаемая 1 
Владение ПК 1 
Умелый 1 
Умение анализировать 1 
Умение выходить из сложных ситуаций 1 
Умение переживать свои неудачи1 
Умение проявить себя 1 

151 



28 

 

Инструментальные ценности 1-5 курсы Количество 
ответов 

Умение слушать 5 
Умею находить контакт с людьми 1 
Коммуникабельность, общительность 
53+19 
Коммуникативность 3 
Разговорчивая 1 
Молчаливая, не болтливость 2 
Развита пространственная память1 
Развитая 2 
Нахожу со всеми общий язык, легкий кон-
такт с людьми 4 
Мировоззрение 1   
Находчивость 1 
Нахожу подход к детям 1 
Не отвлекаемость на лишние 1 
Организаторские способности 1 
Разносторонняя 1 
Усидчивость 8 
Артистична 3 
Умение коллективной  работы 1 

Ответственность (чувство долга, 
умение держать слово) 
 

Ответственность 74 
Чувство ответственности 1 
Верность 11 
Добросовестность, совесть 6 
Надежность 6 
Обязательность 2 
Заинтересованность 1   
Пунктуальность 14 

115 

Рационализм (умение здраво и ло-
гично мыслить, принимать обду-
манные, рациональные решения) 

Адекватность 1 
Знает, что ей нужно  1 
Серьезность 4 
Недоверие 1 
Рассудительность 4 

11 

Самоконтроль (сдержанность, само-
дисциплина) 

Самоконтроль 1 
Сдержанность 3  
Выносливость 2 
Контроль эмоций 1 
Уравновешенность 1 

8 

Смелость в отстаивании своего 
мнения, взглядов 

Смелость 4   
Собственное мнение 1   
Говорю как есть 1 
Генератор 1 
Принципиальность 1 

8 

Твердая воля (умение настоять на 
своем, не отступать перед трудно-
стями) 

Достижение цели (доведение до конца)1 
Настойчивость 10 
Упрямая 2 
Лидер 1 
Упорство 12 
Консерватизм 1 
Стойкость 1 
Храбрая1 
Твердость 1 
Энтузиазм 1 
Решительность 6 

37 

Терпимость (к взглядам и мнениям 
других, умение прощать другим их 
ошибки и заблуждения) 

Терпеливый 11 
Толерантность 4 
Корректность 1 

126 
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Инструментальные ценности 1-5 курсы Количество 
ответов 

Без конфликтность 1 
Деликатная 1 
Демократичность 1  
Отзывчивость 79 
Спокойствие 9 
Способность подстраиваться 1 
Ненавязчивость 1 
Непредвзятость 1 
Отсутствие зависти 1 
Иду на уступки 2 
Не восприимчивость к агрессии 1 
Не обидчивая 1 
Не держу зла, не злопамятная  6 
Отходчивая 1 
Понимание 4 

Широта взглядов (умение понять 
чужую точку зрения, уважать иные 
вкусы, обычаи, привычки) 

Взаимопонимание 1 
Тактичность 2 
Мобильность 1 

4 

Честность (правдивость, искрен-
ность)  

Честность 31 
Искренность 21 
Справедливая 11 
Откровенность 2 
Открытость 16 
Чистосердечность 2 
Преданный людям 1 

85 

Эффективность в делах (трудолю-
бие, продуктивность в работе) 

Трудолюбие 38 
Альтруизм 1  
Активность 14 
Старательность 4 
Работоспособность 1 

58 

Чуткость (заботливость) Заботливая 18 
Взаимопомощь 3 
Любвеобильная 1  
Любовь к близким 1 
Любовь к детям 3 
Любовь 3  
Сочувствие близким, сочувствие, сострада-
ние 7 
Помощь, стремление помощь 4 
Эмпатия 3 
Неравнодушная 1 
Милосердие 2 
Эмоциональность 2 
Чувственность, чувствительность 2 

50 

Творчество (одаренность богатым 
воображением) 

Творческая личность,  креативность, твор-
чество 23 
Талантливая 6 
 

29 

 
Ещѐ 17 ответов не подходят ни под какую из предложенных инструментальных ценно-

стей (Доверчивость 1,  наивность 4,  мечтательность 2, стеснительность 2, мягкий характер 1, 
обаяние 3, очень вкусно готовлю 1, романтичная 1, холодная 1, чувство гордости за семью 1, 
любовь к искусству 1).  

Для выстраивания рейтинга инструментальных ценностей, которые отразили у себя сту-
денты академии,  учитывалась частота ответов. Как видно из диаграммы (Рисунок 4) на первое 
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место у студентов нашего вуза вышли воспитанность, образованность, терпимость, ответст-
венность, высокие запросы. 

 

4 5 8 8 11 12 15 17
29 37

50 58

85
104

115 121
126

151

212

Рейтинг инструментальных ценностей

Рейтинг инструментальных ценностей

 
 

Рисунок 4 
 
Приведѐнное исследование говорит о том, что у современных студентов детерминант-

ными являются сферы жизни и ценности (здоровье, создание семьи, любовь), отличающие 
зрелую, здоровую личность. Проявляется настрой на создание семьи, что является приоритет-
ным в этот возрастной период. Среди инструментальных ценностей преобладают качества, 
важные для осуществления трудовой деятельности, нормального взаимодействия в социуме.  
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ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ 

 
Аннотация: пути формирования познавательных процессов  у детей дошкольного воз-

раста средствами музыки. Проблема воспитания детей посредством музыки – одна из самых 
трудных вещей в целой системе артистически-эстетического образования. Формируя музы-
кальный смысл ребѐнка, мы формируем, в первую очередь, его музыкальное восприятие, кото-
рое является рядом умственной деятельности, которая помогает чувствовать музыкальные ра-
боты. Уроки познавательной ориентации помогают детям расширить процесс изучения внеш-
него мира, чувствовать и ценить искусство. 

Ключевые слова: познавательное развитие, познавательные процессы, художественно-
эстетическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, музыкальное искусство, музы-
кальное воспитание, музыкальное образование детей. 
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PROBLEM OF INFORMATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN  
BY MEANS OF MUSIC 

 
Abstract: the problem of upbringing of children by means of music is one of the most difficult 

things in the whole system of artistic-aesthetic education. By forming a musical sense of child, we 
form first of all his musical perception, which is a set of mental processes which help to perceive mus-
ical works. Lessons of cognitive orientation help children to broaden the process of studying the out-
side world, perceive and appreciate the art.     

Key words: informative development, informative processes, art and esthetic education, spiri-
tual and moral education, musical art, musical education, music education of children. 

 
В наше время, в эпоху острых противоречий очень остро стоит  проблема развития ду-

ховной культуры общества, и в связи с этим совершенно очевидна необходимость обраще-
ния к искусству, в частности и к музыке, как одному из важнейших средств раскрытия ду-
ховного потенциала личности. Всем детям необходимо создать возможность раскрыть свои 
продуктивные способности. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к духовному 
опыту человечества в большей мере определяется степенью их познавательного развития и 
умственной активности.  

Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря еѐ непосредственному ком-
плексному воздействию на человека. Именно поэтому в современных образовательных учреж-
дениях утверждается тезис о важности музыкального воспитания всех детей без исключения, о 
его значении для раскрытия общих психических свойств (восприятия, мышления, памяти, во-
ображения, воли), для воспитания эмоциональной отзывчивости, нравственно-эстетических 
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потребностей, то есть для формирования всесторонне развитой, гуманной личности. Развитие 
личности ребѐнка предполагает необходимость гармоничного сочетания  учебно-игровой дея-
тельности, в рамках которой формируются  знания, умения и навыки, с деятельностью творче-
ской, связанной с развитием индивидуальных задатков детей, их познавательной активности. 

Вопросы познавательного развития дошкольников, в частности изучение особенностей 
развития познавательных процессов у детей разных возрастов, рассматриваются отечествен-
ными психологами и педагогами (С.Л. Рубинштейн, В.Г. Иванов, А.Н. Ананьев, А.Н. Леонть-
ев, К.Д.Ушинский и др.). Они отмечают, что уже в дошкольном возрасте при определѐнных 
условиях может происходить становление и развитие познавательных процессов у детей; пути 
формирования предполагают определѐнную динамику мыслительной деятельности детей, ов-
ладения ими мыслительными операциями мышления – анализом, сравнением и  обобщением. 
Значительную роль в этом процессе может играть музыкальное искусство. Проведение  позна-
вательных  музыкальных занятий с детьми старшего дошкольного возраста, будет активизиро-
вать их познавательные процессы.  

Приобщение к музыке вводит ребѐнка в мир волнующих, радостных переживаний, от-
крывает ему путь эстетического освоения жизни в рамках, доступных его возрасту. Б.М. Теп-
лов пишет: «Чтобы открыть перед ребѐнком дверь в этот мир, надо развивать у него способно-
сти, позволяющие успешно проявить себя в музыкальной деятельности. Прежде всего, нужно 
воспитывать у ребѐнка музыкальное ухо и эмоциональную отзывчивость – два важнейших 
компонента музыкальности. Вне их невозможно приобщить ребѐнка к этому прекрасному ми-
ру, невозможно и целостное развитие личности. Вот почему уже в дошкольном возрасте надо 
развивать музыкальность у всех детей, независимо от тех возможностей, которыми они обла-
дают от природы» [8,25]. Музыка, как и любое другое искусство, способна воздействовать на 
всестороннее развитие ребѐнка, побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям, вести к 
преобразованию окружающего мира, к активному мышлению.  

«Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы 
неполна, глуха, бедна, ... любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся ... »   
[6, c. 88]. Эти  слова крупнейшего композитора ХХ века Д. Шостаковича как нельзя более 
полно отражают основной взгляд на музыкальное воспитание и развитие ребѐнка. У музыки 
есть свои секреты, многие из которых дети постигают на музыкальных занятиях. С их помо-
щью можно с большим успехом решать задачи обучения пению, музыкально-ритмическим 
движениям, развивать эстетический вкус каждого ребѐнка, воображение, фантазию, познава-
тельные потребности и интересы через возможности, которые открывает мир искусства. 

Формируя музыкальный вкус ребѐнка, мы, прежде всего, формируем у него музыкальное 
сознание. Оно представляет собой совокупность психических процессов, с помощью которых 
происходит постижение музыкальных произведений и своих собственных впечатлений от них. 
Музыкальное сознание универсально, так как способствует развитию способности к продук-
тивной работе во всех сферах художественной и духовной деятельности человека. Сложная 
система звуковых, художественных образов по своему воспроизводит различные жизненные 
явления, тончайшие оттенки чувств человека, способствует развитию его мышления. Понима-
ние музыки возможно лишь на основе сложной поисковой аналитико-синтетической работы 
сознания, направленной на выделение и объединение основных элементов звуковой ткани 
произведения и их осмысления на основе эмоционально-ассоциативных комплексов. Музы-
кальное сознание всегда предполагает познавательное отношение к какому-либо музыкально-
му явлению и способствует постепенному формированию способности слышать мелодические 
движения, кульминации, форму всего произведения и другие особенности музыки. 

Музыкальное произведение нельзя постигнуть до конца без оценочного анализа, когда 
сама оценка должна отражать ценность музыкального творения. Все исследователи, зани-
мающиеся теорией познания ценностей, указывают на еѐ зависимость не только от объекта 
восприятия, но и от субъекта, от уровня развития и взаимодействия ощущений, восприятий, 
представлений, нравственных чувств, мобильности памяти, способности к образному и логи-
ческому мышлению. Важность формирования познавательных процессов у дошкольников 
определяется тем, что они способствуют обогащению внутреннего мира ребѐнка, совершен-
ствованию его эмоциональной и интеллектуальной сфер, помогают правильно оценивать эс-
тетическое не только в музыке, но и в других видах искусства, в природе, в общественной 



33 

 

жизни. Через восприятие эмоционального содержания музыки и еѐ оценку ребѐнок познаѐт и 
эстетически переживает многообразные стороны действительности.  

Философы и искусствоведы, исследуя познавательные процессы в искусстве, предлагают 
идти от различения и сравнения музыкальных явлений к обобщению, которое является выс-
шей формой вкусовой оценки, так как включает в себя все еѐ основные элементы. Выделяя 
оценочную сторону музыкальной деятельности, подчеркивается еѐ неотъемлемость от позна-
вательных процессов, так как ребѐнок сможет  осуществлять анализ музыкального произведе-
ния или исполнения только на основе обогащения музыкальными впечатлениями и знаниями. 
Таким образом, приобретенный и хорошо усвоенный ребѐнком «музыкальный фонд» будет 
определять содержание оценки музыки, еѐ глубину, устойчивость и разносторонность. 

Поскольку содержание музыки развѐртывается во времени, то важно научить детей ак-
тивно наблюдать за этим процессом. Б.В. Асафьев писал: «Музыку надо наблюдать… Воспри-
ятие и наблюдение музыки могут привести к художественной оценке и к повышению уровня 
вкуса – в этом нет сомнения» [1, с. 34]. Наблюдение за развитием мелодии, динамики, факту-
ры, тембра позволяет понять логику содержания, мыслей и чувств, которые несѐт данное со-
чинение. Поэтому только целенаправленное восприятие, формирование основ культуры слу-
шания музыки будут способствовать наиболее полному освоению музыкальных ценностей, 
воспитанию у детей музыкальной культуры. Еѐ становление невозможно без познавательной 
умственной активности ребѐнка, наличия у него определѐнного музыкального опыта. 

Эстетическое познание действительности происходит через овладение ребѐнком сло-
варного состава языка, а в детском возрасте роль слова, передающего также и накопленный 
социальный опыт, особенно велика. Хороший эстетический и музыкальный вкус проявляется 
в культуре речи каждого человека. Поэтому на первых этапах его развития необходим соот-
ветствующий фундамент как для музыкально-эстетической культуры, так и для речевой. По-
этому познание музыкального искусства и его мотивированная оценка, всегда является про-
блемой, и тем более в дошкольном возрасте она звучит своевременно и актуально. Ребѐнок, 
высказывая свои впечатления о прослушанной музыке или воспринятом исполнении, не 
только показывает своѐ отношение к ним, но и то, насколько он проник в содержание музы-
ки, услышал и отметил в ней то необходимое и ценное, что в последствии войдет в собствен-
ную систему ценностных критериев музыки, которую он усвоит. 

Для реализации поставленных задач в системе музыкального воспитания современные 
исследователи выделяют блок занятий познавательной направленности для детей старшего 
дошкольного возраста. Это своеобразный рассказ-беседа, помогающий расширить процесс 
изучения окружающего мира. Ведь познавать, ценить искусство – одна из  величайших спо-
собностей человека. Имеющийся у детей старшего дошкольного возраста уровень интеллек-
туального развития помогает им более осознано и глубоко воспринимать  и постигать пред-
лагаемые сведения о музыкальных произведениях, инструментах, отдельных видах музы-
кального искусства. 

Вступительное слово педагога должно подготовить дошкольников к осмыслению музы-
кального произведения. Музыка, звучащая в начале занятия, настраивает детей на нужную 
эмоциональную волну, привлекает их внимание. В начале занятия необходимо ввести детей в 
атмосферу музыки, подготовить и настроить на еѐ восприятие, помочь ярче пережить музы-
кальный образ. Дети чѐтко реагируют на эмоциональность обращенных к ним слов, поэтому 
так важно продумать построение всего занятия, использование сказочного героя, который ве-
дѐт их в новый мир, чтобы пробудить «чувствительность к музыке». Важно установить един-
ство словесного и музыкального материала. Стимулируя воображение детей в одном виде 
творчества, необходимо стимулировать другие его виды: в данном случае дать возможность 
каждому ребѐнку восприятие звуков, музыки выразить в красках, рисунке. Л.С. Выготский в 
книге «Психология искусства» писал: «обучить творческому акту нельзя, но это не значит, что 
нельзя воспитателю содействовать его образованию и появлению» [2, с. 134]. 

Совместная работа музыкального руководителя и воспитателя по художественно-
эстетическому воспитанию не ставит своей целью подготовить профессиональных художни-
ков, музыкантов или дать ещѐ больший запас знаний и умений. Первостепенным здесь являет-
ся раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей, заложенных в каждом ре-
бѐнке, возможность искать и утверждать своѐ представление о красоте. Решить эту проблему 
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можно, используя интегрированные познавательные занятия по музыкальной и изобразитель-
ной деятельности.  

Музыкальная культура накопила немало сочинений, понимание которых не только впол-
не доступно детям, но и полезно в плане комплексного преподнесения. Сочетаясь с произведе-
ниями других видов искусства  (художественной литературой, живописью),  музыка углубляет 
понимание их художественного образа, эмоционально обогащает его восприятие, в то же са-
мое время средства изобразительного искусства открывают самые широкие возможности для 
того, чтобы выразить в линиях, красках, оттенках чувствование ритма, настроение, душевного 
состояния, вызванного музыкальным произведением.  Работа начинается с внимательного 
прослушивания отдельных звуков и их рисования. Это может быть шорох листьев, скрип две-
ри и т.д. Постепенно дети начинают замечать многообразие звукового окружения, рисовать 
звуки, звуки, рожденные миром природы и музыкальные инструментами. С течением времени 
детей подводят к пониманию того, что звуки сливаются в музыку, которую тоже можно  пере-
дать с помощью цвета, линий, пятен. Дети слушают  набольшие музыкальные фразы, затем 
короткие фортепианные, скрипичные этюды и впоследствии – фрагменты из балетов и опер. 
После прослушивания музыкального произведения предлагается свои впечатления, эмоции и 
чувства выразить в пластике или рисунке, постараться разгадать тайну композитора, понять 
язык музыки. Эти действия требуют от ребѐнка образного видения, определѐнного уровня 
мышления. Внедрение на музыкальные занятия различных средств воспитания и обучения по-
зволяют расширить кругозор ребѐнка, даѐт ему большой запас знаний, обогащает его малый 
жизненный опыт. А познавательные занятия вдвойне этому способствуют. Идет развитие са-
мой личности ребѐнка, особенно духовной его стороны. 
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Аннотация: статья посвящена описанию стабильности семьи – характеристике, на кото-
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FAMILY'S CONSTANCY:  
DEFINITION AND PROSPECTS OF RESEARCH 

 
Abstract: the article deals with the concept of the family’s constancy - the characterization, 

which is a base for the family in overcoming permanent external and internal influence. This concept 
held differentiation from other well-studied in psychology: coping behavior, viability, stability of the 
family. Proposed possible ways to study the family’s constancy are aimed at studying how the indi-
vidual qualities of the individual members and the family as a whole. 

Key words: family psychology, family constancy, stability of the family, viability of the family. 
 
Введение. 
Современная психология семьи не всегда успевает реагировать на изменения своего 

предмета. Действительно, те деформации, которым подвергался и продолжает подвергаться 
институт семьи очень стремительны. Пересмотр норм семейного поведения происходит бук-
вально от поколения к поколению. Причины этого процесса подробно рассматриваются со-
циологами. Большинство исследователей в рамках психологии так же пытаются сохранить ли-
бо социологический (функциональный) подход к семье, либо различные варианты норматив-
ного подхода (педагогический, религиозный и др.). Рассмотрению собственно психологиче-
ских оснований семьи посвящено относительно немного работ. Видимо, пионером в этой об-
ласти следует считать В.Н. Дружинина, который первый чѐтко определил семью как систему 
взаимоотношений [1]. Он же в разделе своей книги фактически задал новое направление: «со-
циальная психология семьи», которое практически не получило дальнейшего развития.  

В современной психологической науке исследователи часто обращаются к семье, в том 
числе и с интересующей нас точки зрения. Но, чаще всего, для иллюстрации теорий или по-
нятий высокой степени обобщенности. Так, А.Л. Журавлев рассматривая признаки и уровни 
коллективного субъекта [2] мельком упоминает семью, как естественную группу, которую, в 
виде исключения можно признать субъектом.  

В качестве возможного психологического основания, мы предлагаем ввести понятие 
«стабильность семьи». Перед тем, как перейти к описанию данного понятия и сравнения его 
с уже устоявшимися в психологической науке, коротко остановимся на том, как это словосо-
четание уже используется в научной литературе.  

Следуя общепсихологической (а во многих случаях и общенаучной) тенденции «ста-
бильность» понимается то как независимая, то как зависимая переменная. В первом случае 
чаще всего рассматриваются социологические или политические вопросы. Например, «Ста-
бильность семьи как гарант устойчивости общества» [3]. Психологи обычно рассматривают 
стабильность семьи, как зависимую переменную. Например, Е.В. Куфтяк: «Влияние взаимо-
отношений в замещающей семье на еѐ стабильность» [4]. При этом необходимо отметить, 
что в большинстве работ «стабильность» рассматривается с чисто формальных позиций, т.е. 
если семья существует и не распалась, то она стабильна. Если же семья перестала существо-
вать по тем или иным причинам, то она не стабильна. 

Такое понимание представляется слишком упрощѐнным, поскольку мы не всегда мо-
жем чѐтко уловить границу между «семья» и «не семья», т.е. дать чѐткое определение самой 
семье. Но этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения. Де-факто, фактические брач-
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ные отношения (совершенно несправедливо называемые «гражданским браком») уже обрели 
статус семьи. Причѐм как с психологической, так и с социологической точки зрения. В дан-
ной форме сожительства ведѐтся совместное хозяйство, рождаются дети и пр. Сложнее об-
стоит дело с матерями и отцами одиночками, разведѐнными семьями, однополыми сожи-
тельствами и пр. Границы применения понятия «стабильность семьи» тесно связана с подня-
тыми вопросами. Готового ответа пока нет или же он носит слишком линейный характер и 
упрощает реальность. Например, считать семьѐй то сообщество, которое осознаѐт себя как 
семью. Одно можно сказать точно: формальный критерий в данном случае не подходит.  

Стабильность семьи. Определение. В самом общем виде стабильность семьи можно 
определить, как групповую характеристику, на которую опирается семья при преодолении 
постоянно действующих внешних и внутренних раздражителей. 

Стабильность является основой и своего рода психологическим фундаментом семьи. 
Тем за счѐт чего семья может существовать долгие годы.  

В то же время, вероятно, стабильность является имплицитной характеристикой, не 
осознаваемой или частично осознаваемой членами семьи. Так же к качествам стабильности 
можно отнести комплексность, многокомпонентность. Разные компоненты стабильности мо-
гут возникать, усиливаться, или же, напротив, ослабляться. Возможно в рамках стабильности 
могут действовать компенсаторные механизмы, т.е. при ослаблении одного из компонентов 
усиливается другой. Вероятно, стабильность нельзя отнести к системно организованным ха-
рактеристикам, так как структура стабильности не имеет чѐтко выраженной иерархии. В од-
них семьях наиболее значимым может являться один компонент стабильности, в других – 
другой. И по ходу прохождения одной и той же семьѐй различных стадий значимость ком-
понентов наверняка будет меняться. 

Операционализация понятия стабильность семьи. Для более чѐткого понимания 
опишем через какие уже существующие в психологии понятия будет раскрываться стабиль-
ность семьи. Отметим сразу, что наиболее родственными являются: жизнеспособность се-
мьи, устойчивость семьи и совладающее поведение. В следующих разделах мы рассмотрим 
различия (в том числе носящие принципиальный характер) между стабильностью семьи и 
этими терминами.  

По понятным причинам на данный момент не существует методики, позволяющей изу-
чать стабильность семьи. По нашему представлению наиболее близкими понятиями являют-
ся: ценности и временная перспектива в применении к семье. Так же на стабильность безус-
ловна очень близка к категории «любовь». Но необходимо отметить, что любовь относится к 
не-психологическим категориям и на наш взгляд включать еѐ в арсенал психологии смысла 
нет. Но и совсем отказываться от изучения любви не стоит. Поэтому мы предлагаем вклю-
чить в арсенал методик, которыми в дальнейшем будет измеряться стабильность семьи «Оп-
росник для изучения представлений о любви», разработанный Джидарьян И.А, Беловол Е.В. 
и Масловой О.В. [5]. Факторная структура опросника позволяет выделить три типа пред-
ставлений о любви: любовь-помеха, любовь-самоотдача и любовь-возвышающая человека 
сила. Логично предположить, что для стабильных семей будет характерно представление о 
любви как самоотдаче. Но это предположение нуждается в эмпирической проверке, посколь-
ку, как уже было сказано выше компоненты стабильности могут вступать в самое разнооб-
разное взаимодействие. 

Ценности, а точнее ценностные ориентации, были выбраны нами, так как именно они 
могут выступать предиктором реального семейного поведения [6]. Кроме того, передача цен-
ностей в семье возможна в разных направлениях. В.Н. Куницына пописывает «обмен» ценно-
стями между родителями и детьми, т.е. не только «передачу» ценностей «сверху вниз» - от ро-
дителей к детям, но и обратный процесс [7]. Добавим, что, вероятнее всего подобный «обмен» 
возможен и «по горизонтали», причѐм как между кровными родственниками, так и между 
свояками.  

В качестве конкретного теста предполагается использовать ЦО-36 В.Н. Куницыной [8]. 
Выбор связан с возможностью сопоставления ценностных ориентаций разных членов семьи. 
Методика подразумевает, что испытуемый может ответить за себя (т.е. проранжировать важ-
ные для него ценности) и свою мать. Элементарная модификация позволяет вместо матери 
предложить любого другого члена семьи: отца, сиблинга, супруга и т.д.  
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Исследования временной перспективы планируется перенести из социальной психоло-
гии времени – нового направления, разрабатываемого Т.А. Нестиком [9, 10]. Т.А. Нестик в 
том числе исследует отношение к времени в малых группах и влияние объективных времен-
ных факторов на групповую динамику. Используемые им методы не могут быть перенесены 
на семью без модификации, но всѐ же представляется, что такие феномены как образ коллек-
тивного будущего и групповая рефлексивность свойственны для семьи и являются составной 
частью стабильности.  

Рассмотренные методики, по всей видимости, не отражают целиком стабильность семьи.  
Представленные методики (за исключением методик, связанных с временной перспек-

тивой) носят индивидуальный, а не групповой характер. В структуре стабильности семьи они 
могут переплетаться различным образом. Например, ценности и временная перспектива бу-
дут совпадать, а представления о любви дополнять друг друга.  

Методики рассчитаны на взрослых членов семьи, в то время как, семья зачастую состо-
ит и из детей, в том числе маленьких. Вносят ли они свой вклад в стабильность семьи? Без-
условно, да. Тенденции современной психодиагностики таковы, что возраст испытуемых 
становится всѐ меньше и меньше. Причѐм для тестирования маленьких детей используются 
методики прошедшие психометрическую проверку. Исследователи предполагают, что веду-
щие ценности, выделенные нами как составная часть стабильности семьи формируются 
очень рано и составляют одну из базовых характеристик человека. Пока что изучение ценно-
стей проходит на уровне осознанной сортировки, но учитывая развитие современной психо-
диагностики можно предположить, что в скором времени у нас появится инструментарий, 
позволяющий изучать ценности у детей. 

Отметим также, что семья может существовать без детей, особенно на стадии «разо-
рѐнного гнезда», которую всѐ чаще называют «золотым временем».  

Исследование стабильности семьи с помощью представленных методик будет носить 
пилотажный характер. С большой вероятностью, в дальнейших работах произойдѐт коррек-
тировка и дополнение тестов. 

Некоторые перспективы исследований. Стабильность является психологической ха-
рактеристикой, в то время как семья существует во многом и за счѐт характеристик биологиче-
ских. Наиболее ярким примером в этом смысле являются отношения между матерью и ребѐн-
ком, которые в значительной степени детерминированы физиологическими показателями. Та-
ким образом, логично предположить, что наиболее выпукло стабильность можно изучить при 
депривации физиологического компонента в детско-родительских отношениях, т.е. в приѐм-
ных семьях. Мы сознательно оставляем за рамками нашего рассуждения физиологические ме-
ханизмы, которые могут действовать и при усыновлении детей, принимая положение, что в 
подобных семьях возникают только отношения своячества, без отношений кровного родства. 
Потенциал понятия «стабильность семьи» может быть использован при принципиально новом 
взгляде на приѐмные семьи, который подразумевает отказ от «детоцентрического» подхода. 
Большинство исследователей и практиков устройства детей в разные формы семьи постули-
рую необходимость подбора семьи «под ребѐнка» [11, 12]. Потенциальным приѐмным родите-
лям выдвигается огромное количество условий, связанных с достатком, здоровье и пр. Есть в 
этих требованиях и серьѐзный психологический компонент, направленный на отсечения в бу-
дущей приѐмной семье насилия и других нежелательных проявлений. Не отрицая важность 
подобной работы, хотелось бы обратить внимание на возможность подбора не только родите-
лей для детей, но и наоборот. Причѐм речь идѐт именно про психологический отбор. Зная, ка-
кие семьи по своим психологическим характеристикам являются более стабильными, можно 
было бы, изучив психологические особенности родителей и ребѐнка попробовать подобрать 
наиболее подходящих друг другу детей и родителей. Речь не идѐт о тестировании, которое да-
вало бы оценку, как это происходит в современной практике (отнесение или не отнесение к 
группе риска, причѐм и родителей, и детей), а о поиске оснований стабильности семьи во 
взаимодействии индивидуальных психологических характеристик членов семьи. По нашему 
предположению существуют те характеристики, которые должны преимущественно совпадать 
(и именно к ним относятся ценностные ориентации), те, которые могут дополнять друг друга 
(в семье к таким, по-видимому, относится совладающее поведение) и те, которые не важны для 
данной конкретной семьи. Причѐм возможно, что все три группы взаимозависимы друг от 
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друга, т.е. при абсолютном совпадении ценностей увеличивается количество не важных для 
стабильности семьи характеристик, а при не совпадении становится принципиальной взаимо-
дополняемость, иначе семья распадѐтся. 

Из представленных рассуждений логично вытекают следующее вопросы: Как стабиль-
ность связана с индивидуальными характеристиками супругов и детей? Может ли стабиль-
ность складываться из определѐнных комбинаций индивидуальных психологических харак-
теристик и как следствие обладает ли она онтологическим статусом? Ответы на них, как и на 
многие другие пока отсутствуют, но, возможно, возникнут при проведении конкретных эм-
пирических исследований. 

Стабильность семьи и совладающее поведение. Согласно Т.Л. Крюковой, совла-
дающее поведение обладает двумя основными качествами: осознанность и целенаправлен-
ность [13]. Стабильность является имплицитной характеристикой и не направлена на какую-
либо цель. Кроме того, совладающее поведение подразумевает конкретный стрессор, кото-
рый может быть преодолен механизмами копинга, стабильность же одновременно может по-
давлять ряд стрессоров или не подавлять ни одного. Стабильность семьи может включать в 
себя совладающее поведение, особенно в виде взаимодействия различных стратегий у от-
дельных членов семьи, но при этом сама стабильность не исчерпывается копингом, а подво-
дит нас к причине возникновения, а не только существования семьи, как отдельной устойчи-
вой психологической единицы. 

Устойчивость и стабильность семьи. Е.В. Куфтяк, активно разрабатывающая понятие 
«устойчивость» по отношению к семье, определяет его следующим образом: «… процесс, 
включающий динамическое взаимодействие регуляции семейного функционирования и фак-
торов восстановления, направленный на поддержание относительно стабильного внутреннего 
равновесия в семье в неблагоприятной ситуации» [14]. Во-первых, устойчивость является про-
цессом, в то время как стабильность, хоть и подвержена изменениям во времени, является от-
носительно стабильной характеристикой семьи. Во-вторых, устойчивость по определению 
возникает при воздействии неблагоприятной ситуации, стабильность – с возникновением се-
мьи и существует до распада семьи по тем или иным причинам. Операционализация устойчи-
вости осуществляется через стилевые особенности совладания и восстановления. Устойчи-
вость, по всей видимости, является специфической характеристикой, а стабильность – универ-
сальной. Вне зависимости от типа и источника стрессора семья будет оставаться стабильной. 
Более того в определѐнных условиях стрессоры будут укреплять стабильность семьи. Таким 
образом, можно предположить, что стабильность лежит в основе устойчивости семьи. 

Жизнеспособность и стабильность семьи. Наиболее близким к нашему пониманию 
стабильности является понятие жизнеспособности семьи, разрабатываемое А.В. Махначем с 
коллегами [15]. В основу этого понятия применительно к семье заложен тот же поиск психо-
логических оснований. За счѐт чего семья существует? – именно на тот вопрос пытается от-
ветить жизнеспособность. Возможно, за счѐт схожести идей возникает и схожесть в пробле-
мах операционализации. «Жизнеспособность объясняют через три категории факторов, а 
именно: позитивные индивидуальные факторы, факторы семейной поддержки и факторы 
благоприятных условий вне семьи» [15, с. 440]. Как мы видим единственное очевидное раз-
личие – это наличие вне семейных и вне индивидуальных факторов в жизнеспособности. В 
общем виде их можно обозначить, как социальные. При рассмотрении стабильности семьи 
социальный план исключается из рассмотрения.  

По всей видимости, индивидуальная и семейная жизнеспособность даѐт возникнуть, 
лежит в основании семьи и стабильности. 

Но проблема дифференциации этих понятий стоит весьма остро и нельзя исключать, 
что в какой-то момент они будут объединены либо под одним из уже существующих назва-
ний (жизнеспособность или устойчивость) или под каким-то новым. 

Заключение.  
Вместо традиционного для данного раздела подведения итогов статьи, хотелось бы за-

дать те вопросы, на которые пока не найдены ответы, но которые намечают перспективы ис-
следований.  

Говоря о стабильности, мы подразумевали, что она является «хорошей» характеристи-
кой семьи. Семья алкоголиков, если следовать нашей логике не может быть стабильной. В то 
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время как классики семейной психотерапии выделяют как функциональные, так и дисфунк-
циональные стабилизаторы. Этот вопрос остается открытым, но всѐ же, по крайней мере на 
первых этапах, мы будем говорить о стабильности как о позитивной силе, скрепляющей се-
мью, оставляя за пределами нашего рассмотрения случаи негативной стабильности. 

Далее. Рассматривая стрессоры мы, напротив, подразумевали только негативное воз-
действие. В то время как для семьи не меньшим испытанием может стать нечто, традицион-
но воспринимаемое позитивно, например, внезапно возникший значительный достаток. По 
нашему мнению, в данном случае будут действовать те же механизмы, что и при негативном 
воздействии.  

Обозначим ещѐ некоторые проблемные вопросы: Когда возникает стабильность? Что 
влияет на еѐ развитие? Как контролировать стабильность семьи из вне (вопрос о внешней 
валидности)?  

Мы отдаѐм себе отчѐт, что понятие стабильность семьи является «сырым», но в то же 
время хотелось бы подчеркнуть его большой эвристический потенциал. Так же введения это-
го понятия представляется крайне важным, так как направляет психологию семьи в русло 
собственно психологических исследований.  
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Делая человека ответственным, христианство тем самым признаѐт свободу его. Делая 

же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде дово-
дит человека до современной безличности, до совершенного освобождения его от всякого 
нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, 
какое только можно вообразить [1]. Так оценивал формирование личности человека великий 
русский писатель Ф.М. Достоевский. Как же происходит постижение культуры и духовности 
собственного народа человеком? Как от детского возраста до зрелости складывается то не-
повторимо индивидуальное состояние, именуемое духовностью и нравственностью? С на-
шей точки зрения главным инструментом является родной язык. Тот уровень языковой куль-
туры, который присутствует в семье и способствует, либо притормаживает развитие ребѐнка. 

О роли русского языка в формировании в человеке нравственного облика и духовности 
писали критики, литераторы, философы, педагоги ещѐ в XIX веке. Великий русский педагог 
К.Д. Ушинский категорически требовал не обучать ребѐнка иностранным языкам раньше, 
чем «будет заметно, что родной язык пустил глубокие корни в духовную природу дитяти» 
[2]. Причина такого подхода в убеждѐнности, что в языке заключена вся история и весь опыт 
предшествующих поколений. Наши предки именно в родное слово складывали «плоды исто-
рических событий, верования, воззрения, следы прожитого горя и прожитой радости, словом, 
весь след своей духовной жизни…» [3] А.С. Хомяков убедительно свидетельствовал, что 
«строй ума у ребѐнка, которого первые слова были бог, тятя, мама, буден не таков, как у 
ребѐнка, которого первые слова были деньги, наряд или выгода» [4]. 

Трудно не согласиться с К.Д. Ушинским, заметившим: «Лет двадцать проживѐт немец в 
России и не может приобресть даже тех познаний в языке, которые имеет трѐхлетнее дитя» 
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[5]. Именно через язык закладывается особое внутреннее состояние (зачастую скрытое, 
дремлющее до поры на уровне подсознания), которое проявляется в кризисные моменты че-
ловеческой жизни и именуется генетической памятью.  

Я сам испытал такие прозрения на себе. Воспитывался я в советское время в атеистиче-
ском окружении. Научно-популярные издания, классные часы, на которых показывали хи-
мические реакции смешения двух прозрачных жидкостей, становившихся молочно-белого 
цвета (так, якобы, в церкви обманывают прихожан чудом превращения воды в молоко), пе-
редачи телевидения и радио сформировали во мне твѐрдое убеждение в отсутствии Бога. Но 
какая же сила, как не православная духовность, воспринятая интуитивно, через родной язык, 
заставила меня перекреститься впервые в жизни, в Киево-Печерской лавре у нетленных мо-
щей святых Антония и Феодосия Печерских? До сих пор не знаю, правильно ли крестился! 
За два года до этого, гуляя по Ростову Великому, увидел нетуристические достопримеча-
тельности: храм, превращѐнный в склад, внутрь которого въезжали грузовики; колокольню, 
переведѐнную в общежитие с развешенным внутри на верѐвках бельѐм; часовню (на ней кра-
совались таблички «Памятник архитектуры 12 века, охраняется государством» и «Архив 
Ростовской области»), внутри которой посередине неописуемой красоты и свежести фрески 
была пробита дверь, замазанная по периметру алебастром. Отчего же так долго болела душа 
у меня, даже некрещеного тогда 14-летнего восьмиклассника, после возвращения из путеше-
ствия по Золотому кольцу России? 

Кстати, историк и литературовед В.В. Кожинов, ещѐ в 60-е годы ХХ века в, казалось 
бы, сухой по содержанию книге по теории литературы высказал мысль о постижении духов-
ности народа через язык. Размышляя о приобщении к поэзии, о понимании глубинного со-
держания, скрытого в ней, В.В. Кожинов рассказал, что дети удивительно точно и тоньше, 
чем взрослые, чувствуют поэтическое слово, «восхищаясь ритмическим рисунком и эмоцио-
нальной напряжѐнностью стиховых интонаций» [6]. Чтобы разбудить в себе такое чувство, 
нужно «вернуться к духовному состоянию малыша самозабвенно твердящего «Дядю Стѐпу» 
[7]. Таким образом, естественность, природная простота есть объективная основа формиро-
вания, сохранения и существования духовности. 

Именно Московская Русь (от себя замечу: православная Московская Русь) накопила в 
сердце русского человека такую драгоценность как чувство Родины. Наша задача сегодня 
возродить и сохранить это чувство для следующих поколений на основе православного 
взгляда на национальную культуру, педагогику, историю и литературу. 

Безусловно, сегодня другое время, иные условия жизни, чем в 19 столетии. Эти условия 
запускают иные механизмы приобщения к вере духовности народа. Раньше, как справедливо 
замечает В.В. Кожинов, «ребѐнок с самых ранних лет вместе с родителями входил в храм и 
веру, религию воспринимал как нечто непреложное, не подлежащее обсуждению» [8]. Но и 
сегодня для осмысленно национального воспитания, в том числе и через художественное 
слово, есть, как минимум, два пути: религиозного образования и постепенного приобщения 
(уже взрослого человека) к духовности, культуре, обычаям своего народа. А оно возможно 
через осмысленное постижение языка и через одновременное общение с богословами. 

Даже отдельные исторические, геополитические моменты закреплены в языке. Напри-
мер, история России самым тесным образом связана с историей Сербии. И связь эта нераз-
рывно закреплена на метафорическом уровне языка. «Сербы к этому очень серьезно относят-
ся и постоянно напоминают об этом. «Раша» – русские, «рашка» (старое название южной 
части Сербии) – сербы») [9]. «Косов» по-сербски означает кулик. Сегодняшняя потеря Косо-
ва поля для сербов равноценна потере русскими своей святыни – Куликова поля. Примеры 
таких совпадений можно продолжать.  

В русском языке есть важное слово – подвиг. Под подвигом мы понимаем героический 
самоотверженный поступок, совершаемый ради других. Но поступок – явление единичное. 
Оно совершается порою под сиюминутным порывом. В древнерусском языке слово подвиг 
было однокоренным со словами движение, подвижник. То есть подвигом считалось неукос-
нительное постоянное служение единожды взятым на себя обязательствам и принципам. 
ПОСТОЯННОЕ, без права на отступление, на ошибку, без права на слабость! Разница прин-
ципиальная. Сродни любви. Состоянию, в котором человек распрямляется, вырастает, но и 
одновременно оказывается в обязанности всегда, ежесекундно быть достойным избранного 
идеала. Идеала воплощенной в конкретном человеке любовной привязанности…  
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В языке закреплены и особенности национального характера. Размышляя о геополити-
ческих аспектах формирования национального характера, замечательный русский философ 
Иван Ильин писал, что широта и безудержность русского характера, проявляющиеся хоть в 
безграничной радости, хоть в горе, сложились на бескрайних просторах России. Для души 
русского мужика единицей видения была бесконечно далѐкая точка на горизонте, где небо 
сходится с землѐй. А горизонтом видения – небесный свод. Не потому ли выезжая за город, 
видя бескрайнее бездонное небо, ощущаешь необыкновенное воодушевление, тягу к заботе и 
любви ко всем, кто тебя окружает. Стремление выразить это необыкновенное воодушевле-
ние в словесной форме. 

Неудивительно, что в теории и практике и общественной и педагогической мысли осо-
бое место отводится родному языку. «Маменька не знает, каким ядом она отравляет своѐ де-
тище ещѐ с двухлетнего возраста, приглашая к нему бонну», – писал Ф.М. Достоевский, раз-
мышляя о роли семьи в приобщении к русскому языку [10]. 

На глубину и силу духовного воздействия родного языка указывал замечательный рус-
ский педагог К.Д. Ушинский: «Являясь… полнейшей и вернейшей летописью всей духовной 
многовековой жизни народа, язык в то же время является величайшим народным наставни-
ком» [11]. Проблема сохранения родного языка остаѐтся актуальной и сегодня. Атаки на него 
в виде «реформы» языка, засорения иноязычными словами-паразитами лишь усиливаются 
год от года. Свидетельство тому – многочисленные новообразования, узаконивание которых 
есть одна из целей грядущей реформы. Жонглируя фразами о необходимости достижения 
консенсуса после дефолта, ставшего причиной секвестра, легко скрыть истинные основы 
происходящего, традиционно обозначаемые в русском языке как подлость, предательство, 
глупость, лицемерие, христопродавство, непрофессионализм. … Нынешние руководители 
разных рангов никак не могут вступать в должность, «ибо необходимо» пройти «обязатель-
ную» процедуру инаугурации. 

Между тем русская православная церковь рассматривает атаку на язык – в качестве ге-
ноцида народа, сопоставляя это с наиболее тяжкими человеческими грехами: «Небывалое 
растление детей и молодѐжи в России – это сегодня второе самое эффективное средство ге-
ноцида в нашей стране. А первое – это уничтожение родного языка и подмена его чужим, 
чтоб от народа и духу не осталось» [12]. Это не образное, эмоциональное выражение. Извес-
тен факт исследований психолингвистов, проводившийся в 70-е годы XX века в одном из со-
ветологических центров США. Работы велись с эмигрантами из СССР, в основном русскими. 
Исследовались психологические и психические реакции людей на слова «мать», «Родина», 
«родной дом», «семья», «честь», «совесть» и т.п. 

Далее опытным путѐм моделировались выражения, в совокупности с которыми выше-
названные слова теряли свою теплоту и притягательность. Нетрудно восстановить эти фразы 
по подшивкам газет, журналов, статьям представителей левого крыла общественной мысли 
конца 80-х и 90-х годов прошлого века. 

Именно поэтому простые и понятные формулы, данные Ф.М. Достоевским, А.С. Хомя-
ковым и К.Д. Ушинским, должны стать лозунгом сегодняшнего дня: «Язык – народ» – в на-
шем языке эти слова синонимы, и какая в этом богатая и глубокая мысль!» [13]. «Вымер 
язык в устах народа – вымер и народ» [14] (6, 559). 

Только опора на историю и культуру России, глубокое постижение родного языка, под-
крепленное знакомством с работами представителей русской общественной мысли, в том 
числе сочинениями Ф.М. Достоевского, может в полной мере достичь целей и задач воспи-
тания гражданина, патриота, формирование нравственности подрастающего поколения. 

Закономерным развитием тезиса об особой роли родного языка в формировании духов-
ного мира подростков стали размышления Достоевского о непереводимости и непередавае-
мости на другие языки подлинно народных поэтов и писателей, таких, как А.С. Пушкин, 
Н.В. Гоголь. 

Развивая мысль, рискнем предположить, что причина не только в замкнуто-
своеобразном выражении европейского духа, но и в той коренной черте национальных евро-
пейских литератур (и шире - европейского искусства), на которое обращал внимание В.В. 
Кожинов. «В западной литературе перед нами предстает  и н д и в и д  и  н а ц и я,  а в рус-
ской л и ч н о с т ь  и  н а р о д» [15] ( 9, 204). Таким образом, именно народное отношение ко 
всему окружающему, осознание личностью себя самой как части народа оказывается утра-
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ченным, либо непонятым при чтении в переводе. Тем более сомнительной представляется 
аргументация многих исследователей левого толка, ставящих в заслугу поэтам, например, А. 
Вознесенскому большие тиражи зарубежных изданий, то «что он, как дома, во многих стра-
нах» [16] (10, 15), то есть космополитично-интернационален, лишѐн народного лица. 

Среди размышлений о русской литературе и русских писателях в «Дневнике» Ф.М. 
Достоевского содержится и глубокое по мысли замечание о главной черте народной души, 
не понимаемой и не принимаемой Западом: «Народ наш считал и считает за самую высшую 
нравственную красоту души человеческой… тихое, кроткое, спокойное (неколебимое) сми-
реннолюбие - если можно так выразиться: что-то младенчески чистое и ангельское живѐт в 
представлении народом о том, что народ считает своим нравственным идеалом» [17]. 

Те тяжелые условия, в которых существует современная Россия, требуют внимательно-
го отношения к духовному наследию народа. Бережного его сохранения и знакомства с рус-
ским искусством, историей и литературой и языком. Творчество Ф.М. Достоевского и изуче-
ние его «Дневника» занимает особое место в процессе воспитания гражданина, патриота. 
Дело это требующее сил, смирения и терпения. 

«Среди тридцати тысяч пословиц Даля из всех качеств на I месте ставится спасение, а 
на втором – терпение. Часто они соединяются: за терпение Бог дает спасение» [18], – писал 
И.Р. Шафаревич. Таким образом, спасти Родину мы сможем лишь смиренно терпя груз ли-
шений и страданий, неизбежный в условиях выхода страны из нравственного, экономическо-
го и политического кризиса. Особое терпение и такт требуются в общении с детьми в семье. 
Порою правильно подобранное слово, имеющее большое количество синонимов, способно 
затронуть в растущей душе такие струны, которые дадут отдачу, пускай не сиюминутно, но в 
будущей, грядущей перспективе.  

Важно беречь и постоянно постигать родной язык, родную народную речь, в лучших 
своих образцах обладающую такой эмоциональной и образно-метафорической силой, что не 
уступит литературным поэтическим аналогам. 

И ради этого стоит ждать и жить. Стоит обстоятельно и откровенно говорить с ребѐн-
ком. Ради будущего… 
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Семья, представляет собой открытую систему, подверженную всей совокупности внеш-

них и внутренних влияний. Поэтому она, согласно  естественным законам самосохранения, 
должна стремиться к согласованности и равновесию. Это равновесие между брачными партнѐ-
рами может быть достигнуто путѐм  распределения прав и обязанностей, формирования общей 
картины мира, совместных планов, ценностей, выработки  взаимо удовлетворяющих способов 
общения и времяпрепровождения. Для создания семейной гармонии супругам нужно много 
трудиться над развитием своих чувств, отношений, поведения.      

Понимание брака как союза двух людей приводит к вопросу о восприятии мужского и 
женского как противоположного, о поиске возможностей для их преобразования в согласо-
ванную систему. Существующие в обществе полоролевые стереотипы оказывают большое 
влияние на взаимоотношения мужчин и женщин. Так, существует устойчивое представление 
о том, что для женщин главными социальными ролями являются не профессиональные, а 
семейные роли (мать, хозяйка). Традиционно женщинам атрибутируют экспрессивные сферы 
деятельности, где главным является исполнительский и обслуживающий характер труда, а 
мужчинам – инструментальную  сферу, где главным является творческий, созидательный, 
руководящий труд  [2], [5]. 

Проблема трансформации традиционных ролей касается и женщин, и мужчин. С мо-
мента вовлечения женщины в производственный труд выполнение сугубо семейных ролей 
существенно дополнилось выполнением профессиональных ролей. В тоже время  изменения 
быта, происшедшие за последние десятилетия, привели к тому, что в семье «мужских дел» 
почти не осталось. 
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С самого начала формирования семьи – с этапа ухаживания – женщине обычно припи-
сывается пассивная роль, а мужчине – активная. После заключения брака ожидается, что жен-
щина пассивно примет на себя роли, связанные с выполнением  традиционных обязанностей. 
При этом, муж и жена в семейных делах принимают неравное участие, несмотря на деклари-
рование  понятий о равенстве полов и об ихравной включенности в профессиональную дея-
тельность. Такое положение дел довольно быстро перестает устраивать женщину.  Мужу по-
добное распределение ролей объективно выгодно, так как оставляет больше времени и больше 
свободы. В   в то же время оно лишний раз подчеркивает активность позиции женщины и пас-
сивность позиции мужчины, что может вызывать психологический дискомфорт и у него [1].  

Ситуация с неравным распределением обязанностей ещѐ больше усугубляется с появ-
лением первенца. Когда ребѐнок маленький, существенной дискриминации не ощущается,  
так как женщина находится в отпуске по уходу за ребѐнком, выполняя сугубо женские обя-
занности. В это же время мужчина занят профессиональной деятельностью. Однако когда 
ребѐнку исполняется 3-4 года, женщине необходимо возвращаться к профессиональной дея-
тельности. При этом объѐм еѐ обязанностей существенно возрастает. Недовольство имею-
щимся положением дел увеличивается многократно, что вряд ли способствует гармонизации 
семейных отношений, а скорее ставит перед супругами новые задачи, которые они смогут  
решить,  только объединив свои усилия. 

Таким образом, представления о «мужских» и «женских» ролях в процессе взаимной 
супружеской адаптации приобретают особую актуальность. «Притирка» молодых супругов в 
плане совпадения или несовпадения представлений о ролевом поведении мужа и жены в каж-
дой паре проходит индивидуально. 

В рамках изучения данной проблемы нами было проведено эмпирическое исследова-
ние, целью которого являлось изучение согласованности семейных ценностей и ролевой аде-
кватности молодых супругов  с различным уровнем социально-психологической адаптации. 
Объект исследования - ролевая адекватность мужей и жен. Предмет исследования – связь 
ролевой адекватности и социально-психологической адаптации мужей и жен. В качестве ги-
потез было выдвинуто два предположения: 1)  существуют значимые различия в уровнях вы-
раженности показателей социально-психологической адаптации у мужей и жен, а также зна-
чимо различаются показатели их ролевой адекватности; 2) уровень показателей социально-
психологической адаптации мужей и жен связан с их ролевой адекватностью, при этом у 
женщин этих связей больше и они теснее. 

В целях формирования выборки обследованным  супружеским парам, проявившим же-
лание участвовать в исследовании, была предложена анкета, в которой учитывался ряд пара-
метров: мотивация вступления в брак, наличие детей, удовлетворенность условиями прожи-
вания семьи. В исследовании приняло участие тридцать супружеских пар, которые прожива-
ли совместно в период от одного года до пяти лет. У двадцати пар имеется один ребѐнок. У 
четырѐх пар по двое детей. В двадцати восьми парах супруги указали, что их решение всту-
пить в брак было осознанным. Две пары указали, что на их решение вступить в законный 
брак повлияли особые обстоятельства. Оценивая мотивацию вступления в брак, мужья и же-
ны были абсолютно солидарны. В отношении условий проживания семьи две супружеские 
пары заявили, что недовольны ими. Шесть супружеских пар относительно довольны. В че-
тырех супружеских парах имеется расхождение: в двух из них жена недовольна условиями, а 
муж нет; в двух других - наоборот: муж доволен условиями проживания, а жена нет. 

Оценка уровня адаптированности супругов проводилась с помощью русифицированно-
го варианта методики диагностики социально-психологической адаптации (СПА) К. Роджер-
са и Р. Даймонда [4]. Данная методика позволяет определить ряд показателей: адаптирован-
ность, дезадаптированность, приятие себя, неприятие себя, приятие других, неприятие дру-
гих, эмоциональный комфорт, эмоциональный дискомфорт, стремление к доминированию, 
ведомость, внутренний контроль (интернальность), внешний контроль (экстернальность), 
эскапизм. Для изучения ролевой адекватности супругов применялся опросник «Ролевые при-
тязания и ожидания в браке» А.Н. Волковой [3].  

Исследование проводилось в четыре этапа. На первом этапе определялся уровень соци-
ально-психологической адаптации мужей и жѐн. Выявлялись следующие показатели: адап-
тированность, дезадаптированность, приятие себя, неприятие себя, приятие других, непри-
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ятие других, эмоциональный комфорт, эмоциональный дискомфорт, стремление к домини-
рованию, ведомость, внутренний контроль (интернальность), внешний контроль (экстер-
нальность), эскапизм.  

На втором этапе изучалась иерархия семейных ценностей, ролевая адекватность мужей 
и жен. На третьем этапе выявлялись значимые различия уровней социально-психологической 
адаптации мужей и жѐн. На четвѐртом этапе исследовалась связь показателей социально-
психологической адаптации и ролевой адекватности мужей и жѐн. 

Для выявления различий уровней социально-психологической адаптации и ролевой 
адекватности мужей и жен применялся критерий t-Стьюдента. Расчѐт критерия t-Стьюдента 
мы выполнили с помощью программы «MS Excel». Были получены статистически значимые 
значения на 5 %-ном и 1 %-ном уровне. Для оценки взаимосвязей показателей социально-
психологической адаптации и ролевой адекватности использовался корреляционный анализ 
(коэффициент корреляции r-Пирсона). Расчет коэффициента корреляции r-Пирсона  выпол-
нялся  с помощью программы «MS Excel». Мы получили коэффициенты корреляции значи-
мые на 0,1 %-ном, 1 %-ном и 5 %-ном уровне. 

В результате анализа полученных показателей социально-психологической адаптации 
жен, были получены следующие данные, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
 

В результате анализа полученных показателей социально-психологической адаптации 
мужей, были получены следующие данные, которые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
 
Для выявления  различий уровней социально-психологической адаптации мужей и жен 

применялся критерий t-Стьюдента. Были получены статистически значимые значения на 5%-
ном и 1%-ном уровнях для следующих показателей: приятие других (t = 2,4; p < 0,05), ведо-
мость (t =2,1; p < 0,05), дезадаптированность (t = 3,2; p < 0,01), неприятие себя (t = 2,8; p < 
0,01), эмоциональный дискомфорт (t = 2,8; p < 0,01), внутренний контроль (t = 2,8; p < 0,01), 
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внешний контроль (t =2,9; p < 0,01), эскапизм (t =3,2; p < 0,01). Таким образом, обнаружива-
ется тенденция к тому, что мужчины более способны к безоценочному приятию других, со 
всеми их недостатками и достоинствами, без порицания и осуждения в большей степени, чем 
женщины. Женщины, в свою очередь, более склонны занимать зависимую позицию, пола-
гаться на чужое мнение, не конкурировать, не соревноваться с другими. В целом, у женщин 
по сравнению с мужчинами легче возникает состояние дезадаптированности, эмоционально-
го дискомфорта. Им труднее дается безоценочное приятие себя. Они чаще демонстрируют 
внешне обвиняющий тип поведения. При этом в ситуации стресса стремление уйти от дейст-
вительности в мир собственных иллюзий у них проявляется сильнее, чем у представителей 
противоположного пола. 

Для выявления различий ролевой адекватности мужей и жѐн также применялся критерий 
t-Стьюдента. Было получено статистически значимое значение на 5 %-ном уровне (t =2,1; p < 
0,05). То есть, намечается тенденция в различии показателей ролевой адекватности супругов. 
У восемнадцати,  из тридцати пар (60 %),  ролевая адекватность жены выше, чем ролевая адек-
ватность мужа. У оставшихся двенадцати пар  (40 %) ролевая адекватность мужа выше, чем 
ролевая адекватность жены. Таким образом, ролевое поведение жѐн больше соответствует 
представлениям их мужей об адекватности. 

Для нашего исследования особый интерес представляет изучение взаимосвязей показа-
телей социально-психологической адаптации молодых супругов с  успешностью принятия 
ими новых ролей «мужа» и «жены», то есть с ролевой адекватностью супругов, с удовлетво-
ренностью взаимных ожиданий. 

Мы провели анализ согласованности семейных ценностей и ролевой адекватности му-
жей и жѐн. Согласно методике А.Н. Волковой, ролевая адекватность мужа будет равна раз-
ности баллов оценок ролевых притязаний жены и ролевых ожиданий мужа.  Соответственно, 
ролевая адекватность жены будет равна разности баллов, характеризующих ролевые притя-
зания мужа и ролевые ожидания жены. Чем меньше разность, тем больше ролевая адекват-
ность супруга (и).  Следовательно, ориентации жены (мужа) на личное выполнение опреде-
ленной функции соответствуют установкам мужа (жены) на активную роль брачного партне-
ра в семье. В результате корреляционного анализа была обнаружена связь ролевой адекват-
ности и показателей социально-психологической адаптации мужей и жен соответственно. 

Проведя расчѐт коэффициента корреляции r-Пирсона для показателей социально-
психологической адаптации и ролевой адекватности в группе мужей, мы обнаружили обрат-
ную взаимосвязь на 5 %-ном уровне значимости между приятием себя и ролевой адекватно-
стью. Осознание мужчиной своей личности целиком, как еѐ позитивных, полезных качеств, 
так и еѐ негативных, разрушительных и вредных сторон, помогает адекватнее исполнять се-
мейные роли. Принятие, признание и уважение к самому себе способствует развитию умения 
выстраивать отношения с другими, а конкретнее -  с супругой.  

В группе жѐн корреляционных связей было выявлено больше. Так, обратную взаимо-
связь на 0,1%-ном уровне мы обнаружили между показателями ролевой адекватности жен и 
адаптированности (r=-0,690, p<0,001) и прямую связь между показателями ролевой адекват-
ности жен и дезадаптированности (r=0,607, p<0,001).  Таким образом, было выявлено, что  
чем выше развиты у женщины способности к внешнему и внутреннему приспособлению к 
новым условиям и самоизменению, тем больше возможностей для согласования семейных 
ценностей, ролей, адекватного распределения обязанностей. По мере роста нарушения взаи-
модействия женщины со средой снижается возможность осуществления ею своей роли суп-
руги в конкретных микросоциальных условиях. 

На 0,1%-ном уровне нами была обнаружена связь показателей адекватности ролевого 
поведения жѐн в супружеских парах и эмоциональным дискомфортом (r=0,590, p<0,001). По-
явление неприятного тягостного эмоционального состояния, характеризующегося тревогой, 
напряжѐнностью, озабоченностью и подавленностью, не позволяет продуктивно взаимодей-
ствовать с партнѐром, проникать и осознавать его ценностные ориентации, ожидания и ми-
ровоззрение в целом, что негативно сказывается на способности выполнять  предполагаемый 
диапазон ролей в браке. 

На 0,1 %-ном уровне нами была обнаружена обратная взаимосвязь показателей адек-
ватности ролевого поведения жѐн в супружеских парах и приятия других (r=-0,700, p<0,001). 
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Принятие супруга даѐт возможность женщине глубже понять его ценности, взгляды, миро-
воззрение, определить согласованность своего поведения с его ожиданиями. Менее тесная 
связь на 1 %-ном уровне выявлена между показателями адекватности ролевого поведения 
жѐн в супружеских парах и неприятия других (r=0,553, p<0,01). Таким образом, чем выше 
неприятие других, тем более неадекватно ролевое поведение супруги.  Неумение принимать 
и понимать партнѐра таким, каков он есть, может привести к нарушению согласованности 
ожиданий и притязаний между партнѐрами в браке.  

На 1 %-ном уровне нами была обнаружена обратная взаимосвязь показателей адекват-
ности ролевого поведения жен в супружеских парах и такими показателями социально-
психологической адаптации,  как принятие себя (r=-0,465, p<0,01) и эмоциональный комфорт  
(r=-0,487, p<0,01). Принимая себя и свою личность безоценочно,  пребывая в состоянии уве-
ренности,  покоя, удовлетворенности, женщина может свободно выражать свои эмоции и по-
лучать обратную связь от партнѐра по общению. Тем самым появляется возможность вы-
страивать отношения, основанные на взаимопонимании и эмпатии, что способствует росту 
согласованности в понимании семейных установок и построению системы ролевых функций, 
удовлетворяющей еѐ запросы. 

На 1 %-ном уровне значимости мы обнаружили связь между эскапизмом и ролевой 
адекватностью жѐн в супружеских парах (r=0,563, p<0,01). Стремление женщины уйти от 
действительности в мир собственных иллюзий, которое может усугубляться при сильном 
стрессе, напряжѐнной работе или в любой кризисной ситуации, мешает наладить коммуни-
кацию с мужем. Это может осложнять процесс согласования ценностей и взаимную адапта-
цию молодых супругов. 

Наименее тесную связь мы обнаружили на 5 %-ном уровне значимости между ролевой 
адекватностью жѐн и неприятием себя (r=0,376, p<0,05). Таким образом, чем выше у женщины 
неприятие себя, тем более неадекватно ролевое поведение супруга. Отсутствие согласия с са-
мим собой, нежелание осознать и принять свои сильные и слабые стороны, таланты и некото-
рые недостатки, снижает возможность для развития и совершенствования качеств, необходи-
мых для гармоничной жизни с конкретным партнѐром, и снижает качество работы над своими 
«пробелами» и «промахами», которые можно исправить с пользой для себя и окружающих. 

Качественный анализ корреляционных плеяд показателей использованных методик 
свидетельствует о том, что повышение показателей адаптированности, принятия себя, при-
нятия других, эмоционального комфорта у женщин сопровождается повышением их ролевой 
адекватности и согласованности ролевых притязаний и ролевых ожиданий.  Вместе с этим, 
повышение показателей дезадаптированности, непринятия себя, непринятия других, эмоцио-
нального дискомфорта, эскапизма у женщин, наоборот, сопровождается снижением их роле-
вой адекватности. 

Итак, анализ связи ролевой адекватности молодых супругов и показателей их социаль-
но-психологической адаптации позволил сделать следующие выводы: 
1. Имеются значимые различия в уровнях выраженности показателей социально-психологи-
ческой адаптации у мужей и жѐн, а также значимо различаются показатели их ролевой адек-
ватности. 
2. Уровень показателей социально-психологической адаптации мужей и жѐн связан с их ро-
левой адекватностью, при этом у женщин этих связей больше и они теснее. 

Несмотря на развития взглядов на роль женщины, в нашей культуре именно она оста-
ется ядром семьи, при этом еѐ психологическое и эмоциональное благополучие  связано с 
психологической атмосферой внутри брачного союза. Однако пока этот союз существует,  
его участников всегда двое. Поэтому работа над его «строительством» тоже должна выпол-
няться согласованно. Однако во многих  современных семьях  жена, принимая на себя ак-
тивную роль, всѐ больше оставляет для мужа роль пассивного наблюдателя за жизнью семьи. 

Один из способов  решения этой проблемы – активная включѐнность мужа в дела се-
мьи. Но такое кардинальное изменение его позиции весьма затруднено в связи с целым ря-
дом факторов: предшествующей социализацией, не подготовившей мальчика к активному 
участию в семейных делах; уже сложившимся в семье распределением ролей и обязанностей, 
преодолеть инерцию которого непросто. Затрудняет изменение мужской позиции также со-
циальная  ситуация, сложившаяся в нашем обществе, где работа мужчин  больше ценится.  
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Следовательно, поступиться своей социальной позицией, переориентироваться  на интересы 
и потребности семьи мужчине оказывается достаточно трудно. В итоге в семье рядом оказы-
ваются активная жена и пассивный муж, что, естественно, в ситуации ориентации большин-
ства женщин и мужчин на традиционные образцы поведения, которые далеко не всегда  спо-
собствует росту семейного благополучия. Поэтому только глубокое  осознание и анализ пси-
хологических детерминант формирования супружеских отношений позволит перейти к кон-
структивному восприятию и практическому использованию теоретических и эмпирических 
данных, раскрывающих возможности  повышения  адаптивных способностей молодых суп-
ругов на этапе их адаптации к новому статусу. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты позволя-
ют выявить ряд важных факторов, влияющих на развитие супружеских отношений, супруже-
ской совместимости, брачно-семейной, и  в частности,  и социально-психологической адапта-
ции.  Результаты нашего исследования могут быть использованы в семейном консультирова-
нии для оказания помощи молодым супругам и повышения их адаптивных возможностей. 
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Семья на протяжении нескольких тысячелетий реализует важнейшие социальные функ-
ции – передачу сформированной в поколениях квинтэссенцию жизненного опыта, воссоздание 
и развитие этнокультурных и ролевых представлений, освоение умений и навыков, необходи-
мых человеку для выживания в многообразной природной и социальной реальности. Происхо-
дящие в современной цивилизации культурные, политические, экономические, экологические 
и другие кризисные изменения (М.И. Будыко, О. Тоффлер и др.) неизбежно отражаются на се-
мье, на еѐ внешних характеристиках и внутреннем устройстве, на характере складывающихся 
в ней взаимоотношений, на ценностных приоритетах, нормах и ценностях.  

Многосторонность проблем семьи, рассматриваемых в контексте исследований комплек-
са «человековедческих» дисциплин (социологии, этнографии, истории, юриспруденции, эко-
номики, педагогики, психологии и др.), позволяет говорить об их междисциплинарном стату-
се. При этом одно из ведущих направлений в исследовании семейных отношений и их влияния 
на развитие человека сформировано в психологии. Проблема изучения семьи с позиций еѐ ро-
ли в становлении и развитии личности для психологии не является принципиально новой в ря-
ду проблем, требующих разработки. В психологии личности уже накоплен определѐнный ма-
териал, позволяющий составить себе базовые представления о психологических аспектах по-
строения и функционирования семьи. Значительный вклад в выявление особенностей влияния 
семьи на развитие личности ребѐнка внесло психоаналитическое направление психологии. Ра-
боты З. Фрейда и его последователей (К. Хорни, А. Фрейд, Дж. Боулби, Э. Эриксон, М. Малер, 
Д. Штерн и др.) содержат разработку ряда особенностей, свойственных семейным отношени-
ям, и рекомендаций по их совершенствованию. Так, согласно научным воззрениям К. Хорни, 
решающим фактором в развитии личности ребѐнка являются социальные отношения между 
ним и родителями [11].  

А. Адлеру принадлежит описание неблагоприятных ситуаций детства, связанных с роди-
тельским воспитанием. Он подчеркивал необходимость соблюдения равенства между родителя-
ми и детьми, как в области прав, так и в области ответственности (равенство, но не тождествен-
ность). Основным принципом семейного воспитания, в его трактовке, является взаимоуважение 
членов семьи. А. Адлер считал необходимым обучение родителей уважению, уникальности, ин-
дивидуальности и неприкосновенности детей с самого раннего возраста [1].  

Исходя из теории Э. Эриксона, полнота разрешения психосоциальных кризисов раннего 
возраста зависит, в основном, от типа родительского поведения в отношении ребѐнка. В ис-
следованиях, выполненных в рамках психоаналитической парадигмы, показано, что для разви-
тия ребѐнка основополагающее значение имеют отношения с матерью, которые складываются 
у него в первые годы жизни [12]. 

А. Адлер в частности, указывал, что, прежде всего, мать, а затем остальные члены семьи, 
способствуют процессу развития социального интереса ребѐнка. Определяющим фактором се-
мейного влияния в психоанализе признаѐтся эмоциональный компонент, обусловленный, преж-
де всего, эмоционально-личностными особенностями матери, еѐ способностью чутко и адекват-
но реагировать на разнообразные проявления ребѐнка, создавая тем самым у него переживание 
уверенности и безопасности [1]. Идею определяющей роли семьи в развитии личности ребѐнка, 
выдвинутую в психоанализе и развитую в неофрейдизме, поддержали исследователи бихевио-
рального направления психологии (Д. Уотсон, Б.Ф. Скиннер, Р. Сирс, А. Бандура и др.). 

Представители данного научного течения рассматривали влияние родителей как соци-
альные стимулы, вызывающие и подкрепляющие поведение ребѐнка. Они выделяли приори-
тетность средового фактора в развитии человека, указывая на то, что влияние семьи на ста-
новление личности является определяющим, а личность ребѐнка является объектом еѐ фор-
мирования и коррекции. Сам же ребѐнок лишался при этом какой-либо возможности само-
изменения и саморазвития своего природного потенциала. Он рассматривался лишь как пас-
сивный объект, на который направлены преобразующие воздействия семьи в целом и от-
дельных еѐ членов. Проводилась идея, что качество и уровень его развития целиком опреде-
ляются семейной организацией. И отсюда делался вывод, что основное внимание необходи-
мо уделять совершенствованию устройства и функционирования семьи. 

Диаметрально противоположную позицию в отношении роли семьи в развитии личности 
ребѐнка занимали представители экзистенциального направления (Д. Бюджентал, Г. Лэндрет, 
Р. Мэй, В. Франкл, И. Ялом и др.) и гуманистического (А. Адлер, Т. Гордон, Р. Дрейкурс, К. 
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Роджерс, В. Сатир и др.). В контексте этого направления ребѐнок рассматривается как сло-
жившаяся и самодостаточная личность, со своими переживаниями, потребностями и внутрен-
ним потенциалом. Задача взрослого – помочь ребѐнку реализовать этот потенциал и актуали-
зировать эти переживания, не навязывая своего воздействия и не ломая личность ребѐнка. При 
этом требуется чувствительность к интересам и переживаниям ребѐнка, понимание его про-
блем и следование за ним во всѐм (Э. Фромм, Э. Эриксон, Р. Рохнер и др.).  

Психологи наделяют семью функцией, не определяющей, а сопровождающей развитие 
личности ребѐнка. Еѐ роль сводится к содействию в развитии личности ребѐнка. Психологи 
отмечают влияние родителей на развитие «самости» (чувства самоуважения, образа себя, ра-
ционального управления самим собой) ребенка, на формирование структуры и функцио-
нального состояния его «Я» (позитивный или негативный образа себя) [10]. Сам же ребѐнок, 
по мнению исследователей, активно воспринимает и преломляет воздействия, оказываемые 
на него со стороны семьи и каждого еѐ члена. В силу обозначенной избирательности, какие-
то воздействия сказываются на нем сильнее, какие-то – слабее. А. Маслоу признавал воз-
можность разрушительного влияния социального окружения на развитие личности ребѐнка, 
способного вызвать у него сильнейшее эмоциональное расстройство [7]. 

Основные идеи гуманистического направления психологии были сконцентрированы в 
личностно-центрированном подходе К. Роджерса. В данном подходе чѐтко обозначены усло-
вия, при соблюдении которых ребѐнок способен стать субъектом своей жизни, деятельности, 
общения и субъектом своего внутреннего мира [10]. В качестве важнейшего из них называется 
позитивное принятие родителями личности ребѐнка, которое представители гуманистической 
традиции характеризуют рядом особенностей. Среди них: искренний интерес к ребѐнку и за-
бота о нѐм; поддержание у него чувства безопасности; чувствительность к переживаниям и 
деликатность отражения его чувств таким образом, чтобы ребенок постепенно приходил к са-
мопониманию; вера в способность ребѐнка действовать ответственно; признание и уважение 
способности ребѐнка решать личные проблемы и представление ему возможности делать это; 
вера во внутреннюю направленность ребѐнка и разрешение ему быть лидером во всех областях 
отношений; терпение, предостерегающее от соблазна ускорить процесс выстраивания пози-
тивных взаимоотношений с ребѐнком [2]. 

В отечественной психологии вопросы влияния семейного окружения на развитие лич-
ности ребѐнка разрабатывались также достаточно интенсивно. В частности, в культурно-
исторической теории Л.С. Выготского развитие личности рассматривалось с позиции прева-
лирующего влияния социального фактора. Психолог настаивал на том, что среда («социаль-
ная ситуация развития») выполняет роль не обстановки, а источника детского развития. Вы-
готский Л.С. указывал на то, что отношения между личностью и окружающей еѐ средой, ме-
жду внешним и внутренним в человеке на разных уровнях его развития далеко не одинако-
вы. Им была установлена важнейшая закономерность возрастного развития личности, со-
гласно которой с возрастом влияние внешней среды и внешних обстоятельств на неѐ заметно 
ослабевает, и внутреннее влияние приобретает приоритет над внешним. 

В.М. Бехтерев указывал на то, что для развития каждой личности высоко значимыми яв-
ляются условия еѐ общения с окружающими людьми. Влияние среды на развитие личности в 
качестве доминантного выделялось и позднее. В частности, А.Н. Леонтьев в качестве опреде-
ляющего фактора формирования высших прижизненных способностей человека называл роль 
внешних социальных условий. 

Несколько иная позиция проявилась в исследовательских работах С.Л. Рубинштейна, 
Б.Г. Ананьева и их учеников. Они рассматривали развитие личности на основе выявления осо-
бенностей комплексного влияния биологических и социальных детерминант. Дальнейшие ис-
следования позволили установить, что развитие ребѐнка в значительной мере определяется ро-
дительским влиянием. Так, Д.Б. Эльконин, обратившись к ранним периодам жизни человека, 
выстроил свою концепцию, исходя из того, что психическое развитие в ранние годы выступает 
как процесс качественного преобразования отношений «ребѐнок – взрослый». 

В современный период семейные проблемы разрабатываются в контексте исследований 
Т.В. Андреевой, В.Н. Дружинина, О.А. Карабановой, Н.А. Коваль, И.С. Кона, Р.В. Овчаровой, 
В.Н. Панферова, В.А. Сысенко, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса и др. Про-
веденные исследования позволили прийти к выводу, согласно которому семья представляет 
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собой особую психическую реальность. Целостность, образуемая ею, принципиально не сво-
дима к простой арифметической сумме психологических особенностей отдельных еѐ членов 
(А.Я. Варга, К. Мосс-Кагель, М. Николс, К.Дж. Сэгер, Р. Шварц и др.). А.Г. Лидерс в связи с 
этим указывал, что семья развивается по своим собственным законам и выступает как соразви-
тие и содетерминация индивидов, образующих эту семью. 

В.А. Петровский, поддерживая идею особой предметности психологии современной се-
мьи, наполнил еѐ новым смыслом. Семья как род рассматривается им, в том числе, и в качестве 
средства обретения человеком полной защищѐнности и настоящей идентичности, не классовой, 
не расовой, не имущественной, а идентичности родственной, кровной. Он подчеркивает, что, 
создавая семью, человек тем самым как бы врастает в родовую общность людей, находя, таким 
образом, для себя систему жизненно важных смыслов и оправдание своему существованию [9]. 

Проблематика семьи не утратила своей значимости и по сей день, продолжая сохранять в 
тематике исследовательских изысканий лидирующие позиции. Постоянная «подпитка» про-
блемы семьи запросами практики, приобретающими актуальность в силу тех или иных осо-
бенностей социального развития, стимулируя научные исследования в соответствующей 
предметной сфере, позволила осветить к настоящему времени достаточно широкий круг свя-
занных с ней вопросов. Среди них: 
- динамика и содержание предбрачных отношений и представлений (М.А. Абалкина, В.С. 
Агеев, Н.Г. Аристова, Л.Ф. Бурлачук, Л.А. Коростылева, А.М. Прихожан, Л.В. Смагина, Э.-
М.А. Тийт и др.); 
- специфика внутрисемейного взаимодействия в целом и детско-родительских отношений, в ча-
стности (Е.В. Герасимова, В.З. Владин, Д.З. Капустин, А.К. Рубченко, О.С. Сермягина и др.); 
- психологические характеристики семьи в период ожидания ребѐнка (Н.В. Рюмина-
Македонова, Н.А. Цветкова и др.); 
- особенности семейного воспитания и родительской позиции и их влияние на развитие лично-
сти (М. Арутюнян, С.С. Жигалин, А.А. Моисеева, Р.В. Овчарова, Е.В. Редько, М.В. Трофимо-
ва, Е.В. Хохлова, Т.В. Якимова и др.); 
- влияние сепарации от родителей и других нарушений семейного взаимодействия на развитие 
детей (А.И. Антонов, Д. Берлингейм, Дж. Боулби, А.И. Захаров, М. Земска, М. Кляйн, Й. Лан-
гмейер, М.И. Лисина, М. Малер, З. Матейчек, А.М. Прихожан, Н.В. Федорова, А. Фрейд,          
М. Эйнсворт); 
- психология и психотерапия семейных и супружеских дисгармоний (Н. Аккерман, А.Я. Варга, 
Л.Я. Гозман, Е.И. Гилягина, А.И. Захаров, С. Кратохвил, Т.М. Мишина, Н. Пезешкиан, А.С. 
Спиваковская, В.А. Сысенко, А.А. Фабрика, А.И. Черников, Э.Г. Эйдемиллер и др.). 

Исследования в сфере семейной проблематики в настоящее время проводятся на основе 
нескольких научно-психологических подходов. Среди них наиболее развиты: 
- социально-психологический подход (Я.Л. Коломинский, Н.Н. Обозов, Т. Парсонс и др.); 
- акмеологический подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, Н.А. Ко-
валь, Н.В. Кузмина и др.); 
- функциональный подход (А.И. Антонов, Э. Берджесс, Э. Вестермарк, Б. Малиновский,      
У. Огборн); 
- структурный подход к изучению семьи как целостной системы (Э. Арутюнян, С. Минухин, 
А.И. Черников и др.). 

Рассмотрение семьи в качестве социального института на первый план выводит определе-
ние функций, которые она выполняет в обществе в силу участия в специфических социальных 
процессах. В настоящее время среди присущих семье функций обычно называют следующие: 
экономическая функция; функция передачи социального статуса; функция поддержания благо-
состояния членов семьи. Реализация семьѐй каждой из обозначенных функций «закрывает» оп-
ределѐнный круг потребностей развивающегося в ней ребѐнка. В качестве значимой функции 
семьи в психолого-педагогических исследованиях обозначается его социализация [4].  

И.С. Кон определил социализацию как усвоение индивидом социального опыта, в ходе 
которого создаѐтся конкретная личность. Придерживаясь сходной позиции, Б.Д. Парыгин 
социализацию интерпретирует в качестве процесса вхождения в социальную среду, приспо-
собления к ней, освоения определѐнных ролей и функций, которые вслед за своими предше-
ственниками повторяет каждый отдельный индивид на протяжении всей истории своего 
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формирования и развития. 
Семья является для ребѐнка местом получения опыта социальных взаимодействий и в 

силу этого играет решающую роль в его социализации (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. 
Кон, Г. Крайг, А.Е. Личко, В.С. Мухина, К. Роджерс, Е.Ф. Рыбалко, В. Сатир и др.). Семья яв-
ляется важнейшим фактором, воздействующим на личность, поскольку именно в рамках еѐ 
функционирования закладываются основы нравственности, формируются нормы поведения, 
происходит овладение социальными ролями, необходимыми для его благополучной адаптации 
в обществе. Результат социализации определяется присвоением ребѐнком в ходе семейного 
взаимодействия некоторого комплекса социальных норм и ценностей, сложившихся к опреде-
лѐнному периоду истории в конкретном социуме. Можно выделить следующие основные фак-
торы, которые определяют влияние семьи на формирование ценностной системы личности: 
структура семьи (полный или неполный состав, наличие братьев и сестѐр); социальный статус; 
уровень образования и доходов родителей; социо-культурные, религиозные и этнические кор-
ни семьи. Основным механизмом социализации и формирования адекватных представлений об 
окружающей действительности и о самих себе является процесс идентификации с другими, в 
том числе и с родителями (А. Бандура, И.С. Кон, О.О. Савина, З. Фрейд и др.).  

Родители поставляют детям поведенческие образцы, которые они с большим или мень-
шим успехом воплощают на протяжении своей дальнейшей жизнедеятельности. Поэтому важ-
нейшим условием правильного протекания данного процесса является воспитание детей в 
полноценных семьях, успешно реализующих эту функцию. Воспитательная функция семьи, 
определяющая успешность социализации ребѐнка, во многом зависит от еѐ структуры, высту-
пающей как единство устойчивых взаимосвязей между еѐ членами, а также от ряда еѐ ключе-
вых характеристик [5].  

Влияние на жизнедеятельность семьи установившейся в ней структуры отношений под-
твердили исследования С. Минухина, который выявил, что динамика семейной жизни подвер-
жена влиянию структурных особенностей семейных отношений. В свою очередь, взаимодей-
ствие членов семьи подчиняется определенным закономерностям, которые управляют их тран-
сакциями. В качестве ключевых измерений для описания структуры семейных взаимоотноше-
ний предложено рассматривать сплочѐнность, семейные границы и иерархию семьи. 

Важность семейной структуры в плане развития семейного взаимодействия подтвер-
ждена также исследованиями, выполненными А.Я. Варга, С. Минухиным, Э.Г. Эйдемилле-
ром, М. Николсом, Дж. Хейли и др. Полученные ими результаты показали, что для понима-
ния процессов развития личности в контексте семьи важными являются следующие парамет-
ры еѐ структуры: границы, стабилизаторы, особенности семейной иерархии и ролевой сис-
темы, а также еѐ общих свойств (слитность-разобщѐнность (С. Минухин, Д. Олсон), степень 
дифференцированности (М. Боуэн), гибкость-ригидность (Д. Олсон). 

Структурные особенности семьи оказывают значительное влияние на специфику семей-
ного взаимодействия. Данный факт отражается в выделении нескольких типов семейно-
брачных отношений, различающихся особенностями семейного структурирования: консангви-
нальная, конъюгальная, нуклеарная, расширенная, неполная и смешанная семьи. Авторы отме-
чают, что для благоприятного развития личности ребѐнка важна целостная, устойчивая семья. 

Важнейшей характеристикой семьи выступает еѐ стабильность, при которой обретается 
высокий уровень внутрисемейной вовлеченности, эмоциональности брачных отношений, 
выстраивается детско-родительская коалиция, укрепляются внутренние и внешние границы 
семьи. С.И. Голод высказал предположение, что только в стабильной семье может быть дос-
тигнута интимизация семейных отношений (близость, искренность, сердечность), качествен-
но более высокая, чем адаптация [3]. 

Стабильность семьи определяется рядом еѐ особенностей: уровнем внутрисемейного 
сотрудничества, конфликтности, ориентацией на кооперацию в быту (Н.А. Юркович). Боль-
шинство специалистов (С.И. Голод, В. Кишинец, Н.В. Малярова, В.А. Сысенко и др.) связы-
вают стабильность и эффективное функционирование семьи с удовлетворенностью супругов 
браком. По С.И. Голоду, удовлетворенность браком, складывается как результат адекватной 
реализации представления о семье, сложившегося в сознании супругов под влиянием встреч 
с различными событиями, составляющими его опыт в данной сфере. Таким образом, ста-
бильность семьи, в конечном счѐте, определяется характером складывающейся в ней систе-
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мы взаимоотношений своих субъектов. 
Я.Л. Коломинский характеризует взаимоотношения как специфический вид отношения 

человека к человеку, в котором имеется возможность непосредственного одновременного и 
отсроченного ответного личностного отношения [6]. 

Отношение – одно из центральных понятий психологии личности и социальной психо-
логии (В.В. Абраменкова, А.Ф. Лазурский, И.Б. Котова, Д.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мя-
сищев, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.). Данная категория является основой всех 
характеристик личности. Она рассматривается как связь, зависимость, взаимоотношение, 
общение, т.е. отношение с кем-то или чем-то, и как предпочтения и установки по поводу яв-
лений, событий, ценностей мира. Большое значение придаѐтся различным видам отношений 
в становлении личности. Признаѐтся решающее влияние, которое семейные отношения ока-
зывают на развитие личности ребѐнка (В.В. Абраменкова, Г.С. Абрамова В.М. Даринская, 
В.Н. Дружинин, Евдокимова Е.В., А.И. Захаров, И.Б. Котова С.В. Ковалев, Е.А. Сергиенко, 
А.С. Спиваковская, А.В. Суворов, И.Б. Ткаченко, Д.И. Фельдштейн и мн. др.). 

Отношения, складывающиеся в семье, являются важным фактором эмоционального и 
психического развития ребѐнка, а также успешности формирования психологического про-
странства его личности (С.К. Нартова-Бочавер). В каждой семье складывается неповторимая 
психологическая структура семейных межличностных отношений, основанная на специфи-
ческой системе оказываемых воздействий. 

Семейные отношения, являющиеся разновидностью межличностных отношений, рас-
сматриваются как производные от образа жизни семьи и семейного уклада и строятся на сис-
теме ролей, связанных с браком, родством, рождением и воспитанием детей (А.И. Антонов, 
Э. Берджесс, Э. Вестермарк, Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, У. Осборн). Качество данных 
отношений авторы связывают со степенью сходства и согласия между супругами по ряду па-
раметров (Р.А. Левис, Дж. Спэниер). Данные параметры достаточно разнообразны. Так, воз-
никающие в семье отношения оцениваются, с одной стороны, по сферам их проявления – 
действенной, эмоциональной и оценочной (А.В. Киричук), поведенческой, аффективной и 
когнитивной (Я.Л. Коломинский), поведенческой, аффективной, гностической (А.А. Бода-
лев); с другой, по степени их адаптированности, аттракции, конфликтности, ожиданиям, 
психологическому статусу, сплоченности (С.Б. Каверин). 

Несмотря на масштабность наработок, полученных в области психологических особен-
ностей семьи, в ней сохранились проблемные сферы, требующие своего уточнения и даль-
нейшего развития с новых, ранее не изученных ракурсов. К таким сферам, в частности, отно-
сится рассмотрение семьи в качестве важнейшего фактора становления и развития личности. 
Современные психологические исследования, изучающие влияние семьи на развитие лично-
сти ребенка, опираются на весь комплекс научных материалов, характеризующих семью и 
формирующегося в еѐ рамках взаимодействия.  
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В наш век высоких технологий и большой занятости родителей дети, в большинстве 

случаев, остаются предоставлены самим себе и разнообразным гаджетам. Недостаток любви 
и внимания со стороны родителей, жестокость, или наоборот недостаточность требователь-
ности приводят к тому, что уже в  дошкольном возрасте у детей наблюдается агрессия, кон-
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фликтность, замкнутость. Этих проблем можно избежать, если в раннем и младшем дошко-
льном возрасте заложить правильную основу детско-родительских отношений, которые во 
многом отличаются от прочих видов межличностных отношений. Это проявляется как в 
сильной взаимозначимой эмоциональной связи, так и в выраженной амбивалентности, обу-
словленной с одной стороны необходимостью оберегать от опасности, а с другой стороны – 
необходимостью предоставлять определѐнные степени свободы, стимулирующие развитие 
самостоятельности.  

Впервые детско-родительские отношения как важнейший фактор, определяющий лич-
ностное развитие каждого человека, были рассмотрены в классическом психоанализе. В этом 
контексте возникли основные концепции детского развития, в которых ключевая роль отво-
дится проблеме отношений между детьми и родителями (Э. Эриксон, К. Хорни и др.). Наи-
большую популярность завоевала теория привязанности (Д. Боулби, М. Эйнсворт). Еѐ цен-
тральным понятием является «внутренняя рабочая модель», которая представляет собой не-
разрывное и взаимообусловленное единство себя и другого. Ребѐнок познаѐт себя через от-
ношение к нему матери, а мать воспринимает как источник отношения к себе. Эта сложная 
взаимосвязь в первоначальном варианте, понималась как отношение к себе и к близкому 
взрослому, которое даѐт чувство защищѐнности и безопасности [1]. 

Позднее проблема детско-родительских отношений исследуется в рамках гуманистиче-
ской психологии. Например, К. Роджерс отмечал, что именно безусловное внимание родите-
лей к ребѐнку, независимо от моральной оценки совершаемого поступка, даѐт стимул для 
полноценного принятия ребѐнка и его личностного развития [2].  

Научиться слышать и понимать своего ребѐнка, укрепить партнѐрские взаимоотношения 
помогают совместные развивающие занятия, на которых родителям предлагается роль актив-
ных участников. Поэтому работа по проведению совместных занятий для родителей и детей в 
возрасте от года до трѐх лет с нормой развития и до 8 лет с детьми с расстройствами аутисти-
ческого спектра в Центре культуры семьи «Мы Вместе» ориентирована на важную социаль-
ную задачу: организацию эффективного взаимодействия родителей и ребѐнка с учѐтом его ин-
дивидуальности, зоны актуального и ближайшего развития, рефлексии стилей семейного вос-
питания. Опираясь на рассмотренные теоретические положения, мы пришли к выводу, что оп-
тимальной моделью взаимодействия в рамках совместных занятий является равенство позиций 
и равнозначность влияния как родителей на ребѐнка, так и ребѐнка на родителей.  

Технология организации совместных занятий в своей структуре имеет два этапа. В 
рамках первого (подготовительного) этапа проводится серия мероприятий: 
1. Индивидуальные консультации для родителей с целью информирования родителей о ре-
зультатах психолого-педагогического и логопедического обследования, формирования моти-
вации к совместным занятиям.  
2. Семинар-практикум для родителей с целью ознакомления с системой совместных занятий, 
проработка направлений, вызвавших наибольший интерес и организация работы в паре «ро-
дитель-ребѐнок». На нѐм педагоги совместно с родителями определяют плюсы и минусы со-
вместных занятий, планируемые результаты, знакомятся с перспективным планом занятий.  
3. Индивидуальные и групповые беседы, мини-тренинги с детьми и родителями с целью фор-
мирования мотивации к совместным занятиям, снятия психологических барьеров родителей.   

На втором (основном) этапе проводятся серия совместных занятий. На этих занятиях 
родитель сопровождает ребѐнка и помогает ему включиться в работу, иногда (особенно на 
ранних этапах) выполняя задания за него, подключая его руки, направляя его движения. 
Важно полное эмоциональное погружение взрослых в занятие. Мы рекомендуем родителям 
на 45 минут забыть обо всех своих проблемах и заботах и сосредоточиться только на своѐм 
ребѐнке и на занятии. В предварительных беседах с родителями педагоги Центра формули-
руют главную установку родительского отношения к ребѐнку, которая определяется довери-
ем к нему, взаимной радости и удовольствию от совместной игры, стремлению к защите и 
научению, созданию зоны доверительного и безопасного общения. Но в тоже время родите-
ли могут быть требовательными и направлять поведение ребѐнка. Всѐ это и есть целостное 
отношения к ребѐнку, в котором каждая семья должна найти свою золотую середину.   

Использование различных видов деятельности на занятиях помогает родителям опре-
делить, к какому из них у ребѐнка есть способности и развивать их в будущем. В процессе 
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совместной деятельности у детей и родителей появляются общие интересы и идеи для до-
машних занятий.  

В ходе занятий осуществляется взаимодействие «педагог-ребѐнок-родители», что фор-
мирует у родителей, детей и педагога навыки совместной деятельности, так необходимые им 
в будущем. 

Если во время занятия у ребѐнка возникает какая-либо проблемная ситуация, и роди-
тель не знает, как себя в ней повести, педагог может оказать консультативную помощь. Или 
даже обратиться к другим родителям с вопросом, что они делают в таких случаях. Групповая 
дискуссия повышает психолого-педагогическую грамотность родителей, позволяя выявлять 
индивидуальные приѐмы воспитания. Участники группы имеют возможность сравнить раз-
личные точки зрения по вопросам воспитания детей и выбирать наиболее эффективные и ра-
циональные решения и подходы. 

Важно хвалить и подбадривать ребѐнка за любые, пусть даже самые маленькие заслуги 
и достижения. Видя, как это делает педагог, даже те родители, которые не склонны к откры-
тому проявлению эмоций, учатся выражать свою любовь и заинтересованность в умениях 
ребѐнка. 

Таким образом, совместные развивающие занятия с участием родителей играют значи-
мую роль в эмоциональном сближении родителей и детей, способствуют укреплению парт-
нѐрских взаимоотношений и являются хорошей основой для последующего правильного 
воспитания и развития детей. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Боулби Д. Привязанность. – М.: Гардарики, 2003. – 480 с.  
2. Роджерс  К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: Прогресс, 1994. – 290 с. 
3. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. – М., 

2001. 
4. Фрейд А. Детский психоанализ. – СПб.: Питер, 2004. – 477 с. (серия «Хрестоматия по психо-

логии»). 
5. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб, Речь, 2000. – 390 с.    

 
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки  

Российской Федерации в рамках базовой части государственного задания  высшим учебным 
заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности в рамках проекта № 1144 

«Модель подготовки педагога начальной школы в соответствии с требованиями  
профессионального стандарта педагога» 

 

УДК-378  
 

Лариса Григорьевна Лисицкая 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Армавирская государственная педагогическая академия» 
Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования 

 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ  

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  РОСТА 

 
Аннотация: статья отражает достижения кафедры в связи с Целевыми ориентирами Ми-

нобрнауки до 2018 г. и введением профессиональных стандартов. Достижения и перспективы 



59 

 

рассматриваются сквозь призму плана деятельности Министерства образования и науки РФ, 
включающего основные цели, показатели и детализацию показателей и ключевых событий.  

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, целевые ориентиры, педагоги-
ческие технологии, педагогическая практика, госаттестация студентов. 
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Модернизация Российского образования прослеживается во многих событиях, в том чис-

ле в принятии важнейших документов, которые сейчас служат ориентиром для нас: Закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 гг.», Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
Образования на 2013-2020 годы», Профессиональный стандарт педагога,  Целевые ориентиры 
Министерства образования и науки РФ на 2018 г. и т.д.  

На основе Целевых ориентиров определѐн План деятельности Министерства образова-
ния и науки РФ на 2013-2018 гг., включающий основные цели и показатели, и детализацию 
показателей и ключевых событий.  

Анализ названных документов показал, что кафедра педагогики и технологий дошкольно-
го и начального образования играет определѐнную роль в реализации процесса обновления об-
разования, что достижения кафедры  вливаются в общий поток образовательной деятельности. 

Первая, важнейшая цель, которая отражается в знаковых государственных  документах: 
Обеспечить доступность дошкольного образования для каждого ребѐнка в возрасте от 
трѐх до семи лет на базе федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.  

Выполнение этой задачи невозможно без качественной подготовки специалистов – пе-
дагогов дошкольного образования, требования к личностным качествам и профессиональ-
ным компетенциям которых отражены в Профессиональном стандарте педагога и в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте. Сравнительный анализ  этих требова-
ний позволил прийти к  следующим выводам.  

Профессиональный стандарт педагога имеет несколько подразделов, которые определя-
ют «Личностные качества и профессиональные компетенции  педагогов». Наряду с ними есть 
глава: «Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя), 
отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования». В ней чѐтко, оправданно 
с точки зрения представлений и того объѐма знаний, которые получают студенты в ходе своего 
обучения в вузе, перечислены требования к педагогу дошкольного образования. Во ФГОСах  
делается акцент на педагогическую деятельность вообще, большее количество компетенций 
имеют общий характер и могут относиться к педагогу вообще (например: умеет логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; способен к подготовке и 
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редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания; умеет разра-
батывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий 
населения, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий и т.д.), но не отражают специфику будущих бакалавров  дошкольного образования. 
Объединяющей линией является  требование к овладению ИКТ-компетенциями, которые по-
нимаются широко, в соответствии с Профессиональным стандартом педагога, отражающим 
три компонента ИКТ – компетенций: общепользовательский компонент, общепедагогический 
компонент, предметно-педагогический компонент. 

Свою задачу в деле повышения качества подготовки бакалавров и магистрантов кафед-
ра видит, во-первых, в тщательном подборе образовательных технологий с упором на ИКТ-
технологии (поскольку они чѐтко просматриваются во всех документах). Ориентируясь на 
данную цель, были разработаны рабочие программы дисциплин, в структуру которых вклю-
чались указания на количество интерактивных форм проведения занятий. С целью обмена 
опытом на кафедре был проведѐн кафедральный Фестиваль педагогических идей, победитель 
которого участвовал в академическом конкурсе. Сейчас готовится к осуществлению  Смотр-
конкурс рабочих программ курсов по выбору «Моя тема курса – твоѐ погружение в мир...», 
который не только даст возможность обменяться опытом преподавателям, но и студентам 
выбрать понравившийся курс для дальнейшего его изучения и осуществления индивидуаль-
ной траектории обучения. Готовится к осуществлению  Фестиваль мультимедийных лекций 
с использованием современных достижений в области медиадидактики. Первым шагом в 
этом направлении стал сборник материалов из опыта работы педагогов ДОУ «Информаци-
онные технологии в практике дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО» 
как результат работы преподавателей кафедры в научно-образовательном центре «Техноло-
гические стратегии образования».  

Во-вторых, перспектива повышения качества образования видится  в расширении и уг-
лублении практик, а именно: в отборе видов практики, корректировке содержания рабочих 
программ практик, в привлечении работодателей к участию в практиках. Результатом работы 
стал выпуск двух учебно-методических пособия по практике по направлениям  «Дошкольное 
образование»  и «Начальное образование». 

В-третьих, это учебно-методическая работа, направленная на подготовку бакалавров к 
госаттестации. Уже второй год факультет дошкольного и начального образования  выпускаем 
бакалавров, накоплен определѐнный опыт, который позволил при разработке Программы го-
сударственной аттестации студентов и подготовке экзаменационных вопросов учитывать го-
сударственные регламентирующие документы, в частности ФГОС ДО и НОО, Внутривузов-
ское положение об ИГА студентов, пересмотреть и утвердить новые формулировки тем курсо-
вых работ и ВКР (например, «Технологическая карта урока как современная форма планиро-
вания педагогического взаимодействия учителя и обучающихся»; «Мониторинг предметных 
достижений младших школьников»; «Формирование познавательных универсальных учебных 
действий младших школьников на уроках ознакомления с окружающим миром»). На заседа-
нии кафедры было принято решение о новых формах проведения экзаменов, включающих 
проверку теоретического и практического уровня сформированности компетенций у студентов 
в рамках преподаваемого им предмета, включение практико-ориентированных или компетент-
ностно-ориентированных заданий, которые станут этапными в подготовке к государственной 
аттестации.  

В состав детализированного плана реализации целевых ориентиров входит важное на-
правление, связанное с  повышением профессионального уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций. 

Кафедра включилась в работу: в  рамках НОЦ «Технологические стратегии образова-
ния» осуществляется повышение квалификации по программам: 

  «Методологические и технологические аспекты деятельности педагога в условиях реали-
зации ФГОС  НОО»; 

  «Реализация педагогического процесса в дошкольной образовательной организации в ус-
ловиях внедрения ФГОС ДОО»; 
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  «Методологические и технологические аспекты деятельности педагога в условиях реали-
зации ФГОС основного общего образования»; 

  «Теоретико-методологические и технологические аспекты деятельности учителя началь-
ных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

Они максимально учитывают специфику профессиональной деятельности педагогов в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего образования в условиях реализа-
ции ФГОС общего образования.  

Курсовая подготовка осуществляется очно-дистанционно, модульно, с привлечением 
специалистов в области современных информационных образовательных технологий, педа-
гогической психологии и др., с учѐтом критериев мастерства из профессионального стандар-
та педагога. Дистанционный модуль позволяет персонифицировать содержание процесса по-
вышения квалификации соответственно потребностям образовательных организаций и лич-
ностным запросам педагогов. 

Кафедра ПиТДиНО принимает участие в Программе национального исследования каче-
ства образования (НИКО) – программе оценки качества образования Российской Федерации, 
аналоговой внешним программам (TIMMS, PIRLS и пр.).  

Цель 2. Обеспечить соответствие школьного образования способностям и жизнен-
ным планам школьников и их семей перспективным задачам развития России  предпола-
гает повышение численности российских школьников, достигших базового уровня грамотно-
сти, что отражается, в том числе, и в показателях среднего балла ЕГЭ. В рамках данного на-
правления на кафедре запущен и осуществляется  проект «Испытай себя» для учащихся выпу-
скных классов (проведение «репетиционных» процедур сдачи ЕГЭ по желанию учащихся 
старших классов и их учителей из числа школ города и близлежащих районов). Организован 
центр дистанционного консультирования школьников по актуальным вопросам ЕГЭ, который 
активно работает, особенно после профориентационных мероприятий, на которых мы акцен-
тируем внимание абитуриентов на такую возможность.  

Одним из ключевых событий данной цели – обеспечить возможность всех обучающихся 
получать образование по индивидуальным образовательным траекториям (в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий). В работе с некоторыми категориями студентов 
(это, прежде всего, студенты ОЗО, студенты стационара, обучающиеся по индивидуальному 
графику), мы используем технологии дистанционного обучения, которые применимы в соот-
ветствии с целью 5 к детям и молодѐжи с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов. (Цель 5. Обеспечить доступное образование для детей и молодѐжи с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов). Среди них: 

Консультации по электронной почте в период сессии и в межсессионный период. Сту-
денты имеют возможность задать в письме к преподавателю интересующий вопрос, прислать 
результаты СРС для проверки, проконсультироваться по любой проблеме своей текущей 
профессиональной деятельности.   

Рассылка учебной информации на электронные адреса студентов ОЗО или на электрон-
ный адрес учебной группы (задания, вспомогательный дидактический материал, учебные по-
собия, ФОС и пр.), в том числе, с использованием файл-обменников. 

Онлайн-консультации по Skype и Mail.Ru Агенту – для оперативного разрешения воз-
никающих проблем, обмена информацией и запланированные консультации (к примеру, в 
период подготовки к ГАК или педагогической практики). График электронного консульти-
рования студентов отражен на электронной странице кафедры. 

Участие студентов ОЗО в видеосеминарах (вебинарах), конференциях, проводимых ве-
дущими центрами развития начального образования (при РАО, АПКПРО) и сайтами вариа-
тивных УМК («Школа 2100», «Перспектива» и др.).  

Наличие на сайте АГПА (стр. кафедры ПиТДиНО) материалов для студентов ОЗО ме-
тодического характера. 

Цель 3. Создать эффективную систему социализации детей и молодѐжи, выявления 
и развития молодых талантов. 

Для участия в реализации данной цели осуществляется приѐм абитуриентов на при-
кладной двухпрофильный бакалавриат «Дошкольное и дополнительное образование». Выпу-
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скники смогут работать в различных дошкольных учреждениях и других учреждениях раз-
личного типа, которые реализуют дополнительное образование детей,  в качестве руководи-
телей студий, кружков, т.е.  участвовать в выявлении и развитии молодых талантов.  

Введѐн новый вид практики: педагогическая  практика: «Работа с дошкольниками в уч-
реждениях различного типа». Впервые такая практика прошла в феврале-марте 2015 г. на базе  
МАДОУ Центра развития д/с № 18 в студиях «Знайка», «Поварята», «Напѐрсточек», «Мыло-
варение», «Город мастеров», «Школа мяча». Говорящие названия показывают актуальность и 
работы студий, и участия студентов в осуществлении этой деятельности с точки зрения выяв-
ления молодых талантов, как среди дошколят, так и среди студентов. 

Показателем участия кафедры в достижении Цели 4. Обеспечить соответствие каче-
ства подготовки и структуры программ профессионального образования потребностям 
российского общества и экономики является открытие в прошлом году двухпрофильного 
прикладного бакалавриата «Начальное образование и русский язык». 

Цель 8. Повысить международную конкурентоспособность и результативность рос-
сийской науки и еѐ вклад в развитие российской экономики.  На кафедре совместно с пре-
подавателями кафедры ССПП (проф. Ткаченко И.В., доц. Капиева К.Р.) выполняется задание 
Министерства образования и науки Проект «Модель подготовки педагога начальной школы в 
соответствии с требованиями  профессионального стандарта педагога». В рамках проекта вы-
пущена монография «Профессиональный стандарт педагога: ступени психолого-педагоги-
ческой и информационно-коммуникационной подготовки», несколько статей в журналах ВАК, 
в журнале из списка Scopus, проведены две международные научно-практические конферен-
ции «Социально-психологические проблемы современной семьи», «Дошкольное и начальное 
образование: технологии преемственности и стратегии развития», среди обсуждаемых вопро-
сов были и вопросы внедрения Профессионального стандарта педагога.  

Таким образом, коллектив кафедры готов и открыт к выполнению дальнейших перспек-
тивных задач, которые стоят перед российским образованием. 
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Профессиональная подготовка студентов в педагогическом колледже имеет свою специ-

фику. Формирование у них представлений о безопасности жизнедеятельности должно органич-
но вплетаться в процессы их профессионализации. Важным условием формирования адекват-
ных представлений о безопасности жизнедеятельности студентов колледжа является понимание 
ими тех ситуаций будущей деятельности и их контекста, которые несут угрозы безопасности. 
Понимание должно распространяться на собственную безопасность, на безопасность сокурсни-
ков, будущих коллег по работе и на будущих учащихся, на безопасность членов своей семьи и 
на безопасность рабочего места. В том случае, когда имеется в виду субъектная безопасность 
(собственная, членов семьи, коллег, учащихся), предполагается максимально полное понимание 
студентом всех еѐ уровней – физической, психологической, психической, духовной [8;9]. 

Максимально полное и многоаспектное понимание ситуаций угроз безопасности и их 
контекста возможно при условии использования студентами всех ресурсов получаемых в кол-
ледже профессиональных знаний. В связи с этим каждый профессионально ориентированный 
предмет требует переосмысления с точки зрения сосредоточенной в нѐм информации, которая  
касается возможности поддержания и воспроизводства безопасности в повседневных  и нети-
пичных ситуациях профессиональной деятельности. Ресурсы для этого находятся в содержа-
нии материала, используемого для профессиональной подготовки будущих специалистов [4;6].  

Формируемая у молодых людей профессиональная компетентность должна предусмат-
ривать получение подготовки, обеспечивающей возможность выявления и идентификации 
возникающих в профессиональной деятельности угроз безопасности. Речь в данном случае 
идѐт об образовании у них когнитивного компонента профессиональных представлений о 
безопасности жизнедеятельности. Данный компонент включает в себя знания о возможных 
для конкретной профессиональной деятельности угрозах безопасности, представления о пред-
посылках их возникновения, о ведущих признаках обнаружения, о динамике развития, о воз-
можных купирующих действиях и т.д. [1;2;10]. Пробелы в содержании данного рода знаний у 
студентов колледжа обусловливают фрагментарную неполноту их представлений о безопасно-
сти жизнедеятельности. 

К условиям формирования представлений о безопасности жизнедеятельности у студен-
тов колледжа  нами относится выработка у них ценностного отношения к соблюдению прак-
тики безопасности жизнедеятельности. Ценностное отношение в данном случае выступает 
показателем осознания и личностного принятия молодыми людьми значимости безопасности 
жизнедеятельности. Оно свидетельствует о том, что они не просто владеют знаниями о раз-
ных аспектах безопасности, но и могут  соотнести их с контекстом собственной жизнедея-
тельности, с приоритетными потребностями, целями, установками и т.д. Ценностное отно-
шение также показывает на сформированность у них позитивных эмоций в отношении ком-
плекса действий, связанных со сферой безопасности жизнедеятельности. Развитие у студен-
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тов колледжа ценностного отношения к безопасности проявляется в их нацеленности на со-
хранение жизнедеятельности в противовес совершения рискованных и опасных действий 
различного рода. Ценностное отношение к безопасности является основой их готовности к 
совершению действий по своевременному предотвращению возникновения угроз безопасно-
сти, их разрастания и перерождения в опасные ситуации, адекватному реагированию на 
опасность и оперативной еѐ локализации.  

В целом, ценностное отношение к безопасности образует мотивационный компонент 
профессиональных представлений студентов колледжа о безопасности жизнедеятельности. 
Недостаточность его развития приводит к существенной ущербности представлений будущих 
специалистов о безопасности их жизнедеятельности. Такие представления становятся фор-
мальными, не связанными с практикой жизнедеятельности.  В этом случае даже владение  об-
ширной информацией в сфере безопасности не образует необходимую основу для выработки  
способности  студентов к мобилизации личностных ресурсов, необходимых  для совершения 
активных действий по еѐ обеспечению. В результате, студенты колледжа  оказываются не мо-
тивированными в сфере профессиональной безопасности, не готовыми к профилактике возни-
кающих угроз, к поддержанию и восстановлению безопасности жизнедеятельности. 

Наряду со знаниями о различных аспектах безопасности и ценностным отношением к 
ней, к условиям формирования адекватных представлений студентов колледжа о безопасно-
сти жизнедеятельности нами относится получение ими профессиональной подготовки по со-
вершению действий,  необходимых  в связи с возникновением различных угроз и их перерас-
танием в опасности. Это  предполагает обладание студентами умениями своевременно выяв-
лять угрозы безопасности, осуществлять мониторинг их развития, предпринимать действия 
по профилактике их перехода в реальные опасности, а также активные действия по восста-
новлению и сохранению безопасности жизнедеятельности. 

Факт получения педагогической профессии побуждает студентов колледжа к  самосо-
вершенствованию, основанному на сознательном творчестве, анализе и осмыслении процесса 
обучения и педагогической деятельности. Развитие навыков реализации такого рода действий 
создаѐт благоприятные предпосылки для более углубленного анализа и осмысления студента-
ми феномена безопасности жизнедеятельности [4]. 

Спецификой профессиональной деятельности педагога, подготовка к которой осущест-
вляется в колледже, является умение передать будущему ученику определѐнных знаний на 
основе субъект-субъектного взаимодействия. В отличие от представителей других профес-
сиональных групп, педагог должен уметь создать безопасную среду в школе и безопасный 
для учащихся процесс передачи знаний, умений, навыков, формирования у них некоторых 
способностей. Соответственно, в состав представлений о безопасности жизнедеятельности 
студентов педагогического колледжа должны входить представления о безопасной среде 
учебного заведения и представления о безопасности личности учащихся. 

Безопасность может рассматриваться в качестве одной из фундаментальных категорий 
бытия, неотъемлемых и наиболее желанных атрибуций существования.  Безопасность харак-
теризует собой одну из жизненных реалий, обладающих универсальной значимостью прак-
тически для всех объектов, ценность которых определяется их способностью функциониро-
вать при сохранении, как минимум, своей целостности.  

Она традиционно увязывается с наиболее благоприятными для жизни параметрами – 
порядком, стабильностью, защищенностью. Являясь, по сути, индикатором средового благо-
получия, безопасность обнаруживает достаточную уязвимость к действию значительного 
круга экзогенных и эндогенных факторов, немаловажных для существования ее субъекта. 
Отклонения от безопасности обычно порождают для него неизбежные последствия, диффе-
ренцирующиеся от незначительного нарушения оптимального ритма деятельности до суще-
ственных сбоев, способных привести к разрушению не только привычных условий функцио-
нирования, но и самой структурной организации.  В целом, сохранение безопасности высту-
пает в социальных представлениях залогом жизни и процветания, а еѐ отсутствие – призна-
ком возможных потерь, разрушений, убытков  и т.д. 

Утрата безопасности хотя бы на незначительный период способна привести к ради-
кальным и не всегда желательным последствиям. В силу этого общество оказывается априо-
ри нацеленным на сохранение и воспроизводство своей безопасности во всех ее возможных 
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формах и вариациях. Вопросы безопасности в силу их практической значимости и высокой 
заинтересованности в их решении широких социальных слоев очень рано попали в поле на-
учных представлений. Совсем не случайным нам видится утвердившиеся в общемировой 
культуре восприятие безопасности в качестве нормы, а всякое отклонение от неѐ – более или 
менее существенной патологией. 

Обозначившись изначально в трудах военачальников, государственных мужей, полити-
ков и философов, исследования в сфере безопасности послужили отправной точкой для 
оформления двух парадигмальных направлений рассмотрения данного феномена – общена-
учного и гуманитарного. 

Общенаучное направление рассмотрения безопасности, в нашей трактовке, состоит в еѐ 
понимании в качестве параметра, обнаруживающего себя, в принципе, идентично вне зависи-
мости от объекта, которому приписывается. Для развития данного направления характерно 
воспроизводство в качестве основных следующих позиций: безопасность – это неотъемлемая 
характеристика любого объекта, обладающего благополучием; основным признаком безопас-
ности объекта является его защищенность; сохранение безопасности основывается на воспро-
изводстве таких параметров защиты, которые обеспечивают защищенность объекта;  достиже-
ние безопасности предусматривает нейтрализацию (преодоление) действия негативных для 
объекта факторов. 

Согласно общенаучному направлению изучения, безопасность выступает одной из наи-
более первостепенных, неотъемлемых характеристик любого благополучного объекта. Утра-
та безопасности, ассоциируемая с действием априори негативных для него факторов, приво-
дит, в зависимости от своего масштаба, к большей или меньшей деградации объекта. Глав-
ной проблемой для рассматриваемого научного направления выступает разработка условий, 
позволяющих обеспечить полную безопасность конкретного объекта. При этом в объектном 
преломлении безопасность выступает в качестве защищѐнности. Соответственно, достиже-
ние защищенности объекта – основная цель действий по обеспечению безопасности. Высту-
пая в общенаучной трактовке основным признаком безопасности, защищѐнность предъявля-
ет к объекту требования сохранения его целостности и стабильности существования.  Цело-
стность объекта как атрибут защищѐнности интерпретируется нами как сохранение им всех 
своих компонентов и их изначальной конфигурации на протяжении всего периода воспроиз-
водства заданного уровня безопасности. Поэтому безопасность, по существу, предполагает 
сохранение тождественности своего объекта. Сама же тождественность объекта может рас-
сматриваться в качестве одного из признаков его безопасности. Тогда с точки зрения требо-
вания сохранения целостности центральным вопросом выступает установление такого соста-
ва и конфигурации объекта, которые способны обеспечить их наибольшую сопротивляе-
мость угрозам безопасности.  

Стабильность как атрибут безопасности объекта предполагает, что его существование 
находится в неизменных условиях и может воспроизводиться в привычном ритме и режиме 
весь период безопасности. Возникновение каких-либо изменений изначально воспринимает-
ся как появление потенциального риска безопасности. В данном случае речь идѐт, по суще-
ству, о воспроизводстве в период, отвечающий требованиям безопасности, тождественности 
условий существования объекта, сохранении их условной неизменности. Такое возможно, 
когда объект огражден от действия факторов, которые могут считаться новыми с момента 
установления для него условий безопасности. Поэтому, безопасность предполагает сохране-
ние тождественности среды нахождения своего объекта. Данная тождественность может рас-
сматриваться одним из признаков безопасности. Наиболее значимой проблемой при этом 
выступает поиск условий сохранения для объекта статичной среды, т.е. параметров, соответ-
ствующих моменту наступления для него состояния безопасности [10;8]. 

Основным условием сохранения целостности объекта и стабильности его существова-
ния в соответствии с общенаучным направлением рассмотрения безопасности выступает ог-
ражденность его от негатива.  

Однажды поставленная (разработанная) защита будет воспроизводить в течение  неко-
торого периода свои параметры, незаменимые с точки зрения безопасности конкретного объ-
екта. Таким образом, целостность и стабильность существования объекта в рамках общена-
учного подхода традиционно обозначаются в качестве ведущих требований, предъявляемых 
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к его защищѐнности. Параметрами защиты, обеспечивающими защищенность объекта, вы-
ступают еѐ адекватность, полнота, устойчивость и ресурсность. Под адекватностью защиты 
понимается такое качество еѐ организации, которое в наибольшей степени обеспечивает ней-
трализацию опасных для конкретного объекта воздействий. Данный параметр интегрирует 
собой значительный список технических и организационных характеристик защиты, учет 
которых повышает уровень еѐ адекватности целям достижения защищѐнности объекта. За-
щита будет неадекватной в случае своей неспособности обеспечить уровень защищѐнности, 
отвечающий целям безопасности объекта. 

Под полнотой защиты понимается еѐ способность «прикрывать», защищать тот объѐм 
характеристик объекта, который является значимым для обеспечения его безопасности. Пол-
нота защиты может варьировать от минимального до максимального уровня в зависимости 
от еѐ способности обеспечивать больший или меньший объѐм безопасности объекта. 

Устойчивость выступает таким параметром защиты, который определяет длительность 
еѐ способности обеспечивать защищенность объекта в соответствии с требованиями его 
безопасности. Защита может быть кратковременной или пролонгированной во времени в за-
висимости от сочетания внешних и внутренних для неѐ условий. 

Ресурсность определяется качеством и количеством тех источников защиты, которые 
она может привлечь и использовать для обеспечения защищѐнности объекта в соответствии 
с целями его безопасности. В рамках общенаучного направления в рассмотрении феномена 
безопасности ресурсность защиты любого объекта обеспечивается, в первую очередь, специ-
альными институтами, предусмотренными в обществе для реализации соответствующей 
функции [6]. 

Адекватность, полнота и ресурсность защиты рассматриваются нами в качестве основ-
ных параметров, обеспечивающих защищенность объекта в соответствии с целями его безо-
пасности. Они несут основную нагрузку по  нейтрализации действия негативных для объекта 
факторов. 

Нейтрализация действия негативных для объекта факторов предполагает в качестве на-
чального шага выявление этих факторов, а далее – разработку и реализацию практических 
действий по профилактике или преодолению негатива их действия. Выявляемые факторы 
нарушения безопасности в рамках общенаучного направления позиционируются в качестве 
типовых для объектов одного рода. Соответственно, для объектов одного рода обозначаются 
и типовые меры профилактики и преодоления действия  им негатива. 

Итак, для общенаучного направления характерно рассмотрение безопасности в качест-
ве атрибута всякого объекта. Вне зависимости от его природы безопасность интерпретирует-
ся в качестве защищенности от действия негативных факторов. В соответствии с его идеями, 
сохранение безопасности подразумевает наличие некоторой защиты, способной предотвра-
тить или нейтрализовать действие основного круга негативных для объекта факторов [1;7]. 

Как показал содержательный анализ проблемы, для гуманитарного направления рас-
смотрения безопасности свойственны иные акценты в его рассмотрении. В рамках его реали-
зации нами выделяются следующие постулаты: безопасность – это феномен, приобретающий 
свойства в зависимости от природы своего объекта;  безопасность человека является особым 
параметром его жизнедеятельности, динамично объединяющим сохранение и отказ от за-
щищѐнности; основу защищѐнности человека образуют его внутренние ресурсы; человек об-
ладает способностью менять модальность воздействующих на него факторов. 

Обозначение безопасности в качестве феномена, приобретающего свои свойства в за-
висимости от природы базового для него объекта, не позволяет распространять одно и то же 
понимание безопасности на все явления окружающего мира. В соответствии с данным по-
стулатом, каждый объект, сохраняя универсальные признаки безопасности, привносит в его 
содержание нечто особенное, отражающее присущую ему природу.   

Такое понимание позволяет отойти от трактовки безопасности как глобальной катего-
рии, обращение к которой более свойственно общенаучному направлению, к специфициро-
ванному рассмотрению безопасности конкретного объекта или явления. Безопасность при 
этом соотносится с тем аспектом существования объекта, которое выражает его способность 
реализовывать предназначение, ради которого он был создан и существует в соответствую-
щей среде. Применительно к человеку безопасность характеризует возможность следования 
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им в направлении реализации главной для него жизненной цели. Такое понимание, с одной 
стороны, подчеркивает активную, деятельностную природу человека, с другой стороны, спо-
собствует допущению индивидуальной вариабельности его безопасности. 

Активная, деятельностная природа человека, отличающая его от многих иных объек-
тов, делает возможным приобретение  безопасностью особых свойств. Основным специфи-
ческим свойством безопасности человека выступает, с нашей точки зрения, динамическое 
объединение ситуаций сохранения и отказа от защищенности. Сохранение защищенности 
как признак безопасности «роднит» человека с объектами любой природы, привносит в ее 
содержание универсальные черты.  В соответствии с идеей защищенности, о безопасности 
человека говорить можно в том случае, когда он обладает способностью к сохранению своей 
целостности и достаточной стабильности существования на физическом, физиологическом, 
психическом и  духовном уровнях [8]. 

Для понимания особенностей безопасности человека  важно учитывать его способность 
развиваться, ставить перед собой цели и достигать их. Любое развитие предполагает преодо-
ление человеком больших или меньших кризисов, являющихся следствием назревшего про-
тиворечия между текущими возможностями и стоящими задачами.  

Их возникновение и преодоление не возможно при сохранении непрерывной защищен-
ности. Защищѐнность в данном случае выступает преградой для изменения целостности и 
стабильности существования, перехода их на новый качественный и количественный уро-
вень, что, собственно, предполагается развитием. Соответственно, чтобы развиваться, чело-
век должен периодически отказываться от своей защищѐнности и связанной с ней неизмен-
ностью своей реальности. При этом ему необходимо отбрасывать устаревшие и разрабаты-
вать новые защиты, более адекватные возникшим обстоятельствам жизнедеятельности. Че-
редование периодов защищѐнности и отказов от неѐ образуют сущностную природу безо-
пасности человека. Динамическая природа безопасности позволяет человеку сохранять свои 
базовые свойства, лежащие в основе его идентификации, и приобретать новые, более соот-
ветствующие стоящим перед ним на текущий момент задачам продвижения на пути реализа-
ции главной для него жизненной цели. 

Принципиальной позицией, обнаруживающейся в рамках гуманитарного направления, 
является ориентация на то, что основу безопасности человека образуют внутренние для него 
ресурсы. Данная позиция является выражением свойственной современному гуманитарному 
знанию веры в человека, в его силы, в способность позитивно организовывать, преобразовы-
вать окружающий мир, находить свое место в нем. Она предполагает наличие у человека 
достаточных возможностей для самоопределения своей жизненной цели и построения под-
чиняющейся ей системы задач по организации собственной жизни [3;5]. 

Обозначенный постулат в рамках изучения особенностей безопасности человека обна-
руживается при рассмотрении его психических ресурсов. В настоящее время наиболее рас-
пространенной практикой является отнесение к ресурсам безопасности разнообразных 
свойств личности. К свойствам подобного рода на сегодняшний день относятся: субъектив-
ное благополучие (Елисеева О.А.), стрессоустойчивость (Журавлева О.П.), ответственность, 
рефлексивность, оптимизм (Ляшук А.В.), нервно-психическая устойчивость, активность, са-
мооценка личности (Саргсян Д.Ю.), нервно-психическая устойчивость, стрессоустойчивость, 
эмоционально-волевые качества (Татьянченко Н.П.), целостность личности (Лызь Н.А.) и др. 
В качестве ресурсов безопасности человека обозначаются также его способности к опериро-
ванию информацией (Журавлева О.П.), морально-психологические и адаптационные способ-
ности (Татьянченко Н.П.)  и др.  

В  качестве ресурсов безопасности человека выступают его субъектные представления 
(Басанова Т.А., Дуганова Ю.К., Краснянская Т.М., Пирмагомедова Э.А., Синельникова О.П. 
и др.), образующие пласт когнитивных ресурсов.  Общей особенностью внутренних ресурсов 
безопасности человека является  их способность актуализироваться в напряжѐнных, трудных 
и экстремальных ситуациях для обеспечения активности, необходимой для обеспечения за-
щищенности человека и поддержания его способности к дальнейшему продвижению в на-
правлении жизненно значимой для него цели [7;11]. 

Важным постулатом гуманитарного направления в разработке проблематики безопасно-
сти нами рассматривается признание за человеком способности менять модальность воздейст-
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вующих на него факторов. В основе данной способности лежит присущее исключительно че-
ловеку качество придания любым событиям или обстоятельствам того или иного личностного 
смысла, кардинально меняющего его отношение к ним. Меняя отношение к чему-либо или к 
кому-либо, человек получает способность перестраивать систему своей деятельности в соот-
ветствии с приписанными смыслами.  Итогом субъектного переосмысления ситуации является 
перестройка субъектной активности в соответствующем направлении. Использование данного 
постулата способствует выявлению педагогическими и психологическими науками подходов, 
позволяющих человеку использовать действие на него различных негативных факторов для 
получения новых стимулов жизненной активности и личностного роста. 

Сопоставление двух обозначенных парадигмальных направлений позволяет проследить 
несколько диаметральных позиций в понимании феномена безопасности (табл. 1). 

Таблица 1 
Сопоставление постулатов общенаучного и гуманитарного  

направлений изучения безопасности 
 

Основание 
Общенаучное  

направление 

Гуманитарное  

направление 

Безопасность 

как категория 

универсальная, не зависящая  

от свойств объекта 

приобретает специфику  

на основе свойств объекта 

Атрибутирование 

благополучия объекта 

обязательный атрибут  

благополучия любого объекта 

однозначно не определяет 

благополучие объекта 

Основное условие 

безопасности объекта 
защищѐнность объекта 

динамическое сочетание за-

щищенности и 

открытости объекта среде 

Основной способ 

безопасности  

нейтрализация (профилактики) 

действия на объект негативных 

факторов 

использование негативных 

факторов для достижения 

главной жизненной цели 

объекта 

Основное средство 

безопасности 
защита защита и отказ от неѐ 

Источник  

безопасности 

адекватность, полнота, устой-

чивость и ресурсность средств 

защиты 

способность объекта  

кумулировать и использовать 

свои ресурсы 

 
Общенаучное и гуманитарное направления, как показывает анализ научных источни-

ков, развивались с момента возникновения интереса к проблемам безопасности достаточно 
согласованно. Пересекаясь при обращении к актуальной проблематике, они создали актуаль-
ное поле рассмотрения проблем безопасности в различных областях научного знания. 

В целом, рассмотрение проблем безопасности в русле гуманитарного направления по-
зволяет вычленить в них чисто человеческие аспекты и использовать их для разработки под-
ходов к обеспечению безопасности человека в различных для него жизненных контекстах и 
ситуациях. Наряду с этим, данное направление позволяет также учитывать психологические 
особенности человека в качестве ресурсов безопасности его жизнедеятельности. 
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Проблема взаимодействия детского сада и семьи в последнее время попала в разряд са-

мых актуальных. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту до-
школьного образования главной задачей в работе любого дошкольного образовательного уч-
реждения является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-
раны и укрепления здоровья детей.  

Учѐные Е.П. Арнаутова, Н.Ф. Виноградова, Г.Н. Година, Т.Н. Доронова, Т.А. Маркова, 
О.В. Солодянкина предлагают различные формы и методы плодотворного сотрудничества 
дошкольного учреждения и семьи, раскрывают необходимость саморазвития воспитателей и 
родителей, предлагают интерактивные формы работы педагога с семьѐй. 

Детский сад – это первый социальный институт, первое воспитательное учреждение, с 
которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое педагогическое 
просвещение. Как правило, большинство детей к трѐм годам проходят адаптацию к детскому 
саду и переходят во вторую младшую группу. Исследования педагогов и психологов Ф. Фре-
беля, М. Монтессори, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.П. Усовой и др. свидетельствуют о 
том, что на четвѐртом году жизни у ребѐнка происходит интенсивный рост социального, эмо-
ционального, коммуникативно-речевого развития, активно формируется игровая деятельность. 
Малышу необходимо общение, эмоциональный контакт с родителями, их поддержка. Но, к 
сожалению, большинство родителей самоустраняются от сотрудничества с детским садом, 
считая, главной своей функцией материально-финансовую заботу о ребѐнке и уповают на то, 
что в детском саду и так всему научат, а до поступления в школу ещѐ есть запас времени.  

Воспитателю второй младшей группы необходимо привлечь родителей к педагогиче-
скому взаимодействию с малышом, помочь им стать своему ребѐнку настоящим другом и 
авторитетным наставником, используя разнообразные формы работы с семьѐй. Этим и обу-
словлен выбор темы исследования.  

В основу исследования была положена гипотеза о том, что применение современных 
форм работы воспитателя с родителями  младших дошкольников поможет их семьям стать 
активными участниками в воспитании и развитии своих детей при соблюдении ряда условий: 
- воспитатель будет учитывать индивидуальные особенности детей и родителей; 
-  педагог будет обладать определѐнными личностными и профессиональными качествами 
(коммуникабельностью, наблюдательностью, чуткостью, терпением и т.д.); 
- воспитатель методически грамотно будет осуществлять работу с родителями на всех этапах 
эксперимента. 

На основе анализа проблемы взаимодействия детского сада с родителями младших до-
школьников, учѐта особенностей семьи  и детского сада как социальных институтов форми-
рования личности ребѐнка и психофизических особенности младших дошкольников  по-
строена опытно-экспериментальная работа, которая  предусматривала 3 главных этапа: кон-
статирующий, формирующий  и контрольный эксперименты. Участниками эксперимента 
были  дети второй младшей  группы детского сада № 9 «Золотой петушок» города Тихорецка 
и их родители (41 человек). 
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Задачи констатирующего эксперимента: 
• изучить характер родительского отношения к детям в семье;  
• выяснить образовательные представления и потребности родителей;  
• определить степень «включѐнности» родителей в образовательный процесс детского сада. 

Для решения первой задачи мы провели тест родительского отношения к детям Я.А. 
Варги, В.В. Столина.  На основании теста мы выявили параметры оценки родительского от-
ношения к детям (на начало эксперимента).  

 
Таблица 1 

 
Параметры  оценки родительского отношения к детям 

 

Параметры оценки высокий средний низкий 

Принятие и отвержение - 41 - 

Кооперация 39 - 2 

Симбиоз 32 9 - 

Контроль 31 - 10 

Отношение к неудачам  
ребѐнка 

31 - 10 

 
Изучив родительские отношения к детям второй младшей группы в количестве 41 че-

ловека, мы констатировали, что у испытуемых имеется положительное отношение к ребѐнку. 
Взрослый в данном случае принимает ребѐнка таким, какой он есть, уважает и признаѐт его 
индивидуальность, одобряет его интересы, проводит с ним достаточно много времени и не 
жалеет об этом. 

У 39 родителей высокий уровень по шкале «кооперация» – это является признаком того, что 
взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребѐнка, высоко оценивает способ-
ности ребѐнка, поощряет самостоятельность и инициативу ребѐнка, старается быть с ним на рав-
ных. У 2  родителей низкий уровень – это говорит о том, что взрослый по отношению к ребѐнку 
ведѐт себя противоположным образом и не может претендовать на роль хорошего педагога. 

Высокие и средние баллы по шкале «симбиоз» говорят о том, что данные взрослые лю-
ди не устанавливают психологическую дистанцию между собой и ребѐнком, стараются быть 
всегда ближе к нему, удовлетворять его основные, разумные потребности, оградить от не-
приятностей. Низкий уровень по шкале «контроль» свидетельствует о том, что контроль со 
стороны взрослого практически отсутствует. Это может быть не очень хорошо для обучения 
и воспитания детей. 

Наилучшим вариантом оценки педагогических способностей взрослого человека  по 
этой шкале являются оценки 31 родителя из 41, что соответствуют высокому уровню роди-
тельского отношения к ребѐнку. Высокий уровень по шкале «отношение к неудачам ребѐн-
ка» показывает, что неудачи ребѐнка взрослый считает случайными и верит в него. Такой 
взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и воспитателем. 

У 10 родителей  группы из 41 низкий уровень родительского отношения к ребѐнку. Та-
кие родители считают ребѐнка маленьким неудачником и относятся к нему как к несмышлѐ-
ному существу. Вряд ли такие взрослые являются хорошими учителями и воспитателями для 
своих детей. 

Для согласования воспитательных воздействий на ребѐнка мы начали работу с анкети-
рования «Сотрудничество детского сада и семьи». Получив реальную картину, на основе со-
бранных данных, мы проанализировали особенности структуры родственных связей каждого 
ребѐнка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольников, выработали тактику сво-
его общения с каждым родителем. Это помогло лучше ориентироваться в педагогических 
потребностях каждой семьи, учесть еѐ индивидуальные особенности. Для решения второй 
задачи мы составили анкеты-опросники для родителей.  

Мы разработали для себя критерий, который назвали «включѐнностью» родителей в 
образовательный процесс. Данный  критерий отражает не только количественные показатели 
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присутствия родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и 
консультаций; присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в подготов-
ке и проведении экскурсий, тематических занятий; участие в выставках, конкурсах, посеще-
ние «Дня открытых дверей»; помощь родителей в оснащении педагогического процесса, но и 
качественные показатели: инициативность, ответственность, отношение родителей к продук-
там совместной деятельности детей и взрослых. 

Такой анализ позволил нам условно выделить три группы родителей: родители-
активисты (6 чел.), которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-образова-
тельном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения; родители-
исполнители (10), которые принимают участие при условии значимой мотивации; родители-
наблюдатели (25).  

Анализ проведѐнных опросов, личные педагогические наблюдения позволили нам кон-
статировать, что в реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей существует опреде-
лѐнная дисгармония. Препятствовать развитию этих взаимоотношений могут как личные, так 
и профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение несостоятельности этнических 
стереотипов, чувство обиды – всѐ это может привести к формированию личных и профессио-
нальных предубеждений, которые мешают семьям стать активными участниками в воспитании 
своих детей. Были определены также слабые моменты в понимании родителями возрастных 
особенностей и направлений развития ребѐнка в разных видах деятельности: чтение художест-
венной литературы, самообслуживание, игра. 

Задачи формирующего эксперимента: 
1) с помощью различных форм взаимодействия воспитателя с семьѐй:  

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познава-
тельного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста. 
 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье. 
 совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простей-
ших навыков самообслуживания. 
 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательно-
сти. 
 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

2) Вовлечь родителей в процесс взаимодействия с  ДОУ. 
На основе примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

мы определили основные формы взаимодействия с семьей младших дошкольников и содер-
жание работы с родителями по образовательным областям. Работу по вовлечению родителей 
в процесс взаимодействия с  ДОУ мы проводили по четырем направлениям: информационно- 
аналитическое, познавательное, наглядно – информационное и  досуговое. 

Мы использовали интерактивные формы работы с родителями:  ролевая игра «Ребѐ-
нок и компьютер»;  тренинг «Мечты сбываются!»; посещение семей воспитанников на дому; 
родительские собрания («Давайте познакомимся!», «Задачи воспитания и обучения детей 
младшего дошкольного возраста», «Роль игры в развитии ребѐнка»; совместные проекты 
«Зимние узоры», «Снеговик»; Дни открытых дверей. 

Наглядно–информационное направление включало в себя традиционные формы:- 
оформление родительских уголков;- семейный и групповые альбомы «Наша дружная семей-
ка», «Я здоровье сберегу, Сам себе я помогу», - фотомонтажи «Из жизни группы», «В кругу 
семьи»;- фотовыставки «Моя мама - лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», «Папа, 
мама, я - дружная семья». К нетрадиционным формам можно отнести создание родительских 
групп в социальных сетях («В контакте», «Одноклассники», «Твитер»), где родители выкла-
дывают фотографии и интересные видео-кадры со своими малышами.  

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, 
востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что 
любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ре-
бенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 
делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с 
родительской общественностью в целом. 
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В группе проведены: - развлечения «Мы с мамой друзья», «Супермама», спортивный 
досуг «Мама, папа, я - спортивная семья», спортивный праздник «За здоровьем всей семь-
ѐй»; празднование дней рождений; выставки семейных коллекций, реликвий «Игрушки из 
бабушкиного сундучка».Сценарии праздников и развлечений разрабатывали совместно с ро-
дителями, музыкальным руководителем, старшим воспитателем. 

Задачи контрольного этапа эксперимента: 
- обосновать необходимость работы воспитателя в процессе взаимодействия с родителями по 
проблеме детско-родительских отношений; 
- проверить эффективность представленных в формирующем эксперименте форм взаимодей-
ствия детского сада с родителями.  

Для решения поставленных задач использовалась методика констатирующего экспери-
мента тест родительского отношения к детям. Чтобы объективно оценить результаты 
проведѐнной работы, мы сравнили  результаты констатирующего эксперимента с результа-
тами контрольного эксперимента.  

Таблица 2 
 

Результаты родительского отношения к детям  на этапах констатирующего  
и контрольного экспериментов 

 

Параметры оценки Высокий Средний Низкий 

1 2 1 2 1 2 

Принятие и отвержение  - 3 41 39 - - 

Кооперация  39 39 - 2 2 - 

Симбиоз  32 36 9 5 - - 

Контроль  31 33 - 3 10 6 

Отношение к неудачам ребѐнка  31 34 - 4 10 3 

 
Под цифрой 1 результаты констатирующего эксперимента, под цифрой 2 – контрольного. 
Результаты проведѐнной методической работы, показали, что у родителей группы отно-

шение к детям изменились в лучшую сторону. Взрослые стали проявлять искренний интерес к 
тому, что интересует ребѐнка,   высоко оценивают способности ребѐнка, поощряют самостоя-
тельность и инициативу, стараются быть с ним на равных. Почти все родители могут претен-
довать на роль хорошего педагога. Такие родители стараются оградить своих детей от непри-
ятностей. Однако снижение уровня контроля говорит о том, что родители стали больше дове-
рять своим детям и немного раздвинули дисциплинарные рамки. Также изменилось отноше-
ние родителей к неудачам ребѐнка, большее количество взрослых стали считать неудачи ре-
бѐнка случайными и он верит в него. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная система в ра-

боте с родителями. Использование разнообразных интерактивных форм работы дало опреде-

ленные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участника-

ми встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. Опыт работы 

показал: позиция родителей как воспитателей стала более гибкой. Теперь они ощущают себя 

более компетентными в воспитании детей. Родители стали проявлять искренний интерес к 

жизни группы, научились выражать восхищение результатами и продуктами детской дея-

тельности, эмоционально поддерживать своего ребенка. Проведя анализ работы родителей, 

мы составили следующую сравнительную таблицу активности родителей.  

Таблица 3 

 

Активность родителей во взаимодействии с детским садом 
 

Результаты  
эксперимента 

Количество 
семей 

Количество  
родителей  

в группе 

Родители-
активисты 

Родители  
исполнители 

Родители-
наблюдатели 
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констатирующий  22 41 6 

14,6% 

10 

24,4% 

25 

61% 

формирующий  -/- -/- 10 

24/4% 

10 

24,4% 

21 

51,2% 

 
Таким образом, мы получили подтверждение выдвинутой нами гипотезы  о том, что 

применение современных форм работы воспитателя с родителями  младших дошкольников 
помогает их семьям стать активными участниками в воспитании и развитии своих детей при 
соблюдении предложенных нами условий. 

Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути сотрудничест-
ва с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни. Каков че-
ловек – таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, когда 
вырастут, будут любить и оберегать своих близких. 
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SOCIALIZATION IN THE FAMILY WITH THE PROBLEMS  
OF PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT 

 
Abstract: article deals with questions of a family, where there are different disturbances (sen-

sory, motor, intellectual, mental and others). Article is recommended to social teachers, psychologists 
and all, who is interested are questions of the parental training of children with the limited possibili-
ties in the family. 

Key words: the problem of family, disturbance of development, emotional deprivation, parental 
training, national activity  in the children s interests.  

 
В настоящее время учѐными без внимания  остались семьи, имеющие единичные или 

множественные нарушения физического или психического развития. В своих тезисах мы ос-
тановимся только на семье, где имеются различные нарушения у членов семьи (сенсорные, 
моторные, интеллектуальные, психические и др.). В любом городе имеются граждане, 
имеющие различные нарушения физического и психического развития. Часть из них создают 
семьи, рожают детей. Проблема семьи, где имеются различные нарушения, и отклонения у 
членов семьи ещѐ недостаточно исследована. Ряд учѐных связывают безнадзорность с дис-
функциональной семьѐй, где родители злоупотребляют алкогольными напитками, имеют су-
димость, безработные и пр. 

Необходимо отметить, что характеристиками семьи являются еѐ функции, структура и 
динамика. Как правило, присутствие инвалида, больного или престарелого члена семьи с огра-
ниченными возможностями искажает эти характеристики. Можно классифицировать  степень 
влияния депривационных процессов на эффективность социализации ребѐнка по следующим 
основным признакам: количественный (структура семьи), качественный и временной. 

Количественный признак. Он включает количество членов семьи, и членов семьи, 
имеющих то или иное заболевание: а) здоровые родители - здоровые дети; б) больной один 
из взрослых членов семьи - здоровые дети; в) больные родители - здоровые дети; г) больной 
один из родителей - здоровые дети; д) здоровые родители - болен один ребѐнок; е) здоровые 
родители - больные дети; ж) больные родители - больные ребѐнок (дети).  

Качественный признак. Где имеет место сложная структура нарушений, имеющих мно-
жественные нарушения, выраженные в разной степени и приводящие к значительным откло-
нениям в развитии. В некоторых случаях это семьи, где имеются члены семьи со сложными 
нарушениями развития (зрения, слуха, речи, умственного, физического психического разви-
тия, соматические заболевания и др.). Относительно социализации детей из такой семьи необ-
ходимо отметить, что их сопровождают постоянные нервно-психические нагрузки. Учѐные 
Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис [1, C. 34] отмечают, что родственники живут в состоянии по-
стоянного страха, к которому часто добавляется чувство вины, депрессия, разочарование и 
фрустрация, а также ярость, вызванная неразрешимостью самой проблемы заболевания, при-
чѐм такие реакции семьи не есть отклонение или патология, это нормальные человеческие ре-
акции на чрезвычайно сложную, раздражающую, непостижимую и явно неподвластную им 
ситуацию. Такие дети нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении в процессе 
адаптации к новым условиям учебной и трудовой деятельности. Процесс реадаптации и не-
возможен без семейной психотерапии и коррекции детско-родительских отношений. Ситуация 
социализации, так же требует исследований семей, где родители слепые (слабовидящие), глу-
хие (слабослышащие), дети здоровы. Процесс социализации максимально деформирован в 
случаях, когда оба родителя и дети умственно отсталые или имеют осложненную структуру 
дефекта. Очевидно, что дети из этих семей по причине болезни в самой семье безнадзорны и 
могут быть склонны к бродяжничеству и правонарушениям.  

Временной признак. Где дети, при наличии больных родителей, живут в ситуации эмо-
циональной депривации, испытывают значительные трудности в расширении социальной 
компетентности, которые очень трудно скомпенсировать даже в системе специального образо-
вания. Взрослые члены семьи с  ограниченными возможностями также живут в ситуации эмо-
циональной депривации, но здесь велик риск возобновления заболевания, что усиливает тре-
вожность, изменяет мотивацию трудовой деятельности и др. Естественно, что в этих условиях 
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процесс первичной социализации искажается и становится ведущим фактором, провоцирую-
щим безнадзорность и беспризорность.  

Очевидно, когда в семье рождается ребѐнок с нарушениями в развитии, у родителей 
меняется взгляд на мир, отношение к самим себе к другим людям. Поэтому, решая вопросы 
детей с ограниченными возможностями, исключительно важно знать особенности не только 
этих детей, но и их семей, так как, многие из них остро нуждаются в комплексной социаль-
ной поддержке.  

Основные проблемы в сфере детства обозначены в Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы [2, C.1].  

Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и 
интересов детей, неисполнение международных стандартов в области прав ребѐнка. Высокий 
риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и неполных семьях.  

Распространѐнность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и всех 
форм насилия в отношении детей. Низкая эффективность профилактической работы с небла-
гополучными семьями и детьми, распространѐнность практики лишения родительских прав 
и социального сиротства. 

Неравенство между субъектами Российской Федерации в отношении объѐма и качества 
доступных услуг для детей и их семей. Социальная исключѐнность уязвимых категорий де-
тей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, нахо-
дящиеся в социально опасном положении). Нарастание новых рисков, связанных с распро-
странением информации, представляющей опасность для детей. Отсутствие действенных 
механизмов обеспечения участия детей в общественной жизни, в решении вопросов, затра-
гивающих их непосредственно. 

Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов семьи, удовле-
творение потребностей ребѐнка и реализуемые при поддержке государства. В Российской Фе-
дерации необходимо шире внедрять эффективные технологии социальной работы, предпола-
гающие опору на собственную активность людей, предоставление им возможности участво-
вать в решении своих проблем наряду со специалистами, поиск нестандартных экономических 
решений. Особое внимание уязвимым категориям детей. В Российской Федерации во всех 
случаях особое и достаточное внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязви-
мым категориям. Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каж-
дым ребѐнком и его семьѐй. В Российской Федерации формирование и реализация политики в 
области детства должны основываться на использовании последних достижений науки, совре-
менных технологий, в том числе в социальной сфере. Необходимо обеспечить условия для ка-
чественной подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во всех отраслях, так 
или иначе связанных с работой с детьми и их семьями. Законодательное закрепление правовых 
механизмов реализации права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья на включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего 
и профессионального образования (права на инклюзивное образование). Обеспечение в соот-
ветствии с международными стандартами прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жиз-
ни, получение качественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской 
помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и социальную защи-
ту, профессиональную подготовку, доступную среду. Создание системы ранней профилактики 
инвалидности у детей. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья: создание современной комплексной инфра-
структуры реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, внедрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспе-
чение их нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни. [1, C. 7]. 

В настоящее время нет единой концепции многопрофильной социальной и психолого-
педагогической помощи семьям, где растут дети с проблемами в развитии. Особенности внут-
рисемейных отношений и личности матерей, имеющих детей с нарушением интеллекта, изу-
чены не достаточно. В большей мере общение сводится с медицинским персоналом и работ-
никами социальной сферы. Связь уровня адаптации с выраженностью отклонения в развитии 
ребѐнка значительно опосредована характером внутрисемейных отношений. Эти отношения - 
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один из важнейших факторов социальной  и эмоциональной адаптации детей, подростков, 
взрослых с ограниченными возможностями. Условия воспитания в семье не всегда благопри-
ятны для развития ребѐнка-инвалида. Даже воспитывая нормально-полноценного ребѐнка се-
мья сталкивается со многими проблемами социально-бытового характера, то воспитание ре-
бѐнка с проблемами в развитии, представляется особенно трудным и ответственным.  И ко-
нечно, ответственность родители несут перед своим ребѐнком и перед обществом.   

В этой связи, необходимо отметить наблюдения за семьями с детьми известного амери-
канского педиатра Бенджамина Спока [3, C. 186], имеющих проблемных детей. Врач выде-
ляет следующие виды отношений родителей к своему ребѐнку: 
- ребѐнок не чувствует себя спокойным, он замкнут, неудовлетворѐн собой, т.к. родители 
стыдятся странностей своего ребѐнка, излишне оберегают его; 
- родители ошибочно считают себя виновными в состоянии ребѐнка, настаивают на проведе-
нии самых различных методов лечения, которые расстраивают ребѐнка, но не приносят ему 
никакой пользы; 
- родственники приходят к выводу о безнадѐжности состояния ребѐнка, отказывают в прояв-
лении к нему внимания и любви; 
- окружающие не хотят замечать проблем в развитии ребѐнка и доказывают себе и всему ми-
ру, что он ничуть не хуже других. Проявление  давления делает ребѐнка упрямым и раздра-
жительным, а частые ситуации, в которых он чувствует себя некомпетентным, лишают его 
уверенности в себе. 

Все перечисленные виды отношения родителей к детям с проблемами в развитии, в 
общем, являются своеобразным проявлением аномальных стилей воспитания, выделенных 
психологами в отношении родители - ребѐнок с ограниченными возможностями: гиперопека, 
эмоциональное отвержение. Подобный стиль общения со стороны родителей и окружающих 
может усугубить проблему развития детей с ограниченными возможностями. 

Учѐными выделяются следующие стили родительского воспитания: демократический, 
контролирующий, смешанный. Важно отметить, что демократический стиль  характеризуется 
высоким уровнем приятия ребѐнка, с хорошо развитым вербальным общением с детьми, верой 
в самостоятельность ребѐнка в сочетании с готовностью помочь ему в случае необходимости. 
В результате такого воспитания дети с ограниченными возможностями отличаются умением 
общаться со сверстниками, активностью, но и в тоже время агрессивностью, стремлением кон-
тролировать других детей (причѐм сами они не поддаются контролю), хорошим физическим 
развитием. Контролирующий стиль воспитания отличается тем, что  родители берут на себя 
функцию контроля за поведением детей: ограничивают их деятельность, но поясняют суть за-
претов. Тогда,  детям - инвалидам бывают присуще:  подчиняемость, нерешительность, отсут-
ствие агрессии. Смешанный  стиль воспитания детей чаще всего характеризуется их послуша-
нием, эмоциональной чувствительностью, внушаемостью, не агрессивностью, не любопытст-
вом, бедной фантазией. Классификация неправильных типов семейного воспитания и видов 
семей нашла своѐ отражение в публикациях Э.Г. Эйдемиллера и др. [4, C. 308]. В исследовани-
ях авторов выделяются следующие типы неправильного воспитания: 

 гипопротекция, при которой семья безразлична к интересам и увлечениям ребѐнка, но ма-
териальная сторона его жизни обеспечивается нормально; 

 доминирующая  чрезмерную опеку, мелочный контроль ребѐнка; 

 потворствующая гиперпротекции, которая состоит не в усиленном контроле, в чрезмер-
ном покровительстве и освобождении ребѐнка от всех повседневных обязанностей; 

 воспитание в «культе болезни», у детей и подростков с церебральными параличами; 

 эмоциональное отвержение со стороны родителей, проявляющееся в холодности и враж-
дебности по отношению к ребѐнку; 

 жестокое обращение с ребѐнком, когда родители могут «срывать зло» на ребѐнке; 

 повышенная моральная ответственность, когда родители лелеют большие надежды в от-
ношении будущего своих детей;  

 противоречивое воспитание, когда родители придерживаются в семье различных стилей  
воспитания. 
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Итак, психическое здоровье или нездоровье ребѐнка неразрывно связаны со стилем ро-
дительского воспитания и зависит от характера взаимоотношений родителей и детей, что тре-
бует еще дальнейшего исследования. Дети с ограниченными возможностями, требующие осо-
бого внимания, лишены правильного воспитания, поэтому  недостатки усугубляются, а сами 
дети нередко становятся тяжелым бременем для семьи и общества. Необходимо разрабатывать 
и внедрять формы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их социальную ис-
ключенность и способствующие реабилитации и полноценной интеграции в общество. 
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of optimizing of the interaction of elderly people in modern society, connecting with their conflict-
stability. The conflict-stability of the person is necessary for the regulation of mental activity by a 
changing psychosocial status in elderly age, connecting, primarily with the narrowing of the range of 
opportunities, both physical and social, and consisting of several stages: the onset of old age, retire-
ment, widowhood. 

Key words: elderly age, psychological characteristics of the elderly, the style of life of elderly 
people, conflict, conflict-stability, structure and components of conflict-stability, trust. 

 
Зрелость – наиболее продолжительный период онтогенеза, характеризующийся тенден-

цией к достижению наивысшего развития духовных, интеллектуальных и физических способ-
ностей личности. Эта основная характеристика зрелого возраста определила интерес к этому 
возрасту представителей различных областей знаний, что обусловило развитие акмеологии – 
науки о периоде максимального расцвета личностного роста, высшего момента проявления 
духовных сил [2, 7]. 

Хронологические рамки зрелого возраста достаточно условны и определяются моментом 
завершения юности и началом периода старения. Имеются попытки разделения зрелости на 
отдельные стадии. Так, Дж. Биррен выделяет раннюю зрелость (17-25 лет), зрелость (25-50 
лет) и позднюю зрелость (50-75 лет). Аналогично Ю.Б. Бромлей описывает раннюю взрослость 
(21-25 лет), среднюю взрослость (25-40 лет), позднюю взрослость (40-45 лет) и предпенсион-
ный возраст. Э. Эриксон выделял раннюю взрослость (20-40-45 лет), среднюю взрослость (40-
45-60 лет) и позднюю взрослость (свыше 60 лет) [5, 7]. 

Поздняя зрелость, начинающаяся в 50 лет, отмечает собой начало нового этапа в чело-
веческой жизни со своими специфическими особенностями: 
1. Он продолжается почти 30 лет – с 50 до примерно 75. 
2. В отличие от прежних представлений, физические и интеллектуальные возможности чело-
века в этот период при правильном подходе не снижаются и остаются, по крайней мере, не 
хуже, а в некоторых случаях и лучше, чем в молодости. 
3. Потенциально это лучший, самый качественный период в человеческой жизни, поскольку 
совмещает в себе здоровье, силы и жизненный опыт. По всем статистическим данным по-
следних лет, самое счастливое время в жизни, еѐ пик наступает теперь примерно в 65 лет. 
4. В ближайшие несколько десятилетий люди возраста 50-75 станут самой массовой возрас-
тной группой на планете. 

На формирование психики всех людей и пожилых в частности, оказывают воздействие 
биологические и социальные факторы, под воздействием которых у пожилого человека про-
исходят следующие изменения. 

В интеллектуальной сфере – появляются трудности в приобретении новых представле-
ний и приспособлений к непредвиденным обстоятельствам. Такими трудностями могут ока-
заться самые разные обстоятельства, в том числе и те, которые легко преодолевались в моло-
дые годы (болезнь собственная или кого-то из близких, деноминация рубля). Но иногда впе-
чатление об ослаблении умственных способностей пожилого человека бывает ошибочным. 
Например, время между заданным пожилому человеку вопросом и его ответом может быть 
более длительным, в связи с чем кажется, что психические процессы у пожилого человека 
протекают более медленно и для оценки ситуации ему требуется больше времени. А на са-
мом деле подобные явления очень часто возникают из-за нарушения органов слуха, которые 
пожилой человек может стараться скрывать. 

В эмоциональной сфере – постепенное ослабление контролирующей и тормозной функ-
ции коры головного мозга влечѐт за собой проявление некоторых черт характера и темпера-
мента, которые в молодые годы в какой-то мере, держались в «узде» и маскировались, а к 
поздней зрелости стали более заметными, Так поведение становится более агрессивным, или 
напротив, появляется склонность к грусти, сожалению, слезливости. Поводом для таких реак-
ций может стать старый кинофильм, утерянная старая вещь, ситуация, напомнившая события 
молодости. 

В моральной сфере – отказ от адаптации к новым нормам, ценностям, манерам поведения 
может привести к конфликтам пожилого человека с окружающими, замыканию в своѐм мире. 
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Можно выделить две характерные черты стиля жизни пожилых людей: гипертрофиро-
ванность событий и своеобразное ощущение времени. 

Гипертрофированность событий. Как правило, жизнь пожилого человека не богата раз-
нообразными событиями. Однако эти события заполняют собой всѐ его индивидуальное про-
странство и время. В итоге событие, которое воспринимается более молодыми как незначи-
тельный эпизод, для старого человека становится делом целого дня. Например, разговор по 
телефону, встреча с другими людьми, соседями, приход социального работника. 

Своеобразное ощущение времени. Пожилой человек всегда живѐт в настоящем. Его 
прошлое также присутствует в настоящем – отсюда запасливость, бережливость пожилых 
людей. Они как бы консервируются в сиюминутности, причѐм такому сохранению подверга-
ется и духовный мир, его ценности. Зная эти особенности психики пожилых людей, можно 
будет с большим пониманием относиться к пожилым людям. 

Причиной многих конфликтов при взаимодействии с пожилыми людьми может быть 
непонимание склонности пожилых к рассказам о своей прошлой жизни. В это время человек 
снова чувствует себя молодым, красивым, сильным он снова переживает свои успехи, мыс-
ленно встречается со старыми друзьями. При этом кое-что приписывается, приукрашивается, 
но при повторном воспроизведении уже самому рассказчику представляется реальностью. 
Геронтологи убеждены, что воспоминания создают эмоциональный и интеллектуальный 
комфорт для пожилого человека, являются своеобразным видом творчества, они изгоняют 
апатию, вселяют бодрость. Поэтому не следует лишать людей пожилого возраста их люби-
мого занятия – предаваться воспоминаниям, а напротив, поощрять его. 

И всѐ же неправомерно связывать с периодом поздней зрелости только регрессивные яв-
ления. Известны факты высокой творческой активности и продуктивности учѐных, представи-
телей искусства и других профессий не только в пожилом, но и в старческом возрасте. Спра-
ведливо пишет В. Франкл: «Человек, ведущий плодотворную жизнь, не становится дряхлым 
стариком, напротив, умственные и эмоциональные качества, развитые им в процессе жизни, 
сохраняются, хотя физическая сила слабеет». На протяжении всей жизни человек формирует 
установку и закладывает программу своей старости. 

Таким образом, примерный перечень распространѐнных сложных ситуаций, создаю-
щих проблемы в жизни пожилого человека следующие: 
1. Осознание потребности в индивидуальной помощи. Различия в возможностях справляться 
в повседневном быту. Положение немощных стариков. 
2. Выявление различных заболеваний пожилого возраста: болезнь Альцгеймера, деменезии, 
инсульт, переломы, психические заболевания и др. 
3. Инвалидность пожилых людей, отсталость в умственном развитии, ослабление зрения и 
слуха. 
4. Пожилые люди с психическими травмами прошлого: инцест, война и эвакуация, сложные 
человеческие отношения, пережитые несчастные случаи. 
5. Проблемы, связанные с местом проживания: например, одиночество пожилых людей в 
сельской местности, проблемы одиноких и больных пенсионеров, проживающих за предела-
ми своей страны. 
6. Понимание гендерной специфики старения и старости. 
7. Пожилые люди с разными стрессовыми факторами: одиночество, недавнее вдовство, де-
прессивное и предсуицидальное состояние, плохое обращение, горечь от неудавшейся жизни. 
8. Пожилые люди, ухаживающие дома за взрослым больным ребѐнком, пожилые люди, уха-
живающие друг за другом. 
9. Проблемы взаимоотношений с родственниками, ухаживающими за стариками, проблемы 
взаимоотношений поколений в семье. 
10. Пожилые люди, страдающие от семейных проблем, стареющая семья, семейные противо-
речия, насилие в семье, ревность. 
11. Экономические проблемы пожилых людей: низкий уровень пенсии, бедность. 

Этот перечень не исчерпывающий, его цель – привлечь внимание к тому, что у пожи-
лых людей бывают такие же трудные жизненные ситуации как у молодых, что и они нужда-
ются в понимании и помощи. 

При общении с пожилыми людьми важно знать: 
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• особенности их психологии; 
• владеть коммуникативными навыками и этикетом общения с людьми «третьего возраста»; 
• иметь личные качества и компетентность, способствующие формированию устойчивой, оп-
тимистической, жизнеутверждающей позиции пожилого человека по отношению к себе, сво-
ему возрасту, окружающему миру. 

Конфликтоустойчивость у пожилых людей является специфическим проявлением психо-
логической устойчивости. Она рассматривается, как способность личности оптимально орга-
низовать своѐ поведение в трудных ситуациях социального взаимодействия, бесконфликтно 
решать возникшие проблемы в отношениях с другими людьми. Как вид психологической ус-
тойчивости конфликтоустойчивость имеет свою структуру, которая включает в себя: эмоцио-
нальный, волевой, познавательный, мотивационный и психомоторный компоненты. 

Эмоциональный компонент конфликтоустойчивости отражает эмоциональное состояние 
пожилого человека в ситуации взаимодействия, уровень и  характер возбудимости психики и 
еѐ влияние на успешность общения в  трудной ситуации. Заключается в умении управлять 
своим эмоциональным  состоянием в предконфликтных и конфликтных ситуациях, способно-
сти  открыто выражать свои эмоции без оскорбления личности оппонента, не переходить в де-
прессивные состояния в случае затяжного конфликта или  проигрыша в нѐм. Волевой компо-
нент конфликтоустойчивости понимается как способность к сознательной мобилизации сил в 
соответствии с ситуацией взаимодействия, к сознательному контролю и управлению собой, 
своим  поведением и психическим состоянием. Именно волевой компонент  позволяет регули-
ровать своѐ эмоциональное возбуждение в конфликтной  ситуации. Во многом волевой компо-
нент обеспечивает толерантность,  терпимость к чужому мнению, несогласию с другим, само-
обладание и  самоконтроль. Познавательный компонент – это устойчивость функционирова-
ния  познавательных процессов у пожилых людей, невосприимчивость к провокационным 
 действиям оппонента. Он включает: умение определить начало предконфликтной ситуации; 
анализ причин возникновения конфликта;  умение сводить к минимуму искажение восприятия 
конфликтной ситуации и  личности оппонента, а также своего поведения; умение дать объек-
тивную  оценку конфликта, прогнозировать его развитие и возможные последствия;  способ-
ность быстро принимать правильные решения; способность выделять  главную проблему кон-
фликта, выдвигать и обосновывать альтернативные  решения проблемы; способность к аргу-
ментации и цивилизованной  полемике в условиях спора. Мотивационный компонент – со-
стояние внутренних побудительных сил, способствующих оптимальному поведению в труд-
ной ситуации  взаимодействия. Обеспечивает пожилым людям адекватность побуждений 
складывающейся  ситуации, их направленность на совместный поиск путей разрешения  про-
тиворечия, устремлѐнность на решение проблемы, возможность  корректировки отстаиваемых 
интересов в зависимости от изменения  обстановки и расстановки сил. Психомоторный ком-
понент обеспечивает правильность действий, их  чѐткость и соответствие ситуации. Заключа-
ется в умении владеть своим  телом, управлять жестикуляцией и мимикой, контролировать 
свои позы,  положения рук, ног, головы, дрожания голоса, нарушений координации и  скован-
ности движений, является одним из важных компонентов, формирующих грамотную позицию 
человека в конфликте.  Высокий уровень конфликтоустойчивости предполагает психологиче-
ски  грамотные действия и поведение в проблемах и предконфликтных  ситуациях, оптимиза-
цию взаимодействия с оппонентом в конфликте,  недопущение втягивания себя в его эскала-
цию, сосредоточение усилий на конструктивном разрешении конфликта. Вместе с тем, оче-
видно, с одной стороны, присутствие вторичных, социально-психологических аспектов, сто-
рон во всяком, конфликте, а с другой - наличие частного класса конфликтов, порождаемых со-
циально-психологическими факторами [1, 3].  

В целом, проведѐнный теоретический анализ конфликтоустойчивости и еѐ роли в по-
жилом возрасте позволяет сделать следующие выводы: 
- конфликтоустойчивость у пожилых людей является специфическим проявлением психоло-
гической устойчивости; 
- конфликтоустойчивость рассматривается, как способность пожилого человека оптимально 
организовать своѐ поведение в трудных ситуациях социального взаимодействия, бескон-
фликтно решать возникшие проблемы в отношениях с другими людьми; 
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- конфликтоустойчивость имеет свою структуру, которая включает в себя: эмоциональный, 
волевой, познавательный, мотивационный и психомоторный компоненты; 
 - конфликтоустойчивость  необходима при психической регуляции поведения пожилых лю-
дей в различных жизненных ситуациях; 
- высокий уровень психологической устойчивости предполагает психологически  грамотные 
действия и поведение в проблемных и предконфликтных  ситуациях, оптимизацию взаимо-
действия с оппонентом в конфликте,  недопущение втягивания себя в его эскалацию, сосре-
доточение усилий на  конструктивном разрешении конфликта. 

Таким образом, в возрасте около 60 лет каждый человек осмысливает прожитые годы, 
ищет свою индивидуальность и значимость своей жизни. С точки зрения эмоциональной на-
сыщенности не имеет значения, проходит ли этот процесс на сознательном уровне либо 
осознаѐтся не полностью, открываясь человеку скорее в плане самоощущений, а не самосоз-
нания. В поздней зрелости этот анализ связан с ретроспективной оценкой себя и своей жиз-
ни, поэтому кризис поздней зрелости должен завершиться осмыслением прожитой жизни и 
поиском новых смысложизненных ориентиров. 

Необходимо отметить, что в работе по повышению конфликтоустойчивости пожилых 
людей главными задачами выступают формирование активного долголетия, развитие у лю-
дей в поздней зрелости мотивации к активной жизненной позиции и навыков психической 
саморегуляции. Знания о психологических особенностях пожилых людей будут способство-
вать налаживанию межличностных отношений среди пожилых людей, а также повышению 
их психологической устойчивости, бесконфликтному решению возникающих проблем в се-
мье и различных сферах жизни. 

Исследование механизмов психической жизни в позднем возрасте показало, что боль-
шинство пожилых людей склонны к депрессиям, немотивированной агрессии, болезням и низ-
кой социальной активности. Ввиду необходимости коррекции данных процессов, ускорения и 
оптимизации адаптации пожилых людей к новому возрастному периоду, а также преодоления 
тех негативных факторов, которые связаны с отрицательной оценкой своего жизненного пути, 
становится понятной важность разработки психолого-социальных программ по обучению по-
жилых людей новым видам деятельности, развитию креативности, появлению нового хобби и 
любых форм творчества. Психологическая и социальная работа должна строиться на основе 
реализации этих компонентов. 
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Abstract: the article reveals the cultural, historical and psychological background of the mo-

therhood. The preliminary results of the pilot experiment aimed at the study of perceptions of preg-
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Во все времена и у всех народов материнство являлось главной функцией женщины.  Не 

случайно образ беременной или кормящей матери воспевается в музыке, литературе, художе-
ственном творчестве. Полотна старых мастеров - Рубенса, Тициана, Рафаэля, российских ху-
дожников – Петрова-Водкина, Пластова, Серебряковой, романы Булгакова, Толстого,  Горько-
го  и др.  воспевают  уникальность  миссии  женщины  на  земле. Среди глобальных  проблем  
материнства  всѐ  чаще  называется демографический фактор. 

Однако строки отечественного поэта И.Ф. Щербины достаточно точно отражают пред-
назначенье женщины-матери на земле: «Еѐ святое назначенье наш гений из пелен принять, 
направить душу поколенья, отчизне граждан воспитать...». 

Несмотря на важность материнской миссии женщины сама мать достаточно редко вы-
ступает объектом научной рефлексии. Зачастую научный анализ направлен на еѐ ребѐнка, на 
систему детско-родительских отношений в семье, на комфорт и предупреждение конфликтов  
в общении между взрослыми и детьми. 
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Между тем женщина-мать нуждается в психологической помощи и поддержке. Осо-
бенно нужна помощь психологов беременным женщинам. Именно этой проблеме посвящено  
данное исследование.   

Чтобы оказать квалифицированную помощь будущим матерям необходимо ответить  
на ряд вопросов: какие психологические практики обеспечивают поддержку женщине-
матери в столь деликатный период? Что делается в женских консультациях и в психологиче-
ских центрах для поддержки будущих матерей и беременных женщин?   

Чтобы ответить на поставленные вопросы проводился пилотажный констатирующий  
эксперимент с женщинами, находящихся на разных сроках беременности. С этой целью был  
использован метод экспертных оценок, который сопровождался анализом документации.  
Вместе с тем проводилось анкетирование, включенное наблюдение, беседы и опросы молодых 
матерей. В качестве экспертов выступили две группы респондентов. Первую группу составили 
врачи и медицинские сестры женских консультаций. Вторая группа – молодые мамы, находя-
щиеся в родильных домах после родов. Всего опрошено тридцать человек. Вместе  с тем было 
подвергнуто анализу содержание обязательного документа «Диспансерной  книжки беремен-
ной женщины».    

В  результате пилотажного исследования  удалось установить, что и врачи, и молодые  
матери осознают необходимость помощи и поддержки психолога. Однако они  не знают где  
эту помощь можно получить, зачастую не осознают собственные проблемы и не знают как  
сформулировать правильный запрос к специалисту. Все респонденты полагают, что функции  
психолога должны выполнять врачи. Такая установка даѐт право пациентам звонить докто-
рам в неурочное время, просить выписать успокаивающие лекарства. А врачи вынуждены  
выступать психологами и отвечать не только на медицинские вопросы, а также помогать в 
житейских ситуациях и в решении психологических проблем. 

Прежде, чем приступить к эмпирической работе с субъектами эксперимента, мы обра-
тились к анализу документации.   

Любопытно содержание документа «Диспансерная книжка беременной женщины».  Уже 
на первой странице представлены вопросы для подробной социальной характеристики  жен-
щины. Врач обязан заполнить сведения о медицинском полисе, паспортных данных,  должно-
сти,  прописке будущей  матери. Доктор обязан  установить и внести антропологические и ме-
дицинские показатели веса, роста, группы крови, сроках первой явки к врачу, женских заболе-
ваниях, данных ЭКГ, особенностях  протекания  беременности, скрытых  инфекциях. В дис-
пансерной книжке определѐн график посещения врачей беременной женщиной: узких специа-
листов, терапевта, гинеколога. Полагаем, что двадцать шесть явочных дней,  установленных 
графиком, позволяет молодой матери чувствовать себя защищѐнной и уверенной в медицин-
ском сопровождении своей беременности. В книжке достаточно медицинских рекомендаций 
по питанию, правильному образу жизни, госпитализации беременной  женщины. Вместе с тем 
на страницах диспансерной книжки даѐтся информация для рожениц  о «Родовом сертифика-
те», о возможностях подготовки к родам в школе беременной женщины. 

Анализ представленного документа свидетельствует о серьѐзном медицинском и соци-
альном сопровождении беременности. Однако в данном документе очень мало сведений о  
возможной психологической  помощи. Лишь в кратком изложении предлагаются практиче-
ские методы самопомощи при депрессии. Психолог Л. Колобовская, автор психологических  
рекомендаций, предлагает пациенту взять за основу самопомощи экспресс-методики: цвето-
терапию, «работу с линией времени» или «работу по обобщенной линии жизни клиента»,  
«лестницу эмоций» [1, c. 49]. Полагаем, что пациентам недостаточно названий и кратких 
описаний предложенных психологических техник в объеме двух страниц. Технологиям са-
мостоятельной помощи  следует  учить  клиентов  при  личном  контакте с  психологом,  т.к.  
непонимание некоторых элементов психологических техник может усугубить депрессивное  
состояние и недовольство женщины собой. 

Вызывает удивление, что наряду со справочной, антропометрической и медицинской   
информацией в диспансерной книжке беременной женщины очень много рекламы о магази-
нах, аптеках, экстрасенсах,  репетиторах, транспортных услугах. Не умоляя значимости и по-
лезности рекламы, полагаем, что чрезвычайно важно настраивать будущих мам на психологи-
ческую саморегуляцию. Поэтому место рекламы  в  данном документе следует свести к  ми-
нимуму, а цветную рекламу заменить просветительской психологической информацией,  на-
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печатанной  в  виде ярких постеров, укрепляющих самооценку женщины и уверенность в  ра-
дости материнства. 

Исследование Е.В. Милюковой «Родительская любовь как основа родительства» свиде-
тельствует о сложности феномена материнства. Согласно ее данным этот феномен включает  
психофизиологический, эмоционально-ценностный, когнитивный, поведенческий компонен-
ты [3].  Соглашаясь с исследователем, можем добавить, что помимо установленных компо-
нентов есть основания наряду с ними выделять рефлексивный компонент. При разработке  
анкеты  для  получения  экспертных данных мы сосредоточили усилия на осознании респон-
дентами психофизиологических, эмоционально-ценностных, когнитивных, поведенческих,  
рефлексивных показателей. 

На  втором этапе пилотажного констатирующего эксперимента  проводились  беседы и  
анкетирование с двумя группами респондентов. Первая группа – молодые мамы, недавно  
родившие детей. Вторая – врачи-гинекологи, непосредственно ведущие сопровождение бе-
ременных женщин. Основная суть бесед и анкет сводилась к выявлению узловых вопросов и 
проблем,  которые беспокоили молодых матерей во время беременности. В эксперименте  
участвовали две группы недавно родивших женщин: первородящие и второродящие.  В каж-
дой группе таких респондентов было по десять человек. Вопросы к женщинам носили ретро-
спективный характер. Им  предлагалось оценить как проходила беременность в целом, с  ка-
кими проблемами сталкивались, какие вопросы чаще обсуждали с врачами, какие вопросы  
по поводу беременности и родов  задавали более опытным подругам, кто в семье оказывал  
им самую большую поддержку и заботу, какие источники самообразования по поводу пред-
стоящего материнства использовали дополнительно? 

Женщины, впервые ставшие матерями, отмечали, что самый главный вопрос, который  
их волновал на протяжении всего срока беременности, это здоровье будущего малыша и  
благополучный исход родов. Женщины, которые вошли в группу второродящих  респонден-
тов, отмечали наличие аналогичных проблем. Однако наряду с ними они были озабочены  
здоровьем, эмоциональным самочувствием и психологическими установками старших ребя-
тишек на появление в семье маленького. 

В ответах респондентов из перечисленных групп меньше всего прослеживается реф-
лексия  по поводу собственного здоровья и эмоционального самочувствия. Матерей мало  
интересовало наличие анемии, отеков, повышенного давления, увеличения веса. Удовлетво-
рение интереса к суждениям о беременности в социальных сетях не всегда выступало благом  
для будущих матерей. Зачастую, обмениваясь информацией на форумах, они слушали сове-
ты не докторов, а более опытных родителей и следовали им. Зачастую это служило основа-
нием отрицания медикаментозной поддержки беременности  и страха перед лекарствами. 

На вопрос о самоанализе собственных эмоциональных переживаний женщины отмеча-
ли, что часто пребывали в тревоге, ощущали потребность в безопасности, в дополнительных  
эмоциональных контактах с близкими, в стремлении уйти от реальности. Суждения женщин 
совпадают с суждениями врачей. 

Доктора-гинекологи, сопровождающие беременных женщин от момента обращения в  
консультацию до появления малыша, с горечью отмечали, что российские женщины, буду-
щие матери, достаточно небрежно относятся к своему физическому и психическому здоро-
вью. Вместо необходимых прогулок, посещения бассейна, лечебной  физкультуры, будущие  
матери зачастую поднимают тяжелые сумки, подолгу стоят у плиты, несут на своих плечах  
все бытовые обязанности, нервничают если домашние выполняют их поручения недостаточ-
но качественно. 

Беседы с гинекологами свидетельствуют о том, что тревога является важнейшим со-
стоянием, присутствующим у женщин на всех этапах беременности. В медицине установле-
но, что протяженность беременности складывается из трѐх триместров. Однако врачи уста-
новили, что динамика тревожности у женщин имеет пять выраженных характеристик, совпа-
дающих с периодами беременности и вместе с тем предваряющих и завершающих еѐ.   

Охарактеризуем особенности проявлений тревожности у матерей до зачатия, во время  
беременности и после рождения ребѐнка. Доктора подчеркивают, что женщина, решив стать  
матерью, с нетерпением ждѐт зарождения новой жизни. В этот период субъектно-личностная  
рефлексия будущей матери направлена на оценку собственного здоровья, поведения и  здо-
ровья мужа, анализ супружеских взаимоотношений. Ежемесячные подтверждения не слу-
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чившейся беременности повышают планку тревожности, страха, неуверенности, сомнений  в  
собственной материнской и репродуктивной состоятельности. 

Чувство зарождения новой  жизни приводит к огромной радости и, вместе с тем, к  
ощущению новых детерминант тревоги. До двенадцати недель молодые матери тревожатся  
по поводу возможного выкидыша. Тошнота, головокружение и утомляемость женщины в  
этот период переживаются ими как благо, т.к. эти симптомы, с точки зрения будущих мате-
рей, выступают как нормальное течение беременности. Боль в спине или тянущие боли внизу  
живота воспринимаются как  предвестник выкидыша и вызывают у беременных панику.   

После двенадцати недель мать несколько успокаивается и теперь уже акцент тревоги  
переносится на плод. Здоровье и состояние ребѐнка – вот центр тревоги и главной заботы  
матери. Она не только сама постоянно рефлексирует по поводу его состояния, но и добива-
ется, чтобы близкие озаботились тем же. Эти проблемы активно обсуждаются в семье, зачас-
тую способствуют рассогласованиям в отношениях, появлению нервозности и нестабильно-
сти в общении с близкими.   

После двадцать пятой недели, в третьем триместре, возникает страх перед родами.  
Женщины рефлексируют по поводу собственного материнского статуса, своей родительской  
состоятельности или несостоятельности. Зачастую им кажется, что они не смогут справиться  
с процессом родов, активно говорят с доктором о возможности и необходимости  кесарева  
сечения, исследуют собственные антропометрические показатели. 

Доктора отмечают, что благополучное разрешение от бремени не являются завершени-
ем материнских тревог. Акцент тревожности смещается с собственного состояния на ново-
рождѐнного ребѐнка. Страх перед беспомощностью крошечного существа, желание его за-
щитить от окружающих, в том числе и от самых близких родственников, искажает ролевое 
поведение молодой матери. Мать растворяется в ребѐнке, забывая о других членах семьи и,  
самое главное, о муже. Это приводит к отчуждению супругов, друг от друга, взаимному  раз-
дражению, непониманию. Столь долгожданноедитя неожиданно становится причиной рассо-
гласования в отношениях между отцом и матерью, появлению новых тревог молодой жен-
щины. Врачи отмечают, что наблюдая за здоровьем молодой матери им приходится быть не  
только докторами, но и психологами-консультантами. 

Таким образом, эмпирический анализ суждений респондентов: женщин и врачей позво-
лил сделать вывод о необходимости не только медицинского, но и психологического сопрово-
ждения молодых матерей в периоды предшествующих зачатию, беременности и кормления. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что молодые матери накануне, в  пе-
риод и по завершению беременности нуждаются не только в медицинской, но и в психологи-
ческой помощи. Полагаем, что необходимо обучать женщин рефлексивным технологиям,  
техникам саморегуляции, самосовершенствования. Данные выводы совпадают с рекоменда-
циями зарубежных и отечественных психологов Карен Хорни, Гарри Ван Дер Зи, И.В. Тка-
ченко и др. 

Следует согласиться с концепцией И.В. Ткаченко, исследующий ресурсный подход в  
системе детско-родительских отношений, о том, что инициатором активизации ресурсов семьи 
как правило выступает мать [4].  

Полагаем, что предпосылки этой активизации совпадают с появлением материнских  ус-
тановок, прогнозированием образа будущего ребѐнка и его места в семье, а активизация  се-
мейных ресурсов  и взаимодействия в семье наступает в период осознания женщиной зарож-
дения в ней новой жизни. 
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В настоящее время система  образования в России переживает период переосмысления на-

правлений своего развития, обозначенного в проекте Доктрины образования человека в Россий-
ской Федерации [1]. Профессиональную подготовку бакалавра психолого-педагогического обра-
зования необходимо рассматривать в аспекте реализации ФГОС ВПО и системно-деятель-
ностного подхода, результатом которого выступает профессиональная компетентность. 

В основу конструирования процесса формирования профессиональной компетентности  
бакалавра психолого-педагогического образования, способного реализовать дистанционное 
обучение детей с ограниченными возможностями, положен компетентностный подход, наце-
ленный  на изучение компетентности как интегрального результата непрерывного педагоги-
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ческого образования личности и субъекта профессиональной деятельности в личностном и 
деятельностном аспектах.  

Теоретический анализ дал возможность выделить существующие подходы к пониманию ка-
тегории «профессиональная компетентность педагога», позволил уточнить и конкретизировать 
понятие «профессиональная компетентность бакалавра психолого-педагогического образования в 
реализации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями». Так, Хуторской 
А.В. в своих  работах   предлагает трѐхуровневую иерархию компетентностей педагога: 
- ключевые – относятся к общему (метапредметному) содержанию образования; 
- общепредметные – относятся к определѐнному кругу учебных предметов и образовательных 
областей; 
- предметные – частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие 
конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов [2]. В его ис-
следовании представлены содержание и компонентная наполненность ключевых образова-
тельных компетентностей, которые соотносятся со стратегическими целями общего образова-
ния, структурным обозначением социального опыта и опыта личности учащегося. Именно эти 
ключевые образовательные компетентности позволяют учащемуся овладеть социальным опы-
том, получать навыки жизни и практической деятельности. Соответственно с личностными 
характеристиками и целевым компонентом образования ученым выделяются семь ключевых 
образовательных компетентностей: ценностно-смысловая компетентность  в сфере мировоз-
зрения, определяемая ценностными представлениями учащегося, его способностью видеть и 
понимать окружающий мир, ориентироваться в нѐм; общекультурная компетентность  харак-
теризует круг вопросов, в которых учащийся должен быть достаточно осведомлѐн, иметь дос-
таточный уровень познаниями и опыт деятельности. В этот вид компетентности включаются 
особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 
жизни человека и человечества; учебно-познавательная компетентность характеризует набор 
компетенций ученика в сфере осуществления самостоятельной познавательной деятельности; 
информационная компетентность обеспечивает навыки деятельности ученика с информацией, 
получаемой из учебных предметов, окружающего мира, и основана на возможности человека 
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; коммуникатив-
ная компетентность основана на знании и оптимальном использовании способов взаимодейст-
вия с окружающими людьми и событиями, навыков работы в группе, применении различных 
социальных ролей; социально-трудовая компетентность подразумевает накопление знаний и 
опыта гражданско-общественной деятельности (гражданский опыт), социально-трудовой сфе-
ры (опыт общественной жизни), опыта семейных отношений и обязанностей, умения профес-
сионального самоопределения; компетентность личностного самосовершенствования основана 
на освоении и использовании возможностей физического, духовного и интеллектуального са-
моразвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки [2].   

Проведѐнный теоретический анализ позволил конкретизировать  понятие «профессио-
нальная компетентность бакалавра психолого-педагогического образования» в рамках иссле-
дуемой проблемы. Под профессиональной компетентностью бакалавра психолого-педагоги-
ческого образования в реализации дистанционного обучения детей с ограниченными возмож-
ностями  мы понимаем интегральное образование, включающее профессионально-личностную 
характеристику педагога, область его профессиональных возможностей, профессионального 
роста, профессиональных изменений, ведущих к его профессионализации и мастерству; дина-
мически развивающую систему знаний и умений (методологических, теоретических, методи-
ческих, технологических), совокупность различных способов деятельности, владение  техно-
логиями осуществления деятельности, навыками педагогического общения,  определяющими 
содержательную и  процессуальную стороны профессиональной подготовки бакалавра психо-
лого-педагогического образования.  

Существуют различные подходы к определению структуры профессиональной компе-
тентности бакалавра психолого-педагогического образования. В большинстве исследований 
[И.А. Зимняя, Н.Н. Лобанова, В.А. Адольф, А.А. Воротникова, Г.М. Коджаспирова и др.] 
структурным компонентом профессиональной компетентности  предлагают использовать «на-
правленность на ученика» или педагогическую направленность, которая обеспечивает актив-
ность  педагога в вопросе достижения цели повышения мотивации учения, познания окру-
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жающего мира, людей, самого себя. Также педагогическая направленность подразумевает за-
боту о ребѐнке, интерес к нему, любовь, содействие развитию его личности и максимальной 
самоактуализации его индивидуальности [3].   

Специфичность профессиональной направленности бакалавра психолого-педагоги-
ческого образования проявляется в трѐх основных блоках. 

1 блок. Особенности педагогического мировоззрения как гуманистического, позволяю-
щего педагогу организовывать и управлять жизнедеятельность системы «педагогического про-
странства» для учащихся. Учитывается, что система включает в себя: особенности взаимодей-
ствия педагога и учащихся; организацию общения с родителями и собственное профессио-
нальное самосовершенствование. 

2 блок. Система профессиональных интегративных знаний и навыков, которые реализу-
ются на базе качественного педагогического мышления, используя комплекс необходимых и 
достаточных социально-психолого-педагогических знаний. 

3 блок. Специфическая направленность личности педагога «на ребѐнка» проявляется во 
множестве профессиональных действий педагога, включая диагностико-управленческую дея-
тельность на основе: 
- аналитических действий, позволяющих педагогу с помощью содержания учебных предме-
тов проводить мониторинг особенностей развития учащихся в процессе учения; 
- проектировочных действий, позволяющих педагогу моделировать возможные варианты 
развития учащихся под влиянием специально организованных обучающих воздействий учи-
теля и родителей; 
- прогностические действия определяют способность педагога создавать перспективные про-
граммы развития детей в процессе обучения и программы собственного как профессиональ-
ного, так и личностного саморазвития.  

В структуре профессиональной компетентности бакалавра психолого-педагогического 
образования  выделяются с деятельностной позиции два компонента: 
1. Мотивационный компонент, выражающийся в постепенном развитии особой направлен-
ности учебно-профессиональной деятельности педагога, основанной на приоритете целей 
развития личности учащегося. 
2. Профессионально-деятельностный компонент, содержащий систему учебно-профессио-
нальных действий. 

На основе проведѐнного анализа структуры профессиональной компетентности бакалав-
ра педагогики представим структуру и содержание каждого компонента профессиональной 
компетентности бакалавра педагогики в реализации дистанционного обучения детей с ОВ: 
1. Ценностно-личностный компонент (эмоционально-ценностный и индивидуально-личност-
ный компонент компетентности). 
2. Профессионально-содержательный (профессиональные знания и умении;  профильное со-
держание). 
3. Профессионально-деятельностный (способы деятельности,  технологии осуществления 
педагогической деятельности). 

Ценностно-личностный компонент (эмоционально-ценностный  и индивидуально-лич-
ностный компонент) профессиональной компетентности включает в себя два блока: 

Первый блок рассматривает  проявление определенных чувств к воспитанникам, при-
сутствие чувства долга и личной ответственности за конечный результат  педагогического 
процесса; способность преодолевать сомнения, боязнь, напряженность в сложных жизнен-
ных ситуациях,  мобилизовать свою волю в сложной социальной обстановке. Это особенно 
важно в формировании профессиональной компетентности будущего педагога в реализации 
дистанционного обучения детей с ОВ. 

Эмоционально-ценностный компонент включает в себя педагогические ценности, убе-
ждения,  собственные взгляды на процесс реализации дистанционного обучения детей с ог-
раниченными возможностями. Сюда же относятся отношение к ребѐнку с ОВ, отношение к 
будущей профессии бакалавра,  инновационным педагогическим явлениям. 

Второй блок составляет ценностную основу мировоззренческих установок бакалавра 
педагогики, служащих ориентирами в его социальной и профессиональной компетентности, 
направленной на решение педагогических задач, поставленных перед ним ФГОС НОО. Пе-
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дагогические ценности приобретают побудительную силу мотива, если они не только обще-
ственно значимы, но и важны для жизни самой личности. Кроме того, это  наличие специфи-
ческих профессиональных свойств: организованность, инициативность, требовательность, 
справедливость, гибкость, интеллектуальная активность, креативность; наличие специфиче-
ских психофизиологических свойств: устойчивость нервной системы, высокий эмоциональ-
но-волевой тонус, хорошая работоспособность и выносливость к психо-эмоциональным на-
грузкам, а также  адекватность самооценки и уровня притязаний,  определѐнный оптимум 
тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность педагога, целенаправленность,  
эмпатийность. профессиональная направленность личности: личностная зрелость и ответст-
венность, профессиональные идеалы, преданность избранной профессии. 

Профессионально-содержательный компонент (профессиональные знания и умения и 
профильное содержание) профессиональной компетентности включает два блока: 

Третий блок содержит характеристику личности бакалавра, связанной с процессом по-
знания. В связи с этим его можно представить как определѐнный уровень общепедагогиче-
ских и специальных знаний, соответствующую ступень их системности и педагогической 
направленности.  

Это знания о существующих психолого-педагогических концепциях, об особенностях 
нового ФГОС ВПО, принципах и способах реализации дистанционного обучения детей с ог-
раниченными возможностями, закономерностях, принципах организации учебно-воспита-
тельного процесса, содержании учебных дисциплин, отражающих коррекционную деятель-
ность в вопросе  дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями. 

Четвѐртый блок включает в себя профессиональные умения бакалавра  в реализации 
дистанционного обучения детей с ОВ. Как субъект педагогической деятельности, бакалавр  
должен уметь управлять развитием, обучением и воспитанием формирующейся личности 
школьника с ограниченными возможностями; своевременно и результативно проводить кор-
рекцию педагогического воздействия;  определять  особенности детей с ограниченными воз-
можностями; пользоваться знаниями о профессиональной этике педагога в реализации дис-
танционного обучения; организовывать дистанционное обучение детей с ОВ; применять ме-
тодики и технологии ДО детей с ОВ;  оказывать помощь в самоопределении; организовывать  
процесс разновозрастного взаимодействия;  

Проводя своѐ исследование в рамках целостного подхода  к изучению педагогических 
явлений и факторов, мы выделили четыре уровня, характеризующие бакалавра психолого-
педагогического образования в процессе формирования его профессиональной компетентно-
сти в реализации дистанционного обучения детей с ОВ. 

Студенты  критического уровня слабо осознают значимость педагогической профессии,  
эта позиция не является определяющей в выборе профессии, который чаще является случай-
ным. Знания студентов - неглубокие и отрывочные, они не понимают значимости новых кор-
рекционных и социально-педагогических задач, считают, что знаниями коррекционно-педа-
гогической деятельности легко овладеть в процессе самой работы; имеют слабое представ-
ление об умениях и способах деятельности в решении педагогических задач.  

Студентов достаточного уровня характеризует положительное отношение к педагоги-
ческой профессии, они осознают еѐ значимость. Наряду с общепедагогическими знаниями, у 
студентов проявляются отдельные компоненты и характеристики, которые составляют осно-
ву коррекционно-педагогических знаний и умений. Это знания и умения основных законо-
мерностей возрастного анатомо-физиологического развития детей, индивидуально-психоло-
гических особенностей личности на различных возрастных этапах; представления о меха-
низмах развития ребѐнка; знания закономерностей, принципов, методов и средств организа-
ции учебно-воспитательного процесса; понимание сути и особенностей проведения индиви-
дуальной работы с различными категориями детей.  

У студентов  оптимального уровня присутствует осознанный выбор профессии, связан-
ный с желанием работать в школе. Коррекционную и социально-педагогическую деятель-
ность они считают необходимым условием реализации своей профессиональной компетент-
ности, в некоторых ситуациях проявляют творчество; проявляют знания и умения; легко 
владеют способами деятельности и технологиями обучения и воспитания детей с ОВ. 
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Творческий уровень формирования профессиональной компетентности связан с полным 
осознанием необходимости еѐ осуществления, нацеленностью на неѐ.  

Данный подход не претендует на исчерпывающую полноту и глубину, но вместе с тем 
позволяет разработать процессуальные основы профессиональной компетентности бакалавра 
педагогики  и доступный контрольно – измерительный материал,  диагностирующий разрабо-
танные показатели по каждому из выделенных критериев. 
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Аннотация: в статье рассмотрены позиции ряда исследователей, раскрывающих роди-

тельское отношение как специфический психологический феномен. Авторы обращают внима-
ние на амбивалентность, а в ряде случаев и противоречивость этого феномена, связанную с 
наличием в личности  родителя материнского и отцовского начал, а также  сосуществованием 
в нем предметного и личностного начал, противоположных по своей сути. Показано, что обо-
значенные начала присущи каждому типу родительского отношения, поэтому их можно рас-
сматривать в качестве его структурных составляющих. Авторы отстаивают идею, что отноше-
ние к себе как родителю во многом совпадает с личностным отношением  либо является его 
антиподом, как компенсация личностных недостатков. Родительское отношение, наряду с от-
ношением к ребенку, характеризует, по мнению авторов статьи, также отношение  к родитель-
ской роли, т.е. к родительству как особому феномену, который имеет ряд особенностей. В ста-
тье названы и достаточно подробно описаны основные компоненты родительства: познава-
тельный, эмоциональный, поведенческий и мотивационный. 
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Одной из ведущих линий рассмотрения проблематики родительства продолжают высту-

пать исследования, раскрывающие психологическую сущность родительских отношений и от-
ношений к родительству как к его частному проявлению. Под родительским отношением нами 
понимается субъективно-оценочное, сознательно-избирательное представление о ребѐнке, ко-
торое определяет особенности родительского восприятия, способы общения с ребѐнком, ха-
рактер приѐмов воздействия на него. Его увязывают с системой разнообразных чувств по от-
ношению к ребѐнку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенно-
стей восприятия и понимания характера и личности ребѐнка и его поступков [10]. 

В таком качестве родительское отношение образует реальную направленность взрослого, 
позволяющую описывать широкий спектр отношений, имеющих в своей основе сознательную 
или бессознательную оценку ребѐнка, выражающуюся в способах и формах взаимодействия с 
ним. В целом, оно может характеризоваться через призму восприятия родительства  как счаст-
ливого,  приносящего гордость и радость; тяжелого, приносящего неприятности; требующего 
усилий по саморазвитию, самоизменению личности отца и матери; способствующего их само-
реализации [6; 15]. 

С нашей точки зрения, родительское отношение представляет собой личностное, субъек-
тивное отражение родительства на уровне восприятия, оценки и активизации деятельностной 
активности. Составляющими  этого феномена  являются: представления, установки, позиции, 
ожидания, мотивы, ориентировки, стратегии, ценности  др. Родительское отношение, интегри-
руя на субъектном уровне оценку всех проявлений родительства,  оказывает на них   позитив-
ное или негативное влияние. Анализ исследований по проблеме родительских отношений сви-
детельствует о влиянии данного феномена на становление самосознания, эмоциональной, во-
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левой, коммуникативной и нравственной сфер детей. Устойчивый интерес к проблематике ро-
дительского отношения в психологии обусловлен его значением, как  для развития ребѐнка, 
так и для развития самого субъекта отношения [7]. 

Т.П. Скрипкина и ряд других исследователей показали, что при доверительных отноше-
ниях с родителями устойчивая самооценка формируется у 79,1 %  подростков и только в 8,3 % 
случаев самооценка носит неадекватный характер. При регламентированном общении со 
старшими устойчивая самооценка наблюдается у 25 % испытуемых, а неадекватная – выявлена 
у 87,9 %. В современных психологических исследованиях значительное внимание уделяется 
практической стороне проблемы – построению родительского отношения,  наиболее эффек-
тивному с точки зрения воспитания. Так, Л.А. Петровская и А.С. Спиваковская предлагают 
выстраивать отношения с ребѐнком посредством диалогического воспитывающего общения. 
Задачу родителей они видят в принятии ребѐнка таким,  какой он есть, и в трансляции ему ро-
дительской любви. Такая любовь, в их трактовке, не исключает выдвижения ребѐнку требова-
ний и построения контроля за их выполнением. Отмечается, что через обеспечение естествен-
ной атмосферы внутрисемейных отношений, умножение воспитательного влияния на ребѐнка, 
т.е. через реализацию ценностного отношения к родительству, отец и мать создают необходи-
мые условия для нормального развития ребѐнка.  

Под влиянием такого отношения у ребѐнка, осуществляется становление и  закрепление  
уважительных отношений между полами,  развивается готовность к общению с представите-
лями мужского и женского пола. В свою очередь, как отмечается, отсутствие наглядного об-
раза взаимоотношений мужа и жены  порождает риск того, что у детей сформируются иска-
женные взгляды на брак и семью, что помешает в будущем становлению их собственной   [12]. 

Обозначенные трудности выстраивания родительских отношений обнажают  амбива-
лентность, а в ряде случаев и противоречивость их природы. Двойственность и противоречи-
вость родительского отношения, свойственного семье, была описана ещѐ в работах Э. Фромма. 
Объяснение этой особенности он связывал с наличием в личности  родителя материнского и 
отцовского начал. Он считал, что материнское отвечает за безусловную любовь, т.е. родитель 
любит своего ребѐнка за то, что он есть. Отцовское – рождает обусловленную любовь, т.е. ро-
дитель любит за то, что ребѐнок оправдывает его ожидания. Е.О. Смирнова и М.В. Быкова 
обозначают противоречивость отношения к ребѐнку сосуществованием предметного и лично-
стного начал, противоположных по своей сути. Безусловное  или личностное начало, в их 
трактовке, содержит такие факторы, как принятие, любовь, сопереживание и т.д. Оно характе-
ризуется бескорыстной любовью и сильной эмоциональной связью. Условное  или предметное 
начало отношения к ребѐнку включает объективную оценку, контроль, направленность на вос-
питание у ребѐнка определѐнных качеств, обладающих, с точки зрения родителя, наибольшей 
ценностью.  Оно обусловлено ответственностью, которую родители несут за благополучие де-
тей. В представленной трактовке предметное (частичное) и личностное (целостное) отношения 
не являются разными типами или формами отношений,  а образуют два момента, присущие в 
определенной мере каждому конкретному отношению родителей к ребѐнку.   

Различие конкретных отношений автор сводит к преобладанию или выраженности каж-
дого из этих моментов. В силу того, что обозначенные начала присущи каждому типу роди-
тельского отношения, их можно рассматривать в качестве его структурных составляющих.  
Конкретные варианты отношения могут определяться относительной выраженностью и со-
держательным наполнением предметного и личностного начала. В качестве позитивной осо-
бенности авторы называют уравновешенность в родительских позициях противоположных 
тенденций: в максимальной близости с ребѐнком для обеспечения безопасности, с одной сто-
роны, и в предоставлении  автономии, с другой. 

Внутреннюю конфликтность отношений, которые выстраивает родитель при взаимодей-
ствии с ребѐнком, раскрывает А.С. Спиваковская. Подтверждая данную характеристику, она 
выделяет закономерность, свойственную родительскому отношению: несмотря на высказы-
ваемую родителями поддержку процессу взросления и развития своего ребѐнка, они всячески 
пытаются его удержать возле себя, препятствуют его отделению от себя. 

Согласно А.Я. Варга, многомерность родительского отношения характеризуется че-
тырьмя образующими: интегральным принятием либо отвержением ребѐнка; межличностной 
дистанцией («симбиозом»); формами и направлением контроля (авторитарной гиперсоциа-
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лизацией); социальной желательностью поведения [3]. 
К параметрам оценки родительского отношения психологи относят также эмоциональ-

но-оценочный компонент (Спиваковская А.С.): симпатию – антипатию; уважение – пренеб-
режение; близость – дальность; степень контроля за поведением ребѐнка (Крайг Г.) . 

Клиническими психологами определен ряд дополнительных параметров воспитатель-
ного процесса, также характеризующих родительское отношение: последовательность; аф-
фективная устойчивость; тревожность; уровень протекции (мера занятости родителей воспи-
танием); полнота удовлетворения потребностей (материально-бытовых и духовных); степень 
предъявления требований (количество и качество обязанностей ребѐнка); степень запретов; 
строгость санкций; устойчивость стиля воспитания [16]. 

Родительское отношение, наряду с отношением к ребѐнку, характеризует также отноше-
ние  к родительской роли,  т.е. к родительству как особому феномену, который имеет ряд  осо-
бенностей. Обращаясь к данной проблеме, авторы указывают, что отношение к родительству 
проявляется в принятии, отвержении  либо в амбивалентном отношении к своей роли родите-
ля; в адекватном принятии собственной родительской роли (отца или матери). При этом важно 
не только принятие собственной роли, но и роли партнѐра. Непринятие одной из сторон роди-
тельской роли неизбежно отражается на поведении партнѐра [11]. 

Отношение к себе как родителю во многом совпадает с личностным отношением  либо 
является его антиподом,  как компенсация личностных недостатков. В этом случае чаще  всего  
проявляются такие дихотомии, как уверенный - неуверенный, уступчивый - доминантный, 
добросердечный - требовательный, доверчивый – недоверчивый [11].  Немаловажной при по-
строении характеристики отношения к родительству представляется и его детерминация, ко-
торая, как нам представляется, во многом может совпадать с детерминацией родительского 
отношения в целом, выявленной рядом исследователей [5;13]. Так Е.А. Савина к детерминан-
там родительского отношения относит: культурные детерминанты, т.е.  имеющиеся в каждой 
культуре представления о детстве и воспитании детей; детский опыт родителей; модель пра-
родительский семьи; - нереализованные потребности родителей;  личностные особенности ро-
дителей; характер супружеских отношений, в частности конфликтных; личностные особенно-
сти ребѐнка; обстоятельства рождения ребѐнка [13]. 

При анализе адекватности параметров отношения к родительству авторы указывают и на 
необходимость учѐта формальных особенностей самого родительства, которое может иметь раз-
личные формы. Так Р.В. Овчарова,  в частности, считает приемлемым использовать при опреде-
лении формы родительства следующие критерии: форму (материнство и отцовство);  структуру 
семьи (родительство в полной семье с двумя родителями; в неполной семье с одним родителем; 
в материнской семье); степень родства (биологическое родительство; социальное родительство, 
когда ребѐнка воспитывают приѐмные родители; смешанный тип родительства, когда приѐмным 
является только один из родителей, а со вторым ребѐнком связывают кровные узы).  

Н.В. Богачѐва выделяет также критерии  оценки родительства  по типу ценностных  ори-
ентаций и представлений (ребѐнок  рассматривается как самостоятельная ценность, как капи-
тал, как наследник); по типу отношений  к детям (детоцентризм, эгоцентризм); по числу детей  
(однодетное родительство, среднедетное родительство,  многодетное родительство) [2]. 

На примере отцовского отношения В.Н. Прохоров и О.В. Прохорова в отношении к ре-
бѐнку выделяют два аспекта: эмоциональный и практический. В их авторской трактовке, по-
ложительное эмоциональное отношение к детям связано с радостными, светлыми чувствами, 
со способностью проявить заботу и терпение в общении с ребѐнком. В практическом плане 
оно предполагает умение родителя ухаживать за ребѐнком, принимать участие в играх малы-
ша, учить его, иногда выполнять функции, считающиеся исключительно женским делом [11]. 

Достаточно распространѐнным является рассмотрение отношений, возникающих в связи 
с родительством, как отношений, имеющих три основных компонента – познавательный, эмо-
циональный и поведенческий. Нам представляется оправданным включение в качестве струк-
турного компонента родительских отношений также мотивационного компонента, изученного 
О.В. Удовой. В полной мере это относится к родительству, как к частному  проявлению роди-
тельского отношения. Таким образом, основываясь на работах названных автором, выделим в 
структуре отношения к родительству следующие компоненты: познавательно-знаниевый, эмо-
циональный, поведенческий и мотивационный.  
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Представления о родительстве  могут содержать в себе различные субъективные образы, 
отражающие данную социальную сферу. К таким образам, прежде всего, относятся образы ре-
бѐнка, самого субъекта как родителя, партнѐра как второго родителя, образы родительских ро-
лей и функций. Отметим, что к настоящему времени образы ребѐнка, составляющие одну из 
граней представлений о родительстве,  являются, пожалуй,  наиболее изученными в психоло-
гической науке [1], что позволило сделать некоторые обобщения. В частности, исследование, 
проведѐнное на выборке молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, позволило 
А.А. Смирновой и Е.П. Черновой выделить три типа образов будущего ребѐнка – «реальный», 
«идеализированный» и «несформированный». 

В системе представлений о родительстве представлены также образы идеального роди-
теля,  включающие в себя образ идеальной матери и образ идеального отца. Согласно отра-
женным в источниках данным, идеалы отца и матери включают в себя положительные черты, 
которые можно объединить в одном человеке в зависимости от ситуации. Так, идеалы отца и 
матери становятся похожими, прорисовывается единый идеал «гибкого» родителя. Высказы-
вается предположение, согласно которому в настоящее время проявляется тенденция к сходст-
ву идеалов родителей. При этом большинство исследователей считают, что ребѐнку для ус-
пешной социализации необходимы два родителя, но при доминирующей роли матери [9]. 

Представления о родительстве могут находиться на разных стадиях развития и харак-
теризоваться, соответственно, разным качеством своего содержания. Так, Т.В. Павлова в 
рамках сравнительного анализа  психологических особенностей представлений о родитель-
стве выделила три типа – инфантильный, переходный и зрелый. Для инфантильного типа 
представлений о родительстве, как отмечает исследователь, характерны идеализированные 
образы ребенка и родителя, богатые внешними характеристиками, социально ориентирован-
ная родительская роль, эмоциональная  дистанцированность от ребѐнка.  

Переходный тип представлений личности  о родительстве  выражается в  сверхавторите-
те  родителя, в ощущении самоограничения в выполнении роли родителя, в излишней концен-
трации на отношениях с ребенком и в низкой удовлетворенности жизнью. Зрелый тип пред-
ставлений личности о родительстве указывает на стремление к сотрудничеству с ребѐнком. 
Образы ребѐнка и родителя богаты личностными характеристиками. При выполнении роли 
родителя имеет место полноценная самореализация, оптимальный эмоциональный контакт с 
ребѐнком, высокие социальные и семейно-ориентированные ценности. 

В психологии детско-родительских отношений признаѐтся необходимость осознания ро-
дителями содержания своего отношения к ребѐнку и к себе как родителю. Не случайно поня-
тие «осознанное родительство» всѐ шире используется при изучении феномена родительства 
(Овчарова Р.В., Ермихина М.О., Смирнова Е.Г.). Согласно позиции, высказываемой Р.В. Овча-
ровой,  осознанное родительство представляет собой сформированность представлений отца и 
/или матери о родительстве, как взаимодействии родительских ценностей, позиций, установок 
по  отношению к родительской роли и к ребѐнку, родительских чувств и родительского пове-
дения, которые выражаются в принятии родительской ответственности и гармоничном стиле 
семейного воспитания.  

М.О. Ермихина утверждает, что оно предполагает высокую степень осознания отцом и 
матерью семейных ценностей, установок, ожиданий, позиций, чувств, родительского отноше-
ния и ответственности; понимание себя, собственных реакций, мотивов родительского поведе-
ния, семейных ценностей; понимание своего супруга, его реакций и мотивов семейного пове-
дения; осознание чувства родительского единства. 

Отношение к родительству характеризуется существенным ценностным началом.  Рас-
крывая ценностную природу отношения к родительству, авторы характеризуют его опреде-
лѐнными побуждениями (интерес, понимание необходимости взаимодействия, сотрудничест-
ва, общения); с тем или иным поведением (речь, действия, мимика, жесты); с эмоциями и чув-
ствами (удовлетворенность общением, симпатии, антипатии, взаимное притяжение, положи-
тельные или отрицательные состояния); с познанием (восприятие другого, мышление, вообра-
жение, представление) [3; 15].  

Такое отношение выступает основой создания и воспитания личностной ценностной 
структуры человека, которая является фактором становления его членом общества. Отношение 
к родительству, пронизанное ценностной позицией по отношению к ребѐнку, способствует 
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выработке у него личностных ценностей, ценностных ориентаций, способствующих социаль-
ной регуляции его поведения, а также построения взаимоотношений с другими людьми.  

Вместе с тем, в состав эмоционального компонента отношения к родительству  могут 
входить чувства, способные в определенных условиях негативно отразиться на родительстве.  
К таким чувствам в полной мере относится родительское честолюбие. Будучи социальным 
по своей природе, данное чувство проявляется как мотив действий, направленных на дости-
жение родителями первенства в выполнении материнского и отцовского долга. 

Родительское честолюбие неоднозначно отражается на феномене родительства. На пер-
вом этапе развития это чувство может играть положительную роль, стимулируя активность 
воспитательной деятельности родителей. У многих родителей, особенно занимающих высокие 
должности, честолюбие гипертрофировано, часто оно усиливается властолюбием. Каждому 
родителю необходимо следить за честолюбием, сознательно корректируя его и удерживая в 
допустимых рамках [7]. 

При рассмотрении структуры отношения к родительству следует учитывать еѐ динамич-
ность, которая обусловлена рядом факторов. С одной стороны, сдвиги в отношениях матери и 
отца задаются взрослением ребѐнка. При этом адекватность возрастно-психологических осо-
бенностей ребѐнка задачам его развития определяет позитивное отношение. С другой стороны, 
изменения отношения к родительству и структуры личности в целом сопровождают процесс 
адаптации к проблемным жизненным ситуациям [8; 14]. Наиболее важной характеристикой 
отношения к родительству является их ценностное начало. В этой связи целесообразно гово-
рить о ценностной стороне отношения к родительству. Ценностное отношение к родительству 
представляет собой важнейшее личностное образование, свидетельствующее о сформирован-
ности представлений о сфере родительства и нацеленности на еѐ реализацию, о состоянии 
эмоциональной готовности к исполнению родительских функций, а также об обладании необ-
ходимыми для этого умениями, навыками, способностями.   

При этом важно рассматривать ценностное отношение к родительству в единстве его обра-
зующих, которые, как нам представляется, характеризуются значительным субъективным нача-
лом. Очевидно, что ценностное отношение к родительству по своей внутренней структуре не 
может сводиться к стандартному членению на познавательный, эмоциональный, поведенческий 
компонент. В его структуре должны получить отражение внутренние смыслы, приписываемые 
родительству конкретной группой субъектов. Такое понимание содержания ценностного отно-
шения к  родительству побуждает провести более детальное изучение его содержания. 

Это тем более актуально, что обращение к субъективному аспекту ценностного отноше-
ния человека к родительству позволило выявить свойственный ему феномен когнитивного 
диссонанса. Данный феномен проявляется в сознании современного молодого человека в том, 
что он, признавая высокую социальную ценность родительства, в своѐм реальном поведении 
ориентируются в большей степени на ценности профессионального карьерного роста и дости-
жения материального благополучия [4]. Очевидно, что формирование ценностного отношения 
к родительству требует продуманных подходов, минимизирующих вероятность возникновения 
у молодых людей подобных образований, неблагоприятных для соответствующей сферы. От-
ношение к родительству представляет собой субъективную проекцию  феномена родительства 
на ценностно-смысловую сферу субъекта, на полученные им знания и представления, на сло-
жившийся жизненный опыт, на выработанные установки, на ожидания и готовность к дея-
тельности. Динамичность отношения к родительству, обусловленная рядом факторов (возрас-
та, пола, опыта и др.) побуждает сосредоточиться на ключевом аспекте отношения к родитель-
ству. В качестве такого аспекта нами рассматривается ценностная природа данного отноше-
ния. Под ценностным отношением к родительству в самом общем виде понимается важнейшее 
личностное образование, свидетельствующее о сформированности  представлений о сфере ро-
дительства  и нацеленности на ее реализацию,  о состоянии эмоциональной готовности к ис-
полнению родительских функций, а также об обладании необходимыми для этого умениями, 
навыками, способностями. Субъективность ценностного аспекта отношения к родительству 
делает актуальным выявление его содержательной структуры. 

 Таким образом, отношение  к родительству можно рассматривать в качестве сложного 
личностного образования, выражающего собой внутреннюю позицию субъекта по отношению 
к родительству и связанных с ним феноменов, имеющих сложную структуру, включающую 
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познавательно-знаниевый, эмоциональный, поведенческий и мотивационный компоненты и 
оказывающую  непосредственное влияние на развитие личности ребѐнка. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

выдвигают новые требования к обеспечению качественного и доступного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья [11]. Поэтому своевременная организация 
коррекционного воздействия является основным фактором, обуславливающим социальную 
адаптацию и реабилитацию проблемного ребѐнка.  

Коррекционно-развивающая работа в детском саду, психолого-педагогическая коррек-
ция, как деятельность психолога и педагога, направленная на повышение возможностей ре-
бѐнка в обучении, поведении, в отношениях с другими людьми – детьми и взрослыми, на рас-
крытие его потенциальных творческих резервов, занимает важное место. Расширение сферы 
психолого-педагогической коррекции обусловлено новыми задачами образования, связанными 
с усилением инновационных педагогических процессов, стремлением к максимальному разви-
тию интеллектуального творческого потенциала у детей [9]. 

На сегодняшний день в научных исследованиях убедительно показано и подтверждено 
практикой, что наибольшие педагогические возможности для преодоления недостатков в раз-
витии ребѐнка имеются в период раннего и дошкольного детства, т.к. в этот период психика 
наиболее пластична. 

Под психологической коррекцией понимается определѐнная форма психолого-
педагогической деятельности по исправлению таких особенностей психического развития, 
которые по принятой в возрастной психологии системе критериев не соответствуют гипоте-
тической «оптимальной» модели этого развития, норме или, скорее, возрастному ориентиру 
как идеальному варианту развития ребѐнка на той или иной ступени онтогенеза. 

Коррекция представляет собой особую форму психолого-педагогической деятельности, 
направленной на создание наиболее благоприятных условий для оптимизации психического 
развития личности ребѐнка, оказание ему специальной психологической помощи.  

Можно сказать, что коррекция психического развития ребѐнка не является обязательной 
задачей психолого-педагогической деятельности взрослых. Обязательная задача – полноцен-
ное психическое и личностное развитие детей. Но если взрослые с этой задачей не справляют-
ся (в силу ли непонимания индивидуальных особенностей ребѐнка или в силу неумения соз-
дать условия его жизни и деятельности, адекватные возрастным потребностям в развитии), за-
дача коррекционной работы с ребѐнком становится актуальной. Таким образом, когда свое-
временно не реализуются возрастные и индивидуальные возможности, не создаются условия 
для формирования возрастных новообразований и ярких индивидуальных особенностей у всех 
детей, находящихся на данном этапе онтогенеза, на последующем возрастном этапе возникает 
необходимость в коррекционной или дополнительной развивающей работе.  

Основная цель коррекционной работы в пространстве нормального детства – спо-
собствовать полноценному психическому и личностному развитию ребѐнка. Основная 
задача – психолого-педагогическая коррекция отклонений в психическом развитии ре-
бѐнка (интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, двига-
тельном и пр.) на основе создания оптимальных психолого-педагогических условий для раз-
вития творческого потенциала личности каждого ребѐнка [9]. 
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Цель и задача коррекционной работы чѐтко очерчивают принципиальную психолого-
педагогическую позицию по отношению к детям: не ребѐнка подгонять, корректировать под 
ту или иную образовательную систему, а саму эту образовательную систему корректировать 
в том направлении, чтобы она обеспечивала достаточно высокий уровень развития, воспита-
ния и обучения всех детей [10]. 

Практика свидетельствует, что психологическая коррекция становится существенным 
направлением педагогической деятельности в современном детском саду. При этом про-
изошло принципиальное изменение характера задач коррекционной работы – от исправления 
дефектов, аномалий, лежащих за порогом нормального развития, к интенсификации нор-
мального развития, созданию наиболее благоприятных условий для полноценного психиче-
ского развития ребенка в пределах нормы. 

Педагогический работник, воспитатель – постоянно находится в ситуации, которая вы-
нуждает его искать, определять причины того или иного поведения детей, их отношения к иг-
ре, учению, товарищам, взрослым, труду, их успехов и неудач в той или иной деятельности. В 
большинстве случаев эти причины и основания имеют психологический характер. Поэтому 
осуществлять какие-либо исправления, коррекцию выявленных недостатков в развитии, пове-
дении, отношениях ребѐнка педагог должен обязательно вместе с психологом, работающим в 
данном учреждении образования.  

Таким образом, учитывая коллективный характер дошкольного образования и разно-
уровневость развития, многообразие и разносторонность образовательных потребностей де-
тей, осваивающих программу дошкольного образования, психолого-педагогическая работа в 
детском саду должна реализовываться комплексно в режиме и коррекции, и развития. 

Необходимо отметить, что любая перспективная программа коррекции и развития ре-
бѐнка может быть эффективной лишь тогда, когда она основана на правильном заключении о 
состоянии его психики и специфических индивидуальных особенностях становления его 
личности. Так, Л.С. Выготский считал, что в качестве основного содержания коррекционной 
работы необходимо создание зоны ближайшего развития личности и деятельности ребѐнка. 
Поэтому психолого-педагогическая коррекция должна строиться как целенаправленное фор-
мирование психологических новообразований, составляющих сущностную характеристику 
возраста. Упражнение и тренировка уже имеющихся у ребѐнка психологических способно-
стей не делает коррекционную работу эффективной, так как обучение в этом случае лишь 
следует за развитием, совершенствуя способности в чисто количественном направлении, не 
поднимая их на более перспективный качественный уровень. 

Существуют две основные формы отставания в развитии: отставания, связанные с ор-
ганическими нарушениями нервной системы и требующие специальной клинико-
психологической или медицинской помощи и внимания, и временное отставание в психиче-
ском развитии, неадекватное поведение, связанные с неблагоприятными внешними и внут-
ренними условиями развития практически здоровых детей [9]. 

Мы считаем, что коррекционно-развивающая деятельность педагога должна охваты-
вать всю совокупность мер педагогического воздействия на личность ребѐнка, в том числе с 
недостатками в развитии и отклонениями в поведении. Она должна быть направлена на из-
менение познавательных возможностей ребѐнка, его эмоционально-волевой сферы, улучше-
ние индивидуальных личностных качеств – ответственности, дисциплинированности, соб-
ранности, организованности, на развитие его интересов и склонностей, трудовых, художест-
венно-эстетических и иных способностей. В этой работе специалисты в области дошкольно-
го образования могут применять многообразие предложенных средств, среди которых мы 
особо выделяем арт-технологии, которые сформировались в рамках такого психологического 
направления, как арт-терапия.  

С целью обеспечения необходимого уровня развития детей педагоги-практики посто-
янно совершенствуют методы и обучающие средства, повышающие эффективность образо-
вания, воспитания, коррекционного и развивающего воздействия  и реализуют условия «зна-
чительного повышения морального и интеллектуального творческого потенциала, формиро-
вания  у всех детей разносторонних творческих возможностей» (Д.Б. Эльконин, 1989), т.е. 
создания эффективных программ воспитания и обучения как детей дошкольного возраста с 
нормальным интеллектуальным развитием, так и проблемных детей [12]. 
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Учитывая, что основными видами в дошкольном возрасте являются игровая и художе-
ственно-творческая деятельности, в дошкольном образовании большое внимание отводится 
разработке и внедрению тех педагогических технологий, которые бы отвечали индивидуаль-
ным потребностям и интересам детей и имели в то же время значительный развивающий ре-
сурс. Это важно для оказания коррекционо-развивающего воздействия на ребѐнка в процессе 
формирования речи, перцептивных и интеллектуальных действий, повышения мотивации к 
обучению, что способствует созданию необходимых предпосылок к повышению уровня его 
общего развития, умения управлять своим поведением, таким образом, обеспечения качеств, 
необходимых для обучения в школе (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, А.Р. Лурия, Н.Н. Поддъя-
ков) [3,  4,  6,  7,]. 

О положительном влиянии искусства на развитие ребѐнка, в том числе с проблемами, 
указывал Л.С. Выготский, отмечая особую роль художественной деятельности как в разви-
тии психических функций, так и в активизации творческих проявлений детей с проблемами в 
разных видах искусства (музыки, живописи, художественного слова, театра) [3]. 

Коррекционно-развивающие и психотерапевтические возможности искусства связаны с 
предоставлением ребѐнку с проблемами практически неограниченных возможностей для са-
мовыражения и самореализации как в процессе творчества, так и в его продуктах, ут-
верждением и познанием своего «Я». Создание ребѐнком продуктов художественной деятель-
ности облегчает процесс коммуникации, установления отношений со значимыми взрослыми и 
сверстниками на разных этапах развития личности. Интерес к результатам творчества ребѐнка 
со стороны окружающих, принятие ими продуктов художественной деятельности (рисунков, 
поделок, исполненных песен, плясок и т.д.) повышает самооценку, самоприятие ребенка с 
проблемами в развитии. И именно это обеспечивает решение важнейшей задачи — адаптации 
ребѐнка посредством искусства и художественной деятельности в макросоциальной среде. 

Необходимо отметить, что коррекционные возможности искусства по отношению к ре-
бѐнку с проблемами связаны, прежде всего, с тем, что оно является источником новых пози-
тивных переживаний ребѐнка, рождает новые креативные потребности и способы их удовле-
творения в том или ином виде искусства. А повышение эстетических потребностей детей с 
различной недостаточностью, активизация потенциальных возможностей ребѐнка в практи-
ческой художественной деятельности и творчестве – это и есть реализация социально-
педагогической функций искусства. 

Все виды искусства, с которыми ребѐнок с проблемами соприкасается в дошкольном и 
школьном возрасте, влияют на адекватность его поведения, помогают регулировать эмоцио-
нальные проявления в коллективе, семье, способствуют их коррекции. Психокоррекционный 
эффект воздействия искусства на ребѐнка с проблемами выражается также в том, что обще-
ние с искусством помогает ему «очиститься» от наслоившихся негативных переживаний, от-
рицательных проявлений и вступить на новый путь отношений с окружающим миром. 

Таким образом, искусство (art) выступает в качестве эффективного психолого-
педагогического развивающего и коррекционного средства. В работе специалистов различной 
направленности искусство решает различные специфические коррекционно-развивающие за-
дачи и может быть предъявляться как арт-терапевтическая и арт-педагогическая деятельность. 
Первой может заниматься психолог, а методы второго вида деятельности может использовать 
в своей работе педагог [2]. 

Необходимо отметить, что арт-технология – это технология психокоррекции, основаннпя 
на раскрытии творческого потенциала ребѐнка, внутренних механизмов саморегуляции и ис-
целения, а также – забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье лич-
ности. В контексте арт-технолгий, художественная деятельность выступает как спонтанная, в 
отличие от планируемой и тщательно организованной деятельности по обучению различным 
видам искусств. Арт-технология не знает ограничений в возрасте, очень эффективна при рабо-
те с детьми. В качестве  центральной фигуры в арт-процессе выступает личность ребѐнка, 
стремящаяся к саморазвитию [1, 2]. 

Арт-технологии всегда имеют арт-терапевтический эффект, поэтому чаще всего опре-
деляются как арт-терапевтические технологии, как арт-терапию, элементы которой могут 
использоваться как профессиональными психологами и педагогами, так и родителями. 
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Арт-терапия – это метод лечения и коррекции посредством художественного творче-
ства. Слово «арт-терапия» (art therapy) стало впервые использоваться в 1940 гг. в англоязыч-
ных странах такими авторами, как М. Наумбург и А. Хилл для обозначения тех форм клини-
ческой практики, в рамках которых психологическое «сопровождение» клиентов с эмоцио-
нальными, психическими и физическими нарушениями осуществлялось в ходе их занятий 
изобразительным творчеством, с целью их лечения и реабилитации.  

Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через развитие 
способности самовыражения и самопознания. Важнейшей техникой арттерапевтического 
воздействия здесь является техника активного воображения, направленная на то, чтобы 
столкнуть лицом к лицу сознательное и бессознательное и примирить их между собой 
посредством аффективного взаимодействия. Для коррекции эмоциональных нарушений у де-
тей применяется арттерапия как метод невербальной, в том числе изобразительной экспрессии, 
выражения чувств и эмоций. Согласно многочисленным исследованиям отечественных педа-
гогов и психологов детский рисунок является своеобразным аналогом речи. В частности, Л.С. 
Выготский называл детское рисование графической речью [3].  

Специалисты подчеркивают роль арттерапевтического процесса в повышении адапта-
ционных возможностей человека. Коррекционные возможности арттерапии по отношению к 
детям и подросткам с эмоциональными нарушениями имеют огромный потенциал.  

Сущность арттерапии состоит в терапевтическом и коррекционном воздействии искусст-
ва на человека и проявляется в реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью 
художественно-творческой деятельности, выведении переживаний, связанных с ней, во внеш-
нюю форму через продукт художественной деятельности, а также создании новых позитивных 
переживаний, рождении креативных потребностей и способов их удовлетворения, а также по-
могает развить художественные способности, повысить самооценку, выявить скрытые таланты 
пробудить творческие силы, спонтанность, оригинальность мышления. 

Основные функции арттерапии: 
- катарсистическая (очищающая, освобождающая от негативных состояний); 
- регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических 
процессов, моделирование положительного состояния); 
- коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, 
формирование адекватного межличностного поведения, самооценки) [2]. 

Копытин А.И. и Свистовская Е.Е. отмечают, что, несмотря на тесную связь с лечебной 
практикой, арт-терапия во многих случаях имеет преимущественно психопрофилактическую, 
социализирующую и развивающую направленность, что может иметь большое значение 
в деятельности образовательных учреждений [2]. 

Арт-педагогика (художественная педагогика) – это синтез двух областей научного зна-
ния (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогиче-
ского коррекционно-направленного процесса художественного развития детей с недостатка-
ми развития и вопросы формирования основ художественной культуры через искусство и 
художественно-творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-
речевую, театрализованно-игровую). 

Необходимо отметить, что понятие «артпедагогика» не подменяет более узкий термин 
«художественное воспитание». Артпедагогика, являясь областью научного знания, позволяет 
рассматривать в рамках специального образования не только художественное воспитание, но 
и все компоненты коррекционно-развивающего процесса (развитие, воспитание, обучение и 
коррекцию) средствами искусства, а также формирование основ художественной культуры 
ребѐнка с проблемами. 

Сущность артпедагогики состоит в воспитании и обучении, развитии лиц с ограниченны-
ми возможностями средствами искусства, формировании у них основ художественной культуры 
и овладении практическими умениями в разных видах художественной деятельности [5]. 

Основными функциями артпедагогики являются следующие: 

  Культурологическая – обусловленная объективной связью личности с культурой как систе-
мой ценностей, развитием человека на основе освоения им художественной культуры, станов-
ления ее творцом. 

  Образовательная – направленная на развитие личности и освоение ребѐнком действительно-
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сти посредством искусства, обеспечивающая приобретение знаний в области искусства и 
практических навыков в художественно-творческой деятельности. 

  Воспитательная – формирующая нравственно-эстетические, коммуникативно-рефлексивные 
основы личности и способствующая социокультурной еѐ адаптации с помощью искусства. 

  Коррекционная – содействующая профилактике, коррекции и компенсации недостатков в 
развитии. 

Таким образом, ребѐнок, действуя в удивительном мире искусства, даѐт позитивные из-
менения в своѐм развитии. На время общения с искусством он уходит от переживаний, эмо-
ционального отвержения, чувства одиночества, страхов и тревожности или от конфликтных 
межличностных и внутрисемейных отношений. Ребѐнок после общения с искусством стано-
вится по своему психологическому состоянию качественно другим, успокоенным, духовно об-
новлѐнным, с положительными изменениями в эмоциональной, познавательной сферах. 

Во избежание смешивания терапевтических и образовательно-развивающих компонен-
тов в работе педагогов, нами предлагается вместо слов «арт-терапия» и «арт-терапевтический» 
(метод, приѐм, подход) использовать такие понятия, как «арт-технология» («арт-метод»), «ме-
тоды, основанные на творческой активности», «методы творческого самовыражения» и иными 
близкими им по содержанию определениями [5]. 

В отличие от обычного занятия различными видами искусства, при реализации арт-
технологий важен не столько художественный результат, сколько творческий акт как тако-
вой, а также особенности внутреннего мира ребѐнка, которые выявляются в результате осу-
ществления этого художественной деятельности. Поощряются выражения своих внутренних 
переживаний как можно более произвольно и спонтанно, совершенно не беспокоясь о худо-
жественных достоинствах своих работ. 

В настоящее время педагогами в арсенале специалистов самые разнообразные арт-
технологии коррекции и развития детей, обусловленные различными видами деятельности, в 
которые включаются дошкольники: рисование, лепка, рассказывание сказки, театральная 
деятельность,  музыкальная деятельность,  ритмика, игра с песком и др.  

В то же время в практике детского сада не реализуется в полной мере потенциал арт-
терапевстических технологий, данные технологии не используются в качестве эффективного 
средства различных сторон личности ребѐнка-дошкольника. Анализ научных исследований и 
педагогической практики свидетельствует о недостаточной разработке практических рекомен-
даций по комплексному использованию арт-технологий в психолого-педагогическом про-
странстве дошкольного образовательного учреждения в качестве коррекционно-развивающего 
средства. В научно-методической литературе в основном представлено описание реализации 
арт-терапевтических методов в работе с детьми, в то же время использование арт-
педагогических технологий отражено недостаточно полно. 

Сказанное актуализирует проблему разработки арт-коррекционных программ и подго-
товку к их реализации педагогов дошкольного образования, психологов специалистов допол-
нительного образования, ориентированных на работу с дошкольниками. 
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В современной образовательной практике и настоящее время наблюдается консерватизм 

профессионального мышления многих педагогов, что затрудняет внедрение новых идей и тех-
нологий в образовательный процесс учреждений. Личностная ориентация зачастую остается 
лишь декларацией, т.е. фактическое функционирование государственных образовательных уч-
реждений не ориентировано на реализацию личностного потенциала человека, его свободное 
самоопределение. Необходимо создать инновационное образовательное пространство, где лич-
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ность сможет реализовать значимость собственного «Я» и обрести осознание значимости других 
людей. В современной психологии во главу угла научной рефлексии наряду с проблемой педа-
гогического общения стоит проблема педагогического взаимодействия, анализ его содержания, 
механизмов, форм проявления. Различные аспекты взаимодействия изучались на протяжении 
десятков лет целым рядом учѐных,  как зарубежных, так и отечественных: А. Маслоу, К. Род-
жерс, Г.А. Ковалев, Л.С. Выготский, М.М. Бахтин – субъект-субъектное или диалогическое 
взаимодействие на принципах доверия и творчества; А.А. Брудный, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, 
Я.Л. Коломинский – воздействие различных субъектов друг на друга; В.Н. Мясищев – отраже-
ние и выражение отношений личности; Э. Берн – ролевое взаимодействие, Б.Ф. Ломов, Б.Ф. Па-
рыгин, А.В. Петровский – специфика системы межличностного взаимодействия; Т. Харрис – 
трансактный анализ отношений; Ю.П. Азаров – педагогика сотрудничества, М.И. Лисина – он-
тогенез общения, И.С. Кон – взаимоотношения поколений; В.А. Лабунская – экспрессия во 
взаимодействии; Т.П. Скрипкина, В.А. Дорофеев – феномен доверия и его развитие, доверие 
учителя к себе как следствие уважения, принятия и признания личности ученика и др. 

Взаимодействие одна из самых неоднозначно трактуемых категорий в психологической 
науке. В рамках бихевиоризма (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, А. Бандура) взаимодействие рас-
сматривается как процесс обмена позитивными результатами. Любая личность старается по-
лучить от этого процесса определѐнное преимущество, доминанту, а участники коммуника-
ции влияют на выигрыш друг друга. 

Согласно точки зрения представителей интеракционизма (Дж. Г. Мид), взаимодействие 
возможно лишь в рамках определѐнной социальной структуры, только статусно-ролевая по-
зиция задаѐт партнѐрам имиджевую конструкцию, восприятие себя и друг друга. 

В школе неофрейдизма делается акцент на изучении роли социальной диспозиции в 
развитии общения в онтогенезе (В. Шутц). Усвоенный личностью ещѐ в раннем детстве спо-
соб удовлетворения свойственных человеку потребностей на протяжении жизни, коррелиру-
ет с его отношениями к другим людям. 

На основании проведѐнного теоретического анализа можно констатировать, что в психо-
логической науке взаимодействие рассматривается как процесс, порождающий воздействие 
людей друг на друга, организацию и выполнение совместных действий, развитие контактов 
между субъектами взаимодействия, фиксирующий их взаимную обусловленность (взаимо-
влияния, взаимоотношения, взаимопонимания), побуждающий изменение состояний и взаи-
мопереходы и, наконец, взаимодействие вообще выступает в качестве пространства формиро-
вания, развития, моделирования и презентации личности, а в частности педагогическое взаи-
модействие, способствует актуализации, персонализации, интериоризации и экстериоризации 
личностных структур в учебно-воспитательном процессе, то есть является областью интерин-
дивидного и метаиндивидного пространства существования и развития субъектов. 

Процесс совершенствования личностного формата при взаимодействии по результатам 
исследований, проведѐнных  Я.Л. Коломинским, А.А. Бодалевым, Б.Ф. Ломовым, А.В. Мудри-
ком и др. позволяют выделить основные составляющие структуры взаимодействия: 
- поведенческая, аффективная и когнитивная (Я.Л. Коломинский); 
- практическая, аффективная, гностическая (А.А. Бодалев); 
- регулятивная, аффективная, информационная (Б.Ф. Ломов); 
- когнитивная, аффективная, конативная (поведенческая) (А.В. Мудрик); 
- гностическая, аффективная и поведенческая (Н.Н. Обозов). 

Категория «межличностное взаимодействие» является составной частью процесса взаи-
модействия и употребляется в двух значениях. Во-первых, это случайный или преднамерен-
ный, частный или публичный, длительный или кратковременный, вербальный или невербаль-
ный личный контакт двух или более человек, имеющий следствием взаимные изменения их 
поведения, деятельности, отношений, установок. Во-вторых, это система взаимно обусловлен-
ных индивидуальных действий, связанных циклической причинной зависимостью, при кото-
рой поведение каждого из участников выступает и как стимул, и как реакция на поведение  
остальных.  

Любое взаимодействие начинается с него, он же выполняет ведущую отражательную 
функцию. Между тем, от того, как люди отражают и интерпретируют облик и поведение, оце-
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нивают возможности друг друга, во многом зависит характер их взаимодействия и результаты, 
к которым они приходят в совместной деятельности [1].  

По мнению В.Н. Мясищева, аффективный компонент является ядром в отношении лич-
ности к тем людям, с которыми ей по разным поводам повседневно приходится взаимодейст-
вовать [6]. 

Поведенческий компонент включает результаты деятельности и поступки, то есть все 
то, что можно наблюдать в людях  при взаимодействии. Наблюдая за поведением друг друга, 
«мы можем интерпретировать личностные особенности, в том числе мотивы поведения, ха-
рактер, темперамент» [1].  

Личностноразвивающее взаимодействие, прежде всего, предполагает взаимодействие 
между субъектами, а в процессе педагогического взаимодействия субъектами будут высту-
пать и личность учителя, и личность ребѐнка. И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов подчѐркивают, что 
только наличие субъект-субъектных отношений, равноправного учебного сотрудничества и 
взаимодействия предполагает гармоничное развитие личности [5].  

Профессиональное взаимодействие в образовательной среде обеспечивает развитие 
личности, как ученика, так и учителя, посредством запечатления и продолжения себя участ-
никами взаимодействия друг в друге, то есть осуществления «потребности в персонализа-
ции» [8]. Процесс воспитания и образования – великое творчество отражения себя в другом 
человеке. Главный смысл личностностноразвивающего взаимодействия в том, чтобы взаим-
ное общение учителя и ученика и их духовное обогащение были источниками полноты и 
многогранности развития их личности. 

Анализ психологической литературы продемонстрировал тесную взаимосвязь категорий 
«педагогическое общение» и «педагогическое взаимодействие». Педагогическое взаимодейст-
вие, проявляющееся в определѐнных стилях педагогического общения, являющегося психоло-
гическим пространством, в котором осуществляется само педагогическое взаимодействие. И, 
наоборот, педагогическое взаимодействие с присущими ему стратегиями, представляет собой 
содержательную характеристику педагогического общения. 

Практика показывает, что взаимодействие в системе «преподаватель-студент», может 
иметь характер личностно-развивающий или личностно-тормозящий. В связи с этим сущест-
вуют личностно-развивающие и личностно-тормозящие стратегии взаимодействия (И.Б. Кото-
ва, Е.Н. Шиянов). Для первого вида взаимодействия характерны специфические способы об-
щения, основанные на понимании и принятии ученика как личности, на умении стать на его 
позицию, идентифицироваться с ним, учесть его эмоциональное состояние, дать возможность 
проявить активность, творчество, самостоятельность. 

Конструктивное педагогическое взаимодействие характеризуется как выполняемые педа-
гогом и учащимися совместные действия с присущими им субъективированностью и диалогич-
ностью, отказом от парадигмы прямых и насильственных педагогических воздействий, в резуль-
тате которых происходит рост и развитие личностной структуры участников взаимодействия. 

Выделяются основные характеристики педагогического взаимодействия – предметная 
направленность, подразумевающая общую для взаимодействующих субъектов цель; экспли-
цированность или внешняя проявленность, позволяющая фиксировать действия друг друга; 
рефлексивная многозначность, позволяющая по-разному интерпретировать как субъектив-
ные намерения, так и реальные действия участников взаимодействия. В качестве важнейшей 
стороны педагогического взаимодействия выделяется возможность транслировать субъект-
ные параметры его участников, которые приводят к реальным преобразованиям различных 
личностных сфер, включая перцептивную, познавательную, эмоционально-волевую и другие 
(Котова И.Б., Шиянов Е.Н.). 

Анализ литературы позволил сделать вывод о том, что процесс педагогического взаимо-
действия предполагает личностное развитие участников взаимодействия и способствует фор-
мированию таких личностных феноменов как, персонализация, событийная общность, рефе-
рентность, субъективность, личностные смыслы, самосознание, модели жизнедеятельности, 
концепции «Я», авторитет, идеальная представленность педагога в сознании учеников.  

В целях нашего исследования следует сделать акцент на работах, в которых изучаются 
механизмы влияния учителя на ученика и процесс изменения личностных качеств учащегося 
под воздействием личности педагога. Обзор этих исследований (А.А. Бодалев, В.А. Петров-
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ский, А.А. Налчаджян, И.Б. Котова и др.) позволяет судить о степени изменения структуры 
личности учащихся, которые вызваны индивидуально-специфическим влиянием личности пе-
дагога – в познавательной сфере (расширение семантических полей, равнозначных флекси-
бельности, повышение гибкости при решении интеллектуальных задач); в мотивационной 
сфере (повышение уровня мотивации личности «быть более вариативным»; снижение консер-
вативности ценностно-нормативных ориентаций) [9].  

Исследование И.Г. Дубова по выявлению эффектов индувидуально-специфического 
влияния личности педагога на учащегося показало, что: «…в присутствии индивида с высокой 
степенью сформированности определѐнных личностных качеств у давно взаимодействующих 
с ним испытуемых изменяются критерии самооценки ими других людей по аналогичным     
показателям…» [3, c.64].  

В русле исследований, посвящѐнных развитию личности в процессе психолого-
педагогического взаимодействия, ставится и исследуется вопрос об эффективности процесса 
общения [7] экстериоризации взаимоотношений людей в совместной жизнедеятельности, вы-
ступая проекцией социальной обусловленности формирования, развития и функционирования 
личности.  

Определяя общение как взаимодействие людей, целью которого является взаимопозна-
ние и обмен информацией при использовании различных отношений, конструктивных для 
процесса совместной деятельности В.Н. Панферов предлагает признать четыре стороны в об-
щении: связь, взаимодействие, познание и взаимоотношение. Автор выделяет четыре подхода 
к изучению общения: коммуникативный, информационный, гностический и регулятивный. 

А.А. Леонтьев педагогическое общение рассматривает как «профессиональное обще-
ние преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения и воспитания) 
имеющее определѐнные педагогические функции и направленное (если оно полноценное и 
оптимальное) на создание благоприятного психологического климата, а также на психологи-
ческую оптимизацию учебно-воспитательного процесса и отношений между педагогом и 
воспитанником. 

Педагогическое общение выступает пространством развития включѐнных в него субъ-
ектов, оказывая влияние на изменение когнитивной, эмоционально-волевой, мотивационной, 
личностной и поведенческой сфер. Существует ряд детерминант, определяющих действен-
ность педагогического общения как позитивного пространства развития личности: позитив-
ная установка, индивидуальный стиль общения, эмпатия.   

Педагогическое общение – целостный процесс, имеющий интерсубъективную природу, 
творческий, сложный, многоуровневой характер, содержанием которого является обмен ин-
формацией, межличностное познание, организация и регуляция взаимоотношений. Сущест-
венна зависимость развивающего потенциала общения от ряда факторов: индивидуально-
психологических особенностей педагога, профессиональной компетентности, профессио-
нальных, смысловых и личностных установок, психологической готовности к сотрудничест-
ву и эмоциональных качеств. 

В русле исследований, посвященных педагогическому общению, Г.А. Ковалевым и В.А. 
Кан-Каликом ставится и изучается проблема профессионально-педагогического общения, как 
«системы приемов и методов, обеспечивающих реализацию целей и задач педагогической дея-
тельности и организующих, направляющих социально-психологическое взаимодействие педа-
гога и воспитуемых; содержанием этого взаимодействия является обмен информацией, меж-
личностное познание, организация и регуляция  взаимоотношений с помощью различных 
коммуникативных средств в целях оказания воспитательного воздействия, а также целостная, 
педагогически целесообразная самопрезентация личности педагога в аудитории; педагог вы-
ступает здесь как активатор этого процесса, и организует его, и управляет им» [4, c.10].  

Следует отметить, что педагогическая деятельность выступает как творческая; соответ-
ственно, творческий стержень должно иметь и профессионально-педагогическое общение. 
В.А. Кан-Калик подчѐркивает, что общение в педагогическом процессе должно быть целост-
ным, включающим обмен информацией, познание личности учащегося и создание условий для 
эффективного взаимодействия. Согласно его утверждению, взаимоотношения педагога с деть-
ми являются социально-психологическим фундаментом становления личности. Творчество 
педагога есть средство развития «творческости» школьников. Каждый учащийся обладает не-
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востребованными потенциями к творчеству, и задача учителя – помочь раскрыться этим по-
тенциям. Гибкость педагога становится в ситуации педагогического взаимодействия необхо-
димым условием развития потенциальных личностных возможностей учащихся, увеличения 
степени их деятельностной активности и расширения областей приложения их способностей. 
Творчество, как процесс создания и воплощения нового, посредством гибкости личности    
становится способом еѐ существования. 

Психологическое воздействие выступает как содержательная часть и определяет резуль-
тат взаимодействия. В русле исследований, посвящѐнных психологическому воздействию, 
ставится и исследуется вопрос об эффективности педагогического воздействия, еѐ объектив-
ных факторах и субъективных детерминантах [2], ставятся и изучаются вопросы сущности ме-
тодологии природы, критериев и методов эффективного педагогического воздействия в про-
цессе межличностного общения. 

Итак, взаимодействие – это процесс непосредственного и опосредованного воздействия 
субъектов друг на друга в рамках общения, порождающий их взаимную обусловленность, их 
изменения. В широком смысле – это контакт субъектов, имеющий следствием взаимные из-
менения их поведения, деятельности, установок, отношений. В узком смысле – это система 
взаимно обусловленных действий, связанных причинной зависимостью, при которой пове-
дение, действия каждого из субъектов выступают одновременно и стимулом и реакцией на 
поведение, действия остальных.  

Мы предположили, что изучение организация личностно-развивающего взаимодейст-
вия в высшей школе должна быть направлена, в первую очередь, на профессиональное раз-
витие личности, еѐ когнитивной сферы, способности быстро адаптироваться к интенсивным 
переменам в современном мире. Нами установлено, что в качестве детерминант реализации 
личностно-развивающего взаимодействия в образовательной среде вуза должны выступать 
следующие факторы: стимулирование факта значимости личности студента как носителя на-
учных и общественных ценностей; потребность в самореализации, развитие коммуникатив-
ных навыков и креативного мышления, рефлексии профессиональных перспектив; сформи-
рованность умений командной работы и  самопрезентации.  

Психологическими условиями организации личностно-развивающего взаимодействия в 
образовательной среде вуза являются: формирование у студентов в процессе вузовского обу-
чения психолого-педагогических знаний о содержании и особенностях личностно-развиваю-
щего взаимодействия; осознание субъектами образовательной деятельности особенностей 
личностно-развивающей среды вуза; осмысление психологических особенностей личностно-
го развития в условиях образовательной среды вуза. 

Модель личностно-развивающего взаимодействия, основанная на идеях гуманизации, 
непрерывности, интеграции, регионализации, культуросообразности и персонализации пред-
полагает такие направления работы, как:   переориентация позиций преподавателя и студента с 
субъект-объектных на субъект-субъектные, с репродуктивных на рефлексивно-творческие, с 
воспринимающих на активно-действующие. Предпосылками реализации личностно-развиваю-
щих условий в вузе являются  личностная готовность преподавателя и студента к осуществле-
нию субъект-субъектных отношений; повышение общей и профессиональной культуры педа-
гогов и учащихся; личностная готовность педагогов и учащихся к восприятию идей личност-
но-ориентированного образования; внедрение феномена отраженной субъектности в образова-
тельной практике. 

Реализация программы организации личностно-развивающего взаимодействия в услови-
ях образовательной среды вуза будет эффективной при осуществлении специальной целостной 
деятельности всех субъектов. Она должна быть  направлена на повышение уровня познава-
тельных потребностей, стремления к саморазвитию, достижения успеха в профессиональной 
деятельности, представлений о природе человека,  принятия агрессии, контактности, умение 
профессиональной деятельности, конструктивно реагировать в конфликте, коммуникативные 
установки личности, гибкость поведения, креативность, уверенность в себе, инициативность, 
способность к самоуправлению и осознанному конструированию взаимодействия. 

На основании вышеизложенного, очевидно, что успешность личностно-развивающего 
взаимодействия в высших учебных заведениях, зависит от уровня сформированности необхо-
димых умений и навыков у субъектов образовательной деятельности. Преподаватели и сту-
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денты, обладающие совокупностью психологических, психофизиологических и профессио-
нальных особенностей, необходимых для профессиональной деятельности, способны  органи-
зовать личностно-развивающее взаимодействие, обеспечить высокую профессиональную    
эффективность в процессе обучения.  

Установлено, что организация личностно-развивающего взаимодействия в высшем учеб-
ном заведении должна строиться с учѐтом двух обстоятельств: форм личностно-развивающего 
взаимодействия, нацеленных на мотивацию обучения; и форм личностно-развивающего взаи-
модействия, нацеленных на организацию, где в качестве основополагающего выступает прин-
цип индивидуально-творческого подхода. Однако именно мотивация определяет доминирую-
щие интересы и стержневую характеристику – направленность личности (доминирующее от-
ношение, доминирующие интересы), что влияет на максимальную реализацию своих возмож-
ностей, «открывает» личность для восприятия нового опыта. Именно в многообразии межлич-
ностных отношений осуществляется личностно-развивающее взаимодействие, где и формиру-
ется готовность личности к собственному развитию, к реализации своего потенциала (лично-
стного и профессионального) в деятельности.  Следовательно, в основе процесса личностно-
развивающего взаимодействия лежит механизм внутренней мотивации к самосовершенство-
ванию и реализации своего потенциала в деятельности.  

Организация процесса личностно-развивающего взаимодействия в вузе рассматривает-
ся как процесс создания внешних условий для возникновения, осознания и дальнейшего са-
моразвития субъектами образования внутренних побуждений успешного осуществления мо-
делируемой профессиональной деятельности в процессе психологического сопровождения.  

Процесс организации личностно-развивающего взаимодействия в системе высшей 
школы рассматривается как специально организованная деятельность, носящая поэтапный 
систематический характер, предполагающая: оптимизацию мотивационно-смысловой сферы 
и взаимосвязанных с ней характеристик личности; формирование системы знаний о себе на 
оценочно-эмоциональном уровне; развитие коммуникативной компетентности; повышение 
активности личностно-профессионального потенциала субъектов в ходе выполняемой со-
вместной деятельности преподавателей и студентов. 

Таким образом, первостепенной задачей подготовки субъектов образования к реализации 
личностно-развивающего воспитания и обучения является разработка методических пособий, 
раскрывающих принципы и критерии подготовки методологически грамотного преподавателя, 
способного к рефлексии как возможности проникнуть в глубину процессов и явлений. Содер-
жание методолого-теоретического блока должно отражать и реализовывать возможность раз-
вития деятельности сознания будущего педагога на уровне личностной рефлексии, мотивиро-
вания, критичности, опосредования, смыслотворчества, самоактуализации и самореализации. 

Ведущим условием организации личностно-развивающего взаимодействия выступает 
такое содержание образования, которое обеспечивало бы развитие личности специалиста во 
всей совокупности еѐ индивидуально-психологических особенностей, духовных потребно-
стей и социально-нравственных качеств.  
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Аннотация: статья является руководством для родителей, социальных пе-
дагогов и лиц, интересующихся проблемами воспитания детей в семье. Многие 
найдут ответы на сложные вопросы о взаимоотношениях родителей с детьми, ус-
ловиях правильного формирования личности ребѐнка. Статья не только намечает 
ориентиры, но и заставляет размышлять. 

Ключевые слова: семья, личность, формирование личности, родительская 
позиция. 
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THE PROBLEM OF THE FAMILY INFLUENCE ON THE INDIVIDUAL 

DEVELOPMENT OF CHILD 
 
Abstract: this article is a guide for parents, social teachers and persons who are 

interested in the problems 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 landmarks, but also forces 
to reflect. 

Key words: family, individual, personality formation, parent position. 
 

ТЕКСТ СТАТЬИ 
В развитии личности ребѐнка семья является ведущим фактором, от которого 

во многом зависит дальнейшая судьба человека. Это обусловлено тем, что семей-
ная воспитательная среда определяет первые контуры складывающегося у ребѐн-
ка мировосприятия, формирует образ жизни. Имеет место фактор времени, так 
как наибольшую продолжительность воздействия на личность ребѐнка оказывает 
именно семья. 

Всякая семья – это социальный институт со своими правилами во взаимоот-
ношениях между еѐ представителями. Эти правила складываются с учѐтом совме-
стных 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 взрос-
лые не всегда понимают, каких образом их личностные качества становятся дос-
тоянием 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 деятельности, а в дальнейшем и постигать 
сложную систему человеческих взаимоотношений. 
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