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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРУКТУРЕ 
ЛИЧНОСТИ 
 

PRESENTATION OF THE 
STRUCTURE OF PERSONALITY 
 

Аннотация:  

в статье рассмотрены основные 
взгляды отечественных и зару-
бежных учѐных на структуру 
личности. Представлены прин-
ципы построения структуры 
личности, описание еѐ компонен-
тов с точки зрения различных 
теорий. 

Abstract:  

the article describes the main views 
of Russian and foreign scientists on 
the structure of personality. The prin-
ciples of formation of the personality 
structure, a description  
of its components from the point  
of view of various theories. Psycho-
logical and pedagogical literature 
presents many views on the issue of 
interpretation of the concept of "per-
sonality" and its structural organiza-
tion. The structure of personality has 
an impact on the condition of the in-
dividual, the dynamics of her beha-
vior, business processes, the obvious 
fact of the need of the study. 

Ключевые слова:  

личность, структура личности, 
компоненты, динамическая 
структура личности. 
 

Keywords:  

personality, personality structure, 
components, dynamic structure  
of  personality. 
 

 

В психолого-педагогической литературе представлено множест-

во взглядов на проблему трактовки понятия «личность» и еѐ струк-

турной организации. Структура личности оказывает влияние на со-

стояние личности, динамику еѐ поведения, процессы деятельности, 

поэтому очевиден факт необходимости еѐ изучения. 

«Структура личности – целостное системное образование, сово-

купность социально значимых психических свойств, отношений и 
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действий индивида, сложившихся в процессе онтогенеза и опреде-

ляющих его поведение как поведение сознательного субъекта дея-

тельности и общения» [2]. 

Б.Г. Ананьев предлагает строить структуру личности на основе 

двух принципов: 

– субординационному, иерархическому, по которому сложные и 

общие социальные свойства личности подчиняют себе более элемен-

тарные, частные социальные и психофизиологические свойства; 

– координационному, по которому взаимодействие осуществ-

ляется на приоритетных началах, допускающих определѐнную сво-

боду для коррелируемых свойств, т.е. относительную автономию 

каждого из них [1, с 162]. 

Биологическим фундаментом, на котором формируется лич-

ность, является темперамент, который наряду с половыми и воз-

растными свойствами психики является подструктурой личности 

[3, с. 338]. 

Различные направления зарубежной и отечественной психологии 

дают множество конкретных разработок структуры личности. На-

пример, структуры личности, предложенные З. Фрейдом, К. Юнгом, 

Г. Олпортом, К.К. Платоновым, В.С. Мерлином и др., в рамках глу-

бинной психологии к этой проблеме обращались Г. Мюррей, В. Райх. 

Наиболее полная структура личности дана, на наш взгляд К.К. 

Платоновым. По его мнению функциональная структура личности 

состоит из четырѐх подструктур. Первая, это подструктура направ-

ленности и отношений личности, включающая влечения, желания, 

интересы, склонности, идеалы, взгляды, убеждения человека, миро-

воззрение, особенности характера, самооценки. Она наиболее соци-

ально обусловлена, формируется в обществе. Вторая подструктура, 

подструктура опыта, включающая знания, умения, навыки. Она 

формируется в процессе обучения, тоже носит социальный харак-

тер. Третья подструктура – подструктура индивидуальных особенно-

стей отдельных психических процессов, она включает индивидуаль-

ные проявления памяти, восприятия, ощущения, мышления, спо-

собностей, которые могут зависеть как от врождѐнных факторов, 

так и от тренировки, развития и самосовершенствования этих ка-

честв. Четвѐртая – биологически обусловленная подструктура, объе-

диняющая возрастные, половые свойства психики, врождѐнные 

свойства типа нервной системы и темперамента [6, с. 133-134]. 

Согласно динамической структуре личности К.К. Платонова, 

структура личности образуется в процессе взаимодействия: 
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– биологически обусловленных особенностей личности (темпе-

рамент, тип нервной системы, физические недостатки, болезненные 

отклонения и задатки); 

– особенностей еѐ отдельных психических процессов (эмоции и 

чувства, ощущения, восприятие, мышление, воля); 

– уровня еѐ подготовленности (опыта личности: знания, навыки 

и развивающиеся на их основе умения и привычки); 

– социально обусловленных качеств личности (интересы, стрем-

ления, идеалы личности, отношение к себе и другим людям, инди-

видуальное мировоззрение личности, еѐ нравственные и политиче-

ские взгляды и убеждения). 

По мнению К.К. Платонова, рождаясь биологическим сущест-

вом, человек становится личностью в процессе онтогенеза, усваивая 

общественно-исторический опыт человечества. Все четыре основ-

ные стороны личности тесно взаимодействуют друг с другом. Доми-

нирующее влияние, по его мнению, остается за социальной сторо-

ной личности (мировоззрением и направленностью, потребностями 

и интересами, идеалами и стремлениями, моральными и эстетиче-

скими качествами [1, с. 156].  

Схожей точки зрения на структуру личности придерживался 

Рубинштейн С.Л. Он выделял следующие компоненты [4, с. 160]: на-

правленность (проявляется в потребностях, интересах, убеждениях, 

социальных установках, доминирующих мотивах деятельности и 

поведения); знания, умения и навыки; индивидуально-типологи-

ческие особенности (проявляются в способностях, темперамента, 

характере, волевых качествах). 

По мнению М.И. Еникеева, структура личности представляет 

собой систему психозических качеств личности (темперамент, на-

правленность, способности, характер). А элементами психологиче-

ской структуры личности являются еѐ психологические свойства и 

особенности, которые называют «Чертами личности». Те же элемен-

ты структуры личности включает А.Г. Ковалев [6, с. 133-134]. 

Ряд учѐных, например, А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев отмечают 

также в качестве основных структурных особенностей личности со-

отношение социальных и индивидуальных тенденций в синтезе 

свойств личности. 

В.С. Мерлин описывает две группы индивидуальных особенностей: 

– «свойства индивида», включающие подструктуры: темпера-

мент и индивидуальные качественные особенности психических 

процессов;  
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– «свойства индивидуальности», имеющие подструктуры: моти-

вы и отношения, характер, способности.  

По его мнению, все подструктуры личности взаимосвязаны че-

рез деятельность [6, с. 134]. 

Ряд учѐных, таких как Е.В. Шорохова, И.С. Кон, представляют 

личность как совокупность индивидуальных свойств и ролевых 

функций. Социальные и профессиональные роли, особенно значимые 

и выполняемые длительное время, оказывают влияние на личность: 

еѐ установки, ценностные ориентации, мотивы деятельности, отно-

шения к другим. Т.е. личность характеризуется системой усвоенных 

ролей, и каждая профессия, соответственно, накладывает специфи-

ческий отпечаток на психический облик человека [3, с. 404].  

В структуру личности входят не все психофизиологические 

функции, психические процессы и состояния. Лишь часть социаль-

ных ролей, ценностных ориентаций, установок входят в структуру 

личности. Структура личности включает, по мнению Ананьева Б.Г., 

структуру индивида в виде наиболее общих и актуальных для жиз-

недеятельности и поведения комплексов органических свойств. 

При этом он считает, что в структуру личности входит определѐн-

ный комплекс коррелируемых свойств индивида (возрастно-

половых, нейродинамических, конституционально-биохимических) 

[1, с. 151-155]. 

В концепции К. Юнга личность представляет собой систему, 

включающую подструктуры: Эго, личное бессознательное и его ком-

плексы, коллективное бессознательное и его архетипы, персона, 

анима, анимус и тень [8, с. 20-21]. Персона – маска, в которой ин-

дивид предстаѐт перед миром. Тень – тѐмная, деструктивная сторо-

на личности. Анима – женский компонент мужчины, представляю-

щий собой вид идеальной женщины, которую мужчина ищет. Ани-

мус – соответственно мужской архетип, имеющийся у женщины. 

«Самость» – ядро личности, вокруг которого интегрированы другие 

архетипы.  

Многие зарубежные исследователи в качестве структурных 

единиц личности рассматривают черты. Черты личности – любые, 

сравнительно постоянные и устойчивые характеристики личности, 

проявляемые в еѐ поведении в различных обстоятельствах [8,  

с. 477]. Но в современных исследованиях принята точка зрения, со-

гласно которой описание черт личности не достаточно для понима-

ния и предсказания индивидуальных особенностей поведения, по-

скольку в них описывается лишь общие аспекты проявлений лично-

сти. В частности, И.С. Кон считал, что «черты личности» не особые 
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онтологические сущности, а условные конструкты, за которыми не-

редко стоят весьма расплывчатые поведенческие или мотивацион-

ные синдромы [9, с. 161]. К чертам личности относят, например, 

экстроверсию-интроверсию, тревожность, ригидность, инпульсив-

ность [5, с. 391-392]. 

Сторонником данного подхода также является Р. Кеттел, кото-

рый в своей теории личностных черт приводит классификацию 

черт на поверхностные (вторичные) и порождающие (первичные) 

черты. Они также неоднородны и подразделяются на конституцио-

нальные (генетически обусловлены) и характерологические (разви-

ваются под влиянием обучения и опыта). 

Также он выделяет темпераментные черты, являющиеся осно-

вой индивидуальных реакций (эмоции, скорость, энергия реакции 

личности на внешнее воздействие); черты-способности, опреде-

ляющие эффективность реагирования; динамические черты, кото-

рые являются движущими силами реакций. Последние составляют 

два класса признаков: эрги, «сентименты» и аттитюды. Эгри – вро-

ждѐнные черты, являющиеся мотивом поведения (направленность 

на борьбу, «стадное чувство», автономия). «Сентименты» формиру-

ются под влиянием социокультурных норм. Аттитюды – проявление 

интереса к чему-либо. Все эти черты взаимосвязаны и составляют 

систему. В качестве базовой модели выступает его шестнадцати-

факторная модель личности [6, с. 136-137]. 

Г. Айзенк предлагает трехфакторную модель, где черты лично-

сти находятся в иерархически организованной структуре. Он обна-

ружил два главных фактора, которые признаются фундаменталь-

ными параметрами структуры личности: невротизм, экстроверсия-

интроверсия [7, с. 94]. 

В настоящее время большую популярность приобретает Пяти-

факторная модель, где анализируются пять базовых измерений лич-

ности – Модель Большой Пятѐрки (лексикографический и психомет-

рические подходы). 
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Художественно-эстетическое воспитание – целенаправленная 

система мер, призванная пробудить в душе человека тягу к красоте. 

Раннее приобщение ребѐнка к миру прекрасного позволяет воспи-

тать его не только как созерцателя, но и как активного творца кра-

соты. Взрослые, приобщая ребѐнка к искусству (художественной ли-

тературе, музыке, живописи, прикладному искусству и т.д.) создают 

условия для полноценного развития личности, еѐ гуманизации, про-

явления и развития творческих и художественных способностей. 

Педагогическое взаимодействие с ребѐнком невозможно без 
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взаимодействия педагогов между собой, педагогов и родителей. До-

биться хороших результатов в художественно-эстетическом воспи-

тании детей можно лишь выстроив эффективное взаимодействие в 

триаде «педагог-ребѐнок-родитель». Детский сад является не только 

учреждением, реализующим образовательные услуги в целях воспи-

тания, развития и обучения детей, но и культурно-развивающим и 

досуговым центром, очагом культуры для детей дошкольного воз-

раста, где органично соединено основное и дополнительное образо-

вание. Дополнительное образование может быть представлено обще-

ственными, самодеятельными объединениями, участниками кото-

рых являются воспитанники, воспитатели и родители. 

Каждый родитель хочет видеть своего ребѐнка добрым, чутким, 

отзывчивым, понимающим и ценящим красоту в окружающем, че-

ловеческих отношениях, искусстве. Эти качества могут быть воспи-

таны искусством, и в частности музыкой, если начать с раннего 

детства. Педагогизация музыкальной атмосферы семьи проявляется 

в понимании, готовности и умении родителей осуществлять данный 

вид воспитания с учѐтом особенностей развития, возможностей, ин-

тересов ребѐнка. На основании социологических исследований у нас 

и за рубежом было установлено, что увлечение музыкой у большин-

ства любителей и профессиональных музыкантов начиналось, пре-

жде всего, под влиянием семьи. Отношение членов семьи к музы-

кальному искусству, еѐ традиции оказывают большое влияние на 

формирование начал музыкальной культуры ребѐнка.  

Социологические исследования, проведѐнные в последние го-

ды, показали также, что музыка выходит на первое место и явля-

ется самым любимым, предпочитаемым видом искусства. Сегодня 

можно отметить и значительный рост музыкальной образованности 

родителей. Однако при всех успехах системы музыкального воспи-

тания было бы глубоко ошибочно характеризовать уровень музы-

кальной культуры современных родителей лишь с позитивной точ-

ки зрения. Анализ результатов исследований показывает, что за 

количественным благополучием «потребления» музыки скрываются 

сложные противоречия еѐ бытования. Это, прежде всего, односто-

ронняя ориентация большинства родителей и детей на эстрадно-

развлекательную музыку, ту, которая не требует больших интеллек-

туальных и нравственных усилий для еѐ постижения. Большинство 

родителей предпочитают слушать современную эстрадную музыку, 

на втором месте по предпочтению – классическая музыка, а наи-

меньшей популярностью пользуется народная музыка. 

Можно отметить, что, несмотря на внешнее проявление инте-
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реса к музыкальному искусству, уровень музыкальной культуры в 

большинстве современных семей не достаточно высок, а музыкаль-

ная активность многих родителей находится на уровне ниже сред-

него. В большинстве семей отсутствует понимание того огромного 

влияния, которое музыка оказывает на формирование духовного 

мира ребѐнка, его нравственно-эстетическое развитие, сознание, 

чувства и поведение. Многих родителей смущает их собственная 

недостаточная, как они полагают, музыкальная подготовленность и 

ошибочная уверенность в том, что музыкой должны заниматься 

только одарѐнные дети. Таким образом, пропаганда вопросов, свя-

занных с музыкальным воспитанием детей в семье, приобретает в 

настоящее время особое значение. Ошибочные отношения некото-

рых родителей к музыкальному воспитанию детей требуют специ-

ального внимания со стороны педагогов дошкольного учреждения. 

Для осуществления целенаправленной работы по повышению 

уровня музыкально-педагогической культуры родителей дошколь-

ников, развития у них понимания, готовности и умения осуществ-

лять данный вид воспитания с учѐтом особенностей развития и ин-

тересов ребѐнка необходимо использовать различные формы взаи-

модействия детского сада и семьи в музыкальном воспитании до-

школьников. На начальном этапе большое внимание уделяется под-

готовке педагогических кадров к работе в этом направлении.  

С этой целью проводятся консультации, тренинги, направленные 

на личностный и профессиональный рост педагогов, повышение 

уровня их общей и эстетической культуры; организуются круглые 

столы, дискуссии, педагогические советы в форме деловых игр  

с целью развития самостоятельной творческой активности педаго-

гов, их профессиональных умений; составляются конспекты 

встреч, бесед, родительских собраний в форме деловых игр, дис-

куссий для их практического применения педагогами; оформляют-

ся стендовые материалы. 

В практике работы современных дошкольных учреждений мо-

жет быть успешно реализована модель музыкального воспитания 

детей в условиях семьи, которая включает в себя следующие блоки: 

учебно-воспитательный процесс, организованный семейный досуг, 

самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников и музы-

кальная психотерапия для всей семьи. Реализация данной модели 

предполагает использование эффективных форм работы детского 

сада с семьѐй по музыкальному воспитанию детей:  

 проведение тематических консультаций и семинаров-

практикумов для родителей по разным направлениям художест-
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венно-эстетического и, в частности, музыкального воспитания до-

школьников;  

 организация тематических конкурсов и концертов для детей 

и родителей, с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений;  

 организация круглых столов с целью распространения се-

мейного опыта художественно-эстетического воспитания детей;  

 проведение встреч «Познай прекрасный мир искусства» с це-

лью знакомства родителей с основными направлениями художест-

венно-эстетического воспитания дошкольников;  

 проведение праздников, досугов, литературных и музыкаль-

ных вечеров с привлечением родителей, их совместное выступле-

ние с детьми;  

 участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, подготовка декораций;  

 выпуск семейных журналов и газет;  

 организация проката аудио и видеокассет с целью приобще-

ния детей и родителей к театральному и музыкальному искусству;  

 сотрудничество с преподавателями музыкальной школы  

с целью оказания консультативной помощи родителям по развитию 

способностей детей и их интереса к музыке; 

 создание игротеки, содержащей игры по художественно-

эстетическому воспитанию детей; 

 создание семейных клубов по интересам и др. 

Особенно большое значение придаѐтся совместному общению с 

музыкой родителей и детей. В клубах «Музыкальная гостиная», 

«Синтез искусств» родители знакомятся в особенностями музы-

кального воспитания детей в условиях семьи, повышают уровень 

музыкальной культуры, активно участвуют в обсуждении актуаль-

ных проблем музыкального воспитания и развития детей.  

Родители привлекаются к созданию предметно-развивающей 

среды в детском саду и семьях. Силами педагогов и родителей 

оформляются музыкальные и театрализованные уголки в каждой 

возрастной группе. Родители совместно с детьми изготавливают му-

зыкальные игрушки и инструменты-самоделки, а на концерте «Мир 

музыкальных инструментов» с большим воодушевлением все вместе 

играют в оркестре, используя эти инструменты. 

Благодаря использованию разнообразных форм сотрудничест-

ва детского сада и семьи значительно повышается уровень заинте-

ресованности родителей в художественно-эстетическом и музы-

кальном воспитании детей и уровень музыкальной культуры семей 
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воспитанников. Такая система работы способствует сближению и 

самораскрытию детей, родителей и педагогов, общему культурному 

и духовному развитию участников воспитательного процесса. 
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Аннотация:  

в данной статье рассматривает-
ся структура ценностного отно-
шения к родительству. Автор 
отмечает, что основными компо-
нентами ценностного отношения 
к родительству относятся: позна-
вательно-знаниевый, эмоциональ-
ный, поведенческий и мотивацион-
ный компоненты. Даѐтся харак-
теристика каждому компоненту. 
А также отмечается, что экспе-
риментально доказано влияние 
пола молодого человека и наличие 
(отсутствие) у него детей на со-
держание компонентов ценност-
ного отношения к родительству. 

Abstract:  

this article describes the structure of 
valuable  relation to parenthood. The 
author notes that the main compo-
nents of the valuable relation to pa-
renting include: informative-skilful, 
emotional, behavioral and motiva-
tional components. There is a de-
scription of each component. Also 
there is a note about the effect has 
been experimentally proved the sex 
of young man and the presence (ab-
sence) of his children on the content 
of the components of the valuable re-
lation to parenthood. 
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Отношение к родительству представляет собой субъективную 

проекцию социокультурно оформившегося феномена родительства 
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на ценностно-смысловую сферу субъекта, на полученные им зна-

ния и представления, на сложившийся жизненный опыт, на выра-

ботанные установки, на ожидания и готовность к деятельности [7]. 

Достаточно распространѐнным является рассмотрение отноше-

ний, возникающих в связи с родительством как отношений, имею-

щих три основных компонента – познавательный, эмоциональный и 

поведенческий. Нам представляется оправданным включение в ка-

честве структурного компонента родительских отношений также 

мотивационного компонента, изученного О.В. Удовой [18]. В полной 

мере это относится к родительству, как к частному проявлению ро-

дительского отношения. Таким образом, основываясь на работах 

названных автором, выделим в структуре отношения к родительст-

ву следующие компоненты: познавательно-знаниевый, эмоциональ-

ный, поведенческий и мотивационный. Рассмотрим данные компо-

ненты более подробно. 

Познавательно-знаниевый компонент отношения к родительст-

ву на сегодняшний день может быть охарактеризован представле-

ниями родителей о сущности и значимости родительства, их убеж-

дѐнностью в целесообразности определѐнного родительского поведе-

ния и т.д. В структуру познавательно-знаниевого компонента отно-

шения к родительству следует также включить образы ребѐнка и 

партнѐра по браку. Подчеркнѐм, что информация, образующая дан-

ный компонент отношения к родительству, находится на уровне 

убеждений. Прежде всего, это касается убеждений в приоритетно-

сти каких-либо целей, типов и форм поведения, а также убеждений 

в приоритетности каких-либо объектов, их некоторой иерархии. 

Соответственно, под познавательно-знаниевым компонентом от-

ношения к родительству нами будет далее рассматриваться комплекс 

образов субъекта, отражающий его представления и убеждения о ре-

бѐнке, об идеальном родителе, о себе как родителе, о втором родите-

ле, а также обо всех аспектах организации родительского поведения. 

Важность рассматриваемого компонента отношения к родитель-

ству обусловлена той ролью, которой в психологии наделяются пред-

ставления. Разрабатывая проблему социальных представлений, фран-

цузский психолог С. Московичи отмечал, что представления человека 

о различных аспектах окружающего мира, о собственной жизни име-

ют ведущее значение, выполняя основную регуляторную функцию 

жизнедеятельности личности и функционирования общества. 

Согласно научной позиции К.А. Абульхановой, в мышлении каж-

дого индивида функционирует общечеловеческая система понятий, 

понятийно-категориальный строй его эпохи, обыденные, житейские 
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представления, стереотипы данного социального слоя, группы. Это 

обусловливается тем, что личность идентифицируется с ними [1]. 

Складывающиеся в систему представления образуют своеоб-

разный способ осмысления и интерпретации повседневной реаль-

ности. Они «выкладываются» в определѐнную форму социального 

познания, предполагающую когнитивную активность индивидов, 

которая позволяет человеку фиксировать свою позицию по отно-

шению к затрагивающим их ситуациям, событиям, объектам и со-

общениям. Следовательно, представления не могут рассматривать-

ся как простой слепок окружающего мира. Оно выступает как про-

дукт и процесс активного социально-психологического воссоздания 

действительности.  

Не случайно, С. Московичи подчѐркивал, что рождающиеся в 

ходе более или менее беглых встреч, разговоров, споров, передачи 

слухов образы и понятия могут получать достаточно широкий ре-

зонанс. Их значимость обусловливается тем, что, создав эти образы 

и понятия, человек способен их объективировать, внедрить в ре-

альную жизнь то, что произведено во внутреннем мире. Данная 

особенность позволяет утверждать, что представления – это не 

столько продукты ума, способные порождать некоторые социаль-

ные последствия, сколько созданные умом социальные продукты, 

обретающие реальность.  

Образующиеся у человека представления, как подчеркивает С. 

Московичи, нельзя упрощать до непосредственного отражения ок-

ружающей действительности, вызванные перцептивным процессам 

отдельного индивида. Они заключают в себе, прежде всего, логику 

общественного развития и предопределяют общую направленность 

социальной и культурной жизни порождающей их группы. Самым 

важным транслятором представлений, в его трактовке, является со-

циальная группа, еѐ опыт, система сложившихся в ней представле-

ний и образов определѐнных аспектов социальной реальности. 

Представления о родительстве могут содержать в себе различ-

ные субъективные образы, отражающие данную социальную сфе-

ру. К таким образам, прежде всего, относятся образы ребѐнка, са-

мого субъекта как родителя, партнера как второго родителя, обра-

зы родительских ролей и функций. 

Отметим, что к настоящему времени образы ребѐнка, состав-

ляющие одну из граней представлений о родительстве, являются, 

пожалуй, наиболее изученными в психологической науке [2, 16, 19], 

что позволило сделать некоторые обобщения. В частности, исследо-

вание, проведенное на выборке молодых людей в возрасте от 20 до 
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30 лет, позволило А.А. Смирновой и Е.П. Черновой [17] выделить 

три типа образов будущего ребѐнка – «реальный», «идеализирован-

ный» и «несформированный». 

Согласно представленному описанию, «реальный» образ будуще-

го ребѐнка характеризуется достаточной сформированностью. При 

установлении данного признака авторы опираются на проявление у 

испытуемых осознанной ответственности, связанной с ролью роди-

теля и воспитателя. Им свойственно принятие ребѐнка родителями, 

т.е. признание права ребѐнка на присущую ему индивидуальность, 

непохожесть на других, в том числе, и на родителей. В представлен-

ном описании образ данного типа ребѐнок характеризуется добро-

той, честностью, порядочностью, самостоятельностью. У испытуе-

мых обнаруживается ориентация на стратегию воспитания и ухода 

за ребѐнком. Такой образ экспериментаторами выявлен у 37 % всех 

опрошенных, у 70 % в выборке молодых родителей, и у 20 % в вы-

борке молодых людей, не ставших ещѐ родителями.  

Образ будущего ребѐнка, отнесѐнный к типу «идеализирован-

ный», основывается на идеальных представлениях о ребѐнке. У ис-

пытуемых с данным типом будущий ребѐнок ассоциируется, в ос-

новном, с положительными чувствами и переживаниями, т.е. вос-

принимается положительно. В большинстве случаев в представлен-

ных описания представлены характеристики эмоций родителей при 

контактах с ребѐнком, а не описание самого ребѐнка. Для них ха-

рактерна повышенная, исключительная ценность ребѐнка. Воспи-

тание будущего ребѐнка предполагается выстраивать на собствен-

ных знаниях, без использования опыта родителей. Ребѐнку припи-

сываются черты успешности, целеустремлѐнности и уверенности в 

себе. Данный тип образа ребѐнка в рамках эксперимента выявлен у 

37 % всех опрошенных. Авторы констатируют, что подобные образы 

составляют 30 % в выборке молодых родителей и 40 % в выборке 

молодых людей, ещѐ не ставших родителями. 

«Несформированный» тип образа будущего ребѐнка обнаружива-

ется у испытуемых, обладающих отстранѐнным отношением к ребѐн-

ку. Роль родителя ими не принимается. Большое значение уделяется 

внешним параметрам существования ребѐнка: мебели, аксессуарам, 

игрушкам. В описаниях образа ребѐнка деятельность родителей 

больше связана с развлечениями и играми с ним. На первое место 

выходит описание собственных эмоций и чувств, возникающих при 

взаимодействии с ребѐнком. В образе проявляется условное приня-

тие ребѐнка. Эксперимент позволил к данному типу отнести 26 % 

респондентов всей выборки. Такие образы составляют 40 % в выбор-
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ке молодых людей, не ставших ещѐ родителями, а среди молодых 

родителей такие образы не встречались [17]. 

В системе представлений о родительстве представлены также 

образы идеального родителя, включающие в себя образ идеальной 

матери и образ идеального отца. Согласно отраженным в источни-

ках 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, про-

рисовывается единый идеал гибкого родителя. Высказывается 

предположение, согласно которому в настоящее время проявляется 

тенденция к сходству идеалов родителей. При этом большинство ис-

следователей считают, что ребѐнку для успешной социализации не-

обходимы два родителя, но при доминирующей роли матери. 

Представления о родительстве могут находиться на разных ста-

диях развития и характеризоваться, соответственно, разным каче-

ством своего содержания. Так, Т.В. Павлова [15] в рамках сравни-

тельного анализа психологических особенностей представлений  

о родительстве выделила три типа – инфантильный, переходный и 

зрелый. Для инфантильного типа представлений о родительстве, как 

отмечает исследователь, характерны идеализированные образы ре-

бѐнка и родителя, богатые внешними характеристиками, социально 

ориентированная родительская роль, эмоциональная дистанциро-

ванность от ребѐнка.  

Переходный тип представлений личности о родительстве вы-

ражается в сверхавторитете родителя, в ощущении самоограниче-

ния в выполнении роли родителя, в излишней концентрации на от-

ношениях с ребѐнком и в низкой удовлетворѐнности жизнью. Зре-

лый тип представлений личности о родительстве указывает на 

стремление к сотрудничеству с ребѐнком. Образы ребѐнка и роди-

теля богаты личностными характеристиками. При выполнении ро-

ли родителя имеет место полноценная самореализация, оптималь-

ный эмоциональный контакт с ребѐнком, высокие социальные и 

семейно-ориентированные ценности. 

Уровень развития познавательно-знаниевого компонента отно-

шения к родительству подвержен влиянию ряда факторов – возраста, 

пола, наличия детей и т.д. Так, И.А. Меркуль отмечал присутствие ген-

дерных различий в понимании феномена родительства у юношей и 

девушек. Приводятся данные, согласно которым девушки весьма ка-

тегорично отвечают на вопрос о том, что материнство является обяза-

тельным условием полноценно прожитой жизни. В отношении отцов-

ства они выражают приблизительно сходные суждения. Юноши менее 
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категоричны в оценке, т.е. они не столь однозначно связывают полно-

ту собственной жизни с наличием ребѐнка.  

Г.С. Чуприкова, изучая представления о родительстве на вы-

борке подростков, выявила их неоднородность. Ею выделены сле-

дующие виды представлений: игнорирующее, неопределѐнное, 

синкретичное, квазирефлексивное и рефлексивное [20]. Очевидно, 

что с возрастом развитие данных представлений, в идеале должно 

сдвигаться в сторону последнего. Содержание представлений о ро-

дительстве в целом и об отдельных его компонентах должно рас-

ширяться и содержательно обогащаться. Это важно в связи с тем, 

что познавательно-знаниевый компонент родительского отноше-

ния, согласно сложившимся представлениям, играет важную роль в 

построении родительства. 

В психологии детско-родительских отношений признаѐтся необ-

ходимость осознания родителями содержания своего отношения к 

ребѐнку и к себе как родителю. Не случайно понятие «осознанное 

родительство» всѐ шире используется при изучении феномена роди-

тельства (Овчарова Р.В., Ермихина М.О., Смирнова Е.Г.). Согласно 

позиции, высказываемой Р.В. Овчаровой, осознанное родительство 

представляет собой сформированность представлений отца и /или 

матери о родительстве, как взаимодействии родительских ценно-

стей, позиций, установок по отношению к родительской роли и к 

ребѐнку, родительских чувств и родительского поведения, которые 

выражаются в принятии родительской ответственности и гармо-

ничном стиле семейного воспитания [14].  

М.О. Ермихина утверждает, что оно предполагает высокую сте-

пень осознания отцом и матерью семейных ценностей, установок, 

ожиданий, позиций, чувств, родительского отношения и ответст-

венности; понимание себя, собственных реакций, мотивов роди-

тельского поведения, семейных ценностей; понимание своего супру-

га, его реакций и мотивов семейного поведения; осознание чувства 

родительского единства [8]. 

Эмоциональный компонент отношения к родительству реали-

зуется в эмоциональной окраске и в оценочном отношении наблю-

даемого явления. Отметим, что отношение к родительству характе-

ризуется существенным ценностным началом. Предполагается, что 

оно реализуется в рамках создания семьи, основанной на высоких 

духовно-нравственных позициях и ценностных ориентациях. Рас-

крывая ценностную природу отношения к родительству, авторы 

характеризуют его определѐнными побуждениями (интерес, пони-

мание необходимости взаимодействия, сотрудничества, общения); 
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с тем или иным поведением (речь, действия, мимика, жесты); с 

эмоциями и чувствами (удовлетворѐнность общением, симпатии, 

антипатии, взаимное притяжение, положительные или отрицатель-

ные состояния); с познанием (восприятие другого, мышление, во-

ображение, представление). 

Такое отношение выступает основой создания и воспитания 

личностной ценностной структуры человека, которая является 

фактором становления его членом общества. Отношение к роди-

тельству, пронизанное ценностной позицией по отношению к ре-

бѐнку, способствует выработке у него личностных ценностей, цен-

ностных ориентаций, способствующих социальной регуляции его 

поведения, а также построения взаимоотношений с другими людь-

ми. Сошлемся в этом контексте на Е.Н. Шиянова, который в своих 

исследованиях указывал на то, что именно в мире ценностей про-

исходит усложнение стимулов поведения человека и причин соци-

ального действия. 

На передний план выступает не то, что необходимо, без чего 

нельзя существовать, так как эта задача решается на уровне по-

требностей, и не то, что выгодно с точки зрения материальных ус-

ловий бытия, – это уровень действия интересов, а то, что соответ-

ствует представлению о назначении человека и его достоинстве, те 

моменты мотивации поведения, в которых проявляются самоут-

верждение и свобода личности. Это и есть ценностные ориентации, 

которые затрагивают структуру самосознания, субъективные по-

требности человека [21]. 

Вместе с тем, в состав эмоционального компонента отношения к 

родительству могут входить чувства, способные в определѐнных ус-

ловиях негативно отразиться на родительстве. К таким чувствам в 

полной мере относится родительское честолюбие. Под данным чувст-

вом понимается свойственное ряду субъектов (отцов и матерей) 

стремление к всеобщему признанию их заслуг в воспитании детей, 

которые, по их мнению, обладают особыми достоинствами, способ-

ностями. Будучи социальным по своей природе, данное чувство про-

является как мотив действий, направленных на достижение родите-

лями первенства в выполнении материнского и отцовского долга. 

Родительское честолюбие неоднозначно отражается на феноме-

не родительства. На первом этапе развития это чувство может иг-

рать положительную роль, стимулируя активность воспитательной 

деятельности родителей. У многих родителей, особенно занимающих 

высокие должности, честолюбие гипертрофировано, часто оно уси-

ливается властолюбием. Обожествляя собственное дитя, они не ува-
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жают его товарищей и их родителей, пренебрежительно отзываются 

о школе и учителях. Такое положение деформирует развитие лично-

сти ребѐнка, а иногда приводит его к глубокому конфликту с роди-

телями. Каждому родителю необходимо следить за честолюбием, 

сознательно корректируя его и удерживая в допустимых рамках. 

Исходя из представленных соображений, далее под эмоцио-

нальным компонентом отношения к родительству мы будем пони-

мать комплекс ценностно окрашенных чувств и переживаний, ро-

ждающихся у родителей по отношению к своим детям, к себе и 

партнѐру как родителю, к исполнению родительских ролей, к вы-

полнению родительских обязанностей и т.д. В своѐм понимании 

данного компонента отношения к родительству мы солидарны с 

позицией, согласно которой именно эмоциональный аспект, опре-

деляющий переживания и чувства человека, показывает значи-

мость той или иной ценности, является своеобразным маркером 

определения приоритетов в соответствующей сфере [8]. 

Поведенческий компонент отношения к родительству характе-

ризуется особенностями построения родителями взаимодействия с 

ребѐнком, с его поведением, с воспитательным воздействием на ре-

бѐнка и т.д. В научных источниках имеются ссылки [8] на то, что по-

веденческий компонент может быть как рациональным, так и ирра-

циональным. Главное в нѐм – это направленность на реализацию 

ценностной ориентации, достижение значимой цели, защиту той или 

иной субъективной ценности и т.д. Соответственно, поведенческий 

компонент отношения к родительству характеризуется теми страте-

гиями поведения, которые реализуют родители по отношению к сво-

им детям по разным аспектам организации их жизнедеятельности. 

Далее под поведенческим компонентом отношения к родитель-

ству нами будет пониматься комплекс стратегий поведения родите-

лей, реализуемых ими по отношению к своим детям в рамках реше-

ния задач организации их повседневного быта или реализации вос-

питательного воздействия. Данный компонент отношения к роди-

тельству подвержен различным влияниям, о которых, правда, име-

ются всего лишь отрывочные сведения. Так, получены некоторые 

данные, раскрывающие влияние на отношение родителей к ребѐнку 

параметров многодетности и порядка рождения ребѐнка в семье. 

Так, Н.Л. Максимова на базе эмпирического исследования уста-

новила, что в семьях, где воспитывается один ребѐнок, преобла-

дающим типом родительского отношения является гиперсоциализа-

ция. Родители с одним ребѐнком в семье более требовательны и про-

являют более высокий уровень контроля. Они ожидают от ребѐнка 
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более высокого уровня ответственности. Кроме того, в однодетных 

семьях родителям ребѐнок чаще представляется неуспешным, не-

приспособленным. Поэтому взрослые стараются строго контролиро-

вать его действия. Кроме того, исследование показало, что родители, 

воспитывающие единственного ребѐнка, если они удовлетворены 

своим браком, чаще всего повторяют модели семейной атмосферы 

своих родительских семей, которые ретроспективно оцениваются 

ими позитивно. 

Характеристикой поведенческого компонента отношения к ро-

дительству является также используемый в семье тип контроля по 

отношению к ребѐнку. Согласно имеющимся научным данным, он 

может варьировать от жѐсткой дисциплины до полной бесконтроль-

ности (Белл Р.К., Броуди С., Маккоби Е.Е., Шеффер Е.С., Шутц В.). 

Следует отметить признание психологами важности уровня требова-

тельности и строгости родителя во взаимодействии с ребѐнком (Мак-

коби Е.Е., Коннер О., Слатер П.). Подчѐркивается также превали-

рующее значение для развития ребѐнка таких параметров родитель-

ского отношения как эмоциональное принятие (Роэ А., Захаров А.И., 

Варга А.Я.) и эмоциональная близость, привязанность по отношению 

к ребѐнку (Боулби Дж., Шутц В.). Важным параметром взаимодейст-

вия, по мнению С. Броди, Е.Е. Маккоби, А.И. Захарова, является по-

следовательность родителя в своѐм отношении к ребѐнку. 

Рассматривая мотивационный компонент отношения к роди-

тельству, мы исходим из понимания того, что мотив представляет 

собой побуждающий и определяющий выбор направленности дея-

тельности, предмет (материальный или идеальный), ради которого 

она осуществляется или же осознаваемая причина, лежащая в ос-

нове выбора действий и поступков личности. В силу этого, роди-

тельская мотивация представлена потребностями, побуждениями, 

вызывающими активность и определяющими степень направлен-

ности родителя на ребѐнка. Далее, соответственно, под мотиваци-

онным компонентом отношения к родительству нами будет пони-

маться комплекс потребностей, мотивов, интересов, желаний и 

стремлений, который определяет и направляет активность родите-

лей по отношению к своему ребѐнку.  

Мотивационный компонент отношения к родительству доста-

точно разнообразен и включает широкий спектр различных побу-

дителей, руководящих поведением родителей. Однако информация 

о них всѐ ещѐ остаѐтся достаточно расплывчатой. А.А. Поповой 

предпринята достаточно удачная попытка построения классифи-

кации мотивов согласия на рождение ребѐнка. Ею выделено четы-
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ре типа таких мотивов: мотивы рождения ребѐнка ради ребѐнка; 

духовные мотивы рождения ребѐнка; социально окрашенные мо-

тивы рождения ребѐнка и материальные мотивы рождения ребѐн-

ка. Мотивы первой группы («ребенка ради ребенка») свидетельст-

вуют об абсолютной ценности ребѐнка как такового. Он является 

главной ценностью-целью, а остальные – являются ценностями-

средствами. Мотивы второй группы (духовные) указывают на то, 

что родительство видится только в рамках своей жизни, еѐ нового 

периода, который необходимо пройти для собственного развития. 

Это блок мотивов развития, самосовершенствования, куда входит 

ценность любви, желание любить и быть любимой.  

Социально окрашенная мотивация указывает на то, что женщи-

ну в еѐ родительстве интересует больше всего еѐ социальный статус, 

роль, реакция окружающих на происходящее в еѐ семье. В этом слу-

чае мотивом рождения ребѐнка или принятия решения о прерыва-

нии беременности может быть мнение родственников, наличие или 

отсутствие официального мужа, социальный статус женщины. Моти-

вы рождения ребѐнка, связанные с материальными ценностями, го-

ворят, по мнению автора, о жѐсткой связи родительства с опреде-

лѐнным материальным положением либо об острых финансовых за-

труднениях. Здесь, согласно высказанной исследователем позиции, 

возможен мотив рождения ребѐнка как наследника, как средство 

удачно выйти замуж. Для прерывания беременности достаточным 

основанием считается хорошая работа или отсутствие своего жилья. 

Т.В. Архиреевой удалось выявить три типа отцовской мотива-

ции рождения ребѐнка: 

– отношение к отцовству как способу решения личностных и 

семейных проблем; 

– отцовство как вынужденная необходимость; 

– отцовство, мотивированное ценностным отношением к ребѐнку. 

Согласно представленному описанию, первый тип объединяет 

мотивировки, которые можно интерпретировать как недостаточно 

зрелые, но, всѐ же, предполагающие возможность дальнейшего 

развития. Незрелость проявляется в том, что ребѐнок пока не явля-

ется самостоятельной ценностью, не является предметом удовле-

творения потребности в родительстве. Второй тип может свиде-

тельствовать об отношении к родительству как к вынужденному 

жизненному обстоятельству, которое мешает мужчине реализо-

ваться в роли отца. Подобный тип мотивации можно определить 

как «вынужденное родительство». Третий тип мотивации подразу-

мевает сознательное отношение к родительству. Для отцов с подоб-
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ной мотивацией родительство является не средством удовлетворе-

ния каких-либо дополнительных потребностей, а самостоятельной 

целью, причѐм данная цель подразумевает и отношение к ребѐнку 

как ценности. Подобный тип мотивации, согласно авторской пози-

ции, можно определить как «мотивация ценности ребѐнка». 

Несмотря на достаточно широкий обхват побудителей родить 

ребѐнка, представленный в рассмотренных классификациях моти-

вов, нам представляется, что он не может исчерпывать собой мо-

тивационный компонент отношения к родительству. Подтвержде-

ние своей позиции мы находим в утверждениях исследователей о 

том, что мотивационный компонент отношения к родительству и к 

детям характеризуют проявляющиеся у родителей установки. А.Я. 

Варга под родительскими установками понимала систему или со-

вокупность родительского эмоционального отношения к ребѐнку, 

восприятия ребѐнка родителем и способов поведения с ним. 

Мы будем опираться на определение установки, данное Д.Н. 

Узнадзе. Под установкой он понимает готовность, предрасположен-

ность субъекта к восприятию будущих событий и действиям в опре-

делѐнном направлении. Предполагается, что установка обеспечива-

ет устойчивый целенаправленный характер протекания соответст-

вующей деятельности, служит основой избирательной активности 

человека (Леонтьев А.Н., Узнадзе Д.Н., Ядов В.А.). 

Родительские установки характеризуются достаточным разно-

образием. Исследование, проведѐнное О.А. Карабановой и А.Д. Ви-

словой позволило выделить три типа родительских установок, объе-

динѐнных по характеру толерантности: доминантный, партнѐрский 

и зависимый. 

Исследователи подтвердили, что тип родительской установки 

оказывает непосредственное влияние на развитие личности ребѐн-

ка. Доминантный тип родительских установок, как было показано, 

может иметь разные векторы формирования установок толерантно-

сти у детей. Доминантность, проявляемая в родительской настойчи-

вости, способна обеспечивать трансляцию нравственных ценностей 

детям, а также способствовать развитию толерантных установок. 

Доминантность в варианте направленности на превосходство роди-

теля становится основанием эгоизма и интолерантности у детей. 

Партнѐрский тип родительских установок, связанный с пониманием 

и сотрудничеством, способствует трансмиссии толерантности. Вме-

сте с тем, излишне формализованная паритетность может носить 

поверхностный и деловой характер, продуцируя эмоциональное от-

чуждение ребѐнка. Зависимый тип родительских установок, обога-
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щѐнный чувственным содержанием, создаѐт благоприятную основу 

формирования толерантности у детей. При этом в стремлении вся-

чески угодить ребѐнку и признании его права диктовать свои усло-

вия, как утверждают авторы, проявляется родительская некомпе-

тентность, обусловливающая деструктивную толерантность. 

Нами было проведено экспериментальное исследование [7], на-

правленное на изучение особенностей сформированности ценностно-

го отношения к родительству, в котором участвовало 240 студентов 

Армавирского государственного педагогического университета. Наи-

более достоверные различия в сформированности ценностного отно-

шения к родительству нами обнаружены между подвыборками сту-

дентов, разделѐнными по половому признаку и наличию у них собст-

венных детей (на статистически достоверном уровне p≤0,01) [7]. 

В содержательном плане ценностное отношение к родительству 

у студентов мужского и женского пола [7] обладает значительными 

различиями. При всѐм их разнообразии, они могут быть локализо-

ваны в познавательно-знаниевом, эмоциональном, поведенческом 

и мотивационном компонентах. 

В познавательно-знаниевом компоненте ценностного отноше-

ния девушек прослеживается приоритет информированности о со-

держании и способах ухода за ребѐнком. При этом они считают, что 

эффективное родительство больше связано со знаниями о здоровье 

и о психологии ребѐнка. У юношей проявился приоритет информи-

рованности о содержании и способах воспитания ребѐнка. Эффек-

тивное родительство они, в большей степени, связывают со знания-

ми о здоровье и воспитании ребѐнка. В целом, у девушек прослежи-

вается большее, чем у юношей, рассогласование имеющейся ин-

формированности о родительстве с представлениями относительно 

знаний эффективного родителя. Однако у девушек общая инфор-

мированность о родительстве несколько выше, чем у юношей. 

Эмоциональный компонент ценностного отношения к роди-

тельству девушек характеризуется высоким уровнем позитивного 

настроя (радости и счастья) по отношению к ребѐнку и к институту 

родительства в целом. У юношей он связан с переживаниями тре-

воги, неопределѐнности. 

Поведенческий компонент ценностного отношения к родитель-

ству у девушек характеризуется принятием опыта, апробированно-

го ближайшим окружением (родителями и друзьями). Юноши же 

больше принимают опыт, сконцентрированный на уровне научного 

знания и отвечающий собственным понятиям правильности. Прак-

тику родительства девушки склонны реализовывать с использова-
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нием либеральных, а юноши – авторитарных подходов. В воспита-

тельной деятельности девушки приоритет отдают установлению 

взаимопонимания, взаимопринятия, юноши – собственной демон-

страции необходимых образцов. 

Мотивационный компонент ценностного отношения к роди-

тельству девушек характеризуется большей ориентацией на его 

внутреннюю, можно даже сказать, бытовую сущность, а студенты-

юноши – на внешнюю, социально оцениваемую сущность. В роди-

тельстве девушек привлекает возможность самореализации. Юно-

ши же видят в нѐм всего лишь неизбежность, связанную с опреде-

лѐнным этапом жизненного пути. Прилагать усилия к реализации 

родительства девушек в большей степени мотивирует желание 

обеспечить текущее благополучие (здоровье и воспитанность) ре-

бѐнка, а юношей – их будущий успех в жизни. 

Статистически достоверные различия (p≤0,01) в ценностном 

отношении студентов вуза к родительству обнаружены также по 

параметру наличия / отсутствия у них собственных детей [7]. 

Структурируя информацию, характеризующую ценностное от-

ношение к родительству студентов, имеющих и не имеющих детей, 

обозначим ключевые особенности их познавательно-знаниевого, 

эмоционального, поведенческого и мотивационного компонентов. 

Познавательно-знаниевый компонент ценностного отношения 

к родительству вполне ожидаемо оказался наиболее содержатель-

ным у студентов, имеющих детей, в отличие от бездетных студен-

тов. Если последние склонны обращаться, преимущественно, к на-

учным источникам, раскрывающим особенности родительства, то 

первые опираются, преимущественно, на собственный опыт и 

опыт своих родителей. Не случайно, они более информированы по 

различным аспектам родительства, но склоняются к признанию 

приоритетной роли знаний о здоровье ребѐнка в составе познава-

тельно-знаниевого компонента ценностного отношения к родитель-

ству. Таким образом, познавательно-знаниевый компонент компо-

нента ценностного отношения к родительству студентов с детьми и 

бездетных отличается по уровню своей сформированности – полно-

те, внутренней взаимосвязи, адекватности. 

Эмоциональный компонент ценностного отношения к родитель-

ству студентов с детьми и без детей отличается модальностью и на-

сыщенностью. У студентов, имеющих детей, эмоциональный фон 

ценностного отношения к родительству характеризуется преоблада-

нием позитива, а у не имеющих детей – неопределѐнностью, рож-

дающей тревогу и напряжѐнность. Эмоциональный позитив, заклю-
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чѐнный в ценностном отношении к родительству студентов, имею-

щих детей, в отличие от детей не имеющих, придаѐт большую кон-

кретность выявленных показателей их ценностного отношения  

к родительству. 

Информированность и мотивированность ценностного отно-

шения студентов к родительству отражаются и на его поведенче-

ском компоненте. Студенты, имеющие детей, в организации роди-

тельства склонны использовать собственный опыт и опыт близких 

для них людей. Имеющие детей студенты ориентированы на ис-

пользование в практике воспитания ребѐнка собственных поведен-

ческих образцов, не имеющие детей – на привлечении внешних ис-

точников – научных рекомендаций. Следовательно, студенты, не 

имеющие детей, понимают необходимость расширения и углубле-

ния своей подготовленности к родительству. 

Изучение мотивационного компонента ценностного отношения 

к родительству позволило обнаружить, что студенты, имеющие де-

тей, при опросе ориентированы на создание благоприятных усло-

вий для реализации родительства, а не имеющие – на решение соб-

ственных проблем через родительство. 

Таким образом, отношение к родительству можно рассматри-

вать в качестве сложного личностного образования, выражающего 

собой внутреннюю позицию субъекта по отношению к родительст-

ву и связанных с ним феноменов, и имеющих сложную структуру, 

включающую познавательно-знаниевый, эмоциональный, поведен-

ческий и мотивационный компоненты и оказывающее непосредст-

венное влияние на развитие личности ребѐнка. 
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Профессия педагога претерпела и продолжает претерпевать 

множественные модификации под влиянием социокультурных, эко-

номических и политических изменений жизнедеятельности, которые 

сложились к настоящему времени. Уже сложились определѐнные 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 5 (2016) 
 

35 

 

стереотипы относительно необходимых психологических характери-

стик педагога, который занимает центральное место в образова-

тельном процессе. Однако в силу постоянного изменения социокуль-

турной реальности и требований к содержанию и формам обучения, 

его образ постоянно меняется. В условиях перемен, наблюдающихся 

в образовательной сфере, происходит значительная перестройка по-

зиции педагога в обучении, в характере управления, в использова-

нии технологий и психологических механизмов воздействия на уча-

щихся. Под влиянием изменений в образовательной сфере педагог 

вынужден не только перестраивать свою профессиональную дея-

тельность, но и адаптироваться к ней. Сегодня всѐ большее значение 

придаѐтся роли педагога, который активно задействован в получе-

нии образования, имеющего статус личностного проекта. Образова-

тельная ситуация, том числе и профессиональная, обращена к лич-

ности как к отрытой системе, т.е. к личности «хронически сензитив-

ной». Такая личность направляет свою энергию на усвоение знаний, 

формирование навыков и умений, она способна максимально про-

являть свои ассимилятивные тенденции и спонтанную готовность к 

аккомодации своего личностного «органа». 

Образовательный процесс рассматривается в качестве одного 

из основных предикторов, обусловливающих возможности включе-

ния «личностного лифта». Именно в образовании происходит ста-

новление субъектного ядра личности, которое включает следующие 

субстанциональные интуиции: экзистенциальную («я присутствую, 

существую, живу»; интенциальную «я хочу, я желаю, я стремлюсь»; 

потенциальную («я могу, я умею, я способен»); виртуальную («я вы-

бираю, намереваюсь, решаю); актуальную («я реализую, выполняю, 

достигаю»; рефлексивную («я оцениваю, примеряю, сравниваю»); 

экспириентальную «я имею, содержу, владею».  

Сложившаяся система личности имеет новую целевую ориен-

тацию, а также выраженную ассимилятивную потенцию, и потому 

личность «торопится» сформировать синтонную картину мира. При 

этом заметна еѐ повышенная восприимчивость к потокам инфор-

мации. Заметно также стремление личности переструктурировать 

средовые условия, включая систему отношений с другими людьми. 

Личностью делается новая попытка построения системы операцио-

нально-двигательных и деятельностных возможностей. Личность 

как системное образование не может рассматриваться альтерна-

тивно, как закрытая или как открытая система. Она характеризу-

ется противоречивым единством двух тенденций. Развитие лично-

сти предстаѐт как последовательность пульсаций – большей откры-
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тости или большей закрытости еѐ как системы. Открытость интер-

претируется как готовность принимать влияние извне. По мере 

взросления и обретения зрелости, поведение личности в периоды 

«открытости» кардинально меняется. Личность как целостность 

становится более автономной, она освобождается от прямого реа-

гирования на воздействия и, напротив, попытается распростра-

нить своѐ влияние на нижележащие уровни явлений. Личность по-

степенно подчиняет себе своѐ собственное функционирование. 

Возникают и новые способности: овладение своим поведением, от-

ношениями, чувствами, мировосприятием. Личность начинает за-

нимать позицию «над» - пространством бытийности. 

Сензитивным этапам свойственна повышенная чувствитель-

ность к воздействиям извне, оказывающая влияние на весь после-

дующий ход развития. Сензитивные периоды ассоциируются со 

стабильностью в ориентации, с готовностью воспринимать людей, 

события, факты как бы «впитывать» в себя впечатления, с бескон-

фликтностью в отношениях с окружающими. Скачок к новому ка-

честву – это и есть тот момент в онтогенезе, который называется 

кризисным. В этот момент реорганизуется система личностных 

смыслов человека. Это объясняется новым видением себя, своего 

места в жизни, новым пониманием своих целей. В кризисные мо-

менты происходит зарождение новых внутренних качеств. Это 

специфический период реорганизации, когда нарождающемуся 

новообразованию нужна защита от внешних, разрушительных воз-

действий. В этих ситуациях личность ещѐ не способна обеспечить 

ассимиляцию. Для объяснения развития личности в научный обо-

рот было введено понятие о психических новообразованиях. Оно 

конструктивно, т.к. является конституирующим моментом, предо-

пределяющим своим содержанием специфику каждого возрастного 

этапа. В процессе деятельности педагог транслирует социальный 

опыт и ценности не только нынешних, но и предшествующих поко-

лений. Данная функция педагога предопределяет требования к его 

личностным характеристикам, от которых зависит качество пере-

дачи знаний и базовых социальных ценностей.  

Известно, что ещѐ в начале 20-го века стали оформляться кон-

цепции и теории, уточнялся категориальный аппарат, требования к 

содержанию профессиональных качеств, к структуре личностной 

сферы, к психологической подготовке учителя. Усилия исследователей 

были направлены на изучение профессии педагога, основных детер-

минант, обусловливающих его успешность, педагогической культуры, 

психологических механизмов влияния на развивающуюся личность 
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учащегося. Благодаря усилиям российских исследователей сложился 

обобщѐнный образ, своеобразный эталон педагога, отличающийся на-

правленностью на личностный рост ребѐнка, собственную культуру и 

профессионально-педагогическую компетентность [5].  

В течение длительного времени эффективное осуществление 

педагогической деятельности связывали с наличием у учителя орга-

низаторских качеств, авторитета и лидерства. Затем фокус исследо-

вательского поиска несколько сместился, больше внимания стали 

уделять педагогической направленности, а также эмоциональным и 

поведенческим аспектам педагогического труда (Блонский П.П., 

Вессель Н.Х., Лазурский А.Ф., Нечаев А.П., Рубинштейн М.М. и др.). 

Так, проблемы профессионально-педагогической направленности 

были достаточно глубоко изучены в работах М.М. Рубинштейна [8]. 

Они до настоящего времени сохраняют свою актуальность и востре-

бованность. Основное внимание М.М. Рубинштейн уделял направ-

ленности на ребѐнка и факторам, определяющим индивидуальность 

педагога, развитие его личности, возможности самосовершенство-

вания, овладения учебным предметом и технологией преподавания. 

Розин Д.В. и Реан А.А. связывают профессиональную подготовку 

педагога с разнообразным спектром его субъектных характеристик 

и с развитием профессионального самосознания [7].  

Ряд авторов (Кузьмина Н.В., Маркова А.К., Шеин С.А., Ковалев 

Г.А) считают, что в профессиональной подготовке педагога главным 

является эффективный стиль деятельности и педагогическое обще-

ние [4 и др.]. Н.В. Кузьмина в структуре профессиональных харак-

теристик педагога выделяет профессиональную компетентность и 

увязывает еѐ с наличием не только профессиональных знаний и 

умений, но и с достижением определѐнного уровня саморазвития. В 

структуру профессиональной компетентности педагога ею включе-

ны: специально-педагогическая, методическая, социально-психо-

логическая, дифференциально-психологическая и аутопсихологиче-

ская компетентность.  

Усилия современных исследователей также направлены на по-

иск факторов, которые способны сделать более эффективной про-

фессиональную подготовку учителя (Недбаева С.В., Кузьмина Н.В., 

Котова И.Б., Коломинский Я.Л., Реан А.А., Сластенин В.А. Шиянов 

Е.Н., Щербаков А.И., Щербакова Т.Н. и др.) [10 и др.]. Следует под-

черкнуть, что большую значимость для осмысления проблемы раз-

вития личности в образовательном процессе имеют те изменения в 

теоретическом и эмпирическом ракурсах, которые произошли в те-

чение ряда последних десятилетий и проявились в появлении 
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большого количества работ, освещающих методологические, исто-

рико-теоретические и прикладные аспекты этой проблемы [1]. В 

последнее время появилось также достаточно большое количество 

исследований по основным феноменологическим проявлениям 

личности, которые не были ранее отражены в монографиях и в 

учебных пособиях. Прежде всего, это относится к проблемам субъ-

ектности личности, психологического здоровья, социального кон-

троля, уверенного поведения, эффективных способов репрезента-

ции личности, еѐ манипулятивного, доверительного и помогающего 

поведения и т.п.  

Дальнейшее расширение и трансформация требований к про-

фессиональной подготовке педагога были связаны с реализацией в 

практике образования личностного подхода. Следует позитивно 

оценить движение психологической мысли в направлении осмыс-

ления личности как сложного конструкта, который подвергается 

изменениям и трансформации на каждом из этапов жизнедеятель-

ности человека. При рассмотрении профессиональной подготовки 

учителя учитывается, что развитие личности происходит стадиаль-

но. Это объективная реальность, которая реально замечается и 

фиксируется не только самим человеком, но и исследователями. 

Внедряемые в настоящее время личностно развивающие педа-

гогические технологии основаны на субъектной позиции участников 

образовательного процесса. Основу личностно-развивающего обра-

зования составляет личностно-деятельностный подход, который ха-

рактеризуется следующими особенностями: отношением к учащему-

ся как к субъекту собственного развития; ориентацией на развитие 

и саморазвитие его личности; созданием условий для самореализа-

ции и самоопределения личности; установлением субъект-

субъектных отношений в системе «учитель – ученик». Построение се-

бя как личности, еѐ самосовершенствование и самодвижение не 

возникают спонтанно. Эти личностные особенности являются ре-

зультатом разворачивающихся актов межличностного взаимодейст-

вия. Выявлено, что воздействие других не позволяет угаснуть преж-

ним качествам личности, так как они актуализируют их. В этих си-

туациях личность вынуждена защищаться. Чаще всего защита про-

является в увеличении меры закрытости. Негативизм, оппозицион-

ность, агрессивность – это основные способы защиты. В эти перио-

ды человек переживает повышенную тревожность, смятение, бес-

покойство, неуверенность. В этих ситуациях закрытость по отноше-

нию к внешнему миру, к внешним событиям является следствием 

сосредоточения на решении внутренних противоречий. Это, одно-
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временно, и период максимального внутреннего рассогласования и 

симптом скачка, развития [9]. 

Сущностью межличностного взаимодействия является непо-

средственное или опосредованное влияние субъектов этого процесса 

друг на друга, порождающее их взаимную обусловленность и связь. 

Оно выступает как интегрирующий фактор образовательного про-

цесса, способствующий появлению личностных новообразований у 

каждого из субъектов этого процесса. Взаимодействующие субъекты 

выступают как детерминанты происходящих в них преобразований. 

Основными характеристиками педагогического взаимодействия яв-

ляются: предметная направленность, подразумевающая общую для 

участников этого процесса цель; эксплицированность или внешняя 

проявленность, позволяющая фиксировать действия друг друга; 

рефлексивная многозначность, дающая возможность по-разному 

интерпретировать как субъективные намерения, так и реальные 

действия. Важнейшей стороной педагогического взаимодействия 

является возможность транслирования субъектных параметров его 

участниками, каждый из которых производит реальные преобразо-

вания не только в перцептивной, познавательной, эмоционально-

волевой, но и в личностной сферах друг друга. Эти преобразования 

могут быть как преднамеренными, так и непреднамеренными, 

осознаваемыми и неосознаваемыми, специфическими и неспеци-

фическими. В процессе взаимодействия рождаются и развиваются 

основные личностные феномены: персонализация, событийная 

общность, референтность, субъективность, личностные смыслы, са-

мосознание, модели жизнедеятельности, концепция «Я», авторитет, 

идеальная представленность преподавателя в сознании студента и 

т.д. Названные феномены являются показателями социализации и 

становления личности. Они не могут возникнуть иначе как в про-

цессе межличностного взаимодействия, совместного бытия, совме-

стной деятельности и общения. Эти феномены могут иметь конст-

руктивный (развивающий) и деструктивный (разрушающий) харак-

тер. Первые задают содержание и пространство образования, сози-

дают как развивающуюся личность, так и группы (диадные и более 

многочисленные), изменяют уровни развития, формируют установ-

ки, характеры, ценностные ориентации, субъективные формы про-

явления и существования, образцы и эталоны. Вся группа конструк-

тивных, задающих, строящихся феноменов является личностно-

порождающей. Установлено, что под влиянием деструктивных фе-

номенов возникают личностные деформации. Одностороннее воз-

действие, ранее принятое в авторитарной педагогике, было посте-
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пенно заменено взаимодействием, основанном на совместной дея-

тельности, параметрами которого являются взаимоотношение, 

взаимопринятие, поддержка, доверие, синтонность и др. [9]. 

Особое значение в личностном развитии субъектов образования 

имеет психологическая и педагогическая поддержка, которая несѐт в 

себе не только функции помощи и защиты от неуверенности, тревож-

ности, агрессивности, фрустрации, но и помогает развитию личности.  

К настоящему времени в психологии уже накоплен определѐн-

ный исследовательский опыт изучения субъектных характеристик 

педагога (Абакумова И.В., Зимняя И.А., Кузьмина Н.В., Котова И.Б., 

Маркова А.К., Митина Л.М., Скрипкина Т.П., Татенко В.А., Щербако-

ва, и др.). Содержательный анализ работ названных авторов показы-

вает, что при их рассмотрении они, преимущественно, отталкивают-

ся от содержания реализуемых педагогом профессиональных функ-

ций. При этом именно профессиональная подготовка педагога выде-

лена ими как еѐ главное направление. Основой профессиональной 

подготовки педагога Маркова А.К. считала профессиональную ком-

петентность, которая может выступать в качестве родового понятия, 

включающего все субъектные свойства, проявляемые в деятельности 

педагога и являющиеся основой еѐ эффективности. Она считает, что 

профессиональная компетентность интегрирует те свойства, которые 

проявляются в педагогической деятельности. К ним отнесены: техно-

логия труда учителя, климат и атмосфера этого труда, педагогиче-

ское общение, ценностные ориентации, идеалы, внутренние смыслы 

работы учителя. Не меньшее значение Маркова А.К. придаѐт обучен-

ности и обучаемости, воспитанности и воспитуемости школьников, 

как результатах труда учителя. В профессиональной компетентности 

учителя ею были выделены следующие составляющие: психологиче-

ские и педагогические знания и умения, позиции, установки, лично-

стные особенности. Предложенная А.К. Марковой структура профес-

сиональной компетентности учителя позволила достаточно наглядно 

представить самого субъекта педагогического труда – учителя, опе-

рационализировать его субъектные свойства при помощи их модуль-

ного представления, выделить группы умений и сделать их «сквоз-

ными» для всех сторон труда учителя [3]. 

К профессионально важным психологическим качествам учи-

теля Маркова А.К. отнесла: педагогическую эрудицию, педагогиче-

ское целеполагание, педагогическое мышление, педагогическую 

интуицию, педагогическую импровизацию, педагогическую наблю-

дательность, педагогический слух, педагогический оптимизм, педа-

гогическую находчивость, педагогическое предвидение и педагоги-
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ческую рефлексию. 

Использование схемы «деятельность – общение – личность» ока-

залось достаточно продуктивной при проведении последующих ис-

следований педагога как субъекта развития личности в обучении. 

Развивая заложенные в ней идеи, авторы пошли по пути дальней-

шего осмысления направлений профессиональной деятельности пе-

дагога, востребованных практикой. Так, Л.М. Митина на основе 

данной схемы разработала структуру субъектных свойств педагога, 

включающую профессионально значимые качества, объединѐнные в 

две группы: проектировочно-гностические и рефлексивно-перцеп-

тивные [6]. Согласно еѐ взглядам, проектировочно-гностические 

включают педагогическое целеполагание и педагогическое мышле-

ние, а рефлексивно-перцептивные – педагогическую рефлексию, 

педагогический такт и педагогическую направленность.  

Продуктивной нам представляется структура субъектных 

свойств педагога, предложенная И.А. Зимней, которая выделяет: 

психофизиологические (индивидные) свойства субъекта, способно-

сти, личностные свойства, профессионально-педагогические и 

предметные знания и умения [3]. 

К подструктуре индивидных свойств, обеспечивающих эффек-

тивность деятельности, относят свойства темперамента (сензитив-

ность, реактивность, активность, соотношение реактивности и ак-

тивности, темп реакции, пластичность или ригидность, эмоциональ-

ная возбудимость, экстраверсия или интроверсия). Кроме того, к 

данным свойствам относят: эмоциональную устойчивость (невро-

тизм); тип восприятия (аналитический или синтетический); полене-

зависимость или зависимость, определяющие когнитивный стиль, и, 

в целом, тип темперамента как проявление типа высшей нервной 

деятельности в поведении по показателям силы – слабости, уравно-

вешенности – неуравновешенности, скорости уравновешивания 

процессов возбуждения и торможения. Отмечается, что свойства 

высшей нервной деятельности влияют, в первую очередь, на стиль 

деятельности, а последующие влияния опосредствованы им. 

Согласно имеющимся данным, эффективность деятельность 

педагога и его комфортное самочувствие детерминировано сле-

дующими индивидными характеристиками: оптимальным уровнем 

интеллектуального развития по всем входящим в структуру функ-

циям – мнемической, логической, сенсорно-перцептивной и атен-

ционной (И.А. Зимняя); синтетическим, целостным, поленезависи-

мым когнитивным стилем с высоким показателем дифференциа-

ции (Г.А. Берулава); гибкостью и конвергентностью мышления; ак-
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тивностью, высоким темпом реакции, лабильностью, эмоциональ-

ной устойчивостью, высоким уровнем саморегуляции.  

Особый интерес среди индивидных характеристик у исследова-

телей вызывают эмоциональные проявления педагога (Бодалев А.А., 

Казанская В.Г., Китаев-Смык Л.А., Митина Л.М. и др.). Ряд исследо-

вателей считают значимой эмоциональную устойчивость педагога 

(Алферов Ю.С., Бербаум Ж., Кулюткин Ю.Н., Миллер Г., Митина 

Л.М. и др.). Управление эмоциями свидетельствует о способности 

педагога справиться с трудностями профессии. Анализ личности 

педагога позволил исследователям составить достаточно обширные 

списки профессионально значимых качеств. Так, Л.М. Митина вы-

делила более пятидесяти личностных свойств, которые вошли в пси-

хологический портрет идеального учителя. Стержнем этого психоло-

гического портрета, по мнению Митиной Л.М., являются собственно 

личностные качества: направленность, уровень притязаний, само-

оценка, образ «Я» [6]. Неоднократно предпринимались попытки оп-

ределить ведущее личностное качество педагога, которое привело к 

поиску его ядра. Чаще всего в качестве такового называли профес-

сиональное самосознание, которое осуществляет в его деятельности 

регулирующую функцию (В.Н. Козлов). Позиционирование самосоз-

нания в качестве ядерного образования личности нашло отражение 

в исследованиях Кочневой Л.В., Романовой Д.Е., Митиной О.А.  

В составе самосознания выделяют: самопонимание (когнитив-

ный аспект); отношение к себе (эмоциональный компонент); саморе-

гуляцию (поведенческий аспект). Ведущим в структуре профессио-

нального самосознания педагога называют когнитивный компонент. 

Особое внимание исследователи уделяют также мотивационным 

проявлениям личности педагога (Деркач А.А., Кузьмина Н.В., Муд-

рик А.В. и др.). В мотивационной структуре педагогической дея-

тельности выделяют: внутреннюю мотивацию, когда профессио-

нальный успех обусловлен интересом к ней, стремлением к педаго-

гическому творчеству, а также внешнюю мотивацию, связанную с 

удовлетворением потребности в высоком социальном и экономиче-

ском статусе, в уважении коллег, в популярности, признании и т. д. 

Как показали исследования, мотивационно-смысловая компонента 

личности педагога обеспечивается наличием смыслообразующих мо-

тивов, которые дифференцируются следующим образом: социаль-

ные, материальные, самосовершенствования и самосозидания, са-

мозащиты и самосохранения. 

Педагогическую направленность многие исследователи рас-

сматривали в качестве основного условия профессиональной при-
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годности учителя. Это объясняется тем, что направленность лично-

сти мобилизует скрытые ресурсы человека, содействует формиро-

ванию у него соответствующих способностей, профессионально 

важных особенностей мышления, воли, эмоций, характера. (Сла-

стѐнин В.А., Митина О.А., Кузьмина Н.В. и др.). Постепенно опре-

делилась тенденция повышения значимости компонентов, ответст-

венных за технологическую сторону деятельности педагога.  

Итак, обращение к субъектным характеристикам педагога вы-

звано тем, что именно педагог выступает одним из значимых фак-

торов развития личности в обучении. Проявляющиеся у него субъ-

ектные характеристики не только отражаются на качестве профес-

сиональной деятельности, но и на личности педагога. Теоретический 

анализ проблемы показал, что к настоящему времени выявлены и 

охарактеризованы основные, наиболее ресурсные для педагога 

субъектные свойства.  
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OF PSEUDO-DILIGENCE  
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Аннотация:  

в представленной статье отра-
жены результаты эмпирического 
исследования проявления заботли-
вости – псевдозаботливости суп-
ругов в семейных отношениях. 
Проанализирована интенсивность 
выраженности заботливости – 
псевдозаботливости в семьях с 
разной длительностью семейной 
жизни с учетом фактора пола. 
Определена динамика проявления 
заботливости – псевдозаботливо-
сти в семейной жизни с учетом 
фактора пола. Статья намечает 
основное проблемное поле изучения 
заботливости супругов в семейных 
отношениях как фактора устой-
чивости семейной жизни. Пред-
ставленные в статье результаты 
могут быть использованы не 
только в научной, но и в практи-
ческой деятельности семейных 
психологов-консультантов при 
проведении психоконсультативной 
и психопрофилактической работы 
с супругами. 

Abstract:  

the presented article reflect the re-
sults of empirical research of display 
of care – pseudo-care of spouses in 
family relations. Intensity of expres-
siveness of care – pseudo-care in 
families with different duration of 
home life from the  view of the factor 
of gender is analysed. Dynamics of 
display of care – pseudo-care in 
home life from the view of the factor 
of a gender is determined.  The ar-
ticle outlines the basic problem  in 
the field of studying of care of spous-
es in family relations as factor of 
stability of family life. The results 
presented in the article can be used 
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gists-advisers carrying out work with 
spouses. 
 

Ключевые слова:  

семья, семейные отношения, за-
ботливость, псевдозаботливость. 
 

Keywords:  

family, family relations, care, pseu-
do-care. 
 

 

 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 5 (2016) 
 

46 

 

Семья представляет собой психологическую систему, находя-

щуюся в постоянном взаимообмене с окружающей действительно-

стью и социальным окружением. Как психологическая система семья 

с ходом времени претерпевает множество трансформаций, которые 

непосредственно связаны с еѐ жизненным циклом, прохождением 

нормативных и ненормативных семейных кризисов и т.п. Постепен-

но в семье формируется, развивается и воспроизводится определѐн-

ная регулируемая система межличностных отношений супругов, на-

правленная на то, чтобы с определѐнной долей очевидности осущест-

влять регуляцию отношений в семье. Несмотря на большое число ис-

следований, отражающих особенности семейных отношений, необхо-

димо признать, что отдельные аспекты данной проблемы остаются 

по-прежнему малоизученными. Указанное положение дел можно объ-

яснить чрезвычайной интимностью семейных отношений, высокой 

чувствительностью семейных процессов к всевозможным общест-

венным, экономическим, культурным трансформациям. 

Анализируя обширно представленные в психологической лите-

ратуре исследования по проблематике семейных отношений, мы 

пришли к выводу, что в основном главным аспектом научного ин-

тереса является анализ того, что какие из них приводят к наруше-

нию семейного функционирования и появлению семейных дис-

функций. Вместе с тем, анализ тех отношений, и тех свойств лич-

ности супругов, которые стабилизируют семейную жизнь, пред-

ставляет собой довольно малоизученную область. В силу этого с ме-

тодологической позиции анализа ресурсов семьи (Ткаченко И.В.) 

мы обратили своѐ внимание на изучение проявления такой формы 

межличностных семейных отношений как заботливость. 

Под заботливостью мы будем понимать свойство личности, де-

терминирующее еѐ способность осознавать потребности, цели, цен-

ности, смыслы, тенденции развития другого человека, переживать 

степень их реализации, а также совершать действия, направленные 

на создание условий для их осуществления с целью содействия бла-

гополучию этого человека (Андреева М.В). Забота является фунда-

ментальной человеческой ценностью и важнейшей социальной 

практикой. По своей природе забота во многом социальна и в 

структуре межличностного взаимодействия проявляется в виде бес-

покойства, эмпатии, сострадания, жалости к другому человеку [1]. 

В системе психических явлений забота может быть представле-

на как отношение (собственно забота) и как свойство личность (за-

ботливость). В этом случае заботливость как черта личности высту-

пает внутренним условием проявления такого отношения как забо-
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та. Заботливость можно рассматривать как мета-свойство личности, 

т.к. наличие этого свойства предполагает умение определять, в ка-

ком состоянии он находится в определѐнный период, времени,  пе-

реводить  локус  внимания  с самого себя на другое лицо, действо-

вать, опираясь на знание особенностей человека.  

Заботливость как одно из важных качеств, позволяет людям 

строить помогающие отношения, определять, в каких ситуациях ок-

ружающим требуется помощь, и подбирать, наилучшие средства для 

еѐ оказания,  качественно  выполнять, обязательства по отношению 

к другим лицам, ориентацию  на  познание особенностей  другого  

человека,  гибкость в приспособлении к его потребностям [2]. В тер-

минах экзистенциального направления в психологии забота прояв-

ляется в качестве способа человеческого существования, и в этом 

значении она входит в число основных экзистенциалов – способов 

существования – наряду со страхом, заброшенностью, пониманием, 

расположенностью, бытием-в-мире и др. Однако забота – это экзи-

стенциал особой интенциональности вследствие еѐ позитивности и 

обращенности в будущее, вследствие возможности и способности 

помочь себе и другому «быть» [3]. 

В силу указанного, как с научной, так и с практической точки 

зрения интересным представляется проанализировать выражен-

ность и динамику проявления заботливости супругов с разным ста-

жем семейной жизни. Респондентами в исследовании были 60 суп-

ружеских пар, распределѐнных по длительности семейной жизни 

следующим образом: 20 пар, состоящих в браке от 1,1 до 5,0 лет; 20 

пар, состоящих в браке от 5,1 до 10,0 лет; 20 пар, состоящих в бра-

ке от 10,1 до 20,0 лет. В качестве метода исследования нами приме-

нялся «Опросник диагностики заботливости личности» М.В. Андрее-

вой. С помощью данного опросника можно определить заботливость 

или псевдозаботливость в семейно-брачных отношениях. Предпола-

гается, что респонденты, получившие высокие баллы по шкале 

«псевдозаботливость», характеризуются как личности, которые про-

являют заботу по отношению к партнѐру из корыстных побуждений. 

Со всеми супругами перед проведением основного исследова-

ния было проведено интервью о различных аспектах семейной жиз-

ни. Все супруги, участвующие в основном исследовании, охаракте-

ризовали свои отношения как вполне позитивные и стабильные. 

Рассмотрим результаты средних значений (М) заботливости – 

псевдозаботливости в выделенных категориях респондентов. 

Показатели средней выборочной величины интенсивности 

проявлений заботливости-псевдозаботливости в группе респонден-
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тов со стажем семейной жизни от 1,1 до 5-ти лет свидетельствуют о 

том, что для супругов на данном этапе брака характерен средний 

уровень интенсивности проявления заботливости в межличностном 

взаимодействии (Таблица 1). 

Таблица 1 

 

Средняя величина интенсивности проявлений заботливости  

и псевдозаботливости у супругов, состоящих в браке  

от 1,1 до 5,0 лет 

 

Шкала Мужчины (М) Женщины (М) 

Заботливость 18,17 18,33 

Псевдозаботливость 6,45 6,33 

 

Средние значения интенсивности проявлений псевдозаботливо-

сти по отношению к партнѐру свидетельствуют о том, что для рес-

пондентов на данном этапе брака характерен также средний уро-

вень проявлений псевдозаботливости. Анализ достоверности разли-

чий по критерию Манна-Уитни показал их отсутствие: значимых 

различий в интенсивности проявлений заботливости и псевдозабот-

ливости между супругами не наблюдается. Таким образом, на дан-

ном этапе семейной жизни молодые супруги одинаково часто про-

являют по отношению друг к другу, как заботливость, так и псевдо-

заботливость. 

Следующим этапом исследования было определение средней 

величины интенсивности проявлений заботливости и псевдозабот-

ливости у супругов, состоящих в браке от 5,1 до 10,0 лет, с учѐтом 

фактора пола (Таблица 2). 
 

Таблица 2 

 

Средняя величина интенсивности проявлений заботливости  

и псевдозаботливости у супругов, состоящих в браке  

от 5,1 до 10,0 лет 

 

Шкала Мужчины (М) Женщины (М) 

Заботливость 18,06 21,33 

Псевдозаботливость 6,94 5,39 

 

Показатели средней выборочной величины проявлений заботли-

вости свидетельствуют о том, что для супругов на данном этапе 
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брака также, как и для супругов первой выборки, характерен сред-

ний уровень интенсивности проявления заботливости. Однако, в 

период от 5,1 – 10-ти лет семейной жизни для мужчин характерен 

высокий уровень проявления псевдозаботливсти, что может свиде-

тельствовать о склонности мужей выстраивать отношения с жѐнами 

для достижения своих целей, получения признания, любви или дру-

гой выгоды. Для женщин в данный период семейных отношений 

характерен средний уровень проявления псевдозаботливости по от-

ношению к супругу. 

В период от 5,1 до 10-ти лет в браке существуют значимые 

различий в интенсивности проявлений псевдозаботливости между 

супругами. Так, мужья значительно чаще, по сравнению с жѐнами 

склонны проявлять в отношениях псевдозаботливость (U=97,5 при 

p<0,01). 

На третьем этапе обработки данных определялась средняя ве-

личина интенсивности проявлений заботливости и псевдозаботли-

вости у супругов, состоящих в браке от 10,1 до 20,0-ти лет, с учѐ-

том фактора пола (Таблица 3).  
 

Таблица 3  
 

Средняя величина интенсивности проявлений заботливости  

и псевдозаботливости у супругов, состоящих в браке  

от 10,1 до 20-ти лет 

 

Шкала методики Мужчины (М) Женщины (М) 

Заботливость 21,00 22,62 

Псевдозаботливость 5,71 4,61 

 

Показатели средней величины проявлений заботливости свиде-

тельствуют о том, что для супругов на данном этапе брака харак-

терен средний уровень интенсивности проявления заботливости  

в межличностном взаимодействии. Средние значения интенсивно-

сти проявлений псевдозаботливости по отношению к партнѐру 

свидетельствуют о том, что для респондентов на данном этапе бра-

ка характерен средний уровень проявлений псевдозаботливости  

с тенденцией к высокому. Значимые различия в проявлении забот-

ливости или псевдозаботливости на данном этапе семейной жизни 

отсутствуют. 

Далее для выявления статистически значимой динамики про-

явлений заботливости и псевдозаботливости на разных этапах се-
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мейной жизни было проведено сравнение межгрупповых показате-

лей с применением Т-Критерия Вилкоксона. Результаты анализа 

сравнения динамики проявления заботливости на разных этапах 

брака у мужчин представлены таблице 4. 

 

Таблица 4  
 

Анализ динамики проявления заботливости  

на разных этапах брака у мужчин 

 

 

 

Шкалы методики 

Т-Критерия 

Вилкоксона 

эмпириче-

ское 

Т-Критерия 

Вилкоксона 

критическое 

p-level 

уровень 

значимости 

Заботливость1,1-5,0 

&заботливость5,1-10,0 
75,5 -0,480 0,962 

Заботливость5,1-10,0 

&заботливость10,1-20,0 
30,5 -2,181 0,029 

Заботливость1,1-5,0 

&заботливость10,1-20,0 
43,5 -1,565 0,118 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что между 

мужчинами, состоящими от 5,1 до 10,0 лет в браке, и мужчинами, 

находящимися в браке от 10,1 лет и выше, существуют статистиче-

ски значимые сдвиги показателя «заботливость» (Z= -2,181 при p = 

0,029). Показатели параметра «заботливость» (Z= -2,181 при p<0,5) 

ниже у мужчин, состоящих в браке от 5,1 до 10,0 лет (сумма нега-

тивных рангов = 30,5), чем у мужчин, состоящих в браке от 10,1 

лет и выше (сумма позитивных рангов = 122,5) при Tкр=32 на уров-

не значимости p< 0,05. 

Анализируя результаты сравнения уровня интенсивности про-

явлений заботливости на разных этапах брака, можно сделать вы-

вод о том, что мужчины, длительное время состоящие в браке, бо-

лее склонны проявлять заботу по отношению к супруге, нежели 

мужчины, состоящие в браке от 5,1 до 10,0 лет. 

Результаты анализа динамики проявления заботливости на 

разных этапах брака у женщин представлены таблице 5. 
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Таблица 5 

 

Анализ динамики проявления заботливости  

на разных этапах брака у женщин 

 

Шкалы методики Т-Критерия 

Вилкоксона 

эмпириче-

ское 

Z (Т-

Критерия 

Вилкоксона 

критиче-

ское) 

p-level  

уровень 

значимости 

Заботливость1,1-5,0 

&заботливость5,1-10,0 
55,5 -1,308 0,191 

Заботливость5,1-10,1 

&заботливость10,1-20,0 
56,0 -0,972 0,331 

Заботливость1,1-5,1 

&заботливость10,1-20,0 
22,0 -2,388 0,017 

 

Анализируя полученные результаты можно констатировать, что 

между женщинами, состоящими от 1,1 до 5,0 лет в браке, и жен-

щинами, находящимися в браке от 10,1 до 20,0 лет в браке, суще-

ствуют статистически значимые сдвиги показателей по критерию 

«заботливость» (Z= -2,388 при p = 0,017). 

Параметры выраженности показателя «заботливость» (Z= -2,388 

при p< 0,05) ниже у женщин, состоящих в браке от 1,1 до 5,0 лет, 

чем у женщин, состоящих в браке от 10,1 до 20,0 лет в браке при 

Tкр=47 на уровне значимости p< 0,05. 

Анализируя результаты сравнения уровня интенсивности прояв-

лений заботливости на разных этапах брака у женщин, можно сде-

лать вывод о том, что женщины, длительное время состоящие в бра-

ке, более склонны более интенсивно проявлять заботу по отношению 

к супругу, нежели женщины, состоящие в браке от 1,1 до 5,0 лет.  

Таким образом, можно заключить, что с увеличением длитель-

ности семейной жизни, как мужья, так и жѐны в большей степени 

склонны проявлять заботливость по отношению друг к другу. Сле-

довательно, проявление заботливости и увеличение еѐ интенсив-

ность по мере роста длительности семейной жизни, можно рас-

сматривать как предиктор устойчивости семейных отношений. 
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Аннотация:  

в статье акцент сделан на том, 
что к настоящему времени кате-
гория личности приобрела статус 
базовой наряду с другими психоло-
гическими категориями. Авторы 
обращают внимание на то, что в 

ходе онтогенеза происходит каче-
ственное преобразование лично-
сти.  Психология долго не знала 
специфики онтогенеза развития 
личности и подменяла его онтоге-
незом развития психики. У каждой 
личности складывается  собст-
венный образ жизни, собственный 
внутренний мир, который и со-
ставляет новое интегральное об-
разование личности – еѐ индиви-
дуальность. 

Abstract:  

the aricle emphases the fact that at 
present the category of personality 
acquired the status of basic along 
with other psychological categories. 
Theoretical and experimental data on 
personality was collected in the con-

text of the main branches of psychol-
ogy. The authors draw attention to 
the fact that in the course of ontoge-
nesis occurs a qualitative transfor-
mation of the personality. Psychology 
for a long time did not know the spe-
cifics of ontogenesis development of 
the individual and replace it with the 
ontogenesis of the psyche. Every 
personality develops its own way of 
life, their own inner world, which is a 
new integral education of the perso-
nality – her or his personality. 
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мены, психика, онтогенез, психи-
ческие процессы, качества, функ-
ции, описания, объяснения, про-
гноз, коррекция. 
 

mena, psyche, ontogenesis, psycho-
logical processes, qualities, functions, 
descriptions, explanation, prediction, 
correction. 

 

Внимание современных исследователей к осмыслению пробле-

мы психологии личности и еѐ развития объясняется тем, что к на-

стоящему времени категория личности приобрела статус базовой 

наряду с другими психологическими категориями – отражения, дея-

тельности, сознания. Этому предшествовал долгий период накопле-

ния теоретических и экспериментальных данных о личности в кон-

тексте основных отраслей психологии:   в  общей     (Б.Г. Ананьев,   

К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Ру-

бинштейн, Е.В. Шорохов и др.), в психологии развития (Б.Г. Анань-

ев, Л.И. Божович, И.С. Кон, В.А. Крутецкий, Е.Ф. Рыбалко, Д.Б. Эль-

конин и др.), в педагогической  (И.А. Зимняя, Я.Л. Коломинский, 

А.В. Петровский, В.А. Петровский и др.), в социальной (Г.М. Андрее-

ва, А.Г. Асмолов,  А.А. Бодалев,  А.Г. Ковалев, Е.С. Кузьмин, А.А. Ле-

онтьев, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский и др.), в акмеологии (К.А. 

Абульханова-Славская, Анисимов О.С., А.А. Бодалев, А.А. Деркач, 

Зазыкин В.Г., И.Н. Семенов, А.К. Маркова и др.).  

Психологические теории и концепции личности имеют междис-

циплинарный статус и могут быть в равной мере отнесены и к пси-

хологии личности, и к психологии развития. История их возникно-

вения и развития в значительной мере обусловлена уровнем и тем-

пами становления обоих научных дисциплин. Каждая их них про-

шла свой путь развития, испытывая на себе влияние множествен-

ных детерминант: от социальной востребованности до возможности 

операционализации и категоризации. Психология личности, как и 

психология развития,  достаточно поздно обрела свой дисциплинар-

ный статус и очертила круг своих проблем. Сегодня уже можно вы-

делить предметные области и круг наиболее авторитетных персона-

лий, участвующих в их создании [7].  

Развитие, как и другие феномены, медленно входило в культуру 

осмысления человечеством самого себя. Прежде, чем развитие стало 

предметом научно-психологического анализа, его проработка шла в 

философии, культуре (живописи, литературе), фольклоре и т.д. Сре-

ди основных проблем психологии развития находится возрастная 

динамика человеческой личности. Психология развития осуществля-

ет функции описания, объяснения, прогноза и  коррекции. Понятие 

развития включает: развитие как рост, созревание, совершенство-
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вание, универсальное изменение, качественное, структурное изме-

нение, количественно-качественное изменение, как изменение, вле-

кущее за собой новые изменения. Определены также и основные 

категории психологии развития: рост, созревание, дифференциа-

ция, научение, запечатление, социализация [6].  Почти все исследо-

ватели сходятся в том, что развитие можно определить как измене-

ние во времени: идея изменений и их протекания во времени неос-

порима. Расхождения начинаются при поиске ответа на вопрос, что 

и как изменяется. Развитие может рассматриваться и  как универ-

сальное изменение. Поэтому  в качестве одного из критериев для 

определения развития выдвигается требование общности происхо-

дящих изменений. Это значит, что одинаковые изменения должны 

иметь место у людей разных культур, вероисповеданий, языков, 

уровней развития. Данное требование оказывается не выполнимым, 

так как невозможно реально установить, какие изменения отнести к 

общим, универсальным, а какие рассматривать как частные. Боль-

шой массе частных изменений при таком подходе вообще будет от-

казано в том, чтобы считаться предметом психологии развития [6, 

10]. Наиболее часто развитие рассматривается как качественное, 

структурное изменение. Такое определение развития через качест-

венные изменения связано с пониманием объекта как системы. Ес-

ли за основу определения берется существенное улучшение (ухудше-

ние) его структуры, то мы тем самым возвращаемся к определению 

развития через совершенствование, сохраняя его недостатки [5, 9].  

Развитие может трактоваться и как количественно-

качественное изменения. Идея их связи присутствует во всех вари-

антах определений. Развитие рассматривается также  как измене-

ние, влекущее за собой новые изменения. Так, А. Фламмер пишет, 

что развитием следует считать только такие изменения, которые 

влекут за собой новые изменения («лавина изменений»). В этом оп-

ределении проводится идея эволюционной преемственности изме-

нений. Для общей интегральной характеристики процессов разви-

тия используются категории, относящиеся не к отдельным призна-

кам, а к развитию в целом. Это категории роста, созревания, диф-

ференциации, научения, запечатления (импринтинга), социализа-

ции (культурного социогенеза). Предмет психологии развития – за-

кономерные изменения человеческой психики во времени, влеку-

щие за собой новые изменения, и связанные с этим факты и явле-

ния психической жизни. 

Применение знаний по психологии развития позволяет решить 

следующие задачи: ориентация в жизненном пути; определение ус-
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ловий развития и изменений; прогноз стабильности и изменчивости 

свойств личности; объяснение целей развития и коррекции; плани-

рование коррекционных мероприятий; оценка коррекции развития. 

Для того чтобы понять развитие, необходимо рассмотреть про-

тяжѐнность временной дистанции, на которой оно совершается. В 

зависимости от этого различают четыре ряда изменений: филогенез, 

антропогенез, онтогенез и микрогенез. Онтогенез, или индивидуаль-

ное развитие, – это временная дистанция длиной в человеческую 

жизнь: она начинается с момента зачатия и завершается концом 

жизни. Изменения отдельных индивидов (или определѐнных их 

групп) в ходе онтогенеза составляют существенную часть предмета 

психологии развития. Понятие онтогенеза человека является част-

ным в логическом отношении, но центральным с точки зрения со-

держания психологии развития. 

Представления об онтогенезе развития личности складывались 

на протяжении достаточно длительного времени и вызрели в своей 

основе лишь к концу  ХХ  столетия.  Термин  «онтогенез»  был  вве-

дѐн  в  1866  году Э. Геккелем и обозначал процесс развития инди-

видуального организма. Позже он наполнялся различным содержа-

нием. В психологии понятие «онтогенез» использовали для обозна-

чения формирования основных структур психики индивида в те-

чение детства. Поэтому основное содержание онтогенеза сводилось 

к развитию предметной деятельности и общения ребѐнка со взрос-

лыми [4]. Позже в онтогенезе начали выделять количественные и 

качественные стороны. 

К настоящему времени выявлено, что в ходе онтогенеза проис-

ходит смена чѐтко ограниченных фаз: эмбриогенеза, созревания, 

взрослого состояния, старения. Рассмотрение онтогенеза как каче-

ственного преобразования личности введено в научный оборот лишь 

несколько десятилетий тому назад. Если исходить из того, что онто-

генез – это ряд последовательно сменяющих друг друга периодов 

жизни человека, то каждый из них можно охарактеризовать вре-

менной протяжѐнностью, строением, функционированием и соот-

ношением психических процессов. Неоднократно делались попытки 

выявить личностные особенности, являющиеся новообразованиями 

того или иного возраста. Можно сказать, что психология долго не 

знала специфики онтогенеза развития личности и подменяла его  

онтогенезом развития психики. 

На построение концептуальных моделей онтогенетического 

развития оказывали влияние те схемы возрастной периодизации, 
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которые были господствующими в тот или иной период развития 

психологии как науки.  

В настоящее время наиболее принятыми стали периодизации, 

в основе которых лежат сроки обучения и воспитания в тех или 

иных образовательных учреждениях (дошкольных, школьных, ву-

зовских и т.д.), так как они учитывают достаточно стабильные 

факторы. Однако вопросы о внутренних критериях и границах пе-

риодизации, их теоретическом обосновании, движущих силах пси-

хического развития, психологическом содержании каждого перио-

да остаются весьма проблематичными. 

Стремление получить представление об онтогенезе развития 

личности подталкивало исследователей к постановке и решению во-

просов о возрастной динамике личности, реальных этапах и тен-

денциях еѐ становления, условиях и методах управления процессом 

развития личности. Отечественными психологами (Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.В. За-

порожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, В.С. Мерлин, А.В. Петровский 

и В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский,  Д.Б. Элько-

нин) сформулированы основные положения, раскрывающие про-

цессы развития человека как личности. Однако генеральные линии 

становления личности в онтогенезе всѐ ещѐ только намечаются.  

К настоящему времени установлено, что с момента рождения ребѐ-

нок постепенно овладевает общественной (человеческой) сущно-

стью, т.е. развивается социально. Каждый из этапов онтогенеза ха-

рактеризуется специфическим уровнем социального развития.  

Несмотря на явные достижения отечественной психологии в 

исследовании основных этапов, факторов, закономерностей и ме-

ханизмов развития личности, консенсус между ведущими психоло-

гами по ряду важных вопросов не достигнут, создавая обширное 

поле для последующих исканий в данной области. В то же время 

общие линии развития личности в онтогенезе уже намечены, что 

позволяет на основе их рефлексивного анализа сформировать сис-

тему общих представлений, сложившихся в российской психологии 

за последние полтора столетия (со второй половины ХIХ века по на-

стоящее время).  

Анализ теорий и концепций развития личности на различных 

этапах онтогенеза,  разработанных   отечественными  психологами 

(Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Л.И. Божо-

вич, В.С. Братусь, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, 

И.С. Кон, М.И. Лисина, В.С. Мухина, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, 

В.А. Петровский, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.), показал на-
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личие преемственности в трактовке ими многих идей. Среди основ-

ных проблем, разрабатываемых данными авторами, находятся, пре-

жде всего, вопросы онтогенеза развития личности, его источников, 

закономерностей и факторов. В контексте проблем психологии раз-

вития наиболее изученными являются вопросы соотношения разви-

тия личности, обучения и воспитания, а также исследования дея-

тельности и общения как факторов развития личности [10].    

Обращает на себя внимание сохраняющаяся до настоящего 

времени неоднозначность в трактовке категориально-понятийного 

аппарата личности и еѐ развития. Понятия, характеризующие в той 

или иной мере процессы изменения личности («развитие личности», 

«формирование личности», «социализация», «адаптация», «индиви-

дуализация» и ряд др.), не являются синонимичными и их необхо-

димо различать. Ряд исследователей (А.В. Петровский, В.А. Петров-

ский, Д.И. Фельдштейн и др.) предприняли попытку их развести.   

К настоящему времени накоплены достаточные теоретические и 

экспериментальные фонды, позволяющие обратиться к проблеме 

развития личности, к осмыслению основных этапов  еѐ исследования, 

оценке вкладов выдающихся отечественных учѐных в еѐ разработку. 

В связи с этим нами была предпринята попытка реконструкции 

движения психологических идей, связанных с развитием личности 

как одной из недостаточно изученных областей психологии.  

Изучение проблемы развития личности представляется актуаль-

ной также в связи с социальными изменениями, происходящими в 

России. На протяжении 19 и 20 веков идея развития личности пре-

терпела множество редукций, обусловленных еѐ адаптацией к нуж-

дам социальной и  образовательной практики [3, 7]. Первоначально 

выдвинутая идея развития личности была постепенно подменена 

идеей «формирования», а развитие личности стало интерпретиро-

ваться как управляемый извне процесс, что противоречит сути раз-

вития личности как еѐ самодвижения (А.В. Петровский, В.А. Пет-

ровский). Далее процесс развития личности был сведѐн к интерио-

ризации социальных и предметных норм, а затем он стал тракто-

ваться как усвоение суммы знаний, умений, навыков и моральных 

норм. Современный этап развития психологической науки позволя-

ет рассмотреть проблему развития личности с новых методологиче-

ских и теоретических позиций. 

Идея развития личности является одной из центральных в пси-

хологии развития и акмеологии. «Личность существует в развитии», 

«личность – развивающаяся система», «вне развития нет личности» – 

подобные утверждения прочно вошли в научный обиход. Однако 
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правомерность рассмотрения личности как развивающейся была по-

ставлена под сомнение А.В. Петровским и В.А. Петровским, которые 

считали, что это может иметь место только при трактовке личности, 

как «единомножия» ипостасей, одна из которых заключается в иде-

альной представленности и продолженности  человека в других лю-

дях, его идеальном бытии в них. Только при этом условии развитие 

личности может рассматриваться как постулат. К настоящему вре-

мени обобщенный образ отечественной психологии личности ещѐ не 

сформирован, хотя учѐные предпринимают попытки создания ре-

альной картины движения психологической мысли, которые сопро-

вождаются пересмотром имѐн, концепций, достижений, стремлением 

атрибутировать те или иные идеи их явным, а не мнимым авторам. В 

опубликованных монографических работах и статьях заметно стрем-

ление определить вклад в разработку проблемы развития личности 

тех или иных российских психологов (В.В. Белоус «Интегральная ин-

дивидуальность: подходы, факты, перспективы», Е.И. Исаев «Вклад 

С.Л. Рубинштейна в психологическую подготовку педагогов», П.А. 

Мясоед «Системно-деятельностный подход в психологии развития»,  

Л.Ф. Обухова «Две парадигмы в исследовании детского развития», 

Н.И. Чуприкова «Идеи общих законов развития в трудах русских 

мыслителей конца ХIХ – начала ХХ вв.» и др.).  

Научный интерес представляют  разделы учебников и учебных 

пособий по психологии, статьи к юбилейным датам и работы, ка-

сающиеся оценки вкладов в науку отдельных психологов, в которых 

нашли отражение основные   вехи,   пройденные   отечественной  

психологией  личности (Берулава Г.А., И.А. Зимняя, И.Б. Котова, 

А.А. Никольская, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский и др.). Ситуа-

ция, сложившаяся с осмыслением теории и практики отечественной 

психологии личности, амбивалентна. Несмотря на устойчивое дек-

ларирование значимости и актуальности этой проблемы, к настоя-

щему времени в науке реально мало что изменилось. Это в полной 

мере относится и к области психологии развития   личности. В рабо-

тах А.Г. Асмолова, А.В. Петровского, В.А. Петровского, В.С. Мухи-

ной, М.Г. Ярошевского неоднократно отмечалось, что теоретико-

методологический анализ развития личности ещѐ не стал предметом 

специальных исследований, а динамика исследований по этой про-

блеме представлена фрагментарно [1, 2, 8, 6, 7].    

Ряд идей, касающихся принципов изучения и развития лично-

сти, провозглашаемых сегодня как новые, были в центре внимания 

многих крупных деятелей науки второй половины ХIХ – начала ХХ 

веков: П.Ф. Лесгафта, К.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, В.М. Бехте-
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рева, И.А. Сикорского, А.П. Нечаева, М.М. Рубинштейна, П.Ф. Кап-

терева и др. 

Проявившая себя тенденция гуманизации общественной жизни 

привела к тому, что главной целью всех образовательных институтов 

сегодня признано становление личности, глубоко знающей себя, вла-

деющей собой, саморазвивающейся и самореализующейся в гармо-

нии с собой и обществом. Данные характеристики личности опреде-

ляют в настоящее время перспективную линию еѐ развития. Таким 

образом, налицо  необходимость объективной, свободной от идеоло-

гизации реконструкции движения психологической мысли, касаю-

щейся развития личности. Такая реконструкция позволит выделить 

основные принципы и закономерности развития личности, которые 

могут служить исходными при построении личностно-развивающих 

моделей образования, отвечающих как потребностям современного 

общества, так и отдельных личностей. Теоретические предпосылки 

исследования проблемы развития личности в отечественной психоло-

гии начали складываться ещѐ в ХIХ веке и с течением времени 

оформились в несколько методологических подходов (системный, 

деятельностный, персоналистический, аксиологический), составляю-

щих основу современных концепций развития личности. 

Развитие индивида как личности обеспечивается сложной, сис-

темной детерминацией, проявляющейся в еѐ социализации, в ходе 

которой личность овладевает общественным опытом, присваивает 

его, делает своим фондом развития [10]. Однако все авторы, под-

чѐркивающие роль социализации в развитии личности, единогласно 

указывали на то, что, приобщаясь к общественным нормам, тради-

циям, ценностям, личность делает это по-своему, индивидуально. То 

есть у каждой личности складывается я собственный (неповтори-

мый) образ жизни, свой собственный внутренний мир, который и 

составляет новое интегральное образование личности – еѐ индиви-

дуальность. К настоящему времени внутри проблемы развития лич-

ности обозначились новые аспекты: взаимосвязь социализации и 

индивидуализации, возникновение новообразований того или дру-

гого процесса, социального регулирования и самодетерминации 

развития личности на разных стадиях еѐ становления. Общая сис-

тема детерминант развития личности намного расширилась и ус-

ложнилась: увеличилось число еѐ уровней и измерений, возросло 

многообразие связей между причинами, условиями, факторами, 

предпосылками. 
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Изменения в системе общественных отношений активно воз-

действуют на образование, требуют от него мобильности и адекват-

ного ответа на задачи нового исторического этапа. В настоящее 
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время происходят изменения в целях, содержании, технологиях об-

щего образования, так как возрастает потребность в самостоятель-

ных людях, способных творчески подходить к решению проблем, 

адаптироваться к изменяющимся жизненным ситуациям. Запросам 

современного времени отвечает действующий в начальной школе 

Федеральный государственный образовательный стандарт, в основе 

которого лежит системно-деятельностный подход, который опреде-

ляет способы достижения социально желаемого уровня личностного 

и познавательного развития обучающихся и направлен на достиже-

ние разных групп результатов. К числу планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы в стандарте отнесе-

ны: личностные результаты – готовность и способность обучающих-

ся к саморазвитию, самообучению, сформированность ценностно-

смысловых установок; предметные результаты - опыт специфиче-

ской для каждой предметной области деятельности по получению 

новых знаний; метапредметные результаты - освоение обучающи-

мися универсальных учебных действий (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) [5].  

В современной начальной школе активно разрабатываются и 

реализуются разные технологии обучения, направленные на дости-

жение указанных результатов: обучение в сотрудничестве, проблем-

ное обучение, личностно-ориентированное, технологии проектного и 

исследовательского обучения. Многие учителя активно используют 

проектную и проектно-исследовательскую деятельность, которые об-

ладают значительными ресурсами в достижении личностных и ме-

тапредметных образовательных результатов. Во-первых, учащиеся 

приобретают позитивный опыт проектирования и пробных поиско-

вых действий, а также опыт разных способов соорганизации (учи-

тель – ученик, ученик – ученики, ученик – родители, разновозраст-

ное сотрудничество). Во-вторых, у детей формируются универсаль-

ные учебные действия: познавательные, информационно-речевые, 

организационно-деятельностные. В-третьих, дети практически зна-

комятся с понятием «исследование» и его методами; у них развива-

ются такие личностные качества, как любознательность, самостоя-

тельность, ответственность, коммуникативность.  

Различные подходы к этой теме можно проследить в трудах 

отечественных и зарубежных педагогов-классиков, а также совре-

менных педагогов-учѐных. Анализ научных исследований по данной 

проблематике свидетельствуют о необходимости и возможности 

включения в учебно-воспитательный процесс проектно-исследова-
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тельской деятельности уже на начальном этапе школьного образова-

ния, и даже с дошкольного возраста. 

Наряду с позитивными моментами и указанием на богатые 

возможности проектно-исследовательской деятельности в практике 

начальной школы проблематизируются следующие аспекты в ее 

организации: формализм в организации проектно-исследователь-

ской деятельности; локализация проектно-исследовательской: дея-

тельности во внеурочном пространстве; невыделенность этапов и 

содержания проектно-исследовательской деятельности примени-

тельно к начальной школе, что затрудняет управление этой деятель-

ностью со стороны педагога; недостаточный уровень теоретиче-

ской и практической подготовки педагогов к организации проект-

но-исследовательской деятельности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и преобладание позиции руководителя в орга-

низации совместной деятельности с детьми, что ведѐт к снижению 

учебных и образовательных результатов [2]. 

Мы поставили перед собой задачи организации исследователь-

ского проекта со старшими дошкольниками, а далее с младшими 

школьниками на уроках и во внеурочной деятельности.   

Исследовательский проект, организация которого входила в 

задачи нашей работы,     предполагает получение ответа на вопрос о 

том, почему существует то или иное явление и как оно объясняется 

с точки зрения современного знания [1]. Исследовательский про-

ект, организованный и проведенный нами во время педагогиче-

ской практики, носил индивидуальный характер. Реализация про-

екта занимала около месяца и включала в себя четыре этапа.  

Первый этап предполагал создание ситуации, в ходе которой ре-

бенок самостоятельно приходит к формулировке исследовательской 

задачи. На этом этапе мы выделили несколько стратегий поведения 

педагога.  

Первая из них заключалась  в том, что мы создавали  одну и ту 

же проблемную ситуацию для всех детей, и в итоге формулировался  

общий исследовательский вопрос. Так, вопрос о том, откуда берется 

электричество, мы обсуждали всей группой.  

Вторая стратегия предполагала внимательное наблюдение за 

деятельностью детей и выявление сферы интересов каждого ребен-

ка. Затем нами была создана особая ситуация, которая помогла ре-

бенку сформулировать исследовательскую задачу. Например, Мари-

ну, которая любит играть в куклы и одевать их, мы подвели  к во-

просу о том, как выглядели куклы раньше, во что их одевали. Пав-

ла, который любит рыбачить со своим папой, мы заинтересовали 
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видами приманки для рыб, о чем он охотно узнал у своего папы и 

рассказал в группе ребятам. 

Третья стратегия была связана с привлечением родителей, ко-

торые совместно с ребенком формулировали исследовательскую за-

дачу для проекта. Например, «Почему рыбы живут в воде?», «Почему 

медведи зимой спят?» Со временем дети начали самостоятельно 

формулировать исследовательскую задачу, исходя из реальных си-

туаций, в которые они попадали.  

Таким образом, первый этап заканчивается формулировкой во-

просов, типа,   Почему в холодильнике холодно? Можно ли приручить 

мышь? Какие бывают поезда? Для чего нужен зоопарк? Иногда в 

названии проекта отсутствовал вопрос, например: «Улица, на кото-

рой я живу». Несмотря на отсутствие четкого вопроса, в названии 

проекта представлена исследовательская задача. 

На втором этапе мы приступили к реализации проекта, то есть 

мы искали ответ  на поставленный вопрос. Для младших детей ос-

новным способом получения ответа является опрос членов семьи и 

других взрослых. Дети постарше, а мы работали с детьми старшей 

группы, могли вместе с родителями искать информацию в энцикло-

педиях, интернете, телевизионной передаче и т.д. 

Третий этап – презентация проекта. Он имеет большое значение 

для социализации ребенка: рассказывая взрослым и сверстникам о 

выполнении важного дела, дошкольник получает реализации по-

знавательной инициативы. Родители присутствовали на презента-

ции. Некоторые родители  помогали ребенку подготовить рассказ о 

проделанном исследовании. 

Четвертый этап. После презентации работа с проектами не за-

кончилась. Мы  организовали выставку проектов и придумывали 

задания я и интеллектуальные игры для закрепления и системати-

зации знаний, полученных в ходе работы над проектами.   

В процессе работы над исследовательскими проектами обога-

щаются знания детей. Дошкольники начинают добывать их само-

стоятельно, привлекая все доступные средства. 

Кроме того, опыт презентации позволяет детям раскрыться с 

новой стороны, наладить взаимоотношения со сверстниками. 

На следующем этапе экспериментальной работы, при переходе 

детей из детского сада в первый класс начальной школы, мы сфор-

мулировали проблему – каковы содержание, этапы и формы обуче-

ния проектно-исследовательской деятельности в начальной школе, 

которые смогли бы обеспечить максимальное использование еѐ 

учебных и образовательных ресурсов. Для решения данной пробле-
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мы нами была организована опытно-экспериментальная работа в 

начальных классах начальной школы. 

Цель опытно-экспериментальной работы  разработать и реали-

зовать содержание и этапы обучения проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников, проверить экспериментально 

их эффективность в плане достижения высоких учебных и образо-

вательных результатов у учащихся. 

Вначале мы организовали формирование у детей первичных 

представлений о проектно-исследовательской деятельности через 

организацию взросло-детского сотрудничества. 

На этом этапе проводились разнообразные коллективные творче-

ские дела: классные часы («Сказочный сад», «Загадка о загадках»  

и др.); интегрированные уроки («Смешной клоун», «Любимый город» и 

др.); праздники («Прощание с букварѐм», «В стране лилипутов» и др.).  

Далее мы организовали пробные исследовательские действия с 

участием родителей и оформление мобильных детских групп, реа-

лизующих первые мини-проекты. 

На следующем этапе мы формировали и реализовывали с детьми 

собственные познавательные инициативы с помощью проведения 

свободных уроков.  

Результатом первого этапа обучения детей проектно-исследова-

тельской деятельности можно считать: 

– появившийся у детей интерес к исследовательским действи-

ям преимущественно практического характера; 

– приобретение первичных коммуникативных навыков в об-

щении с  учителем  и сверстниками;   

– опыт пробных проектно-исследовательских действий, осуще-

ствляемых с помощью учителя, родителей. 

Кроме того, мы изучили и систематизировали продукты про-

ектно-исследовательской деятельности учащихся эксперименталь-

ного класса. 

Таким образом, при обучении детей проектно-исследователь-

ской деятельности необходима разработка особого содержания и 

этапов еѐ организации в начальной школе. При этом важно учиты-

вать не только возрастные и психологические особенности совре-

менного младшего школьника, но и необходимость развития нового 

типа взаимодействия между педагогом и учащимся, основанного 

на положениях концепции педагогики совместной деятельности и 

концепции построения открытого совместного действия педагога и 

ребѐнка.  
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Межличностные отношения регулируются феноменами, кото-

рые образуются в малой группе. В их число входят, в частности, по-

нимание, доверие, принятие, симпатия и другие феномены, кото-

рые возникают и функционируют в связи с взаимодействием, вы-

страиваемым субъектом с другим человеком. Менее изученными яв-

ляются личностные характеристики, которые оказывают позитив-

ное или негативное  влияние на динамику развития межличностных 

отношений. Отметим, что понятие «динамика» в данном случае ох-

ватывает ряд событий. Она включает возникновение межличност-

ных отношений, их развитие от приятельских до товарищеских и 

дружеских межличностных отношений, а также движение вспять – 

постепенное угасание и уничтожение межличностных отношений.  

Особенности личности могут выполнять ряд функций в по-

строении межличностных отношений. В их составе можно выделить 

следующие функции: аттракции, насыщения, фасилитации и регу-

ляции. Под аттрактивной функцией отдельных свойств личности 

или их комплекса нами понимается образование ими особой субъек-

тивной притягательности или привлекательности отдельных субъек-

тов, обеспечивающей им образ желанных сторон межличностных 

отношений. Подобные свойства личности потенциального коммуни-

канта, фиксируемые ещѐ до непосредственного контакта, вызывают 

у окружающих симпатию, подталкивающую к установлению с ним 

межличностных отношений. После завязывания межличностных от-

ношений они способствуют их укреплению и интенсивному разви-

тию. Вместе с тем, осуществление непосредственных межличност-

ных отношений может привести к разочарованию в данных качест-

вах, что приводит к снижению их позитивной модальности, а при 

определѐнных условиях – к снижению интенсивности и разрушению 

межличностных отношений [1, 2]. 

Функция насыщения в контексте реализации межличностных 

отношений раскрывается через их способность обеспечивать со-

держательное наполнение коммуникативной стороны общения.  

Данная способность поддерживается, в первую очередь, познава-

тельными свойствами личности, позволяющими субъекту с высокой 

полнотой и адекватностью воспринимать, сохранять и обрабаты-

вать информацию об окружающем мире, а также использовать еѐ 

для содержательного наполнения межличностных отношений. 

Функция фасилитации некоторых личностных особенностей 

субъектов интерпрерсональных отношений сводится к стимулиро-

ванию ими позитивной динамики этих отношений. Фасилитирую-
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щая функция обеспечивается, в первую очередь, такими свойства-

ми личности, которые вызывают у партнѐра по общению чувство 

доверия, переживаемое им бессознательно или на рациональном 

уровне понимания своих источников. 

Функция регуляции подразумевает, что некоторые свойства 

личности субъекта интерперсональных отношений позволяют ему 

произвольно управлять качеством возникновения и интенсивностью 

функционирования этих отношений. Обладание этими свойствами 

личности, по существу, позволяет субъекту быть инициатором воз-

никновения, закрепления, а также доминирующей, ведущей сторо-

ной в процессе непосредственной реализации межличностных от-

ношений, т.е. определяет тактику их построения. Регуляторная 

функция подобных свойств личности основывается на их энергети-

ческой обеспеченности, позволяющей субъекту приобрести значи-

тельную привлекательность в качестве возможного и актуального 

коммуниканта. На разных этапах построения межличностных от-

ношений, обозначенные функции этих свойств личности пережи-

вают некоторые трансформации. Следует понять, что в построении 

межличностных отношений участвует личность в целом. Условное 

распределение данных качеств можно дать по  следующим группам: 

познавательной, мотивационно-потребностной, эмоциональной, 

коммуникативной, нравственной и поведенческой сферам. Свойст-

ва личности, характеризующие еѐ познавательную сферу (наблюда-

тельность, креативность, интеллектуальность, когнитивная гибкость 

и др.), обеспечивают регуляцию и содержательное наполнение меж-

личностных отношений. Коммуникативный контакт позволяет фик-

сировать особенности субъекта и контекста, в котором протекает 

взаимодействие, с тем, чтобы более эффективно выстраивать и 

поддерживать межличностные отношений. Точное восприятие ин-

формации, как следствие личностной наблюдательности, способно 

обеспечить содержательную и организационную сторону построения 

межличностных отношений. Креативность, характеризуя личность 

как генератора новых образов, также способна, с нашей точки зре-

ния, оказывать непосредственное влияние на организацию и со-

держательное наполнение межличностных отношений. Обеспечивая 

динамику и качественное богатство вариантов содержания, форм и 

пространственно-временной организации интерперсональных кон-

тактов, креативность личности придаѐт творческий характер всей 

ситуации межличностного взаимодействия. Внося элементы ожида-

ния непредвиденной новизны и в первое, и во второе, креативность 

повышает вероятность атрибутирования еѐ обладателя в качестве 
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субъекта, притягательного для контактов.  

Интеллектуальность как одна из личностных характеристик, ос-

нованная на познавательной сфере субъекта, предполагает облада-

ние им высоким запасом знаний, способность к эффективному осу-

ществлению логических операций, установлению причинно-

следственных связей, достижению системности в анализе информа-

ции и т.д., что в целом он может использовать в процессе построе-

ния межличностных отношений. Интеллектуальность личности ока-

зывает влияние не только на содержательное богатство общения, 

разворачивающегося в рамках межличностных отношений. Она 

поддерживает также интенсивность и динамику их реализации. Бо-

лее того, она способна выступить мощным аттрактором построения 

и поддержания межличностных отношений субъектов друг с другом. 

Когнитивная гибкость также рассматривается нами как значимая 

интеллектуальная характеристика для участников межличностных 

отношений. Данная позиция основывается на том, что она опреде-

ляется точностью и скоростью освоения поступающих к нему дан-

ных и обозначает степень субъективных трудностей при обработке 

информации в ситуации обозначившегося когнитивного конфликта. 

Когнитивная гибкость, соответственно, влияет на то, как человек 

поведет себя в ситуации неопределѐнности, каким образом отреаги-

рует на проблемную ситуацию, насколько уверенно будет принимать 

единственное решения при множестве оформившихся перед ним 

привлекательных альтернатив. Обозначенные особенности когни-

тивной гибкости в качестве личностной характеристики могут ока-

заться очень востребованными для построения и развития межлич-

ностных отношений,  в том числе, субъектов вузовского обучения. 

На примере рассмотренных свойств личности (наблюдательности, 

креативности, интеллектуальности, когнитивной гибкости) можно 

говорить о возможности их причисления к интеллектуальным пред-

посылкам построения студентами вуза определѐнных межличност-

ных отношений [5, 3].  

Следующий блок качеств, предположительно, обладающий 

значительным потенциалом формирования межличностных отно-

шений отнесѐн нами к мотивационно-потребностной сфере лично-

сти субъектов их построения. В состав рассматриваемого блока 

личностных характеристик вошли мотивированность на принятие 

другого, мотивированность на достижение, стремление к домини-

рованию, гуманистическая направленность. В нашем понимании 

данный блок личностных характеристик обеспечивает стимулиро-

вание их инициации, построения, поддержания и развития. 
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Принятие другого в рамках инерперсонального взаимодейст-

вия выступает личностной характеристикой, характеризующей по-

ложительную ориентацию субъекта в отношении потенциальных 

или реальных участников этого взаимодействия. Принятие другого 

выступает личностной характеристикой, благоприятной для завя-

зывания и дальнейшего развития межличностных отношений в 

любой группе, включая группу субъектов вузовского обучения.  В 

таком качестве она выступает одним из условий инициирования, 

поддержания и развития практики межличностных отношений. 

Соответственно, принятие другого рассматривается нами в каче-

стве свойства личности, реализующего в межличностных отноше-

ниях функции аттракции и фасилитации. 

Мотивированность на достижение также рассматривается нами 

в качестве элемента личности, отражающегося на еѐ способности вы-

страивать, поддерживать и развивать межличностные отношения. В 

рамках межличностных отношений данная мотивированность может 

обнаруживаться в качестве нацеленности на то, чтобы получить при-

знание среди окружающих. Она может обнаруживаться на уровне 

стремления вызвать по отношению к себе достаточно высокое ува-

жение, чувство признательности и приязненности, что является эк-

вивалентом успешности, достижения в социальных отношениях. Об-

ладание данным свойством личности в контексте межличностных 

отношений может, по существу, «подталкивать», стимулировать субъ-

екта к установлению и ускоренному развитию межличностных отно-

шений, т.к. без них вероятность социального признания значительно 

снижается. Мотивированность на достижение в рамках межличност-

ных отношений может быть причислено к личностным основаниям 

их фасилитации. Вместе с тем, следует учитывать и то, что данная 

личностная характеристика может привести к разрушению межлич-

ностных отношений. Подобная ситуация в развитии межличностных 

отношений возможна в том случае, когда мотивированность на дос-

тижение успеха среди окружающих приобретает неадекватные раз-

меры, обедняя тематику контактов, сводя еѐ к констатации подле-

жащих признанию свойств личности коммуниканта. При этом с вы-

сокой вероятностью возможно возникновение ситуации  существен-

ного сужения диапазона других оснований для поддержания и раз-

вития интерперсонального взаимодействия. 

Значимым фактором развития межличностных отношений мо-

жет рассматриваться также стремление к доминированию, которое 

отражает способность субъекта к отстаиванию в пространстве меж-

личностных отношений своих собственных интересов и к  утвер-
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ждению собственного преобладания в некоторой сфере. Это свойст-

во предполагает, что субъект ориентирован на активное управление 

межличностными отношениями. Вместе с тем, оно обладает реаль-

ным потенциалом для их разрушения. Гуманистическая направлен-

ность как свойство личности субъекта межличностных отношений 

наделяется нами функциями их аттракции и фасилитации. 

В составе элементов эмоционально-волевой сферы личности, 

значимых для реализации межличностных отношений, нами выде-

лены личностная тревожность, напряжѐнность, депрессивность, 

эмоциональность, сенситивность. Личностная тревожность, напря-

жѐнность и депрессивность, характеризуя эмоциональные особенно-

сти личности, рассматриваются нами в качестве свойств личности, 

неблагоприятных для установления и развития межличностных от-

ношений. Визуализация данных свойств личности, скорее, отталки-

вает, чем привлекает потенциальных коммуникантов.  Обнаружение 

данных свойств личности в ходе межличностных отношений снижа-

ет их интенсивность и может способствовать их угасанию. Эмоцио-

нальность как свойство личности, обнаруживается в связи с реали-

зацией межличностных отношений в высокой экспрессивности, де-

монстративности эмоций со стороны субъекта.  Оно может характе-

ризоваться неоднозначностью своих возможностей в построении 

взаимодействия. Эмоциональная «яркость» субъекта может высту-

пить в качестве привлекательного фактора для знакомства и на-

чального оформления межличностных отношений. Вместе с тем, 

эмоциональность расценивается нами в качестве вероятного пре-

пятствия для их последующей позитивной динамики. Развитие 

межличностных отношений, как представляется, может подвергать-

ся определѐнной стагнации и угасанию, если партнѐры по общению 

не принимают его в качестве привлекательного для установления 

близких межличностных отношений.        

Известно, что повышенная сенситивность сочетается с рядом 

свойств личности, которые снижают контактность (замкнутость, за-

стенчивость, аутистичность, отчуждѐнность, интравертированность 

и др.) и успешность общения (тревожность, рефлексивность) [6]. Об-

ладатели рассматриваемого свойства личности достаточно скованы в 

движениях, стеснительны, не владеют выразительными движениями, 

имеют слабо развитый самоконтроль и саморегуляцию. Наряду с 

этим, у них отмечается снижение совместимости и адаптивности. 

Они подозрительны и мечтательны, высоко фрустрированы, но не 

конфликтны. Обозначенные особенности влияния сенситивности на 

построение общения между субъектами не позволяют отождествлять 
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еѐ с реализацией функций аттрактивности и насыщения и регуляции 

межличностных отношений [3, 6]. Вместе с тем, исследования В.Н. 

Куницыной показали, что высоко сенситивные субъекты проявляют 

себя в межличностных отношениях в качестве ответственных и сове-

стливых, достаточно сильно ориентированных на партнѐра, деликат-

ных по отношению к собеседнику. Они обнаруживают большую, чем 

застенчивые субъекты, удовлетворѐнность общением и смелость в по-

строении общения. Это позволяет им более тонко и адекватно вос-

принимать эмоции партнѐра при построении межличностных отно-

шений, что способствует росту доверия по отношению к ним со сто-

роны партнѐра по взаимодействию и, соответственно, позитивной 

динамике межличностных отношений [4, 6, 9].   

Следующая группа свойств личности, рассматриваемая в связи 

с построением межличностных отношений, отнесена нами к ком-

муникативным свойствам. Рассмотрим еѐ функциональные воз-

можности в контексте межличностных отношений на примере 

свойств общительности, эмпатийности, экстравертированности, 

внушаемости, суггестивности и компромисса. 

Общительность как свойство личности, обозначающее лѐгкость 

установления, поддержания и управления коммуникативными кон-

тактами, как нам представляется, способствует реализации всех 

рассматриваемых функций. Аттрактивная функция общительности 

заключается в обладании еѐ субъектом особой лѐгкостью взаимодей-

ствия, которая привлекает окружающих и облегчает завязывание 

межличностных отношений. Общительность предполагает способ-

ность находить темы для общения и поддерживать разговор, что по-

зволяет приписывать ей функцию насыщения межличностных от-

ношений. Общительность может ускорять позитивную динамику 

развития межличностных отношений, обеспечивая ускорения их 

перехода от фазы знакомства к приятельским, товарищеским, а от 

них – к дружеским отношениям. Общительность рассматривается 

нами также в качестве свойства личности, позволяющего управлять 

построением и развитием межличностных отношений [10]. Соответ-

ственно, данное свойство личности в контексте реализации меж-

личностных отношений увязывается нами с аттрактивной, насы-

щающей, фасилитирующей и регуляторной функциями. 

Эмпатийность личности выражается в еѐ особой чувствительно-

сти к внутренним состояниям, в способности проникать в эмоции и 

переживания других людей. Данное свойство личности в контексте 

построения межличностных отношений может обнаруживаться в 

привлекательности еѐ обладателя для установления интерперсональ-
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ного взаимодействия и ускорении позитивной динамики развития 

межличностных отношений (с фазы знакомства к приятельским, то-

варищеским и далее дружеским отношениям).  Экстравертирован-

ность как свойство личности проявляет себя в качестве нацеленно-

сти субъекта на внешние впечатления и деятельность. В межлично-

стных отношениях данное свойство личности проявляется как го-

товность к построению контактов с другими людьми, открытость в 

общении. Обнаруживающаяся у него склонность к обильному смеху, 

лѐгкости в обзаведении друзьями, рассказыванию анекдотов и т.п. 

может привлекать к нему новых знакомых. Функция аттракции 

присуща экстравертированной личности и в силу того, что она пло-

хо переносит одиночество и стремится быть в окружении людей. 

Вместе с тем, обладание данным свойством личности сочетается с 

достаточной импульсивностью, задиристостью и упрямством во 

взаимодействии. Данные проявления не способствуют ускорению 

позитивной динамики межличностных отношений. Они также могут 

снижать эффективность управления этими отношениями со сторо-

ны субъекта экстравертированного типа. Экстравертированность 

противопоставляется интравертированности, которая характеризу-

ется нацеленностью субъекта на внутреннюю жизнь и самоанализ.  

Интраверт обладает достаточной сдержанностью, замкнуто-

стью. Согласно имеющимся данным, он тяготеет к уединению, ему 

не бывает одиноко с самим собой и он не переносит шумных ком-

паний. Данная черта личности может затруднять установление но-

вых контактов и развивать уже имеющиеся межличностные отно-

шения. Таким образом, можно связать экстравертированность  

личности с реализацией ею функций аттракции и фасилитации 

межличностных отношений [6]. 

Внушаемость и суггестивность характеризуют способность лич-

ности, в первом случае, поддаваться внушению, во втором случае, – 

оказывать внушающее воздействие на других людей. С нашей точ-

ки зрения, в рамках построения межличностных отношений данные 

личностные свойства могут реализовывать фасилитирующую функ-

цию. Действительно, легко внушаемый субъект способен в силу 

внешних влияний достаточно быстро перейти от знакомства к реа-

лизации дружеских отношений, а обладающий свойствами сугге-

стии – перевести знакомство на уровень дружеских отношений. На-

ряду с этим, обладание свойством суггестивности может способст-

вовать регуляции межличностных отношений. Свойство внушаемо-

сти такой функцией не располагает. 

Компромиссность как коммуникативное свойство личности 
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обнаруживается в способности субъекта межличностных отноше-

ний идти на уступки при возникновении противоречий с тем, что-

бы достичь взаимовыгодного соглашения со своим партнѐром. Бы-

ло установлено, что коммуникативные свойства личности реализу-

ют в межличностных отношениях фасилитирующую функцию. 

Можно предполагать, что развитие коммуникативных свойств по-

зволяет субъекту интенсифицировать позитивную динамику меж-

личностных отношений. 

Следующая  группа свойств личности, влияющая на межлично-

стные отношения, отнесена к нравственной сфере. Отметим, что 

данные свойства личности, в первую очередь, рассматриваются на-

ми как способствующие завязыванию межличностных отношений. 

Аттрактивная функция этих свойств личности в контексте построе-

ния межличностных отношений состоит в том, что честность, поря-

дочность, доброжелательность и толерантность субъекта могут рас-

сматриваться в качестве привлекательных для завязывания с ним 

контакта и построения дальнейших межличностных отношений. 

Вызывая позитивный эмоциональный отклик партнѐра по меж-

личностному взаимодействию, рассматриваемые свойства личности 

могут способствовать их интенсивному развитию. Честность, поря-

дочность, доброжелательность и толерантность в межличностных 

отношениях закрепляют контакты между людьми, переводя их в ка-

тегорию дружеских отношений. Отметим также регуляторную 

функцию нравственных свойств личности. Согласно полученным 

данным, нравственные свойства личности реализуют функции ат-

тракции, фасилитации и регуляции межличностных отношений. В 

результате, мы предполагаем, что нравственные свойства личности 

оказывают влияние на все аспекты организации межличностных 

отношений, включая их установление, стимулирование развития и 

управление процессом протекания. 

На  построение межличностных отношений влияют свойства 

личности, отнесѐнные нами к группе поведенческих свойств. В их 

числе: энергичность, адаптивность, предприимчивость, практич-

ность, решительность, осторожность и готовность к социальному 

взаимодействию. Энергичность как свойство личности, отражающее 

уровень эмоционального заряда, активности субъекта в построении 

своего поведения и деятельности в целом, «пронизывает» собой все 

сферы жизни человека, в том числе, и сферу его межличностных от-

ношений. Его организаторский потенциал, с нашей точки зрения, 

воплощается в функциях аттракции, фасилитации и регуляции меж-

личностных отношений. Свойственная субъекту с данным личност-
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ным свойством эмоциональная яркость помогает ему завязывать но-

вые межличностные отношения, стимулировать их переход от при-

ятельских к товарищеским и дружеским, а также управлять непо-

средственным актом коммуникативного взаимодействия. Адаптив-

ность как свойство личности, выражающееся в быстроте приспособ-

ления к текущей ситуации и новым условиям, в контексте межлично-

стных отношений увязывается нами с реализацией регуляторной 

функции. Способность быстро оценивать обстановку и перестраи-

вать своѐ поведение в соответствии с образовавшимися требования-

ми позволяет субъекту занимать более выгодную, по сравнению с ме-

нее адаптивными субъектами, позицию. В полной мере это относится 

к построению межличностных отношений. Более адаптивные субъек-

ты обладают большими возможностями по управлению процессом 

межличностного взаимодействия. Соответственно, адаптивность как 

поведенческое свойство личности в контексте межличностных отно-

шений можно наделять регуляторной функцией.  

Предприимчивость, отнесѐнная к группе поведенческих 

свойств личности, увязывается нами со способностью человека к ус-

тановлению возможности преодолевать любые трудные ситуации. В 

контексте межличностных отношений данное свойство личности 

связано со способностью субъекта находить благоприятный повод 

для завязывания коммуникативного контакта с любым субъектом, 

успешно наполнять его содержанием, использовать эффективные 

стратегии для развития межличностных отношений и непосредст-

венного управления процессом взаимодействия. Соответственно, 

предприимчивость наделяется нами всеми функциями, рассматри-

ваемыми в связи с построением межличностных отношений, – с 

функциями аттракции, насыщения, фасилитации и регуляции. 

Практичность как свойство личности, обеспечивающее, в на-

шем понимании, способность обеспечивать удобство в реализации 

какого-либо процесса, в контексте межличностных отношений увя-

зывается нами с регуляторной функцией. Решительность в группе 

поведенческих свойств личности отождествляется нами со способ-

ностью человека реализовывать волевой выбор в неоднозначной 

жизненной ситуации. При таком понимании данное свойство лич-

ности в наибольшей степени соответствует позициям аттрактивной 

функции, т.к. позволяет преодолевать психологические, социальные 

и прочие барьеры, препятствующие установлению межличностных 

отношений.    

Готовность к социальному взаимодействию, согласно нашим 

представлениям, в связи с реализацией межличностных отношений 
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является полифункциональным свойством личности. Аттрактивная 

функция данного свойства обнаруживается в облегчѐнности для 

его субъекта процесса завязывания межличностных отношений. 

Оно также уже по своей сути предполагает лѐгкость подбора со-

держания, стратегии и тактики построения межличностных отно-

шений. Таким образом, готовность к социальному взаимодействию 

как поведенческое свойство личности в контексте реализации 

межличностных отношений наделяется нами функциями аттрак-

ции, содержательного насыщения, фасилитации и регуляции. 

Обобщая результаты проведѐнного сопоставления свойств лич-

ности и их возможной функциональности в процессе построения 

межличностных отношений, отметим, что обозначилась некоторая 

дифференциация свойств личности по роли, которую они выпол-

няют в интересующем нас контексте. 

Согласно полученному распределению, инициация межличност-

ных отношений в наибольшей степени определяется свойствами 

личности, относимыми к еѐ эмоционально-волевой и нравственной 

сфере. Содержательное наполнение межличностных отношений оп-

ределяется свойствами, относимыми к познавательной сфере лично-

сти. Построение стратегии развития межличностных отношений за-

висит от свойств личности, причисляемых к еѐ мотивационно-

потребностной, эмоционально-волевой, коммуникативной и нравст-

венной сфере. Тактика построения межличностных отношений увя-

зывается со свойствами, относимыми к нравственной и поведенче-

ской сфере личности. 

Итак, реализованный нами этап теоретического исследования 

позволил спроектировать соответствие между свойствами личности, 

относимыми к разным еѐ сферам, и различными аспектами по-

строения и реализации межличностных отношений. Теоретическое 

изучение особенностей межличностных отношений применительно к 

субъектам обучения в вузе позволило прийти к выводу, в соответст-

вии с которыми они являются разновидностью межличностных от-

ношений в целом. Ситуация обучения в вузе, объединяющая субъек-

тов межличностных отношений, в значительной степени задаѐт 

предметную спецификацию возникновения и развития этих отно-

шений. Основным их предметом является процесс профессиональ-

ного становления студентов вуза. Условия обучения в вузе придают 

межличностным отношениям студентов достаточное постоянство 

предметного содержания, устойчивость и временную пролонгиро-

ванность. Сложность межличностных отношений субъектов вузов-

ского обучения обусловлена множественностью детерминирующих   
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факторов, которые были  дифференцированы по группам макро-, 

мезо- и микрофакторов. Специфика межличностных отношений 

именно субъектов обучения в вузе увязана с их возрастными осо-

бенностями и условиями построения процесса обучения в вузе. Ус-

тановлено, что межличностные отношения реализуются в форме 

общения, которое применительно к субъектам обучения в вузе рас-

смотрено нами по двум классификациям. В основе одной из них 

лежит своеобразие феноменов, транслируемых в рамках общения. 

По данному основанию нами рассмотрены особенности конвенци-

онного, мотивационного, деятельностного и когнитивного общения. 

В основе следующей классификации лежит целевая направленность 

выстраиваемого общения.  
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СТАРШЕКЛАССНИКОВ К СЕМЬЕ 

 

DETERMINANTS OF FORMATION 
OF VALUABLE ORIENTATIONS  

OF SENIOR PUPILS  
TO THE FAMILY 

Аннотация:  

актуальность темы исследования 
статьи обусловлена необходимо-
стью научного исследования содер-
жания ценностного отношения к 
семье как социальному институту 
и поиском эффективных моделей 
психологической готовности под-
растающего поколения к само-
стоятельному решению жизнен-
ных проблем. В ходе эксперимен-
тальной части исследования был 
проведен тест незаконченных 
предложений, позволивший полу-
чить большой пласт информации, 
отражающий значимость семьи 
как социального института в сис-

Abstract:  

the urgency of the research theme is 
caused by the need of scientific re-
search of the content of the valuable 
relation to the family as a social in-
stitution and the searching for effec-
tive models of psychological readi-
ness of the younger generation to the 
independent decision of problems of 
life. In the experimental part of the 
study the test of pending proposals 
was held what provided valuable in-
formation which reflects the impor-
tance of the family as a social institu-
tion in the system of socio-
psychological values of high school 
students, as well as their perceptions 
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теме социально-психологических 
ценностей старшеклассников, а 
также их представления о реально 
существующих семьях и будущем 
супружестве. 

of the real-life families and future 
marriage. 
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Современная Россия, поменявшая свои ориентиры, задаѐт но-

вый социальный контекст жизни и деятельности человека. Иными 

становятся требования к становящейся и развивающейся лично-

сти, претерпевают существенные изменения социальные институ-

ты и транслируемые с их помощью ценности. Динамика социаль-

ного контекста продуцирует необходимость научного исследования 

содержания ценностного отношения к семье как социальному ин-

ституту и поиск эффективных моделей психологической готовно-

сти подрастающего поколения к самостоятельному решению жиз-

ненных проблем. 

В современной ситуации с особой остротой актуализируются 

такие общечеловеческие нравственные ценности, как совесть доб-

ро, справедливость, милосердие, человеческое достоинство, духов-

ность и др. Источники возникновения и трудности решения этих 

проблем имеют корни как в обществе, так и в семье. 

Диапазон исследовательских задач, решаемых в рамках психо-

логии семьи как специфической области знаний, включает широ-

кий круг вопросов, среди которых: 

 характеристика семьи как социального института (Андреева 

Г.М., Антонов А.И., Кон И.С., Петровский А.В., Роджерс К., Маслоу 

А. И др.); 

 поиск факторов, обеспечивающих стабильность и устойчи-

вость семьи (Голод С.И., Кишинец В., Малярова Н.В., Файнбург З., 

Харчев А.Г, Юркович Н.А., Олсон Д. и др.); 

 создание типологии семей (Бочкарева Г., Жвинклене А., Ор-

лов Ю.Б., Семеряжко Е., Гуд У., Рейсс А., Сатир В.и др.); 

 выявление возможности влияния семьи на личностный и 

профессиональный рост еѐ членов (Орлов Ю.Б., Маслоу А., Пезеш-

киан Н., Роджерс К., Сатир В.,); 
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 вопросы психотерапии семьи (Варга А., Шапиро А.З., Юс-

тицкий В.В., Эйдемиллер Э.Г., Витакер К., Пезешкиан Н. И др.) 

 ролевая структура семьи (голод С.И., Олсон Д.И.); 

 установки на брак и семью, детерминанты выбора брачного 

партнера (Бурлачук Л.Ф., Коростылева Л.А., Чистякова Т.Ю.); 

 эффективность различных паттернов воспитания (Сатир В.,) 

и другие. 

В ряде исследований дана общая характеристика семьи как 

социального института. Однако многие психологические парамет-

ры оказываются вне контекста исследовательских задач. Это каса-

ется, прежде всего, психологических механизмов образования, 

функционирования и развития семьи, влияния семьи на развитие 

личности и создание необходимых предпосылок для личностного и 

профессионального роста. 

Исследования ценностей занимают одно из главных мест среди 

исследований социально-психологических феноменов, так как цен-

ности выступают в качестве стандартов оценок и критериев выбо-

ра в тех случаях, когда индивид имеет дело с какой-либо альтерна-

тивой. Ценности, разделяемые человеком, определяют его «внут-

реннюю позицию», исходя из которой человек берет на себя обяза-

тельства, что-то требует, переживает свою готовность к действию. 

Ценности являются конечными основаниями выбора конкретного 

действия или наоборот бездействия. 

Ценностные ориентации являются сложным социально-

психологическим феноменом, характеризующим направленность и 

содержание социальной активности личности. Являясь нераздель-

ной составной частью системы отношений личности, они определя-

ют общий подход человека к миру, к самому себе, придают смысл и 

направление личностным позициям, поведению, поступкам.  

Ценностные ориентации – это предпочтения (или отвержения) 

определѐнных смыслов и построенных на их основе способов пове-

дения. Формирование ценностных ориентаций осуществляется пу-

тѐм соотнесения субъектного опыта с существующими в социуме 

образцами. Ценностные ориентации обеспечивают устойчивость 

личности, определѐнность и последовательность поведения, посто-

янство взаимоотношений человека с социальным миром и другими 

людьми (Слободчиков В.И., Исаев Е.И.). 

Ценностные ориентации, являясь внутренним источником са-

моактивности личности, отражают понимание ею смыла жизни, еѐ 

уровень притязаний, идеалы, предпочтения и представления о 

должном и существующем. В силу того, что ценностные ориента-
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ции выступают показателем меры социальности личности, степени 

вхождения в различные социальные группы и учреждения, в обще-

стве они оказываются объектом воспитания и целенаправленного 

формирования.  

Ценностные ориентации изменяемы в ходе онтогенетического 

развития личности. Формирование системы Ценностных ориента-

ций личности наиболее интенсивно происходит в юношеском воз-

расте. М.С. Каган считает ценностно-ориентационную деятельность 

ведущим видом деятельности юношеского возраста. Юности свой-

ственны размышления о ценностях человеческого существования и 

своем жизненном предназначении. В этом возрасте формирование 

личности, жизненные цели которой связаны с отдалѐнным будущим, 

дифференцированы во времени и содержательно согласованы. Пер-

спективы определения особенности юношеской психологии с при-

сущими ей чертами максимализма, инициативности, обостренного 

чувства собственного достоинства. Юношеские ценности становят-

ся основой самореализации и личностного развития. 

Исследования ценностных ориентаций личности в юношеском 

возрасте на уровне личностной проблематики (Волкова Н.А., Шаф-

ранская К.Д., Суханова Т.Г.) показали: 

1. Ранговая структура ЦО личности в юношеском возрасте ха-

рактеризуется доминированием ориентации на самореализацию в 

общении и продуктивной творческой деятельности. 

2. Ведущие компоненты ранговой и корреляционной структур 

ЦО личности не совпадают: ориентация на материально обеспечен-

ную жизнь, имеющая низкий ранг, является устойчивым компонен-

том корреляционной структуры ЦО, в соответствии с которым вы-

страивается вся система ценностных предпочтений личности. 

3. Существуют устойчивые половые различия в структуре ЦО 

личности в юношеском возрасте: для девушек значимыми являют-

ся ценности аффилиации, близких, доверительных отношений; для 

юношей – ориентация на самореализацию и самоутверждение во 

внешнем мире. 

4. Характер педагогических условий отражается на структуре 

ЦО личности. Нетрадиционные воспитательные системы усиливают 

морально-нравственное начало в ЦО. 

5. Есть зависимость системы ЦО от личностных особенностей: 

предпочтение терминальным ценностям связано с ориентацией на 

партнѐрский стиль общения, меньшую манипулятивность, мягкость, 

конформность и др. 
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6.  Высока значимость ценностей, недостающих в реальной жиз-

ни (компенсаторный характер системы ЦО). 

В юношеском возрасте проблема выбора жизненных ценностей 

становится особенно значимой. Именно в этот период формируется 

внутренняя позиция по отношению к себе («Кто Я?», «Каким Я дол-

жен быть?»), по отношению к другим людям, а также к моральным 

ценностям. 

В этот период заметно усиление рефлексии по отношению к се-

мье. Это также объясняется стремлением определить своѐ место 

среди близкого окружения. Старший школьник проходит через обо-

собление, и даже отчуждение от тех, кого любил, кто был ответстве-

нен за него в детстве и отрочестве. 

Модель «традиционной семьи» с жѐсткой дифференциацией ро-

лей мужа и жены сегодня утратила свою целесообразность. Но 

трансформируясь, она проявляется всѐ же, если не в поведении, то в 

создании идеального образа (наравне с проникновением в сознание 

идеи равноправия). Образ – это совокупность представлений о том, 

какими качествами должен обладать будущий спутник жизни. Если в 

70–80-х годах источниками для воссоздания образа могли бы слу-

жить произведения художественной литературы и киноискусства, а 

также жизненный опыт представителей старшего поколения, то се-

годня процесс социализации, в частности передачи молодѐжи всего 

многообразного культурного, воспитательного опыта, усложнился. 

В рамках исследовательских задач был проведѐн тест незакон-

ченных предложений, позволивший получить большой пласт ин-

формации, отражающий значимость семьи как социального инсти-

тута в системе социально-психологических ценностей старшекласс-

ников, а также их представления о реально существующих семьях и 

будущем супружестве. Тест включает в себя 20 незаконченных 

предложений, которые могут быть разделены на 3 блока: 

I блок – место семьи в системе социально-психологических 

ценностей старшеклассников; 

II блок – представления старшеклассников о будущем супруже-

стве; 

III блок – имеющиеся представления о реально существующих 

семьях: а) родительская; б) прочие. 

Результаты первого блока: для 40 % испытуемых семья – это 

главная ценность жизни; это то место, где человек может почувст-

вовать себя эмоционально защищѐнным, где ему окажут поддержку, 

проявят заботу и уважение. В то же время 60 % современных стар-

шеклассников считают, что получение престижного образования и 
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профессиональная карьера важнее, чем создание семьи. Более того, 

50 % из 60 уверены в том, что семья – это скучное и обременитель-

ное явление, а брак – это союз, ограничивающий свободу человека. 

Соответственно, большинства старшеклассников бытует мнение, 

что лучше пользоваться правами свободного человека, для которого 

доступна любовь вне брака, чем обременять себя обязанностями 

семьянина (рисунок 1). 

40%

60%

0%0%

Семья - главная ценность жизни

Семья находится на втором месте. 
Важнее престижное образование и 

карьера

 
 

Рис. 1 – Место семьи в системе социально-психологических ценностей  

старшеклассников 

 

Данные по второму блоку свидетельствуют о том, что в пред-

ставлениях о будущей семейной жизни чаще всего доминируют та-

кие факторы, как идеал будущего спутника жизни, при определе-

нии которого нами были выявлены половые различия. Так, для 

юношей идеальная жена – это девушка красивая, верная, любя-

щая, понимающая, заботливая, стройная, внимательная, любящая 

детей; для девушек – любящий, понимающий, старше по возрасту, 

образованный, обеспеченный, высокий, спортивного телосложения. 

После ранжирования выделенных качеств, соответственно расста-

новка получилась следующая: юноши – красивая; любящая; верная; 

девушки – понимающий; обеспеченный; любящий. Мотив выйти 

замуж за любимого человека движет только 30 % девушек, 70 % 
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считают, что создание семьи желательно только при наличии мате-

риального благополучия (рисунки 2 и 3). 
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Рис. 2 – Представления юношей об образе идеальной жены 
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Рис. 3 – Представления девушек об образе идеального мужа 

 

Оптимальным возрастом для вступления в брак (средние дан-

ные) для мужчин считают 26-32 года, для женщин – 19-25 лет. Ин-

тересным является тот факт, что более 20 % старшеклассников не 
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создали бы семью с человеком, не готовым к еѐ созданию. Однако в 

беседе было выявлено, что определѐнно критерии готовности прак-

тически никто из них обозначить не смог. 

Третий блок, отражающий отношение старшеклассников к ро-

дительской семье, имеет проценты, заставляющие задуматься: 40 % 

испытуемых не считают свои семьи благополучными, так как не 

ощущают атмосферы любви и понимания. 15 % чувствуют себя 

одинокими в силу реального отсутствия в семье второго ребѐнка.  

30 % старшеклассников раздражают родительские конфликты  

и ссоры, однако только 10 % осознанно делают из этого выводы для 

себя. 50 % учащихся старших классов отметили, что их родители не 

оказывают друг другу моральную поддержку в трудные минуты,  

отсутствует забота друг о друге и ответственность друг за друга.  

Более половины испытуемых желали бы изменить отношение роди-

телей к нему как к ребѐнку, увеличили степень доверия, понимания 

и собственной ответственности (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4 – Отношение старшеклассников к родительской семье 

 

Уровень осознания личных отношений старшими школьника-

ми является фактором успешного моделирования образа будущей 

семьи и позитивной прогностики, связанной с ней. 

Требуется проведение работы по формированию ценностного 

отношения к семье не только у старших школьников, но и на более 

младших возрастных этапах.  

 

Литература: 

1. Котова, И. Б. Психический ресурс личности как основа создания и реа-

лизации авторского проекта / И. Б. Котова, А. М. Аветян // Известия 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 5 (2016) 
 

89 

 

Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2013. – 

№ 5. – С. 65-71. 

2. Недбаева, С. В. Диагностика психического развития детей: визуальный 

ракурс / С. В. Недбаева. – Ставрополь–Армавир : Сервисшкола – АСПИ, 

2013. – 204 с. 

3. Недбаева, С. В. Проблема конфликтов современной молодой семьи в 

период адаптации в семейной жизни / С. В. Недбаева, О. А. Бобров-

ская // Социально-психологические проблемы современной семьи: ма-

териалы V Международной научно-практической конференции студен-

тов, аспирантов и молодых учѐных (Армавир, 30 сентября 2015 года) / 

под общ. ред. И. В. Ткаченко. – Армавир : РИО АГПУ, 2015. – С. 56-60. 

4. Недбаева, С. В. Family resources of personality development: national in-

variants / С. В. Недбаева, И. В. Ткаченко, Л. Г. Лисицкая // The Social 

Sciences 10 (2). – 2015. – P. 71-75. 

5. Практическая психология образования / под ред. И. В. Дубровиной. – 

М., 2014. 

6. Психологическая культура семейных отношений. – М., 2014. 

7. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. – 

СПб. : Изд-во «Питер», 2012.  

 

References: 

1. Kotova, I. B. Psihicheskij resurs lichnosti kak osnova sozdanija i realizacii 

avtorskogo proekta / I. B. Kotova, A. M. Avetjan // Izvestija Juzhnogo 

federal'nogo universiteta. Pedagogicheskie nauki. – 2013. – № 5. – S. 65-71. 

2. Nedbaeva, S. V. Diagnostika psihicheskogo razvitija detej: vizual'nyj rakurs 

/ S. V. Nedbaeva. – Stavropol'–Armavir : Servisshkola – ASPI, 2013. – 204 s. 

3. Nedbaeva, S. V. Problema konfliktov sovremennoj molodoj sem'i v period 

adaptacii v semejnoj zhizni / S. V. Nedbaeva, O. A. Bobrovskaja // 

Social'no-psihologicheskie problemy sovremennoj sem'i: materialy V 

Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, aspirantov 

i molodyh uchjonyh (Armavir, 30 sentjabrja 2015 goda) / pod obsh. red.  

I. V. Tkachenko. – Armavir : RIO AGPU, 2015. – S. 56-60. 

4. Nedbaeva, S. V. Family resources of personality development: national in-

variants / S. V. Nedbaeva, I. V. Tkachenko, L. G. Lisickaja // The Social 

Sciences 10 (2). – 2015. – P. 71-75. 

5. Prakticheskaja psihologija obrazovanija / pod red. I. V. Dubrovinoj. – M., 

2014. 

6. Psihologicheskaja kul'tura semejnyh otnoshenij. – M., 2014. 

7. Rajs F. Psihologija podrostkovogo i junosheskogo vozrasta / F. Rajs. – SPb. : 

Izd-vo «Piter», 2012. 

 

 

 

 

 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 5 (2016) 
 

90 

 

 

УДК-159.923.2 

 

Петренко Татьяна Васильевна  
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный  

университет имени И.Т. Трубили-
на» (г. Краснодар) 
 

Petrenko Tatyana Vasilyevna 
Ph.D. (Psychology), Associate  
Professor of the Department  

of Pedagogics and Psychology  
of Federal State Budgetary  

Educational Institution of Higher 
Education «Kuban State Agrarian 
University ty named after  

I.T. Trubilin» (Krasnodar) 
 

Сысоева Лидия Владимировна  

ассистент кафедры педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный уни-
верситет имени И.Т. Трубилина» 
(г. Краснодар) 
 

Sysoyeva Lidia Vladimirovna   

assistant of the Department  
of Pedagogics and Psychology   

of Federal State Budgetary  
Educational Institution of Higher 
Education «Kuban State Agrarian 

University named after I.T. Trubilin» 
(Krasnodar) 

 
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА 
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FAMILY INFLUENCE ON YOUTH 
INFANTILIZATION IN THE  

TRANSFORMATION OF THE 
MODERN RUSSIAN SOCIETY 
 

Аннотация:  

в статье изучается проблема 
инфантилизации современной 
молодѐжи, показывается роль се-
мьи как главного института со-
циализации личности. Авторы 
раскрывают специфику внутри-
семейных отношений в России, 
выделяют причины, которые спо-
собствует продлению периода 
взросления молодых людей. Особое 
внимание уделяется психологиче-
ским причинам созависимых ро-
дительско-юношеских отношений, 
в то же время показывается роль 
социально-экономических факто-
ров, таких как экономическая не-
стабильность в России, утрата 
мотивационных и ценностно-
смысловых ориентиров молодѐжи, 

Abstract:  

this article examines the problem  
of infantilization of today's youth, 
shows the role of the family as the 
major agent of socialization for per-
sonality. The authors reveal the spe-
cifics of family relations in Russia, 
identify the factors that contribute to 
the extension of the period of matura-
tion of young people. Special atten-
tion is paid to the psychological rea-
sons of the codependent parent-
youth relationships as well as to the 
role of socio-economic factors such as 
economic instability in Russia, the 
loss of motivation and value-
semantic orientations of the youth, 
media influence, the Internet. 
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В настоящее время прослеживаются тенденции инфантилиза-

ции молодѐжи, продления периода взросления, низкая мотивация 

достижений, отсутствие стремления к саморазвитию. Термин «ин-

фантилизм» (от лат. Infantilis – детский) впервые предложил фран-

цузский невропатолог Е.Ш. Ласег в 1864 г. для определения задерж-

ки развития ребѐнка на более ранней ступени.  

Инфантилизм – явление универсальное, которое в той или иной 

степени присуще любому человеку, ведь все мы родом из детства.  

К. Юнг называл состояние людей ещѐ в начале XX века «безмерно 

разросшимся и раздувшимся детским садом». С тех пор ситуация не 

только не изменилась, но и кажется, только усугубилась. И призыв о 

том, что из ребѐнка надо воспитать полноценную личность, не сра-

батывает, ведь для того, чтобы воспитать личность, надо самому 

быть этой личностью.  

Как отмечает А. Варга: «Процесс снижения уровня дифферен-

циации (своего отделения от близких значимых) от поколения к по-

колению характеризуется двумя факторами: семейной проекцией и 

выбором супруга со сходным уровнем дифференциации. В резуль-

тате действия этих факторов некоторые дети в семье имеют более 

низкий уровень дифференциации, чем родители. Дети этих детей, 

соответственно, будут столь же или ещѐ более слабо дифференциро-

ваны (т.е. инфантильны)» [1, с. 48]. А это значит, что родители и 

воспитатели должны сначала повзрослеть сами, перестать держать-

ся за свою инфантильность, решить конфликты со своими родите-

лями, завершив процесс сепарации (психологического отделения от 

родителей).  

Наиболее типичным вариантом семейной системы в России яв-

ляется нуклеарная семья (родители и дети), вместе с тем в некото-

рых регионах России преобладает расширенная (многопоколенная) 

семья, которая включает не только супругов и их детей, но и праро-

дителей, а также других родственников. Кроме того, всѐ чаще при-
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ходится наблюдать «территориально расширенные» семьи. Как пра-

вило, у молодых супругов ещѐ нет своей жилплощади, они ещѐ не 

приобрели финансовой самостоятельности, проживают в одной 

квартире с родителями и в значительной мере полагаются на их по-

мощь. Некоторые семьи так и не приобретают своего жилья и про-

живают жизнь в сложных, конфликтных, материально и эмоцио-

нально зависимых отношениях.  

Не сложно предположить, что в воспитании ребѐнка в такой 

семье участвуют бабушки, дедушки. А если родители не сепариро-

вались, не выработали свои границы, то воспитание превращается 

в противоборство враждующих сторон с правом каждой на истин-

но верный подход к ребѐнку. Иногда бабушки и дедушки претен-

дуют на родительские роли, вытесняя реальных родителей под 

предлогом их огромной занятости и своего заботливого отношения. 

Как отмечает О.А. Карабанова [3], такая ситуация может возник-

нуть в результате утраты супруга, когда вторая половина остаѐтся 

одна. «Возникает особая психологическая проблема – разрешение 

задачи переживания утраты супруга и самоопределения женщины 

в условиях вдовства. В нашем обществе такое самоопределение не-

редко лежит в плоскости утверждения бабушки в новой роли – «не-

заменимого члена семьи» своих детей – неформального главы се-

мьи, основного воспитателя внуков, организатора быта и «домо-

правительницы» и хозяйки дома и т. д. Подобная экспансия праро-

дителя в отношении семейных ролей, традиционно исполняемых 

самими супругами» [3, с. 8]. 

Достаточно распространенное явление в российской семье – 

решение проблем супружества через зависимые отношения с под-

растающими детьми, что является также одним из серьѐзных фак-

торов инфантилизации подрастающего поколения. Ребѐнок, как 

часть системы, стабилизирует, уравновешивает отношения между 

родителями (Э.Г. Эйдемиллер, К. Витакер, А. Варга). В дисгармо-

ничной семье, мать переключает внимание с зоны конфликтных 

супружеских отношений на ребѐнка, фактически проецируя по-

вышенные ожидания в его сторону. В данной ситуации, если это 

сын – он становится «психологическим супругом» своей матери. 

Дочь для отца может так же стать «психологической супругой». А. 

Варга отмечает: «Мать готова таким образом проводить своѐ время, 

тратить свои нервы, не достигать целей из года в год для того, что-

бы, например, заполнять свой эмоциональный вакуум, который об-

разуется в супружеских отношениях. И для того чтобы была гаран-

тия заполненности этого эмоционального вакуума, нужно, чтобы 
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ребѐнок был зависим и несамостоятелен. И она, вместо того чтобы 

прояснять супружеские отношения и заниматься этим самым эмо-

циональным вакуумом, всю свою энергию и любовь переносит в 

отношения с ребѐнком» [1, с. 23]. 

Другой, не менее распространѐнной причиной родительско-

юношеских зависимых отношений являются внутриличностные 

проблемы родителей, проживание кризиса. Родители, отказываю-

щие ребѐнку во взрослении и сепарации, удерживающие его рядом 

с собой, часто заглушают таким образом свои страхи: одиночества, 

покинутости, смерти и другие экзистенциальные проблемы. Наряду 

с этим приходит и понимание того, что если ребѐнок уйдѐт, то суп-

ругам придѐтся остаться наедине и решать собственные задачи, 

расставлять иные приоритеты, корректировать отношения. Роди-

тель будет вынужден преодолеть кризис «опустевшего гнезда» [4]. 

Социально-экономическая нестабильность России также предо-

пределяет развитие зависимых, часто симбиотических отношений 

внутри семьи, между выросшими детьми и родителями. Молодые 

люди оказываются не способными обеспечивать себя самостоятель-

но, и даже создавая семью, продолжают получать материальные до-

тации от своих родителей. Можно назвать это ситуацию многопоко-

ленной материальной зависимостью. Если обратиться к временам 

советского периода, то мы тоже видим материальную несостоятель-

ность семьи: низкие заработные платы, дефицит продуктов, вещей 

и пр. Таким образом, из поколения в поколение формируется опре-

делѐнный паттерн инфантильного поведения, определѐнное ожида-

ние со стороны молодого человека помощи и поддержки, как чего-то 

шаблонно привычного [5].  

К современным тенденциям в функционировании семьи можно 

отнести модификацию семейных отношений по причине кризиса 

смены ценностей, утраты ориентиров мотивационных и ценностно-

смысловых (В.Е. Орел, Т.И. Ронгинская, Г.Б. Горская). Мощная идео-

логия, стремление к высшим ценностям, идеалам в Советском Сою-

зе – сменилась бездуховностью, низким уровнем культуры, потерей 

экзистенциальной направленности в современной России. По этой 

причине происходит обесценивание семьи. Инфантильность уже се-

годняшнего поколения влияет на процесс создания семьи: молодѐжь 

не готова брать ответственность, строить отношения, преодолевать 

препятствия. По этой причине возросло количество одиноких муж-

чин и женщин в возрасте 40-50 лет, ни разу не состоявших в браке. 

Как правило, такие «дети» доживают век при родителях. Молодые 

люди легко создают семью, но также легко разводятся, разрывают 
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отношения. Особая роль в изменении отношения к семье отводится 

смысловой переориентации. В систему молодежных ценностей соз-

дание семьи, конечно, входит, но инфантильная установка направ-

лена больше на получение удовольствий, самореализацию, достиже-

ние карьерного роста, социального статуса. 

Важно отметить и навязывание телевидением, интернетом ква-

зиидеологии потребительства, установка на все большее овладение 

вещами, предметами, материальными благами. Современный культ 

гламура прививает поиск блестящих приключений и удовольствий, 

стремление к идеальной форме без осмысления и содержания. В ре-

зультате у подрастающего поколения, с одной стороны, формирует-

ся потребительское отношение к окружающему миру, отсутствует 

стремление к достижениям, отсутствуют смыслообразующие моти-

вы, задающие экзистенциальную направленность личности «ради 

чего я живу». С другой стороны, формируется западная система 

ценностей с установкой на независимость, личностный успех в про-

тивовес ценности семьи и материнства в частности [2]. 

В этом случае рождение ребѐнка для женщины вполне может 

стать средством для достижения целей самореализации, что будет 

свидетельствовать о замене самостоятельной ценности ребѐнка на 

ценности из других потребностно-мотивационных сфер. А это, как 

было установлено в исследованиях О.В. Баженовой, Л.Л. Баз, О.А. 

Копыл и др., самым неблагоприятным образом сказывается на ма-

теринско-детском взаимодействии и на последующем личностном и 

полоролевом развитии еѐ ребѐнка. 

Результатом смысловой переориентации является появление 

так называемых двухкарьерных семей, т.е. семей, где оба супруга, 

а не только муж, как в традиционной семье, ставят перед собой за-

дачи профессиональной карьеры, роста и самореализации. В двух-

карьерных семьях особое значение приобретает вопрос о распреде-

лении ролей и власти в семье, вопрос о лидерстве, демократизме и 

взаимозаменяемости в распределении семейных ролей, общности 

семейных и личностных ценностей, наличии ресурсов поддержки 

семьи в решении ряда вопросов – воспитания детей, реализации 

хозяйственно-бытовой функции семьи и пр. Очень часто в двух-

карьерной семье мама отстраняется от воспитания детей, делеги-

руя свои «полномочия» няне, воспитателю, учителю. Побочным эф-

фектом в будущем может быть эмоционально отчужденные отно-

шения внутри семьи, между родителями и детьми. В данной ситуа-

ции зависимые отношения инициировать будет сам ребѐнок по 

причине материнской недолюбленности. 
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Одной из существенных причин сложных отношений в межпо-

коленной семье является конфликт поколений, как правило, ярко 

выраженный в дисфункциональных семьях. В отечественной пси-

хологии Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис [6] рассматривают пато-

логизирующее семейное наследование, характерное для дисфунк-

циональных семей. Это формирование, фиксация и передача эмо-

ционально-поведенческого реагирования от прародителей к роди-

телям, от родителей к детям, внукам и т.д. Ригидные, иррацио-

нальные, жѐстко связанные между собой убеждения, заимствован-

ные у представителей старшего поколения, формируют личность, 

малоспособную к адаптации, инфантильную, страдающую погра-

ничными нервно-психическими расстройствами. 

Можно долго рассуждать об общих не всегда благоприятных 

тенденциях современной российской семьи, инфантильной предо-

пределенности стиля жизни, национальных особенностей, историче-

ского прошлого. Можно долго искать причину регрессии в молодеж-

ной среде: искажение ценностно-смысловых ориентиров, низкий 

уровень культуры, нравственности, потеря духовных экзистенци-

альных составляющих жизни. Но главным фактором неблагоприят-

ных изменений в обществе и в семье, на наш взгляд, является про-

блемная сепарацияот родителей, отсутствие субъектной позиции  

у подрастающего поколения, а значит не возможность или затруд-

нительность для молодого человека осознанно выбрать свои приори-

теты, ценности, идеалы, цели. 
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Семья для ребѐнка является не только местом его рождения, но 

и основной средой жизнедеятельности. Одновременно она является 

одним из важнейших воспитательных институтов, который изна-

чально основывается на чувстве любви. Для ребѐнка семья являет-

ся группой сопоставления, идентификации, модели взглядов, уста-

новок, обычаев, образцов поведения и общения, источником безо-

пасности. Шаткое положение ребѐнка в семье вызывает чувства 

неуверенности, тревоги, страха и пр.  

Современная семья сегодня сталкивается с весьма сложными 

проблемами, которые сказываются как на еѐ материальном, так и 

духовном благополучии. Это обусловлено увеличением числа мало-

обеспеченных семей, миграцией семей; ухудшающимся состоянием 

здоровья населения, изменением традиционных ролей семьи, рос-

том количества неполных семей, и страдающих алкогольной зави-

симостью. Фактом сегодняшней жизни стало насилие, агрессия в 

семье, которая часто направляется на ребѐнка. Большинством за-

рубежных учѐных агрессия рассматривается как любая форма по-

ведения, нацеленная на причинение кому-то физического или пси-

хологического ущерба (вреда). Отечественные учѐные (В.А. Сита-

ров, В.Г. Маралов) рассматривают агрессию как действие человека, 

которое характеризуется демонстрацией превосходства в силе или 

применение силы к другим людям, нанесение им ущерба [5]. Агрес-

сия может включать в себя не только прямое нападение, но и угро-

зу, желание напасть, враждебность. 

В исследованиях российских учѐных (И.А. Невский, В.В. Три-

фонов) установлена важная закономерность: дисгармоничная семья 

формирует дисгармоничного ребѐнка. Так, В.В. Трифонов, ещѐ в 90-

х годах дал характеристику основным типологическим группам се-

мей [8]. К первой группе  относятся семьи, в которых родители зло-

употребляют алкогольными напитками, поэтому дети усваивают с 

детства модели человеческого бескультурья, насилия. Неокрепшая 

нервная система ребѐнка не способна выдерживать чрезмерного 

напряжения, поэтому формируются такие защитные реакции, как 

ложь, побеги. По данным исследования такая обстановка наблюда-

лась в 45 % случаев изученных семей трудных учащихся.  

Во вторую группу отнесены семьи, в которых отношения стро-

ятся на лицемерии, моральной распущенности, без духовности, не-

уважении к личности ребѐнка, непонимании родителями интересов 

и потребностей детей, простых детских чувств. По данным иссле-

дования такая атмосфера наблюдалась в 35 % случаев из числа 

изученных семей.  
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К третьей группе автором отнесены семьи, в которых преобла-

дает неразумная любовь и забота к детям, особенно в семьях с един-

ственным ребѐнком. В семьях с единственным ребѐнком часто вос-

питание строится на избалованности, заласканности ребѐнка, что в 

итоге приводит к бесцеремонности, фамильярности, агрессивности 

в поведении с окружающими. Родители ошибочно считают, что их 

любовь, доброта, трудолюбие автоматически формируют соответст-

вующие качества личности. Как только появляются проблемы в 

управлении поведением ребѐнка, родители в таких случаях стара-

ются полностью воспитательные функции переложить на педагогов. 

Такая позиция родителей приводит к тому, что отсутствие духовных 

связей, общих интересов в семье содействует развитию и преобла-

данию у детей материальных потребностей. Семья, которая по мере 

роста материальных потребностей своего ребѐнка не в состоянии их 

удовлетворить, невольно сама подталкивает детей к правонаруше-

ниям (кражи, грабежи).  

Анализ характера воспитания детей в выше перечисленных 

семьях позволяет сделать вывод о том, что преимущественно про-

являются два типа семейного воспитания – авторитарный и либе-

рально-попустительский, что и приводит к возникновению и за-

креплению отклонений в поведении детей.  

К ошибкам воспитания относится неправильный тип воспита-

ния, получивший название «потворствующей гиперпротекции», или 

воспитания по типу «кумира семьи». Родители во всем потворству-

ют ребѐнку, преувеличивают его способности. Ребѐнок в такой се-

мье не знает ни в чѐм отказа. Данная модель воспитания формиру-

ет желание всегда быть на виду, в центре внимания. Но, если этого 

ребѐнок не достигает, то чувствуя себя ущемлѐнным и несчастным, 

он пытается достичь желаемого любыми средствами, в том числе и 

незаконными. Гиперпротекция может выражаться и в избыточном 

контроле за ребѐнком. В этом случае подавление самостоятельности 

приводит к формированию инфантильности, беспомощности, не-

зрелости в реальной жизни. Чрезмерное внимание родителей к со-

стоянию здоровья ребѐнка, придерживающихся данного типа вос-

питания, приводит к преувеличению болезненных явлений.  

Тип воспитания, при котором за ребѐнком в семье отсутствует 

или проявляется недостаточный уход, называется «гипоопека». Ти-

пичными вариантами гипоопеки являются эмоциональное отверже-

ние ребѐнка, при котором он находится в положении «золушки». От-

сутствие должного ухода за ребѐнком в семьях родителей, страдаю-

щих алкоголизмом, приводит к бродяжничеству, побегам из дома. 
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Воспитание единственного ребѐнка, которому отдаѐтся вся лю-

бовь и внимание для современных семей является массовым явле-

нием. В таких случаях ребѐнок усваивает роль «кумира». Анализируя 

этот факт, В. Леви отмечает, что вместе с вниманием к единствен-

ному ребѐнку родители передают и тревожность, агрессивность, по-

требность властвовать и подчинять. Это происходит потому, что 

воспитывая одного ребѐнка, родители, по сути, остаются неопыт-

ными. Неизрасходованный инстинкт заставляет даже подрастаю-

щего ребѐнка продолжать считать маленьким и всячески его опе-

кать. Эти действия родителей вызывают у детей чувство протеста. 

Острой сегодня является проблема распада семьи. Процент раз-

водов по отношению к заключенным бракам в России составляет в 

среднем от 30 % до 50 % из-за чего ежегодно около 700 детей ли-

шаются одного из родителей. Анализируя характер семейных дис-

гармоний, И. Клемантович выделяет «семью-театр», в которой лишь 

сохраняется внешняя видимость благополучия. Постепенно у детей, 

воспитывающихся в таких семьях снижается уровень жизненной 

защищѐнности. Распространены сегодня и такие семейные дисгар-

монии как «третий лишний». Ребѐнок в таких семьях является поме-

хой, родители занимаются воспитанием от случая к случаю, как 

правило, при таких взаимоотношениях у детей формируется ком-

плекс неполноценности, неуверенность в себе [Клемантович, И. Со-

временная семья: структура, специфика, воспитательные возмож-

ности // Воспитание школьников. – 1998. – № 4. – С. 2–6].  

Таким образом, родительская позиция  вседозволенности, так 

же как и суровая строгость способствуют повышению уровня агрес-

сивности ребѐнка. В случае вседозволенности родители проявляют 

безразличие к времяпрепровождению ребѐнка. Осознавая в итоге 

факт неуправляемости поведения ребѐнка, в качестве основных ме-

тодов воспитания начинают использовать наказания, угрозы. Боль-

шинство специалистов причинами использования дисциплинарных 

силовых методов воспитания родителями считают негативизм роди-

телей и особенно матери: враждебность, отчуждѐнность, холодность.  

Одной из версий, объясняющих враждебное отношение к де-

тям, учѐные считают и отсутствие у отдельных родителей любви. 

Зарубежные учѐные, исследовавшие данную проблему, придержи-

ваются позиции, согласно которой те родители, которые сами в дет-

стве не испытали чувство любви, не могут проявить еѐ к своему ре-

бѐнку, как бы они не старались. Данная позиция, конечно, противо-

речива, но имеет научное обоснование в зарубежных исследованиях 

[4]. Пренебрежительное и негативное отношение к ребѐнку вызыва-
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ет фрустрацию, которая в свою очередь может провоцировать аг-

рессию. В работах зарубежных учѐных (Сирс, А. Бандура, Р. Уол-

терс) установлена позитивная связь между отсутствием материн-

ской заботы и агрессивным поведением у мальчиков. Значимость 

факторов лишения ребѐнка родительской заботы и отрицательного 

отношения в процессе формирования агрессивных реакций была 

обнаружена многими исследователями. Лонгитюдные исследования 

детей, воспитывавшихся в детских учреждениях, которые с раннего 

возраста были полностью лишены материнской заботы, показали 

широкое распространение агрессивности у таких детей. Без фунда-

мента любви ребѐнок не сможет благополучно пройти все фазы раз-

вития. А. Бандура и Р. Уолтерс, не отрицая влияния биологического 

фактора на проявление агрессии, ведущим считают социальный, на 

первый план выдвигая детско-родительские отношения [2]. 

Причиной нарушений поведения у детей, проявления агрессии 

часто является применение родителями таких методов воспитания, 

как принуждение и наказание. Принуждение выражается в том, 

что ребѐнок вынужден выполнять установленные требования, пра-

вила, независимо от своего желания, понимания и настроения. На-

казание применяется в тех случаях, когда ребѐнок сознательно не 

подчиняется установленным нормам и правилам поведения и не 

выполняет обязанностей в семье. В отдельных же семьях физиче-

ские наказания становятся нормой педагогических воздействий на 

ребѐнка. Исследования в области детской физиологии и психологии 

показывают, что физические наказания являются причиной мно-

гих заболеваний. Родители, пытаясь найти себе оправдание, объяс-

няют применение наказания в целях исправления негативного по-

ведения ребѐнка [3].  

Практика и исследования показывают, что часто наказание не 

исправляет поведение, а лишь преображает его, у ребѐнка может 

появиться чувство враждебности. Анализ исследований и результа-

тов опроса родителей, имеющих детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста показывает, что физические наказа-

ния используются для того, чтобы сдержать агрессивное поведение. 

Стремясь дисциплинировать ребѐнка с помощью череды наказаний, 

они рискуют сформировать агрессивную реакцию на требования 

соблюдения установленных норм и правил поведения. В тоже время 

отсутствие наказания за проявление агрессии создаѐт условия для 

закрепления в поведении агрессивности [3, 7].  

Л.Ф. Островская в своих исследованиях рекомендует исключить 

те наказания, вызывающие у ребѐнка физическую боль, страх, по-
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давляющие его волю. Автор считает, что вполне эффективными в 

отношении тех детей, которые намеренно нарушают установленные 

нормы поведения, являются такие формы наказания, как замеча-

ние в строгом тоне, порицание, временная холодность в общении с 

провинившимся ребѐнком, лишение удовольствия, лакомств, люби-

мых игр, отмена обещания и т. д. Выступая против физических на-

казаний, мы в качестве основного аргумента приводим тот факт, 

что они являются причиной многих детских заболеваний. В порыве 

гнева, ярости, взрослым трудно контролировать свои действия. Ро-

дители, которые проявляют жестокость по отношению к своим де-

тям, согласно уголовному кодексу РФ, привлекаются к администра-

тивной и уголовной ответственности [6].  

Педагоги, психологи, детские психиатры (А. Гуггенбюль, М. Буя-

нов, Л.Ф. Островская и др.) обращают внимание всех взрослых на 

общую закономерность: жестокость взрослых порождает жестокость 

детей. Родительская жестокость как модель поведения приводит к 

появлению в поведении детей озлобленности, агрессивности, измене-

нию отношений к своим родным, деформации личности. Наказание 

принуждает ребѐнка делать то, что он не хочет делать, причиняя 

боль, разрушает доверие и отчуждают от взрослого [1,2,3,6,7,8]. 

Насилие не лечится насилием, а непонимание устраняется разъ-

яснением. Сила аффективных реакций ребѐнка на нарушенные 

взаимоотношения с близкими людьми определяется рядом факторов:  

 частотность и интенсивность случаев нарушений, которые 

фрустрируют и раздражают ребѐнка;  

 привычка родителей достигать своих воспитательных целей 

и требований путѐм ужесточения способов воздействия на ребѐнка, 

строгости наказания; 

 культурные и субкультурные нормы, реальные ценности, об-

щественная атмосфера, способствующие усвоению родителями, 

педагогами проявлений строгости, авторитарности к детям.  

В семьях, где применяются неадекватные средства воспита-

тельных воздействий и где антиобщественные модели поведения ус-

ваиваются из непосредственного семейного окружения, у детей за-

крепляются в поведении такие черты характера, как: негативизм, 

агрессивность, дерзость и мстительность. Многие родители в подоб-

ных случаях проявляют по отношению к детям враждебность, кон-

фликтная атмосфера в семье формирует ощущение отверженности.  

 Родительское воспитание, направленное на успешную социа-

лизацию ребѐнка, предусматривает, по мнению зарубежных иссле-

дователей, поощрение социально одобряемого поведения ребѐнка в 
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соответствии с его возрастом, и осуждение привычек, которые ра-

нее были допустимы как неизбежные стадии воспитания. Искоре-

нение социально неадекватного поведения, по мнению А. Бандуры 

и Р. Уолтерса, может быть осуществлено двумя способами: остав-

лять его без подкрепления, без награды, либо за проступок нужно 

активно наказывать. Если родители не обращают внимания на со-

циально неадекватное поведение, оставляя его без подкрепления, и 

если в то же время совершаются другие поведенческие акты, кото-

рые подкрепляются, то остающиеся без подкрепления поведенче-

ские акты постепенно «отмирают» или угасают [2]. 

Зависимость характера детей от применяемых родителями ме-

тодов воспитания установлена такими зарубежными учѐными (К. 

Флейк-Хобсон, Б.Е. Робинсон, П. Скин), знание которой позволит 

верно определить стратегию и тактику родительского поведения [9]. 

У авторитетных родителей (демократический стиль общения) растут, 

как правило, инициативные, общительные и добрые дети. Отноше-

ния в семье строятся на понимании, любви, уважении друг к другу. 

В качестве основных методов воспитания используются: объясне-

ние, разъяснение, похвала, требование соблюдения норм поведения, 

помощь детям. При таком подходе к воспитанию детьми легче ус-

ваиваются социально одобряемые формы поведения, успешно уста-

навливаются контакты со сверстниками, они отличаются от сверст-

ников развитым самоконтролем.  

Если родители придерживаются авторитарного стиля воспита-

ния детей, то, как отмечают учѐные, у них растут раздражитель-

ные, склонные к конфликтам дети. В качестве основного метода 

воспитания родители выбирают жесткий контроль поведения ре-

бѐнка, часто подавляется детская инициатива, используется огра-

ничение его в проявлении самостоятельности и реализации прав. 

Для воспитания дисциплинированности авторитарные родители 

используют в практике воспитания запреты, выговоры, физиче-

ские наказания. Результатом такого воспитания является форми-

рование поведения на основе внешнего контроля, поэтому у таких 

детей ослаблен самоконтроль. Также поведение детей отличается 

повышенной тревожностью, враждебностью, конфликтностью в 

общении с окружающими.  

У снисходительных родителей взаимоотношения строятся на 

вседозволенности, поэтому в таких семьях растут импульсивные, 

агрессивные дети. Родители не обращают внимания на агрессивное 

поведение детей, поэтому такая позиция формирует неуправляе-

мую личность, отстаивающую вседозволенность. Методы воспита-
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ния у снисходительных родителей отличаются противоречивостью, 

отсутствием единства требований, поэтому у детей часто отсутст-

вует стремление усваивать социально приемлемые формы поведе-

ния. Из-за своей импульсивности и агрессивности и низкого само-

контроля поведения таким детям сложно устанавливать контакты 

со сверстниками.  

Существенным условием развития асоциальной агрессии явля-

ется фрустрация, которая возникает в отсутствии родительской 

любви и при постоянном применении наказаний в воспитании. По 

мнению учѐных, если оба родителя постоянно наказывают ребѐнка, 

его социализация может совсем не осуществиться. Другим условием, 

которое может вызвать враждебность и чувство обиды у детей, яв-

ляется несогласованность в требованиях к ребѐнку со стороны роди-

телей. Если родители непоследовательны в методах воспитания, то у 

ребѐнка не возникает чѐткого понимания норм поведения. В такой 

ситуации попытки сдерживать ребѐнка или направлять его поведе-

ние, скорее всего, вызовут чувство обиды, гнева и враждебности. 

Таким образом, для того чтобы процесс социализации, воспи-

тания в семье был эффективен, необходимо соблюдение минималь-

ных условий: 

- развитие мотивации зависимости, посредством которой у ре-

бѐнка появляется желание испытывать одобрения окружающих его 

людей; вторичное подкрепление может затем обусловливать при-

способление ребѐнка к требованиям и запретам, как со стороны 

родителей, так и со стороны общества; 

- усвоение ребѐнком системы требований и ограничений; 

- здоровый психологический климат в семье,  

- психолого-педагогическая грамотность родителей в вопросах 

воспитания детей, позволяющая минимизировать противоречи-

вость в применении методов воспитания, физические наказания, 

причинение детям нравственных страданий.  
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT  
OF FAMILIES WITH DISABLED 

CHILDREN  

Аннотация:  

статья посвящена особенностям 
психологического сопровождения 
семей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в условиях дошкольной образова-
тельной организации. Материалы 
статьи будут полезны психоло-
гам, осуществляющим практиче-
скую помощь детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
 

Abstract:  

the article is devoted to the peculiari-
ties of psychological support to fami-
lies with disabled children in a pre-
school educational institution.  The 
article submissions will be useful to 
psychologists engaged in practical 
assistance to children with disabili-
ties. 
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Изучению семьи, имеющей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, посвящено сравнительно немного работ в психоло-

гических исследованиях. Анализируя отдельные проблемы детско-

взрослых взаимоотношений, многие авторы обращают внимание 

на различные стороны сложных процессов взаимодействия такого 

ребѐнка с близкими значимыми взрослыми, в том числе в неполных 

семьях на развитие его личности (И.Ю. Левченко, Т.Г. Мухина, С.Н. 

Сорокоумова, О.В. Суворова, В.В. Ткачева и другие). 

Под руководством родителей ребѐнок приобретает свой первый 

социальный опыт, познания об окружающем, умения и навыки 

взаимодействия в обществе. 

С.Н. Сорокоумова отмечает, родители, имеющие детей с откло-

нениями в развитии, встречаются со множеством проблем, «с од-

ной стороны, они испытывают трудности при выборе воспитатель-

ных и образовательных средств воздействий на своих детей, с дру-

гой, – переживают внутренние психологические проблемы, обу-

словленные рождением в семье аномального ребѐнка» [2]. Это не 

позволяет им оптимально организовать взаимодействие со своими 

детьми. В то же время О.В. Суворова пишет: «…Деятельность ре-

бѐнка всегда является результатом совместной деятельности со 

взрослыми. Общение с ним в процессе деятельности позволяет ре-

бѐнку действовать на уровне, превышающем норму и реализовы-

вать свой потенциал…» [4]. 

Что же касается проблемы эмоционального развития дошколь-

ников с ОВЗ, в данном случае с задержкой психического развития, 

то она изучена недостаточно. Специфика эмоционально-волевой ре-

гуляции детей с ОВЗ в значительной мере выражает собой сущность 

специфики как аномальной формы развития психики Психологи 

отмечают ущербность эмоциональной сферы: монотонность эмоций, 

нестабильность эмоциональных проявлений, наличие стойких аф-

фективных изменений, вызванных не только с незрелостью мозга 

ребѐнка, спецификой его дефекта, но и с длительными неблагопри-

ятными условиями среды и воспитания (неполная или неблагопо-

лучная семья), где царят грубость, деспотичность, жестокость, аг-

рессивность родителей. У таких детей отмечается эмоциональная 

незрелость, малая активность или, наоборот, они чрезмерно под-

вижны и импульсивны. У них нередко возникает чувство страха, 
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тревоги, опасения. Авторы отмечают «недостаточную их способность 

к сотрудничеству как со взрослыми, так и со сверстниками» [3]. 

Авторы указывают на то, что дефицит в общении в эмоцио-

нальных контактах с окружающими взрослыми и сверстниками 

значительно усугубляет имеющиеся у этих детей нарушения не 

только в эмоциональной сфере, но затрудняет и искажает их лич-

ностное становление. Так, Суворова О.В. отмечает: «Наиболее зна-

чимыми характеристиками семейной среды, в которой воспиты-

ваются дети с просубъектным развитием личности являются: зре-

лость и гармоничность типа родительской субъектности (преиму-

щественно материнской); выраженность родительского принятия, 

эмоциональной близости по отношению к ребѐнку и сотрудничест-

ва с ним наряду с требовательностью и последовательностью» [6]. 

Выявление особенностей детско-родительского взаимодействия 

позволит наметить пути и способы психокоррекционой работы по 

оптимизации этих отношений, что, несомненно, будет способство-

вать как особенностям общения детей с ОВЗ, так и успешной ком-

пенсации их дефекта. Ведущая роль в формировании личности ре-

бенка с ОВЗ принадлежит семье. Характер взаимоотношений, стиль 

воспитания, принятые в семье ценности определяют отношение ре-

бѐнка к себе и другим людям, задают направление его духовного 

роста, происходит качественное изменение «мотивационно-

потребностной сферы, моменты сознательного выбора побуждений 

и развѐртывания внутренней, субъектной мотивации ребѐнка в сис-

теме детских деятельностей и отношений со взрослыми и сверстни-

ками» или, наоборот, препятствуют развитию его личности [5]. 

Нами проведены три основных этапа коррекционно-

развивающей работы. 

Первый этап – информационный, предполагал реализацию за-

дач психолого-педагогического просвещения педагогов и родителей 

о возрастных и психологических особенностях личности дошколь-

ника с ОВЗ. 

Для того чтобы убедить родителей в важности и значимости 

социоэмоционального, общего психического развития личности 

старшего дошкольника и совместного обучения и воспитания детей 

разных категорий на родительском собрании и методическом со-

вещании были предложены лекции на темы «Социоэмоциональное 

развитие дошкольника», «Влияние родительского стиля общения на 

психическое развитие дошкольника», «Роль семьи, способы и прие-

мы психологической поддержки ребѐнка с ОВЗ в семье», для педа-

гогов, работающих в инклюзивных группах, мы разработали до-
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полнительные лекции по тематике «Особенности общего психиче-

ского развития детей разных категорий». 

После проведения лекций были организованы дискуссии по 

обмену семейным опытом воспитания, педагогическим стилям вос-

питания, индивидуальные консультации и беседы по наиболее ин-

тересующим родителей и педагогов вопросам. На этом этапе реали-

зовывались задачи формирования у взрослых знаний об условиях, 

закономерностях и механизмах общего психического развития 

личности детей с ограниченными возможностями здоровья и фор-

мирования мотивации к изменению воспитательной позиции, на 

значение построения осознанных позитивных эмпатийных отно-

шений с ребѐнком. 

Второй этап предполагал работу с педагогами и родителями по 

осознанию ими воспитательной позиции во взаимоотношениях с ре-

бѐнком, формированию навыков и приѐмов позитивных эмоцио-

нальных отношений. Т.Г. Мухина и С.Н. Сорокоумова отмечают, что 

«важно сделать семью субъектом образовательно-воспитательного 

процесса, поскольку ребѐнок является носителем традиций своей 

семьи и на всю последующую жизнь сохраняет приобретѐнное им  

в детстве» [1]. 

С этой целью мы использовали такие формы работы, как роди-

тельское собрание, самодиагностику педагогического и родитель-

ского стиля воспитания, домашние задания, семинары-дискуссии с 

игровым моделированием и обсуждением типов ситуаций взаимо-

действия, анализ документов, тренинги, групповые и индивиду-

альные консультации. 

Педагогам и родителям предлагалась самодиагностика стиля 

общения, индивидуальное знакомство с результатами диагностики 

констатирующего среза (особенностей стиля детско-родительских 

отношений и характеристик эмоционального взаимодействия с 

детьми). Были применены анкеты для выявления характеристик 

эмоционального взаимодействия для родителей – Е.И. Захаровой, 

тест родительского отношения к детям А.Я. Варги – В.В. Столина, 

опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. 

Марковской, для педагогов – тестовая карта оценки психологом 

общения воспитателя с детьми, а также вопросник для выявления 

склонности воспитателя к определѐнному стилю общения с детьми 

Т.И. Чирковой.  

Затем педагоги и родители были ознакомлены с типичными 

реальными ситуациями взаимодействия и конфликтами между 

детьми, наблюдаемыми нами в группе детского сада. Родителям 
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предлагалось ролевое разыгрывание ситуаций с обсуждением их 

причин и моделированием приѐмов управления собственным 

взаимодействием с детьми и детьми между собой.  

Далее взрослым предлагались ситуации взаимодействия в суп-

ружеских отношениях в семье, выявлялись причины проблем и 

конфликтов между супругами. Педагоги и родители направлялись 

психологом на поиск причин конфликтов в собственной объектной 

позиции по отношению к другому, в эмоциональном тоне общения, 

насильственных формах и стиле взаимодействия (авторитарном, 

директивном). Мы попросили вспомнить эпизоды из жизни, веду-

щие к ссорам, конфликтам в супружеской жизни. Предлагалось 

самостоятельно найти способы разрешения конфликтных ситуа-

ций. Разыгрывая ситуации, участники эксперимента открывали 

для себя возможности и способность их неконфликтного разреше-

ния, отмечали их эмоциональный характер. 

При подведении итогов делались выводы о том, что основой 

разрешения всех трех типов ситуаций является новая позиция в 

воспитании детей. Это отношение к другому не с объектных, а 

субъект-субъектных позиций. Оно заключается в умении видеть 

потребности, интересы партнѐра по взаимодействию, чувствовать 

и разделять эмоции другого человека, становиться более сензитив-

ным, гибким, создавая атмосферу принятия, относясь к нему без-

оценочно, с пониманием. 

Завершая работу с анализом ситуаций, мы предлагали домаш-

нее задание, позволяющее осмыслить, закрепить полученные зна-

ния, трансформировать их в убеждения. Для этого мы предложили 

родителям самостоятельно ознакомиться и написать сочинение – 

эссе на тему воспитания детей и духовного смысла родительства. 

Далее мы ставили задачу мотивированного осознанного фор-

мирования навыков конструктивного взаимодействия с детьми и 

закрепления субъект-субъектной позиции общения с ребѐнком. В 

завершение этапа был проведены тренинговые занятия, направ-

ленные на взаимодействие и сотрудничество. 

После их проведения мы предложили для изучения памятки-

рекомендации В. Петелиной «Как завоевать доверие и добиться 

взаимопонимания детей». 

В результате реализации программы тренинговых занятий и 

изучения рекомендаций участники исследования (педагоги и роди-

тели) осмыслили формы общения с детьми и получили навыки по-

зитивных способов взаимодействия. Рефлексия в конце тренинго-

вых занятий показала желание взрослых автоматизировать полу-
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ченные знания и применять их для взаимодействия как в семье, 

так и в общении с другими людьми. 

Третий этап предполагал совместное участие детей и родите-

лей на занятиях. На заключительном этапе реализовывалась задачи 

построения детско-родительских отношений на основе субъект-

субъектной позиции, а также задача приобретения детьми опыта 

конструктивного взаимодействия в детской группе через различ-

ные виды деятельности и общения. Ребѐнок получал возможность 

принять измененное родительское отношение, новую родительскую 

позицию, сформировать позитивные ожидания и научиться новым 

способам взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и свер-

стниками. 

Разработанная нами программа психологического сопровожде-

ния старших дошкольников с ОВЗ учитывает общую программу вос-

питания и обучения детей, воспитывающихся в детских образова-

тельных учреждениях, и может быть органично включена в работу по 

развитию инклюзивного образования детей дошкольного возраста. 

Структура занятий и их тематическое планирование. 

Процесс становления группы как психологической общности, 

нормы и ценности, лежащие в еѐ основании, особенности межлич-

ностных отношений как взрослых, так и детей являются объектом 

внимания психолога. С этой целью на протяжении существования 

группы развивается и поддерживается групповая динамика, уча-

стники групп самостоятельно контролируют своѐ поведение. 

Этому способствует общая структура занятия, усвоение и при-

выкание к которой значительно облегчала процесс адаптации и ра-

боты в группе. На занятиях создавалась атмосфера доверия и безо-

пасности, поэтому не существовало неправильного или ошибочного 

выполнения упражнений. Участники занятий имели право отка-

заться от выполнения какого-то элемента упражнения. Психолог 

стремился провести занятия так, чтобы родители и дети изъявляли 

желание участвовать в них.  

Занятие состояло из пяти частей: приветствия, разминки, основ-

ной части, рефлексии прошедшего занятия и заключительной части. 

Приветствие – создавало атмосферу доброжелательности, груп-

пового доверия и принятия, способствовало сплочению участников.  

Разминка – настраивало на продуктивную, творческую дея-

тельность группы, оказывало влияние на эмоциональное состояние 

участников, их работоспособность. 

Содержание основной части определялось целью занятия. 
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Рефлексия занятия – предполагала ретроспективную оценку 

(своих чувств, состояний) прошедшего занятия. 

Заключительная часть – включала реласакционные дыхатель-

ные и мышечные упражнения, способствовала снятию психическо-

го и физического напряжения. 

Для системы развивающих занятий мы отобрали и модифици-

ровали игры и упражнения К. Фопеля, Н. Григори, С.Н. Сорокоумо-

вой, позволяющие последовательно, от занятия к занятию продви-

гаться к цели формирования эмпатии в детско-родительских от-

ношениях. Достижение поставленной цели предполагало реализа-

цию следующих заданий: сонастройки участников занятий, фор-

мирование навыков сотрудничества, партнѐрских отношений ме-

жду детьми и родителями, развитие чувства общности, солидарно-

сти в семье, осознание семейных ценностей и традиций, укрепле-

ние семейных связей; принятие индивидуальности другого челове-

ка в общении, учѐт его личностных особенностей; развитие умений 

воспринимать, понимать и принимать чувства другого, естествен-

ного самовыражения; формирование позитивного тона взаимодей-

ствия и безоценочного отношения к другому. 

С целью закрепления полученных знаний и навыков родителям 

предлагались домашние задания, которые они проводили с детьми: 

нарисовать генеалогическое древо (родословную своей семьи); изго-

товить календарь чувств (где ребѐнок каждый день отмечает пере-

двигающимся маркером своѐ настроение, а настроение изображено в 

виде задорных схем – эмоций); копилку хороших поступков ребѐнка; 

чтение и обсуждение с детьми подготовленных художественных рас-

сказов, стихотворений, сказок, включающих эмпатические ситуации. 

Нами установлено, что дети с ограниченными возможностями 

здоровья, способны к позитивному сотрудничеству и растут в семь-

ях, где родители тепло относятся к ним, предоставляют им опреде-

лѐнную независимость. Дети любящих и демократичных матерей, 

обладают такими чертами, как умение сотрудничать, общитель-

ность, эмоциональная устойчивость. Эмпатийность родителей прямо 

определяет отзывчивое, доброжелательное отношение детей к дру-

гим людям. Ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья 

только тогда принимает других людей, когда его принимают, любят 

и уважают в собственной семье. 
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Аннотация:  

на основе подхода, предложенного 
К. Бартоломью и Л. Хоровицем, в 
статье рассматривается стиль 
привязанности взрослых как про-
явление двух параметров рабочей 
модели привязанности: тревоги и 
избегания. Для проверки гипотезы 
о влиянии стиля привязанности 
на удовлетворѐнность отноше-
ниями был проведѐн опрос 700 
студентов, состоящих в различ-
ных добрачных или супружеских 
отношениях. Результаты свиде-
тельствуют о том, что сильное 
негативное влияние на удовле-
творѐнность оказывает тенден-
ция к избеганию, в то время как 
тревога вносит негативный вклад 
в удовлетворѐнность лишь в доб-
рачных отношениях. 

Abstract:  

the article deals with adults attach-
ment style as a manifestation of two 
parameters of inner working model 
(avoidance and anxiety) on the basis 
of Bartholomew and Horowitz’s ap-
proach. To test the hypothesis about 
impact of attachment style on rela-
tionship satisfaction the survey of 
700 students involved in different 
premarital or marital relationships 
was organized. The results show 
that strong negative effect on rela-
tionship satisfaction has avoidance 
while anxiety shows negative effect 
on relationship satisfaction only in 
premarital relationships.  
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В начале 90-х годов XX века в западной науке сложился плодо-

творный подход к исследованию привязанности взрослых, предло-

женный К. Бартоломью и Л. Хоровицем [4]. В его основе лежат 

идеи Дж. Боулби о том, что стиль привязанности определяется 

внутренней рабочей моделью привязанности, образованной двумя 

параметрами, которые в когнитивных терминах характеризуются 

как обобщенная модель себя и обобщѐнная модель другого. В эмо-

ционально-поведенческих терминах эти параметры интерпретиру-

ют как тревогу (или беспокойство) в межличностных отношениях, 

связанную с высокой чувствительностью к отвержению, и избега-

ние близких отношений, обусловленное ожиданиями дискомфорта 

в общении. Внутренние модели себя и другого могут быть позитив-

ными и негативными, порождая в разных сочетаниях четыре стиля 

привязанности. Надѐжный стиль (secure) отражает самоуважение в 

сочетании с ожиданием, что другие люди в целом отзывчивы и до-

бры. Тревожный или озабоченный стиль (preoccupied) характеризу-

ется низким самоуважением, неуверенностью человека в том, что 

он достоин любви, что сочетается с позитивной оценкой других 

людей. Такое сочетание толкает человека к борьбе за самопринятие 

посредством попыток заслужить внимание и позитивные оценки 

других. Избегающий или отвергающий (dismissing) стиль характе-

ризуется самоуважением и уверенностью человека в том, что он 

достоин любви, которые сочетаются с недоверием и негативным 

отношением к другим людям. Эти люди защищают себя от разоча-

рования, избегая близких отношений и поддерживая чувство неза-

висимости и неуязвимости. Тревожно-избегающий стиль (fearful) 

определяется низким самоуважением в сочетании с ожиданием не-

гативного отношения со стороны других людей, недоверием.  

На основе имеющихся в литературе данных и наших прошлых 

исследований можно выдвинуть предположение о том, что стиль при-

вязанности оказывает существенное влияние на удовлетворенность 

добрачными и супружескими отношениями [1, 3]. Целью данного ис-

следования стал анализ влияния стиля привязанности на удовлетво-

ренность добрачными и супружескими отношениями студентов.  
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Для диагностики удовлетворѐнности отношениями разного типа 

использовалась методика «Шкала оценки отношений» (Relationship 

assessment scale, RAS) предложенная С. Хендрик, А. Дик и К. Хенд-

рик в адаптации О.А. Сычева [2]. Данная методика включает 7 за-

даний, каждое из которых предполагает оценку по пятибалльной 

шкале Лайкерта. Наиболее важной отличительной особенностью 

данной методики является еѐ гибкость и возможность использова-

ния для анализа удовлетворѐнности различными отношениями (в 

добрачных парах и т. д.), а не только отношениями супругов, со-

стоящих в официальном браке. О высокой надѐжности методики 

свидетельствует коэффициент надѐжности по внутренней согласо-

ванности альфа Кронбаха в нашей выборке равный 0,87. 

Для диагностики особенностей стиля привязанности использо-

вался опросник «Опыт близких отношений, пересмотренная вер-

сия» (Revised experiences in close relationships, ECR-R) Р. Фрейли [5]. 

Данная методика представляет собой опросник, включающий 36 

суждений, образующих две шкалы по 18 заданий: избегания и тре-

воги в межличностных отношениях. Испытуемый должен оценить 

степень согласия с предложенными утверждениями, используя пя-

тибалльную шкалу. Показатели надежности альфа Кронбаха для 

шкал избегания и тревоги в нашем исследовании составили 0,78 и 

0,83 соответственно.  

Ещѐ одна методика для диагностики стиля привязанности, «Оп-

росник взаимоотношений» (Relationships Questionnaire, RQ), была 

предложена К. Бартоломью и Л. Хоровицем в 1991 году [4]. В нашем 

исследовании использовалась русскоязычная версия методики, 

предложенная Т.В. Казанцевой. Выполняя методику, испытуемые 

должны оценить каждое из 4 утверждений методики, соответст-

вующих каждому стилю привязанности, по 7-бальной шкале. Кроме 

того, им необходимо ориентируясь на описания стилей, указать, ко-

торый из них наиболее точно характеризует их переживания в близ-

ких отношениях. Основное достоинство данной методики – еѐ крат-

кость и экономичность, однако, следствием такой краткости являет-

ся невозможность оценить надежность еѐ результатов.  

В соответствии с целью работы в течение 2015-2016 проводил-

ся опрос с помощью перечисленных выше методик. К участию в 

опросе приглашались студенты, которые находятся в любых близ-

ких отношениях. Выборку составили 700 студентов АГГПУ им. В.М. 

Шукшина, обучающихся на очной и заочной формах обучения. Вы-

борка включала в себя 278 юношей и 422 девушки в возрасте от 17 

до 23 лет. Среднее значение возраста испытуемых составило 20,29, 
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стандартное отклонение – 1,49. Наряду с перечисленными методи-

ками испытуемым также предъявлялась анкета, направленная на 

сбор общих социально-демографических данных: пол, возраст, в 

каких отношениях состоят, какова продолжительность отношений. 

Участие в опросе было добровольным и анонимным.  

На основе ответов на анкету были получены данные о распре-

делении участников по отношениям разного типа: большинство ис-

пытуемых (365 человек, 52,2 %) сообщили, что у них просто есть 

друг/подруга, 152 человека (21,7 %) состоят в серьѐзных добрач-

ных отношениях (помолвлены), 143 (20,5 %) испытуемых состоят в 

фактическом (незарегистрированном) браке и 40 человек (5,7 %) 

состоят в официальном браке. Анализ полученных результатов сви-

детельствует о том, что наблюдаются существенные различия в 

удовлетворѐнности между группами испытуемых, состоящих в раз-

ных отношениях. Эти различия являются весьма существенными и 

статистически значимыми, о чем свидетельствуют результаты дис-

персионного анализа (значение критерия Фишера F(3, 696) = 58,26, 

p < 0,01). Наибольшую удовлетворѐнность отношениями демонст-

рируют лица, состоящие в серьѐзных добрачных отношениях 

(среднее значение по шкале оценки отношений M = 4,24) и офици-

альном браке (M = 4,20), в то время как наименьшую удовлетво-

рѐнность показывают те, кто сообщают о том, что у них просто есть 

друг/подруга (M = 3,41). Студенты, состоящие в фактическом бра-

ке, демонстрируют умеренную удовлетворѐнность отношениями (M 

= 3,81). Эти результаты свидетельствуют о том, что отношения без 

обязательств и без официальной регистрации приносят существен-

но меньше удовлетворения, чем более ответственные добрачные 

или супружеские отношения. Вместе с тем, нельзя также забывать 

о том, что зарегистрированные супружеские пары в нашем иссле-

довании представлены преимущественно молодыми семьями, в ко-

торых уровень удовлетворѐнности, как правило, выше, чем в па-

рах, имеющих более значительный стаж семейной жизни [1].  

Для статистического анализа связи стиля привязанности и 

удовлетворѐнности отношениями были вычислены коэффициенты 

корреляции Пирсона между соответствующими показателями, по-

лученными в ходе диагностики. Представленные в таблице 1 ре-

зультаты, свидетельствуют о том, что наиболее существенную об-

ратную связь с удовлетворѐнностью отношениями показывает тен-

денция к избеганию и связанный с ней тревожно-избегающий 

стиль привязанности. Вклад тревоги в удовлетворѐнность отноше-

ниями оценивается по-разному при использовании разных мето-



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 5 (2016) 
 

118 

 

дик: по методике ECR-R наблюдается умеренная обратная связь 

тревоги с удовлетворѐнностью, в то время как по методике RQ об-

наруживается очень слабая прямая связь. Умеренный позитивный 

вклад в удовлетворѐнность вносит надѐжный стиль привязанности. 
 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции показателей стилей привязанности и 

удовлетворѐнности отношениями в выборке студентов (N = 700) 

 

Показатель (методика) Удовлетворѐнность 

отношениями (RAS) 

Шкала избегания (ECR-R) -0,51*** 

Шкала тревоги (ECR-R) -0,37*** 

Надежный стиль (RQ) 0,36*** 

Тревожный стиль (RQ) 0,08* 

Избегающий стиль (RQ) -0,15*** 

Тревожно-избегающий стиль (RQ) -0,44*** 

 

Для сопоставления данных полученных с помощью непосред-

ственной самооценки стиля в методике RQ с удовлетворѐнностью 

отношениями был выполнен дисперсионный анализ. Его результа-

ты свидетельствуют о наличии статистически значимого эффекта 

стиля привязанности на удовлетворѐнность отношениями (Крите-

рий Фишера F(3, 696) = 41,36, p < 0,01). Это значит, что средние 

значения удовлетворѐнности отношениями в группах с разным 

стилем привязанности существенно различаются (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 – Средние показатели удовлетворённости отношениями в зависимости  
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от стиля привязанности по методике «Опросник взаимоотношений» (RQ)  
(вертикальными отрезками обозначены границы 95 %-го доверительного интервала) 

В группе лиц с надѐжным стилем привязанности удовлетво-

рѐнность отношениями является наибольшей, в то время как наи-

меньшая удовлетворѐнность характерна для лиц с тревожно-

избегающим стилем привязанности. Студенты с двумя другими 

стилями (избегающим и тревожным) показывают примерно равную 

умеренную удовлетворѐнность отношениями.  

Вклад стиля привязанности в удовлетворѐнность отношениями 

на разных этапах их развития может быть различной: в начале от-

ношений, когда они не скреплены серьѐзными обязательствами, а 

будущее выглядит неопределѐнным, тревога по поводу отношений 

может оказывать более сильное негативное влияние на удовлетво-

рѐнность, чем в ситуации стабильных и ответственных отношений. 

Разумно предполагать, что в зарегистрированном браке роль трево-

ги по поводу отношений будет минимальной, в то время как в на-

чале развития отношений она будет наибольшей. Для проверки 

этого предположения был проведѐн модерационный анализ удовле-

творѐнности отношений в зависимости от шкалы тревожности оп-

росника ECR-R при использовании типа отношений в качестве пе-

ременной-модератора. Результаты такого анализа показывают ста-

тистически значимый (при p < 0,05) модерационный эффект типа 

отношений. Представленные в таблице 2 результаты, действитель-

но, свидетельствуют о том, что негативное влияние тревоги выше 

на самой первой стадии «отношений без обязательств» (в анкете 

этот вариант был представлен как «просто есть друг/подруга»), не-

сколько слабее этот эффект в серьѐзных добрачных отношениях, а 

в фактическом и официальном браке негативный эффект тревоги 

на удовлетворѐнность вовсе не является значимым. 
 

Таблица 2 
 

Результаты модерационного анализа влияния тревоги  

на удовлетворѐнность отношениями в отношениях разного типа 

 

Тип отношений Регрессион-

ный коэффи-

циент b 

Стд. 

ошибка 

t-

стати-

стика 

p-

значение 

Объем 

выбор-

ки 

Просто есть 

друг/подруга -0,37 0,04 -9,73 p < 0,001 365 

Серьезные  

добрачные  -0,29 0,04 -6,73 p < 0,001 152 
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Тип отношений Регрессион-

ный коэффи-

циент b 

Стд. 

ошибка 

t-

стати-

стика 

p-

значение 

Объем 

выбор-

ки 

отношения  

Брак не зареги-

стрирован,  

но живем вместе -0,15 0,08 -1,90 0,06 143 

Состою в офици-

альном браке -0,04 0,13 -0,33 0,73 40 

 

Таким образом, результаты проведѐнного исследования полно-

стью подтверждают гипотезу о том, что стиль привязанности ока-

зывает существенное влияние на удовлетворѐнность отношениями. 

С помощью двух методик диагностики стиля привязанности удалось 

показать, что наибольшей удовлетворѐнности отношениями способ-

ствует надѐжный стиль привязанности. Ненадѐжные стили привя-

занности оказывают существенное негативное влияние на удовле-

творѐнность отношениями. Наиболее негативное влияние на удовле-

творѐнность оказывает тенденция к избеганию близкого контакта в 

межличностных отношениях и связанный с ней тревожно-

избегающий стиль привязанности. Негативная роль тревожности в 

снижении удовлетворѐнности не столь однозначна. Разные методи-

ки дают разные оценки связи тревоги с удовлетворѐнностью: с по-

мощью методики ECR-R получены данные об умеренном негативном 

вкладе данной особенности привязанности в удовлетворѐнность от-

ношениям, то по методике RQ обнаруживается очень слабая, но 

прямая связь удовлетворѐнности и тревоги. Эти различия в резуль-

татах, очевидно, объясняются несколько разным содержанием шка-

лы тревоги в разных методиках. Кроме того, полученные результаты 

свидетельствуют о том, что негативный вклад тревоги в удовлетво-

рѐнность отношениями наблюдается лишь в добрачных отношени-

ях, в то время как у лиц, состоящих в фактическом или официаль-

ном браке, подобного эффекта не отмечается.  

 

Литература: 

1. Кувшинова, О. А. Стиль привязанности и удовлетворѐнность отноше-

ниями у супружеских пар с различным стажем семейной жизни / О. А. 

Кувшинова, О. А. Сычев // Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи в реалиях современного социокультурного пространства : мате-

риалы Международной научно-практической конференции. – Екате-

ринбург, 2012. – C. 206–211. 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 5 (2016) 
 

121 

 

2. Сычев, О. А. Русскоязычная версия Шкалы оценки отношений / О. А.  

Сычев // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2016. – Т. 

13. – № 2. – C. 388-409. 

3. Сычев, О. А. Стили любви и привязанности как фактор удовлетворѐн-

ности предбрачными отношениями студентов / О. А. Сычев, К. О. 

Смирнова // Материалы I Международной научно-практической кон-

ференции «Психология отношений в постнеклассической парадигме». – 

Белово : Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, 2013. – C. 136-139. 

4. Bartholomew, K., Horowitz, L. M. Attachment styles among young adults: A 

test of a four-category model // Journal of Personality and Social Psycholo-

gy. – 1991. – Vol. 61. – P. 226–244. DOI: 10.1037/0022-3514.61.2.226. 

5. Fraley, R. C., Waller, N. G., Brennan K. A. An item response theory analysis 

of self-report measures of adult attachment // Journal of Personality and 

Social Psychology. – 2000. – Vol. 78. – P. 350–365. DOI: 10.1037/0022-

3514.78.2.350. 

 

References: 

1. Kuvshinova, O. A. Stil' privjazannosti i udovletvorjonnost' otnoshenijami u 

supruzheskih par s razlichnym stazhem semejnoj zhizni / O. A. Kuvshinova, 

O. A. Sychev // Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie sem'i v realijah 

sovremennogo sociokul'turnogo prostranstva : materialy Mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii. – Ekaterinburg, 2012. – C. 206–211. 

2. Sychev, O. A. Russkojazychnaja versija Shkaly ocenki otnoshenij / O. A.  

Sychev // Psihologija. Zhurnal Vysshej shkoly jekonomiki. – 2016. – T. 13. 

– № 2. – C. 388-409. 

3. Sychev, O. A. Stili ljubvi i privjazannosti kak faktor udovletvorjonnosti 

predbrachnymi otnoshenijami studentov / O. A. Sychev, K. O. Smirnova // 

Materialy I Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj kon-ferencii «Psihologi-

ja otnoshenij v postneklassicheskoj paradigme». – Belovo : Izd-vo filiala 

KuzGTU v g. Belovo, 2013. – C. 136-139. 

4. Bartholomew, K., Horowitz, L. M. Attachment styles among young adults:  

A test of a four-category model // Journal of Personality and Social Psy-

chology. – 1991. – Vol. 61. – P. 226–244. DOI: 10.1037/0022-

3514.61.2.226. 

5. Fraley, R. C., Waller, N. G., Brennan K. A. An item response theory analy-

sis of self-report measures of adult attachment // Journal of Personality 

and Social Psychology. – 2000. – Vol. 78. – P. 350–365. DOI: 

10.1037/0022-3514.78.2.350. 

 
Статья публикуется впервые.  

 

 

 

 

 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 5 (2016) 
 

122 

 

 

УДК-37.018.1 
 

Ткаченко Ирина Валериевна 
доктор психологических наук, 
профессор кафедры социальной, 

специальной педагогики и психо-
логии ФГБОУ ВО «Армавирский  
государственный педагогический 

университет» (г. Армавир) 
 

Tkachenko Irina Valeryevna 
Doctor of Psychology, Professor  
of the Department of Social, Special 

Pedagogics and Psychology  
of Federal State Budgetary  
Educational Institution of Higher 

Education «Armavir State  
Pedagogical University» (Armavir) 

 
Евдокимова Елена Валерьевна 
кандидат психологических наук, 

старший преподаватель кафедры 
социальной, специальной педаго-

гики и психологии ФГБОУ ВО  
«Армавирский государственный 
педагогический университет»  

(г. Армавир) 
 

Evdokimova Elena Valeryevna 
Ph.D. (Psychology), Senior  

Lecturerof the Department of Social, 
Special Pedagogics and Psychology  

of Federal State Budgetary  
Educational Institution of Higher 
Education «Armavir State  

Pedagogical University» (Armavir) 
 

МНОГОАСПЕКТНОСТЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К РОДИТЕЛЬСТВУ 
 

THE ASPECTS OF FORMATION  

OF VALUABLE RELATIONS  
TO PARENTHOOD 

Аннотация:  

в данной статье проведѐн анализ 
подходов к формированию ценно-
стного отношения к родительст-
ву. В ней отмечается его многоас-
пектность по содержанию. Автор 
указывает, что теоретический 

аспект формирования ценностно-
го отношения к родительству 
связан с необходимостью расши-
рения знаний молодых людей о ро-
дительстве, с образованием у них 
адекватных представлений о де-
тях, о родительстве, о себе и 
брачном партнѐре как родителе. 
Практический аспект формиро-
вания ценностного отношения к 
родительству заключается в вы-
работке у молодых людей умений, 
навыков и способностей, необхо-
димых для реализации родитель-
ства. В статье отмечается необ-
ходимость этих данных для со-

Abstract:  

this article provides an analysis of 
approaches to the formation of the 
valuable relation to parenthood. It 
notes its multidimensional nature of 
the content. The author points out 
that the theoretical aspect of forma-

tion of the valuable relation to pa-
renthood is associated with the need 
to increase knowledge of young 
people about parenthood, with the 
formation of their adequate ideas 
about children, parenthood, about 
themselves and the marriage partner 
as a parent. The practical aspect of 
the formation of the valuable relation 
to parenting is to develop young 
people's skills and abilities required 
for the realization of parenthood. The 
article notes the necessity of these 
data to the compilation of the pro-
gram of formation of the valuable re-
lation to parenthood for young 
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ставления программы формиро-
вания ценностного отношения к 
родительству у молодѐжи. 

people. 
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родительство, ценностное отно-
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о родительстве, готовность  
к родительству. 
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to parenthood. 

 
Формирование ценностного отношения к родительству пред-

ставляет собой длительный процесс. Начальный этап формирования 

представлений о родительстве, по Т.В. Павловой [6], характеризуется 

периодом подготовки к собственному родительству, когда личность 

находится на стадии не достаточно развитой компетентности в сфе-

ре родительства. В процессе воспитания собственного ребѐнка про-

исходит формирование родительского самосознания, которое прояв-

ляется в факте осознания своих родительских способностей, потен-

ций и перспектив. При этом образ представлений о специфике роди-

тельства размыт, богат внешними характеристиками. На этом этапе 

проявляется переходный тип представлений личности о родительст-

ве. На этапе зрелого типа представлений о родительстве происходит 

существенная коррекция, ведущая к изменению образов родителя  

и ребѐнка. В результате формируется образ родителя с высокой са-

мооценкой и адекватным построением образа себя, как родителя,  

реального и идеального. 

К параметрам оценки сформированного отношения к родитель-

ству относят: признание родительства как ценности; осознание со-

циальной и личной значимости родительства; адекватную самооцен-

ку «Я – родитель»; наличие научно-практических знаний о браке, се-

мье и родительстве; наличие позитивного опыта отношений в роди-

тельской семье, ответственное отношение к будущему ребѐнку [5]. 

Знания о родительстве, перешедшие на уровень представлений, 

выступают когнитивным компонентом ценностного отношения к 

родительству. Очевидно, что работа над ними должна составить од-

но из направлений формирования ценностного отношения к роди-

тельству. А.А. Смирнова и Е.П. Чернова предлагают следующие на-

правления коррекции представлений о будущем родительстве: 

 развитие представлений о жизни и воспитании до рождения; 

 осознание себя родителем, своей родительской роли, форми-

рования чувства сопричастности к своей семье; 
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 формирование своей позиции по отношению к ещѐ не ро-

дившемуся ребѐнку и анализа собственной установки; 

 освобождение от страхов рождения и воспитания малыша; 

 формирования реалистического образа ребѐнка и представ-

лений о его рождении, воспитании, развитии и обучении; 

 развитие чувства родительской любви, как результата усвоения 

человеком положительного отношения к детям, как условно рефлек-

торной реакции, привитой индивиду путѐм социальной тренировки; 

 развитие умения понимать себя, свои реакции, мотивы роди-

тельского поведения, родительской составляющей своей личности; 

 развитие социального интеллекта, как способности адекватно 

решать задачи и разрешать проблемные ситуации, связанные с об-

щением и опосредованными социальными отношениями (выражен-

ными просоциальными установками, хорошо сформированными 

социальными навыками, повышенной эмоциональностью) [8]. 

Сложность работы над родительскими отношениями отражена 

и в теоретической модели формирования представлений о роди-

тельстве, разработанной Т.В. Павловой. Согласно предложенной мо-

дели, она включает когнитивный (образ ребѐнка, образ родителя, 

родительская роль), эмоциональный (эмоциональный контакт с ре-

бѐнком), регуляторно-волевой (локус контроля, удовлетворѐнность 

жизнью, ответственность) и ценностно-смысловой (ценностные ори-

ентации: материальные, духовные, личностные, социальные, семей-

но-ориентированные) компоненты [6]. Важно учитывать, что ста-

новление ценностного отношения к родительству предполагает 

формирование теоретической и практической готовности к нему [5]. 

Формирование теоретической готовности коррелирует с выра-

боткой представлений о родительстве. Оно включает: получение 

субъектами знаний биологических и медицинских аспектов, связан-

ных с зачатием, с вынашиванием и рождением ребѐнка; знаний  

об основных ролевых обязанностях отца/матери; знаний юридиче-

ских аспектов, связанных с выполнением родительских обязанно-

стей; осознание желания иметь и воспитывать детей, понимая всю 

связанную с этим ответственность. Они также должны иметь пред-

ставления о себе как родителе и образе супруга/супруги как родите-

лях общего ребѐнка; ценностного отношения к национальным тра-

дициям родительства и воспитания детей, включая знание обычаев, 

сказок, игр и др.). Не меньшее значение имеет сформированность 

умений анализировать и оценивать поступки и поведение других 

людей, связанных с выполнением родительских обязанностей; нали-
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чие представлений о способах ухода за детьми, а также о методах 

семейного воспитания. 

Практическая готовность включает также образование наце-

ленности на получение профессии как залога создания бытовых и 

финансовых возможностей для полноценного содержания ребѐнка; 

умения проектировать и планировать процесс самоподготовки к 

выполнению ролей отца/матери; умения управлять своим психиче-

ским состоянием (эмоциями), а также своим поведением; умений и 

навыков повседневной жизни (готовить пищу, соблюдать чистоту, 

вести хозяйство и т.п.); навыков ухода за детьми; выработку спосо-

бов взаимодействия с супругом/супругой как родителем общего 

ребѐнка, а также определение стиля семейного воспитания [5]. 

Наряду с формированием теоретической и практической го-

товности к родительству, ценностное отношение к родительству, в 

нашем представлении, связано с обладанием субъектом определѐн-

ными свойствами, позволяющими наиболее эффективно его реали-

зовывать. Разные авторы выделяют разные свойства личности, 

коррелирующие с ценностным отношением к родительству. 

Достаточно часто авторы (Адлер А., Шнейдер Л.Б., Спиваков-

ская А.С., Захаров А.И., Мухина В.С., Самоукина Н.В.) отмечают, 

что в основе ценностного отношения к родительству лежит сфор-

мированность рефлексивности личности. По их мнению, рефлек-

сивность позволяет адекватно учитывать индивидуальные и воз-

растные особенности ребѐнка, осознавать ответственность за его 

развитие, исходящую из понимания своей значимости для ребѐнка, 

определяет готовность к сознательному поиску наиболее эффек-

тивного стиля его индивидуального воспитания. 

Рефлексивность – это образование, которое позволяет осущест-

вить гармонию с собой и с другими, т.е. реализовать основные цен-

ности - активность и творчество [4,7]. Также рефлексивность, по 

мнению М.А. Холодной характеризует определѐнный когнитивный 

стиль познания мира, способствующий более полному обогащению 

ментальных понятийных структур, и в целом является характери-

стикой интеллектуально зрелого человека. Однако А.В. Карпов отме-

чал, что слишком высокая рефлексивность связана с нейротизмом, 

ригидностью, развитостью психологических защит, что, безусловно, 

может создавать неблагоприятные условия для построения отноше-

ний с ребѐнком. Исследуя стиль руководства людей с разным уров-

нем рефлексивности, А.В. Карпов обнаружил, что руководители с 

высоким уровнем рефлексивности могут демонстрировать, как де-

мократичный стиль руководства, так и попустительский при низкой 
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степени контроля и требований к подчинѐнным. Проверяя гипотезу 

о характере влияния высокого уровня рефлексивности на родитель-

ское отношение, Т.О. Василенкова [1] показала, что среди высоко-

рефлексивных матерей со средним уровнем творчества встречаются 

матери как с конструктивным типом родительского отношения, так 

и с деструктивным, т.к. симбиотические отношения предполагают 

излишнюю озабоченность ребѐнком, концентрацию внимания на 

его жизнедеятельности, возможно восторженное отношение к ре-

зультатам его деятельности, эмоциональную зависимость родителя 

от ребѐнка. Это приводит к нарушениям в отношениях с ребѐнком 

по мере его взросления. 

Эффективным способом формирования ценностного отноше-

ния к родительству М.О. Ермихина считает специальную психоло-

го-педагогическую технологию проблемно-ориентированного тре-

нинга. Механизмом данной технологии является воздействие через 

субъективно-психологические факторы на когнитивный и эмоцио-

нальный аспекты компоненты родительства. Результатом реализа-

ции технологии является повышение уровня осознанности себя как 

родителя в рамках индивидуальной психологической реальности и 

во взаимодействии со своей семьѐй [3]. 

Итак, проведѐнный анализ подходов к формированию ценно-

стного отношения к родительству показал [2, 9], что данный про-

цесс является многоаспектным по своему содержанию. Авторы вы-

деляют в нѐм теоретический и практический аспекты. Теоретиче-

ский аспект формирования ценностного отношения к родительству 

связан с необходимостью расширения знаний молодых людей о ро-

дительстве, с образованием у них адекватных представлений о де-

тях, о родительстве, о себе и брачном партнѐре как родителе, о 

реализации родительских функций и т.д.  

Практический аспект формирования ценностного отношения к 

родительству заключается в выработке у молодых людей умений, 

навыков и способностей, необходимых для реализации родительст-

ва. Важно сосредоточиться на формировании у них осознанного и 

ответственного родительства. В имеющихся наработках обоснована 

возможность использования для формирования ценностного отно-

шения к родительству возможностей просветительских средств и 

средств социально-психологического тренинга. Однако нам пред-

ставляется очевидным, что полноценное формирование ценностно-

го отношения к родительству должно выстраиваться с направлен-

ностью на ключевую личностную характеристику – ценностное от-

ношение к родительству. Для этого предварительно должна быть 
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проведена работа по выявлению структурно-содержательных осо-

бенностей феномена ценностного отношения к родительству у сту-

дентов вуза. 
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Аннотация:  

в данной статье рассмотрены 
особенности подходов в отечест-
венной и зарубежной психологии к 
развитию личности. Рассмотре-
ние детерминант, влияющих на 
личностное развитие. В статье 
отмечается, что в зарубежной 
психологии вскрыты факторы 

развития личности и раскрыты 
психологические причины трудно-
стей на его пути; значительное 
внимание уделено личностному 
росту; акцент при этом сделан на 
процессах самоактуализации, са-
мореализации, в то время как в 
отечественной психологии разви-
тие личности рассматривается 
преимущественно в контексте 
деятельности человека и харак-
теристик его жизненного пути, 
наличия или отсутствия у него 
позиции субъекта своей жизни. 
Автором делается вывод, что об-
щим для отечественной и зару-

Abstract:  

this article describes the features of 
the approaches in Russian and for-
eign psychology to the development 
of personality. Consideration of the 
determinants affecting for the per-
sonal development. The article notes 
that in foreign psychology uncover 
the factors of personality develoment 

and describe psychological reasons 
of difficulties in its way; considerable 
attention is paid to personal growth; 
the emphasis is placed on the 
processes of self-actualization, self-
realization, while in Russian psy-
chology the development of personal-
ity is seen mainly in the context of 
human activities and characteristics 
of his life, the presence or lack of po-
sition of the subject in his life. The 
author concludes that the recognition 
of the importance of the family envi-
ronment in the development of per-
sonality, especially in the first years 
of life is common to domestic and for-
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бежной психологии является при-
знание значимости семейного ок-
ружения в развитии личности, 
особенно в первые годы жизни че-
ловека. 
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Развитие личности, представляя собой одну из актуальных про-

блем психологической науки, вызывает постоянный интерес как  

в зарубежной (М. Аргайл, В. Вивер, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Род-

жерс, и др.), так и в отечественной (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анциферова, 

А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ломов, В.Н. Мя-

сищев и др.) психологии. 

В наиболее распространѐнном понимании, термин «развитие» 

отражает реальные изменения, происходящие со временем в строе-

нии тела, в мышлении, личности, поведении и т.д. человека в ре-

зультате биологических процессов в организме и воздействий окру-

жающей среды. В целом, выделяют три области развития: физиче-

скую (размеры и форма тела и органов, структуры мозга, сенсорные 

возможности и моторные навыки), когнитивную (все умственные 

способности и психические процессы, включая даже конкретную 

организацию мышления) и психосоциальную (свойства личности и 

социальные навыки). Развитие человека в этих трѐх областях проис-

ходит одновременно и взаимосвязано. 

В развитии выделяют следующие ключевые особенности: оно 

присуще всей человеческой жизни от рождения и каких-либо зна-

чимых моментов в жизни человека; толчком к развитию являются 

жизненные проблемы, придающие ему наполнение и силу; любое 

развитие включает в себя процессы роста, а не просто личностные 

изменения [4]. 

Каждой из психологических школ характерно своѐ понимание 

содержания и факторов развития личности, вместе с тем, прояв-

ляются и некоторые инвариантные особенности. 

Основоположник психоанализа З. Фрейд (1989, 1998) при рас-

смотрении развития личности стремился лучше понять те аспекты 

психической жизни, которые находятся в тени и кажутся недости-

жимыми. Согласно его теории, в качестве причин развития личности 
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выступают бессознательные инстинкты и влечения, а энергезирует 

этот процесс сексуальная энергия. Основная проблема состоит в том, 

как справляться с тревожностью, возникающей в силу ряда обстоя-

тельств (потеря желаемого объекта; потеря любви; потеря личности – 

себя; потеря любви к себе), т.к. она блокирует личностный рост. 

Наделяя каждого индивидуума стремлением к саморазвитию 

или индивидуализации, К.Г. Юнг указывал на сложность соответст-

вующих процессов. В понимании психолога, индивидуализация тре-

бует относительного психологического здоровья, достаточной силы 

Эго для того, чтобы он подвергнулся огромным изменениям, проис-

ходящим перед лицом отрицания или безразличия других. 

А. Адлер (2002), сосредоточив внимание на психологическом рос-

те личности, понимал под ним движение от центрированности на се-

бе и целей личностного превосходства к задачам конструктивного 

овладения средой и социально полезного развития. Конструктивное 

стремление к совершенству и сильное общественное чувство, в его 

трактовке, являются основными чертами здорового индивидуума. 

Представители гештальт направления психологии высокий уро-

вень личностного развития связывали со способностью человека пе-

рейти от опоры на среду и регулирование средой к опоре на себя и 

саморегуляцию. В трактовке Ф. Перлза, центральным как для опоры 

на себя, так и для саморегулиции является равновесие, оптимума 

которого способен достигать каждый организм. К препятствиям по-

нимаемому таким образом личностному развитию им относится ряд 

невротических механизмов личности: проекция, интроекция, проф-

лексия, ретрофлексия и конфлюэнция [7]. 

Разработчик телесной психотерапии В. Райх (1999) основное 

препятствие для личностного роста увидел в защитном панцире, 

«рассасывание» которого стимулирует свободу и открытость человека. 

Истоки современного понимания личностного развития заложе-

ны в трудах представителей гуманистической психологии (Маслоу 

А., 1999, Оллпорт Г., 1982, Роджерс К., 1986 и др.), провозгласив-

ших в качестве приоритетной задачи направленность на изучение 

высших, сущностных, специфических человеческих проявлений. 

В частности, А. Маслоу, намечая ориентиры формирования 

личности (обозначаемой им как «хороший человек»), достойной «хо-

рошего общества», придал ей черты самоактуализации, ответствен-

ности за себя, «полного просветления», человечности. Отталкиваясь 

от представлений, согласно которым человека характеризует стрем-

ление к актуализации потенций, импульс роста, но эти резервы ис-

пользуются немногими, психолог разводит понятия «развитие» и 
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«личностный рост»: развитие может иметь позитивную и негативную 

направленность, а личностный рост является «движением к самоак-

туализации». Соответственно, под личностным ростом понимается 

непрерывное развитие талантов, возможностей, творчества, ума и 

характера, т.е. прогрессирующее удовлетворение всѐ более высоких 

уровней психологических потребностей [5]. 

Личность, достигнувшая вершин своего развития, в трактовке 

А. Маслоу (1999), обладает рядом проявлений: познанием и пони-

манием себя, своих потребностей, мотивации; умениями и навы-

ками поведения, взаимодействия, способствующими удовлетворе-

нию базовых потребностей; развитым самоуважением, основанным 

на осознании своей компетентности и адекватности; готовностью и 

умением преодолевать жизненные неудачи. 

Рассматривая личность как открытую, саморазвивающуюся 

систему, Г. Оллпорт исходил из того, что еѐ развитие происходит в 

контакте с окружающими людьми и миром. Именно в контактах с 

другими людьми, в его трактовке, поддерживается развитие одних 

качеств (общительности, отзывчивости, эмпатии и др.) и сдержи-

вается развитие других (агрессивности, тревожности, фрустриро-

ванности и др.). В результате, формируется неповторимая индиви-

дуальность, уникальное «Я» (Оллпорт Г., 1982). 

Пониманию закономерностей постоянного личностного роста 

способствовали идеи К. Роджерса (1986, 1994). В его трактовке, 

развитие личности обусловливается стремлением к достижению ус-

пеха, к актуализации, развитию способностей. Исследователь ука-

зывал, что, следуя своей природе, человек стремится к рискам, от-

крывающим новые возможности личностного роста. Однако эф-

фективный личностный рост возможен при наличии двух основ-

ных условий: включения в систему помогающих отношений (при-

нятие другого) и принятие самого себя. Под помогающими отноше-

ниями понимаются отношения, содержащие правдивость, приня-

тие, желание понимать (эмпатию) и свободу. В таких отношениях 

индивид становится более цельным, более действенным; у него из-

меняется восприятие себя; он более реально оценивает себя; он бо-

лее уверен в себе; лучше владеет собой; на него меньше действует 

стресс; он становится более зрелым в поведении; у него меньше 

защитных реакций; он более адаптирован, более способен творче-

ски подойти к ситуации. Таким образом, в той степени, в какой 

одна из сторон личных отношений создает эту атмосферу, другой 

становится более гибким и открытым к соответствующим отноше-
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ниям. В итоге, если человек способствует личностному росту друго-

го или других в отношениях с ним, то он и сам растѐт [8]. 

Значительный вклад в понимание психологических ориентиров 

личностного развития в зарубежной психологии внесли исследовате-

ли «новой волны». В частности, Р. Мэй (1997) выделил психологиче-

ские составляющие личности, имеющей тенденцию к саморазви-

тию: свобода (возможность строить неповторимые личностные мо-

дели отношений); индивидуальность (умение быть самим собой, по-

нимать собственную природу и принимать еѐ); социальная интегри-

рованность (умение приспосабливаться к обществу) и духовность. Э. 

Шостром (1992) определил четыре основные характеристики чело-

века высокого уровня личностного развития. К чертам, свойствен-

ным ему, он отнѐс: честность (в любых чувствах, прозрачность, ау-

тентичность, искренность); осознанность как способность созна-

тельно формировать своѐ мнение о произведениях искусства, всей 

жизни (отклик, жизненаполненность, интерес); свобода в выраже-

нии своего потенциала, чувство хозяина жизни, предполагающие 

спонтанность, открытость; доверие (глубокая вера в других и в себя, 

стремление установить связь с жизнью и справиться с трудностями 

здесь и теперь (вера и убеждение). 

Если в зарубежной психологии развитие личности представлено 

в контексте идеи самоактуализации, самореализации и др., то в оте-

чественной психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-

штейн, Б.Г. Ананьев, Б.С. Братусь, А.В. Петровский, В.И. Слободчи-

ков и др.) избраны несколько другие исследовательские ориентиры. 

Развитие личности, согласно выработанным в ней на сего-

дняшний день представлениям, есть процесс формирования лич-

ности как социального индивида в результате его социализации и 

воспитания. В качестве предпосылки и результата развития лично-

сти называются потребности. В качестве ведущих механизмов раз-

вития традиционно определялась деятельность и особенности той 

социальной группы, в которую включена личность. 

А.Н. Леонтьев (1975) в своих работах исходил из того, что лич-

ностью не рождаются, а становятся, что личность – это довольно 

поздний результат как филогенетического, так и онтогенетического 

развития человека. Еѐ развитие, по А.Н. Леонтьеву, не совпадает с 

биологической эволюцией человека, с его морфофизиологическими 

изменениями. Это процесс конкретно-исторический, имеющий со-

циальную природу. 

В отечественной психологической науке развитие личности 

рассматривалось преимущественно в контексте деятельности чело-
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века и характеристик его жизненного пути, наличия или отсутст-

вия у него позиции субъекта своей жизни. Формируемые в ходе 

развития высшие образования личности (сознание, активность, 

зрелость и др.) выполняют функции регуляции, обеспечения цело-

стности жизненного пути, субъектом которого она становится по 

мере развития. Согласно концепции личности как субъекта жиз-

ненного пути, разработанной С.Л. Рубинштейном (2003), она само-

определяется по отношению к внешним условиям и как субъект 

жизни активно преобразует их. Развитие личности в целом пред-

стает в качестве объективного и закономерного процесса, в ходе 

которого человек выступает не только в качестве объекта взаимо-

действия, но и субъекта деятельности и общения (Словарь психоло-

га-практика, 2001). 

Утвердившимся в отечественной психологии является признание 

опосредованности развития личности системой общественных отно-

шений. Особое качество – быть личностью – индивид приобретает в 

обществе, в совокупности общественных по своей природе отноше-

ний. По сути, личность формируется на основе своих отношений с 

другими людьми. В.А. Петровский (1996) показал, что человек разви-

вается как личность через свою идеальную представленность и про-

долженность в другом человеке. Являясь носителем общественных 

отношений, личность познает себя через другого, себе подобного, 

именно потому, что другой, как и она, является личностью. 

В отечественной психологии убедительно показано, что человек 

обладает сложной биосоциальной организацией, проявляющейся в 

его одновременном существовании в двух ипостасях – как соци-

альной единицы, и как уникальной личности, способной решать 

проблемные ситуации через индивидуальную систему личностных 

смыслов. В этом смысле, личность является носителем обществен-

ных отношений и одновременно индивидуальной свободы, обре-

таемой в результате актуализации способности сознательно прини-

мать решения [6]. 

К критериям развития личности и еѐ самоосуществления отно-

сятся следующие проявления: отношение к другому человеку как к 

самоценности, способность к децентрации, творческий, целетво-

рящий характер жизнедеятельности, возможность самопроектиро-

вания будущего, вера в осуществляемость намеченного, стремление 

к обретению сквозного общего смысла всей жизни и др. (Братусь 

Б.С., 1990). Основным критерием развития, таким образом, высту-

пает развитие субъектности, включающее в себя стремление к раз-

витию, к «движению вверх», осмысленность существования, веру в 
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себя и доверие к бытию, творческий характер жизнедеятельности и 

возможность выхода за рамки, обусловленные ситуацией, свободу, 

целостность и др. 

Связав развитие личности с всѐ более возрастающей по мас-

штабам и уровням интеграцией, образованием крупных «блоков», 

систем, Б.Г. Ананьев (1977) показал, что движущей силой развития 

являются внутренние противоречия, возникающие в силу неодно-

родности структуры личности. Всѐ возрастающая дифференциация 

психофизиологических функций, процессов, состояний и личност-

ных свойств является проявлением развития личности и шагами 

оформления индивидуальности. 

Развитие личности также определяется как результат и пред-

посылка поступков и деяний человека (С.Л. Рубинштейн, А.В. Пет-

ровский). 

А.В. Петровский (1982), выделив два подхода к развитию лич-

ности – психологический и педагогический, – указал, что собствен-

но психологический подход выявляет, что уже есть в развиваю-

щейся личности и что может быть в ней сформировано в данной 

конкретной ситуации развития. 

Становление личности ребѐнка; выработка им определѐнного 

способа жизни, объективация, самовыражение, но не только в дея-

тельности, в другом человеке, во всех формах жизни (не только со-

циальной, но и личной); достижение личностью вершин (не обяза-

тельно социально полезных и приемлемых) реализации своих воз-

можностей – необходимые компоненты процесса развития, преду-

сматривающего достижение оптимальной самореализации лично-

сти. Наиболее полные возможности этому может предоставить 

только семья [1, 2]. 

Самореализация личности основана на самопознании. Она 

возможна, по мнению К.А. Абульхановой-Славской (1987), лишь то-

гда, когда закончено самопознание, образ «Я» полностью сформи-

рован и имеется личностная готовность обеспечить всю совокуп-

ность условий самореализации. Кроме того, самореализация невоз-

можна без постоянно действующего процесса самосовершенство-

вания как процесса приобщения к культуре, постоянного повыше-

ния уровня своих знаний и активной реализации себя в жизни. 

Возможность самореализации, проявления себя и в качестве 

полноценного члена социальной общности, и в качестве признавае-

мого обладателя индивидуальных смыслов предоставляет личности 

семья, обладающая благоприятным психологическим микроклима-

том (или семейной атмосферой). 
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Связь между положительно окрашенными отношениями, сози-

дающими благоприятный психологический микроклимат некоторой 

общности, и способности личности к самодвижению отмечена в А.А. 

Бодалева, К.А. Абульхановой-Славской, Е.Б. Старовойтенко и др. 

Значительная часть исследователей отмечают, что именно характер 

отношений задаѐт пространство развития личности [3]. 

Таким образом, развитие личность органично входит в поле 

исследовательских интересов отечественной (Б.Г. Ананьев, К.А. 

Абульханова-Славская, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, 

А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, А.В. Петровский, В.А. Петровский, С.Л. 

Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Д.Б. Эльконин и др.) и зарубежной 

(А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Мэй, Ф. Перлз, В. Райх, З. 

Фрейд, Э. Шостром, К. Юнг и др.) психологической науки. При этом 

каждому научному направлению характерны свои научные при-

оритеты и своѐ видение ведущих факторов развития. 

В зарубежной психологии вскрыты факторы развития лично-

сти и раскрыты психологические причины трудностей на его пути; 

значительное внимание уделено личностному росту; акцент при 

этом сделан на процессах самоактуализации, самореализации и пр. 

В отечественной психологии развитие личности рассматривалось 

преимущественно в контексте деятельности человека и характери-

стик его жизненного пути, наличия или отсутствия у него позиции 

субъекта своей жизни. 

Общим для отечественной и зарубежной психологии является 

признание значимости семейного окружения в развитии личности, 

особенно в первые годы жизни человека. Обобщая высказанные 

позиции, отметим, что семья создаѐт особое пространство, стиму-

лирующее или ограничивающее личностное развитие [9, 10]. И в 

отечественной, и в зарубежной психологии в качестве важных для 

личности рассматриваются феномены, образующиеся в семейном 

пространстве – атмосфера доверия, принятия, понимания, заботы, 

любви, эмпатии и пр., – которые способны поддержать, направить, 

стимулировать позитивные процессы развития и сгладить или ней-

трализовать его негативные проявления. 
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Аннотация:  

в работе представлен теоретиче-
ский анализ проблемы психологи-
ческих особенностей представле-
ний о самореализации студента. 
Выявлены психологические харак-
теристики студенческого периода 
жизни. Обоснована необходимость 
формирования самореализации 
студента в процессе профессио-
нального обучения. Рассмотрены 
концептуальные подходы к иссле-
дованию проблемы самореализа-
ции в психологической науке и 
практике. Автором определены 

основные психологические компо-
ненты процесса самореализации 
студента.  

Abstract:  

the article presents a theoretical 
analysis of the problem of psycholog-
ical features  of  a self-student repre-
sentation.  The psychological charac-
teristics of a student life spanare re-
vealed. The necessity of forming self-
student realisation in the profession-
al trainingis pointed out.  The oncep-
tual approaches to the problem of the 
study of self-realization in psycholog-
ical science and practiceare investi-
gated. The author identifies the main 
components of the psychological 
process of self-realization of the stu-

dent. 
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Образовательная среда вуза является одним из важных психо-

логических условий не только в приобретении личностно-

профессиональных компетенций, но и в развитии стремления к са-
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мосовершенствованию и самореализации. Важной составляющей 

развития личности студента, начиная с первого курса и до выхода в 

самостоятельную профессиональную деятельность, выступает по-

требность личности в самоактуализация. Молодой человек стремит-

ся к развитию своих способностей, к выработке собственной пози-

ции по всем вопросам, к самоутверждению в учѐбе, в межличност-

ных отношениях, в карьере и т. д. Период обучения в высшей школе 

можно считать основным смысложизненным периодом, в рамках 

которого происходит становление позиции будущего профессионала, 

студент преодолевает кризис профессиональной идентичности. 

Важно на первых годах обучения сформировать представления ин-

дивида об основных профессиональных навыках специалиста в вы-

бранной им профессии, так как именно это способствует успешному 

развитию личностной позиции «Я-профессионал». Будучи связан-

ным, с получением определѐнных профессиональных знаний, уме-

ний и навыков, определением своей профессиональной позиции, 

формированием карьерных притязаний, он является высоко «сози-

дающим» для всей последующей жизни студента. Созидательность 

возраста ещѐ более усиливается тем, что, активно познавая окру-

жающий мир, молодой человек актуализирует достаточно обшир-

ный круг своих возможностей. Определяющим для этого возраста 

является выбор внутренней позиции, построение системы субъект-

ных ориентиров на самопознание, саморазвитие, самосовершенст-

вование как на личностном, так и на профессиональном уровне. 

Обучение в вузе ориентировано на созидание у своих субъектов не-

обходимых основ достижения профессионализма в своей области, 

развитие у них навыков построения перспективы своего профес-

сионального роста, формирование ценностно-смыслового отноше-

ния к будущей трудовой деятельности. И здесь важно, чтобы моло-

дой человек выбрал для себя путь роста и развития, а не жизненной 

пассивности. Рефлексия своего развития позволяет ему не только 

осмысливать текущее состояние своих притязаний, самооценки, 

ценностных ориентаций, смысложизненных ориентиров и т. д., но и 

прогнозировать и проектировать процесс самореализации. 

Категория «самореализация» имеет множество определений, но 

в последние годы исследовательский интерес к проблеме самореа-

лизации личности резко возрос. В такой трактовке близкими по со-

держанию являются понятия «самореализация», «самоопределение», 

«самоактуализация», «самоосуществление». 

Одним из первых, кто смог увидеть в доминантных инстинк-

тах человека потребность в самореализации, был З. Фрейд. Само-
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реализация, по мнению З. Фрейда, локализуется в бессознательном 

слое человеческой психики и проявляется в «стремлении к удоволь-

ствию», присущем человеку с рождения [9, с. 56].  

Традиционно, изучение проблемы самореализации человека в 

психологии связывается с анализом работ основоположников гума-

нистического направления психологии. Действительно, именно бла-

годаря обращению психологов к исследованию проблем, связанных 

с реализацией человеком своего потенциала, своих возможностей, 

своей «самости», современная психология обогатилась не только от-

дельной психологической школой – гуманистической психологией, 

но и огромным багажом новых данных, позволивших развить базо-

вые положения теории самоактуализации. Наиболее существенную 

роль в этом направлении сыграли такие учѐные как Г. Оллпорт,  

А. Маслоу, К. Роджерс, Ф. Перлз, В. Райх, К. Хорни и др. Их концеп-

ции объединяет понятие личности как здоровой, активной, самоут-

верждающейся, наделѐнной возможностями и потребностями само-

актуализации, зрелости, автономности, аутентичности и другими 

способами выражения стремления к достижениям. 

Хотя, ещѐ З. Фрейд отмечал, что человек отличается от живот-

ного тем, что он стремится выйти за пределы непосредственных 

утилитарных запросов, хочет знать не только то, что необходимо ему 

для выживания, но и стремится познать смысл жизни и сущность 

своего «Я».  

Согласно идеям Э. Фромма, потребность в самореализации 

рассматривалась как экзистенциальная потребность – психическое 

состояние, вечное и неизменное в своей основе.  

К. Юнг предложил ввести понятие «самость». Автор рассматри-

вал его как «центр тотальной, беспредельной и не поддающейся оп-

ределению психической личности». Сознательное Эго подчинено или 

включено в самость, наделенную своим голосом, слышимым иногда 

в моменты интуиции и сновидений.  

А. Маслоу рассматривал самореализацию как активный процесс 

«становления», в котором индивидуум берѐт на себя определѐнную 

ответственность за планирование хода своей жизни. Он предпола-

гал, что большинство людей, если не все, нуждаются во внутреннем 

совершенствовании и ищут его. Автор пишет по этому поводу об ав-

тономности реализующего себя человека, «наблюдаемые мной здо-

ровые индивиды внешне соглашались с принятыми в обществе 

нормами, но в душе не придавали им значения. Практически у всех 

из них я заметил спокойное, добродушное восприятие несовер-

шенств нашей цивилизации в сочетании с более или менее актив-
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ным, стремлением их исправить. Сейчас я хочу подчеркнуть отстра-

нѐнность, независимость, самостоятельность характера этих людей, 

их склонность жить в соответствии с ценностями и правилами, ус-

тановленными ими самими» [7, с. 44]. 

Прежде всего, А. Маслоу интересовала проблема наивысших 

достижений человека. Как известно, своѐ исследование он начал с 

изучения сравнительно небольшой выборки неординарных людей, 

отличающихся выдающимися результатами в различных областях 

деятельности. В результате А. Маслоу были выделены хорошо из-

вестные характеристики самоактуализирующейся личности. Среди 

них – более эффективное восприятие реальности; приятие себя, 

других и природы; непосредственность, простота и естественность; 

центрированность на проблеме и др. В то же время, А. Маслоу все-

гда имеет в виду целостного человека, для которого путь к самоак-

туализации не сводится к обретению отдельных характеристик, а 

представляет собой целостный процесс. 

Особый интерес для понимания сущности самореализации и 

описания еѐ структурных компонентов имеют идеи К. Роджерса. 

Он считает, что существует фундаментальный аспект человеческой 

природы, который побуждает человека двигаться к расширению 

собственного опыта и более реалистичному функционированию. 

Учѐный в своей клинической практике и теоретических построени-

ях исходил из предположения, что в каждом человеке заложены ре-

сурсы продуктивного изменения и личностного роста. «Из множе-

ства полусформировавшихся возможностей организм, как мощный 

компьютер, выбирает ту, которая наиболее точно удовлетворяет 

внутреннюю потребность, или ту, которая устанавливает более эф-

фективные отношения с окружающим миром, или же другую, ко-

торая открывает более простой и удовлетворяющий человека спо-

соб восприятия жизни» [8, с. 25-56]. 

Взгляд на природу человека в концепции К. Роджерса раскры-

вается благодаря предложенному им методу личностно-ориентиро-

ванной терапии. Его суть заключается, прежде всего, в том, что ос-

новная ответственность за происходящие во время сеансов психо-

терапии перемены, возлагается не на терапевта, а на клиента. К. 

Роджерс полагал, что человек, как мощный компьютер, выбирает 

возможности, точно удовлетворяющие внутренние потребности. 

Предполагается, что точное удовлетворение потребностей – благо 

для личности и еѐ социального окружения. Источник добра, имма-

нентный человеческой природе, подсказывает верный выбор. Если 

самость, высшая и последняя инстанция психики, разумна, то еѐ го-
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лос безошибочен. Важно уметь услышать его подсказку среди дру-

гих голосов [8, с. 67]. 

Проблема самореализации в профессиональной сфере как в 

одной из основных сфер жизнедеятельности, несомненно, относит-

ся к ряду проблем сложных в научной постановке и, естественно, в 

разработке соответствующего теоретико-методологического обес-

печения [10]. Предпринятая нами попытка позволила в определѐн-

ной мере приблизиться к преодолению этого в достаточной степени 

закрепившегося стереотипа. 

Рассматривая сложную диалектику влияния наследственности, 

среды и воспитания на развитие личности, когда приобретѐнные 

качества становятся новыми внутренними условиями развития, 

Г.С. Костюк пришѐл к идее саморазвития: «Возникают высшие 

формы самодвижения развивающейся личности, выражающиеся в 

еѐ сознательной целеустремлѐнности, в стремлении работать над 

собой, вырабатывать у себя те или иные качества, руководствуясь 

определѐнным идеалом, подчинять своей власти игру сил своей 

собственной природы. При наличии такой целеустремлѐнности 

личность до некоторой степени сама начинает руководить своим 

собственным психическим развитием» [6, с. 35].  

В работах современных авторов проблема самореализации ис-

следуется в ряду с изучением других проявлений «самости» челове-

ка. В настоящее время, проблематика исследований стремления 

человека к достижению максимальной реализации себя и аспектов, 

связанных с психологическими особенностями этого процесса про-

должает активно развиваться в исследованиях саморазвития, са-

моактуализации, самоосуществления и т.п.  

В самом общем виде самореализация в психологических иссле-

дованиях трактуется как процесс реализации себя, осуществление 

самого себя в жизни, связанное с поиском и утверждением своего 

особого пути, своих ценностей и смысла существования в каждый 

момент времени. В основе этого процесса лежат потребности в са-

мосовершенствовании.  

С точки зрения Л.Н. Когана, самореализация – это успешное 

освоение ролевых функций в трудовой, социальной и семейной 

жизни, соответствующее внутреннему миру личности, еѐ глубин-

ным интересам, ценностным ориентациям и установкам. Субъек-

тивная сторона самореализации связывается автором с высокой 

степенью общей удовлетворѐнности жизнью. Процесс самореализа-

ции детерминируется обществом и свободным выбором человека и 

связан с поэтапным присвоением общественных связей и отноше-
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ний. Самореализация выступает критерием ценности для индивида 

в основных видах социальной деятельности, прежде всего, в трудо-

вой деятельности, поэтому, самореализация личности связана с 

общественно-полезной направленностью деятельности [5, с. 102].  

Теоретический анализ показал, что в настоящее время сущест-

вует достаточно широкий спектр определений понятия самореали-

зации. В работах учѐных предлагается разное понимание этого про-

цесса. Так, И.А. Идинов рассматривает самореализацию как выде-

ление из себя энергии, умений, навыков, способностей, т. е. всего, 

что накоплено в процессе саморазвития самим человеком для де-

монстрации своего «Я». Г.К. Чернявская говорит о самореализации 

как практическом осуществлении человеком своих задатков, спо-

собностей, дарований, черт характера через ту или иную сферу со-

циальной деятельности с пользой для себя, коллектива и социума, 

общества в целом. С точки зрения А.К. Исаева, «самореализация – 

это социально-индивидуальный процесс осознанного целеполагаю-

щего опредмечивания сущностных сил на основе жизнедеятельно-

сти данного конкретного человека» [4]. С позиции В.И. Муляра про-

цесс самореализации может быть раскрыт через комплекс понятий. 

К ним автор относит понятия индивидуальность, опредмечивание и 

распредмечивание сущностных сил личности, а также понятия 

культура, свобода, самодеятельность, целенаправленность. Л.Н. Ко-

ган понимает самореализацию как сознательный, целенаправлен-

ный процесс раскрытия и опредмечивания сущностных сил лично-

сти в еѐ многогранной деятельности. А.Г. Асмолов предлагает рас-

сматривать самореализацию как выражение интегральных систем-

ных качеств личности, которые фактом своего возникновения обя-

заны социальной общности [1, с. 367]. С позиции К.А. Абульхановой-

Славской, самореализация есть активность, осуществленная в дей-

ственном плане жизни.  

Общим для всех представленных определений является обра-

щение к сути самого процесса самореализации как процесса, свя-

занного с реальными силами человека, его природным стремлением 

реализовать свои способности и задатки. Исследователями подчер-

кивается, что сложность исследования проблемы самореализации 

во многом объясняется «междисциплинарностью и межпарадиг-

мальностью» самой проблемы. В то же время, единого подхода, 

единой парадигмы представления о самореализации личности в 

настоящее время не существует.  

Новые подходы в интерпретации процесса самореализации, на 

наш взгляд, отражены в работе И.Д. Егорычевой, где самореализа-
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ция понимается как непрерывный процесс поэтапного становления 

определѐнных видов деятельностей, являющихся взаимосвязанны-

ми и взаимообусловленными. Специфика самореализации как осо-

бого типа деятельности, определяется направленностью деятельно-

сти. Процесс становления самореализации, с точки зрения иссле-

дователя, имеет сложную структуру, которая представлена опреде-

лѐнными этапами. На каждом из этапов происходит освоение осо-

бых «видов деятельности»: самоидентификации, саморазвития, са-

моактуализации и самореализации. Причѐм, каждый из них вы-

полняет в этом процессе свою функцию.  

Таким образом, на современном этапе развития психологической 

науки изучение проблемы самореализации человека направлено на 

исследование интегративных характеристик проявления человеком 

себя. Наиболее целостно раскрыть их позволяет обращение к изуче-

нию человека как субъекта, активного преобразователя собственной 

жизни. Это позволяет осмыслить процесс самореализации как обу-

словленный субъектной позицией, которую занимает студент по от-

ношению к миру и к самому себе. Осуществленный теоретический 

анализ позволил нам определить, что психологическими особенно-

стями представлений о самореализации студентов являются возмож-

ность и способность реализации себя, осуществление личностных по-

требностей в жизни, поиск и утверждение стратегий своего жизнен-

ного пути, своих ценностей и смысла существования в каждый мо-

мент времени. Базовыми характеристиками современного студента 

как самоактуализирующейся личности могут быть выделены: стрем-

ление к личностному и профессиональному росту и саморазвитию; 

эффективное восприятие реальности и умение ориентироваться в 

новой учебной ситуации; объективный взгляд на жизнь; способность 

принимать ответственные решения; эмоционально позитивное отно-

шение к себе; способность к генерированию новых идей; наличие по-

зитивного опыта саморегуляции в неблагоприятных, стрессовых, 

конфликтных ситуациях; наличие опыта решения различных творче-

ских и исследовательских задач; способность к созданию научного 

проекта; преобладание ориентации на выполнение учебной задачи, а 

не ориентация на себя; автономность мышления и поведения во всех 

видах деятельности, включая учебную деятельность; ответственность; 

хорошо развитая интуиция; открытость к общению. 
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В последнее десятилетие интенсивное реформирование системы 

образования сопровождалось настоящим «всплеском» нововведений 

в организации учебного процесса и в управлении образованием. 

Однако ориентация на чисто внешнюю привлекательность новше-

ства, лѐгкость его внедрения зачастую вела к принятию управленче-

ских решений, необоснованность которых очень скоро становилась 

очевидной. Многих ошибок можно было бы избежать при использо-

вании научных методов, предполагающих предварительные глубо-

кие системные исследования, которые с необходимостью должны 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 5 (2016) 
 

148 

 

носить междисциплинарный характер и обеспечивать синтез науч-

ных знаний из различных дисциплин: психологии, социологии, эко-

номики, информатики, кибернетики, теории организаций и др.  

Достижение целевого комплекса образовательной системы на-

ходится в непосредственной связи с задачами повышения качества 

профессионального отбора кадров, выявление критериев эффек-

тивности используемых средств обучения и воспитания, достиже-

ния необходимого уровня безопасности субъектов образовательной 

деятельности, формирование высокой психологической культуры 

субъектов образования. 

Организация межличностного взаимодействия субъектов, вовле-

чѐнных в деятельность образовательной системы, связана с проявле-

нием комплекса психологических феноменов. Представляется необ-

ходимым учитывать при этом особенности протекания и характера 

воздействия на эффективность организации работы в этом направ-

лении следующих психологических феноменов – взаимопонимание, 

персонализация, отраженная субъектность, фасилитация, взаимоот-

ношение, взаимоприятие, поддержка, доверие, синтонность и др., – 

отражающих различные аспекты психологической культуры субъек-

тов взаимодействия в рамках образовательных систем. 

Система образования является основным инструментом воспи-

тания нравственности у подрастающих поколений. Резко обозна-

чившееся в последние годы падение нравственности проживающего 

в стране населения нашло отражение в постоянном росте преступ-

ности, особенно молодѐжной, а также в готовность многих действо-

вать в целях достижения материального благополучия на грани за-

кона и беззакония. Падение нравственности означает, по существу, 

смену ценностных ориентации людей под влиянием различных об-

стоятельств, в том числе и экономической неустроенности. Выде-

ленная нами тенденция сделала востребованными на государствен-

ном уровне организацию и проведение работы с учащимися по вос-

питанию у них востребованного обществом нравственного облика. 

В теоретических и экспериментальных исследованиях, прово-

димых в настоящее время, делается попытка определить, какие 

ценности должны составлять этический багаж современного обще-

ства и современного педагога. К числу общечеловеческих ценностей 

относят человека, семью, труд, знания, Отечество, землю, мир (по-

кой, согласие). Применительно к педагогу речь может идти о про-

фессиональной культуре, этике, элементы которой находят отраже-

ние в профессиограмме, кодексе чести, профессиональной клятве и 

т.д. Однако механизмы «трансляции» обозначенных и иных востре-



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 5 (2016) 
 

149 

 

бованных культурным контекстом ценностей ещѐ не достаточно 

изучены и требуют использования при своѐм изучении организаци-

онно-психологического рассмотрения феномена образования. 

В эпицентре актуальных проблем образования на государст-

венном уровне в современный период истории оказалась проблема 

оптимизации отношений между представителями разных этносов и 

культур. Регулярно вспыхивающие межнациональные конфликты, 

подпитывающиеся конфликтами национальные страсти, борьба за 

защиту национальных ценностей, постепенное появление проявле-

ний этнической и расовой дискриминации свидетельствуют о том, 

что проблема национальных противоречий и этнических особенно-

стей начинает занимать одно из центральных мест в образователь-

ной политике. 

В связи с этим актуально проведение системы работы по под-

готовке человека к межэтническому взаимодействию. Для обуче-

ния такому взаимодействию создаются специальные программы, 

названные «культурными ассимиляторами», которые являются тех-

никами когнитивного ориентирования. Однако до настоящего вре-

мени нет ассимиляторов, в которых были бы учтены многонацио-

нальные субъекты взаимодействия, что особенно актуально для 

России. В связи с тем, что во многих еѐ регионах работают педаго-

ги, не имеющие опыта межкультурного общения и чѐтких пред-

ставлений об этнических различиях между народами, необходимы 

разработка и внедрение моделей и программ типа «культурного ас-

симилятора». Организация в этом направлении деятельности обра-

зовательной системы является одной из высоко востребованных в 

настоящее время проблем. 

Одним из перспективных в организационно-психологическом 

ракурсе инструментариев обучающего, развивающего и воспиты-

вающего воздействия выступает мотивационная сфера человека 

(Ильин Е.П., 2000; Занюк С.С., 2001; Шадриков В.Д., 2001). 

В одной и той же образовательной среде еѐ субъекты проявля-

ют себя по-разному. Психологически за иерархией различных ви-

дов деятельности скрывается соотношение мотивов, их порож-

дающих. Большое значение имел вывод А.Н. Леонтьева о том, как 

происходит процесс развития личности. Он писал, что формирова-

ние личности предполагает развитие процесса целеобразования и, 

соответственно, развития действий субъекта. Действия, всѐ более 

обогащаясь, как бы перерастают тот круг разновидностей деятель-

ности, которые они реализуют, и вступают в противоречие с поро-

дившими их мотивами. В результате происходит сдвиг мотивов на 
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цели, изменение их иерархии и рождение новых мотивов – новых 

видов деятельности (Леонтьев А.Н., 1975). 

Знание мотивов всех участников педагогического процесса, 

умелая организация формирования, развития и закрепления наи-

более соответствующих реальности и целям образования мотива-

ционных образований позволяет составить эффективный каркас 

функционирования образовательной системы. 

Управление образовательной системой как социальной систе-

мой предполагает организацию психологического пространства, 

способствующего продуктивному решению стоящих перед ней за-

дач по повышению качества жизни – состояния здоровья, уровня 

культуры и образования, духовности и интеллигентности, матери-

ального и морального благополучия и т.д. 

Организация труда субъектов образовательной системы пред-

полагает решение ряда проблем, связанных с повышением качест-

ва реализуемых в образовании видов деятельности, внедрением 

основ научной организации труда, способствующих преодолению 

элементов ригидности, пассивности, монотонии и других нежела-

тельных деятельностных проявлений. Для этого необходимо обра-

щение к основам научной организации труда, способных повысить 

потенциал интеллектуальных возможностей, как учащихся, так и 

самих педагогов.  

Наиболее удобны для аналитико-исследовательской работы те 

модели, где выделены педагогические подсистемы: подсистемы осу-

ществления учебного взаимодействия, мотивационная и социально-

когнитивная. Такое условное выделение подсистем позволяет моде-

лировать профессионально-педагогическую деятельность, выявлять и 

описывать базовые профессионально-педагогические качества, ха-

рактеризующие психологическую культуру субъектов образования. 

Проблема моделирования продолжает цикл работ учѐных ставших 

при жизни классиками педагогики и психологии - Н.В. Кузьминой, 

А.В. Сластѐниа, А.И. Щербакова. В своѐ время А.И. Щербаков выде-

лил и описал восемь профессионально-педагогических функций: ин-

формационную, мотивационную, мобилизационную, отражающую, 

развивающую, ориентационную, конструктивную, организаторскую, 

коммуникативную, исследовательскую. (Кстати последние названые 

функции совпадают с функциями, названными Н.В. Кузминой). Вы-

воды, полученные в исследованиях А.И. Щербакова и Н.В. Кузьми-

ной, были дополнены данными полученными их сотрудниками З.В. 

Голевой, А.К. Данилевич, Д.В. Ронзиным и д.р.  

Важной чертой профессионализма современного учителя являет-

ся то, что кроме глубоких специальных предметных знаний в опреде-
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лѐнной области, ему необходимо владеть технологиями продуктивно-

го взаимодействия с людьми, высоким уровнем психологической 

культуры. Одной из особенностей педагогической деятельности явля-

ется зависимость результатов труда от личности педагога. Как писал 

К.Д. Ушинский, личность формируется личностью, характер форми-

руется характером. Развивая идеи великого учѐного, можно продол-

жить, что личность педагога, его психологическая культура проеци-

руется на сотни учеников. Однако это может относиться как к кон-

структивным, так и к деструктивным отношениям с учащимися.  

Педагог сродни профессии скульптора, который лепит душу 

подрастающего человека, формирует его потребности, ценности, 

мотивы. 

Как показывает теоретический и практический анализ психо-

лого-педагогических исследований, характер взаимодействия тем 

не менее определяется учителем. Ученик идѐт за учителем, реализуя 

ту программу отношений, которую предлагают педагоги. Опти-

мально эффективным и желаемым взаимодействием является со-

трудничество, которое предполагает позицию равноправных, твор-

ческих и взаимоуважающих партнеров.  

Целый ряд отечественных психологов (А.А. Бодалев, 1985; В.В. 

Зацепин, 1996; И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов, 1997; А.К. Маркова, 

1993; Л.М. Митина, 1993; А.Б. Орлов, 1989; В.В. Рубцов, 1987 и 

др.) отмечают, что педагогическая деятельность включает в себя 

обучение и воспитание, предполагающие определѐнную специфику 

взаимодействия в системе учитель – ученик, несмотря на общие со-

ставляющие – общение, деятельность, коммуникация, каждый из 

них в отдельности формулирует принципы полноценного личност-

ного педагогического взаимодействия. 

Однако вряд ли педагог, который формально выполняет про-

фессиональные обязанности, сможет развить в себе и учащихся 

качества многогранной творческой личности. От уровня своего «Я», 

своих личностных особенностей зависит, какие качества и свойст-

ва личности сформируются у учащегося. Невозможно развитие вы-

соконравственного, духовно богатого, разносторонне развитого 

ученика без педагога, обладающего высоким уровнем психологиче-

ской культуры. Понятие «культура» в переводе с латинского обозна-

чает «возделывание, обработка, усовершенствование почвы». В 

психологическом смысле культура – это то, что развивает, форми-

рует и обогащает духовную жизнь людей, помогает им становиться 

активными, целеустремлѐнными, стремящимися к саморазвитию, 

самореализации и самоизучению. 
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Психологическая культура педагога воплощает особый стиль 

мышления, поведения, установок, эмоциональных отношений. Она 

характеризует не только профессионализм и образованность, но и 

умение выражать эмпатию к воспитанникам, сопереживать, уста-

навливать непосредственные гармоничные позитивные взаимоот-

ношения, располагать и понимать своих детей. 

Рассматривая проблему гармонизации личности педагога А.Б. 

Орлов (1995) выделил следующие компоненты психологической 

культуры учителя: культуру его убеждений, переживаний, пред-

ставлений и влияний, проявляющуюся, прежде всего в отношении 

к самому себе, и к учащимся. Такая культура лишена той морали-

зации, которая складывалась на протяжении многих десятилетий. 

Она предполагает развитие у педагога внутреннего мира, умений 

преодолевать негативные следствия эмоциональных переживаний, 

гармонизировать свою личность. 

Не случайно, одним из первых компонентов психологической 

культуры учителя выделены его убеждения. Личность учителя ха-

рактеризуется не только тем объѐмом имеющихся знаний, переда-

ваемым воспитанникам, а совершенно иными качествами, отли-

чающими его от других педагогов, а именно своей системой отно-

шений, тактичностью, коммуникативными способностями, умени-

ем устанавливать доверительное взаимодействие. Следовательно, 

под убеждениями личности педагога следует понимать его отноше-

ния, установки, мотивы, ценности и т. п. 

Другой важный компонент психологической культуры учителя – 

культура его переживаний. Современная система развития и воспи-

тания предполагает совершенствование его эмоциональной жизни, 

формирование позитивных эмоций и чувств в процессе обучения. 

Процесс гуманизации образования ставит перед педагогом задачу 

правильно понимать, искренне принимать и адекватно выражать 

свои собственные переживания и переживания учащихся. Сущест-

вующие ранее мнения о негативном влиянии эмоциональных пере-

живаний становятся не актуальными. Трудно представить себе че-

ловека, которого бы волнения и открытость другого оставили бы 

равнодушными. Наоборот, подавляющий свои эмоции педагог вы-

глядит безразличным как к обучающимся, так и к преподаваемому 

предмету. Такой педагог затрудняет у учащегося развитие личност-

ного отношения к предмету, делает неполноценным общение с уча-

щимися и коллегами. 

Качество эмоциональных переживаний не имеет особых огра-

ничений. Нельзя эффективно взаимодействовать, отражая лишь по-

ложительные эмоции. Внутренние переживания безоценочны, и их 
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полярность – это естественное  проявление собственного внутренне-

го мира. Эмоциональная ограниченность делает процесс образова-

ния неэффективным. Гуманизация школы невозможна без привле-

чения в этот процесс эмоциональной составляющей.  

Не менее важным, на наш взгляд, является и рефлексивный 

компонент психологической культуры – представления учителя о 

самом себе. Склонность человека к анализу своей роли (личностной 

или профессиональной) характеризует уровень его зрелости, так как 

это позволяет ему выходить за рамки своей роли, совершенство-

ваться и обогащать свою личность, сохранять свежесть и непосред-

ственность впечатлений, доверие к самому себе, желание быть са-

мим собой. Любой педагог, определяя себя через свою профессио-

нальную принадлежность, сталкивается с подобной моделью. Лишь 

немногие учителя при этом могут выделить собственные профессио-

нальные следствия. Отвергая личностные преобразования в процес-

се деятельности, педагог ставит себя в затруднительную позицию, 

негативно влияющую на самооценку, профессиональную мотива-

цию, эмоциональное самочувствие. Замечая в себе лишь шаблонные 

характеристики, свойственные их социальной роли, учитель делает 

невозможным выражение собственной многогранности, принятие 

самого себя. Подобный педагог вряд ли будет способен понять и 

принять своих коллег и учащихся, так как запрещает им быть, так 

же как и себе, самим собой. Всѐ это приведѐт к возникновению пси-

хологического барьера в общении и невозможности актуализации 

собственного творческого потенциала. Решением сложившейся си-

туации может стать обращение педагога к своим внутренним ресур-

сам, стойкое желание изменить себя и свои отношения.  

Ещѐ одна составляющая психологической культуры педагога – 

культура педагогического влияния. Реализуемая ныне концепция 

гуманизации образования предусматривает отказ от теории и прак-

тики формирующихся воздействий, от использования учащимися в 

целях достижения эффективности обучения. Основная задача ви-

дится в признании самоценности ребѐнка, создании благоприятных, 

стимулирующих и побуждающих условий для самостоятельного раз-

вития учащегося. Встаѐт вопрос о том, как и кто сможет это реали-

зовать в школе? Известно, что повлиять на другого человека сможет 

человек, который влияет на себя, чтобы принять другого, он должен 

в первую очередь, принять себя.  

Одно из условий психологического влияния педагога на учаще-

гося состоит в активном стремлении самоизменения через способ-

ность выбора оптимального способа воздействия.  
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Показателем психологической культуры педагога выступает и 

его общение с воспитанниками, родителями, коллегами. В процессе 

такого взаимоотношения он передаѐт не только знания, информа-

цию, но и образ мысли, переживания, демонстрирует чувства и 

ценности. В общении с педагогом, владеющим психологической 

культурой легко достигается согласованность взаимопонимания, 

воспитание позитивных личностных качеств учащегося, формиру-

ются свойства человека, как субъекта познания. Владение навыка-

ми культуры педагогического общения – непременное условие кон-

структивных отношений с ребѐнком. Посредством профессиональ-

ного общения педагог демонстрирует глубину своего творчества, 

способствует формированию способностей и познавательной актив-

ности подрастающего человека. В результате такого взаимодействия 

ученик делается полноправным партнером во взаимодействии. Уро-

вень психологической культуры профессионального общения педа-

гога определяется его адаптивностью, прогностичностью, лабильно-

стью. Такой педагог постоянно соизмеряет, соотносит сформиро-

ванность собственных профессиональных качеств с потребностями 

и возможностями своих учеников. Перечисленные особенности дея-

тельности учителя свойственны лишь тем специалистам, кто своей 

профессиональной задачей видит постоянную работу над собой, по-

вышение своего духовного уровня, развитие способности к сопере-

живанию и уважительного отношения к окружающим.  

В процессе формирования психологической культуры личности 

субъектов в образовательной деятельности необходимо учитывать 

такие условия, как: миссия и цели образования; стратегия; характер 

и содержание работы; квалификация, образование, общий уровень 

развития работников; личность руководителя, а также внешнее ок-

ружение: общие экономические условия; национальные особенности 

(традиции, культура); классовые, этнические, расовые различия. 
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ОСОБЕННОСТИ 
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METACOGNITION FEATURES   

OF SUBJECTS OF EDUCATION  
AND EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT SAFETY 

Аннотация:  

в статье рассматривается ас-
пект психологической безопасно-
сти образовательной среды, свя-
занный с метакогнициями еѐ уча-
стников. Предполагается, что од-
ним из рисков для образователь-
ной среды является наличие раз-
личий в представлении о ней у еѐ 
субъектов. Если участники по-
разному оценивают беспокойство 
и безопасность в школе, то они 
предпринимают усилия по изме-
нению ситуации. В статье описа-
но экспериментальное исследова-
ние, в котором учителя, школь-
ники и родители оценивали ха-
рактеристики образовательной 
среды – безопасность и беспокой-
ство по семибалльной шкале. По 
результатам обнаружилось, что 
уровни оценки в разных случаях 
отличаются, присутствуют сов-
падения у родителей и школьни-
ков, либо у учителей и родителей, 
либо все участники дают отно-
сительно близкие результаты. 
Высказано предположение, что 
различия в оценках может быть 
одним из показателей рисков пси-

Abstract:  

the article deals with the psychologi-
cal aspect of the security of the edu-
cational environment associated with 
metacognition of its participants. It is 
assumed that one of the risks for the 
educational environment is the exis-
tence of differences in the represen-
tation of it in its subjects. If the par-
ticipants have different opinions and 
concerns about the school safety, 
they are making efforts to change the 
situation. This article describes an 
experimental study in which teach-
ers, students and parents evaluated 
the characteristics of the educational 
environment  – security  and concern 
according to a seven-point scale. As 
a result it was revealed that the es-
timates of levels in different cases 
are different, there are matches from 
parents and students, or teachers 
and parents, or all participants give 
relatively similar results. It is sug-
gested that the differences in the es-
timates can be an indicator of the 
risk of psychological security of the 
educational environment. 
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Метапознание, как система контроля в  мышлении человека о 

ситуации и о том, как оно осуществляется,  изучается преимущест-

венно в традициях когнитивной психологии. Выделение психологи-

ческих операций, которые обеспечивают субъективную репрезен-

тацию или построение «образа» наличной ситуации, еѐ когнитивная 

оценка интересуют исследователей в связи с тем, как индивид 

осуществляет саморегуляцию и самоуправление [10]. Метапознание 

происходит с позиции мотивационно-потребностных установок 

личности в формировании стратегии достижения или преодоления 

сложившихся трудностей. Именно метапознание, или в нашем слу-

чае, метакогниции играют важную роль в состоянии образователь-

ной среды школы – как субъекты образовательной среды еѐ пред-

ставляют, что думают о еѐ характеристиках, какие особенности ме-

такогниций различаются у учителей, родителей, школьников, соз-

давая почву для разногласий, конфликтов и рисков безопасности 

образовательной среды? 

Когнитивный контроль, в данном контексте, является важным 

психологическим механизмом, приводящим к выбору стратегии 

деятельности субъектов образовательного процесса. В случае, когда 

личность оценивает ситуацию как подконтрольную и потенциально 

преобразуемую, он переходит к конструктивным действиям. Если 

ситуация не подлежит изменению, то осмысление и нетривиальная 

интерпретация трудных жизненных обстоятельств образовательной 

среды школы позволяет не расходовать силы и не разрушать отно-

шения с людьми, участвующими в событии [1].  

В.И. Слободчиков рассматривает образовательную среду как 

создающую условия развития ребѐнка в контексте предметности 

культуры [6]. В исследованиях отечественных и зарубежных педа-

гогов и психологов отмечается не только влияние определѐнной со-

циокультурной образовательной среды на развитие человека, но и 

обратное влияние по мере его развития. Ю.Н. Кулюткин [4] и др. 
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обращают внимание на ведущую роль педагога в организации и 

развитии образовательной среды. Характер образовательной среды 

будет зависеть от педагога и родителей, их сотрудничества, кото-

рое определяет не только и не столько материальную составляю-

щую образовательной среды, но и духовную, поэтому необходим 

определѐнный уровень профессионализма для решения задач по 

оптимизации образовательной среды школьников. Исходя из вы-

шесказанного, можно утверждать, что универсальной образова-

тельной среды не существует. Школьная образовательная среда бу-

дет носить отпечаток личности еѐ участников, особенностей усло-

вий конкретного образовательного учреждения и т. д. 

По мнению В.А. Ясвина и др. авторов, под образовательной 

средой следует понимать систему влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для еѐ раз-

вития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении [8, 9]. 

Структурно-содержательная характеристика средовых ресур-

сов позволяет выделить несколько групп в соответствии с основ-

ными сферами образовательной среды: предметной, пространст-

венной, организационно-смысловой, социально-психологической.  

Схожей точки зрения придерживается американская исследо-

вательница Ронни Янов-Бульман [5]. Она уверена, что здоровое 

чувство безопасности является одним из базовых ощущений нор-

мального человека. Оно, в свою очередь, основано на трѐх катего-

риях базисных убеждений, составляющих ядро субъективного мира 

человека: 1) на вере в то, что в мире больше добра, чем зла; 2) на 

убеждении в том, что мир полон смысла; 3) на убеждении в ценно-

сти собственного «Я». Их становление происходит в раннем детстве 

посредством взаимодействия со значимым взрослым.  

А.Н. Сухов сформулировал определение психологической безо-

пасности как состояние общественного сознания, при котором об-

щество в целом и каждая отдельная личность воспринимают суще-

ствующее качество жизни как адекватное и надежное [7]. 

В.А. Дмитриевский указывает на то, что процесс исследования 

психологической безопасности в учебных учреждениях во многом 

зависит от принятых основополагающих понятий, таких как «психо-

травмирующая ситуация», «педагогическое общение», «затруднения 

в педагогическом общении (в деятельности)». Психотравмирующими 

ситуациями он называет те ситуации, в которых человек, участ-

вующий в событиях, испытывает или может испытывать ущерб в 
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виде психических травм, понижения авторитета, престижа, непри-

ятных эмоциональных переживаний и т. п. [2]. 

Именно психологическая безопасность образовательной среды, 

обеспечивающая микросоциальное окружение, свободное от психоло-

гического насилия, определяющая еѐ референтную значимость, удов-

летворяющая основные потребности в личностно-доверительном об-

щении, определяет динамическое равновесие между человеком и со-

циальной средой в сторону повышения психического здоровья лич-

ности, его психосоциального благополучия [3]. Психологическая безо-

пасность образовательной среды отражается в характеристиках за-

щищѐнности еѐ субъектов, которая проявляется в показателях пси-

хического здоровья и уровне его психосоциального благополучия [3]. 

Под безопасностью межличностного общения, как аспекта пси-

хологической безопасности образовательной среды, мы понимаем 

такие характеристики особенностей коммуникации, интеракции и 

перцепции, которые обеспечивают позитивное восприятие лично-

стью себя, другого, ситуации, широкого контекста отношений, и, 

соответственно, детерминируют переживание человеком такого 

психического состояния, в котором он становится способным ус-

пешно, устойчиво и непрерывно развиваться в условиях воздейст-

вия разнообразных факторов, степень согласования метакогниций 

участников коммуникации. 

Потребность в безопасности доминирует в ситуациях напряжен-

ных, побуждая человека все силы мобилизовать на борьбу с угрозой, 

а не на обучение и развитие. Психологическая безопасность, обеспе-

чивающая отсутствие необходимости защищаться, создаѐт условия, 

способствующие личностному развитию и гармонизации психическо-

го здоровья, устойчивости психосоциального благополучия. 

Для оценки общих представлений (метакогниций) подростков, 

учителей, родителей о безопасности нами применялась методика, 

основанная на принципе шкалирования, школьники, родители, пе-

дагоги оценили 8 параметров, характеризующих психологическую 

безопасность образовательной среды собственного образовательного 

учреждения: безопасность, доброжелательность, доверие, напря-

женность, желание учиться, беспокойство, конфликтность, компе-

тентность. При обработке материалов данной статье мы выделили 

два наиболее, по нашему мнению, обобщенных параметра – безо-

пасность и беспокойство. При анализе полученных материалов рас-

считывались частоты встречаемости оценок по каждому критерию, 

они представлены графически на рис. 1, 2. В исследовании прини-
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мали участие 35 образовательных учреждений, в каждом было ис-

следовано 15 учителей, родителей, учащихся, всего 1575 испытуе-

мых, исследования проводились в апреле 2016 года. Обнаружились 

следующие особенности по каждому из измеряемых параметров:  
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Рис. 1 – Оценка школьниками, педагогами, родителями психологической   

безопасности образовательной среды 

(1-7 – баллы оценки психологической безопасности образовательной среды,  

1 – низкая степень выраженности, 7 – высокая) 

 

1 параметр - безопасность - частоты высоких оценок выше час-

тот низких оценок, что говорит об относительно высокой выражен-

ности данных характеристик. Следует отметить, что частота встре-

чаемости в зонах низких оценок (1-2-3 балла) и средних оценок  

(4 балла) для учителей, родителей, школьников практически одина-

ковая, то есть их представления о безопасности образовательной 

среды совпадают. Различия возникают в зоне высоких оценок (5-6-7 

баллов). Здесь обнаруживается большая частота встречаемости 

оценки 5 у школьников и практически одинаковые частоты у роди-

телей и педагогов. Можно предположить, что существует группа 

школьников, оценивающих безопасность ниже, чем родители и пе-

дагоги. Далее рассогласование продолжается в зоне оценки 6 – здесь 

частоты встречаемости ответов меньше у группы учителей, чем у 

родителей и школьников. Самые большие рассогласования обнару-
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живаются в зоне наивысшей оценки – здесь самые высокие частоты 

встречаемости ответов у родителей, затем – у школьников и в конце 

– частоты встречаемости педагогов. Таким образом, можно предпо-

ложить, что метакогниции различаются у участников образователь-

ного процесса, Там, где родители и школьники говорят о безопасно-

сти, для педагогов это не характерно и там, где родители и учителя 

определяют безопасность образовательного учреждения, учащиеся 

делают это реже. Данное рассогласование может быть одним из 

рисков психологической безопасности образовательной среды.  
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Рис. 2 – Оценка школьниками, педагогами, родителями беспокойства   

в образовательной среде  

(1-7 – баллы оценки беспокойства образовательной среды,  

1 – низкая степень выраженности, 7 – высокая) 

 

2 параметр – беспокойство – частоты высоких оценок ниже 

частот низких оценок, что говорит об относительно низкой выра-

женности данных характеристик. Следует отметить, что частота 

встречаемости в зонах низких и средних оценок (2-3-4 балла) для 

учителей, родителей практически одинаковая, то есть их представ-

ления о безопасности образовательной среды совпадают. Различия 

возникают в зоне низкой оценки (1 балл). Здесь обнаруживается 

большая частота встречаемости у родителей, затем – у школьников, 
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меньше всего частоты встречаемости данной оценки у учителей. 

Интересно отметить, что наибольшее рассогласование для пара-

метра безопасности было в зоне высоких оценок, по данному пара-

метру - в зоне низких оценок. Но по содержанию результаты согла-

суются – учителя реже других участников образовательного про-

цесса оценивают беспокойство ниже. Интересно рассогласование 

по 2 баллу, здесь оценки школьников меньше по частоте встречае-

мости, то есть там, где учителя и родители чаще отмечают беспо-

койство, школьники определяют его реже. Затем у школьников 

чаще встречаются все остальные оценки (3-4-5-6-7), то есть они 

чаще оценивают беспокойство образовательной среды выше, чем 

педагоги и родители.  В зоне высоких оценок видно лишь одно рас-

согласование оценок родителей и педагогов (5 баллов), по всем ос-

тальным они практически совпадают и встречаются реже, чем у 

школьников. Самые большие рассогласования обнаруживаются во 

всех зонах оценки от наивысшей оценки – здесь самые высокие 

частоты встречаемости ответов у школьников, затем – у родителей 

и в конце – частоты встречаемости педагогов, до низких оценок - 

здесь самые высокие частоты встречаемости ответов у родителей, 

затем – у школьников и в конце – частоты встречаемости педаго-

гов, Таким образом, можно предположить, что метакогниции раз-

личаются у участников образовательного процесса, там, где школь-

ники говорят о беспокойстве, для педагогов и родителей это не ха-

рактерно и там, где родители и учителя определяют беспокойство в 

образовательном учреждении, учащиеся делают это реже. Данное 

рассогласование может быть одним из рисков психологической 

безопасности образовательной среды.  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 
(Приложение 1) 

 
1) УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК оформля-

ется в соответствии с информационно-справочной системой 

http://www.naukapro.ru/metod.htm 
2) Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именитель-

ном падеже. 

3) На русском языке полное наименование организации, в которой 
выполнена работа (место работы авторов). 

4) Заглавными буквами название работы на русском языке. 
5) Аннотация на русском языке. Аннотация должна быть информа-
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(Обращаем Ваше внимание, что программный перевод не всегда 
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9) Список литературы на русском языке, оформленном в соот-
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в соответствии с нижеуказанными правилами (не более 10 источни-
ков). 
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 представлять в References описание журнала только в транслите-
рированном варианте (без перевода) недопустимо;  

 при описании изданий без авторов (сборников, коллективных мо-
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редакторов издания; 
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рацию вручную; 
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10) Сведения об авторах заполняются на русском и английском 

языке в соответствии с приложением 2. 
11) Рецензия на статью (Соискатели, аспиранты обязаны получить 

рекомендацию к публикации научного руководителя или другого учено-

го, имеющего степень доктора или кандидата наук). Рецензия принима-
ется в свободной форме. 

12) В конце рукописи статьи должна быть надпись «Статья пуб-
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 
 
Аннотация: статья является руководством для родителей, социаль-

ных педагогов и лиц, интересующихся проблемами воспитания детей в се-
мье. Многие найдут ответы на сложные вопросы о взаимоотношениях ро-

дителей с детьми, условиях правильного формирования личности ребѐнка. 
Статья не только намечает ориентиры, но и заставляет размышлять. 

http://www.translit.ru/


СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 5 (2016) 
 

170 

 

Ключевые слова: семья, личность, формирование личности, роди-

тельская позиция. 
 

Petrov Ivan Ivanovich   

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
«Armavir State Pedagogical University» 

 
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 обусловле-
но тем, что семейная воспитательная среда определяет первые контуры 
складывающегося у ребѐнка 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 
взаимоотношениях между еѐ представителями. Эти правила складываются 
с учѐтом совместных представлений о семье, быте и роли каждого еѐ члена. 

Сейчас уже ни для кого не секрет, что никакой другой социальный 
институт не оказывает столь значимого влияния на формирование ре-

бѐнка. Но сами взрослые не всегда понимают, каких образом их лично-
стные качества становятся достоянием детей, как своеобразно, в соот-
ветствии 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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Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 
 

Требования к оформлению сведений об авторах: 

- обязательное указание фамилии, имени, отчество автора (авторов) 
кириллическим и латинским шрифтом. На латинский шрифт Ф.И.О. авто-
ра переводится через систему транслитерации. Рекомендуем использовать 

систему на сайте http://www.translit.ru (Примечание. После загрузки про-
граммы Translit.ru. выберите в поле «варианты…» систему Библиотеки 
Конгресса (LC), потом вставьте в специальное поле весь текст скопиро-
ванной информации на русском языке и нажмите кнопку «в транслит»); 

- указание ученого звание и ученой степени на русском и английском 
языках; 

- обязательное предоставление данных о должности и места работы, с 

указанием адреса организации и электронной почты автора. Все адресные 
сведения кроме наименования улицы, должны быть представлены на анг-

лийском языке, в т.ч. город и страна. Наименование улицы дается транс-
литерацией. 
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