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Социально-психологические проблемы современной семьи

СЕКЦИЯ 1. СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА С УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ СЕМЬЕЙ

Г. Н. Доменникова
Белорусский государственный  педагогический университет  

имени Максима Танка, 
г. Минск

Учитель является представителем одной из самых социально значимых 
профессий. Его деятельность направлена на развитие и формирование человека. 
Учитель несёт ответственность за процесс обучения, взаимоотношения с учащи-
мися. Профессиональный труд педагога отличают: очень высокая эмоциональ-
ная загруженность, большое количество социальных контактов за рабочий день, 
предельно высокая ответственность, необходимость быть всё время в «форме», 
декларировать образ социально успешного человека, самостоятельного и реши-
тельного [2]. Для поддержания соответствующего имиджа учитель должен иметь 
большие внутренние ресурсы. Способность к сопереживанию является одним 
из самых важных качеств учителя. Если исходить из сущности и содержания про-
фессии педагога, то первая основная черта — этоинтерес к жизни. Это условие 
работы с детством, условие эффективного воспитания, так как воспитание непре-
менно ориентировано на формирование способности быть счастливым, а в ос-
нове такой способности лежит принятие жизни как таковой в качестве великого 
дара природы. Вторая личностная характеристика, способствующая успешности 
работы с детьми, — это интерес к человеку как таковому, отношение к человеку 
как к феномену, когда внимание к разного рода личностным проявлениям «я» че-
ловека связано с познанием человеческой души, с уважением индивидуальности, 
с признанием права человека на особенности и несходство с другими людьми, 
и когда в отношении к человеку сохраняется ценностная позиция вне зависимо-
сти от характеристик этого человека. Если педагогу интересен человек как тако-
вой, легко решается целый ряд проблем. Решается пресловутый вопрос любви 
к ребенку, потому что педагогу при наличии интереса к человеку интересен каж-
дый. Эти личностные характеристики педагога являются базовыми. Они сберега-
ют физическое, психическое здоровье учителя, укрепляют его духовные силы [1].

Счастливые в личной жизни учителя достаточно коммуникабельны, эмоци-
онально устойчивы и стабильны, внимательны к учащимся, имеют хорошие взаи-
моотношения в педагогическом коллективе. Наличие собственных детей и статус 
семейного человека являются косвенным показателем того, что человек не пере-
живает хронического состояния одиночества, которое затрудняет способность 
человека получить психологическую или профессиональную поддержку.

Таким образом, главной фигурой образовательного процесса является 
психологически благополучный педагог. А экзистенциальная исполненность 
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 личности — основной показатель психического здоровья и благополучия. Инди-
катором же исполнения экзистенции является в том числе и семейная сфера.

С учетом вышеизложенного, исследование различных аспектов психологи-
ческого благополучия педагогов является весьма важной и актуальной пробле-
мой.

Несмотря на достаточно большое количество исследований в данной обла-
сти (Андреева А. Е., Бойко В. В., Водопьянова Н. Е., Кривцова С. В. и др.), специ-
фика взаимосвязи между экзистенциальной исполненностью личности педагогов 
и удовлетворенностью семьей до настоящего времени остается недостаточно из-
ученной, что и стало целью моего исследования.

В качестве исследовательской гипотезы мною выдвинуто следующее пред-
положение: существует прямая взаимосвязь между переживанием экзистенци-
альной исполненности личности педагогов и удовлетворенностью семьей.

Для решения поставленной задачи использовался комплекс методик: опро-
сник «Шкала Экзистенции» (Existenzskala) А. Лэнгле и К. Орглера (опросник 
адаптирован С. В. Кривцовой), опросник «Шкала семейной адаптации и сплочен-
ности» (FACES-3 / Тест Олсона), методы математико-статистической обработки 
данных.

В исследовании приняли участие 60 человек. Возраст педагогов — от 25 
до 60 лет. Трудовой стаж отобранных респондентов составляет от 5 до 40 лет. Все 
испытуемые — женщины, имеют высшее образование и работают по специаль-
ности. У них есть семья и дети.

Шкала Экзистенции (ШЭ) А. Лэнгле и К. Орглера представляет собой опро-
сник из 46 пунктов. Методика является одним из психометрических инструмен-
тов, разработанных в рамках экзистенциально-аналитической теории А. Лэнгле. 
ШЭ представляет собой опросник, ответы на который испытуемый дает, оцени-
вая себя и свою жизнь по различным шкалам. Итоговый показатель общей ис-
полненности — это сумма промежуточных показателей по четырем субшкалам: 
SD = Самодистанцирование, ST = Самотрансценденция, F = Свобода и V = От-
ветственность. Тест измеряет экзистенциальную исполненность, субъективно 
ощущаемую испытуемым [3].

Опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» сконструирован 
таким образом, что позволяет проанализировать, как члены семьи в данное вре-
мя воспринимают свою семью и какой бы они хотели ее видеть. Расхождение 
между восприятием и идеалом определяет степень удовлетворенности семьей. 
Чем больше расхождение, тем больше неудовлетворенность существующей се-
мейной системой [4].

По результатам диагностики субъективного восприятия экзистенциаль-
ной исполненности оказалось, что наибольший процент приходится на долю 
респондентов, которые обладают средним показателем уровня субъективного 
восприятия экзистенциальной исполненности (78,3 %). Этот показатель говорит 
о способности справляться с самим собой и с миром и иметь возможность идти 
на внутренние и внешние требования и предложения, соотнося их с собственны-
ми ценностями. Таким образом, у человека с его развитой персональностью и эк-
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зистенциальностью имеется предпосылка для того, чтобы находиться в диалоги-
ческом обмене с миром и, тем самым, прийти к исполнению своей сущностной 
структуры («экзистенциальное исполнение»).

Анализ опроса удовлетворенности семьей показал следующие результаты:
— низкая удовлетворенность семьей — 18,4 %
— средняя удовлетворенность семьей — 26,6 %
— высокая удовлетворенность семьей — 55 %
Таким образом, 81,6 % учителей в той ли иной степени удовлетворены сво-

ей семьей.
Результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают гипотезу 

о том, что индекс субъективного переживания экзистенциальной исполненности 
на высоком статистически значимом уровне (0,001) имеет прямую связь с удов-
летворённостью семьей.

Литература и источники:
1. Бойко, В. В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном 

общении / В. В. Бойко. ― Санкт-Петербург: «Сударыня», 2000. ― 32 с.
2. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилакти-

ка / Н. Е. Водопьянова Е. С., Старченкова. ― Санкт-Петербург: Питер, 2008. ― 
336 с.

3. Кривцова, С. В. Шкала экзистенции (Existenzskala) А. Лэнгле и К. Ор-
глер / С. В. Кривцова, А. Лэнгле, К. Орглер // Экзистенциальный анализ. Бюлле-
тень, 2009, № 1. ― С. 141―170.

4. Черников, А. В. Системная семейная терапия: Интегративная модель ди-
агностики / А. В. Черников. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Независимая фирма 
«Класс», 2001. — 208 с.

СЕМЕЙНЫЙ КОНФЛИКТ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Ю.В. Дроздова 

Армавирский государственный педагогический университет, 
г.Армавир

Семья — это социальный институт, созданный обществом для благоустрой-
ства, биологического и социального упорядочения жизни человеческого рода. 
Н. А. Бердяев полагал, что она предназначена удовлетворять потребности ее чле-
нов и должна выполнять следующие функции:

— Воспитательную. Её суть заключается в том, чтобы удовлетворять по-
требности в отцовстве и материнстве, в общении и воспитании потомства и буду-
щей самореализации в детях;

— Хозяйственную. Заключается в удовлетворении материальных нужд 
и содействии сохранению здоровья, восстановлению телесных сил;

— Эмоциональную. Проявляется в удовлетворении потребностей в симпа-
тии, уважении, признании, эмоциональной поддержке и защите;
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— Духовную. Состоит в удовлетворении потребностей духов ного роста 
и обогащения;

— Социального контроля. Заключается в обеспечении выполнения 
обществен ных норм, особенно теми ее членами, которым труд но соотнести 
с ними свое поведение;

— Половую. Проявляется в удовлетворении сексуально-эротичес ких по-
требностей.

Особенности личности членов семьи, взаимоотношения между ними 
или определенные ус ловия жизни могут нарушать выполнение семьей этих функ-
ций и приводить к конфликтам.

В психологии конфликт определяется как столкновение противоположно 
направленных, несовместимых друг с другом тенденций, отдельно взятого эпизо-
да в сознании, в межличностных взаимодействиях или межличностных отноше-
ниях индивидов или групп людей, связанное с отрицательными эмоциональными 
переживаниями.

Семейные конфликты — это противоборство между членами семьи на ос-
нове столкновения противоположно направленных мотивов и / или взглядов.

В зависимости от субъектов взаимодействия семейные конфликты под-
разделяются на конфликты между: супругами; родителями и детьми; супругами 
и родителями каждого из супругов; бабушками, дедушками и внуками.

Ключевую роль в семейных отношениях играют супружеские конфликты. 
Они чаще возникают из-за неудовлетворения потребностей супругов. Исходя 
из этого выделяют основные причины супружеских конфликтов:

— Психосексуальная несовместимость супругов;
— неудовлетворение потребности в значимости своего «Я», неуважение 

чувства достоинства со стороны партнера;
— неудовлетворение потребности в положительных эмоциях: отсутствие 

ласки, заботы, внимания и понимания;
— пристрастие одного из супругов к чрезмерному удовлетворению своих 

потребностей (алкоголь, наркотики, финансовые расходы только на себя и т. д.);
— неудовлетворение потребности во взаимопомощи и взаимопонимании 

по вопросам ведения домашнего хозяйства, воспитания детей, в отношении к ро-
дителям и т. д.;

— различия в потребностях по проведению досуга, увлечениях.
Кроме того, выделяют факторы, влияющие на конфликтность супружеских 

отношений. К ним относят кризисные периоды в развитии семьи. [2]
Первый год супружеской жизни характеризуется конфликтами адапта-

ции друг к другу, когда два «Я» становятся одним «Мы». Происходит эволюция 
чувств, влюбленность исчезает и супруги предстают друг перед другом такими, 
какие они есть. Известно, что в первый год жизни семьи вероятность развода ве-
лика, до 30 % общего числа браков. [1]

Второй кризисный период связан с появлением детей. Еще неокрепшая си-
стема «Мы» подвергается серьезному испытанию. Что же лежит в основе кон-
фликтов в этот период?
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Ухудшаются возможности профессионального роста супругов.
У них становится меньше возможностей для свободной реализации в лич-

нопривлекательной деятельности (увлечения, хобби).
Усталость жены, связанная с уходом за ребенком, может привести к времен-

ному снижению сексуальной активности.
Возможны столкновения взглядов супругов и их родителей по проблемам 

воспитания ребенка
Третий кризисный период совпадает со средним супружеским возрастом, 

который характеризуется конфликтами однообразия. В результате многократ-
ного повторения одних и тех же впечатлений у супругов наступает насыщение 
друг другом. Это состояние называют голодом чувств, когда наступает «сытость» 
от старых впечатлений и «голод» по новым. [3]

Четвертый период конфликтности отношений супругов наступает после 
18-24 лет совместной жизни. Его возникновение часто совпадает с приближени-
ем периода инволюции, возникновением чувства одиночества, связанного с ухо-
дом детей, усиливающейся эмоциональной зависимостью жены, ее переживания-
ми по поводу возможного стремления мужа сексуально проявить себя на стороне, 
«пока не поздно». [2]

Значительное влияние на вероятность возникновения супружеских кон-
фликтов оказывают внешние факторы: ухудшение материального положения 
многих семей; чрезмерная занятость одного из супругов (или обоих) на работе; 
невозможность нормального трудоустройства одного из супругов; длительное 
отсутствие своего жилья; отсутствие возможности устроить детей в детское уч-
реждение и др.

Перечень факторов конфликтности семьи был бы неполным, если не на-
звать макрофакторы, т. е. изменения, происходящие в современном обществе, 
а именно: рост социального отчуждения; ориентация на культ потребления; де-
вальвация моральных ценностей, в том числе традиционных норм сексуального 
поведения; изменение традиционного положения женщины в семье (противопо-
ложными полюсами этого изменения являются полная экономическая самостоя-
тельность женщины и синдром домохозяйки); кризисное состояние экономики, 
финансов, социальной сферы государства.

Исследования психологов показывают, что в 80-85 % семей есть конфликты. 
Оставшиеся 15-20 % фиксируют наличие «ссор» по различным поводам (В. По-
ликарпов, И. Залыгина). В зависимости от частоты, глубины и остроты конфлик-
тов выделяют кризисные, конфликтные, проблемные и невротические семьи [4].

Кризисная семья. Противостояние интересов и потребностей супругов но-
сит острый характер и захватывает важные сферы жизнедеятельности семьи. 
Супруги занимают непримиримые и даже враждебные позиции по отношению 
друг к другу, не соглашаясь ни на какие уступки. К кризисным брачным союзам 
можно отнести все те, которые или распадаются, или находятся на грани распада.

Конфликтная семья. Между супругами имеются постоянные сферы, где 
их интересы сталкиваются, порождая сильные и продолжительные отрицатель-
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ные эмоциональные состояния. Однако брак может сохраняться благодаря дру-
гим факторам, а также уступкам и компромиссным решениям конфликтов.

Проблемная семья. Для нее характерно длительное существование трудно-
стей, способных нанести ощутимый удар стабильности брака. Например, отсут-
ствие жилья, продолжительная болезнь одного из супругов, отсутствие средств 
на содержание семьи, осуждение на длительный срок за преступление и ряд дру-
гих проблем. В таких семьях вероятно обострение взаимоотношений, появление 
психических расстройств у одного или обоих супругов.

Невротическая семья. Здесь основную роль играют не наследственные на-
рушения в психике супругов, а накопление воздействия психологических труд-
ностей, с которыми встречается семья на своем жизненном пути. У супругов от-
мечается повышенная тревожность, расстройство сна, эмоции по любому поводу, 
повышенная агрессивность и т. д.

Конфликтное поведение супругов может проявляться в скрытой и открытой 
формах. Показателями скрытого конфликта являются: демонстративное молча-
ние; резкий жест или взгляд, говорящий о несогласии; бойкот взаимодействия 
в какой-то сфере семейной жизни; подчеркнутая холодность в отношениях. От-
крытый конфликт проявляется чаще через: открытый разговор в подчеркнуто 
корректной форме; взаимные словесные оскорбления; демонстративные дей-
ствия (хлопанье дверью, битье посуды, стучание кулаком по столу), оскорбление 
физическими действиями и др.

Таким образам, семейный конфликт является психологической проблемой, 
на который влияют ряд факторов: макрофакроры, кризисные периоды в развитии 
семьи, внешние факторы.

Литература и источники:
1. Дорно И. В. Проблемное обучение в школе. — М.: Просвещение. 2013
2. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний, М., 2013
3. Рюриков Ю. Б. Трудность счастья. — М.: Знание, 2014
4. Торохтий В. С. Психология социальной работы с семьей / В. С. Торох-

тий. — М.: ТЦ Сфера, 2015.
5. Ткаченко И. В. Влияние кризисных событий на личностно развивающие 

ресурсы супружества//Известия Южного федерального университета. Педагоги-
ческие науки. 2013. № 11., С. 085-091.

6. Ткаченко И. В., Евдокимова Е. В. Основы психологии семьи и семейного 
консультирования (с практикумом). Учебное пособие, Саратов, 2017.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
В.В. Кадуха

Филиал Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 

г. Севастополь
С.А. Наличаева

Филиал Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 

г. Севастополь

«Молодая семья» — семья в первые три года после заключения брака, в ко-
торой оба супруга не достигли тридцатилетнего возраста. Теоретический и эмпи-
рический аспекты проблем молодой семьи представляют собой ценность для изу-
чения, так как семья — фундамент институтов общества. Семья является основой 
общества и его важнейшей ценностью, одним из ведущих феноменов культуры, 
активно воздействует на духовное и нравственное самоопределение и развитие че-
ловека. А. Б. Купрейченко, А. Е. Воробьевой получено, что молодежь, состоящая 
в браке, ощущает ответственность не только за себя, но и за брачного партнера, 
за детей (планируемых или имеющихся). У молодежи, состоящей в браке, более 
выражена гуманистическая ориентация в жизни, эмоциональный компонент со-
блюдения нравственных норм, представление о нравственности, как о силе лично-
сти, значимости морали для общества, чем у молодежи, не состоящей в браке [4].

Понимание специфики семейных отношений имеет теоретическое и прак-
тическое значение в приобретении благополучия и стабильности семейных отно-
шений. В статье освещены психологические особенности молодой семьи.

Первые годы совместной жизни — основа для существования будущей се-
мьи, начальная стадия жизненного цикла семьи, формирования индивидуальных 
стереотипов общения, согласования систем ценностей, выработки общего миро-
воззрения. На этом этапе создается определенная субкультура семьи, включаю-
щая развитие системы коммуникации с новыми родственниками. М. В. Сапоров-
ская опросила 64 супружеские пары и получила данные об удовлетворенности 
браком у молодых супругов, так 33 % молодых супругов не удовлетворены сво-
им браком, считают его неблагополучным; только 5 % полностью удовлетворены 
браком, считают его счастливым и благополучным; 62 % считают свой брак от-
носительно благополучным, отмечая неудовлетворенность в отдельных сферах 
отношений. Повышает адаптивность молодой семьи связь с прародительскими 
семьями, обращение к старшим родственникам за когнитивной и инструменталь-
ной поддержкой [6]. Молодая семья проходит три этапа «взросления»:

— младший супружеский возраст,
— младший родительский возраст,
— начало среднего супружеского возраста [1].
Младший супружеский возраст — ответственный этап. В этот период моло-

дожены становятся хозяевами собственной жизни, получают новые обязанности, 
начинают брать на себя больше ответственности. Для этого периода характерен 
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конфликт привыкания друг к другу двух непохожих людей, создание из двух «Я» 
системы — «Мы». В это время порождаются близкие интересы, взгляды, привыч-
ки, возрастает или не возрастает похожая система поведения. Супруги открывают 
себя заново. Каждый приносит из своей родительской семьи привычки, которые 
кажутся партнеру странными [2].

Следующий период — младший родительский возраст. Ранее возникала 
и создавалась семейная система «Мы» и тут же её разрушает новая — система 
из трёх человек, центром который становится ребенок. Происходит перестрой-
ка сложившихся стереотипов жизни. Супруги открывают для себя чувство ро-
дительской любви. Часто любовь к ребенку у матери преобладает, жена меньше 
уделяет внимания мужу. Молодые мужья начинают испытывать обиду, ревность. 
Для многих супружеских пар ребенок — связующее звено, однако, есть и те, ко-
торых ребенок отдаляет друг от друга. Перераспределение чувств и эмоций в мо-
лодой семье между супругами и ребенком составляет основную сложность этого 
периода. До рождения ребёнка хозяйственных забот у супругов было не много, 
не ощущалась разница в их разделении. Теперь эти заботы резко возрастают 
и возлагаются в основном на жену.

Третья стадия молодой семьи — средний супружеский возраст. Ребёнок не-
много подрос, быт устоялся, домашняя жизнь перестаёт резко меняться. Главные 
проблемы этого периода — рутина и однообразие.

Важным фактором адаптации молодой семьи к внешним и внутренним 
стрессогенным факторам является ее жизнеспособность. Жизнеспособность 
семьи — системная характеристика семьи, способной отвечать на стрессы раз-
личного происхождения с использованием свойственных именно ей защитных 
факторов и семейных ресурсов, предполагающих умение и готовность семьи со-
владать, меняться, адаптироваться и развиваться [5].

Специфика современности с частыми трудностями социально-экономиче-
ского характера во многом определяет и особенности современной семьи. В ней 
нет радикального деления на мужские и женские обязанности [3]. В процессе со-
вместной жизнедеятельности молодым супругам приходится постоянно адапти-
роваться к обоюдным интересам, потребностям. Жизнеспособность молодого 
брака определяется процессами брачной адаптации, которые особенно интенсив-
но происходят в первые два года совместной жизни.

Для молодой семьи важны такие семейные ресурсы, как ролевая гибкость, 
возможность пересмотра семейных правил, ясная коммуникация, умеренная 
сплоченность семьи, открытость в восприятии окружающего мира [5].

Для анализа отношения к семье было проведено анкетирование молодежи 
г. Севастополя при помощи авторской анкеты, включающей 5 вопросов:

— о том, что важнее в жизни семья или профессия (карьера),
— в чем заключаются, по мнению респондентов, преимущества семейной 

жизни,
— в чем заключаются, по мнению респондентов, сложности семейной жизни,
— насколько респонденты удовлетворены своей жизнью (оценка от 1 до 10 

баллов),
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— насколько респонденты удовлетворены своей семейной жизнью (оценка 
от 1 до 10 баллов).

В исследовании приняли участие 32 человека. Группа испытуемых была 
разделена на две подгруппы: 1 подгруппа — респонденты, не состоящие в браке 
(16 человек) и 2 подгруппа — состоящие в браке (8 супружеских пар).

В результате анкетирования участников 1 группы было получено, что боль-
шинство участников обозначают ценность профессиональной самореализации. 
Их представления о преимуществах семейной жизни сосредоточены на полю-
се удовлетворения физиологических потребностей, потребностей в общении, 
внимании, понимании, принятии, уважении. Среди сложностей семейной жизни 
респонденты 1 группы обозначают: неопределенность, сложность во взаимной 
адаптации разных людей, проблемы, связанные с совместимостью. На шкалах 
удовлетворенности жизнью отмечают в основном средние значения (разброс оце-
нок от 5 до 7 баллов).

В результате анкетирования участников 2 группы получено, что половина 
респондентов считает наиболее значимой в жизни карьеру, и половина респон-
дентов — семью. Среди отметивших значимость семьи, встречаются и мужчины 
и женщины. Участники 2 группы указали, что преимущества семейной жизни 
заключаются в коллективном принятии решений, совместном проведении ра-
бот и отдыха, защите и безопасности, поддержке, взаимозаменяемости. Отме-
тили, что сложности семейной жизни заключаются в нахождении компромиссов 
в быту, отдыхе, распределении семейных средств. Респонденты 2 группы показа-
ли высокий и средний уровни удовлетворенности семейной жизнью, и средний 
и высокий уровни удовлетворенности жизнью в целом. Выявлены статистически 
значимые различия в уровнях удовлетворенности жизнью между участниками, 
состоящими и не состоящими в браке (U=45, при p = 0,001). Удовлетворенность 
жизнью связана с удовлетворенность семейной жизнью (r=0,5, p<0,05).

Таким образом, у молодежи, вступившей в брачно-семейные отношения, 
могут быть все обстоятельства для крепкого брачного союза: сильные чувства 
друг к другу, хорошие материальные и жилищные условия, но брачная жизнь 
не складывается из-за того, что они не могут друг к другу приспособиться. Адап-
тация молодой семьи является сложным и значимым процессом. Залогом успеха 
хороших взаимоотношений в молодой семье является брачная адаптация, взаи-
мосвязанная с жизнеспособностью семьи. Удовлетворенность жизнью складыва-
ется из удовлетворенности семейными взаимоотношениями. Среди сложностей 
семейной жизни молодежь, не состоящая в браке, отметила неопределенность, 
сложность во взаимной адаптации, несовместимость, то есть это определенный 
страх взаимной адаптации. Для молодежи, состоящей в браке, среди сложностей 
семейной жизни ключевое место занимают более конкретные проблемы, связан-
ные с бытом: нахождение компромиссов в быту, отдыхе, финансовых семейных 
вопросах. Представители молодежи, не состоящие в браке, характеризуют семью, 
как источник удовлетворения физиологических потребностей, коммуникативных 
потребностей, потребности в принятии — то есть, по их мнению, семья обеспе-
чивает физический и психологический комфорт. Представители молодых семей 
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в качестве основных характеристик семьи отметили возможность коллективного 
принятия решений, совместного проведения работ и отдыха, семья выступает 
для них, как источник защиты и безопасности, поддержки, семья обеспечивает 
взаимозаменяемость.

Литература и источники:
1. Алешина Ю. Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы. М., 

1987. — 637 с.
2. Бенард Г. Психотерапия супружеско-семейных отношений. М., 1992. — 

 129 с.
3. Витек К. Проблемы супружеского благополучия. М., 2005. — 85 с.
4. Купрейченко А. Б., Воробьева А. Е. Нравственное самоопределение моло-

дежи. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. — 480 с.
5. Махнач А. В. Жизнеспособность человека и семьи: социально-психоло-

гическая парадигма. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. — 459 с.
6. Сапоровская М. В. Межпоколенный копинг и жизнеспособность членов 

семьи // Жизнеспособность человека: индивидуальные, профессиональные и со-
циальные аспекты / Отв. ред. А. В. Махнач, Л. Г. Дикая. М.: Изд-во «Институт пси-
хологии РАН», 2016. — С. 408-424

ИЗУЧЕНИЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

Л. В. Корнилов
Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Нижний Новгород 
П. Ю. Наумов

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации, 

г. Новосибирск

Современное понимание патриотизма характеризуется многовариантно-
стью, разнообразием и неоднозначностью. Во многом это объясняется слож-
ной природой данного явления, многоаспектностью его содержания, структуры 
и многообразием форм проявления. Кроме того, проблема патриотизма рассма-
тривается разными исследователями в различных исторических, социально-эко-
номических и политических условиях, в зависимости от их личной гражданской 
позиции, отношения к своему Отечеству, от использования ими различных сфер 
знаний и т. п.

Патриотизм реализуется «в форме эмоционального, психологически окра-
шенного чувства-переживания; принципа поведения или теоретически обосно-
ванной, официально одобряемой идеологемы. «Мы понимаем патриотизм, 
как социально-психологическое образование, заключающееся в осознании своей 
принадлежности к определенной общности (группе), обогащенное личностны-
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ми смыслами». «Психологическая структура патриотических смысложизненных 
ориентаций включает в себя следующие компоненты:

а) знаниевый (когнитивный), сущность которого заключается в наличии 
специфических знаний о истории России, истории армии России, о военных тра-
дициях, главным образом патриотических;

б) эмоциональный компонент, включающий в себя систему осознанного от-
ношения к этим знаниям, а также измененное самоотношение, отражающее по-
зицию личности как субъекта профессиональной деятельности;

в) деятельностный, выражающий готовность субъекта действовать в соот-
ветствии с патриотическими смысложизненными ценностями»[2].

Таким образом, современное понимание патриотизма характеризуется мно-
говариантностью, разнообразием и неоднозначностью. Во многом это объясня-
ется сложной природой данного явления, многоаспектностью его содержания, 
структуры и многообразием форм проявления.

Целью эмпирического исследования, являлось выявление сформированно-
сти компонентов структуры патриотических смысложизненных ориентаций.

В исследовании приняли участие военнослужащие срочной службы в / ч 
54096-6-й отдельной танковой бригады — 1200 человек (ЭГ — 600 человек; 
КГ — 600 человек).

Констатирующий эксперимент был начат с изучения смысложизненных ориен-
таций военнослужащих срочной службы, затем изучались более подробно отдельные 
компоненты структуры патриотических смысложизненных ориентаций [1].

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные позволяют сде-
лать следующие выводы:

Большинство военнослужащих срочной службы показали низкие баллы 
по шкале «Цели в жизни» (ЭГ — 93,17 %; КГ — 98,91), при высоком общем по-
казателе ОЖ (осмысленности жизни) (ЭГ — 99,83 %; КГ — 98,83 %), что говорит 
о том, что солдаты живут сегодняшним днем («одним днем», не строя перспек-
тив); шкала «Процесс жизни», отражает интерес и эмоциональное отношение 
к жизни. Среди солдат — «срочников» 32,67 % в ЭГ и 35,14 % в КГ показали низ-
кие баллы, что говорит о неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, т. е. 
в армии; 37,33 % респондентов ЭГ и 47,10 % — КГ, показали полную удовлетво-
ренность жизнью до армии; неверие в свои силы и способность контролировать 
события собственной жизни выявлено у 97,50 % военнослужащих ЭГ и 83,70 % 
военнослужащих КГ; 61,33 % — ЭГ и 73,91 % — КГ продемонстрировали фата-
лизм и убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному кон-
тролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.

Анализ сочинений военнослужащих-срочников показал, что большая часть 
солдат понимают суть патриотизма, но относятся к патриотизму пассивно, ин-
дифферентно (47,67 % / 48,50 %); либо проявляют патриотические порывы неу-
стойчиво, время от времени (42,67 % / 40,17 %).

Общее, что можно отметить в сочинениях молодых солдат, только посту-
пивших на военную службу, это отсутствие в сочинениях примеров героиче-
ских поступков реальных людей или литературных героев. Это мы объясняем 
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 упущениями школьного и семейного воспитания. Результаты проведенного ан-
кетирования (ЭГ / КГ):

 ─ большинство солдат — срочников считают себя гражданами Рос-
сии (73,17 % / 72,00 %); большинство хотели бы родиться и жить в России 
(62,83 % / 65,50 %); большинство (55,17 % / 52,33 %) гордятся победой СССР 
в ВОВ;40,5 % / 44,5 % солдат, понимают патриотизм через служение Родине; боль-
шинство солдат (54,5 % / 51,17 %) считают, что лишь половину населения России 
можно считать патриотами; себя патриотом, считаю 40,45 %47,83 % солдат-сроч-
ников, 42,67 % / 38,5 % считают себя патриотами частично; на вопрос «В чем прояв-
ляется истинный патриотизм?», популярные ответы следующие: в работе с полной 
отдачей сил по своей специальности (34,67 % / 37,67 %), в праздновании истори-
ческих событий и юбилеев (22,67 % / 20,17 %), в укреплении семьи и воспитании 
детей в духе патриотизма (19,33 % / 16,67 %); патриотизм чаще ассоциируется с: 
бескорыстной любовью и служением Родине, готовностью к самопожертвованию 
ради ее блага или спасения (30,67 % / 33,83 %) и национальным самосознанием, гор-
достью за принадлежность к своей нации, народу (30,5 % / 20,5 %); по мнению боль-
шинства, военнослужащих срочной службы патриотом не может считаться чело-
век, который: критикует власть, старается избежать службы в армии, равнодушен 
к родной природе, не знает историю своей страны, не ходит на выборы и уезжает 
жить за границу. Но если человек не знает слов гимна и предпочитает зарубежную 
литературу и искусство, не что не мешает ему при этом быть патриотом; по мне-
нию солдат, на становление их патриотических взглядов больше всего повлияли 
родители (36,33 % / 3 8,83 %) и окружающие люди, друзья (34,5 % / 30,83 %); среди 
ценностей солдаты в подавляющем большинстве выделяют: наличие денег на лю-
бые расходы (35,5 % / 37,33 %), далее с большим отрывом идут, умение ценить на-
стоящую дружбу (19,17 % / 19,5 %) и готовность помочь другу в трудную минуту 
(19,33 % / 20,33 %), остальные ценности выращены крайне слабо; для повышения 
духа патриотизма государству, по мнению военнослужащих срочной службы, не-
обходимо повышать авторитет армии в обществе (создавать положительный образ 
военнослужащих в СМИ, фильмах, литературе) (54,5 % / 52,33 %).

Результаты опроса по анкете «Армия» позволили выявить особенности от-
ношения к службе у солдат — срочников, по истечении 3-х месяцев службы:

 ─ у большинства солдат ЭГ и КГ, служили отцы / братья — 91,00 % / 93,50 %;
 ─ большинство относится к службе в армии как к периоду становления 

мужчины — 46,00 % / 43,83 %;
 ─ у 45,67 % / 43,50 % военнослужащих служба в армии ассоциируется 

со словами «честь и доблесть, мужество и слава»;
 ─ 43,67 % / 44,50 % опрошенных считают, что служба в армии необходима 

молодым людям для становления личности;
 ─ 45,83 % / 43,83 % не уверены в своей готовности к службе в армии;
 ─ 52,67 % / 53,83 % пошли в армию без желания;
 ─ 36,33 % / 34,00 % считают службу в армии трудной и неинтересной, 

и не видят в ней возможности для раскрытия своих способностей; 35,67 % / 33,67 % 
опрошенных считают, что служба в армии необходима обществу, и рассматрива-
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ют ее как выполнение гражданского долга, хотя и не испытывают личной заин-
тересованности;

 ─ у 64,33 % / 63,50 % опрошенных отношение к армии после 3-х месяцев 
службы не изменилось;

 ─ 57,00 % / 57,83 % отмечают, что на формирование их отношения к армии 
повлияли друзья и знакомые, особенно отслужившие в армии;

 ─ 40,50 % / 43,50 % опрошенных солдат, считают службу в армии важным 
общественным делом, но хотели бы, чтобы меня лично в виде исключения осво-
бодили от нее;

 ─ 34,00 % / 32,50 % считают службу в армии делом большой общественной 
значимости, и сознательно подчиняют ему свои жизненные планы, хотя я не ис-
пытывают особого интереса к военной службе;

 ─ 43,83 % / 46,83 % считают необходимой частичную подготовку к армии;
 ─ среди причин, по которым ребята не ходят идти в армию: 47,17 % / 44,83 % 

называют потерю срока службы в армии для учебы и профессионального роста; 
19,67 % / 16,83 % называют разлуку с родными и друзьями; 13,50 % / 16,67 % — на-
зывают угрозу отправки в «горячие точки»;

 ─ 45,17 % / 42,67 % считают, что альтернативная служба не нужна;
 ─ 51,17 % / 54,67 % считают альтернативную службу «отмазкой от армии»;
 ─ 52,00 % / 50,50 % считают, что армия должна быть контрактной.

На следующем этапе констатирующего эксперимента, мы изучали особен-
ности эмоционального компонента патриотических убеждений военнослужащих 
срочной службы.

Результаты шкалы субъективного благополучия показываю, что солдаты 
сложно адаптируются к условиям армейской жизни, и испытываю недовольство 
и неудовлетворение. Так оценивают свое состояние как эмоционально неблагопо-
лучное 45,67 % — солдат ЭГ и 43,50 % — солдат КГ, большинство респондентов, 
отмечали невозможность решить личные или эмоциональные проблемы, чувство 
одиночества, беспокойства.

Результаты диагностики удовлетворенности службой новобранцев ЭГ 
и КГ по истечении 3-х месяцев службы, показали: низкий интерес к службе 
(71,83 % / 74,00 %); низкую удовлетворенность взаимоотношениями с сослуживцами 
(66,17 % / 68,33 %); низкую удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 
(офицерами) (69,00 % / 68,83 %); низкий уровень притязаний в военной деятельно-
сти (94,00 % / 95,33 %); предпочтение заработка службе (96,50 % / 97,00 %); низкую 
удовлетворенность условиями службы (70,00 % / 71,50 %); низкий (54,33 % / 51,33 %) 
и средний (44,67 % / 46,83 %) уровень профессиональной ответственности; низкий 
уровень в общем удовлетворенности службой (74,55 % / 75,19 %).

Полученные результаты говорят о не завершенном процессе адаптации но-
вобранцев.

Анализируя результаты наблюдения, можно отметить:
 ─ преобладание среднего (ЭГ — 50,61 %; КГ — 51,19 %) и низкого (ЭГ — 

40,19 %; КГ — 38,85) уровней гражданственности среди солдат-срочников, от-
служивших 3 месяца;
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 ─ более 1 / 3 солдат показали низкий уровень правовой и политической 
культуры;

 ─ почти ½ респондентов небрежно относится к собственности как своей, 
так и общественной;

 ─ более чем у ½ выявлен низкий уровень готовности прийти на помощь 
товарищу;

 ─ более ½ респондентов не обладают тактичностью и культурой поведения;
 ─ низкая целеустремленность выявлена у ½ солдат (50,67 % / 50,83 %);
 ─ к отечеству у большинства респондентов относится средне 

77,33 % / 73,00 %.
Диагностика личностного роста новобранцев, включает отношение к се-

мье, Родине, себе, окружающим и т. д. Личностное отношение молодых солдат, 
вчерашних школьников, студентов, выявило некоторые особенности, молодого 
поколения: большинство солдат, относятся к семье, и заботе о них родителей 
как к само собой разумеющемуся (54,33 % / 56,83 %), 40,00 % / 383,50 % военнос-
лужащих выборки относятся к родителям потребительски. И лишь 4,67 % / 2,83 % 
респондентов дорожат семейными традициями и устоями, помнит о разных ме-
лочах, приятных кому-то из членов семьи; 68,67 % / 72,17 % солдат проявляют си-
туативно-негативное отношение к отечеству, т. е. они открыто не проявляют свое 
отношение к стране, и считают, то что происходит с ними и со страной — это раз-
ные вещи. У 18,00 % / 16,17 % выявлено устойчиво-негативное отношение к стра-
не, Родина для них просто место, где они живут, и которое легко можно поменять 
на любое другое; 10,33 % / 9,17 % респондентов проявляют ситуативно-позитив-
ное отношение, но они ценят Родину, в основном как место, где они родились 
и выросли, т. е. «малую родину»; около половины солдат, относятся к природе 
ситуативно-бережно (50,17 % / 47,17 %), т. е. заботятся непосредственно о земле 
и животных, принадлежащих его родным или друзьям, в иных ситуациях не про-
являет интереса и заботы. 43,50 % / 46,00 % — не считают брошенный мусор, 
неблаговидным поступком, и 6,33 % / 6,83 % относятся к природе потребитель-
ски; 56,83 % / 54,67 % респондентов показали ситуативно-позитивное отношение 
к миру, но считает, что насилие в некоторых случаях оправдано. 40,33 % / 43,83 % 
рассматривают войну, как один из приемлемых способов разрешения конфлик-
тов; ситуативно-позитивное отношение к труду выявлено у 61,83 % / 56,00 % сол-
дат (готовы заниматься, но только престижной работой), ситуативно-негативное 
у 37,00 % / 43,83 % (с удовольствием бы переложили часть работы на другого).
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СВЯЗЬ КОГНИТИВНОЙ СЛОЖНОСТИ  
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  БРАКОМ

Е.В. Костюченко
Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, 

г. Гродно

Социально-перцептивные особенности являются основными характеристи-
ками межличностного восприятия и понимания. Несомненно, большое значение 
особенности проявления социальной перцепции имеет в такой области, как су-
пружеские отношения. Семейные отношения отличаются динамикой (норматив-
ные и ненормативные кризисы), интенсивностью, вариативностью.

Изучение социальной перцепции применительно к разными типам и видам 
межличностных отношений является традиционной для социальной психологии. 
Однако, применительно к отдельным видам отношений приходится отмечать не-
которые проблемы. Так, исследование особенностей межличностного восприя-
тия и понимания применительно к сфере семейных отношений является малоиз-
ученной.

Одной из важных характеристик, определяющих протекание социаль-
но-перцептивных процессов, в том числе, в семейных отношениях, является ког-
нитивная сложность — простота. Изучение данного параметра межличностного 
восприятия и понимания занимает достойное место среди исследований, посвя-
щенных проблематике социальной перцепции. Когнитивная сложность определя-
ется рядом ученых определяется как психологическая характеристика когнитив-
ной сферы человека, отражающая степень категориальной расчлененности (диф-
ференцированности) сознания индивида, которая способствует избирательной 
сортировке впечатлений о действительности и опосредует его деятельность [1]. 
Таким образом, можно предположить, что когнитивная сложность — простота, 
являясь важной характеристикой, определяющей особенности межличностного 
восприятия и понимания супругами друг друга, может определять особенности 
супружеских отношений в браке и влиять на их стабильность.

Наш научный интерес заключался в изучении динамики когнитивной слож-
ности с учетом длительности семейной жизни. Это продиктовано, прежде всего, 
констатацией относительной «нестабильности» семейных отношений, проявля-
ющейся в динамике семейных отношений и требующей изменений семейного 
функционирования в разные периоды жизни семьи.

Для определения уровня когнитивной сложности супругов нами была ис-
пользована оценочная репертуарная решетка с заданными конструктами. В ре-
зультате заполнения супругами оценочной репертуарной решетки и вычисления 
коэффициента интенсивности (коэффициента Баннистера) были получены по-
казатели когнитивной сложности для всех респондентов с учетом длительности 
семейной жизни.

Распределение коэффициента Баннистера в нашей выборке состави-
ло от 14562 до 3125. Между коэффициентом Баннистера и уровнем когнитив-
ной сложности существует обратно пропорциональная зависимость: чем выше 
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 коэффициент Баннистера тем ниже когнитивная сложность. На соновании ран-
жирования данного показателя группу когнитивно сложных супругов составили 
респонденты со значениями коэффициента интенсивности 6586-3125 (50 респон-
дентов), группу когнитивно простых — 14562-9039 (50 респондентов). Таким об-
разом, на основании определения коэффициента интенсивности были выделены 
две группы респондентов, различающихся по уровню когнитивной сложности. 
респонденты со средними значениями когнитивной сложности дальнейшего уча-
стия в исследовании не принимали. 

Когнитивная сложность — простота определялась применительно к сфере 
семейных отношений., т. к. один и тот же человек в при оценке разных видов 
отношений может демонстрировать несколько различающиеся показатели когни-
тивной сложности. например, быть когнитивно сложным в сфере семейных отно-
шений и демонстрировать средние показатели когнитивной сложности при оцен-
ке профессиональных отношений.

Высокая степень когнитивной сложности (значения коэффициента Баннисте-
ра от 6586 до 3125) означает, что человек создает многомерную модель реальности, 
выделяя в ней множество взаимосвязанных сторон, дифференцирует отдельные ха-
рактеристики человека и не обобщает их. Когнитивно сложные супруги использу-
ют больший диапазон оценок, таким образом, респонденты данной группы исполь-
зуют измерительные шкалы с большим количеством суждений. Супруги с большей 
степенью когнитивной сложности более способны принять во внимание большее 
количество аспектов реальности, более адаптивны в смысле реагирования на ситу-
ацию, способны изменить свое мнение в зависимости от изменений условий окру-
жающей реальности. В тоже время, когнитивно сложные респонденты в большей 
степени склонны отмечать различия между людьми, нежели сходство. Когнитивная 
простота (значения от 14562 до 9039) свидетельствует о том, что понимание и ин-
терпретация происходящего в сознании индивида осуществляется в упрощенной 
форме, на основе ограниченного набора сведений. Когнитивно простые супруги 
используют стереотипные представления при оценке других, они более постоянны 
в своих оценках реальности и при восприятии другого человека не могут абстраги-
роваться от эмоционального отношения к партнеру. При оценке других людей они 
более ориентированы на фиксирование сходства между ними, чем различий.

В нашем исследовании группу когнитивно сложных супругов составили: 
16 % — супруги со стажем брака от 0 до 5 лет, среди которых 8 % мужчин и 8 % 
женщин, 36 % — супруги со стажем брака от 6 до 10 лет, среди которых 4 % муж-
чин и 32 % женщин, 48 % — супруги со стажем брака от 11 до 25 лет, среди кото-
рых 16 % мужчин и 32 % женщин. В целом, среди супругов с высоким уровнем 
когнитивной сложности наблюдается 28 % мужчин и 72 % женщин. В свою оче-
редь, группу когнитивно простых супругов составили: 40 % — супруги со стажем 
брака от 0 до 5 лет, среди которых 16 % мужчин и 24 % женщин, 32 % — супру-
ги со стажем брака от 6 до 10 лет, среди которых 24 % мужчин и 8 % женщин, 
28 % — супруги со стажем брака от 11 до 25 лет, среди которых 20 % мужчин 
и 8 % женщин. В целом, среди супругов с низким уровнем когнитивной сложно-
сти наблюдается 60 % мужчин и 40 % женщин.
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На рисунке 1.1 представлено распределение уровней когнитивной сложно-
сти с учетом пола респондентов в целом по выборке.
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Рис. 1.1. Распределение уровней когнитивной сложности с учетом пола респондентов

На рисунке 1.1 наглядно показано, что среди супругов с высоким уровнем 
когнитивной сложности больше женщин, а среди супругов с низким уровнем ког-
нитивной сложности — мужчин.

С целью выявления различий по уровню когнитивной сложности между 
мужчинами и женщинами нами был использован U-критерий Манна-Уитни. По-
лученные результаты указывают на наличие достоверных различий между муж-
чинами и женщинами по уровню когнитивной сложности на уровне значимости 
p=0,001 (U=832,00).

Далее нами были рассмотрены различия по уровню когнитивной слож-
ности между мужчинами и женщинами в зависимости от стажа семейной 
жизни. Полученные результаты, указывают на отсутствие достоверных разли-
чий по когнитивной сложности — простоте между женщинами и мужчинами 
со стажем брака от 0 до 5 лет по уровню когнитивной сложности (U=88,00; 
p-level=0,64).

Результаты сравнения данных с помощью U-критерия Манна-Уитни, позво-
лили зафиксировать наличие статистически значимых различий между мужчина-
ми и женщинами со стажем брака от 6 до 10 лет по уровню когнитивной слож-
ности на уровне значимости p=0,0002 (U=48,00): женщины имеют более высо-
кий уровень когнитивной сложности, чем мужчины. То есть женщины со стажем 
брака от 6 до10 лет склонны использовать больший диапазон оценок, с большим 
количеством суждений и принимать во внимание разные аспекты реальности, 
в отличие от мужчин.

Увеличение когнитивной сложности в группе женщин в данной стажной ка-
тегории может свидетельствовать о более дифференцированном восприятии от-
ношений, большем внимании отдельным их нюансам. Также выявлены достовер-
ные различия между женщинами и мужчинами со стажем брака от 11 до 25 лет 
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по уровню когнитивной сложности (U=116,00; p-level=0,025). Мужчины имеют 
более низкий уровень когнитивной сложности по сравнению с женщинами. Это 
позволяет говорить нам о том, что когнитивная система женщин со стажем брака 
от 11 до 25 лет более дифференцирована, имеет больше элементов и оснований 
для классификации воспринимаемых объектов, чем когнитивная система муж-
чин.

Таким образом, статистически достоверные различия по уровню когнитив-
ной сложности между мужчинами и женщинами наблюдаются среди супругов 
со стажем брака от 6 до 10 лет и среди супругов со стажем брака от 11 до 25 лет. 
Также было выявлено, что в целом когнитивная система женщин более диффе-
ренцирована, чем когнитивная система мужчин. При чем по мере увеличения 
длительности семейной жизни у женщин увеличивается значение когнитивной 
сложности, в то время, как у мужчин такая динамика отсутствует. Данный факт 
можно интерпретировать с позиции большей внимательности женин к различ-
ным аспектам семейного функцонирования, большей осознанности семейной 
жизни с увеличением ее длительности.

Для оценки связи когнитивной сложности- простоты и удовлетворенности 
супругов браком мы провели корреляционный анализ по Спирмену. Нами обна-
ружена средняя прямая связь между этими показателями (r = 0,27 при p-level ≤ 
0,05).Таким образом, можно заключить, что чем выше показатель коэффициента 
интенсивности респондентов, тем более супруги удовлетворены своим браком: 
т. е. более высокая удовлетворенность браком отмечается в группе когнитивно 
простых супругов. С помощью применения U-критерия Манна-Уитни мы выяви-
ли, что уровень удовлетворенности браком статистически достоверно различает-
ся у когнитивно сложных и когнитивно простых супругов на уровне значимости 
p-level=0,004 (U=835,50). Данный факт можно объяснить с позиции проявления 
особенностей межличностного восприятия и понимания партнеров по браку. Ког-
нитивно простые супруги в большей степени склонны ориентироваться на под-
черкивание сходства между друг другом, меньшей критичностью. В то время 
как когнитивно сложные оценивают ситуации семейного взаимодействия и друг 
друга в большем колшичестве параметров и склонны подчеркивать в большей 
степени различия друг друга.

Таким образом, проведенной исследование продемонстрировала наличие 
некоторой динамики когнитивной сложности — простоты, а также выявило 
связь когнитивной сложнотси — простоты и удовлетворенности браком супру-
гов. В целом, проведенное исследование является перспективным, т. к. позволяет 
расширить представления о стабильности семейных отношений и факторах, обе-
спечивающих устойчивость семейного союза.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ: СЕМЕЙНЫЕ КРИЗИСЫ 
И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

О.Ф. Николенко 
Донской государственный технический университет, 

г. Ростов-на-Дону

Современная семья находится в центре внимания различных областей зна-
ния- психологии, педагогики, социологии, экономики и др. Это объясняется тем, 
что современная семья переживает кризис, связанный с изменением содержания 
брачно-семейных отношений. На семью оказывают влияния все процессы, про-
исходящие в обществе и государстве, все кризисы, социальные и экономические 
потрясение, нормы и ценности современности.

Каждая семья проходит ряд этапов, каждый из которых длится несколь-
ко лет. Переход от одного этапа к другому происходит через кризис. Кризис это 
не всегда крушение и разлад, но всегда серьезное испытание для семьи. Важно 
понимать супругам, что кризисы будут, что они свидетельствуют о развитии се-
мьи, переходе на новый этап. Но как проходит кризис, как семья его преодоле-
вает, это уже другой вопрос. Важно знать и понимать, что происходит с семьей 
в момент кризиса. Именно поэтому важно просвещать, консультировать, давать 
рекомендации. Здесь важна помощь психолога в сложный момент. Е. В. Могилев-
ская в книге «Корабль «Семейное счастье»[1] сравнивает семейную жизнь с пу-
тешествием, с бурями и штилями. «Семья-это группа, сплоченный союз (даже 
семья которая находится в кризисе). И у этой группы есть свои законы существо-
вания и развития. Свои этапы и задачи, которые надо научиться решать вместе 
на каждом из этих этапов. Причем супругам важно знать, как маршрут пути пу-
тешественнику»[1, с. 10]. Е. В. Могилевская рассматривает семью в ракурсе ее 
развития и выделяет 7 основных этапов. Большинство авторов также склоняется 
к этой цифре. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Дмитриев, К. Эстес выделяют семь 
уровней отношений, указывая на различные аспекты каждого этапа, обобщая 
можно указать следующие [1, c 11-12]:

1 уровень — испытание силы друг друга;
2 уровень — прикосновение к тайне другого;
3 уровень — сакральная близость;
4 уровень — сотворчество в создании новой жизни;
5 уровень — совершенствование среды обитания и окружающей действи-

тельности;
6 уровень — забота о настроении и состоянии друг друга;
7 уровень — духовная поддержка. Вершина пирамиды — единство духов-

ное и социальное.
С этапами развития семьи связаны нормативные кризисы. Существуют раз-

личные классификации нормативных кризисов. К нормативным кризисам можно 
отнести следующие:

1. Кризис возникновения семьи, или кризис монады;
2. Кризис молодой семьи, или кризис диады;
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3. Кризис, связанный с появлением ребенка, или триады;
4. Кризис, связанный с социализацией ребенка (сад, школа);
5. Кризис, связанный с сепарацией (отделением) подростка;
6. Кризис «пустого гнезда», или опять диада.
7. Кризис ухода (смерти) одного из супругов, или опять монада.
Виржиния Сатир выделяет десять критических точек в развитии семьи: за-

чатие, беременность, рождение ребенка; освоение ребенком речи; ребенок идет 
в детский сад или школу; подростковый период; покидание родительского дома; 
вхождение в семью новых членов (невестки и зятья); климакс; уменьшение сек-
суальной активности мужчин; новые роли бабушки и дедушки; смерть одного 
из супругов [2].

Л. Хало выделяет следующие стадии развития семьи, которые могут проте-
кать кризисно: стадия монады, взрослый ребенок, не состоящий в браке; стадия 
ухаживания; брак; появление первого ребенка; школа первого ребенка; подрост-
ковый возраст первого ребенка и школа второго ребенка; уход из семьи первого 
ребенка, подростковый возраст второго, его уход; смерть партнера по браку.

Эти кризисы нормальны и вполне преодолимы, особенно если члены семьи 
обладают достаточной информацией и профессиональной помощью. Но суще-
ствуют ненормативные кризисы, их действие разрушительно, и здесь требует-
ся помощь психолога. В каждой семье могут быть свои факторы, вызывающие 
ненормативный кризис. Вот некоторые наиболее распространенные и тяжелые 
ситуации:

• Долгая, тяжелая болезнь члена семьи;
• Смерть члена семьи или близкого родственника;
• Инцест;
• Состояние развода или развод.
Существуют основные пути преодоления семейных кризисов. Это самопо-

мощь в решении семейных проблем, совместная семейная помощь и специали-
зированная психологическая помощь.

Самопомощь- это помощь оказанная самому себе любым взрослым членом 
семьи, она включает в себя саморефлексию, самоанализ, самогипноз, аутоген-
ную тренировку, медитацию. И другие способы саморегуляции эмоционального 
состояния, которые доступны и подходят конкретному человеку. Чтение специ-
альной литературы, которая помогает понять, что конкретно происходит с семьей 
и ее членами на данном этапе развития семьи.

Совместная семейная помощь — психологическая помощь, во время кото-
рой происходит преодоление семейных проблем и разногласий с супругом. Здесь 
могут использоваться различные формы и методы, которые подходят обоим су-
пругам. Беседа, дискуссия, письма, создание определенных норм и правил взаи-
модействия в семье, если старые уже не действуют, честное обсуждение сложив-
шейся ситуации, поиск путей выхода, методика «семейный термометр» (В. Са-
тир).

Специализированная психологическая помощь — это помощь оказывае-
мая специалистом, одному члену семьи или всем ее членам. Этот вид помощи 
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используется, когда семья не может справиться самостоятельно со сложившей-
ся ситуацией, выйти из кризиса, или кризис является ненормативным. Можно 
выделить четыре основных вида специализированной психологической помощи: 
семейно-психологическое просвещение, семейное психологическое консультиро-
вание семейная психотерапия и семейная психореабилитация.

Остановимся подробнее на семейно-психологическом просвещении-рас-
пространении специалистами знаний о семейной психологии, распространенных 
семейных проблем и способов их преодоления. Ведь если у членов семьи есть 
знания и понимание, того что происходит с ним и его семьей, то это во многом 
поможет преодолеет трудности. Предупрежден, значит вооружен, в данном слу-
чае знаниями. Очень важно будущим супругам представлять, то с чем им придет-
ся столкнуться, знать этапы развития семьи, возможные кризисы и пути выхода.

Необходимо просвещать супругов о функциях семьи. Каждая семья выпол-
няет определенные функции, которые направлены на удовлетворение потребно-
стей всех членов семьи, например, потребность в безопасности, любви, заботе, 
материальном благополучии, сексуальные потребности, потребность в общении 
и многие другие. Существуют различные классификации функций семьи, но все 
исследователи сходятся в том, что когда семья перестает правильно функцио-
нировать, то какие-либо функции не выполняются, это способствует кризисной 
ситуации. Кризисная ситуация может возникать, когда социальная ситуация раз-
вития, членов семьи или одного члена меняется (например, повышение одного 
из супругов, декретный отпуск, подростковая сепарация и др.) семья не может 
функционировать по старому. К внешним факторам, влияющим на семью можно 
отнести бытовое и материальное положение, материальная зависимость от ро-
дителей, или от одного супруга, совместное проживание с родителями, или вме-
шательство родителей, измена, развитие патологических черт личности у одного 
из супругов.

Очень важны ритуалы в совместной жизни и совместные традиции. Риту-
алы такие как свадьба, венчание, крещение ребенка часто отвергаемые с совре-
менной жизни несут в себе большой смысл, подчеркивают переход от одной ста-
дии жизни к другой, способствуют психологическому благополучию семьи [1]. 
Просвещение молодых семей о том, что это не просто дань традиции, а своего 
рода, основа, начало семьи. Также велика роль семейных традиций, праздников 
(Новый год, День рождение, Масленица, совместный отпуск, выходные за горо-
дом и др.). Это то что объединяет семью, создает ее целостность. Именно это, 
выросшие дети будут транслировать в своих семьях, это будет объединять вырос-
ших детей и родителей, сохранять и подпитывать привязанность.

Следующая проблема, которая неизбежно касается всех членов семьи –это 
конфликты. Они неизбежны. И хорошо, что они есть, ведь семья живой организм, 
который взаимодействует, общается, меняется, развивается и растет. Конфликт 
не всегда зло, если он функциональный и если выбрана правильная стратегия 
взаимодействия в конфликте. Существуют различные стратегии взаимодей-
ствия в конфликтной ситуации, широко распространены стратегии взаимодей-
ствии в конфликтной ситуации Томаса-Киллмена: соперничество, уход, уступка, 
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 компромисс, сотрудничество. В зависимости от обстоятельств супруги могут ис-
пользовать все эти стратегии, но стоит стремиться к сотрудничеству.

Есть еще множество аспектов семейной жизни, например, роли в семье, 
деньги в семье, секс в семье и многие другие, которые требуют грамотного се-
мейно-психологического просвещения. Владея информацией из серьезных науч-
но-практических источников, члены семьи смогут преодолевать успешно различ-
ные кризисные ситуации.

Литература и источники:
1. Могилевкая Е. В. Корабль «Семейное счастье».-Ростов н / Д, 2015. 208с
2. Сатир В. Психотерапия семьи –СПб.: Речь. 2001. -283с

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОСНОВА 
УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА
В.А. Пелюшенко 

Армавирский социально-психологический институт, 
г. Армавир

Вопросы безопасности на сегодняшний день образуют блок наиболее зна-
чимых проблем, к разрешению которых обращаются политические и обществен-
ные деятели, сотрудники государственных министерств и ведомств, представите-
ли коммерческих и некоммерческих организаций. Не менее значимыми они пред-
ставляются на уровне профессиональных сообществ, культурных объединений, 
религиозных конфессий. Практически ежедневно ими занимаются отдельные 
субъекты в рамках построения своей повседневной, профессиональной, досуго-
вой и социальной активности.

Пристальное внимание к вопросам безопасности является следствием от-
мечающегося ныне существенного усложнения жизненной реальности. Ускоре-
ние ритма жизни, стремительное нарастание объемов разнородной информации, 
появление реальной конкуренции в сфере ресурсов, обострение ряда противоре-
чий, образующих поле интересов многих — это далеко не полный перечень пара-
метров современности. Они как в комплексе, так и по отдельности создают поч-
ву, благоприятную для продуцирования в обществе неуверенности в завтрашнем 
дне, предельной напряженности, нервозности, конфликтности. Такие условия 
способствуют разрушению привычных жизненных устоев, побуждают к пере-
смотру ценностно-смысловых ориентиров в пользу чего-то нового, казалось бы, 
более приемлемого, формируют сомнение в целесообразности соблюдения норм 
традиционной морали и нравственности. В ситуации очевидной нестабильности 
практически во всех сферах жизни и отсутствия четкой политической позиции, 
объединяющей всех представителей общества, на уровне конкретного субъек-
та происходит распад апробированных им поведенческих стереотипов, отказ 
от «высоких» целей в пользу удовлетворения текущих потребностей, снижение 
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уровня сложности социальности и пр. Многое из названного делается под эги-
дой обеспечения своей безопасности, явно осознаваемой или сформированной 
на уровне бессознательного.

Безопасность, априори представленная в качестве одной из базовых по-
требностей человека, при усложнении условий своего автоматического обеспече-
ния выходит из латентного состояния, свойственного ей в традиционной форме, 
и приобретает статус ведущей ценности. Такая трансформация, однако, не обе-
спечивает синхронность ее успешного воплощения на практике. Она требует 
субъектной организации, адекватной целям и задачам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Ведущую роль в функционировании психических структур, 
«ответственных» за достижение устойчивости безопасности субъекта, выполня-
ют представления, сформированные у него в рассматриваемом пространстве.

Представления о безопасности жизнедеятельности являются субъектным 
образованием, которые образуются на основе знаний и опыта человека в соот-
ветствующей сфере и выражают множество нюансов его личностной позиции 
по отношению к ней. Так, данные представления отражаются понимание субъ-
ектом событий и явлений, связанных с безопасностью жизнедеятельности, а так-
же эмоциональное эхогирование их значимости для себя в прошлом, настоящем 
и будущем. Они синтезируют смысловые приоритеты, выделяемые им в безопас-
ности в различных обстоятельствах, условиях и ситуациях построения жизнедея-
тельности. Кроме того, они характеризуют его готовность включиться в деятель-
ность, связанную с обеспечением и самообеспечением безопасности в контексте 
организации своей деятельностной активности.

Выступая сосредоточением практически всего субъектного в отношении 
безопасности, представления образуют собой психическое образование, высоко-
чувствительное ко всему, что происходит в значимом для их предмета простран-
стве жизнедеятельности человека. Существенная динамичность содержания со-
провождается динамичностью их объема, формы и рефлексивности,  обеспечивая 
тесную связь субъекта с жизненной реальностью. Тем самым, представления 
о безопасности жизнедеятельности являются феноменом, в наибольшей степени 
поддерживающим единство субъективного и объективного как основы успешно-
го решения человеком задач своей жизнедеятельности. Соответственно, управ-
ление субъектными представлениями открывает возможности для повышения 
успешности его в разных сферах деятельности. Это делает их привлекательными 
для научного изучения.

В психологической науке субъектные представления образуют предмет до-
статочно интенсивно разрабатываемого исследовательского пространства. Осно-
вы их изучения заложены в трудах С. Московичи, Е. Ю. Артемьевой, В. Ф. Пе-
тренко, О. В. Митиной. В настоящее время исследовательский инструментарий 
психологии используется для изучения широкого спектра субъектных представ-
лений: о семье (Ельникова Г. А., Давитян М. Г.), о ценностях частной жизни (Ба-
радакова Н. В., Ткаченко И. В.), о субъективном благополучии (Гафурова Т. Р., 
Курлина К. В., Кочетова В. И.), о совести (Бочарова Е. Е.), о смысле жизни (Бог-
дан Е. Г.), об информации (Гребенникова О. В.), об образе будущей профессии 
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(Володина К. А.), о личностных ресурсах и детерминантах их развития (Дорохи-
на О. В.) и т. д. Не являясь исчерпывающим, представленный перечень характе-
ризует многовекторность интереса психологов к предметному наполнению субъ-
ектных представлений современного человека. Не является исключением и его 
безопасность.

К настоящему времени проведен ряд исследований, характеризующих 
особенности субъектных представлений о безопасности жизнедеятельности 
человека. Так изучались представления о безопасности у детей дошкольно-
го возраста (Жданова С. Э., Машковцева Л. М.), представления о безопасности 
подростков (Баранова В. А., Котова И. Б., Пирмагомедова Э. А., Савина О. О., 
Смирнова О. М.), и старших школьников (Синельникова О. П.), представления 
учителей об условиях психологической безопасности в школе (Барцевич В. Н., 
Ковров В. В., Матюшина А. С., Коноплева И. Н.), представления о безопасности 
городских и сельских школьников (Кикоть В. Я.), представления студентов вуза 
об информационно-психологической безопасности (Басанова Т. А.), представле-
ния о безопасности россиян (Зотова О. Ю.) и т. д.

Представления о безопасности жизнедеятельности на выборке студентов 
вуза образует особый вектор проблематики. На текущий момент представле-
ния о безопасности изучаются у учащихся высших учебных заведений разной 
профессиональной направленности. Так, изучены особенности понимания кате-
гория «безопасность» у курсантов специализированного военного вуза (Моло-
коедов А. В.), предложена модель формирования продуктивных представлений 
о безопасности жизнедеятельности у студентов педагогического колледжа (Ло-
зовая Г. В., Недбаева С. В., Пелюшенко В. А.). Чаще всего исследования в этой 
сфере увязываются с их будущей профессиональной деятельностью. Основанием 
для этого являются результаты установления связи их субъектных представле-
ний и ведущего способа профессионального самоопределения (Геронимус И. А.). 
Однако имеются свидетельства того, что представления студентов о безопасно-
сти играют более значимую роль для построения ими жизнедеятельности. На это 
указывает выявленное влияние представлений об опасности на поведение че-
ловека в сложных, неизвестных ситуациях (Тырсикова А. Д.), на саморазвитие 
у студентов рискологической компетентности (Днепров С. А., Головкина А. А.) 
и т. д. В тоже время имеются данные о том, что безопасность человека опреде-
ляется многими факторами: экономическими представлениями (Голубева Е. В.), 
представлениями об успешности (Кора Н. А., Стародубец О. Д.)., разной оценкой 
параметров безопасности социально-психологического пространства деятельно-
сти (Гуцыкова С. В., Приходько И. И.) и т. д.

Проведенные исследования, обозначив значимость представлений сту-
дентов о безопасности жизнедеятельности, одновременно продемонстрировали 
сложность данного психического феномена на его содержательном и функцио-
нальном уровне. При этом изучение данных представлений до сих пор в недоста-
точной мере увязывается с непосредственными задачами профессиональной под-
готовки студентов вуза. Это ограничивает возможности осмысления их ценности 
в качестве ведущей составляющей данного процесса. Насущная необходимость 
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теории и практики в преодолении данного пробела обусловила задачу проектиро-
вания и создания развивающей безопасной образовательной среды [2].
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ОБРАЗА МАТЕРИ 
В СОВРЕМЕННОЙ МАСС-МЕДИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ

И. М. Самусенко
Армавирский машиностроительный техникум, 

г. Армавир
О. Е. Самусенко

Армавирский механико-технологический техникум, 
г. Армавир 

Культура современного общества в значительной мере имеет виртуаль-
но-информационное наполнение. Виртуальные образы конституируют идеалы, 
представления о нормах и девиациях, задают жизненные ориентиры. Вместе 
с тем, в самой масс-медийной культуре современного общества существуют 
кризисные явления, которые проявляются в духовной сфере социокультурного 
бытия как девальвация и деструкция культурных ценностей, замена их искажен-
ными образами. Особую тревогу вызывает искажение, а иногда и извращение 
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 макросоциальных ценностей: семейной сплоченности и взаимной поддержки, 
любви, дружбы, честности, уважения к старшим, заботе о младших и так далее.

Образу матери принадлежит особое положение в системе мировосприятия 
человека. Как основополагающая категория сознания он включается в широкое 
разнообразие знаний, образов символов общественного сознания, присваивает-
ся субъектом, преломляется в его мировоззрении и системе ценностей. С другой 
стороны, являясь интегративной репрезентацией материнства как явления, ха-
рактерного для конкретного социокультурного организма на определенной сту-
пени развития, образ матери во многом детерминирует реализацию материнских 
функций, определяет направленность общественных ориентиров в сфере репро-
дуктивного поведения и культуры.

Образ матери неоднократно становился объектом исследовавния в филосо-
фии (Ф. Бэкон, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков и др.), соци-
ологии (Б. Малиновский, Т. Парсонс, М. Мосс и др.), культуре и искусстве (Рафа-
эль, Леонардо да Винчи, B. Л. Боровиковский и др.). Общим для перечисленных 
сфер научного знания является признание социокультурной детерминации обра-
за матери и его трансформации в зависимости от конкретных социокультурных 
и исторических условий. [2; 3; 4]

Ценности, пропагандируемые современной медиапродукцией, являются ча-
сто типичной антикультурой: героизируются порок и патология, придается эти-
ческий смысл безнравственным поступ кам, оправдывается слабость и безответ-
ственность.

Это не может не оказывать сильнейшего влияния на детей и подростков. 
Их возраст являет ся сензитивным для становления ценностно-смысловой струк-
туры личности, пре обладает наглядно-образное мышление: поэтому больше шан-
сов на запечатления имеют яркие эмо циональные модели поведения из медиапро-
дукции, нежели традиционные воспитательно-семейные методы.

Проанализируем отношение к социализирующим влияниям медиасреды 
представителей раз личных концепций личности: психоаналитической, бихевио-
ристской и гуманистической.

Главными особенностями психоаналитической модели семейного воспи-
тания служат привя занность, безопасность, установление близких взаимоотно-
шений детей и взрослых, создание усло вий для налаживания взаимодействия 
ребенка и родителей в первые часы после рождения. Если этого не происходит, 
то у ребенка складывается негативный детский опыт, что может привести к ин-
фантилизму, эгоцентричности, повышенной агрессивности, что впоследствии 
сказывается на личных предпосылках в реализации собственной родительской 
роли, неприятию своего ребенка. [1]

Представители психоаналитической теории, рассматривая не только сферу 
семейного воспи тания, но и институциональную сферу воспитания, отметили, 
что растущее влияние видеофильмов, мультфильмов, игр, индустрии игрушек 
формирует особенности развития ребенка. [1]

К. Г. Юнг установил, что у детей рано формируется архетип матери: 
для мальчиков мать — это первый женственный образ, влияющий на первое вле-
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чение к противоположному полу; очень часто юноши, ориентируясь на образ сво-
ей матери, выбирают себе спутницу жизни. У девочек архетип матери тесно свя-
зан с материнской внешностью (в желании быть похожей на нее при благополуч-
ных родительско-детских отношениях). [8]

Бихевиористы пришли к выводу, что психика человека имеет минимум 
врожденных компо нентов, ее развитие зависит во многом от социального окру-
жения и условий жизни, подражания поведению родителей, что впоследствии 
приводит к формированию собственного поведения и от ношения к детям. В свя-
зи с тем, что социальное окружение современных детей представлено в ос новном 
медиасоциумом, именно виртуальная среда влияет на социальное развитие ре-
бенка.

Для представителей гуманистического направления образ матери и женщи-
ны тесно связан с базовой потребностью в безопасности, и также он определяет 
особенности гендерной самореализации и самоактуализации.

Таким образом, представители различных теорий личности едины во мне-
нии — от матери зависит будущее развитие малыша, так как она в младенчестве 
является основным источником зрительных и слуховых впечатлений, которые не-
обходимы для нормального развития нервной системы и органов чувств ребенка. 
Если ребенку недостаточно общения с матерью, то за медляется нормальное сен-
сорное развитие, проявляются все негативные эффекты депривации.

В период младенчества главной потребностью ребенка является эмоцио-
нальное общение с взрослыми, в период раннего возраста потребность в сотруд-
ничестве с ними, потребность в позна нии мира, сенсорном восприятии. Однако 
некоторые родители доверяют столь важные этапы разви тия своего ребенка вир-
туальному миру.

Традиционно образ матери в прото-медиапродукции (сказки, былины, ле-
генды, песни) наде ляется следующими качествами: целомудрие; доброта, любовь; 
забота. Анализ религиозных представлений, концепций власти, педагогических 
воззрений, законодательства, языка русской традиционной культуры, по мнению 
ряда современных исследователей, позволяет отметить высокую оценку материн-
ского начала в ней. [6, С. 99]

Работы американского антрополога М. Мид показали, что материнская 
забота и привязан ность к ребенку заложены природой и воплощены в мате-
ринском инстинкте. Однако мощные соци альные установки могут подавлять 
или притуплять материнский инстинкт. М. Мид пишет, что «женщины по са-
мой своей природе являются матерями, разве, что их специально будут учить 
отри цанию своих детородных качеств: общество должно исказить их самосо-
знание, извратить врожден ные закономерности их развития, совершить целый 
ряд надругательств над ними при их воспита нии, чтобы они перестали желать 
заботиться о ребенке». [7]

Происходит рассогласование наблюдения образа матери и медийного 
персонажа. Медийные мамы демонстрируют отсутствие истинной материн-
ской любви и пренебрежение материнскими обязанностями («Очень страш-
ное кино», «Симпсоны», «Счастливы вместе»), наделены физиологичностью 
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(« Суперсемейка», «Семейка Крудс», «Семейка Адамс»). Иногда образ матери 
 трансфор мируется в образ бабушки («Красавица и чудовище», «Эй, Арнольд»), 
периодически встречается образ аморальной, неряшливой матери («Шрек», 
«Гриффины»). Регулярно изобра жаются конфликтные взаимоотношения с ма-
терью по причине ее злобности, сварливости, лживости и социопатичности 
(«Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Моя маленькая принцесса» Евы Иванеско 
и др).

Женские персонажи современных кинофильмов, мультфильмов, игр, 
в первую очередь, демонстрируют сексуальную раскованность, агрессивность 
и гедонизм. Возможно, именно этим объясняются результа ты опросов подрост-
ков, в соответствии с которыми 29 % респондентов равнодушны, либо одобряют 
медиасюжеты, демонстрирующие грубость мужчины по отношению к женщи-
не. 53 % подростков спокойно или одобрительно относятся к медиасюжетам, 
изображающим пренебрежение, неуваже ние к родителям, причинение обид 
родным. Результаты этого же опроса показали, что в предпочи таемой подрост-
ками медиапродукции они редко замечают одобрение семейных ценностей, 
уваже ние к старшим, заботу о младших и о слабых, благородство и уважение 
по отношению к женщине. [5]

Таким образом, концепция информационной безопасности детей ориенти-
рует всех специалистов социальной сферы на создание эффективных мер, про-
тиводействующих девиантогенным влияниям современ ной медиапродукции. 
Актуальны исследования и практические разработки, которые обучают детей 
безопасности пребывания в виртуальной среде, критическому восприятию ее 
образов.
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КРИЗИС СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ,  
КАК ОТРАЖЕНИЯ КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ

Д.С. Синявин
Армавирский государственный педагогический университет,  

г. Армавир

Семья традиционно считается фундаментом общества. От благополучия 
семейной жизни зависит благополучие очень многих смежных сфер жизни- 
успех в карьере, правильное воспитание детей, здоровье и др. Крайней степенью 
развития кризиса семейных отношений является развод. По данным Росстата 
на 2018 год в России распадаются сегодня почти 90 % семей. Это напоминает уже 
массовую «пандемию» семейной жизни. В поисках причин этого явления мно-
гие психологи и социологи ссылаются на недостаточно стабильную экономику, 
на феминизацию женщин, на общую тенденцию к снижению значения традици-
онных ценностей и другие причины. Всё это несомненно присутствует в нашей 
жизни, однако можно отметить общий «корень» этих причин — внутреннее со-
стояние носителя. Именно сам человек определяет отношение и эмоциональный 
статус, выбирает стратегию действий и их тактику. Влияет на принятие решений 
в важных семейных вопросах и формирует отношение — личное мнение, жела-
ния, мировоззрение, а также психологическое состояние участников семейных 
отношений. «Психологическая дисфункция отдельного человека не возникает 
в изоляции. Зачастую она — результат воздействия общества; и напротив, дис-
функция одного человека может повлиять на жизнь его родственников, друзей 
и знакомых.» [1, с. 586]

Решая проблему разводов в России часто пытаются делать это воздействуя 
на внешние факторы. Наиболее распространённые из них, это: материальные 
и жилищные условия, льготы, дотации, обеспечение рабочими местами и т. д. 
Но в то же время можно отметить, что несмотря на высокие показатели эконо-
мического развития и социального обеспечения в европейских странах, там тоже 
отмечается высокое количество разводов и проблем, связанных с этим. С дру-
гой стороны, многие страны с куда более низкими показателями уровня жизни 
демонстрируют и низкие показатели бракоразводных процессов. Соответствен-
но, можно сделать предварительный вывод о том, что причина кроется не только 
в материальном благосостоянии и уровне социального обеспечения.

В семьях с высоким уровнем риска развода часто вначале возникает серия 
скандалов и выяснения отношений. Супруги предъявляют друг-другу множе-
ство претензий и требований, желая переделать другого под свои желания и ожи-
дания. Как правило, из этого ничего не получается и если ничего не меняется, 
то заканчивается всё разводом. Супруги, не желая терпеть недостатков друг — 
друга, несоответствия своим ожиданиям поведения партнёра, легко расстаются 
со своей половиной с уверенностью, что причина всех неурядиц заключается 
в противоположной стороне и, что следующий раз им попадётся партнёр «по-
лучше». Несоответствие желаемого действительному, вызывает разность потен-
циалов, что приводит к психологическому напряжению. Чем больше разность 
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 потенциалов, тем больше напряжение. Чем выше психологическое напряжение, 
тем ближе человек подходит к психологическому кризису.

Психологический кризис — это крайняя степень выраженности психологи-
ческого напряжения, приводящего к потере контроля над ситуацией и управления 
своим внутренним состоянием. В данном состоянии человек становится импуль-
сивным, теряет контроль над эмоциями, словами и часто поступками. Нередко 
совершаются судьбоносные ошибки на основе принятия неправильных решений 
и даже уголовные преступления. Кризис в данном случае, можно сравнить с пла-
менем. Если есть контроль и управление, то пламя всегда можно погасить, если 
контроль теряется, то огонь может привести к непоправимым последствиям.

Чувства, эмоции, идеализации, желания есть у каждого человека, но отли-
чия заключаются в степени их контроля. Традиционно во всех народах существо-
вали периоды обучения, как будущих женихов, так и будущих невест правилам 
поведения в семье, методам решения конфликтных ситуаций, заранее устанав-
ливались полоролевые права и обязанности каждой из сторон, что в дальнейшем 
профилактировало большинство стандартных конфликтных ситуаций и переход 
их в разряд кризисных. На данный момент такой воспитательной работы практи-
чески не проводится. Люди похожи на мореплавателей, которые вышли в откры-
тое море жизни на семейной лодке, где каждый считает себя капитаном, не имея 
ни знаний, ни умений ей управлять, не зная ни цели, ни курса плавания. Законо-
мерно, что при первом же малейшем «шторме» большинство «лодок» тонет…

Средствами массовой информации и современной прозападной»культу-
рой» навязаны образы идеальной счастливой семьи, где каждый наслаждает-
ся и получает от другого то, что ему хочется, а именно удовольствий, заботы, 
любви. При этом совершенно не указывается и не показывается, что семейная 
жизнь — это тяжёлый каждодневный труд, к которому нужно быть готовым, это 
служение, это уступки и «перешагивание» через собственное «Я» и «хочу», это 
жертвенность и сострадание, собственная забота о других. В век эгоизма — это 
непопулярные понятия. Каждый хочет брать себе, но не отдавать. Претензии 
по поводу недостаточной отдачи постепенно приводят к психологическому кри-
зису в семейных отношениях. Стоит отметить, что любовь, которую традиционно 
ставят в основу семейной жизни, несёт противоположное эгоизму значение. Вот 
здесь то и кроется главный фактор. Многие молодые люди путают влюблённость, 
совместное приятное времяпровождение, развлечение, получение удовольствий 
друг от друга с любовью. На этой шаткой основе строится будущая семья, кото-
рая при первых «порывах ветра перемен» разваливается на части. Но любовь — 
это то, что нарабатывается, воспитывается, созидается по крупицам в каждом 
отдельном человеке. Это пробуждение и культивирование его Божественного 
начала. Оно присутствует в каждом человеке, но не в каждом активируется. Ак-
тивизировать и развить его можно только с помощью самосознания и понимания 
своей роли и смысла семейной жизни. К сожалению, у большинства молодых лю-
дей для преодоления себя, самовоспитания, труда над собой и активизации люб-
ви отсутствует мотивация. Идеология потребительства, лозунги «бери от жизни 
всё», «вы женщина, а не посудомойка», «вы этого достойны», сделали своё дело. 
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Участники семейного союза ожидают, требуют, возмущаются, но сами особо 
не стараются. Мотивация может появиться только в том случае, если человек 
осознаёт цель создания семьи, ценность родительства, значение полноценной се-
мьи для воспитания полноценных детей.

Родительство, как явление — это следующий этап «проверки на прочность» 
семейного союза. Даже если супруги научились уживаться вместе и совместно 
вести быт, попеременно путешествуя, отдыхая и развлекаясь, то появление детей 
существенно меняет характер взаимоотношений. Здесь уже не получится кричать 
и обвинять маленького ребёнка в том, что он тебе чего-то недодал… Здесь уже 
полное служение и воспитание безусловной любви в каждом из родителей.

Причиной того, что Россия занимает одно из первых мест в мире по бро-
шенным детям при живых родителях, одно из первых мест по разводам, по убыли 
населения из-за нежелания рожать детей, кроется не в экономической плоскости, 
хотя это тоже играет немаловажную роль. Причина заключается во внутренней 
готовности, понимании и уровне управления «семейной лодкой». Психологиче-
ский кризис семейных взаимоотношений следует решать на уровне мировоззре-
ния каждого человека.

Психологический кризис, связанный с семейными отношениями появля-
ется не сразу. Как правило, он нарастает постепенно, если хотя бы одна из сто-
рон не одумается, не начнёт проявлять здравомыслие и разумность, не попы-
тается взять ситуацию под контроль. При отсутствии традиционного воспи-
тания и обучения тому, как жить в семье, молодой семье остаётся опираться 
только на здравый смысл и свою разумность, если она присутствует. Именно 
разум человека способен управлять эмоциями с помощью воли. Воля — это 
преодоление, способность быть сильнее себя, своих импульсов и порывов. Не-
обходимо учитывать, что женщинам намного сложнее управлять эмоциями, 
чем мужчинам в силу своих психологических особенностей, поэтому тради-
ционно, на мужчину возлагается большая ответственность. «Это — проблема 
управления. Человек должен научиться управлять тремя группами сил: самим 
собою, другими людьми и природой. Это называется Принципом Реальности, 
потому что, чем более реалистичен человек- то есть, чем точнее он наблюдает 
он эти три вида явлений, — тем скорее и полнее он сможет безопасно удовлет-
ворить своё либидо и мортидо.» [3, с. 11]

Вопрос, часто возникающий у специалистов, исследующих данную те-
матику: «Что происходит с людьми в целом, почему кризис семейных отноше-
ний приобрёл столь массовый характер?» Ответом на этот вопрос могут стать 
исследования социологов, культурологов, историков, религиоведов, находящих 
части истины в различных причинах «массового масштаба». При этом необ-
ходимо отметить, что корень проблемы необходимо искать в психологическом 
кризисе отдельной личности. Именно отражение психологического кризиса 
личности проявляется, как кризис семейных отношений в будущем. В основе 
всегда лежит некая трудноразрешимая дилемма. Как правило, человек, став-
ший жертвой психологического кризиса попадает в «патовую ситуацию», где 
при любом варианте выхода он «проигрывает». Если величина проигрыша 
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сильно различна, то психологического кризиса не возникает, так как человек 
просто выбирает «меньшую из бед». Но если величина проигрыша примерно 
одинакова при любых вариантах решения проблемы, то здесь и возникает пси-
хологическое напряжение и кризис. Чем выше величина проигрыша, тем выше 
напряжение и тем острее проявляется кризисное состояние. При этом, величи-
на эта определяется каждым человеком субъективно, на основе той значимо-
сти, которую он придаёт тому или иному явлению. Значимость, как правило, 
происходит от величины желания, которое человек испытывает по отношению 
к определённым предметам или явлениям. Для решения данной проблемы оче-
видно, что воздействуя на желания человека и на уровень значимости, можно 
существенно снизить уровень психологического напряжения и профилактиро-
вать появление кризиса личности и кризиса семейных отношений. Осуществить 
данную задачу можно попробовать различными способами и методами, начиная 
от психологических игр, заканчивая Эриксоновским гипнозом и НЛП. Однако 
самым эффективным воздействием по мнению автора, будет тот метод, который 
повлияет на мировоззрение человека, а не создаст у него просто психологиче-
ские механические поведенческие шаблоны. Существенное изменение миро-
воззренческих позиций взрослого человека — задача не простая. Стереотипы 
поведения и желаний складывались долгие годы и в одночасье не изменяться. 
Но при правильном подходе, результаты могут проявиться достаточно быстро. 
В истории человечества немало случаев, когда лишь одна встреча, один случай, 
менял убеждения и мировоззрение человека настолько кардинально, что затем 
он уже сам в корне менял свою жизнь. Подобрать нужные «ключи» к мировоз-
зрению человека может специалист психолог, философ, умеющий найти пра-
вильные слова и примеры, подать материал и мониторить процесс и состояние 
пациента. Ещё большей задачей представляется создание универсальной мето-
дики, на основе которой, сам человек смог бы осуществить мучительный выбор 
в своей психологической дилемме, снижать сверх значимость и контролировать 
чрезмерные желания. Данная методика может лечь в основу восстановления 
утраченных традиционных ценностей и национальных культурных традиций 
русского народа и других коренных народов России, возрождения нравствен-
ности каждого члена общества, что неизбежно решит проблемы не только кри-
зиса личности и семейных отношений, но и поможет в преодолении кризисных 
явлений в многих связанных областях, таких как воспитание, образование, на-
циональная идея, созидательный труд и развитие. «Предупредить возникнове-
ние дезадаптации человека в современном мире и её последствия может только 
комплекс политических, социальных и медико-психологических мер. Помимо 
изменения внешних условий, важно научить человека методам саморегуляции, 
позволяющим снимать психофизическое напряжение, восстанавливать нару-
шенные межличностные отношения.» [2 с. 212]
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
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Пятигорский государственный университет, 

г. Пятигорск
С.Р.Гуляева

Пятигорский государственный университет, 
г. Пятигорск

В современном мире значительно возросла напряженность и интенсивность 
жизни и деятельности людей, в связи с чем увеличивается частота возникнове-
ния негативных эмоциональных переживаний и стрессовых реакций, которые, 
накапливаясь, вызывают формирование выраженных и длительных стрессовых 
состояний.

Жизненные трудности, негативные факторы непосредственно затрагивают 
как отдельного человека, так и его семью. Вышеобозначенные факторы влияют 
на благополучие семьи и на взаимоотношения членов семьи. Данные факторы 
вызывают состояние внутреннего напряжения, дискомфорта и служит источни-
ком соматических, поведенческих и нервно-психических расстройств. Однако се-
мьи, обладающие высокой устойчивостью к стрессу, помогают справиться с нега-
тивными факторами, как отдельным членам семьи, так и семье в целом. Именно 
высокая устойчивость к стрессу помогает семье справиться с различными кри-
зисными ситуациями.

Исследование стрессоустойчивости личности представляет огромный ин-
терес и является объектом пристального внимания таких специалистов, как: вра-
чей, физиологов, психологов, социологов и многих других. Одни исследователи 
основой стрессоустойчивости считают саморегуляцию человека. Другие авторы 
относят различные механизмы совладания со стрессом и механизмы психологи-
ческой защиты.

Устойчивость в целом нельзя рассматривать только как способность к под-
держанию определенных состояний, она охватывает всю последовательность со-
стояний во времени. Характерной особенностью стрессоустойчивости является 
её активный характер. Это означает, что стрессоустойчивость можно рассматри-
вать как процесс и как результат, она является неотъемлемой частью психическо-
го развития личности, играет важную роль в процессе адаптации [1].

Стрессоустойчивость характеризуется, прежде всего, степенью развито-
сти эмоциональной устойчивости, эмоциональной зрелости личности (уровня 
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 эмоционального интеллекта), зависит от уровня силы воли, влияет на уровень са-
моконтроля и нормативности поведения; проявляется в эмоциональной стабиль-
ности настроения, особенностях эмоционального реагирования на окружающую 
среду, способности к контролю эмоциональных реакций, оптимального уровня 
личностной и реактивной тревожности, отсутствием (или незначимым количе-
ством) симптомов эмоционального выгорания.

Развитие стрессовой реакции во многом определяется природой стрессора, 
его качественными и количественными характеристиками. Но само  наличие стрес-
сора не всегда обусловливает развитие стрессовой реакции у человека в  условиях 
экстремальной деятельности. Как свидетельствуют исследования, существует зна-
чительный процент людей, которые сохраняют нормальные физиологические по-
казатели даже при длительных и остро выраженных стрессовых ситуациях [5].

Многие исследователи считают стрессоустойчивость результатом трениро-
вок, и это, безусловно, является важным фактором в её формировании. Тем не ме-
нее, не следует отрицать и тот факт, что у каждого человека есть определённый, 
характерны только для него набор личностных черт и физиологических особен-
ностей, которые определяют его устойчивость к стрессу.

Были выделены некоторые личностные черты, обусловливающие повышен-
ную стрессоустойчивость [3]:

1) оптимальный уровень самооценки;
2) высокий уровень субъективного контроля: характеристика степени неза-

висимости, самостоятельности и активности человека в достижении своих целей, 
его личной ответственности за свои действия и поступки;

3) оптимальный уровень личностной тревожности;
4) баланс мотивации достижения и избегания: люди, мотивированные 

на достижение чего-либо, легче переносят стрессовую ситуацию, чем люди, мо-
тивированные на избегание неудач.

Стрессоустойчивые лица характеризуются как активные, неимпульсивные, 
настойчивые в преодолении трудностей.

Эмоциональная устойчивость может быть обусловлена мотивацией и уров-
нем притязаний на достижение высоких результатов, а также знаком эмоциональ-
ного переживания, его длительностью, глубиной [4].

Важную роль в экстремальных условиях деятельности играет самооцен-
ка, она во многом определяет формирование других профессионально важных 
качеств. Так, склонность к риску часто порождается неадекватно завышенной 
самооценкой.

Высокотревожные лица более чувствительны к эмоциональному стрессу, 
с трудом выходят из этого состояния. Психологическая устойчивость в большей 
степени выражена у лиц, мало подверженных тревоге. 

Формирование стрессоустойчивости является залогом психического здо-
ровья людей и непременным условием социальной стабильности. Нарастающие 
нагрузки, в том числе психические, на нервную систему и психику человека при-
водит к формированию эмоционального напряжения, которое выступает одним 
из главных факторов развития различных заболеваний.
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Саморегуляция является одним из ведущих компонентов самосовер-
шенствования сотрудников экстремальных профессии. Она имеет множество 
направлений: развитие мировоззрения, нравственных ценностей, расшире-
ние своего кругозора; постоянное совершенствование профессионально-важ-
ных и нравственных качеств; формирование общей культуры, эстетических 
качеств; постоянное обновление знаний в различных областях; совершен-
ствование практических навыков и умений профессиональной деятельности 
и управление своим поведением, потребностями и чувствами; развитие спо-
собности к постоянному и систематическому самосовершенствованию, само-
стоятельной работы над собой; овладение методами и приемами психической 
саморегуляции.

По мнению таких исследователей, как А. В. Алексеев, А. А. Братко, 
Л. П. Гримак, Л. Г. Дикая, Л. М. Митина, А. Г. Панов, М. Ф. Секач и других, 
для поддержания оптимальных функциональных состояний и повышения стрес-
соустойчивости является весьма целесообразным применение потенциала пси-
хической саморегуляции.

Согласно концепции Э. Джекобсона, в психологической науке выделяются 
различные методы саморегуляции, к ним относятся: аутотренинг, визуализация, 
медитация, самогипноз, экспресс-приемы волевой мобилизации, самовнушение, 
самоприказ, прогрессивная мышечная релаксация и другие [2].

Исходя из этого, можно утверждать, что стрессоустойчивость являет-
ся одним из видов психической устойчивости, проявляющейся при действии 
стресс-факторов, и их специфичность будет определяться конкретным видом де-
ятельности.

Подводя итоги вышесказанного можно сделать вывод о том, что стрессо-
устойчивость можно рассматривать как некое свойство, которое влияет на ре-
зультат успешной или неуспешной деятельности, и является такой способностью 
личности выдерживать стрессовые нагрузки без негативных последствий.

Таким образом, стрессоустойчивость является очень сложным, разноуров-
невым и содержательным качеством личности в экстремальных условиях. В нём 
объединяется целый комплекс способностей и широкий круг различных явлений, 
требующих детального изучения.
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А.В.Черткова 

Донской государственный технический университет, 
г. Ростов-на-Дону

Психология семьи — относительно молодая отрасль психологического 
знания, находящаяся в стадии своего становления. Она базируется на богатей-
шей практике семейной психотерапии, опыте психологической помощи семье 
и семейного консультирования, практике психологического консультирования 
родителей по вопросам воспитания и развития детей и подростков. Отличитель-
ной особенностью психологии семьи как научной дисциплины стала ее нераз-
рывная связь с психологической практикой. Именно социальный запрос на оп-
тимизацию жизнедеятельности семьи, повышение эффективности супружества 
и детско-родительских отношений, решение проблем воспитания детей в семье 
ускорил развитие и процесс институционализации данной научной дисциплины. 
За последнее десятилетие наметился ряд тревожных тенденций, свидетельству-
ющих о кризисных явлениях в жизни семьи, затрагивающих как супружеские, 
так и детско-родительские отношения [1]. Актуальность развития новой научной 
дисциплины — психологии семьи — связана с общим ухудшением психологи-
ческой атмосферы и ростом дисфункциональности и конфликтности в значи-
тельной части российских семей. Эти неблагоприятные тенденции объясняются 
социально-экономическими условиями: нестабильностью социальной системы, 
низким материальным уровнем жизни, проблемами профессиональной занято-
сти в большинстве регионов России, трансформацией традиционно сложившихся 
ролевой структуры семьи и распределения ролевых функций между супругами. 
Возрастает число неблагополучных семей, в которых девиантное поведение су-
пругов — алкоголизм, агрессия, — нарушения коммуникации, неудовлетворен-
ные потребности партнеров в уважении, любви и признании становятся причи-
ной возрастания эмоционально-личностных расстройств, напряженности, утраты 
чувства любви и безопасности, нарушений личностного роста и формирования 
идентичности.

В нашей работе мы опираемся на системный интегративный подход, со-
гласно которому все семьи условно можно разделить на два типа — гармоничные 
и дисгармоничные. специфические для каждой стадии жизненного цикла. К дис-
гармоничным относят семьи, в которых в силу нарушения различных аспектов 
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семейного функционирования систематически не удовлетворяются базовые по-
требности членов семьи и не реализуются основные ее задачи.

На основании характера эмоциональных связей, степени гибкости и пла-
стичности управления семьей, а также характера взаимодействия семейных 
подсистем Д. Олсон выделяет несколько типов дисфункциональных структур 
семьи [2]:

— несбалансированная семья, характеризующаяся разобщенностью либо 
чрезмерной эмоциональной связанностью, ригидностью или хаотичностью;

— коалиционная семья, т. е. семья, в которой в рамках подсистем 
или в отношениях подсистем возникают коалиции, находящиеся в конфронта-
ции, противостоянии, антагонизме друг с другом и нарушающие баланс и функ-
ционирование семьи в целом. Коалиции могут быть открытыми, или межпоко-
ленными (образуются в результате объединения членов семьи, принадлежащих 
к разным поколениям), и скрытыми. Межпоколенные коалиции — противосто-
яния внутрисемейных групп по типу «родитель и ребенок против второго ро-
дителя», «прародитель и ребенок против родителей», «родитель и прародитель 
против второго родителя» (известные противостояния тещи и жены против 
мужа и свекрови и мужа против жены!) и т. д. В отличие от открытых, скрытые 
коалиции внешне солидарны, однако реальные отношения строятся по прин-
ципу скрытой враждебности и противостояния. Для скрытых коалиций типич-
ны коммуникационная проблема и нарушения межличностного общения, в ко-
тором четко выделяются два плана: внешний, соответствующий социальным 
ожиданиям, и подтекст, раскрывающий подлинный характер взаимоотношений 
членов семьи;

— коалиционная семья, основой стабилизации которой является припи-
сывание патологизирующей роли одному из членов семьи, получившему в се-
мейной психотерапии название «идентифицированного пациента», носителя дис-
функции семьи. Коалиция выполняет в таком случае важную функцию сплочения 
и сохранения целостности семьи;

— дисгармоничная семья с аутсайдерами, чей социометрический статус 
низок;

— семья с «перевернутой иерархией», характеризующаяся инверсией ро-
лей. Например, за ребенком закрепляется статус родителя.

Всестороннее ее описание представлено в работе Ф. Уолша [Walsh, 1996]. 
Moдель эффективной гармоничной семьи включает несколько базовых элемен-
тов, соответствующих ключевым аспектам функционирования семейной систе-
мы [5]:

 — разделенное членами семьи семейное самосознание, основанное 
на близких эмоционально-позитивных отношениях заботы и взаимопомощи 
(«Мы — одна семья», а не «Я в семье»). Характер семейного самосознания опре-
деляет то, как личность строит свои отношения с другими членами семьи;

— уважение автономии и индивидуальных различий, учет интересов и по-
требностей, обеспечивающих успешное развитие и хорошее самочувствие чле-
нов семьи, включая все поколения от самых молодых до старых;
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— взаимоуважение, поддержка, равное распределение прав и обязанно-
стей между супругами;

— эффективное авторитетное родительство и детско-родительские отно-
шения, обеспечивающие защиту и безопасность ребенка;

— процесс воспитания и социализации ребенка на основе уважения и при-
нятия его прав;

— поддержку другим уязвимым членам семьи;
— наличие адекватных ресурсов, обеспечивающих экономическую безо-

пасность, психологическую и социальную поддержку семьи в контексте расши-
ренной (прародительской) семьи, социальной группы (друзья, знакомые, колле-
ги), системы социальных институтов (общество в целом).

Поскольку семья испытывает нужду в поддержке извне, особенно в пере-
ходные, кризисные периоды своего развития и в период ненормативных кризи-
сов, очень важное значение для ее жизнестойкости и толерантности приобретает 
социальная политика государства; организационная стабильность, характеризу-
ющаяся ясностью, последовательностью и предсказуемостью моделей поведе-
ния и взаимодействия в рамках семьи; адаптивность как гибкость и готовность 
к изменениям в соответствии с внешними требованиями и внутренними запроса-
ми; адаптивность к нормативным и ненормативным кризисам жизненного цикла 
семьи; адаптивность в направлении готовности справляться со стрессами и вы-
сокой эмоциональной напряженностью в семье за счет эффективной реализа-
ции психотерапевтической ее функции; открытость коммуникации, характери-
зующаяся четкостью и ясностью правил и ролевых ожиданий (опосредующие 
процесс коммуникации образы должны быть достаточно ясными) [4]. Цель ком-
муникации — обеспечить возможность свободного выражения чувств эмпатии, 
эмоциональной поддержки, преобладание позитивного эмоционального фона; 
 эффективное разрешение проблем и конфликтов; разделенная система убежде-
ний и ценностей в рамках всех сосуществующих поколений семьи, обеспечиваю-
щая доверие, близость и возможность успешно разрешать проблемные ситуации. 
Уолш указывает, что все выделенные базовые элементы составляют целостную 
систему, где характеристики каждого из них находятся в неразрывной связи и вза-
имодействии с остальными, определяя общую эффективность функционирования 
семьи [3]. Степень выраженности элементов и их конкретные характеристики 
определяются также видом семьи (нуклеарная, расширенная, семья с приемными 
детьми, гомосексуальная, двухкарьерная и т. д.) и стадией ее жизненного цикла 
(семья супругов без детей, семья с подростками, стареющие родители и моло-
дой одинокий взрослый и пр.). Вместе с тем каждая семья уникальна и исклю-
чительна в выборе своего собственного пути достижения гармонии и баланса. 
Перефразируя Л. Н. Толстого, можно сказать: «Все счастливые семьи счастливы 
по-своему!».

Одним из перспективных направлений дальнейшего исследования данной 
сферы мы видим изучение представлений о «трудном» партнере общения члена-
ми семьи и влияние этих представлений на степень гармоничности внутрисемей-
ных отношений.



43

Социально-психологические проблемы современной семьи

Литература и источники:
1. Варга А. Я. Типы родительского отношения. Самара, 1997.
2. Варга А. Я. Системная семейная психотерапия //Журнал практической 

психологии и психоанализа. 2002. № 2. С. 25-37.
3. Васильева ЕЛ. Процесс индивидуации как условие нормального развития 

семьи //Семейные психотерапевты и семейные психологи: Кто мы? СПб., 2001.
4. Черников A. С. Введение в семейную психотерапию. М. 2008.
5. Шапиро А. 3., Семейная психология // Социальная энциклопедия. М., 

2000.



44

VIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

СЕКЦИЯ 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА В СЕМЬЕ

УСЛОВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРОСТКА 
В СЕМЬЕ

Е.Е. Басанова
Пятигорский государственный университет, 

г. Пятигорск

Психологическая безопасность — это явление, без которого невозможно 
гармоничное развитие личности, ее полноценное функционирование, реализа-
ция творческого потенциала и т. д. Наиболее часто понятие «психологической 
безопасности» отождествляют с понятиями «психическое здоровье» или, на-
оборот, «угроза». Психологическая безопасность личности — это состояние, 
обеспечивающее гармоничное развитие личности и адекватно отражающее 
внешние и внутренние угрозы её психическому здоровью. Кроме того, психо-
логическая безопасность личности подразумевает её свободу от психологиче-
ского насилия, способность к удовлетворению социальных потребностей, таких 
как межличностное взаимодействие, потребность в любви, доверии, значимо-
сти и т. д.

Данные характеристики вполне применимы и при описании понятия 
«психологическая безопасность семьи». Психологическая безопасность 
 подразумевает в данной ситуации, в настоящее время, среди окружающих 
людей человек не чувствует опасности, а, наоборот, в случае опасности, на-
ходится под надежной защитой. Семья — это первичная социальная группа, 
в которую включается ребенок после рождения, семья оказывает существен-
ное влияние на личность на протяжении всей его жизни, и, к сожалению, 
именно семья может выступать одним из первых и наиболее травматичных 
факторов для ребенка, в случае нарушения её гармоничного функциониро-
вания.

Психологическая безопасность ребенка напрямую зависит от внутрен-
него микроклимата семьи, а так же от взаимоотношений между детьми и ро-
дителями. Детско-родительские отношения начинают формироваться с самого 
рождения человека и следуют за ним в течение всей его жизни. Принято рас-
сматривать семью как очаг любви и мира, где ребенка окружают самые дорогие 
и близкие люди, но так происходит далеко не всегда. В семье возможны споры, 
конфликты и противоречия, угрозы обвинения, бывают случаи, что в дело идет 
применение физической силы, т. е. психологического и физического насилия 
в отношении ребенка. Под психологическим насилием понимают воздействие, 
причиняющее обиду, вызывающее страх, гнев, неспособность защитить себя 
и эмоциональную неуверенность в собственной значимости. Именно в под-
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ростковом возрасте ребенок наиболее нуждается в поддержке и защиты семьи, 
при усилении внутреннего напряжения растущей личности, подросток наибо-
лее часто оказывается в психологически небезопасной, трудной жизненной си-
туации.

Ведущую роль в качестве детско — родительских отношений играют 
родители, их опыт — убеждения и установки ценностей — во многом будут 
определять психологический, эмоциональный климат в семье. Какими будут 
эти отношения: полными грубости, крика, оскорблений, либо — теплыми, на-
полненными любовью и поддержкой и определит чувство психологической 
безопасности подростка и прогнозирование им своего будущего. В первом слу-
чае — у ребенка, возможно, начнут развиваться ненужность, внутренняя пусто-
та, отчужденность, напряженность, ощущение тревоги. Во втором случае, под-
росток будет стремиться к построению гармонии в семейных, межличностных 
отношениях, профессиональному и личностному самоопределению, к здоровой 
социальной конкурентности, построению счастливого и будущего внутренней 
гармонии.

В качестве условия психологической безопасности подростков в семей-
ных взаимоотношениях мы рассматривали психологический климат семьи, 
наличие или отсутствие позитивного интереса со стороны родителей к детям. 
Для диагностики отношения родителей к подросткам мы использовали мето-
дику «Подростки о родителях» Л. И. Вассермана, И. А. Горьковой, Е. Е. Роми-
цыной. Таким образом, группа подростков, состоящая из 28 человек в возрас-
те 14-15 лет, была разделена на две подгруппы. В первую исследовательскую 
группу были включены подростки, набравшие по шкале «позитивный инте-
рес» высокие баллы, что свидетельствует о благополучных взаимоотношени-
ях с родителями. Во вторую исследовательскую группу были включены под-
ростки, которые по шкале «Позитивный интерес» набрали малое количество 
баллов, что может говорить о неблагополучных взаимоотношениях с родите-
лями.

На рис. 1 представлены статистически значимые различия между двумя 
группами подростков по шкалам «позитивный интерес» и «враждебность».

Согласно рис. 1, в группах подростков из семей с различным отно-
шением родителей выявлены статистически значимые различия по показа-
телям «позитивный интерес», «враждебность», «непоследовательность», 
фактор близости на низком и высоком уровнях значимости. Напомним, 
что в методике Л. И. Вассермана подростки описывают отдельно взаи-
моотношения с матерью и отцом. Мы не можем игнорировать тот факт, 
что в группе подростков из семей с отсутствием позитивных отношений 
большая часть респондентов (55 %) описывали отношения только с ма-
терью, поскольку отец никак не участвует в их воспитании. Подростки 
из группы с позитивными детско-родительскими отношениями — все 
из полных семей. Возможно, что данный факт также может оказывать вли-
яние на формирование чувства психологической безопасности подростков 
и требует дальнейшего изучения.
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Рис. 1. Статистически значимые различия исследуемых групп по шкалам «позитив-
ный интерес», «враждебность» и «непоследовательность»

Итак, мы наблюдаем статистически значимые различия в обеих группах 
подростков по показателю позитивного интереса по отношению к матери на вы-
соком уровне значимости, по отношению к отцу — на 5 % уровне значимости. 
Различный уровень значимости может объясняться также небольшим количе-
ством отцов во второй группе подростков.

Таким образом, в группе с позитивными детско-родительскими отноше-
ниями подростки воспринимают мать, как более доброжелательную, оказываю-
щую поддержку, пользующуюся у них доверием и авторитетом, её мнение  важно 
для подростков и они прислушиваются к нему. Отец также воспринимается 
или более позитивно, нежели во второй группе подростков. Отец не применяет 
грубую силу по отношению к подросткам, подростки также им доверяют, учиты-
вают их мнение, уважают и почитают.

В группе подростков с отсутствием позитивных отношений, родители (мать 
и отец, если он участвует в воспитании ребенка) в восприятии детей являются 
менее авторитетными и доброжелательными. Мать высказывает критические за-
мечания, отец может прибегать к силе.

По показателю враждебности, наоборот, более высокие баллы зафиксиро-
ваны в группе подростков с низким позитивным интересом. Враждебность, со-
гласно авторам методики, является противоположной тенденцией позитивного 
интереса. В таких семьях родители характеризуются повышенной строгостью 
и требовательностью, предъявляют к детям высокие ожидания. Стремятся воспи-
тывать детей в строгости и ограничении поощрений, считая, что только такими 
методами можно воспитать сильную личность. В таких семьях очень важно соот-
ветствовать социальным нормам, что происходит в семье скрыто от посторонних 
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глаз, а вот окружающим, чаще всего, демонстрируется социально желательная 
картинка.

В семьях с позитивным интересом родители и подростки, в большей степе-
ни, ориентированы на сохранение отношений, на взаимную поддержку и теплоту. 
Детям принято демонстрировать свою любовь, нежность и ласку.

Значимые различия между группами подростков выявлены также по пока-
зателю непоследовательности в отношении матери. Данный показатель в боль-
шей мере проявляется в семьях с отсутствием позитивных отношений. В таких 
семьях наблюдает чередование, чаще матерями, то позиции диктатуры, навязыва-
ния своего мнения, то покорности и уступок своему ребенку. Такой стиль воспи-
тания нарушает эффективную коммуникацию между детьми и родителями, детям 
трудно определить нормы, которым необходимо следовать. В результате такой 
непоследовательности возникают наибольшее количество конфликтов. У отцов 
также выявлена тенденция непоследовательности.

Авторами методики, кроме основных шкал, были сформулированы допол-
нительные шкалы: «фактор близости» и «фактор критики». Исследуемые группы 
подростков выявили значимые различия по дополнительной шкале «фактор бли-
зости», которая вычисляется путём суммирования баллов по шкалам «позитив-
ный интерес» и «враждебность» на высоко уровне значимости (р ≤ 0,001). Срав-
нительный анализ по фактору близости подростков с позитивным отношением 
к родителям и отсутствием таковых представлены в таблице 1.

Таблица 1. Статистические различия исследуемых групп подростков по фактору бли-
зости

Название шкал Фактор близости
Подростки из семей с позитивным 

отношением 1,77

Подростки из
семей с отсутствием позитивного отношения -7,3

t-критерий Стьюдента 5,38
р≤ 0,001

Как видно из таблицы 1, в группе подростков из семей с отсутствием пози-
тивных отношений выявлено отрицательное значение фактора близости, что сви-
детельствует о наличии пропасти между родителями и детьми в этих семьях. 
Родители не проявляют интереса и не знают об увлечениях детей, их желаниях. 
Подростки практически не обращаются за помощью к родителям, им также чуж-
ды интересы и потребности родителей.

В отличие от второй группы, в семьях с позитивными отношениями между 
родителями и детьми, наоборот, наблюдает взаимно доверительные связи, роди-
тели участвуют в жизни детей. И подростки, в свою очередь, проявляют интерес 
к потребностям родителей.

Таким образом, можно заключить, что одним из условий психологиче-
ской безопасности подростка в семье является наличие позитивного интереса 
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со  стороны родителей, как матери, так и отца. При наличии позитивных отноше-
ний с родителями подростки воспринимают их как доброжелательных, оказыва-
ющих поддержку, демонстрирующих любовь, нежность и ласку, заслуживающих 
доверия и авторитета.

В группе подростков с отсутствием позитивных отношений, родители (мать 
и отец, если он участвует в воспитании ребенка) в восприятии детей являются 
менее авторитетными и доброжелательными. Мать высказывает критические за-
мечания, отец может прибегать к силе. В таких семьях родители характеризуют-
ся повышенной строгостью и требовательностью, предъявляют к детям высокие 
ожидания. Стремятся воспитывать детей в строгости и ограничении поощрений, 
считая, что только такими методами можно воспитать сильную личность. В та-
ких семьях очень важно соответствовать социальным нормам, что происходит 
в семье скрыто от посторонних глаз, а вот окружающим, чаще всего, демонстри-
руется социально желательная картина. В таких семьях также наблюдается че-
редование, чаще матерями, то позиции диктатуры, навязывания своего мнения, 
то покорности и уступок своему ребенку. Такой стиль воспитания нарушает эф-
фективную коммуникацию между детьми и родителями, детям трудно опреде-
лить нормы, которым необходимо следовать. В результате такой непоследова-
тельности возникает чувство психологической незащищенности у подростков.

В группе подростков из семей с отсутствием позитивных отношений вы-
явлено отрицательное значение фактора близости, что свидетельствует о нали-
чии пропасти между родителями и детьми в этих семьях. Родители не проявляют 
интереса и не знают об увлечениях детей, их желаниях. Подростки практически 
не обращаются за помощью к родителям, им также чужды интересы и потребно-
сти родителей.

СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПОДРОСТКАМИ В ОТНОШЕНИЯХ СО СВЕРСТНИКАМИ 

И РОДИТЕЛЯМИ
О.В. Бурак

Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка, 

г. Минск

Одним из предметов внимания психологов является проблема конфликтных 
ситуаций и стратегий их преодоления, которые приобретают особое значение 
в подростковом возрасте. Важным становится понимание формирования комму-
никаций в период подросткового периода. Выстраивание отношений со значи-
мыми другими является для подростков основной задачей подросткового перио-
да. Способность конструктивно преодолевать конфликтные ситуации — важная 
составляющая коммуникативной компетентности подростков, оказывающая зна-
чимое влияние на характер отношений со сверстниками и родителями, а также 
формирование личности и ее социализацию.
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Цель проведенного исследования состояла в изучении стратегий преодоления 
конфликтных ситуаций подростками в отношениях со сверстниками и родителями.

Методологической основой исследования выступил когнитивно-феномено-
логический подход Р. Лазаруса, в соответствии с которым, копинг — поведение 
рассматривается как динамический процесс, определяемый ситуацией и индиви-
дуальными особенностями личности. «Психологическое преодоление — процесс 
постоянно изменяющихся когнитивных и поведенческих усилий индивида с це-
лью управления специфическими требованиями ситуации, которые оцениваются 
им как подвергающие его испытаниям или превышающие его ресурсы» [2].

Были поставлены следующие задачи:
1. Определить теоретико-методологические основания изучения стратегий 

преодоления конфликтных ситуаций подростками в отношениях со сверстниками 
и родителями.

2. Выявить типичные конфликтные ситуации в отношениях подростков 
со сверстниками и родителями в восприятии подростков.

3. Проанализировать стратегии преодоления конфликтных ситуаций под-
ростками в отношениях со сверстниками и родителями.

4. Сопоставить способы преодоления конфликтных ситуаций подростками 
в отношениях со сверстниками и родителями.

Диагностический инструментарий эмпирического исследования составили:
• Интервью: «Конфликтные ситуации подростков в отношениях со свер-

стниками» и «Конфликтные ситуации подростков в отношениях с родителями»,
• Бернский опросник «Способы преодоления критических ситуаций», 

(СПНС) в адаптации С. С. Гончаровой [1].
Для определения достоверности полученных результатов исследования 

были использованы методы математической и статистической обработки (пар-
ный t-критерий Стьюдента).

В исследовании приняли участие 92 подростка 14-17 лет (ученики 9-11 
классов) из них 45 мальчиков и 47 девочек. Исследование проводилось на базе 
ГУО «Ивенецкая средняя школа».

Изучением проблемы «копинга» / «преодоления» / «совладания» в зарубеж-
ной психологии занимались (R. S. Lazarus, S. Folkman, N. S. Endler, R. H. Moos). 
Данная проблема активно разрабатывается с 60-х годов прошлого столетия. От-
ечественные исследователи приступили к ее осмыслению в середине 90-х годов. 
Разработке и уточнению понятийного аппарата посвящены работы К. А. Абуль-
хановой-Славской, Л. И. Анцыферовой, С. К. Нартовой-Бочавер, В. Г. Каменской. 
Созданию и адаптации методов исследования — Н. А. Сироты, Т. Л. Крюковой, 
проведению эмперических исследований — Р. М. Грановской, Е. В. Куфтяк, 
И. М. Никольской, М. В. Сапоровской, С. А. Хазовой. Проблемы преодолевающе-
го поведения молодежи в отечественной психологии стали предметом исследова-
ния В. А. Абабкова, Е. Р. Исаева, Е. С. Романова, Ю. В. Щербатых, и др.

Основные результаты исследования.
При помощи интервью было проведено исследование типичных конфликт-

ных ситуаций подростками в отношениях со сверстниками и родителями. Анализ 
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ответов показал, что наиболее часто встречаемыми конфликтными ситуациями 
со сверстниками являются: 1) «непонимание», «разногласие мнений», 2) «оскор-
бления», «обзывания», 3) «предательство».

Среди конфликтных ситуаций с родителями наиболее распространенными 
являются следующие: 1) «позднее возвращение домой», 2) «невыполнение домаш-
них поручений», 3) «ограничение пребывания в интернете, пользование компьюте-
ром, телефоном», «недопонимание» заняло лишь четвертое ранговое место.

Все конфликтные ситуации, перечисленные подростками, были отнесены 
к трем типам ситуаций в соответствии с классификаций стрессовых ситуаций 
Р. Лазаруса. Полученные данные дают основание полагать, что подростки во вза-
имоотношениях со сверстниками больше восприимчивы к ситуациям «вызова». 
Для подростков во взаимоотношениях со сверстниками характерна конкуренция. 
В конфликтных ситуациях со сверстниками подросткам важно желание отстоять 
свою «правоту», самоутвердиться. Можно сказать, что конфликты и конфликтные 
ситуации с ровесниками в основном являются проявлением борьбы (за лидер-
ство, за успехи в разных областях, за чью то дружбу). А во взаимоотношениях 
с родителями, подростки больше восприимчивы к ситуациям «потери» (време-
ни, личностных ресурсов, материальных средств). Подростковый возраст связан 
с ярко выраженным чувством взрослости. Кроме того, подросток стремится ос-
вободится от опеки и контроля со стороны родителей. Конфликтными, во вза-
имоотношениях подростка и родителя, выступают ситуации дисциплинарного 
характера.

Стратегии преодоления конфликтных ситуаций подростками в отношениях 
со сверстниками и родителями исследовали с помощью опросника С. С. Гонча-
ровой «Способы преодоления негативных ситуаций» (СПНС) — разработанная 
версия Бернского опросника «Способы преодоления критических ситуаций» 
для раннего юношеского возраста (14-17 лет).

Выявлено, что для всех стратегий характерен средний уровень выражен-
ности. Подростки во взаимоотношениях и с родителями, и со сверстниками ис-
пользуют все виды стратегий преодоления конфликтных ситуаций, это говорит 
об их гибкости и адаптивности. Обнаружено что наиболее предпочитаемой стра-
тегией преодоления негативных ситуаций подростками как в отношениях со свер-
стниками, так и с родителями является стратегия «повышения самооценки». Од-
нако подростки в данной стратегии выбирают разные способы преодоления. Так 
в отношении со сверстниками характерны следующий способ — «больше уделяю 
внимания и времени друзьям, своей семье». А в отношениях с родителями — 
«уверяю себя в том, что ситуация может быть преодолена и все будет хорошо». 
Иначе говоря, в отличие от ситуаций со сверстниками, в отношениях с родите-
лями эмоционального равновесия подростки достигают способами подавления 
негативных чувств через оптимистическую позицию, «преуменьшение ее серьез-
ности». Данная стратегия относится к эмоционально-ориентированной и харак-
теризуется как относительно адаптивная. Данная стратегия приводит к достиже-
нию эмоционального комфорта у подростков, но оставляет нерешенной причину, 
приводящую к конфликтной ситуации.
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На втором месте у подростков — стратегия «поиск поддержки» как во вза-
имоотношениях с родителями, так и со сверстниками. Среднее значение, которо-
го выше в конфликтных ситуациях со сверстниками. Данная стратегия является 
одним из самых мощных копинг-ресурсов в преодолении негативных ситуаций: 
смягчает влияние конфликтных ситуаций. Имеются различия у подростков по ис-
пользуемым способам преодоления. В конфликтных ситуациях со сверстника-
ми подростки чаще ищут кого-то, кто может выслушать и понять, поддержать. 
В ситуациях с родителями подростки приблизительно в равной степени прибе-
гают к следующим способам: 1) «доверяю людям, помогающим в преодолении 
ситуации: «Они знают, что делают»»; 2) «ищу поддержку в религии, обращаюсь 
к Богу»; 3) «ищу кого-то, кто может выслушать и понять, поддержать».

Третье место по преодолению конфликтных ситуаций у подростков занимает 
стратегия «анализ проблемы» и во взаимоотношениях с родителями, и во взаимоот-
ношениях со сверстниками. Данная стратегия относится к проблемно-ориентиро-
ванномукопингу и характеризуется как адаптивная. Ее среднее значение во взаимо-
отношениях со сверстниками выше, чем во взаимоотношениях с родителями. В кон-
фликтных ситуациях с родителями, подростки чаще стремятся сохранить самооб-
ладание и контролировать свои эмоции, чем анализировать ситуацию и искать пути 
выхода. Выявлено, что у половины исследуемых подростков, недостаточно выражен 
анализ проблемной ситуации, чувство контроля над ситуацией, возможность обду-
мать конфликтную ситуацию и найти выход в конфликтных ситуациях с родителями.

На четвертом месте стратегия «самообвинение» как в отношениях со свер-
стниками, так и с родителями. Данная стратегия относится к эмоционально-ори-
ентированномукопингу и характеризуется как неадаптивная.

На пятом месте у подростков в преодолении конфликтных ситуаций стра-
тегия «поиск виновных», как в отношениях со сверстниками, так и с родите-
лями. Данная стратегия относится к эмоционально-ориентированномукопингу 
и характеризуется как неадаптивная. Ее среднее значение во взаимоотношениях 
со сверстниками выше, чем во взаимоотношениях с родителями. Наиболее пред-
почитаемые способы преодоления по данной стратегии — это «эмоциональная 
разрядка»: 1) «выражаю чувства, вызванные ситуацией: печали, страха, злости, 
отчаяния, уныния, плачу»; 2) «не могу сохранять самообладание, контролировать 
свои эмоции как в общении с друзьями, так и наедине с собой»; 3) «жалею себя, 
возмущаюсь: «Почему именно я?», «Почему это случилось именно со мной?»».

При помощи парного t-критерия Стьюдента обнаружены статистически 
значимые различия по следующим способам преодоления конфликтных ситуа-
ций подростками во взаимоотношениях со сверстниками и родителями:1) «по-
вышение самооценки» (р ≤ 0,01), 2) «поиск поддержки» (р ≤ 0,01), 3) «анализ 
проблемы» (р ≤ 0,05), 3) «самообвинение» (р ≤ 0,05). Не выявлено статистически 
значимых различий по стратегии «поиск виновных».

Анализ и сопоставление способов преодоления подростками конфликт-
ных ситуаций подростками в отношениях со сверстниками и родителями пока-
зал, чтоподростки в конфликтных ситуациях со сверстниками, наиболее часто 
 используют следующие способы преодоления: 1) больше уделяют внимания 
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и времени друзьям, своей семье; 2) пытаются разобраться в том, что произошло, 
анализируют ситуацию 3) стараются сохранять самообладание, контролировать 
свои эмоции как в общении с друзьями, так и наедине с собой 4) уверяют себя 
в том, что ситуация может быть преодолена и все будет хорошо.

В конфликтных ситуациях с родителями наиболее часто используют спо-
собы преодоления: 1) «уверяю себя в том, что ситуация может быть преодолена 
и все будет хорошо»; 2) «стараюсь сохранять самообладание, контролирую свои 
эмоции как в общении с друзьями, так и наедине с собой»; 3) «пытаюсь разо-
браться в том, что произошло, анализирую ситуацию.

Наименее предпочтительны для подростков следующие способы:1) «ищу 
информацию, которая касается ситуации или обращаюсь за помощью к специа-
листам». Для подростков не является авторитетным мнение и помощь специали-
стов (педагог, психолог, врач и т. д.). Возможно, это говорит, о том, что подростки 
не увидели там поддержки, имеет место некое разочарование; 2) «принятие ситу-
ации, как нечто неизбежного». Можно говорить, что для подросткового возраста, 
который характеризуется как период «бури и натиска», не характерно мирится 
с противоречивыми ситуациями. Подростки стремятся к самоутверждению; 3) 
«отказ от попыток исправить ситуацию, думать, что все равно всё бесполезно». 
Подросток активен, даже если основная активность разворачивается в когнитив-
ной и эмоциональной сферах; 4) «сравнение себя с другими людьми, а также си-
туациями, имевшими место в прошлом». Возможно — это вызвано стремлением 
к независимости, самостоятельности и самовыражению; 5) «выражение раздра-
жения, злости, ярости по отношению к другим».

Таким образом, проведенное исследование позволило:
1. Выявить типичные конфликтные ситуации подростков в отношениях 

со сверстниками и родителями в восприятии подростков.
2. Проанализировать стратегии преодоления конфликтных ситуаций под-

ростками в отношениях со сверстниками и родителями.
3. Сопоставить способы преодоления конфликтных ситуаций подростками 

в отношениях со сверстниками и родителями.
Можно заключить, что в зависимости от особенностей ситуации, а также 

сферы общения, подростки способны переключаться на адаптивные действия 
конструктивного характера, могут уходить от эмоционально ориентированных 
стратегий и способов преодоления, способствующих сохранению эмоциональ-
ного комфорта, к проблемно-ориентированным, способствующих решению кон-
фликтной ситуации. Иначе говоря, подростки апробируют и начинают осваивать 
более зрелые способы совладания в среде сверстников. Это тот полигон, где под-
ростки учатся взаимодействовать и преодолевать конфликтные ситуации.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕВИАНТНОМ ПОВЕДЕНИИ И ЗДОРОВОМ 
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ
К.А. Горшкова  

Белорусский государственный педагогический университет  
имени М. Танка, 

г. Минск

При изучении девиантного поведения важное значение имеет выявление 
и исследование совокупности всех причин, побудительных мотивов, обстоятельств 
и действий личности, социальных групп, знание возрастных особенностей под-
ростков, для того чтобы выбрать нужную программу работы с проблемными деть-
ми, которая обеспечит торможение отрицательных поведенческих паттернов.

Гармоничное развитие личности подростка невозможно без создания ат-
мосферы доброжелательности, любви, взаимопонимания и уважения между ро-
дителями и подростками. В подростковом возрасте с семьей происходит пере-
смотр системы родительско-детских отношений. Постепенно признается право 
детей на взрослость (по крайней мере, это — одна из задач семьи в этом периоде).

Таким образом, подростку необходимо предоставлять больше и самостоя-
тельности и независимости. Возможно, с развитием самостоятельности подростка 
происходит символическое перераспределение внутренних ролей в семье. В этот 
период отношения с родителями крайне противоречивы и характеризуются:

— потребность в любви, внимании, поддержке со стороны родителей;
— потребность в эмансипации (освобождении от опеки, контроля);
— стремление к равноправным отношениям (равенство в правах при раз-

ных обязанностях, потребность в самостоятельности).
В исследовании приняли участие 50 подростков (25мальчиков и 25 девочек) 

в возрасте от 14-16 лет и 50 родителей в возрасте от 36 до 54 лет.
По результатам теста-опросника родительского отношения (Варга, Столин). 

В выборке приняло преимущественно семьи с 1, 2 ребёнком.
Наименьшие средние значения у обоих родителей получены по шкале 

«Социальная желательность». Родители не склонны поощрять инициативу и са-
мостоятельность подростка, невысоко оценивают способности быть автоном-
ным. У матерей эта тенденция выражена сильнее, чем у отцов. Однако, обна-
ружена связь между количеством детей и шкалой «Социальная желательность». 
Чем больше в семье детей, тем больше родители позволяют проявлять самостоя-
тельность и инициативу.

Наибольшие средние значения получены по шкале «Симбиоз». Высокие 
баллы по данной шкале говорят о том, что родители не желают устанавливать 
максимальную дистанцию между собой и подростком, испытывают сильную 
эмоциональную связь. Матери больше стремятся к симбиотическим отношени-
ям с ребенком.

В результате диагностики представления подростков об отношении к ним 
родителям, опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» 
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Е. Шафер, получены следующие значения. Наибольшие показатели получены 
по шкале «Директивность». Это говорит, что в представлениях подростков ро-
дительский контроль повышен. В отношении детей имеет место давление и ди-
рективные указания. Этот показатель согласуется с высокими значения по шкале 
«Гиперсоциализация».

Наименьший показатель получен по шкале «Враждебность», что говорит 
о том, что подростки воспринимают своих родителей как эмоционально вклю-
ченных, поддерживающих. Подростки видят своих родителей неагрессивными 
и лояльными, не проявляющими чрезмерной строгости в межличностных отно-
шениях.

Готовность к отклоняющемуся поведению у подростков определялась 
по методике «Склонность к девиантному поведению» (Э. В. Леус). Согласно по-
лученным результатам, как у мальчиков, так и у девочек преобладает ориентация 
на группу и социально обусловленное поведение — 80 % девочек и 72 % мальчи-
ков, что соответствуют возрастной норме для подростков, для которых характер-
на потребность в принадлежности к группе и ориентация на ее идеалы, стремле-
ние быть замеченным, принятым и понятым.

По шкале «Аутоагрессивное поведение» ситуативная предрасположенность 
выявлена у 32 % мальчиков и 4 % девочек, средние значения по данной шкале на-
ходятся в норме.

В группе мальчиков обнаружена значимая связь между шкалой «Инфанти-
лизация» и склонностью к аутоагрессивному поведению r = 0,42; p= 0,03.

Различия между девочками и мальчиками обнаружены только по шкале 
агрессивности t = 2,36 (48); p = 0,02. В ходе теоретического анализа литературы, 
было замечено, что мужской пол является фактором риска. Результаты проведен-
ного исследования подтверждают данный факт.

Предрасположенность агрессии у мальчиков вызвана различием в воспи-
тании между мальчиками и девочками. В подростковом возрасте для мальчиков 
характерна физическая форма агрессии, для девочек вербальная.

При изучении родительско-детских отношений основное внимание уделя-
лось тому, насколько совпадет отношение родителей к детям и представления де-
тей об отношениях к ним родителей.

В группе девочек обнаружена связь между шкалой «Социальная желатель-
ность» и «Враждебность» r = 0,47; p=0,02 — чем больше родители стараются 
соответствовать социально ожидаемым родительским ролям, тем больше прояв-
ляется недовольства и требований соответствия «эталону» от подростка.

Выявлена отрицательная связь между шкалами «Гиперсоциализация» 
и «Позитивный интерес» r = –0,40; p=–0,04- чем больше контроля проявляет ро-
дитель по отношению к подростку, тем меньше он чувствует уважение и интерес 
к себе от родителя.

Выявлена отрицательная связь между шкалами «Инфантилизация» и «По-
зитивный интерес» r= –0,43; p= — 0,02-чем больше игнорирует родитель инте-
ресы, увлечения, мысли и чувства подростка, тем меньше подросток чувствует 
уважение и интерес к себе от родителя.
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Для сбора данных о здоровом образе жизни использовался опросник «От-
ношение к здоровью». Опросник позволяет выявить комплексное отношение 
к здоровью.

Исследователь О. В. Петрова считает, что понятие культура здорового об-
раза жизни (ЗОЖ) включает в себя ценностное отношение личности к своему 
здоровью и осознанное стремление к его сохранению и укреплению [1].Чтобы 
понять, какие компоненты образа жизни способствуют здоровью, необходимо 
соотнести поведенческие показатели образа жизни с биологическими особенно-
стями человека, а также с особенностями социальной среды.

Большинство авторов определяют здоровый образ жизни как совокупность 
внутренних и внешних условий жизнедеятельности, обеспечивающих сохране-
ние здоровья и трудоспособности, а также гармоничное развитие личности [2].

Описательный анализ результатов диагностики выявил следующее: 
по мнению подростков, здоровый образ жизни — это занятие спортом, не упо-
требление алкоголя, сигарет, ведение активного образа жизни. По мнению ро-
дителей, здоровый образ жизни — это правильное питание, отказ от курения 
и алкоголя, отказ от вредных привычек, занятие спортом, стремление к лучшей 
и здоровой жизни.

Формы, содержание и способы общения взрослых и детей напрямую свя-
заны с теми возрастными психологическими особенностями, которые определя-
ют своеобразие каждого этапа развития ребенка и становятся основой процесса 
формирования у него представлений о своем здоровье и выработки у него соот-
ветствующего отношения к здоровью как к ценности и как к условию его лич-
ностного роста [3]. Широко обсуждаемый фактор здоровья — качество жизни, 
в частности, обеспеченность медицинскими услугами [4].

Наибольшие средние значения как у обоих родителей, так и у подростков, 
получены по ценностно-мотивационному компоненту. Это говорит о том, что зна-
чимость здоровья в иерархии ценностей у родителей достигает высокого уровня.

Несмотря на то, что группа сверстников становится более значимой 
для подростка и становится ведущим социализирующим фактором, родитель-
ско-детские отношения в подростковом возрасте способствуют формированию 
личной ответственности, самостоятельности, целостного «Я-образа» и эмоцио-
нальной открытости.

Определяющее влияние на культуру здоровья подростка оказывает семья: 
её образ жизни, привычки и традиции. Положительный пример родителей су-
щественно влияет на формирование у детей стремления заниматься физической 
культурой в свободное время всей семьей.

Выявлена связь между отношением к здоровью и склонностью к деви-
антномуповедению у подростка. Так, чем агрессивнее поведение у подростка, 
тем меньше он проявляет активность в отношении поддержания своего здоровья.

В группе мальчиков обнаружена значимая связь между шкалой «Инфан-
тилизация» и склонностью к аутоагрессивному поведению. Чем ниже иерархия 
ценностей здоровья и степень сформированности мотивации на сохранение здо-
ровья, тем больше аутоагрессивных тенденций можно наблюдать у подростка.
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По результатам исследования можно сделать выводы о том, что рейтинг 
источников, которые влияют на осведомленность в области здоровья для под-
ростков, возглавляют врачи (специалисты), средства массовой информации (ра-
дио, телевидение), научно-популярные книги о здоровье Для родителей: занятие 
физическими упражнениями, соблюдение диеты, режим сна и отдыха, посеще-
ние врача с профилактической целью, избегание вредных привычек, закаливание. 
Наибольшие средние значения у родителей и подростков получены по ценност-
но-мотивационному компоненту. Это говорит о том, что значимость здоровья 
в иерархии ценностей у родителей и детей находится на высоком уровне.
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Развития технических средств, смена мировоззренческих парадигм, прояв-
ления процессов глобализации постепенно наполняют понятие «агрессивность» 
новыми значениями, видами, функциями и подходами к толкованию. Следова-
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тельно, динамика социокультурной реальности обуславливает актуальность про-
блемы агрессии в жизни современного человека. В теоретическом и практиче-
ском планах наибольший интерес представляет проблема развития агрессивно-
сти в онтогенезе.

Агрессия характерна для всех возрастных групп в том или ином проявле-
нии. Факторами формирования агрессии детей выступают: социокультурный 
контекст, модели воспитания родителей и психологические особенности самого 
ребенка. И учитывая тот факт, что родители являются трансляторами культурного 
контекста и социального опыта для своих детей, становится актуальным иссле-
дование взаимосвязи стилей родительского воспитания и уровня агрессивности 
у детей.

Понятие агрессии является междисциплинарным и занимает важное место 
в психологическом, педагогическом, социологическом и философском знаниях. 
Данное утверждение отражается в существовании международного общества 
по изучению агрессии (МОИА) [1].

Изучение генезиса и развития агрессии в онтогенезе позволяет построить 
выводимые эмпирически теоретико-методологические знания о феномене, а так-
же создание и подбор методик наиболее подходящих для диагностики, коррекции 
и прогноза развития относительно агрессии.

Проблема рассматривалась многими зарубежными, и отечественными пси-
хологами, философами и социологами. Среди психологов агрессию рассматрива-
ли: З. Фрейд — как постоянно присутствующий в организме импульс, Э. Фромм 
рассматривал агрессивность как деструктивную составляющую личности, К. Ло-
ренц описывал агрессивность с точки зрения эволюционистского подхода, Дж. 
Доллард, Н. Э. Миллер предложили фрустрационную модель научения; А. Банду-
ра — рассматривал арессию в рамках теории социального научения.

Семья, как социальный институт, выполняет множество функций. И одной 
из основных функций является воспитательная. Главная задача этой функции — 
осуществление первичной социализации и воспитание до достижения социаль-
ной зрелости.

Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, Л. И. Божович, 
В. С. Мухина [3] отмечали в качестве доминирующей стороны развития личности 
социальный опыт, который усваивается ребенком на протяжении всего детства. 
В процессе усвоения опыта происходит не только приобретение детьми опреде-
ленных знаний и умений, а так же развиваются их способности, формируется 
личность. Именно взаимодействуя со значимыми взрослыми ребенок встреча-
ется и опосредует весь свой опыт на первых этапах жизни. Именно от взрослых 
и через них знакомится с окружающим миром, а в дальнейшем постигает слож-
ную систему человеческих взаимоотношений. Поэтому факторы семейного вос-
питания отмечаются в качестве центральной проблематики развития личности 
едва ли не всеми исследователями данной области.

Н. Аккерман [2] по этому поводу писал следующее: «Семья создает лич-
ность или разрушает её, во власти семьи укрепить или подорвать психиче-
ское здоровье индивида. Процессы семейного взаимодействия избирательно 
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 контролируют проявление эмоций, поддерживая одни каналы разрядки эмоций 
и подавляя другие. Семья поощряет одни личностные влечения, одновременно 
препятствует другим, удовлетворяет или пресекает личные потребности».

Поэтому, центральное место, по нашему мнению, в формировании агрессии 
занимает стиль воспитания. Именно он определяет всю систему взаимоотноше-
ний в системе родитель — ребенок, а так же психические свойства, что формиру-
ются у ребенка. И стиль семейного воспитания оказывает воздействие на агрес-
сивность ребенка на протяжении всего детства, однако в связи с отсутствием до-
статочного уровня рефлексии у детей до конца младшего школьного возраста, 
диагностировать взаимосвязь агрессивности и родительского стиля воспитания 
является затруднительным.

Для выявления взаимосвязи между характеристиками родительского стиля 
воспитания и структурными компонентами агрессивности младших школьников 
нами было проведено исследование. При помощи следующих методик:

1. Опросник измерения агрессивных и враждебных реакций. Авторы: 
А. Басс и А. Дарке.

2. Опросник взаимодействие родитель ребенок. Автор: И. М. Марковская.
Выборку составили следующие респонденты:
1. Учащиеся четвертых классов ГУО «Средняя школа № 178 

г. Минска» в количестве 48 человек в возрасте 9-10 лет. Половые различия не учи-
тывались.

2. Родители детей. Выборка была разделена по половому признаку: 37 муж-
чин и 48 женщин. Возрастные и социально-экономические различия не учитыва-
лись.

Диагностика была проведена в 2017 году, общее количество человек в вы-
борке составило 133 человека.

Обработка результатов диагностики проводилась в программе «STATISTI-
CA 10.0» при помощи методов сравнения двух групп и корреляционного анализа.

Для начала рассмотрим, как влияет отцовский стиль семейного воспитания.
1. Выявлена прямая, умеренная взаимосвязь между вербальной агрессивно-

стью у младших школьников и мягкостью-строгостью отца (r=0,35, при p<0,05). 
Стиль родительского воспитания, и любой его компонент — является только фор-
мой трансляции информации. Какую семантическую нагрузку вкладывают родите-
ли при передаче информации (вербально или невербально) — это остается за гра-
нью нашего исследования. Так же строгость является средством  принуждения 
исполнения родительской воли ребенком и сохранения жестких правил родителя. 
Ребенок может научаться через вербальную агрессию строгости.

2. Отвержение — принятие коррелирует с подозрительностью у млад-
ших школьников (r=0,40, при p<0,05). Возможно, такой результат связан с тем, 
что дети начинают входить в возраст подросткового кризиса. И принятие со сто-
роны родителей играет менее значимую роль и уже важнее принятие со стороны 
сверстников.

3. Предыдущее положение доказывает тот факт, что подозрительность 
так же имеет прямую связь с сотрудничеством (r=0,35, при p<0,05). Ребенок 
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уже не хочет сотрудничать со взрослым. Он ищет самостоятельности, которую 
не всегда может получить. Фрустрированная потребность в полной свободе по-
рождает такую характеристику агрессивности.

4. Непоследовательность — последовательность отца имеет взаимосвязь 
с подозрительностью (r=0,36, при p<0,05), чувством вины (r=0,32, при p<0,05) 
и индексом враждебности (r=0,33, при p<0,05). Так же может свидетельствовать 
о скором приближении кризиса. А скорее появлении такого новообразования 
как чувство взрослости. и непринятия норм принятых в семье, однако за ребен-
ком сохраняется чувство вины — как рефлексивная регуляция собственного по-
ведения.

Теперь перейдем к рассмотрению связи детской агрессивности и стиля вос-
питания матери.

1. Отвержение — принятие присутствует обратная слабая связь с чувством 
вины (r= –0,29, при p<0,05). Наличие такой связки может говорить, что у ребен-
ка еще присутствует позиция «я-хороший». Если родитель принимает ребенка 
как личность с его поведенческого репертуара — то ребенок воспринимает себя 
как «хорошего» и чувства вины не возникает, если же нет — то самоотношение 
ребенка к себе «я-плохой» и формируется самоагрессия (чувство вины).

2. Сотрудничество имеет прямую взаимосвязь с косвенной агрессией 
(r= 0,37, при p<0,05); и негативизмом (r= 0,29, при p<0,05). Такие результа-
ты могут быть связаны, как и с «подготовкой» младшего школьника к началу 
кризиса 10-11 лет, так и с таким феноменом как двойные сигналы. С одной 
стороны близкий человек оказывает партнерскую помощь ребенку, а с другой 
сотрудничество матери имеет взаимосвязь с конфронтацией со стороны отца. 
И ребенок таким образом «приписывает» слабые стороны взаимодействия 
отца матери.

3. Тревожность имеет обратную взаимосвязь с подозрительностью (r = — 
0,42, при p<0,05) и чувством вины (r = –0,29, при p<0,05). Что может говорить 
о том, что ребенок воспринимает материнскую тревожность как заботу. Т. о по-
является следующая цепочка: Материнская тревожность — «меня любят» — 
не возникает настороженности и чувства вины. И, наоборот, в случае отсутствия 
материнской тревожности (а так как присутствует корреляция между материн-
ской и отцовской тревожностью, то можно говорить в данном случае и о роди-
тельской тревожности).

4. Непоследовательность — последовательность родителя. Имеет прямую 
взаимосвязь с физической агрессией (r= 0,35, при p<0,05); и общим индексом 
агрессивности (r= 0,33, при p<0,05). Точно такой же механизм нами уже встре-
чался в описании мужского стиля воспитания.

Кроме того, выявлено что характеристики родительского стиля воспитания 
одного родителя имеют систему взаимосвязей с характеристиками другого роди-
теля. И чем больше проявляется склонность одного родителя к демократическо-
му стилю воспитания, тем больше проявляется демократический стиль воспита-
ния другого, выше удовлетворенность своим партнером как родителем, а так же 
удовлетворенность родительством (табл. 1).
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Таблица 1. Сила взаимосвязи между характеристиками мужского и женского стиля 
семейного воспитания
№ Коррелирующая характери-

стика (Мужчины) 
Коррелирующая характеристика
(Женщины) 

Сила 
связи

1 Требователь ность родителя Мягкость — строгость родителя 0,40
2 Мягкость — строгость роди-

теля
Мягкость — строгость родителя 0,36
Воспитательная конфронтация 
в семье.

0,49

3 Эмоциональная дистанция  — 
эмоциональ ная близость ре-
бенка к родителю.

Эмоциональная близость 0,35
Сотрудничество 0,39
Удовлетворенность отношения-
ми

0,34

4 Отвержение — принятие ре-
бенка родите лем

эмоциональная близость ребенка 
к родителю

0,35

Отвержение — принятие ребен-
ка родителем

0,44

Удовлетворенность отношения-
ми

0,32

5 Отсутствие сотрудничества — 
сотрудничество

Отсутствие сотрудничества — 
сотрудничество

0,41

Удовлетворенность отношения-
ми ребенка с родителем

0,36

6 Тревожность за ребенка Тревожность за ребенка 0,33
7 Последователь ность родителя Последовательность родителя 0,43
8 Воспитательная конфронта-

ция в семье
Отсутствие сотрудничества — 
сотрудничество

0,32

9 Удовлетворенность отношени-
ями ребен ка с родителем

последовательность родителя 0,37
Удовлетворенность отношениями 0,53

10 Принятие ребенка родите лем Воспитательная конфронтация 
в семье

—0,38

11 Сотрудни чество Воспитательная конфронтация 
в семье

—0,33

12 Последователь ность родителя Требовательность родителя —0,35

Таким образом, в нашем исследовании были выявлены особенности роди-
тельского стиля воспитания влияющие на виды агрессивности у младших школь-
ников как со сторны матерей, так и со стороны отцов.

Кроме того, мужские и женские характеристики родительского воспитания 
имеют достаточно тесные связи. Чем больше проявляется склонность одного ро-
дителя к демократическому стилю воспитания, тем больше проявляется демокра-
тический стиль воспитания другого, выше удовлетворенность своим партнером 
как родителем, а также удовлетворенность собой как родителем.



61

Социально-психологические проблемы современной семьи

Литература и источники:
1. Ильин Е. П. Психология агрессивного поведения СПб. 2014.
2. Ильин Е. П. Психология для педагогов. СПб. 2012.
3. Нурмухаметова, И. Ф. Понимание агрессивности и возрастная динамика 

ее проявлений // Вестник Башкирского университета. 2010. № 4. С. 1326-1329.

ВЛИЯНИЕ СКРЫТОГО КОНФЛИКТА СУПРУГОВ 
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЕНКА.

В.В. Долганина
Ставропольский государственный педагогический институт, 

г. Ставрополь

Термин «психологическое благополучие» был введен И. В. Дубровиной, 
под которым она понимает различные аспекты психического здоровья, относя-
щиеся к личности в целом и находящиеся в тесной связи с высшими проявления-
ми человеческого духа.

Психологическое благополучие выступает в качестве необходимого услови-
ядля полноценного развития и функционирования человека в процессе его жиз-
недеятельности. С одной стороны, оно является условием адекватного выпол-
нения человеком своих социальных, возрастных и культурных ролей, с другой 
стороны, обеспечивает возможность непрерывного развития в течение всей его 
жизни. Таким образом, под психологическим благополучием понимается ком-
фортное эмоциональное состояние личности.

Под психологическим благополучием ребёнка понимается спонтанная, 
творческая, жизнерадостная, весёлая, открытая личность, познающая себя 
и окружающий мир разумом, а также чувствами и интуицией. Это значит, что ре-
бенок полностью принимает самого себя и при этом принимает уникальность 
и ценность окружающих его людей [1].

Если ребенок вырос в психологически благополучной семье, то у него сло-
жится адекватная самооценка, самоконтроль, ориентация на успех в достижении 
целей, а также чувство эмоционального комфорта. Таким образом, психологиче-
ское благополучие определяет успешность развития личности. Отношения, кото-
рые сложатся в семье, тот опыт, который приобретет ребенок именно в детские 
годы, сохранится в течение всей последующей жизни.

Способствуют укреплению семьи эмоциональные связи. Характер эмоци-
онального благополучия или неблагополучия ребёнка определяется его эмоцио-
нальными отношениями со взрослыми в семье. Главное в воспитании маленько-
го человека — достижение душевного единения, нравственной связи родителей 
с ребёнком. Именно в семье ребёнок получает первый жизненный опыт, делает 
первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях.

Нередко семейные пары живут вместе ради детей, создавая видимость 
идеальной семьи. Целесообразность такого поведения не всегда оправдана, так 
как дети тонко чувствуют фальшь и межличностную дистанцию родителей, хоть 



62

VIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

и не понимают реальных отношений мамы и папы. Часто в таких семьях дети мо-
гут проявлять агрессию по отношению к окружающим, плаксивость, не слушать 
старших. Такое поведение ребенка может очень удивить окружающих, которые 
считают семью образцом для подражания.

Современные исследования психологов показали, что на психику детей 
влияет не столько развод родителей, сколько негативные, конфликтные ситуации, 
которые ему предшествуют.

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что в 80-85 % се-
мей присутствуют конфликты, а оставшиеся 15-20 % фиксируют наличие ссор 
по различным поводам (В. Поликарпов, И. Залыгина).

Стоит отметить, что конфликтное поведение супругов может проявляться 
в скрытой и открытой формах. В нашей статье, мы рассмотрим скрытую форму 
конфликта, так как считаем, что скрытый конфликт является наиболее опасным 
и несет более разрушительный характер, нежели открытый. Он приводит к тому, 
что члены семьи начинают относиться друг к другу достаточно враждебно.

В качестве основных характеристик скрытого конфликта ученые выделяют 
следующие: демонстративное молчание; подчеркнутая холодность в отношени-
ях; резкий жест или взгляд, указывающий о несогласии; бойкот взаимодействия 
в какой-то сфере семейной жизни.

Скрытый конфликт может выступать как в качестве начальной стадии се-
мейного конфликта, так и самостоятельным явлением, затянувшимся на долгие 
годы. Так, затянувшийся скрытый семейный конфликт вызывает внутреннее на-
пряжение у всех членов семьи, так как создает неблагополучную психологиче-
скую обстановку, а также вырастает до невероятных размеров. В этом смысле, 
открытый конфликт позволяет вывести проблемы наружу дает эмоциональную 
разрядку, а поэтому может иметь как разрушительное начало, так и созидатель-
ное. Это зависит от того, умеют ли супруги правильно конфликтовать.

Зачастую, конфликтные взаимоотношения супругов, оказывают негатив-
ное влияние на ребенка и могут вызвать психосоматозы. Как правило, подобные 
ситуации приводят к тому, что один из родителей не уделяет ребенку должного 
внимания, и в случае психосоматики, ребенку поможет выздороветь только кор-
рекция отношений между супругами.

В основе негативного влияния семьи на психику ребенка лежат беспомощ-
ность, а также неспособность обоих супругов что-либо сделать для улучшения 
семейных взаимоотношений, противостоять неблагоприятным обстоятельствам. 
Иногда, нарушение взаимоотношений приводит к возникновению чувства вины 
у одного из ее членов, в том числе и у ребенка. В этом случае, человек может 
считать себя виновником всех бед, и ему кажется, что другие обвиняют во всем 
именно его. Однако, это может быть совсем не так.

В семьях с затянувшимся на годы скрытым конфликтом, исчезает равно-
весие и складываются взаимоотношения, которые способны закрепить сложив-
шуюся конфликтную ситуацию. Влияние конфликтной семьи на психологиче-
ское благополучие ребенка имеет явно негативный характер. Это связано с тем, 
что родители искаженно воспринимают свои роли, иногда формально подходят 
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к выполнению своих обязанностей, а также не всегда могут проявить живой ин-
терес к потребностям и интересам своих детей. Бывает, что супругизанимают 
конкурирующие позиции, например, женщина берет на себя роль главы семей-
ства, а муж выступает в роли второго ребенка. Тогда между супругами происхо-
дит борьба за власть, а между отцом и ребенком — за внимание и любовь матери. 
В последнем случае супруг постепенно все больше отходит на задний план и от-
страняется от ребенка. Супруги не могут разобраться в своих отношениях и ре-
шить конфликты, они не способны вместе заниматься какой-либо деятельностью, 
тем более воспитанием ребенка.

Эмоциональное самочувствие ребенка и внутрисемейные отношения име-
ют тесную взаимосвязь. Нарушение гармонии в семье влечет за собой массу не-
разрешимых вопросов: «Кто является главой в семье?», «Кто должен вынести 
мусор, помыть посуду после обеда и пр.?», «Кто виноват в произошедших про-
блемах?». Супруги, как правило, не спешат брать на себя ответственность разре-
шать скрытый конфликт.

Такой скрытый конфликт супругов может носить затяжной характер, приво-
дя к всеобщим неврозам и другим психосоматическим болезням у всех его чле-
нов, что впоследствиине минуемо, приведет к разводу.

Для мнимого поддержания стабильности в семьях с неблагоприятным 
психологическим климатом у его членов начинают формироваться различные 
защитные механизмы. Одним их наиболее распространённых защитных меха-
низмов выступает миф о том, что «семья благополучная, образцовая, а другие 
почему-то этого не видят», «у нас часто болеющий ребенок, но всегда найдут-
ся объективные причины, чтобы оправдать его болезни, т. е. болеет не больше 
чем все остальные дети», «у нас иногда капризный и непослушный ребенок, 
но причины вполне объяснимы — влияние возрастного кризиса, плохо поспал се-
годня, не успели накормить и пр.». Такая тенденция приводит к тому, что супруги 
отказываются понять свои взаимоотношения, проявляют нежелание что-либо из-
менить и оправдываются перед другими. За этими мифами скрываются неосоз-
наваемые недовольство друг другом, отрицательные эмоции, в том числе страх 
и вина, боязнь ответственности. Кроме того, если супруги не в состоянии вы-
разить свои чувства или искажают их, а также в процессе общения они пода-
ют друг другу противоречивые вербальные и невербальные сигналы (т. е. слова 
у них расходятся с их смыслом, мимикой, жестами и даже поступками). Стоит 
отметить также барьерыв интимной жизни. Наконец, супруги могут прибегнуть 
к манипулированию друг другом и втягиванию в свои конфликтные отношения 
ребенка [2].

Для того чтобы минимизировать негативное влияние конфликтов в семье 
на психологическое благополучие ребенка, супругам необходимо научиться на-
ходить компромиссы, уступать, брать на себя ответственность.

В первую очередь необходимо отказаться от агрессивных высказываний — 
угроз, приказов, назиданий, инструкций и т. п. Не стоит на партнера навеши-
вать ярлыки, давать ему напрямую негативные оценки, критиковать поведение. 
Не подойдут для налаживания отношений также советы, утешения, допросы, 
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 попытки отвлечь внимание от проблемы. Гармонизации влияния семьи на пси-
хологическое здоровье детей помогут сопереживание, эмоциональная поддержка 
и подтверждение любви. Важно научиться вести открытый и спокойный диалог, 
стремиться идти навстречу друг другу, постараться обсудить причину  конфликта, 
без обвинений и упреков с поиском оптимального решения для обоих. Также сто-
ит постараться делать шаги навстречу друг другу, менять свои позиции и взгляды 
по мере того, как брак предъявляет свои новые требования. Стоит подчеркивать 
значимость супруга, высказывать партнеру слова благодарности, отмечать его 
ценность, подчеркивать уважение его личности, слышать его диалог и демон-
стрировать понимание сказанного.

Таким образом, скрытый конфликт является наиболее опасным и несет бо-
лее разрушительный характер, чем открытый. Поэтому, на наш взгляд, социаль-
ным педагогам, психологам, воспитателям и учителям, важно обращать внимание 
не только на социальное благополучие семьи, но и на ее психологическое благопо-
лучие. Только в этом случае, мы сможем воспитать творческого, жизнерадостного, 
открытого, познающего себя и окружающий мир не только разумом, но и чувства-
ми, интуицией ребенка, который будет целиком и полностью принимать самого 
себя при этом принимать ценность и уникальность окружающих его людей.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

А.С. Луговая
Армавирский государственный педагогический университет, 

г. Армавир

Значение словарей в жизни современного человека вели ко, так как ежедневно 
возникают вопросы типа, как сказать, что это такое, как написать то или иное слово, 
как поставить ударение в слове и т. п. Можно са мостоятельно решить эти вопросы, 
поработав со словарями разных типов. Выдающийся русский лингвист А. И. Собо-
левский писал о том, что словарь отече ственного языка есть одна из самых необхо-
димых настоль ных книг для всякого образованного человека. Именно школа должна 
подготовить такого образованного человека, способного решать любые задачи, в том 
числе и лингвистические. Перед начальной школой стоят задачи учить маленького 
школьника ясно и правильно говорить, грамотно писать, использовать в речи слова 
в различных значениях, знать фразеологическое богатство русского языка. Помощ-
ником в этой работе могут, по праву, стать лингвистические словари.
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Анализ литературы по данной теме показал, что эта проблема интересовала 
многих лингвистов, педагогов, таких как К. Д. Ушинский, А. В. Текучев, Т. Г. Рам-
заева, М. Р. Львов, а так же и наших современников: Л. Г. Измайлову, З. А. Дубо-
вец и многих других.

Таким образом, работа в начальной школе с разными типами лингвистиче-
ских словарей играет большую роль в формировании лексикографических умений.

Нами проведен анализ учебника «Русский язык» Т. Г. Рамзаевой для 2 клас-
са начальной школы [1], который помог выполнить следующую задачу: опреде-
лить возможности заданий и упражнений, предлагаемых в учебнике, для работы 
с лингвистическими словарями и для формирования у младших школьников уме-
ний работать с лингвистическими словарями разных типов.

Учебник включает 387 упражнений, примерно 35 из них прямо или кос-
венно связаны с лексическим материалом, что составляет 9 % учебных упраж-
нений. Для нас было важным не столько количество упражнений и заданий 
лингвистической направленности, сколько возможности этих заданий и упраж-
нений для организации работы лексикографической направленности. Поэтому 
материал учебников подвергся критическому анализу и комментариям по пово-
ду лексикографических дополнений к материалу учебников. Выделенные нами 
упражнения можно сгруппировать: а) упражнения, связанные со словом и его 
значением. Например, упр. № 7 знакомит детей со значением слова «линейка», 
упр. № 8 — со словом «тетрадь». б) упражнения, связанные с многозначностью 
(7, 144, 236). Так, при выполнении упр. № 7 дети знакомятся со значением сло-
ва линейка как прибора для проведения черты, но вопрос: «Подумай, в каком 
еще значении употребляется в речи слово линейка?» предполагает мысль о том, 
что у слова есть еще другое значение: прямая линия, т. е. слово линейка — мно-
гозначное.

в) упражнения, связанные с синонимами (90, 145). Упр. № 90 знакомит де-
тей с абсолютными синонимами: азбука и алфавит, упр. 145 упоминает о синони-
мах: охранять — сторожить, предлагает детям сравнить их и определить, близкие 
они по смыслу или противоположные. Такие упражнения можно сопровождать 
работой со словарями синонимов.

г) упражнения, связанные с антонимами, представлены более. Наиболее 
интересными, на наш взгляд, являются упр. № 274, предполагающее сравнение 
предметов, противоположных по величине: орел (какой?) большой, а воробей (ка-
кой?) маленький; по цвету: уголь (какой?) черный, а мел (какой?) белый; по вку-
су: перец (какой?) горький, а сахар (какой?) сладкий; по высоте: дерево (какое?) 
высокое, а куст (какой?) низкий.

д) упражнения, связанные с омонимами, представлены № 174, 177. В упр. 
№ 174 речь идет об омофонах — омонимах, которые звучат одинаково, а пишутся 
по-разному: пруд и прут, луг и лук.

е) учебник богат устойчивыми выражениями, работу с которыми можно 
сопроводить знакомством с фразеологическим словарем, например: «уметь жить 
по часам» (упр. № 71), «ног под собой не чует» (упр. № 252), «прочитать от доски 
до доски» (упр. № 288).
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ж) материал учебника предполагает работу с орфоэпическим словарем. 
Мини-орфоэпический словарь представлен в учебнике. Упр. № 37 включает сло-
ва: музей, эхо, аэропорт, поэт, ателье, произнесение которых можно проверить 
по данному в учебнике словарю.

Анализ учебных комплексов, наблюдение за работой учащихся на уроках 
русского языка в ходе пассивной и активной практики помогли нам обозначить те 
лексикографических умений, которые, на наш взгляд, необходимо сформировать 
у младших школьников. Среди них:

• умение соотносить языковой материал с содержанием лингвистического 
словаря;

• умение читать словарную статью лингвистического словаря, предназна-
ченного для младших школьников;

• умение использовать полученные из словаря сведения для решения 
практических задач.

Для формирования лексикографических умений мы подобрали систему упраж-
нений лексикографической направленности. Предлагаемые нами упражнения пред-
ставляют собой систему, т. к. отвечают требованиям системности, а именно:

• подобраны практически к каждому упражнению в учебнике «Русский 
язык» и проводятся на каждом уроке;

• для формирования каждого лексикографического умения подбираются 
задания, построенные по принципу: от простого к сложному;

• продумана и реализована методика проведения любого упражнения лек-
сикографической направленности;

• формирование умений работать с лингвистическими словарями пред-
полагает домашнюю работу, связанную с использованием словарных статей раз-
личных словарей;

• периодически проводятся контрольные мероприятия для выяснения 
уровня сформированности лексикографических умений.

Работа в начальной школе с разными типами лингвистических словарей 
играет большую роль в формировании лексикографических умений, а именно:

— обращение к толковому словарю покажет учащимся способы определе-
ния лексического значения, поможет в формулировке значения, укажет на много-
образие значений и возможности употреблять слово в разных значения;

— знакомство со словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов 
повысит словарный запас учащихся, поможет в формировании умений работать 
со словарями подобного типа, покажет богатство русского языка;

— орфоэпический словарь выработает привычку обращаться к нему 
при любом затруднении в произношении слова и постановке ударения;

— количество орфографических ошибок, особенно в словарных словах, 
уменьшится благодаря постоянной работе с орфографическим словарем;

— знания учащихся по русскому языку будут дополнены сведениями 
из этимологического, словообразовательного, фразеологического словарей,

— у учащихся выработаются устойчивые умения по использованию раз-
личных словарей в ходе изучения русского языка.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 
ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

А.И. Малинок
Белорусский государственный педагогический университет  
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Начавшийся в 2016 году в Республике Беларусь процесс деинституализа-
ции устройства детей, оставшихся без попечения родителей, стал причиной ак-
тивного возрастания числа замещающих семей и сокращения количества дет-
ских домов и интернатов. На сегодняшний день под понятием замещающая семья 
 подразумеваются такие формы устройства детей как опека, усыновление, прием-
ная семья и детские дома семейного типа (ДДСТ).

Замещающая семья является одним из приоритетных форм семейного 
воспитания детей-сирот. Ее главной задачей является обеспечение каждого 
принятого ребенка возможностью для благополучного развития. Основной про-
блемой, с которой сталкивается замещающая семья, принимающая ребенка-си-
роту — его адаптация. Ребенок из интерната, оказавшийся в семье, должен при-
выкать к новым родителям, новому дому, новому образу жизни, новой пище, 
но и иногда к новому климату, новой культуре и чужому языку. Психологиче-
ские особенности ребенка, сформировавшиеся на основе его травматического 
опыта, становятся преградой для его благополучного вхождения в замещаю-
щую семью и успешной адаптации в ней. Таким образом, процесс адаптации 
в замещающей семье происходит довольно долго и приносит с собой другие, 
вытекающие из него проблемы. Сам процесс вхождения ребенка в замещаю-
щую семью можно охарактеризовать как период формирования психологиче-
ской и эмоциональной защищенности, основанного на доверии ребенка к ро-
дителям. Как показывает практика и многочисленные наблюдения: деривация, 
нарушения привязанности и психологическая травма становятся условиями 
затруднений, возникающих в процессе вхождения ребенка в семью и принятия 
его остальными членами семьи.

Проблема изучения психологических особенностей детей, оставшихся 
без попечения родителей, была обозначена как острая и стала активно изучаться 
в XIX веке. В работах Л. И. Бажович, Дж. Боулби, Д. Винникота, И. В. Дубрави-
ной, А. Лисиной, З. Матейчика, В. С. Мухиной, А. М. Прихожан, Л. С. Славиной, 
Н. Н. Толстых, М. Эйнтсворта и других описываются особенности личностного 
развития детей, оставшихся без попечения родителей. Их общая позиция заклю-
чается в том, что особенности и недостатки развития данной категории детей яв-
ляется следствием деривации, и усилия, прилагаемые специалистами  учреждений 
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не способны в полной мере это исправить. Таким образом, уже в ранних работах, 
посвященных данному вопросу, указывалось, что для решения проблемы необ-
ходимо менять систему устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
на семейное устройство (замещающая семья)

Подростковый возраст (от 10-11 до 15 лет) является переходным периодом 
от детства к юности. Он относиться к критическим периодам развития ребенка, 
связанным с серьезными изменениями сознания, деятельности и системы вза-
имоотношения ребенка с окружением [3]. Именно этот возрастной период яв-
ляется наиболее богатым и драматичным с точки зрения социально-психологи-
ческого развития. В это время происходит физиологическая и психологическая 
перестройка организма:

Главной характерной особенностью подростков является их личностная не-
стабильность. Именно в этот период они заявляют о себе как о личности и тре-
буют больше свободы и новых прав. Конфликт стремлений, тенденций и черт 
определяют противоречивость не только демонстрируемого поведения, но и ха-
рактера. Одновременно с этими возникает чувство взрослости — отношение 
подростка к себе, как к взрослому, ощущение себя взрослым (как особая форма 
самосознания). Поэтому подросток старается всеми силами показать и доказать, 
что он является значимой и весомой частью общества, как и все окружающие 
его взрослые. Все это делается для того, чтобы получить определенную свобо-
ду и права, которых у него раньше не было. Однако вместе с дополнительными 
правами появляются новые обязанности, с которым он не готов или не в силах 
самостоятельно справиться.

Экстравагантность в одежде, стремление к противоречиям, независимость 
в поведении и склонность к девиациям представляют собой средство заполнения 
«внутреннего вакуума» сильным эмоциями и предельными переживаниями [4]. 
То есть, с одной стороны, стремление к независимости, взрослости, а с другой 
стороны, — негатив.

Таким образом, ребенок при вхождении в подростковый период взросления 
сталкивается с трудностями, предполагающими данным возрастом. Происходит 
активное изменение и личности и поведения ребенка. У него формируется миро-
воззрение, черты характера и осваиваются новые паттерны поведения. Для под-
ростка, оставшегося без попечения родителей, и воспитывающегося в замеща-
ющей семье проблема кризиса подросткового возраста осложняется наличием 
травматического опыта. Именно личный опыт для подростка является основным 
источником для познания мира социальных отношений. Опыт, который имеют 
подростки, оставшиеся без попечения родителей, служит основой, определяю-
щей его социализацию и адаптацию в замещающей семье

Е. Б. Базарова отмечает, что главная трудность, с которой сталкивается под-
росток, попадая в замещающую семью — освоение новой роди дочери или сына. 
Она заключается в том, что до замещающей семьи эта позиция не была освоена, он 
не имеет подобного опыта и поэтому не знает как правильно выстроить свое пове-
дение. Это становиться причиной того, что данной категории подростков сложно 
осознать себя сыном или дочерью, а следовательно и братом и сестрой [2].
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Как показано в работах ряда исследователей (Г. С. Красницкая, Г. В. Семья, 
В. Н. Ослон) в подростковый период дети, оставшиеся без попечения родителей, 
способны переживать психологически сложные состояния, связанные с актуали-
зацией «призраков крови». Это способно стать прямой или косвенной причиной 
для возникновения серьезных конфликтов с замещающими родителями и оказы-
вать влияние на их идентичность. Трудности, возникающие на основе данной 
проблемы идентичности подростка, связывают с «синдромом приемного ребен-
ка». Он проявляется в плохой школьной успеваемости, появлении тенденции 
к заниженной самооценке и исчезновении межличностного доверия.

Довольно часто у подростков, лишившихся опеки родителей в раннем воз-
расте, отсутствуют воспоминания об их прошлом либо они негативно настроены 
по отношению к своим биологическим родителям. Таким образом, защищая себя 
от травматического опыта. Однако, отсутствие чувства принадлежности к соб-
ственному роду, потеря семейных корней и традиций несет за собой психологи-
ческую травму. Подросток теряет уверенность в жизни и чувство защищенности. 
Замещающая семья позволяет ему почувствовать переход от позиции, когда он 
был один («ничейный») к позиции члена семьи («семейный»). Данный переход 
обеспечивает появление чувства «мы», чувства общности и защищенности.

И. Л. Иванчикова выяснила, что для подростков, оставшихся без попечения 
родителей, характерны: психологическая зависимость от взрослых, ощущение 
беспомощности, избирательность в общении, эмоциональная незрелость, иска-
жение образа «Я» и картины мира. Данные особенности, как правило, формиру-
ются при общении со сверстниками учреждения, в котором он проживает и обу-
словлено ограниченностью круга общения подростка и дефицита возможности 
получения нового позитивного опыта. Такие характеристики, как иждивенчество 
и непонимание материальной стороны жизни также являются одними из харак-
теристик данной категории подростков [7]. Подросток, находящийся продолжи-
тельное время на иждивении государства, привыкает к тому, что нет необходимо-
сти прикладывать усилия для того, чтобы что-то получить или чего-то достичь. 
У него формируется рентная установка, которая характеризуется готовностью 
подростка к получению выгоды со стороны окружающих. Статус сироты помога-
ет ему эту выгоду получать. Таким образом, статус сироты становиться основой 
для появления позиции жертвы.

Согласно Г. В. Семья, для подростков, оставшихся без попечения родите-
лей характерен повышенный уровень виктимности, что также связан с «ком-
плексом сироты». Помимо этого, свойственные подросткам любопытство, 
желание получить «острые» ощущения, внушаемость, беспомощность в кон-
фликтных ситуациях становятся основой для виктимизации данной категории 
подростков [6].

В работе О. О. Андронниковой показано, что у подростков, которые имеют 
опыт воспитания в семье с низким социально-экономическим статусом, жизнен-
ной неустроенностью, экономической нестабильностью, наличием конфликтов 
в семье, алкоголизацией одного или обоих родителей наблюдается тенденция 
к проявлению виктимного поведения. Подросток способен стать как жертвой 
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 обстоятельств, с которыми не в состоянии справиться в силу своих личностных 
особенностей, так и умышленно демонстрировать виктимное поведение для того, 
чтобы получить выгоду [1].

Таким образом, для подростков, воспитывающихся в замещающей семье 
свойственны следующие характеристики:

1) социально-обусловленные (ощущение беспомощности, проблемы осоз-
нания своего статуса в семье, и др.);

2) обусловленные возрастным периодом (чувство взрослости, негативизм, 
желание получить острые ощущения и др.);

3) свойствами, что детерминированны спецификой взаимодействия с окру-
жающим социумом (иждивенчество или рентная установка, непонимание мате-
риальной стороны жизни, искажения «Я» и окружающего мира, эмоциональная 
незрелость, виктимное поведение и др.).

Следовательно, портрет подростка из замещающей семьи включа-
ет в себя как характеристики, сформированные социальным окружением 
и обусловленные возрастным периодом, так полученным ранее опытом. 
Именно результат приобретенного подростком опыта является показате-
лем его психологического благополучия. Жалость и снисходительное от-
ношение или предвзятое, жестокое отношение и агрессия общества к под-
росткам, что остались без попечения родителей способно стать основанием 
для их виктимизация.

Исходя из психологических особенностей подростков из замещающих 
семей, которые лежат в основе их виктимизации можно выделить следующие 
факторы девиктимизации данной категории подростков. К ним относятся сле-
дующие:

1. Благоприятная и безопасная микросреда.
Данный фактор подразумевает профилактику психических заболеваний, ал-

коголизма, наркомании у ближайшего окружения.
2. Благоприятный климат в семье и доверительные отношения между под-

ростком и родителями.
Подросток должен чувствовать, что дома ему комфортно, что его там ждут 

и способны позаботиться. Он понимает, что может обратиться с вопросом 
или просьбой и его поймут и поддержат.

3. Своевременное и правильное половое воспитание.
Очень важно, чтобы подросток вовремя получил необходимую информа-

цию о взаимоотношении полов и морально-нравственных принципах.
4. Осведомленность о распространенных формах преступлений, насилия 

и манипуляций.
Подростку должен быть осведомлен об обстоятельствах возникновения 

криминальных ситуаций, особенностях поведения преступника. Также немало-
важным является то, что подросток должен обладать информацией о безнрав-
ственном и асоциальном поведении молодежных и подростковых групп, чтобы 
не стать жертвой противоправных действий одной из них.

5. Раскрытие внутреннего потенциала подростка.
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Данный фактор предполагает оказание помощи подростку в достижении 
значимых целей. Занятость подростка важной для него деятельностью не только 
является способом провождения свободного времени, но и его личностного раз-
вития [5].

Таким образом, на основе перечисленных факторов можно сделать вывод 
о том, что на процесс девиктимизации подростков влияет безопасный и благо-
приятный климат в семье, а также в ближайшем окружении ровесников, осведом-
ленность об опасностях и рисках, а также увлечение подростка полезной и важ-
ной для него деятельностью. Именно эти факторы лежат в основе профилактики 
виктимного поведения подростков из замещающих семей.

Наличие у подростка чувства безопасности и уверенности является одним 
из главных критериев его благополучия. Защищенность и обладание необходи-
мой информацией о мерах предотвращения ситуаций, в которых он способен по-
страдать является одним из важных навыков его дальнейшей успешной социали-
зации.
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СЕМЬЯ КАК ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ПОДРОСТКОВ: ВЗРОСЛЕНИЕ ИЛИ ИНФАНТИЛИЗАЦИЯ?

А.В. Микляева
Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург

Проблема нерелевантности классических для психологии представлений 
о закономерностях взросления современным тенденциям личностного развития 
в подростковом возрасте отчетливо обозначается в публикациях известнейших 
специалистов: К. Н. Поливановой [1], Н. Н. Толстых [2], Д. И. Фельдштейна [3] 
и др. В частности, отмечается, что «исчезают институционализированые формы 
взросления и развития, взрослый — центральная фигура отечественной психо-
логии развития, идеальная форма как образ будущего, возраст — все это раство-
ряется в многообразии современных форм и практик развития» [1]. Изменяется 
и пространство социализации. В частности, на фоне сокращения объема контак-
тов со сверстниками, взаимодействие с которыми традиционно рассматривалось 
в качестве одного из основных факторов личностных изменений в подростко-
вом возрасте, возрастает значение семьи как пространства, в котором происходит 
взросление подростка. В связи с этим возникает вопрос о том, каким образом ха-
рактер внутрисемейного взаимодействия связан с характеристиками взросления 
подростков в условиях современной социальной реальности?

В поисках ответа на этот вопрос было проведено эмпирическое исследо-
вание, в котором приняли участие 145 подростков в возрасте 13-16 лет, жители 
Санкт-Петербурга, обучающиеся в 8-10 классах общеобразовательных школ, в том 
числе 63 мальчиков (средний возраст 15,14±0,99 лет) и 82 девочки (средний возраст 
14,98±1,18 лет). В качестве методов сбора эмпирических данных использовались 
«Шкала самооценки личностной зрелости», Методика «Семейная социограмма» 
(параметры оценки отношений с родителями: «отраженное принятие», «конфликт-
ность», «ответственность за собственную жизнь», шкала оценки от 1 до 5 баллов, 
независимая экспертиза оценок), рисуночные пробы «Я сейчас» и «Я взрослый» 
(параметр оценки — «страх взросления», (средний возраст 15,14±0,99 лет), моди-
фицированная Методика самооценки Дембо-Рубинштейн, с помощью которой ис-
следовались самооценки подростков по параметрам «взрослость», «желание взро-
слеть», «готовность взрослеть», а также отраженные родительские оценки по соот-
ветствующим параметрам. Для обработки результатов исследования использовался 
пакет прикладных статистических программ «Statistica 10.0».

Полученные результаты иллюстрируют эмоциональную нагруженность 
подростковых размышлений, связанных с собственным взрослением. Так, при-
знаки «страха взросления» отмечаются в рисунках 74,5 % респондентов (77,7 % 
мальчиков и 73,1 % девочек). При этом для опрошенных подростков характерны 
относительно невысокие оценки собственной взрослости, готовности взрослеть 
и особенно желания взрослеть (табл. 1), что соответствует приведенным в лите-
ратуре данным об изменении отношения подростков к взрослению. Подростки 
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оказываются в большей степени ориентированы на настоящее, чем на построе-
ние образов «себя-в-будущем», о чем говорит, в частности, тот факт, что рисунки 
«Я в будущем» в 31,7 % случаев прорисованы респондентами гораздо менее тща-
тельно, в сравнении с рисунком «Я сейчас». Помимо этого, необходимо отметить, 
что для подростков в целом характерны более высокие самооценки отношения 
к взрослению, чем отраженные ими оценки родителей. Таким образом, родители, 
по мнению подростков, оценивают их достигнутый уровень взрослости и пер-
спективы взросления еще ниже, нежели они сами.

Таблица 1. Самооценки (С) и отраженные родительские оценки (ОРС) отношения к взро-
слению

Параметры оценки По выборке 
в целом

В выборке 
мальчиков

В выборке 
девочек

Различия
Z / р<

Взрослость (С) 56,77±22,07 61,28±23,05 53,79±20,94 1,82 / 0,05
Желание взрослеть (С) 49,61±29,18 54,28±27,42 46,36±29,49 -
Готовность взрослеть 
(С) 55,88±29,32 62,82±26,75 51,91±29,88 1,91 / 0,05

Взрослость (ОРС) 49,36±20,16 43,78±23,05 53,87±22,76 2,06 / 0,05
Желание взрослеть 
(ОРС) 42,55±19,99 40,34±19,03 43,47±21,16 -

Готовность взрослеть 
(ОРС) 51,07±22,19 48,12±18,56 52,90±18,09 -

Анализ полученных данных с учетом гендерных различий позволяет отме-
тить, что взросление мальчиков в контексте их отношений с родителями носит 
более противоречивый характер, нежели взросление девочек. Девочки достовер-
но ниже, чем мальчики, оценивают достигнутый уровень взрослости и собствен-
ный потенциал взросления, однако отраженные родительские оценки в их случае 
практические совпадают с самооценкой. Мальчики, напротив, приписывают ро-
дителям значительно более низкие оценки собственной взрослости и отношения 
к взрослению, что позволяет охарактеризовать процесс взросления мальчиков 
в семье как потенциально более конфликтный, в сравнении с девочками.

Интересно, что несмотря на достоверные различия между мальчиками и девоч-
ками в самоооценке достигнутого уровня взрослости, различий по частным параме-
трам самооценки личностной зрелости не обнаружено (табл. 2). Этот факт позволя-
ет выдвинуть гипотезу о том, что самооценка мальчиков в отношении достигнутой 
взрослости не подкреплена рефлексией реального уровня личностного развития.

Таблица 2. Самооценки личностной зрелости
Параметры По выборке 

в целом
В выборке 
мальчиков

В выборке 
девочек

Волевая зрелость 20,88±3,92 21,29±3,80 20,74±4,04
Нравственная зрелость 13,02±3,38 12,83±3,21 13,20±3,46
Рефлексивная зрелость 18,24±4,60 18,33±4,54 18,15±4,71
Когнитивная зрелость 17,30±3,80 17,58±3,93 17,20±3,87
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Эта гипотеза подтвердилась в ходе корреляционного и факторного анализа 
(табл. 3).

Таблица 3. Результаты факторного анализа

Параметры В выборке мальчиков В выборке девочек
Ф1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3

Взрослость (С) 0,59 0,69
Желание взрослеть (С) 0,71 0,42
Готовность взрослеть (С) 0,65 0,70
Взрослость (ОРС) 0,56 0,49
Готовность взрослеть (ОРС) 0,48 0,41
Волевая зрелость -0,77 0,66
Рефлексивная зрелость 0,56
Когнитивная зрелость -0,82 0,61
Отраженное принятие 0,84 0,92
Конфликтность -0,84 -0,91
Ответственность 0,46 0,59
Страх взрослеть 0,72 0,72
Prp. Totl 26,1 % 19,1 % 13,5 % 18,7 % 17,9 % 13,7 %

С помощью факторного анализа, проведенного на материале, получен-
ном в выборке мальчиков, были выделены три фактора с суммарной дисперсией 
58,7 %: фактор «Самооценка взрослости» (Ф1, 26,1 % дисперсии), фактор «Само-
оценка различных аспектов личностной зрелости» (Ф2, 19,1 % дисперсии) и фак-
тор «Страх взросления» (Ф3, 13,5 % дисперсии). Результаты факторного анализа 
свидетельствуют о том, что самооценка взрослости, желания и готовности взро-
слеть в выборке мальчиков прямо связаны с отраженными родительскими оцен-
ками, а также благоприятными характеристиками внутрисемейных отношений: 
высокой степенью родительского принятия при низкой конфликтности (фактор 
1). Страх взросления прямо взаимосвязан с самооценкой рефлексивной зрелости 
(фактор 3), что может указывать на бо́льшую осознанность личностных измене-
ний у мальчиков-подростков с развитым рефлексивным потенциалом. В ситуа-
ции реальных «жизненных проб», получая внутрисемейный опыт ответствен-
ности, мальчики-подростки, по всей вероятности, начинают более реалистично 
оценивать собственную личность, на что указывают отрицательные взаимосвязи 
самооценок волевой и когнитивной зрелости и ответственности как параметра 
анализа «семейной социограммы» (фактор 2).

Факторная структура, полученная на материале выборки девочек, также 
включает три фактора (суммарная дисперсия 50,3 %), однако их содержание от-
личается от результатов, полученных в выборке мальчиков. Так, фактор 1 «Са-
мооценка взрослости» (Ф1, 18,7 % дисперсии) помимо самооценок взрослости, 
готовности и желания взрослеть включает самооценки личностной зрелости в ее 
волевом и когнитивном аспектах. Отраженные родительские оценки взрослости 
составили самостоятельный фактор («Отраженные родительские оценки взрос-
лости», Ф2, 17,9 % дисперсии) и так же, как и в выборке мальчиков, оказались 
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положительно связаны с отраженным родительским принятием и низкой кон-
фликтностью в детско-родительских отношениях. Фактор 3 «Страх взросления» 
(Ф3, 13,7 % дисперсии) демонстрирует положительную связь между признаками 
страха взросления, нашедшими отражение в рисунках, и «ответственностью» 
как характеристикой внутрисемейной позиции девочки-подростка.

В целом, результаты факторного анализа позволяют утверждать, что са-
мооценки взрослости, желания и готовности взрослеть у мальчиков-подростков 
не подкреплены их самооценками своего личностного потенциала и опираются 
преимущественно на отраженные родительские оценки собственной взросло-
сти. Учитывая, что родители, по мнению мальчиков-подростков, недооценива-
ют их актуальный и потенциальный уровень взрослости, можно предполагать, 
что взросление мальчиков в пространстве семьи характеризуется внутренней 
противоречивостью, которая особенно ярко проявляется на фоне благоприятных 
семейных отношений. Взросление девочек, напротив, не несет в себе потенци-
ала противоречий в отношениях с родителями. Вероятно, обнаруженные разли-
чия обусловлены гендерной специфичностью критериев достижения взрослости, 
которые являются более «мягкими» для женщин и значительно более «строги-
ми» для мужчин. В результате, «расстояние» между актуальным образом ребен-
ка-подростка и образом «взрослого человека» у родителей мальчиков и  девочек 
 оказывается различным, что находит отражение в характере их отношений с взро-
слеющими детьми.

Отдельного внимания заслуживает неоднозначная роль «ответственно-
сти» как характеристики семейной позиции подростков. И в выборке мальчи-
ков, и в выборке девочек «ответственность» продемонстрировала отрицательные 
взаимосвязи с показателями, характеризующими те или иные аспекты комфорт-
ности самовосприятия: самооценками волевой и рефлексивной зрелости в вы-
борке мальчиков и эмоциональным отношением к взрослению в выборке дево-
чек. Вероятно, атрибутирование собственной позиции в семейных отношениях 
элементов ответственности способствует более полному осознанию сущности 
социальной роли взрослого человека, что приводит к эмоциональному диском-
форту, неизбежно сопровождающему любые личностные изменения. Эмоцио-
нальная комфортность взросления, подкрепленная благоприятными характери-
стиками детско-родительских отношений, напротив, может интерпретироваться 
как своеобразный «мораторий» в связи с взрослением, при котором подростковые 
притязания на взрослость не подкрепляются рефлексией реальных личностных 
возможностей. Эта тенденция особенно ярко проявляется в выборке мальчиков, 
вероятно, в силу типичной для них яркости реакции эмансипации (в сравнении 
с девочками).

Таким образом, наше исследование показало, что родители недооценивают 
потенциал взросления собственных детей-подростков. Этот вывод подтверждает-
ся и в других исследованиях, в частности, в исследовании С. В. Чернобровкиной 
[4], которое показало, что родители склонны наделять образ «типичного подрост-
ка» негативными личностными характеристиками (агрессивностью, конфликтно-
стью, неуравновешенностью, раздражительностью) и приписывать ему  качества, 
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 которые характеризуют недостаточную личностную зрелость, прежде всего, 
в аспекте саморегуляции. Наиболее остро подобную недооценку их потенциала 
взросления отмечают мальчики-подростки, для которых отраженная родитель-
ская оценка их взрослости является важным ориентиром в построении актуальной 
оценки и перспективы взросления, в то время как девочки ориентируются в боль-
шей степени на самооценку личностных изменений. В результате психологическое 
благополучие в детско-родительских отношениях, не сопряженное с последова-
тельной передачей взрослеющим детям элементов ответственности, может стать 
фоном для инфантилизирующих семейных воздействий, не позволяя подростку 
в условиях сокращения взаимодействия со сверстниками получить достаточный 
опыт рефлексии тех личностных изменений, которые происходят с ним в процессе 
взросления, и тем самым препятствовать освоению социальной роли взрослого.

Материалы подготовлены при поддержке РФФИ, проект № 16-06-50031.
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ВНЕДРЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МНЕМОТЕХНИК С ЦЕЛЬЮ 
РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

М.М. Мишина
Российский государственный гуманитарный университет, 

г. Москва

Для исследования развития рабочей памяти используют психологические 
мнемоники для обучения нового материала или же повторения информации. 
Многие может даже помнят такие правила «Он обнял и зрил и видел…» и «Фа, 
до, соль, ре….», для запоминания черепно-мозговых нервов и знаков при ключе 
в нотной грамоте. Многие родители и учителя, часто используют песню «ABCD» 
для изучения букв в английском алфавите. Способность запоминать и повторять 
новую информацию, является важнейшей частью обучающего процесса. Широ-
ко используемые в педагогическом процессе, мнемоники предполагают лучшее 
усвоение образовательного материала. Музыкальные мнемоники используют 
ритм и мелодии для дальнейшего воспроизведения информации, и ее лучшего 
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запоминания. Хотя этот способ используется широко в тренировке памяти, влия-
ние музыкальных мнемоник недостаточно изучены, отсутствует достаточное ко-
личество литературы для доказательства их эффективности. Большее количество 
исследований могут показать эффективность данного метода, что будет являться 
полезным средством запоминания для детей с дефицитом памяти.

Анализ научно-исследовательской литературы показал недостаточный уровень 
исследования влияния психологических мнемотехник на развитие памяти дошколь-
ников, поэтому возникает противоречие между необходимостью целенаправленно-
го развития рабочей памяти с помощью психологических, а именно музыкальных, 
мнемотехник и недостаточной теоретической, практической изученностью данной 
проблемы. Выявленное противоречие определило вопросы исследования:

• Будет ли музыкальная мнемоника более эффективна, чем устный ввод ин-
формации, для немедленного отзыва при определенной последовательности чисел?

• Будет ли музыкальная мнемоника эффективным инструментом для раз-
вития памяти?

• Будет ли статистически значимое различие в способности участников на-
звать последовательность чисел между музыкальной группой и устной группой?

• Как именно музыкальная мнемотехника помогает в процессе запомина-
ния информации?

Цель исследования: внедрить психологические мнемотехники по развитию 
памяти в занятия с дошкольниками.

Объект исследования: влияние музыкальной мнемотехники на процесс за-
поминания детей дошкольного возраста.

Предмет исследования: использование психологических мнемотехник 
для развития памяти дошкольников.

Задачи исследования:
• Провести анализ научно-исследовательской литературы по использова-

нии психологических мнемотехник с целью развития рабочей памяти.
• Осуществить эмпирическое исследование влияния психологической мне-

мотехники на рабочую память.
• На основании проведенного исследования сформулировать выводы и дать 

рекомендации для дальнейших исследовательских работ.
В ходе выполнения данной работы была использована нулевая гипотеза: 

музыкальная группа и устная группа будут иметь схожие успехи при воспроиз-
ведении последовательности порядковых номеров, что не приведет к статисти-
ческой разнице между этими двумя группами. Методологической основой ис-
следования являются: модель рабочей памяти А. Баддели [1]; теория встроенных 
процессов Н. Коуэна [4].

Для решения задач исследования использованы следующие методы: тео-
ретические (анализ и синтез литературы, обобщение и систематизация исследу-
емых явлений и процессов); эмпирические (наблюдение, беседы, тестирование); 
методы математической статистики.

Для проверки выдвинутой гипотезой были использованы следующие диа-
гностические процедуры: а) оценка ребенка по шкалам адаптивного поведения 
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Vineland-II; б) способность ребенка слышать и воспроизводить однозначные 
числа в устной форме; в) знание «знакомой» мелодии; г) адаптированная версия 
теста «The Rey Auditory Verbal Learning» Test (RAVLT), который используется 
для проверки словесного обучения и памяти [2; 3].

База исследования. Исследование проводилось на базе Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 953», 
дошкольное отделение. В качестве респондентов выступили дети дошкольного 
возраста (5 лет). Всего в исследовании приняло участие 40 человек.

При рассмотрении влиянии музыкальной мнемоники на дошкольный воз-
раст, существующая исследовательская база данных минимальна. В исследова-
ниях использовались относительно небольшие размеры выборки, и результаты 
были противоречивы. В целом, глядя на больший объем литературы по музыке, 
музыкальной мнемонике и функционированию памяти, можно вывести опре-
деленные теоретические обоснования. Хотя психологическая литература недо-
статочно полна для предположений, однако можно утверждать, что музыкаль-
ная мнемоника улучшает память за счет повышенного внимания, дополнитель-
ной временной структуры и улучшенных стратегий репетиции и поиска, таких 
как фрагментирование. Знакомая музыка кажется более эффективной в структуре 
психологической музыкальной мнемотехники, чем неизвестная участнику экспе-
римента композиция. Музыкальная мнемоника, которая включает в себя фразы, 
ритмы и мелодические линии, которые противостоят естественной фрагментации 
(формулировке словесного ввода), может замедлить способность к запоминанию. 
Существующие результаты указывают на потенциал эффективности, но отсут-
ствие исследований по музыкальной мнемонике в детском возрасте, особенно 
детям с задержками развития, указывает на настоятельную потребность в буду-
щих исследованиях.

Поскольку рабочая память связана с образовательными достижениями, ис-
пользование рабочей памяти в функционировании памяти поможет расширить 
области образовательных компетенций. Существующие исследования по исполь-
зованию музыкальной мнемоники для улучшения работы словесной памяти у до-
школьников свидетельствуют о необходимости изучения влияния музыкальной 
мнемоники на вербальную память у дошкольников.

В процессе исследования было выделены 2 группы:
— в первой группе (устной) развитие памяти осуществлялось с помощью 

устных упражнений (механическое заучивание, воспроизведение слов, предло-
жений и т. д.);

— во второй группе (музыкальной) развитие памяти осуществлялось с по-
мощью музыкальных заданий.

Приведем несколько факторов, которые способствовали отзыву дошкольни-
ков: последовательность цифр записанная с помощью песни или произнесенная 
в виде речи не имела заметного влияния на отзыв участников. Для абсолютного 
отзыва участники устной группы имели немного лучшие средние баллы по не-
медленному, отсроченному и среднему общему отзыву. Для последовательного 
отзыва участников, общий средний отзыв для обеих групп составлял прибли-
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зительно одинаковое значение. Средний немедленный отзыв был одинаковым 
для музыкальной и устной групп, в то время как при отсроченном отзыве устная 
группа немного улучшалась. Для последовательного отзыва музыкальная группа 
выполнялась немного лучше, чем устная речевая группа, участники музыкальной 
группы имели более высокую точность последовательного отзыва информации 
во время учебных испытаний. Однако эти различия были настолько незначитель-
ными, что нельзя было делать никаких твердых выводов.

Анализируя индивидуальный отзыв со временем, возникли некоторые раз-
личия. Значительное увеличение отзыва между первым и четвертым повторени-
ями на этапе обучения. Это может предполагать обучение с течением времени 
и эффективность как в музыкальных, так и в не музыкальных условиях. Показа-
ния на заключительном этапе (5 отзыв) были значительно выше, чем отсрочен-
ный отзыв, что неудивительно, так как можно было бы ожидать лучшего отзыва 
после пяти прослушиваний. Поскольку отсроченный отзыв следовал за пятими-
нутной активностью отвлечения внимания, кажется вероятным, что отзыв будет 
снижаться.

Общие данные показывают, что новая последовательность чисел была слож-
ной для всех участников, независимо от группы или возраста. Абсолютный от-
зыв был выше, чем отзыв последовательности, а также возможно, что  участники 
 эксперимента угадывали правильные цифры в номере, которые принадлежат 
абсолютному отзыву. В семизначной нескорректированной числовой последо-
вательности участник имеет семидесятипроцентный шанс сказать правильное 
число, что, возможно, способствовало более высоким абсолютным баллам. Если 
участник просто подсчитывал от одного до семи в числовом порядке («1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7»), это технически считается абсолютным отзывом, при совпадении цифр. 
Возможно также, что дошкольник понял, что есть семь цифр, и последователь-
ность этого номера заканчивается на цифру семь, что приводит его или ее к ре-
шению посчитать до семи в течение нескольких испытаний. Интересно отметить, 
однако, что многие участники назвали менее семи цифр для большинства попы-
ток отзыва. Из этого можно сделать вывод, что дошкольники не имели возможно-
сти запомнить семизначный номер, независимо от его порядка или записи.

Небольшая часть участников (n=7) пытались назвать только минимум цифр 
и не смогли вспомнить участники (n=3). С другой стороны, было девять участ-
ников (n=9), которые в разных точках во время исследования могли назвать бо-
лее четырех цифр в точном порядке. Два участника вспомнили до шести цифр 
в правильном порядке (n=2), и один ребенок (в музыкальной группе) смог точно 
запомнить все семь цифр в последовательном порядке (n=1). Эти показатели, ско-
рее всего, способствовали очень искаженному характеру результатов последова-
тельного отзыва.

Существует несколько возможных причин таких низких результатов отзы-
ва. Некоторые участники могли вспомнить несколько правильных цифр в одном 
количестве ответов, но при этом не вспоминали в других, тем самым действуя 
на их среднее значение. Хотя исследователь прилагает усилия, чтобы сделать 
испытания удобными и «играющими» для участников, возможно, что тестовый 
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характер исследования заставил дошкольников с меньшей вероятностью реа-
гировать и включаться в исследование. Кроме того, можно утверждать, что се-
мизначная последовательность слишком длинная для таких молодых участни-
ков. В то время как семизначное число часто используется в научной литературе 
и совпадает с лимитом отзыва от 6 до семи цифр. Возможно, что более короткая 
новая последовательность чисел, специально разработанных для дошкольников, 
привела бы к более высоким результатам.

Интересно, что многие участники последовательно вспоминали только 
последнюю цифру или две цифры последовательности. Некоторые участники 
называли только три или четыре последовательности цифр, которые были не-
правильными, однако они упорно вспоминали неправильные цифры. Оконча-
тельное рассмотрение — это темп, в котором цифры были исполнены и произ-
носились. Музыкальная мнемоника работает результативно, когда она служит 
в качестве структуры для ввода информации и когда используется знакомая музы-
ка. Все участники в исследовании знали мнемоническую мелодию, но возможно, 
что темп повлиял на их способность адекватно распределять числа. Хотя темп 
был выбран так, чтобы быть достаточно медленным для ясности, но не настоль-
ко, чтобы потерять связанную музыкальную фразу, возможно, что более медлен-
ный или более быстрый темп лучше поддерживал бы отзыв.

В заключение отметим, что музыкальные, так и не музыкальные группы 
показали одинаково низкий уровень точного отзыва. Интересно, что некоторые 
из дошкольников в музыкальной группе пели вместе с записью, предлагая попыт-
ку репетировать. Это совпадает с теорией Баддели [1] про повторение в рабочей 
памяти, согласно которому младшие дошкольники обычно участвуют в откры-
той или «громкой» репетиции, пока им не исполнится семь лет. Такие репетиции 
не наблюдались в устной группе. Однако, поскольку задача оказалась слишком 
сложной для участников, невозможно подтвердить, может ли музыкальная мне-
моника быть эффективным способом увеличения памяти.

Сравнивая проведенное исследование с предыдущими, важно отметить, 
что данное исследование использовало участников дошкольного возраста. Низ-
кий уровень развития памяти, по-видимому, связана с низкой речевой способно-
стью, возможно, что дошкольники в этом исследовании нуждаются в большем 
количестве повторений и в более короткой последовательности цифр, чтобы уви-
деть эффект музыкальной мнемоники. Важно, однако, отметить, что все участни-
ки с интересом воспринимали эксперимент. Во время всего эксперимента, вклю-
чая этап одноминутного и пятиминутного отвлечения от задачи. Таким образом, 
дизайн исследования является обоснованным. Определенные изменения, такие 
как увеличение количества учебных попыток и сокращение последовательности 
цифр, могут привести к лучшему отзыву и более нормализованным результатам.

Хотя в текущем исследовании не выявлена значительная эффективность 
использования музыкальной мнемоники для улучшения вербального отзыва, 
памяти, предыдущие исследования показали эффективность музыки в качестве 
инструмента памяти. Поскольку данная техника используется в различных обла-
стях, и предполагается, что она эффективна, будущие исследования должны про-
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должать проводить эксперименты, которые продемонстрируют, действительно ли 
эта форма музыкального влияния на память является эффективной поддержкой 
памяти. Принимая во внимание продолжающийся разрыв в исследованиях му-
зыкальной терапии (и исследований в целом) для детей дошкольного возраста, 
будущие исследования могут включать данные этого исследования. В частности, 
исследования должны включать формат, используемый в настоящем исследова-
нии, но с более короткой последовательностью цифр и с большим количеством 
учебных попыток. Будущим исследователям также следует рассмотреть возмож-
ность проведения с типично развивающимися детьми для сбора исходных дан-
ных для ожидаемых результатов, с помощью которых можно сравнивать детей 
с задержками развития.

В заключение, следует отметить, что дефицит рабочей памяти у дошколь-
ников и психологические средства для увеличения рабочей памяти заслуживают 
постоянного внимания со стороны исследователей и педагогов.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОДРОСТКАМИ

Ю.Л. Онищенко
Филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 
г. Севастополь

В современном мире подросток находится под влиянием постоянно раз-
вивающегося технического прогресса. Родители, учебные заведения и общество 
в противовес предъявляют новые требованиями, соответствующие трансформа-
циям этого времени, что приводит к изменениям в отношениях между семьей 
и подростком.

Важным моментом в определении того, как семья взаимодействует 
с подростком в современном мире, является понимание возрастных рамок пу-
бертатного периода. Каждый исследователь определяет разные сроки, опи-
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раясь на  отдельный блок причин начала и завершения данного возрастного 
периода. Поэтому следует учитывать то, что в соответствии с непрерывно 
меняющейся социальной ситуацией рамки подросткового возраста так же 
не являются постоянными. Л. С. Выготский считал, что пубертатный возраст 
начинает в 14 лет и заканчивается в 18, проходя кризисы 13 и 17 лет [1]. 
Л. Ф. Обухова же, опираясь на современные данные, расширила эти рамки 
и определила охват возраста подростка с 11 до 20 лет [4]. Так же есть уче-
ные, например такие, как М. Кле, которые не пытаются выделить характер-
ный для данного периода возраст, считая, что это понятие слишком условное, 
и есть достаточное количество нюансов, которые не позволяют определить 
точную хронологию. М. Кле считал, что начало подросткового возраста про-
исходит с моментом начала биологического созревания, а у каждого ребенка 
оно начинается в разное время. Окончание же подросткового возраста ученый 
определил, как готовность к вхождению во взрослую жизнь, принятие на себя 
ответственности взрослого человека. Поэтому к определению рамок пубер-
татного периода стоит относиться достаточно осторожно, больше беря в рас-
чет индивидуальные особенности ребенка, чем четкие границы, выделенные 
разными учеными по-разному [2].

Определяя особенности взаимодействия современной семьи с подростком, 
стоит выделить несколько основных моментов, которые отличают нынешнюю 
ситуацию от той, которая была 10-15 и более лет назад.

Подросток сейчас очень сильно зависит от технических гаджетов: компью-
теров, ноутбуков, планшетов, игровых приставок, «умных» часов, социальных 
сетей, телефонов и много другого. Под действием огромного количества инфор-
мации, подросток помимо стандартного влияния своего окружения, также нахо-
дится под сильнейшим влиянием СМИ, которые постоянно несут крайне разроз-
ненную и хаотичную информацию, по-разному влияющую на психику.

Подросток чаще всего не относится к своим родителям с уважением, мне-
ние семьи находится в основном на самом последнем месте. Все чаще неуваже-
ние перерастает в крайнюю враждебность и агрессивность.

В современном мире подросток все реже говорит своей семье правду. Тен-
денция лгать становится ежедневным ритуалом.

Подросток считает, что приходить поздно, уходить без предупреждения 
и совершать любые поступки на свое усмотрение, не предупреждая об этом ро-
дителей нормально, так как признает сам себя взрослым человеком.

Подростки в современное время более эмоционально нестабильны.
В нынешнее время подросток ищет способы пробовать все то, что нельзя, 

таким образом, начиная увлекаться наркотиками, алкоголем, курением, находит 
себе плохие компании.

В современное время у подростка повышенный интерес к вопросам секса 
появляется все раньше.

Правила современного времени диктуют подростку сомневаться со всем, 
что происходит вокруг, поэтому чаще все он не может выделить для себя никаких 
нравственных ориентиров.
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Подросток находится среди постоянной возможности выбирать. Одежда 
на выбор, еда, развлечения, покупки, и все это с легкостью можно получить, 
что лишает подростков желания проявлять активность.

Подросток в современном мире больше ориентирован на поддержание сво-
ей комфортной жизни, чем на профессиональное становление рост и развитие, 
поскольку сейчас переполненный разными благами цивилизации мир старается 
как можно больше упростить жизнь человеку, что приводит к полному нежела-
нию подростка проявлять какую-либо активность [5].

В виду данных особенностей можно выделить несколько самых выделяю-
щихся моделей поведения современной семьи, родителей в частности, которые 
проявляются при взаимодействии с подростком.

1. Семья, которая сохраняет педагогическую тенденцию подчеркивания 
ошибок и неправильных шагов у своего ребенка, то есть зачастую хорошие по-
ступки не поощряются, а остаются незамеченными, неверный же шаг порицается 
и наказывается, что приводит к возрастанию враждебности подростка по отно-
шению к родителям и нежеланию проявлять какую-либо осознанную активность 
во избежание нового наказания;

2. Семья, проецирующая свои страхи и переживания на ребенка. В виду по-
стоянных и довольно быстрых изменений, ухудшений и улучшений жизненной си-
туации, постоянное стремление к «выживанию» родителей переносится на ребен-
ка. Это приводит к тому, что подросток начинает бунтовать против той  системы, 
в которой живет его семья, поскольку видит только недостатки в активной взрослой 
жизни. Так же постоянная занятость всех членов семьи дает подростку ощущение 
одиночества, ненужности, поскольку ни у кого нет на него времени.

3. Семья, игнорирующая подростка. Такое явление часто происходит в со-
временных семьях, где двое родителей находится во враждебных отношени-
ях, и задуматься о нуждах своего ребенка часто не успевают, либо занимают-
ся чем-либо другим. В семье с таким отношением подросток, не чувствуя тепла 
и уюта, становится более закрытым, агрессивным, ищет способы выразить себя 
любыми путями.

4. Семья, контролирующая каждый шаг подростка. Семьи подобного типа 
придерживаются зачастую устаревших порядков и норм, полагая, что могут решать 
за подростка на каждом этапе его жизни, благодаря чему не оставляют за ребенком 
права выбора, запрещая все то, что считают, может иметь негативное влияние.

5. Семья, все разрешающая подростку. Некоторые модели прогрессивного 
современного воспитания призывают молодые семьи быть своему ребенку дру-
гом, благодаря чему родитель или родители присоединяются ко всему, что делает 
их ребенок. Однако данная модель поведения лишает их роли родителя и соот-
ветственно уважения, как к старшему и близкому человеку, из-за чего подростки 
перестают прислушиваться к их мнению и проявляют неуважение.

6. Семья, которая придерживается позиции, что подросток в их семье 
такой же взрослый человек, как и все, поэтому должен вести себя так же, не-
сти на себе соответствующую ответственность, и полностью соответствовать 
 модели взрослого человека. Подобная система имеет определенное количество 
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 положительных моментов, однако все же игнорирование особенностей пубертат-
ного периода приводит к тому, что подросток чувствует на себя серьезно давле-
ние, и нередко просто не может с ним справиться.

Таким образом, анализируя модели поведения семьи по отношению к под-
ростку в современном мире, следует выделить то, что члены семьи, часто полно-
стью не осознающие всех изменений нового времени. Они не всегда могут вы-
строить адекватную модель поведения в процессе взаимодействия с подростком, 
при котором подростком будет чувствовать себя нужным, а семья будет его пони-
мать. Влияние СМИ, появление возможности выбирать все, начиная от одежды, 
и заканчивая выбором половой ориентации, одновременно требует от человека 
в современном мире не только множество умений, но и множество ролей, кото-
рые могут помочь быстро приспособиться к новым ситуациям. Это и оказывает 
влияние на то, как подросток сейчас формирует свою личность, и что модели вза-
имодействия семьи с подростком при данных условиях необходимо видоизме-
нять в соответствии с требованиями нового времени.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У РОДИТЕЛЕЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
А.Н. Панарина

Белорусский государственный педагогический университет  
им. М. Танка, 

г. Минск

В современной психологической науке доказано, что стили семейного 
воспитания могут определять особенности формирования личности ребенка, 
а так же определять особенности детско-родительских отношений в семье, и вос-
приятия родителя ребенком. Выбор определенного стиля воспитания во многом 
влияет на психическое здоровье семьи в целом.
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В отечественной и зарубежной психологической науке проводились много-
численные исследования стилей семейного воспитания. Проанализировав лите-
ратуру, можно сделать вывод о том, что наиболее распространенной классифи-
кацией стилей семейного воспитания является предложенная типология Дианой 
Баумринд [3,4]. Ею были выделены 3 стиля родительского отношения и соответ-
ствующие этим стилям характеристики детей.

1. Авторитетные родители — инициативные, общительные, добрые дети. 
Высокий уровень родительского контроля, поощрение растущей автономии де-
тей, теплые отношения с детьми. Как результат — дети социально адаптирова-
ны, уверены в себе, способны к самоконтролю, обладают высокой самооценкой. 
Решения родителей не кажутся произвольными и несправедливыми для детей, 
поэтому дети легко соглашаются с ними [3,4].

2. Авторитарные родители — раздражительные, склонные к конфликтам 
дети. Высокий уровень контроля: родители ждут неукоснительного выполнения 
своих требований, отношения с детьми холодные и отстраненные. Родители ма-
лообщаются с детьми, устанавливают жесткие требования и правила, не допуска-
ют их обсуждения, не побуждают детей выражать свое мнение. Дети замкнуты, 
боязливы и угрюмы, непритязательны и раздражительны [3,4].

3. Снисходительные (или либеральные) родители — импульсивные, агрес-
сивные дети. Низкий уровень контроля и теплые отношения: родители слабо 
или совсем не регламентируют поведение ребенка, хотя они открыты для об-
щения с детьми, но доминирующее направление коммуникации — от ребенка 
к родителям. По мнению Д. Баумринд, родители так увлекаются демонстрацией 
«безусловной любви», что перестают выполнять непосредственно родительские 
функции, в частности, устанавливать запреты для своих детей. Дети склонны 
к непослушанию и агрессивности, ведут себя неадекватно и импульсивно, нетре-
бовательны к себе, в некоторых случаях дети становятся активными, решитель-
ными и творческими людьми [5].

Коллеги Д. Баумринд Э. Маккоби и Дж. Мартин дополнили данную типоло-
гию еще одни, четвертым, стилем воспитания ребенка в семье. 4. Безразличные 
родители — озлобленные дети. Низкий уровень контроля и холодные отноше-
ния: родители не устанавливают для детей никаких ограничений, безразличны 
к детям, закрыты для общения. Если безразличие сочетается с враждебностью, 
ребенок проявляет разрушительные импульсы и склонность к отклоняющемуся 
поведению [5].

Целью данной работы явилось предположение о том, что между стилями се-
мейного воспитания и эмоциональным выгоранием родителей есть взаимосвязь.

Учёными доказано (И. Н. Ефимовой [1], Л. А. Базалевой [2], др.) что одной 
из проблем современного родителя является эмоциональное выгорание.

По мнению И. Н. Ефимовой синдром родительского выгорания — это мно-
гомерный конструкт, включающий в себя набор негативных психологических пе-
реживаний и дезадаптивного поведения матери и отца, связанных с детско-роди-
тельским взаимодействием при выполнении родителями деятельности по заботе 
о детях, их воспитанию и развитию [1].
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Исследование взаимосвязи между эмоциональным выгоранием родителей 
и выбором ими определенного стиля воспитания ранее не осуществлялись.

В организованном нами исследовании приняли участие 39 семейных пар, 
где есть дети. В качестве диагностического инструментария использовалась 
методика «Родительское выгорание» И. Н. Ефимовой, которая представляет со-
бой модификацию опросника эмоционального выгорания Н. Е. Водопьяновой 
и Е. С. Старченковой (русскоязычная адаптация Maslach Burnout Inventory). Дан-
ный опросник содержит утверждения о чувствах и переживаниях, связанных 
с выполнением родителями деятельности по заботе, развитию и воспитанию 
собственных детей; методика «Стратегии семейного воспитания» С. С. Степано-
вой, которая направлена на выявление тенденции к воспитанию ребенка в семье 
по определенному стилю.

Проведенное исследование показало, что уровни эмоционального выгора-
ния выражены у 25 (64 %) из 39 (36 %) семейных пар.

Высокий уровень эмоционального истощения выявлен у 32 % респон-
дентов. Из данной категории родителей 25 % выбирают авторитетный (де-
мократический) стиль воспитания, 63 % авторитарный, и 26 % либеральный 
и индифферентный. Родители, у которых высокий уровень эмоционального 
истощения и выбирающие в воспитании стратегию авторитарности часто ис-
пытывают эмоциональное перенапряжение, теряют интерес к собственным де-
тям, что проявляется в категоричности и неотступчивости в своих требованиях 
к детям. Авторитарные отношения исключают душевную близость с детьми, 
поэтому между ними и родителями редко возникает чувство привязанности, 
что ведет к подозрительности, постоянной насто роженности и даже враждеб-
ности к окружающим. Такие семьи зачастую характеризуются эмоциональным 
неблагополучием.

Родительская деперсонализация выявлена у 20 % испытуемых. Из данной 
группы семей 60 % родителей выбирают индифферентный стиль в воспитании 
и 40 % авторитетный (демократический).

Родителей с высоким уровнем деперсонализации и стратегией воспитания 
«индифферентность» отличает то, что забота о детях носит формальный характер, 
а именно в удовлетворении базовых потребностей ребенка. Такие родители мало 
уделяют внимания своим детям, у них часто возникают негативные и не всегда 
объективные установки по отношению к собственным детям.

Высокий уровень редукции родительских достижений проявляется у 48 % 
испытуемых. Полученные в дальнейшем сведения показали, что из этой кате-
гории 33 % выбирают авторитетный (демократический) стиль воспитания, 17 % 
авторитарный, 42,5 % либеральный и 8 % индифферентный.

Данная категория родителей чаще всего в воспитании детей выбирают 
либеральный стиль, что проявляется в гипоопеке детей. Такие родители слабо 
или совсем не регламентируют поведение ребенка, в таких семьях нет запретов 
и четких правил. Всё это обуславливает формирование редукции родительских 
достижений, что в последующем проявляется в уменьшение или упрощение дей-
ствий, связанных с заботой о детях. У них происходит снижение чувства компе-
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тентности в выполнении своей родительской роли, они испытывают постоянное 
недовольство собой, негативно самовоспринимают выполнение своих родитель-
ских обязанностей и др.

Таким образом, проведенное исследование показало что:
1. Высокий уровень эмоционального истощения выбирают в воспитании 

авторитетный стиль;
2. Родители, у которых сформирована редукция родительских достижений, 

отдают предпочтение либеральному стилю воспитания;
3. Также родители выбирающие стратегию индифферентности в воспита-

нии в большей степени подвержены деперсонализации.
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ 
НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

С.К. Рыженко
Институт развития образования Краснодарского края, 

г. Краснодар

Младший школьный возраст является чрезвычайно важным для психиче-
ского и социального развития ребенка. Кардинально меняется его социальный 
статус — он становится школьником, что приводит к перестройке всей системы 
жизненных отношений ребенка. Главная задача школьного обучения — сформи-
ровать у школьников такой психологический механизм, который позволил бы им 
в дальнейшем осуществить процесс самореализации, саморазвития, чтобы по-
знавательная потребность не угасала ещё во время обучения в школе, чтобы она 
двигала ими в будущем, и во взрослой жизни человек сохранил тягу к знаниям 
и получал бы удовлетворение от этого. Младший школьный возраст имеет боль-
шие ресурсы формирования школьной мотивации учащихся. Важно  развивать 
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у учащихся младших классов такие качества личности, которые необходимы 
для жизни в новых условиях открытого общества: ответственности, инициатив-
ности, самостоятельности, что возможно только при высоком уровне школьной 
мотивации.

Большинству родителей важен уровень достижений, осуществленных 
каждым ребенком на данном возрастном этапе, когда ребенок впервые вклю-
чается в учебную деятельность. Если в этом возрасте ребенок не почувствует 
радость познания, не приобретет уверенность в своих способностях и возмож-
ностях, сделать это в дальнейшем, за рамками сенситивного периода, будет 
значительно труднее. Чем больше позитивных приобретений будет у младшего 
школьника, тем легче он справится с предстоящими сложностями подростко-
вого возраста.

Несмотря на достаточно глубокую разработку проблемы личностных осо-
бенностей и учебной мотивации в современной психологической науке, влияния 
стиля родительского отношения на развитие младшего школьника (Л. С. Выгот-
ский, Л. И. Божович, Г. А. Цукерман, А. К. Маркова, А. И. Липкина, М. В. Ма-
тюхина, А. М. Прихожани др.), отмечается недостаточность материала, посвя-
щённого этой теме и позволившего бы педагогам-психологам более эффективно 
строить работу по повышению мотивации учащихся с помощью изменения стиля 
 воспитания родителями и давать практические рекомендации учителям и родите-
лям детей с низкой учебной мотивацией.

Мы провели исследование влияния типа родительского отношенияна уро-
вень учебной мотивации младшего школьника. При этом родительское отноше-
ние понималось как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 
поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей вос-
приятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. Для изуче-
ния особенностей детско-родительских отношений была использована методика 
«Диагностика родительского отношения»(А. Я. Варга, В. В. Столин). А. Я. Варга, 
В. В. Столин выделяют пять типов родительского отношения: «принятие-отвер-
жение», «кооперация», «симбиоз», «авторитарная гиперсоциализация», «малень-
кий неудачник».

Выборку составили учащиеся 1-го класса в возрасте 7-8 лет, в составе 27 
человек одной из школ г. Краснодара. Среди них 14 мальчиков и 13 девочек. 
Для определения уровня школьной мотивации мы использовали анкетирование 
по методике Н. Г. Лускановой.

По результатам применения опросника выявлено, что большинство родите-
лей (49,3 %) воспитывают ребенка по типу «авторитарная гиперсоциализация».
Они требуют от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, за проявле-
ния своеволия сурово наказывают, пристально следят за социальными достиже-
ниями ребенка. Родитель старается навязать ребенку во всем свою волю, не в со-
стоянии встать на его точку зрения. Требует от него безоговорочного послушания 
и дисциплины.

К «симбиотическим» отношениям с ребенком стремятся 11,1 % родителей. 
Для них характерно ощущение себя с ребенком единым целым, стремление удов-
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летворить все его потребности, оградить от трудностей и неприятностей жизни. 
Тип взаимоотношений «маленький неудачник» выбирали17 % родителей.

К «кооперации» оказалисьсклонны 16 % родителей. Они в большей степени 
заинтересованы делами и планами ребенка, стремятся помогать ему, проявля-
ют сочувствие. Высокий балл по шкале «принятие-отвержение» показали 6,6 % 
родителей. Такой родитель воспринимает своего ребенка неприспособленным, 
неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких 
способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части роди-
тель испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение.

На наш взгляд, наиболее оптимальным является такой уровень родитель-
ских отношений, как кооперация. Родитель высоко оценивает способности своего 
ребёнка, испытывает чувство гордости за него, поощряет инициативу и самосто-
ятельность, старается быть с ним на равных. К нейтральному уровню можно от-
нести отношения по типу «симбиоз» и «маленький неудачник». Родитель видит 
своего ребёнка младше по сравнению с реальным возрастом, стремится удовлет-
ворить его потребности, оградить от трудностей и неприятностей жизни, не пре-
доставляет ему самостоятельности. К отрицательному уровню родительских от-
ношений можно отнести такой тип родительских отношений, как «отвержение» 
и «авторитарная гиперсоциализация».

Для выявления связи между родительским отношением и уровнем учеб-
ной мотивации был применен метод ранговой корреляции Спирмена, определены 
критические значения и уровни значимости полученных результатов. Была выяв-
лена умеренная положительная корреляционная связь родительского отношения 
«авторитарная гиперсоциализация» и «кооперация» с учебной мотивацией млад-
ших школьников. Следовательно, в младшем школьном возрасте контроль со сто-
роны родителей сохраняет свое воспитательное значение, но он должен быть 
менее опекающим и более тонким. В то же время взаимодействие с родителями, 
их оценки поведения ребенка, а также образцы их поведения являются для ре-
бенка одним из важнейших источников формирования у него устойчивых форм 
как действенно-предметного, так и нравственного поведения. Родители — это 
по-прежнему наиболее авторитетные фигуры в социальном окружении, поэтому 
для ребенка так важны реакции и оценки с их стороны. Естественная сепара-
ция — в отличие от эмоционального отвержения — инициируемое и поддержи-
ваемое взрослым постепенное психологическое отделение от него ребенка, начи-
нающееся предпочтительно в возрасте 6-7 лет, и приобретение им независимости 
и самостоятельности.

Полученные в результате исследования данные о связи родительского отно-
шении с уровнем учебной мотивации младших школьников могут найти практиче-
ское применение в консультировании родителей и педагогов по проблемеформи-
ровании у младшего школьника смыслообразования учебной деятельности, вну-
тренней мотивации и познавательной активности. Результаты исследования также 
могут стать основой для разработки программ коррекции и развития личностных 
качеств младшего школьника, связанных с формированием учебной мотивации, 
для просвещения родителей по вопросам воспитания младшего школьника.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
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О.Л. Тульнова
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Семья — это то самое первое, что формирует индивидуума и накладывает 
на него особый отпечаток. Она передает ему навыки, необходимые для существо-
вания в группах, окружающих семью. Она — узел, в котором переплетены меж-
личностные отношения; она формирует предпосылки для развития физического, 
эмоциональных и познавательных способностей индивида [3].

При этом в семье именно родители составляют первичную социальную 
среду индивида, в которой он получает начальный опыт социального поведе-
ния и общественного взаимодействия. В семье, как в наиболее приближенной 
к каждому ее члену социальной группе, посредством взаимодействия родителей 
с ребенком складывается широкий спектр возможных человеческих взаимоотно-
шений и, что особенно важно для детского развития, такие позитивные из них 
как эмоциональное влечение членов семьи друг к другу, уважение, преданность, 
симпатия и любовь, создающие основу доверительности в отношениях детей 
и родителей.

Как отмечет Н. Пезешкиан [3], семья является опосредующим звеном меж-
ду социальными нормами и процессом развития индивида. Она получает свои 
импульсы как от социальных условий, так и от отдельных людей, из которых она 
состоит. Интегрируя и преломляя в себе содержание культуры, традиционной 
для соответствующего этноса, национальности, социальной общности, семья 
в доступной его восприятию форме поставляет ребенку обычаи и нравы, ритуалы 
и мифы, сказки и сказания предшествующих поколений, имеющие исключитель-
ное воспитательное значение и вооружающие его ориентирами мировосприятия 
и реагирования на происходящее вокруг.

Под влиянием родителей закладывается социальная позиция, структуриру-
ется поведение индивида, формируется его эмоционально-когнитивное отношение 
к своей личности, в значительной мере сохраняющееся в течение всей дальнейшей 
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жизни. При этом в качестве основной характеристики взаимодействия родителя 
с ребенком выступает эмоциональная поддержка, играющая роль своеобразного ре-
сурса для преодоления последним возникающих перед ним жизненных трудностей.

Исследователи [2] практически единодушны в том, что воспитание имеет 
исключительное значение в развитии личности ребенка и формировании всех его 
духовно-нравственных и физических качеств и свойств; то, что ребенок в детские 
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Со-
гласно экзистенциальному (Д. Бюджентал, Г. Лэндрет, Р. Мэй, В. Франкл, И. Ялом 
и др.) и гуманистическому (А. Адлер, Т. Гордон, Р. Дрейкурс, К. Роджерс, В. Са-
тир и др.) подходам, сопровождая процесс становления личности ребенка, семья 
создает условия, в которых он не только адаптируется к среде, но и становится 
активным субъектом своей жизни, деятельности, общения и собственного вну-
треннего мира. Важно учитывать, что семья выступает в качестве своеобразного 
навигатора не только в окружающем мире, но и в собственных возможностях, 
внутренних ресурсах ребенка.

Передача родителями ребенку своего опыта, эмоциональной поддержки 
и прочих ресурсов осуществляется, в первую очередь, в рамках межличностно-
го взаимодействия, которое само по себе является необходимым семейным фак-
тором развития личности ребенка. В частности, У. Бронфенбреннер [4].утверж-
дал, что для того, чтобы развиваться интеллектуально, эмоционально, социально 
и нравственно, ребенку необходимо участвовать в прогрессивно усложняющемся 
взаимодействии, осуществляющемся на регулярной основе и на протяжении зна-
чительного периода жизни ребенка, с одним или несколькими людьми, с которы-
ми у ребенка устанавливается сильная взаимная иррациональная эмоциональная 
связь и которые озабочены его благополучием.

Важным для личностного развития ребенка является усвоение им системы 
общественных ценностей. Исследователи указывают, что личность комфортно 
чувствует себя в конкретном социуме, если ее индивидуальная потребностная 
структура бесконфликтно встраивается в систему «общественных ценностей», 
в противном случае вероятно возникновение внутриличностного конфликта. 
Успешность процесса усвоения ребенком соответствующей системы ценностей 
определяется внутрисемейным взаимодействием, в первую очередь — позицией, 
занятой родителями по отношению к ребенку, от соотношения продуцируемых 
ими контроля и теплоты, от особенностей взаимоотношений между родителями.

Важность принятия родителями ребенка как ресурса его развития подчер-
кивается многими представителями гуманистической психологии (К. Роджерс, 
Э. Берн, Х. Дж. Джайнотг, Э. Фромм и др.). Вместе с тем, практика показыва-
ет, что каждый родитель время от времени испытывает к детям два различных 
 чувства — принятие и непринятие. Степень принятия, как отмечает Т. Гордон [5]., 
может зависеть от разных причин: как характеристика личности самих родителей 
она обычно проявляется у людей уверенных, высоко толерантных, независимых 
от ситуации в своих чувствах о себе и т. п.; как характеристика личности самого 
ребенка — у высоко агрессивного, мало привлекательного, с чертами, которыми 
трудно восхищаться.
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Принятие ребенка родителями может изменяться в зависимости от ситуа-
ции и состояний, в которых находится родитель и ребенок: так, родителю труд-
нее принять негативное поведение ребенка в гостях, чем дома, или если он бо-
лен и устал. И это нормально, т. к. родитель не может и не должен принимать 
и одобрять любые проявления ребенка. Кроме того, и принятие, и непринятие 
выполняют важные функции в воспитании детей [1]. Кроме этого непринятие 
ребенка может произойти в тот период, когда семья находится в кризисном пери-
оде или кто-то из родителей испытывает личностный кризис. Переживая о своих 
проблемах, своей неудовлетворенности супружескими отношениями родители 
забывают как важно их позитивное отношения для ребенка. Не имея возможно-
сти высказать друг другу «наболевшие обиды» родители «срываются» на ребен-
ке, тем самым показывая ему, что он не желанен в этот момент. И именно в этот 
период ребенок очень нуждается в поддержке и внимании, и развитие его лич-
ности будет зависеть от того покажут ли взрослые ему конструктивные выходы 
из трудных жизненных ситуаций, или «уйдут в себя», и ребенка оставят наедине 
с собой. От этих моментов жизни ребенка зависит то, как он будет во взрослой 
жизни справляться с критическими ситуациями и какие личностные качества 
приобретет.

Принятие ребенка как личности означает уважение его прав, стремление 
к пониманию его чувств, переживаний, учет его состояния, применение нена-
сильственных методов воздействия. Подчеркивание родителями своего принятия 
ребенка выступает для него своеобразной обратной связью, обозначающей роди-
тельскую позицию, и свидетельством их готовности поддержать его в трудную 
минуту. Владение родителями технологией «донесения» своего принятия позво-
ляет им выстраивать эффективное взаимодействие с ребенком, в нужном русле 
стимулировать его развитие.

Литература и источники:
1. Марковская, И. М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. — СПб.: 

ООО Издательство «Речь», 2002. — 150 с.
2. Ткаченко И. В. Личностно-развивающий ресурс семьи: онтология и фе-

номенология: диссертация… доктора психологических наук, — Сочи, 2009. — 
414 с.

3. Пезешкиан, Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как терапевт — 
М., 1993-331с

4. Bronfenbrenner, U. Discovering what families do // Rebuilding the nest: a 
new commitment to the American family / D. Blankenhorn, S. Bayme S., J. Elstain, 
(eds.). — Milwaukee (WI): Family Service America, 1990.

5. Gordon, T. P. E. T. in action (A guide to parent effectiveness training) — To-
ronto: Bantam Books, 1979.



93

Социально-психологические проблемы современной семьи
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«ГРУППЫ РИСКА»
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университет, 
г. Нижний Новгород

О.В. Калина 
Московский государственный педагогический университет, 
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В настоящее время наиболее пристальное внимание занимают подростки 
группы риска и их образ жизни в аспекте девиантного и деликвентного поведе-
ния. В психологической науке выявлены наиболее характерные черты личности 
подростков, которые могут способствовать развитию девиантного поведения — 
это непереносимость трудностей, тревожность и низкая самооценка, это усугу-
бляется чувством брошенности, ненужности, растерянности, неверия в себя. Эти 
черты личности проявляются у обучающегося в школе и еще более акцентиру-
ются при стилевых особенностях педагогического воздействия, именно педагоги, 
оценивая достижения подростков, не всегда учитывают психологические особен-
ности его личности [2, 3, 4]. Это еще более усугубляет накопившиеся трудно-
сти и в результате подросток находится «один на один» со своими проблемами 
и зачастую не находит поддержки в коллективе сверстников и легко поддается 
влиянию группы сверстников в уличных компаниях и это приводит к злоупотре-
блению психоактивными веществами.

В воспитательной работе с учениками, употребляющими ПАВ, преоблада-
ют в основном одни лишь запреты и наказания, педагоги «перекладывают» эту 
заботу родителям, а последние в связи с большой занятостью не могут в пол-
ной мере оказать должного внимания этой проблеме. На наш взгляд следует 
 объединить это внимание педагогов и родителей и главную координирующую 
роль должны взять на себя практические психологи [2, 4].

Исследования, посвященные аддикции, показали многообразие точек зре-
ния и подходов по вопросу о факторах, влияющих на возникновение аддикции 
(С. В. Березин, А. В. Гоголева, М. В. Кочкина, Н. И. Кузнецова, К. С. Лисецкий, 
С. В. Максимова, В. Д. Менделевич, И. Б. Орешкикова, Н. А. Сирота, В. С. Соб-
кин, Н. Н. Телепова, С. Шлоссер, М. Гриффитс и мн. другие). В своем исследова-
нии Н. Н. Телепова (2012) систематизирует причины, приводящие к аддикции [6]:

— подражание взрослым, специфика социализации и поиск новых впечат-
лений, нарушения в эмоциональной сфере.

— стресс, внушаемость, любопытство, педагогическая запущенность, по-
следствия травм.

— экономические причины, легальность многих аддикций.
— семейные проблемы, наследственность.
— особенности характера личности, такие, как чрезмерная уступчивость, 

чувство вины, тревожность, нерешительность и т. д.
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— подростковое мышление (неумение проявлять субъектность, предпочте-
ние адаптивным или инфантильным моделям поведения в ситуациях неопреде-
ленности и риска).

В исследованиях ряда ученых (А. В. Гоголева и др.) рассматриваются син-
дромы, относящиеся к аддиктивному и компульсивному поведению. «Под ком-
пульсивным поведением подразумевается поведение или действие, предприни-
маемое для интенсивного возбуждения или эмоциональной разрядки, трудно кон-
тролируемое личностью и в дальнейшем вызывающее дискомфорт. Такие паттер-
ны поведения могут быть внутренними (мысли, образы, чувства) или внешними 
(работа)» [1].

С. В. Березин и К. С. Лисецкий разделили эти причины на объективные 
и субъективные. Внутри объективных причин они выделяют макропричины 
и микропричины. Внутри субъективных — индивидуально-биологические, ин-
дивидуально-психологические, личностно-психологические.

В последние годы накапливаются данные об общих нейропсихологических 
основах не только различных аддиктивных расстройств, но и девиантного пове-
дения (Ж. Н. Глозман, Т. В. Старшенбаум, Д. В. Четвериков и др.). Первую клас-
сификацию нехимических аддикций в России предложил Ц. П. Короленко (1991). 
Рядом исследований, Д. В. Четвериков и других, установлено наличие трех пси-
хологических механизмов в возникновении девиантного поведения [5]:

1. Конвенциональный механизм — следствие аддиктивной социализации. 
В инициации ДП имеет значение прямая индукция группы сверстников, недо-
статочный родительский контроль (0,83), психологический инфантилизм, алко-
гольная семья, на интенсивность ДП в большей степени влияют неудовлетворен-
ный гедонизм, неполная семья, антисоциальность сверстников. Социальные рас-
стройства (криминальное поведение) в большей степени определяет косвенная 
индукция компании сверстников, психологический инфантилизм, гипопротекция, 
экономические проблемы в семье. На большинство характеристик ДП негативно 
влияет семейный алкоголизм. Формирование личности связано с аморфностью 
личностной структуры лиц ближайшего окружения. Родители обычно малокуль-
турные люди, с узким кругом интересов. В 22 наблюдениях конвенциальная ори-
ентация формировалась у пресыщенных детей в семьях успешных бизнесменов. 
В 15 случаях конвенциональные нормы выявлены у детей, выросших в детском 
доме. При формальном удовлетворении жизненных потребностей, воспитание 
здесь не формировало четкой иерархии потребностей, а черты автократизма по-
давляли инициативу, тормозя развитие мотивационной структуры личности.

2. Диссоциальный механизм (40 респондентов). Формировался внеблаго-
приятной микросоциальной среде при аффективных и диссоциальных расстрой-
ствах. В 20 случаях респонденты росли в условиях с социально-негативной ори-
ентацией — в семьях больных агрессивным алкоголизмом, где пьянство кражи, 
безнравственность и преступность являлись стилем жизни, который интериори-
зовался по механизму прямой инкорпорации. Поиск референтных объектов и си-
туаций опьянения был естественным продолжением формирования девиантных 
установок. В 20 случаях инициальным моментом формирования такого механиз-



95

Социально-психологические проблемы современной семьи

ма являлась реакция протеста против родителей и школы, следующее за которой 
отрицание общепринятых норм-правил, обусловило диссоциальный выбор ре-
ферентной среды. Подростки втягивались в группы старших подростков с кри-
минальным поведением, усваивали их систему ценностей, жаргон, форму пове-
дения. В 26 ситуациях причиной инициации ДП стали дисфорические мании, 
признаки которых появлялись в возрасте 14-16 лет. Они дебютировали психопа-
топодобными нарушениями с расторможенностью, бестактностью, склонность 
к алкогольным и сексуальным эксцессам. При диссоциальных расстройствах 
личности (20 человек) отмечен скудный эмоциональный резонанс — сопережи-
вание, благодарность, страх. В становлении АП при этом механизме индуктивное 
воздействие невелико, а респонденты сами являлись индукторами для конвен-
циональных личностей — каждый из них в год инициировал наркоманию у 8-10 
человек, тогда как в других группах этот показатель не более 3 человек.

3. Интегрирующий механизм. Развивался в ситуациях острой и хрониче-
ской фрустрации, жизненной неустроенности, при несоответствии внутренней 
и внешней культуры, при своеобразии социальных и сексуальных установок, 
переживаниях психической или физической измененности с невозможностью 
управлять психикой и руководить поступками, стремлении избавиться от трево-
ги, чувства вины или внутренней пустоты. Развитие механизма может быть связа-
но с эндогенными причинами (шизофрения, аффективные психозы). Эти факто-
ры являютсяпричинами, запускающими поиск опьяняющих веществ и ситуаций. 
Интенсивность ДП при данном механизме определяет депрессивная симптома-
тика. Социальные нарушения определяются также депрессивными расстрой-
ствами. Он выделил непосредственно нехимические аддикции: азартные игры 
(гэмблинг), аддикция отношений, сексуальная, любовная аддикции, аддикция 
избегания, работоголизм, аддикция к трате денег, ургентная аддикция, а также 
промежуточные аддикции, например, аддикцию к еде (переедание и голодание), 
характеризующиеся тем, что при этой форме задействуются непосредственно 
биохимические механизмы.

В настоящее время описано значительное количество других нехимических 
аддикций: азартные игры (гэмблинг), аддикция отношений, сексуальная, любов-
ная аддикции, аддикция избегания, работоголизм, аддикция к трате денег, ур-
гентная аддикция, а также промежуточные аддикции, например, аддикцию к еде 
(переедание и голодание), характеризующиеся тем, что при этой форме задей-
ствуются непосредственно биохимические механизмы, компьютерные зависи-
мости или интернет-зависимости, аддикция упражнений (спортивная), зависи-
мость от «веселого автовождения» (joy_riding_dependence) (McBride, 2000), и мн. 
др. В. Д. Менделевич (2003) рассматривает фанатизм во всех его проявлениях 
(религиозный, политический, спортивный, национальный) как одну из форм ад-
диктивного поведения, отмечая, что любое сверхценное увлечение, оттесняющее 
на второй план или полностью блокирующее любую иную деятельность, входит 
в состав аддиктивного поведения.

На сегодняшний день проблема классификации и причинности аддиктивно-
го поведения остается достаточно популярной, поскольку исследователи  исходят 
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из разных взглядов и понимания аддиктивного и / или девиантного поведения 
как психопатологического феномена.
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СЕКЦИЯ 3. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
К РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ НАПОЛНЕННОСТЬ ЖИЗНИ ВОЛОНТЕРОВ 
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

А. А. Дерюгин
Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка, 
г. Минск

В настоящее время в Беларуси активно развивается волонтерство как до-
бровольная, осуществляемая безвозмездно активность, направленная на оказа-
ние социальной, психологической и любой другой помощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации [2]. Наиболее актуальной сферой у представляет-
ся социальное волонтерство — оказание помощи социально уязвимым группам 
населения. Так же важными остаются направления, связанные с педагогической 
деятельностью, поиском пропавших людей и экологией [1].

В условиях институциализации волонтерства как социального движения, ак-
туальным становится вопрос о личности волонтера, о чертах необходимых для во-
лонтера, о тех психологических характеристиках которые отличают добровольца 
от представителей других социальных групп. Кроме того, волонтерская деятель-
ность является сферой, повышенных эмоциональных нагрузок — это подтвержда-
ется исследованиями Г. Фрейденбергера, который изучая состояния волонтеров, 
в 1974 году открыл эмоциональное выгорание [4]. Опираясь на данное исследова-
ние мы можем придти к выводу, что существуют те личностные диспозиции кото-
рые могут снижать устойчивость к выгоранию у волонтеров, либо же ее повышать.

В данный момент при изучении волонтерства рассмотрены черты лич-
ности добровольца (Л. Л. Лазарчук, Г. П. Медведева) и особенности мотивации 
(Л. А. Курдинская, С. В. Тетерский).

В исследовании предлагается главным образом, рассмотреть внутрилич-
ностный компонент добровольчества, определяемый нами как экзистенциальная 
наполненность жизни волонтера.

Для достижения поставленных целей и задач исследования нами были сле-
дующий диагностический инструментарий:

1. Личностный опросник «шкала экзистенции». Автор: А. Лэнгле.
2. Тест жизнестойкости. Автор: С. Мадди.
3. Методика изучения ценностных ориентаций. Автор: Ш. Шварц.
Понятие эмоционального выгорания в дальнейшем мы будем рассматри-

вать не с точки зрения симптоматики, а с точки зрения феноменов, которые могут 
описывать субъективные переживания волонтеров: ценности, жизнестойкость, 
исполненность смыслов, подлинность бытия.

В исследовании приняло участие в качестве испытуемых 38 человек пред-
ставляющие 5 различных волонтерских организаций.
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Выборка не уравнена по половому признаку (22 женщины и 8 мужчин), воз-
раст испытуемых 18-25 лет, стаж волонтерства от месяца до 12 лет. Диагностика 
была проведена в 2018 году.

Рассматривая экзистенциальную наполненность жизни волонтеров периода 
ранней взрослости с различным уровнем эмоционального выгорания нами были 
получены следующие результаты:

Медианные значения по методике «Шкала экзистенции» показывают сред-
ний уровень выраженности по всем шкалам (самодистанцирование, самотран-
сценденция, свобода, ответственность) и интегративным факторам (персональ-
ность, экзистенциальность и исполненность). Такие результаты могут свиде-
тельствовать о том, что среднестатистический волонтер способен не только сво-
ими сиюминутными желаниями, представлениями, чувствами и намерениями, 
а так же может взглянуть на себя и ситуацию со стороны — воспринимать и раз-
мышлять над ней, реалистично. Они способны получать полный эмоциональный 
спектр от жизни и собственного ценностного отношения к ней, разграничивать 
важное и неважное, принимает себя вместе со своими желаниями и потребно-
стями. Волонтеры, в среднем, способны находить реальные возможности дей-
ствия, выбирать варианты соответствующие их ценностям и приходить к лич-
ному и обоснованному решению. У них имеется как ясность, так и прочность 
в формировании доводов и нахождении решения. Так же, он придерживается обя-
зательного, заботливого обхождения к жизни. Свои решения, основанные на лич-
ных ценностях, стремятся довести до конца, понимают о обязательствах перед 
собой и социумом.

Рассматривая такую личностную диспозицию, как жизнестойкость нами 
так же были получены средние значения. Все ее компоненты — вовлеченность, 
контроль и принятие риска так же попадают в нормативные значения. То есть, 
у большинства волонтеров есть все необходимые качества необходимые для пре-
одоления внутреннего напряжения в стрессогенных ситуациях. Т. к они способ-
ны получать удовольствия от собственной деятельности, стремятся повлиять 
на результат происходящего с ними, хотя осознают, что их влияние не абсолютно 
и успеха может и не быть. Все то, что с ним случается (и положительное и нега-
тивное), воспринимают как опыт, который способствует личностному росту.

Что касается ценностных ориентаций у волонтеров, то их иерархия 
как в рамках конкретных поступков, так и жизненных принципов представлена 
в таблице 1 (в скобках указано медианное значение).

Таблица 1. Иерархия ценностей волонтеров периода ранней взрослости
Значи-
мость

Ценности как жизненные 
принципы

Ценности как конкретные по-
ступки

1 Доброта (5,6) Доброта (3) 
2 Самостоятельность (4,9) Самостоятельность (2,7) 
3 Безопасность (4,7) Универсализм (2,6) 
4 Достижение

Конформность (4,5) 
Гедонизм (2,1) 
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5 Универсализм (4,5) Безопасность (2) 
6 Стимуляция (3,6) Достижение (1,9) 
7 Традиция (3,2) Стимуляция (1,8) 
8 Гедонизм (3,1) Конформность (1,7) 
9 Власть (2,3) Традиция (1,5) 
10 Власть (1) 

Из полученных первичных данных данных, видно, что большая часть выбо-
рочной совокупности имеет достаточные ценностные ресурсы, жизнестойкость 
и уровень экзистенциальной исполненности, чтобы перенести кризис выгорания 
в дальнейшем.

Все приведенные характеристики не являются приобретенными в ходе во-
лонтерской деятельности.

Чтобы выявить те взаимосвязи, между личностными чертами, которые не-
гативно влияют на устойчивость к эмоциональному выгоранию нами была про-
ведена статистическая обработка, через корреляционный анализ.

Так нами было выявлено, что:
Жизнестойкость в целом имеет сильную и прямую взаимосвязь с исполнен-

ностью (r=0,62, при p<0,05). Это говорит о том, что человек в статусе волонтера, 
который стремится к подлинному бытию и трансценденции, живущий в гармо-
ничном отношении с миром и собой с меньшей долей вероятности станет жерт-
вой негативных событий в собственной жизни. Т. к забота бытия волонтера имеет 
тенденцию выносить стрессовые воздействия окружающего мира. В том числе 
и эмоциональное выгорание.

Теперь рассмотрим взаимосвязи жизнестойкости и ценностных ориентаций. 
Прямая и умеренная взаимосвязь выявлена между вовлеченностью и традиция-
ми (r=0,37, при p<0,05), добротой (r=0,37, при p<0,05) и безопасностью (r=0,39, 
при p<0,05) как убеждениями и безопасностью (r=0,4, при p<0,05) как ценностью 
проявляющейся в поведении. Доброта или ценностное отношение к людям уже 
есть основа подлинности. Без добра невозможно быть вовлеченным в процессы 
жизни, как и без безопасности. Традиции же могут выступать как опора для за-
интересованности тому, что происходит вокруг, либо же выступать следствием 
включенности в жизнь. Так же традиции вступают в обратную, умеренную вза-
имосвязь с гедонизмом (r= –0,4, при p<0,05) и властью (r= –0,47, при p<0,05) 
в поведении, но имеют прямую связь с безопасностью (r= –0,47, при p<0,05). 
Осознание важности традиций имеет обратную направленность тем ценностям 
что сопутствуют человеку в неподлинном бытии.

Получать удовольствие от трансцендеции возможно при условии что су-
ществует безопасность либо человек ее сам лично реализовывает. Путь созида-
ния — путь создания безопасности для себя и мира. Подтверждением этого тезиса 
выступает прямая умеренная взаимосвязь между безопасностью и группой цен-
ностей самотрансцендентности — доброта (r=0,61, при p<0,05) и универсализм 
(r=0,62, при p<0,05) как ценностей в поведении и универсализма как убеждения 
(r=0,44, при p<0,05).
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Так же, важной взаимосвязью с жизнестойкостью являются взаимосвязи 
с гедонизмом. Гедонизм как убеждение имеет умеренную обратную связь с кон-
тролем (r= –0,36, при p<0,05), принятием риска (r= –0,35, при p<0,05) и жизне-
стойкостью в целом (r= –0,38, при p<0,05), Гедонизм транслируемый в поведе-
нии — с вовлеченностью (r= –0,48, при p<0,05), контролем (r= –0,44, при p<0,05) 
и жизнестойкостью (r= –0,48, при p<0,05). Человек живущий по принципу удо-
вольствия — человек затрудняющий свое развитие или не способный к нему. 
Отсутствие развития в данном случае приводит к невозможности принимать 
и анализировать кризисные ситуации. Одним из следствий принципа Декарта 
в философских воззрениях М. Мамардашвили было: «Чтобы быть, нужно пре-
восходить». Склонность к жизни через удовольствие как веселье не позволяет 
человеку превосходить себя же. М. Хайдеггер рассматривал склонности к удо-
вольствию как символ того что человек растворяется в man, уходит в бытие 
неподлинное [3].

Теперь рассмотрим взаимосвязь ценностей и экзистенциальной исполнен-
ности у волонтеров.

Прямой, умеренной обратной взаимосвязью характеризуются самотранс-
ценденция и традиции как убеждение (r=0,44, при p<0,05). Традиции задают ус-
ловия для чувствования ценностей. Отсутствие ощущения ценностей нивелирует 
важность традиций.

Самодистанцирование (r=0,43, при p<0,05) и персональность (r=0,34, 
при p<0,05) взаимосвязаны с ценностью доброты. Это может указывать на то, 
что рефлексия, способность отодвинуть свои желания, и объективность одновре-
менно с открытостью миру есть проявление потребности сохранить благополу-
чие окружающих.

Безопасность, так же взаимосвязана с персональностью (r= –0, 34, 
при p<0,05) и самотрансценденцией (r= –0,34, при p<0,05). Человек открытый 
и чувствующий ценности склонен создавать условия для безопасности окружа-
ющих.

Как убеждение, гедонизм имеет умеренную обратную связь с свободой 
(r= –0,32, при p<0,05), ответственностью (r= –0,32, при p<0,05), персонально-
стью (r= –0,35, при p<0,05), экзистенциальностью (r= –0,34, при p<0,05) и ис-
полненностью в целом (r= –0,37, при p<0,05). И как поведение связан со все-
ми шкалами исполненности (r= –0,49, при p<0,05). Что является еще одним 
и наиболее важным подтверждением, того что гедонизм проявление man. Мож-
но сделать вывод о том, что человек ставящий в центр своей системы ценно-
стей удовольствие — рано или поздно скатывается в пучину экзистенциального 
вакуума, что может выражаться и в выгорании. Эти результаты соотносятся 
пониманием П. Тиллиха о осмысленности: «Мужество это универсальное са-
моутверждение собственного бытия перед лицом угрозы Небытия». Т. о он го-
ворил о том, что без угрозы бытию нет бытия. Человек который живет в удо-
вольствии не испытывает тревог.

Стимуляция имеет обратную умеренную взаимосвязь с самодистанцирова-
нием (r= –0,34, при p<0,05) И как поведение, и как убеждение. Испытывая силь-
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ную потребность в ярких переживаниях человек не может посмотреть на себя 
со стороны. Его актуальные потребности не позволяют ему сделать этого. Забота 
человека направлена на получение эмоционального опыта. Что так же может вы-
зывать со временем апатию и скуку.

Поведение, продиктованное ценностью самостоятельности носит непод-
линный характер. Подтверждение тому обратная умеренная связь с ответствен-
ностью (r= –0,32, при p<0,05). Получается достаточно парадоксальная ситуация: 
как только человек начинает искать самостоятельность он находит страх жить 
без гарантий и заданностей, теряет чувство долга.

Власть как ценность в поведении имеет обратное взаимовлияние с само-
трансценденцией (r= –0,43, при p<0,05), персональностью (r= –0,40, при p<0,05) 
и исполненностью (r= –0,39, при p<0,05). Такой характер корреляции может 
говорить о том, что чем выше желание доминирования и престижа у человека, 
тем меньше он склонен к рефлексии, самоконтролю по отношению к собствен-
ным сиюминутным желаниям. Стремление к власти может говорить о незрелости 
личности, ее закрытости от окружающего мира.

Статистический анализ показал, что экзистенциальная исполненность име-
ет тесные взаимосвязи с жизнестойкостью и теми ценностями, которыми руко-
водствуется конкретный волонтер в своей деятельности.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что можно выделить цен-
ности подлинного и неподлинного бытия. Неподлинные ценности, снижающие 
показатели исполненности жизни и жизнестойкости у волонтеров, что приводит 
к «растворению» личности в man и к возможности симптомов эмоционально-
го выгорания. Подлинные наоборот, привносят в активность волонтера пережи-
вание осмысленности и способность переносить неблагоприятные воздействия 
в собственной жизни.

Волонтерство мы предлагаем рассматривать в качестве социального про-
живания человеком его индивидуального переживания подлинности собственно 
бытия.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

О.Н. Кирюшина
Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал)

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
г. Таганрог

Значительные изменения в российской системе образования, направленные 
на повышение значимости семьи и других социальных институтов в создании 
условий для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка, затраги-
вают не только образовательный процесс, но и внеурочную деятельность в орга-
низациях общего образования. Повышение ответственности родителей за разви-
тие детей ставит задачи роста качества семейного воспитания в ряд важнейших 
проблем современной педагогической науки и практики. Безусловно, их решение 
возможно лишь при условии всесторонней психолого-педагогической готовности 
родителей к выполнению воспитательных функций.

Необходимо указать на особенность современной социально-экономи-
ческой ситуации в стране, когда педагогам необходимо обучать и воспитывать 
не только детей, но и их родителей. Известно, что новое содержание образо-
вания и новые технологии обучения вызывают тревогу в отношениях семьи 
со школой и недоверие к инновациям в области образования. Кроме того, не все 
родители осознают и понимают всю значимость и необходимость стать пол-
ноправными партнерами педагогов в воспитании своих детей. Одни не могут, 
а другие не хотят принимать определяющую роль семьи в решении задач вос-
питания подрастающего поколения. Поэтому все это определяет необходимость 
организации систематической работы школы с родителями учащихся. Есте-
ственно, содержание образовательного процесса для родителей не направлено 
на ознакомление с научными основами дисциплин, а должно быть ориенти-
ровано на педагогическое просвещение и развитие педагогической культуры 
родителей.

В изменяющихся условиях социума необходимо адекватное совершенство-
вание методик, технологий организации семейного воспитания. Прежде всего, 
должна уточняться тематика психолого-педагогического просвещения, учитыва-
ющая не только особенности региона, традиции и обычаи населения, но и реаль-
ное состояние семейной среды.

Общий подход к решению этих задач в стране излагается в документах Фе-
дерального уровня. Так, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» и последующих документах — «Концепция государственной семей-
ной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Стратегия раз-
вития воспитания в РФ на период до 2025 года», определяется не только исклю-
чительная роль семьи в воспитании подрастающего поколения, но и основные 
направления их реализации.

Координирующая роль в решении отмеченных вопросов остается за шко-
лой, где работают профессионалы, владеющие современными технологиями об-
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учения и психолого-педагогическими знаниями, пополняемыми на основе по-
стоянно обновляемой научной информации и результатов инновационного опыта 
[1]. Разумеется, образовательные организации и семья должны выполнять воз-
ложенные на них задачи, используя не только свойственные им формы и методы 
воспитания. Социальные институты должны научиться работать совместно — 
взаимодействовать и действовать сообща в интересах школьника, учитывая из-
менения современного социума. Эффективное взаимодействие педагогов и ро-
дителей является одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед 
коллективами образовательных организаций различного типа.

Здесь необходимо непосредственное участие педагога, обладающего науч-
ными знаниями в области повышения педагогической культуры родителей, и на-
прямую взаимодействующего с родителями обучающихся. Но взаимодействие 
с родителями — особый вид педагогической деятельности, требует специальных 
психолого-педагогических знаний и такта в общении. Поэтому умение выстра-
ивать партнерское взаимодействие с родителями для решения образовательных 
задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического про-
свещения, не только одна из основных функций, но и актуальное направление 
деятельности современного учителя (классного руководителя).

Названные обстоятельства обуславливают требование постоянного повы-
шения уровня профессиональной компетентности преподавателей в вопросах 
организации всеобуча родителей, применения различных форм и методов обра-
зования и просвещения. Это отвечает задачам «Стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года», предусматривающим необходимость подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации работников образования и других 
социальных сфер деятельности, в целях обеспечения соответствия их професси-
ональной компетентности вызовам современного общества [3].

При всей значимости профессиональной подготовки педагога, следует 
иметь в виду, что ни среднее педагогическое учебное заведение, ни ВУЗ не могут 
полностью решить задачу формирования у будущих педагогов знаний и умений 
работать с родителями на том уровне, который соответствовал бы всем совре-
менным требованиям. Это возможно достичь лишь в процессе непосредственной 
практической деятельности в образовательных организациях и при условии не-
прерывного повышения компетентности педагогов на основе соответствующих 
программ.

Основная задача таких программ, направленных на повышение квалифи-
кации педагогов в области роста педагогической культуры родителей и органи-
зации родительского всеобуча — способствовать формированию теоретических 
представлений о возможностях и условиях использования различных методов, 
новых форм и технологий в просветительской работе с родителями. Их содер-
жание должно отражать актуальные вопросы семейного воспитания и быть 
ориентировано на комплексный характер совершенствования знаний с исполь-
зованием научных методов исследования. Прежде всего, они должны обеспечи-
вать возможность расширения и углубления знаний об особенностях современ-
ной семьи, ее отношения к школе и переменам в области образования. Кроме 
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того,  раскрывать области и возможности различных форм взаимодействия семьи 
и школы, используя организационно-деятельностные и психологические игры, 
творческие мастерские, проблемные лаборатории, дискуссии, а также системо-
образующие — клубы родительской культуры, семейные гостиные и т. д.

Комплексный подход повышения педагогических знаний учителей, а сле-
довательно и родителей, обеспечивается тематической направленностью разра-
ботанной нами программы повышения квалификации педагогов «Психолого-пе-
дагогическая подготовка педагога к работе с современной семьей и организации 
всеобуча родителей». Слушатели данной программы — педагоги, работающие 
в различных образовательных организациях общего образования. Предложенная 
тематика, охватывая современные проблемы работы школы с семьей и родителя-
ми, акцентированные в Федеральных документах, раскрывает содержание, эф-
фективные формы и методы проведения родительского всеобуча, включает сле-
дующие темы:

1. История семейной педагогики
2. Современная семья: особенности, типы
3. Проектирование и планирование работы с родителями
4. Формы работы школы с родителями
5. Способы общения и методы педагогического взаимодействия педагога 

с семьей. Коммуникативный аспект.
6. Диагностический аспект деятельности школы во взаимодействии с семь-

ей. Мониторинг педагогических знаний родителей.
7. Юридические и законодательные аспекты работы педагогов с родителями.
8. Валеологический аспект сопровождения образовательного процесса.
Содержание представленных тем, отражающих основные актуальные во-

просы и направления в работе педагога с родителями в современных услови-
ях, концентрирует внимание на проблемах, играющих важную образовательную 
роль в работе с семьей.

Содержание программы ориентировано на освоение в процессе групповых 
занятий и индивидуальной самостоятельной работы слушателей. Реализация дея-
тельностного подхода (являющего основой современного образовательного процес-
са на всех уровнях получения общего и профессионального образования), должна 
происходить с опорой на практический опыт педагогов и включения в ход занятий: 
деловых игр; проектной деятельности слушателей; решение проблемно-професси-
ональных ситуаций; выполнение профессионально-поисковых заданий.

Таким образом, решение проблем семьи и семейного воспитания невоз-
можно за счет разрозненных и эпизодических мер. Необходим комплексный, си-
стемный подход к работе по психолого-педагогическому сопровождению семьи 
в вопросах воспитания детей, который в свою очередь немыслим вне постоян-
ного обучения и самообразования педагогов, работающих по данной проблеме. 
Тем более что идея непрерывного образования, в том числе и педагогического, 
выступает в качестве важнейшего социально-педагогического принципа, отобра-
жающего современную тенденцию построения образования, как целостной си-
стемы. Разработанная программа повышения квалификации педагогов является 
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одним из направлений реализации проекта «Системно-комплексный подход к ор-
ганизации повышения педагогической культуры родителей» [2].

Программа «Психолого-педагогическая подготовка педагога к работе с со-
временной семьей и организации всеобуча родителей» ориентирована на станов-
ление профессиональной компетентности педагогов образовательных организа-
ций в вопросах повышения педагогической культуры родителей, основ ее форми-
рования в условиях учебного заведения. Ее содержание и предлагаемые формы 
работы способствует не только развитию социальных, психолого-педагогических 
и коммуникативных компетенций в сфере семейной педагогики, но и овладению 
современной нормативно-правовой базой и технологиями, способствующими 
наиболее эффективному построению сотрудничества образовательной организа-
ции и семьей школьника.

Результаты освоения данной программы показали готовность учителей 
к организации взаимодействия с родителями школьников на высоком професси-
ональном уровне. Применение инновационных форм работы и проведение мони-
торинга роста педагогической культуры родителей обеспечили основу системно-
го планирования и реализации процесса повышения воспитательного потенциала 
семьи и родительской общественности.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
РЕФЛЕКСИВНОГО Я У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Е.И. Мишина
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, 

г. Москва

Изучение социально-психологических предпосылок развития рефлексив-
ного Я будущих специалистов связано с обоснованием и разработкой научной 
концепции характеризующей на теоретико-методологическом уровне изуча-
емый феномен. Современная методология характеризуется противостоянием 
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 академического направления в психологии и психологическими подходами, от-
личающимися новизной в теоретической и практикой науке.

Известно, что рефлексивное Я формируется под влиянием социально-психо-
логических предпосылок, понимание которых возможно через изучение комплекса 
механизмов и психических функций изучаемого феномена [1; 2]. В историческом 
контексте изучение социально-психологических предпосылок рефлексивного Я со-
пряжено с анализом развития и видоизменения представлений ученых о законо-
мерностях становления функциональной системы в процессе жизнедеятельности 
личности. Анализ научной литературы позволяет выделить сущностные признаки, 
психологические механизмы, функции, а также реализовать общественный заказ 
на методы изучения рефлексивного Я будущего специалиста через исследование за-
кономерностей, а также динамики в соответствии с выявленной типологией. Разви-
тие рефлексивного Я у будущих специалистов связано с понимаем социально-пси-
хологических условий реализации профессиональной деятельности и переживани-
ем ее успешности. Интеграция индивидуального сознания будущего специалиста 
в логику профессиональной деятельности при определенных условиях обеспечива-
ет личностный и профессиональный рост, связанный с наличием социального ста-
туса и профессионального саморазвития. Рефлексивное Я как сложное личностное 
образование имеет компонентную структуру, которая формируется под влиянием 
социально-психологических условий профессиональной среды, в которой субъект 
как активный участник профессиональной деятельности вырабатывает професси-
онально важные качества [2; 3; 4].

Анализ рефлексивного Я с позиции интегративного подхода позволяет объ-
единить общенаучные и конкретно-психологические подходы, которые выявля-
ют сущностные признаки изучаемого феномена. Рефлексивное Я представляет 
собой многофункциональную систему, включающую определенные взаимосвязи 
показателей компонентов выявленной структуры, которая выполняет определен-
ную функцию в становлении личности будущего специалиста.

Самоанализ, самооценка, самопознание психических актов и состояний 
позволяет будущему специалисту проанализировать особенности восприятия 
себя как субъекта профессиональной деятельности с помощью рефлексивных 
процессов. Рефлексивное Я будущих специалистов является основой саморегу-
ляции профессиональной деятельности. Рефлексия субъектов профессиональной 
деятельности включает контроль собственных действий и дает ответы на акту-
альные для личности вопросы, связанные с осмыслением собственной активно-
сти в окружающем мире. Личность является формой проявления психического, 
имеет фрагментарную структуру, где между фрагментами различных областей 
и уровней существует конфликтное напряжение. Бинарный характер оценки че-
ловеком собственного опыта приводит к усилению интрапсихического напряже-
ния. Интеграция на личностном уровне подразумевает осознание конфликтных 
напряжений между фрагментами и уровнями психики и открытое принятие того, 
что раньше отвергалось. Способность к интеграции опыта дает возможность 
для использования личностного ресурсного потенциала. Интегративный подход 
может помочь в решении актуальных задач психологии не только в ее теорети-
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ческом плане, но и дать анализ уже существующих психолого-педагогических 
технологий. Данный подход является принципиально новым смысловым про-
странством для психологических исследований современной науки. Логика инте-
гративного подхода заключается в том, что мы изучаем личность профессионала 
через систему его межличностных отношений в профессиональной среде, где 
субъект оперирует запасом знаний и регулирует цель путем осуществления смыс-
ловой самоорганизации действий в процессе профессиональной деятельности.

Достижение высокого уровня профессионального развития рефлексивно-
го Я позволяет осознать собственные переживания, эмоции и чувства. При этом 
значимую роль играет процесс мышления и духовные ценности, которые пред-
ставляют собой целостную систему в структуре личности будущего специалиста.

Структура рефлексивного Я будущего специалиста включает в себя такие по-
нятия как самомобилизация в процессе профессиональной деятельности и интел-
лект. Рефлексивное Я следует рассматривать как систему представлений о себе через 
множественность Я, поэтому проявление данного феномена можно изучать путем 
исследования таких аспектов, как самоактуализация личности на основе позитивно-
го отношения к себе со стороны других и другие взаимосвязанные компоненты: Мы 
(республика субъектов), Я данного субъекта, отношения к миру, к другим, к себе 
и других ко мне. Модель рефлексивного Я как иерархическая структура включает 
в себя следующие взаимосвязанные компоненты: эго-идентичность, психофизиоло-
гическая и социальная идентичность; экзистенциальное Я и переживаемое Я.

В структуре рефлексивного Я следует выделить следующие компоненты:
— когнитивный (самосознание; знание о потребностях; рефлективная пере-

работка и хранение наиболее значимой информации о себе, своих способностях, 
перспективах личностного и профессионального развития; самовосприятие; выбор 
планов и жизненных стратегий: способы достижения целей; целостное осознание 
своей профессиональной деятельности, ее границ и своих перспектив в ней);

— эмоционально-оценочный (самооценка, самоотношение; оценочные 
эталоны в соответствии с социально значимыми критериями);

— поведенческий (установка; готовность, намерение субъекта действо-
вать; внутренняя программа действий; поведение субъекта в целом; стиль пове-
дения, осуществляемый на основе принятых личностью принципов; оператив-
ный самоконтроль; саморегуляция как внутри, так и вне системы);

— волевой (самостоятельность; целеустремленность; решительность; са-
моконтроль; управление деятельностью на этапах ее развертывания; достижение 
карьерных намерений; сила Я).

На основе обзора научной литературы представим сущностные признаки 
рефлексивного Я будущих специалистов:

— системное образование, включающее условия и результат самопознания, 
самоанализа и самооценивания (осознание себя как субъекта  профессиональной 
деятельности через самоанализ, активное осмысление и оценку профессиональ-
ных качеств, мотивов и ценностных ориентаций; стиль и эффективность учеб-
но-профессиональной деятельности; компетентность; профессиональный опыт; 
осознание перспектив развития);
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— опосредствованное познание своего Я как субъекта профессиональной 
деятельности (способность видения себя глазами других профессионалов;

— совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных функций (ана-
литическая, оценочная, системообразующая, регулирующая, интегрирующая, ко-
торые определяют внутренний диалог, цель которого определение своего места 
в профессиональной деятельности);

— структурное, многоаспектное образование, включающее показатели це-
левого, мотивационного, операционного, эмоционального и регулятивного ком-
понентов (внутри- и межкомпонентные связи показателей компонентов структу-
ры изучаемого феномена);

— дифференциальные различия (возрастные и половые различия рефлек-
сивного Я будущих специалистов);

— взаимосвязь с другими модусами Я личности будущего специалиста 
(модус Я, включенный во множество связей и отношений с другими модусами 
Я, направленный на осознание, интерпретацию и трансформацию содержания 
самосознания).

Таким образом, анализ научной литературы показал, что рефлексивное 
Я не имеет четкого уровневого строения и исследуемый феномен представляет 
собой функциональную систему, характеризующуюся наличием внутри- и меж-
компонентных связей. Интегративный подход как творческий и многомерный 
синтез концепций, способствует опредмечиванию различных аспектов личност-
ной активности как в теоретико-методологическом, так и психотехническом 
отношении. Интегративный подход к исследованию рефлексивного Я показал, 
что изучаемый феномен представляет собой многоуровневую систему, формиру-
ющуюся и развивающуюся под влиянием определенных социально-психологиче-
ских условий (семья, образовательная и профессиональная среды) и проявляется 
в личностно структурированных формах, что показывает изучение индивидуаль-
ной биографии, а также исследование безграничного поля сознания. Осознание 
задач профессиональной деятельности позволяет будущему специалисту объеди-
нять в целостные смысловые системы компоненты профессионального Я.
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СЕКЦИЯ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ: ПОДХОДЫ, 

ТЕХНОЛОГИИ, ВОЗМОЖНОСТИ

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
У ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ 
СЕМЕЙ

Л.А. Асламазова
Адыгейский государственный университет, 

г. Майкоп

Способность взаимодействовать друг с другом и обмениваться разнообразной 
информацией, понимаемая как коммуникация, представляет собой одну из фунда-
ментальных способностей человека, благодаря которой мы можем жить в социу-
ме. Коммуникативные навыки, прежде всего, приобретаются в семье, являющейся 
первичным микросоциумом для каждого из нас. Однако неблагополучное социаль-
но-эмоциональное окружение ребенка приводит к серьезным проблемам в форми-
ровании отношений привязанности и выстраивании коммуникации как с близкими 
взрослыми, так и с окружающим миром (M. Ainsworth, J. Bowlby, D. Stern).

Приемные дети, приходя в замещающую семью, отличаются бедностью 
социального опыта, неразвитостью хозяйственно-бытовых и коммуникативных 
умений и навыков, наличием негативного опыта взаимодействия с кровными 
родителями, трудностями в построении близких отношений (И. В. Дубровина, 
М. И. Лисина, В. С. Мухина, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, Л. М. Шипицына 
и др.). Именно поэтому вопросы формирования навыков общения и конструк-
тивного взаимодействия с окружающим миром остро стоят перед специалиста-
ми сопровождения, ориентированных на оказание помощи замещающей семье 
и поддержание ее устойчивости.

Ниже речь пойдет о программе формирования коммуникативных навыков 
у приемных детей «Путешествие по острову Коммуникозавров», являющейся ча-
стью программы психологического сопровождения замещающих семей, реали-
зованной на базе государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

В настоящей программе представлены десять тщательно спланированных 
занятий, логически связанных между собой. Все занятия разделены на шесть 
этапов, направленных на развитие умений и навыков общения, сотрудничества, 
разрешения конфликтных ситуаций, установления доверительных отношений, 
что в целом помогает приемным детям лучше узнать друг друга и самих себя [1].

Программа решает следующие задачи [1]:
— знакомство со своим внутренним миром и особенностями других лю-

дей;
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— развитие у приемных детей навыков общения и сотрудничества;
— обучение эффективным способам разрешения конфликтных ситуаций;
— проработка проблематики доверия и развитие умения доверять друг 

другу.
В данной программе используется идея путешествия, проходящая сквозь 

все занятия. Символизм путешествия заключается в его тождестве с процессом 
развития и изменениями, связанными с ним. Мы соединили символику «путеше-
ствия» с символикой «острова», который в многочисленных мифах и легендах 
обозначал убежище [2]. По нашему замыслу «остров Коммуникозавров» является 
временным убежищем, безопасным местом для приемных детей, где они имеют 
возможность соприкоснуться как со своим собственным внутренним миром, так 
и с внутренним содержанием других участников тренинговой группы.

Основными методами работы являются социально-психологический тре-
нинг, коммуникативные игры, психогимнастика, групповая дискуссия, направ-
ленная визуализация и релаксация, арт-терапия, сказкотерапия и работа с мета-
форой и др. Формы работы: групповая и индивидуальная.

Программа рассчитана на 20 академических часов (встречи проходили 1 
раз в неделю, как правило, в субботу, когда дети не заняты в образовательных 
учреждениях).

Оптимальное количество участников — 14-16 человек. Что касается воз-
растного диапазона, то предлагаемые в программе игры и упражнения можно 
использовать как с детьми 10-12 лет, так и с более старшими (13-17 лет). Опыт 
проведения занятий показывает, что для плодотворной работы необходимо фор-
мировать однородные по возрастному признаку группы.

Тематически программа состоит из нескольких этапов: 1) «Изучаем 
себя»; 2) «Кто вокруг тебя?»; 3) «Я договариваюсь с тобой»; 4) «Учусь владеть 
собой»; 5) «Я доверяю — мне доверяют»; 6) «Подводим итоги». На реализацию 
каждого модуля отводится 4 часа (2 занятия по 2 часа) и только последний, завер-
шающий, модуль укладывается в одно двухчасовое занятие.

К методам оценки эффективности программы «Путешествие по острову 
Коммуникозавров» относятся:

— самоотчеты участников группы (заполнение анкет участников группы 
в конце каждого занятия);

— обратная связь участников группы в конце каждого занятия;
— наблюдение за поведением участников группы;
— рефлексивный анализ ведущими особенностей группового процесса;
— анализ рисуночной деятельности участников группы.
В процессе наблюдения выявляются особенности поведения приемных де-

тей во время занятий по следующим критериям:
— агрессивность / миролюбивость поведения,
— замкнутость / открытость по отношению к другим,
— доверчивость / недоверчивость,
— активность / пассивность,
— независимость / зависимость поведения и суждений.
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Рефлексивный анализ направлен на исследование динамики группового 
процесса, эффективности примененных техник, эффективности роли ведуще-
го. Кроме того, в процессе рефлексивного анализа необходимо исследовать соб-
ственные мысли и чувства, возникавшие в ходе ведения группы, а также возмож-
ные причины, вызвавшие их.

Анализ рисуночной деятельности участников группы проводится по таким 
параметрам, как:

— проявление отношения к заданию: старательность или небрежность, 
удовольствие или нежелание рисовать, место расположения индивидуальных ри-
сунков в общей композиции, тщательность прорисовки линий;

— особенности сюжетов и содержания рисунков;
— словесные комментарии к рисункам;
— выбор цветов и их связь с эмоциями; кроме того, анализ значений наи-

более часто используемых цветов теми или иными участниками группы;
— выражение отношения детей к родителям и родителей к детям с помо-

щью содержания рисунков, линий, аксессуаров, деталей.
Этап I. «Изучаем себя». Цель этапа — изучение особенностей собственно-

го внутреннего мира. Этап состоит из двух занятий, каждое из которых наполне-
но своей метафорой.

Занятие 1. «Лес новичков». Метафора: лес — место тайн, опасностей, ис-
пытаний, посвящений; путешествие начинается с тайны того, что ожидается 
на занятиях, а также тайны того, что скрыто во внутреннем мире каждого участ-
ника. На первом занятии дети находятся в роли новичков.

Занятие 2. «Пытливое болото». Метафора: болото — временное препят-
ствие, проблема, которую нужно преодолеть, решить; нацеливание участников 
на процесс познания себя и других.

Этап II. «Кто вокруг тебя?». Цель этапа — изучение особенностей окру-
жающих (осознание уникальности друг друга и развитие навыков взаимодей-
ствия детей друг с другом).

Этап также состоит из двух занятий.
Занятие 3. «Пустыня Шепота». Метафора: пустыня как место, где совершают-

ся открытия относительно других членов группы в процессе взаимодействия с ними.
Занятие 4. «Водопад ожиданий». Метафора: обилие ожиданий, которые со-

провождают детей весь первый год совместной жизни в замещающей семье; сим-
волизм «воды», находящей себе путь через препятствия — гибкость как основа 
эффективного взаимодействия между детьми и окружающим их миром.

Этап III. «Я договариваюсь с тобой». Цель этапа — развитие навыков кон-
структивного взаимодействия детей друг с другом. Этап состоит из одного занятия.

Занятие 5. «Зыбучие пески». Метафора: трудная, потенциально опасная си-
туация, требующая от человека навыков сотрудничества и конструктивного вза-
имодействия.

Этап IV. «Учусь владеть собой». Цель этапа — развитие навыков совлада-
ния с собой (формирование навыков конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций). Этап состоит из двух занятий.
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Занятие 6. «Земля дикарей». Метафора: прохождение через земли дикарей 
как овладевание навыками отреагирования агрессии и совладания с ней.

Занятие 7. «Крепость колдунов». Метафора: крепость как нечто трудно пре-
одолимое, если у человека нет навыков конструктивного разрешения конфликт-
ных ситуаций; «колдовство» — это освоение конструктивных поведенческих 
и коммуникативных стратегий.

Этап V. «Я доверяю — мне доверяют». Цель этапа — формирование уме-
ния выстраивать доверительные отношения детей и родителей друг с другом. 
Этап состоит из двух занятий.

Занятие 8. «Овраг колючек». Метафора: колючки как препятствие, которое 
не преодолеть без доверия друг другу; недоверчивые люди как «колючки».

Занятие 9. «Озеро держащихся за руки». Метафора: озеро как временная 
трудность, преодоление которой возможно лишь благодаря тесному взаимодей-
ствию друг с другом и умению доверять.

Этап VI. «Подвожу итоги». Цель этапа — интеграция опыта, полученного 
в процессе групповых занятий. Этап состоит из одного занятия.

Занятие 10. «Гора превращений». Метафора: гора как место соединения 
внешнего и внутреннего, место эмоционального подъема; превращение как ин-
теграция всего опыта, завершение группового процесса.

Каждый отдельный этап решает свои цели и задачи, имеет свои метафо-
ры. Упражнения были нами специально подобраны (в том числе и модифициро-
ваны или разработаны) для каждого отдельного занятия, но в целом укладыва-
ющиеся в общую канву путешествия. Таким образом, все задания направлены 
на развитие умений и навыков, которые составляют основу всякого взаимодей-
ствия, служащего, в свою очередь, маленькой моделью социальных отношений, 
которые ребенок переносит в окружающий мир, включая отношения в замеща-
ющей семье.

Наша практика работы с замещающими семьями показала, что использо-
вание подобных программ при работе с приемными детьми крайне необходимо, 
т. к. в атмосфере тесного взаимодействия, вовлеченности в общее дело, в реше-
ние каких-то проблемных задач, создаваемой на занятиях, участники получают 
уникальный опыт конструктивного социального взаимодействия, который они 
в дальнейшем могут переносить на отношения с замещающими родителями. 
При этом достижения детей обсуждаются с родителями в процессе проведения 
занятий, а также психологами службы сопровождения даются соответствующие 
рекомендации по построению взаимодействия в семье.
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Т.М. Голомидова 
Филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 
г. Севастополь

Песок благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка, 
оставляет яркие впечатления в его памяти. В настоящее время песочная терапия 
занимает одно из ведущих мест в психокоррекции детей. Занятия в песочнице 
развивают мелкую моторику и пространственное мышление, воображение, успо-
каивают. В песочной терапии используются музыкальное и цветовое сопрово-
ждение.

В основе песочной терапии лежит представление о связи между мелкой 
моторикой и развитием полушарий головного мозга у детей. Песочная тера-
пия — разновидность терпи выразительными искусствами, которая помогает 
решить ряд серьезных проблем с помощью творчества. Данный метод является 
невербальной формой психокоррекции, основной акцент делается на творческом 
самовыражении, проявляющимся в символической форме в процессе создания 
творческого продукта. Творческими продуктами выступают образы, миры и си-
туации, построенные определенным образом в песочнице.

Метод включает в себя не только невербальную, но и вербальную экспрес-
сию, то есть рассказ о готовой композиции, сочинение истории, раскрывающей 
ее смысл. Основной материал, применяющийся для песочной терапии — песок. 
Он является природным материалом, которым ребенок привык манипулировать 
с самого детства. Кроме того, песок — это регрессивный материал, имеющий 
способность проникать в защитные механизмы, что ускоряет процесс психо-
коррекции. Различные модификации могут использоваться в работе различных 
специалистов психологов, педагогов, социальных работников, дефектологов 
и логопедов.

При взаимодействии с песком используются две руки, что оказывает по-
ложительное влияние на развитие правого и левого полушария, и их взаимодей-
ствия, что гармонизирует эмоциональное состояние ребенка. Песочная терапия 
активно способствует развитию мелкой моторики, так как разные элементы ри-
суются определенным пальцем, а маленькие фигурки задействуют всю кисть. 
В процессе занятий ребенок успокаивается, тренирует воображение, внимание, 
у него укрепляется нервная система. Тесную связь имеет развитие мелкой мото-
рики и речи. После ряда занятий дети начинают активнее говорить, могут стано-
виться более спокойными [3].

Грамотно построенные занятия могут не только помочь ребенку преодо-
леть возникшие трудности, но и научиться писать буквы, цифры, различать фор-
мы. Созданный мир на песке позволяет ребенку даже в раннем возрасте поведать 
о своих проблемах и переживаниях. В игре на песке могут происходить войны 
и борьба, но ребенок знает, что всегда победит добро.
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Цель песочной терапии состоит не в том, чтобы переделать ребенка, нау-
чить его каким-либо навыкам, а дать побыть самим собой. Существуют различ-
ные подходы к использованию песочной терапии [1], [2]:

1. Психокоррекционные занятия с детьми дошкольного возраста.
2. Занятия и тренинги с младшими школьниками и подростками.
3. Дидактические игры в песочнице.
4. Подготовка к школе. Рассмотрим формы и варианты песочной терапии.
Игровые методы помогают развивать тактильную чувствительность и мо-

торику рук, фантазию, познавать свой внутренний мир. Можно использовать сле-
дующие упражнения:

— «чувствительные ладошки»;
— «отпечатки наших рук»; ·
— игра «секретик» — в песке прячутся игрушки, а ребенок должен их от-

копать и сделать похожий тайник;
— рисунки на песке — можно рисовать буквы, цифры, геометрические фи-

гуры ит. д. Перечисленные упражнения помогают ребенку стабилизировать свое 
эмоциональное состояние, способствуют развитию мелкой моторики, речи, про-
извольного внимания и памяти. Ребенок учится прислушиваться к себе и своим 
ощущениям, проговаривать их.

При диагностике используется как индивидуальная, так и групповая форма 
работы. В индивидуальной форме при работе с песочницей можно диагностировать:

— наличие внутренних конфликтов;
— конфликты с близкими людьми;
— уровень и направленность агрессии;
— развитие эмоциональной сферы;
— ресурсные возможности;
— способы преодоления трудностей; 1
— анализ расположения фигурок в песочнице.
В групповой форме можно диагностировать:
— распределение ролей в данной группе;
— характер взаимодействия в группе участников;
— стили поведения всех участников.
Песочная терапия применяется в логопедии, оказывая психокоррекционное 

воздействие, рисуя на песке буквы, слоги и словосочетания дети быстрее прео-
долевают проблемы с речью. Они могут составлять рассказы по нарисованному 
рисунку.

Песочная терапия может использоваться в качестве психопрофилактическо-
го и развивающего средства. Психопрофилактика необходима для недопущения 
различных проблемных ситуаций. На песке можно разыгрывать сказки и мифы, 
передавать жизненный опыт ребенку.

Песочная терапия может использоваться при психологическом консульти-
ровании детей, подростков и взрослых, что предполагает работу не только с ре-
бенком, но и совместную ребенка и родителей. Совместная игра способствует 
приобретению нового опыта, лучшему взаимопониманию.
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Применяется песочная терапия и с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, так как у них часто происходит задержка речи, когнитивных способ-
ностей и психического развития. С помощью песочной терапии можно преодо-
леть негативизм и нежелание заниматься, потому что занятия происходят в при-
вычной и естественной для ребенка игровой среде.

Все занятия должны проходить под музыкальное сопровождение. За ос-
нову следует принимать классическую музыку, стимулирующую воображение, 
которая помогает расслабиться ребенку, и является дополнительной сенсорной 
стимуляцией.

Для работы с песком используют ящики размером 50х70х8 см, дно которых 
покрашено в голубой цвет, моделирующий воду и небо, кроме того может ис-
пользоваться и поверхность светового стола, на которой происходит рисование, 
то есть деревянный стол с подсветкой. Помещение должно быть затемнено, что-
бы на подсветке были видны песочные следы и фактуры.

Рисование песком значительно отличается от обычного рисования, для него 
не требуются специальные умения и навыки. Самостоятельно рисуя на песке, ре-
бёнок быстрее осваивает цифры и буквы, начинает лучше ориентироваться в про-
странстве, изучает понятия дня и ночи, времён года. С помощью рисования на пе-
ске развивается наглядно-образное мышление, память и восприятие, развивается 
тактильная чувствительность.

Выполняя задания на песке, у ребёнка появляется интерес, он старается 
сделать правильно, аккуратно и красиво, а также быстро. Таким образом, сочета-
ния природных материалов и уникальных методов дает огромные возможности 
для коррекционно-развивающей деятельности, развития воображения.

Отдельно можно отметить роль песочной терапии в коррекции когнитив-
ных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа в песоч-
нице с небольшими фигурками дает возможность для развития памяти. Напри-
мер, специалист может поставить перед ребенком несколько фигур (в зависимо-
сти от возраста и уровня развития), затем ребенок закрывает глаза, в это время 
специалист прячет какую-либо фигуру, ребенок открывает глаза и называет недо-
стающую фигуру, вынимает ее из песка. Данное упражнение можно усложнять, 
пряча несколько фигур.

Кроме того, занятия на песке помогают развивать внимание. Например, 
психолог на световом столе рисует рубашку с оторванной пуговицей и рядом кла-
дет пуговицы разных размеров. Задача ребенка понять по пуговицам на одежде, 
какая подходящая и соединить ее с рубашкой.

Рисование песком оказывает положительное влияние и на развитие воспри-
ятия. Например, психолог высыпает в песочницу различные цветные предметы, 
перемешивает их. Ребенок должен найти и положить каждый предмет в ведерко 
соответствующего цвета.

Развитие мышления также может происходить при использовании песка. 
Например, игра в «четвертый лишний». Психолог рисует на столе четыре пред-
мета, объединенных по одному признаку, и один предмет, отличный от осталь-
ных. Задача ребенка сказать, какой предмет отличается и почему.
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Использование песочницы способствует развитие воображения. Например, 
специалист дает ребенку простую инструкцию «Построй свой мир». Этот метод 
является проективным, и очень часто такие постройки являются дополнительной 
диагностикой внутрисемейных взаимоотношений. Занятия песочной терапией 
особенно эффективны в детском возрасте, и среди детей с ОВЗ, однако они до-
вольно быстро устают, песок поглощает много сил. Поэтому рекомендовано за-
ниматься по 40 минут 2 раза в неделю, чередуя песочницу и световой стол [4], [5].

Существует три правила основных правила для специалистов, использую-
щих песок в своей работе. Перовое из них — присоединение к ребенку. Песочная 
картина, создаваемая ребенком, содержит информацию о его внутреннем мире 
и актуальном состоянии. Понять ребенка и его проблемы, почувствовав ритм пе-
сочной картины — это входит в понятие присоединения.

Искренняя заинтересованность событиями и сюжетами, разворачивающи-
мися в песочнице. Рассматривая картину ребенка, специалист должен посмо-
треть на нее с двух сторон. С одной стороны, специалист — это любознательный 
открытый путешественник, которому чрезвычайно интересно, что происходит 
в том мире, который создал ребенок. С другой стороны, это мудрец, стремящий-
ся найти истину.

Строгое следование профессиональной этике. Это правило является одно-
временно и обязательным условием для любого рода профессиональной помощи 
человеку. Психолог не может в присутствии ребенка без спроса изымать фигур-
ки из песочницы, перестраивать картину или высказывать оценочное суждение. 
Внутренний мир человека чрезвычайно хрупок, и только строгое соблюдение 
этического кодекса и высокий профессионализм специалиста могут защитить 
ребенка от психической травмы.

Таким образом, основная цель песочной терапии состоит в повышении 
осознания ребенком своих эмоциональных переживаний и взаимоотношений 
окружающими, и обеспечении гармоничного развития личности. Песочная тера-
пия оказывает положительное влияние на развитие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
КАК ЕДИНИЦА СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ   
(НА ПРИМЕРЕ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ).
Н.В. Гордиенко

Пятигорский государственный университет, 
г. Пятигорск

В современном обществе проблема социального развития будущего поколе-
ния является одной из самых актуальных и значимых. Педагоги и родители нас-
тороженны и обеспокоены тем, что их ребенок именно с раннего детства входит 
в мир, в котором он должен реализоваться, стать счастливым, умным и успешным.

Основы социальных связей, отношений с обществом закладываются в дет-
стве человека, особенно на ранних этапах развития ребенка. В это время фор-
мируются способности адаптации к изменяющейся социальной среде. Проявля-
ется способность выделения собственного «Я», дифференцирование себя среди 
окружающих людей [1; 105]. По словам Л. С. Выготского, почву для возникнове-
ния препятствий в развитии общения с его окружающим миром создает именно 
физический или психический дефект. Это является неблагоприятным фактором 
для личностного развития человека.

Проблема взаимоотношения детей с ограниченными возможностями 
и общества в целом является государственной, и именно ее решение является 
для каждого работающего с ребенком с ОВЗ приоритетным. Государство пытает-
ся создать успешные условия для сохранения и поддержания здоровья, социаль-
ного благополучия и защищенности ребенка с ОВЗ. Россия становится страной, 
где для детей с ограниченными возможностями, создаются различные развива-
ющие центры, в которых оказывается помощь в виде формирования творческих, 
интеллектуальных способностей и поддержания здоровья [2].

Ярким примером одного из подобных центров на территории КМВ явля-
ется семейный досуговый центр для детей с ОВЗ «Солнечный городок» в городе 
Ессентуки Ставропольского края.

В нем осуществляется работа по следующим направлениям:
— развивающие кружки и секции,
— летний инклюзивный лагерь для детей-инвалидов,
— курсы для молодежи и студентов по работе с людьми с ОВЗ,
— комната временного пребывания детей-инвалидов,
— гуманитарный склад.
В настоящий момент, в данном многопрофильном центре находятся 250 по-

допечных детей, которые занимаются с опытными специалистами. Важной осо-
бенностью данного центра является создание специальной психолого-педагоги-
ческой поддержки не только ребенка, но и его семьи. Данный вид деятельности 
осуществляется всеми специалистами центра — психологами, социальными ра-
ботниками, хореографами, руководителями театральных кружков, массажистами 
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и т. д. Центр активно взаимодействует с Черкесской епархией, городским отделом 
социальной поддержки населения.

Автономный некоммерческий центр «Живая нить», находящийся в городе 
Пятигорске Ставропольского края, был открыт при поддержке администрации 
города-курорта Пятигорска в 2009 году как культурно-оздоровительный социаль-
но-реабилитационный центр.

Основной задачей данного центра являлась социальная адаптация детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также помощь многодетным и ма-
лообеспеченным семьям. В данном центре оказывалась помощь специалистов, 
таких как: логопедов, психологов, социального педагога и массажиста. Так же 
с детьми проводились кружковые занятия: театральная студия, оригами, живо-
пись, лепка, рисунок на песке. Такие занятия способствовали развитию моторики 
и мышления у детей с различными видами заболеваний. Основной особенно-
стью центра являлась помощь родителям в виде психологических консультаций 
и терапевтических бесед, что так же способствовало развитию знаний и навыков 
у родителей для домашней работы с детьми. К сожалению, в 2017 году, центр 
«Живая нить» прекратил свою деятельность. В данном учреждении находилось 
300 подопечных детей.

В настоящий момент, на базе Пятигорской и Черкесской епархии разраба-
тывается и начинает реализовываться новый социальный проект.

17 февраля 2018 года на территории форума «Машук» прошел Молодеж-
ный Сретенский форум, на котором молодежь представляла социальные проек-
ты. Молодежное объединение «Одигитрия» представила проект по социальной 
работе с детьми-инвалидами. Это является своего рода, попытка возрождения 
«Живой нити», которую будет финансировать епархия.

Уже сейчас ведется работа по развитию творческих и иных способностей 
детей. Специалисты высокого уровня проводят с детьми. Так же разрабатывается 
проект о развитии иппотерапии и танцев на колясках. Участники молодежного 
объединения ведут работу с детьми и занимаются волонтерской деятельностью. 
Возобновляются кружки по театральному мастерству, прикладному искусству, 
правополушарному рисованию, вокалу и домоводству.

В проект так же входит план на сотрудничество с детским оздоровитель-
ным санаторием «Ромашка» города Пятигорска в котором оказываются услуги 
по работе с детьми-инвалидами.

Важно отметить, что помощь, оказываемая в данных центрах, являлась 
и является абсолютно бесплатной. Для волонтеров реализуются специализиро-
ванные тренинги по работе с детьми с ОВЗ, знания и умения полученные в дан-
ных тренингах, позволяют волонтерам эффективно взаимодействовать с детьми 
данной категории.

Таким образом, в работе с детьми с ОВЗ необходимо использовать техно-
логию социально-психологического благополучия ребенка. Благодаря таким цен-
трам, дети и родители получают помощь и возможность проследить траекторию 
развития ребенка, его эмоциональную комфортность и динамику психологиче-
ского самочувствия.
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Центры поддержки, реабилитации, развития детей с ОВЗ являются для та-
ких детей «проводниками» в окружающий мир, помогают социализироваться, 
обрести смысл бытия и продлить, вероятно, их жизнь.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЯХ
В.П. Дорджиева

Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

Эмоциональное благополучие подрастающего поколения ставится в центр 
деятельности всей системы психологической помощи, в которую входят психоло-
ги, дефектологи, педагоги, родители. В эмоциональных состояниях, как и в эмо-
циях, отражаются отношения между потребностями субъекта и объективными 
или субъективными возможностями их удовлетворения, коренящимися в ситу-
ации [1]. Многие ученые разделяют мнение, что эмоциям отводится ключевая 
роль в воспитании личности и ее социализации. Ребенок познает окружающий 
мир не только с помощью когнитивной составляющей психики, но прежде всего 
через эмоции, которые ярко проявляются в любой деятельности.

Эмоциональная сфера ребенка рассматривается, таким образом, как одна 
из базовых предпосылок общего психического развития, как ядро становления 
личности ребенка, как один из фундаментальных внутренних факторов, опреде-
ляющих психическое здоровье ребенка и становление его исходно благополучной 
психики [3].

Как показывают статистические данные, значительный процент выпуск-
ников государственных сиротских учреждений оказывается неприспособлен-
ным к самостоятельной жизни. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ 
о выпускниках сиротских учреждений, 10 % из них приходят к суициду; 40 % 
— попадают в разряд алкоголиков и наркоманов; 40 % — становятся преступни-
ками; и только 10 % адаптируются в обществе [2]. На наш взгляд эта проблема 
коренится в специфическом развитии детей в условиях интернатного учрежде-
ния. В связи с чем, особое значение приобретают исследования, направленные 
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на  выявление эмоциональных особенностей у детей, воспитывающихся в детдо-
мах. Психологическая помощь, выстроенная с учетом выявленных нарушений, 
позволит нивелировать неблагоприятные последствия пребывания детей в дет-
ских домах.

Так, нами было проведено исследование, целью которого стало выявление 
эмоциональных особенностей детей-сирот в сравнении с детьми, воспитываю-
щимся в семьях.

Выборку исследования составили 40 детей в возрасте от 4 до 7 лет, 20 из ко-
торых являются детьми-сиротами. Исследование проводилось на базе «Социаль-
ного приюта для детей и подростков» г. Элиста. Применялись следующие мето-
дики: методика «Метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой 
тест Люшера» Л. Н. Собчик; тест «Дерево» и проективная методика «несуще-
ствующее животное» М. З. Дукаревич.

Результаты, полученные по тесту «Метод цветовых выборов. Модифициро-
ванный восмицветовой тест Люшера» представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Результаты исследования по МЦВ по показателю «суммарное отклоне-
ние» (в %)

Группа Количе-
ство детей

Показатель «суммарное отклонение»
II (преобла-
дание отри-
цательных 

эмоций) 

III (эмоциональ-
ное состояние 

в норме) 

IV (преобла-
дание положи-
тельных эмо-

ций) 
Дети-сироты 20 70 % 15 % 10 %

Дети 
в семьях 20 30 % 35 % 35 %

Все 40 100 % 50 % 45 %

Данные, представленные в таблице 1, позволяют говорить, что дети-сироты 
чаще демонстрируют преобладание отрицательных эмоций, чем дети, воспиты-
вающееся в обычных семьях (70 % и 30 % соответственно; p≤0,05). Нормальное 
состояние фиксируется только у 15 % детей-сирот и у 35 % детей, воспитываю-
щихся в семьях. Преобладание положительных эмоций отмечается у 10 % и 35 % 
соответственно (p≤0,05).

Таблица 2. Результаты исследования по МЦВ по показателю «вегетативный коэффи-
циент» в процентах

Группа
Количе-
ство де-

тей

Показатель «вегетативный коэффициент
II (хрониче-
ское пере-
утомление, 
истощение) 

III (компен-
сируемое 
состояние 
усталости) 

IV (опти-
мальная 

работоспо-
собность) 

V (перевоз-
буждение) 

Дети-си-
роты 20 30 % 30 % 20 % 20 %
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Дети 
в семьях 20 10 % 30 % 55 % 5 %

Все 40 40 % 60 % 75 % 25 %

Из таблицы 2 видно, что 30 % детей из детского дома характеризуются 
состоянием хронической усталости, истощения. Среди их сверстников, воспи-
тывающихся в семьях таких всего 10 %. Компенсируемое состояние усталости 
отмечено у 30 % детей каждой группы. Оптимальная работоспособность чаще 
встречается у детей, воспитывающихся в семье (55 % по сравнению с 20 % детей 
контрольной группы, p≤0,05). Перевозбуждение испытывают 20 % детей-сирот 
и всего 5 % детей, воспитывающихся в семьях (p≤0,05).

Результаты, полученные по проективной методике «Несуществующее жи-
вотное» Дукаревич М. З. представлены на рисунке 1.
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Дети-сироты Дети, воспитывающиеся в семьях

Рис. 1. Результаты проективной методики «Несуществующее животное» Дукаревич М.З.

Из рисунка видно, что в поведении детей-сирот могут появляться агрес-
сивные реакции, которые окружающим будут казаться беспричинными. Так же 
у большинства детей, оторванных от родителей, развиваются чувства тревоги 
и замкнутости (p≤0,05).

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие 
выводы: эмоциональная сфера большинства детей-сирот характеризуется тем, 
что они наиболее чаще проявляют отрицательные эмоции. Дети-сироты отлича-
ются более высокой тревожностью и агрессивностью, чем дети, воспитывающих-
ся в семьях.
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СПЕЦИФИКА ОБЩЕНИЯ С ИНВАЛИДАМИ
А.К. Дячук

Филиал Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 

г. Севастополь

В Декларации о правах инвалидов дается определение лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья, как категории граждан, которые не могут 
или могут частично самостоятельно обеспечивать потребности личной и со-
циальной жизни в силу недостатка физических или умственных способно-
стей [2].

Стоит отметить, что инвалидность — это, прежде всего, ограничение воз-
можностей (интеллектуальных, физических, психологических, культурных, об-
разовательных и т. д.), которое не дает возможности принимать равное участие 
в обществе и интегрироваться в него.

В целом, отношение здорового общества к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) можно подразделить на три категории.

1. Равнодушное отношение, люди не высказываются на этот счет, не ре-
агируют на принимаемые решения относительно данной категории граждан, 
не оказывают поддержки, не помогают им. Больше всего стереотипов приходится 
на данную категорию граждан.

2. Жалостное отношение, как правило, пассивное, дальше обсуждения 
в действия по оказанию помощи не переходит.

3. Люди принимают активное участие в жизни (наименьшая категория 
по численности), стараются помочь в создании и осуществлении проектов, на-
правленных на улучшение жизнедеятельности людей с ОВЗ и т. д.

Отметим, что существуют негативные установки у здорового населения 
мира, такие, например, как приписывание негативных черт (недоверие, зависть 
у людей с ОВЗ по отношению к здоровым, существует представление о том, 
что люди с инвалидностью чрезмерно жалостливы к себе и потому они ничего 
не предпринимают для более успешной жизни). Здоровые люди так же могут 
быть невежественны по отношению к инвалидам. Что мешает успешной комму-
никации между здоровым человеком и человеком, имеющим ОВЗ.

Одновременно с этим, зачастую люди с ОВЗ самостоятельно обрекают себя 
на изолированное существование вне общества или же круг их социального вза-
имодействия ограничивается родственниками, если таковые имеются, они могут 
не покидать дом, не появляться в местах культурного отдыха, в образовательных 
учреждениях и даже на улицах.



123

Социально-психологические проблемы современной семьи

Данный феномен связан с тем, что у людей с ОВЗ и у общества существу-
ет стереотипное представление об абсолютной интеллектуальной и физической 
неполноценности, данное представление распространяется на все возрастные 
группы.

Степень интегрированности инвалидов в систему социального взаимо-
действия и коммуникации напрямую зависит от готовности общества принять 
данную категорию граждан. При этом важно обеспечить хотя бы минимальную 
помощь в организации окружающей среды для комфортного, доступного и безо-
пасного их перемещения.

Важно отметить, что работа инвалидов в обществе способствует раскры-
тию его личностных потенциалов, приобретению настоящей мобильности. Более 
того, совместная занятость здоровых и людей с ОВЗ способствует преодолению 
возможных стереотипов, созданию уникального и ценного продукта, выявлению 
особых способностей друг друга.

Программе социальной поддержки инвалидов уделяется большое внимание 
в области психологии труда, в аспекте изучения психологических основ социаль-
но-трудовой адаптации инвалидов [3].

Из личного опыта по взаимодействию с людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья хотелось бы отметить тот факт, что люди с активной жизнен-
ной позицией, которые целенаправленно выбирают миссию просвещения широ-
ких кругов по проблеме инвалидности со всеми её разносторонними аспектами 
нацелены на следующее. Они на личном примере изо дня в день доказывают, 
что люди с ОВЗ могут быть полноценными на столько, на сколько это возмож-
но, их не надо опекать, они ответственны и самостоятельны, профессионально 
справляются с задачами в рабочей среде. Безусловно, существуют и очень тяже-
лые случаи болезней, однако мы имеем в виду случаи, когда людьми действи-
тельно способны трудится. Как правило, с ними легко общаться, уровень их ком-
муникативных навыков может оказываться лучше, чем у большинства здоровых 
людей, с помощью юмора они преодолевают неловкие ситуации. На примере вза-
имодействия с людьми с ограниченными возможностями по зрению, неожидан-
но в процессе общения услышать, что их картина мира состоит исключительно 
из добрых и активно оказывающих им помощь людей (срабатывают стереотипы 
о том, что они сейчас должны начать жаловаться на окружающих, а оказывается 
все наоборот).

Людям с инвалидностью важно быть независимым, иметь широкий круг 
возможностей, иметь право принимать на себя ответственность за свою жизнь 
или хотя бы просто выйти из «домашнего заточения». Помочь им в этом возмож-
но, если здоровое общество будет уметь и знать элементарные правила по взаи-
модействию с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Так, Карен Майер составила 10 основных правил при общении с такими 
людьми.

1. При разговоре с инвалидом обращаться к нему, а не к сопровождающему 
его человеку.

2. Пожимать руку, даже, если она неподвижна или протезирована.
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3. С частично или полностью незрячим человеком называть себя и всех тех, 
кто пришел с вами.

4. Предлагая помощь важно подождать пока ее примут, после чего спро-
сить, что и как следует сделать.

5. Обращаться со взрослыми инвалидами как взрослыми, переходить 
на «ты» с их согласия.

6. Инвалидная коляска — как продолжение человеческого тела, на которое 
не стоит опираться.

7. При коммуникации с человеком, у которого возникают сложности в об-
щении, внимательно выслушать, в случае недопонимания повторить и тем самым 
убедиться, что вы правильно друг друга поняли.

8. При беседе с человеком на инвалидной коляске важно находиться на од-
ном уровне глаз с ним.

9. Если вы хотите побеседовать с человеком, у которого есть ограничения 
по слуху, то перед началом коммуникации стоит обозначить ваше намерение. 
Похлопайте ему по плечу, если он стоит спиной к вам или помашите рукой, если 
он стоит лицом к вам. Важно, чтобы вы не загораживали свой рот, чтобы чтение 
по губам было возможным.

10. Не смущаться, если сказали «увидимся» незрячему, или «услышал» 
тому, кто не может слышать [1].

Так же существует ряд правил по каждому виду инвалидности в частности, 
вот пример некоторых из них, нарушения: зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, психические заболевания и т. д.

Рекомендации по взаимоотношениям с людьми с нарушением зрения. 
Их отличительным признаком является белая трость, которую ни в коем случае 
не стоит хватать (как и сумку), забирать, она как третья нога. Заметив такого че-
ловека на остановке, следует подсказать ему номер маршрутного такси, автобу-
са, троллейбуса, что поможет сориентироваться. Перед тем, как начать передви-
жение в пространстве предложить помощь, причем подставив локоть, понимая 
при этом, что любой совершаемый вами маневр, должен учитывать расстояния 
до предметов для вас и человека, которого вы сопровождаете. Важно пи передви-
жении по лестнице осуществлять движение строго перпендикулярно к ней. Если 
хотите помочь человеку присесть, то стоит поднести его руку к спинке стула 
или скамейки. Перед тем, как оказывать помощь, следует спросить, нужна ли она.

К рекомендациям по взаимодействию с человеком, у которого имеются на-
рушения опорно-двигательного аппарата, относятся следующие правила. Перед 
тем как оказать помощь, следует спросить, нужна ли она, а после  положительного 
ответа уточнить, какие действия вам необходимо предпринять. Большинство ин-
валидных колясок имеет свойство переворачиваться из-за отсутствия задней опо-
ры, поэтому не стоит без спроса начинать катить инвалидную коляску. Если вам 
необходимо закатить коляску, следует начинать медленно, так как она достаточно 
быстро набирает скорость. Под прямым углом следует преодолевать пороги и др. 
препятствия. Съезд с бордюров следует осуществлять задом. Подъем по лестни-
це осуществлять с передней и задней страховкой.
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Так же существует ряд правил по взаимодействию со слабослышащими 
или неслышащими вовсе людьми. Перед тем как начать беседу следует махнуть 
рукой собеседнику или похлопать его по плечу. Далее стоит уточнить способ 
коммуникации, будь то переписка или переводчик жестового языка (приложения 
на телефоне) и т. д. Мимика вашего лица важна для вашего собеседника, он будет 
за ней следить, так ему будет проще вас понять. Говорить четко и понятно, не по-
вышать тон, громкость вашего голоса делу не поможет. При разговоре не отвора-
чиваться. Важно быть терпеливым и если что уточнять, повторять и не спешить.

Существуют специальные рекомендации по взаимодействию с людьми 
с психическими отклонениями. Во-первых, не надо думать, что они обязательно 
нуждаются в специальном обращении, дополнительной помощи или они более 
склонны к насилию, что они всегда принимают или должны принимать соответ-
ствующие лекарства, что они не могут давать согласие на лечение или подписы-
вать документы, что их интеллект ниже, чем у обычных людей. Всё строго инди-
видуально и подобные стереотипы будут мешать вашему взаимодействию. Самое 
важное при взаимодействии с таким человеком, не говорить резко и уважительно 
относится.

Таким образом, в обществе существует ряд предрассудков, которые мешают 
взаимодействовать с инвалидами, а инвалидам раскрывать свой потенциал. Сте-
пень интегрированности инвалидов в обществе зависит от готовности общества 
принять данную категорию граждан. Следует помнить, что перед тем как начать 
оказывать помощь человеку с ограниченными возможностями здоровья, следует 
уточнить, нуждается ли он в ее оказании. Важно не выхватывать из рук трости, 
начинать вести коляску и т. д. без согласия человека с ограниченными возможно-
стями здоровья. Уважение, внимание и желание взаимодействовать залог успеха 
при общении с людьми с ОВЗ.
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РОЛЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА
А.В.Короченцева

Донской государственный технический университет, 
г. Ростов-на-Дону

В современном мире нестабильной системы ценностей и социально-по-
литической нестабильности, семья и особенно детско-родительские отноше-
ния могут стать тем необходимым базисом общественно-культурных установок 
и моральных устоев, в котором так нуждается маленький человек. В тоже время 
при нестабильности и неправильном функционировании семейной системы, ре-
бенок может не только не получить необходимую для полноценной жизни в об-
ществе социально-психологическую базу, но и лишится возможности устанав-
ливать нормальные межличностные отношения (дружба, отношения с противо-
положным полом), добиваться успехов в карьере, достигать поставленных целей 
и т. д. Ведь все эти составляющие полноценной жизни взрослого человека «вы-
растают» из особенностей детско-родительских отношений [1, 2, 3, 4]. И ошиб-
ки, которые были допущены родителями, особенно в периоды детских кризи-
сов, находят свое выражение в поведении взрослого человека, в его отношении 
к окружающим, к семье, работе, деньгам и т. п., откладывают отпечаток на целе-
полагании и возможности добиваться успеха. Благодатные, устойчивые семейные 
традиции, безоценочная любовь и доверие родителей наоборот становятся факто-
рами формирования уверенного в собственных силах, смелого, самостоятельного 
и успешного человека имеющего устойчивые психологические границы.

Очень часто родители уже взрослых детей не понимают, почему их дети со-
вершенно не умеют находить выход из сложных или затруднительных ситуаций, 
в спорной ситуации всегда просят подсказки, не могут самостоятельно выбрать 
одежду, а позднее делать самостоятельный выбор относительно учебы, работы 
и даже бедующего супруга [5]. Они не понимают, почему постоянно приходится 
тормошить ребенка, чтобы он не проспал. При этом ребенок отбивается и сопро-
тивляется, а мама бегает по всему дому, беспокоясь и нервничая, чередуя приго-
товление завтрака и пробуждение ребёнка.

Как правило, такое поведение является следствием гиперопеки, чрезмер-
ной «всепоглощающей заботы». Часто бывает что мама, из лучших побуждений 
носится с ребёнком, ограждая его не только от негатива, но заодно и в принципе 
от всего на свете к чему нужно прилагать хать какие-то минимальные усилия (са-
мостоятельное обувание, одевание, и даже самостоятельный прием пищи), не го-
воря уже о «сложных» социальных вопросах, касающихся взаимоотношений 
на детской площадке. Пытаясь облегчить детскую участь и обеспечивая «счаст-
ливое детство», родители отбирают у ребёнка возможность почувствовать себя 
самостоятельным, обрести уверенность в собственных силах, ведь такая уверен-
ность формируется только на почве пусть небольших, но всетаки достижений, 
таких как завязывание шнурков и самостоятельное открывание двери ключом. 
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Такие «бытовые» достижения позднее становятся основой более серьезных учеб-
ных, спортивных и творческих достижений [1, 2]. У детей лишенных возможно-
сти проявлять самостоятельности позднее могут возникать трудности с инициа-
тивностью, целеполаганием, и стремлением к достижениям.

Еще одним важным моментом является лишение ребенка принимать свои 
собственные маленькие решения и нести за них ответственность [1]. Когда такой 
ребенок становиться взрослым он испытывает трудности самостоятельного вы-
бора и принятия серьезных жизненных решений и не умеет нести за них ответ-
ственность.

Кроме этого, важную роль в формировании полноценной личности взрос-
лого человека играют родительские «послания». Это те фразы, которые имеют 
совершенно определенный подтекст, который «слышит» ребенок. Дети практи-
чески не могут противостоять родительским посланиям. Для них, очень важно 
оправдывать ожидания своих родителей, и соответствие этим ожиданиям — ус-
ловие того, что их будут любить. Для ребёнка крайне важно принадлежать своей 
семье, т. е. быть принятым её членом, по этому, он всегда хочет оправдать ожи-
дания. Очень часто такие послания успешно передаются от поколения к поколе-
нию, например дочке от мамы, а маме от бабушки.

В качестве примера можно привести послания, выделенные в семейной 
психотерапии: «Ты ничего не умеешь (ты ничего не можешь)», «Не требуй вни-
мания», «Будь безупречен».

Первое послание реализуется когда твердят ребёнку, что он что-то плохо 
сделал, что кто-то другой это делают лучше, не дают возможности потрениро-
ваться (уже после первой неудачной попытки они сообщают ему, что у него ни-
чего не получилось и не получится). В результате ребёнок приходит к выводу, 
что он ничего не умеет, и уметь не будет, он будет испытывать трудности в вы-
полнении дел. Негативная установка «ты ничего не умеешь» будет мешать ему 
полноценно выполнить свою работу. Поэтому выполненная работа будет иметь 
невысокое качество, и как следствие он будет стараться избегать выполнения ра-
боты, будет стараться чтобы эта работа досталась другому.

Еще одно не продуктивное послание «Не требуй внимания», которое воз-
никает в ситуации, когда родители уделяют ребенку мало внимания или не ин-
тересуются подробностями жизни ребёнка. Такое послание запускают фразы: 
«Мне некогда», «Я занят», «Мне надо работать». В этом случае ребёнок «слы-
шит» — «Если я хочу, чтобы меня любили, я не должен никому мешать, я не дол-
жен требовать внимание, я никому не нужен». В результате человеку будет труд-
но  говорить о своих потребностях, трудностях и проблемах, а без этого трудно 
 добиться  помощи, поддержки и взаимопонимания. Невыраженные потребности 
будут приводить к их неудовлетворённости. С неудовлетворёнными потребно-
стями трудно испытать счастье [3]. Еще одним не продуктивным, с точки зре-
ния воспитания здоровой личности, является послание «Будь безупречен», когда 
родители требуют от ребёнка выдающихся достижений во всём. Ребенок, в ре-
зультате думает, что его любят, только если он есть достижения, только если он 
получает пятерки, а если он сделает что-то, не достаточно хорошо его любить 
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перестанут. В результате он стремиться быть успешным во всём, даже в тех де-
лах, где не требуются высокие достижения, может испытывать тревогу и хрони-
ческую усталость.

К сожалению, таких посланий может быть достаточно много и родители 
не всегда понимают их последствия [4], в то время как необдуманная фраза может 
запустить далеко не продуктивный механизм уже во взрослом человеке. В тоже 
время, если ребенок любим и принят, если его детско-родительские отношения 
основаны на «здоровых» и продуктивных способах взаимодействия он с легко-
стью преодолевает все встающие перед ним трудности.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА ПРИ РАБОТЕ 
С СУПРУЖЕСКОЙ ПАРОЙ В СИТУАЦИИ РАЗВОДА

И.С. Кузьменко
Донской государственный технический университет,  

г. Ростов-на-Дону

В нашей стране психологическая помощь людям в ситуации развода еще со-
всем недавно не считалась актуальной, и не потому, что отсутствовала сама про-
блема и переживания, с ней связанные, а в силу того, что развод не относили к яв-
лениям, характерным для советского образа жизни. В последние годы психологи 
активно обсуждают, какие задачи должен решать психолог, работающий с семьей 
в ситуации развода. Согласно данным Росстата за 2017 год, к сожалению, в Рос-
сии с января по май 2017 года зарегистрировано 829 разводов на 1000 браков. 
Тем не менее, как отмечает источник, с прошлого года уровень разводов в России 
упал на 7.4 %. Несмотря на это, очевидно, что цифра пугающая.

Как правило, в развод оказываются вовлеченными не только супруги, 
но и их дети, которые от расставания родителей страдают больше всего. Ситуация 
развода в семье, наносит большой вред психическому здоровью ребенка, для ко-
торого нет и не может быть развода ни с отцом, ни с матерью. Родители не могут 
стать для него чужими, если сами не захотят этого. К сожалению, принимая реше-
ние о разводе, родители часто думают о судьбе ребенка в последнюю очередь [1].
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Еще более тяжелая ситуация складывается, если бывшим супругам не уда-
ется наладить родительское сотрудничество. В данном случае имеется в виду 
расхождение мнений мужа и жены о формах и способах участия в воспитании, 
в контактах с детьми. Около половины отцов хотели бы встречаться с ребенком 
раз в неделю и чаще. Однако лишь пятая часть матерей считают это возможным, 
а вообще они чаще настаивают на полном отсутствии таких встреч. Что касается 
возможных форм участия в воспитании (контроль учебной деятельности и успе-
ваемости детей в школе, забота о проведении ими свободного времени и т. п.), 
отцы предпочитают после развода такой «беспроигрышный вариант», как дарить 
детям подарки.

В ситуации, когда мать не противится встречам ребенка с отцом, возможна 
следующая крайность. Со временем мать начинает замечать, что ребенок, особен-
но мальчик, больше привязывается к отцу, ожидая каждой встречи с ним как вол-
нующего праздника. Это вызывает в ней обиду и горечь одновременно: все буд-
ничные заботы о ребенке легли на ее плечи, а детской любви больше достается 
приходящему изредка отцу. И тогда начинается процесс «перекупки» любви ре-
бенка при помощи подарков. Ребенок мечется между родителями, воюющими 
между собой за его внимание, а потом приспосабливается и начинает извлекать 
свою выгоду из этой вражды.

Подобное поведение родителей может повлечь за собой серьезные дефор-
мации в личности ребенка, которые станут явными спустя годы, когда что-ли-
бо изменить уже нельзя [3]. Но самые серьезные последствия развода родите-
лей для ребенка — его воспитание в неполной семье. При всей жертвенности 
и  героических усилиях матери неполная семья не может обеспечить полноцен-
ных условий социализации ребенка: процесс вхождения его в социальную среду, 
приспособление к ней, освоение (в том числе и творческое) социальных ролей 
и функций.

Уход из семьи отца как личности, представляющей для сына модель иден-
тификации мужской роли, а для дочери — модель комплементарности (взаимно-
го соответствия на основе взаимодополнения), может неблагоприятно проявиться 
в некоторых адаптационных затруднениях в подростковом возрасте. Позднее — 
в собственном браке, а также в психологическом и сексуальном развитии. Мать 
стремится своим влиянием, любовью и заботой компенсировать то, что, по ее 
мнению, дети не получают из-за отсутствия отца. По отношению к детям такая 
мать занимает опекающую, охранительную, контролирующую, сдерживающую 
инициативу ребенка позицию. Это способствует формированию эмоционально 
ранимой, несамостоятельной, подверженной внешним влияниям, «извне управ-
ляемой» эгоистической личности. К тому же ребенок из неполной семьи чаще 
оказывается объектом нравственно-психологического давления со стороны детей 
из благополучных полных семей, что ведет к формированию чувства неуверенно-
сти, а нередко и озлобленности, агрессивности [2].

Ситуация развода в семье наносит большой вред психическому здоровью 
ребенка. Родители не могут стать для него чужими, если сами не захотят это-
го. Особенно болезненно реагируют на развод 5-7-летние дети, и прежде всего 
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 мальчики. Девочки же особенно остро переживают разлуку с отцом в возрасте 
от 2 до 5 лет [5].

Последствия развода родителей могут отрицательно сказаться на всей по-
следующей жизни ребенка. «Битва» родителей в доразводный и послеразводный 
период приводит к тому, что у 37,7 % детей снижается успеваемость, у 19,6 % 
страдает дисциплина дома, 17,4 % требуют особого внимания, 8,7 % убегают 
из дома, 6,5 % конфликтуют с друзьями.

Опыт детских переживаний может оказывать влияние на выполнение су-
пружеской и родительской роли в будущем. В частности, среди женщин, в раннем 
детстве которых родители разошлись, особенно выражена тенденция, заводить 
внебрачных детей. Кроме того, лица, выросшие в семьях, разбитых в результате 
развода родителей, более подвержены нестабильности в собственном браке.

Развод может расцениваться как благо, если он изменяет к лучшему усло-
вия формирования личности ребенка, кладет конец отрицательному воздействию 
на его психику супружеских конфликтов и раздоров. Но в большинстве случаев 
расставание родителей оказывает на ребенка травмирующее влияние. Причем 
большую психологическую травму наносит не столько сам развод, сколько об-
становка в семье, предшествующая разводу [4]. Формирование личности ребенка 
еще более осложняется в том случае, если он был свидетелем или участником 
всех семейных конфликтов и скандалов, которые привели его родителей к раз-
воду. Таким образом, ребенок, с одной стороны, подвергается социальной дис-
криминации, связанной с отсутствием отца, а с другой — он продолжает любить 
обоих своих родителей, сохраняет привязанность к отцу при враждебном отно-
шении матери к нему. Из боязни расстроить мать он вынужден скрывать свою 
привязанность к отцу, и от этого страдает еще больше, чем от распада семьи.

Одно из самых ближайших последствий послеразводного стресса для де-
тей — нарушение их адаптации к повседневной жизни. Важным фактором сни-
жения адаптивности, являются интенсивность и продолжительность разногла-
сий, ссор и конфликтов между родителями, свидетелем которых был ребенок, 
и особенно настраивание ребенка одним из родителей против другого. Поэтому 
восстановление адаптации — это одна из задач работы семейного психолога.

Анализ рекомендаций специалистов и собственный опыт консультирования 
клиентов, переживающих развод, позволяют выделить три этапа психологическо-
го консультирования [5]:

— этап работы с клиентами в остром кризисном состоянии;
— этап психологической коррекции;
— этап реабилитации.
Задачи этапа консультирования клиентов в остром кризисном состоянии — 

нормализация эмоционального состояния клиента и его адаптация к жизни в но-
вом статусе (разведенного супруга), «отреагирование» негативных переживаний 
клиента, формирование доступа клиента к своим ресурсам.

Задачи этапа психологической коррекции. Работа консультанта на этом 
этапе может быть как продолжением консультирования клиента в остром кри-
зисном состоянии, так и началом консультирования человека, впервые пришед-
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шего за психологической помощью через определенное время после развода 
(спустя месяцы, год или более после кризисного события). Основные цели дан-
ного этапа консультирования: коррекция самооценки и восстановление целост-
ности личности.

Задачи этапа реабилитации: восстановление дееспособности личности и ее 
готовности вступать в близкие отношения, работа с внутриличностным конфлик-
том: «хочу любить — боюсь любить». Кризисная ситуация развода нарушает до-
верие человека как к себе, так и к окружающим людям. Память о пережитых 
страданиях, душевной боли вызывает чувство страха, желание избегать впредь 
близких отношений. Чтобы восстановить доверие к людям и в том числе к лицам 
противоположного пола, важно «отреагировать» актуальные негативные пере-
живания, связанные с травматической ситуацией. Следующей задачей является 
переработка негативных установок по отношению к браку.

Кроме того, одной из важнейших задач работы психолога с семьей в си-
туации развода является психологическая работа с детьми. Анализ литературы, 
а также собственный опыт психологического консультирования детей и их роди-
телей в кризисной ситуации развода позволяет дать следующие рекомендации 
родителям с целью минимизации негативных последствий развода для детей.

Рекомендации родителям: как снизить негативные последствия развода 
для вашего ребенка

1. Ребенку нужно честно сказать, что родители разводятся. Оптимально, 
если о разводе ребенку сообщают оба родителя. Это возможно, если супруги мо-
гут уважительно общаться друг с другом и со своим ребенком. Если отноше-
ния между супругами накалены, лучше сообщать о предстоящем разводе одному 
из родителей. Обман вроде объяснения «Папа уехал на Северный полюс» и дру-
гих фантазий постепенно откроется, и это подорвет доверие ребенка к своим 
близким.

2. Важно, чтобы ребенку ясно и понятно, соответственно его возрасту и ин-
теллекту, объяснили, что такое развод родителей. Поскольку для ребенка любо-
го возраста развод родителей является трагедией и крушением мира, ему нуж-
но рассказать, как теперь будет выглядеть этот мир. Объясняя все это ребенку 
на понятном для него языке, мы тем самым помогаем восстановлению его мира. 
Родители должны сказать ребенку, с кем из них он будет жить, с кем из родных 
(отец, мать, бабушки, дедушки и др.) и как он сможет общаться. Оптимальный 
вариант — ясные и понятные ребенку ответы на появляющиеся у него вопросы. 
Причем, если родитель, а еще лучше — оба родителя спокойно объясняют все 
это ребенку, у него появляется ощущение, что развод — это не смертельно и он 
сможет сохранить любовь своих родителей. Начиная с подросткового возраста 
ребенок может быть поставлен перед выбором: с кем из родителей он хочет жить. 
В этом случае рекомендуется психологическое консультирование, чтобы снизить 
эмоциональное напряжение, чувство вины у ребенка, проработать с ним этот кон-
фликт и помочь принять взвешенное решение.

3. Как показывают исследования и практика консультирования, дети, 
особенно дошкольного возраста, берут на себя вину за развод родителей. Им 
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 кажется, что родители разводятся из-за того, что они плохо себя вели или сделали 
что-то не так. Ребенку нужно ясно и доходчиво объяснить, что развод — решение 
самих родителей и ребенок ни в чем не виноват.

4. Ребенку, особенно дошкольного возраста, надо многократно повторять, 
что родители разводятся друг с другом, а не с ним. Для него и папа, и мама оста-
ются родителями навсегда. И они всегда будут его любить. Встречаются случаи, 
когда один из родителей после развода оставляет семью и не хочет общаться 
со своим ребенком. Что же сказать ему? Понятно, что только правду, но словами, 
которые не ранят его. Это может такое объяснение: «Папа сейчас не общается 
с тобой, но в глубине души он по-своему любит тебя».

5. Сам разговор о разводе желательно проводить с ребенком в свободный 
от детского сада и школы день, лучше в пятницу или субботу, чтобы ребенок 
пришел в себя от потрясения и смог более спокойно вести себя со сверстника-
ми и учителями. Социальный статус при разводе меняется не только у родите-
лей, но и у ребенка. И ребенок это чувствует и беспокоится, что же будет, когда 
«все узнают». Родители отвечают и на этот вопрос. Ребенку важно дать понять, 
что это печально, но ничего стыдного здесь нет. Лучше, если этот разговор прохо-
дит утром или днем, чтобы до ночного времени ребенок смог как-то свыкнуться 
с этим и затем выразить и переработать свои чувства в сновидениях, недаром 
существует русская пословица: «Утро вечера мудренее».

Итак, следует говорить о необходимости интегративного подхода к пси-
хологической помощи взрослым и детям в ситуации развода и использования 
самых различных форм и методов психологического консультирования лиц, пе-
реживших кризисную ситуацию. Правильный выбор этих форм и методов в соот-
ветствии с контекстом кризисной ситуации и состоянием конкретного клиента — 
задача, которую предстоит решить психологу-консультанту.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЧС
Ю.Л. Онищенко

Филиал Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе,  

г. Севастополь
С.А. Наличаева

Филиал Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе,  

г. Севастополь

Трагические события, происходящие в мире, все чаще диктуют службам 
экстренного реагирования необходимость не только постоянно пребывать в го-
товности к разного рода чрезвычайным ситуациям (ЧС), а также уметь быстро 
ликвидировать последствия различных ЧС.

Кризисная ситуация, с которой сталкивается человек, приводит к возникно-
вению стресса, а так же сильного психологического напряжения. Поэтому важной 
частью работы с населением является оказание психологической поддержки взрос-
лым и детям в условиях ЧС. Работа с населением в условиях ЧС — это целостная 
система различных краткосрочных методов, которые применяются для того, чтобы 
оптимизировать психологическое и психофизиологическое состояние пострадав-
ших, и включает в себя так же организацию окружающей среды. Основной целью 
экстренной психологической помощи является стабилизация состояния пострадав-
ших, снятие острых стрессовых реакций у пострадавших [4], [5].

Во время кризисных ситуаций у человека могут проявляться изменения:
1) в когнитивной сфере: ухудшение памяти и внимания, низкая продуктив-

ность, неспособность планировать собственную деятельность наперед;
2) в эмоциональной сфере: появление тревоги, страха, истерики, агрессии, 

апатии, депрессии, слез, регрессивного поведения;
3) в социально-психологической сфере: желание закрыться от людей, от-

чужденность, конфликтность;
4) в соматовегетативной сфере: нарушение работы дыхательной, пищевари-

тельной, сердечно-сосудистой, нервной систем [3].
Нарушения в каждой из перечисленных областей могут проявляться, 

как по отдельности, так и комбинироваться между собой.
Необходимо понимать, что дети так же, как и взрослые, в условиях ЧС испы-

тывают сильные переживания. Основная особенность детей заключается в их эмо-
циональной привязанности к близким родственникам, в особенности к матери. Ре-
бенок чутко реагирует на эмоциональный фон близких к ним людей и ведет себя 
в соответствии со своим пониманием происходящей ситуации [1], [3].

Работа с детьми в условиях ЧС принципиально отличается от дальнейшей 
коррекции уже после произошедшего травматического события. Основной за-
дачей психологической помощи сразу после произошедшей трагедии является 
быстрая коррекция острой симптоматики ребенка, мешающей его нормальному 
функционированию.
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1. Обеспечение нормальной активности ребенка, ее упорядочивание.
2. Обеспечение сна и питания (создание условий для дальнейшего функци-

онирования центральной нервной системы (ЦНС)).
3. Коррекция разных форм нарушений общения на начальной стадии.
4. Снятие острых стрессовых реакций у детей: тревоги, страха, истерики, 

апатии, плача, агрессии [1], [3].
Снятие острой симптоматики у ребенка в первую очередь необходимо 

для того, чтобы активизировать защитные механизмы психики, а также спосо-
бы преодоления трудных ситуаций (копинг-стратегии). Работа над повышением 
уровня субъективного благополучия помогает снизить риск дальнейшего возмож-
ного возникновения посттравматического стрессового расстройства у детей [2]. 
K. Nader установил, что при отсутствии проведения немедленных профилактиче-
ских работ с ребенком посттравматическое стрессовое расстройство появляется 
не менее, чем у 70 % детей, переживших кризисную ситуацию [6].

Нормализация состояния детей в условиях ЧС происходит поэтапно, поэто-
му важно подбирать методы четко в соответствии с поставленными целями.

Снятие острых стрессовых реакций (ОСР), таких как истерика, агрессия, 
страх, тревога, апатия и плач необходимо производить, опираясь, в первую оче-
редь, на близких ребенку людей. Взрослым часто кажется, что лучше всего ре-
бенку ничего не объяснять, уклоняться от ответов, либо придумать какое-либо 
удобное объяснение, на самом деле не объясняющее ребенку ничего конкретного. 
Однако не учитывается тот момент, что дети реагируют не на слова и объясне-
ния, придуманные родителями, а на их поведение. Подавленность, паника, страх, 
агрессия со стороны взрослого будет отражаться на ребенке и могут привести 
в дальнейшем к задержке психического развития. Поэтому начинать чаще всего 
следует с семьи. В таком случае снятие эмоционального напряжения у взрослого 
автоматически поможет с эмоциональным фоном ребенка [1], [3].

Если же поведение ребенка и проявляемая у него острая стрессовая реакция 
не зависит в данный момент от поведения близких к нему людей, то необходимо 
как можно скорее удалить ребенка с места происшествия в безопасное, жела-
тельно специально оборудованное для этого место. Для этого требуется в пер-
вую очередь наладить доверительные отношения, в чем может помочь игрушка 
(брелок, камень с земли, украшение и т. п.) и фантазия психолога. Важно инфор-
мировать ребенка о происходящем вокруг максимально честно, так как в момент 
очень сильных переживаний дети тонко воспринимают эмоции. Ребенок не дол-
жен чувствовать себя одиноко, ему постоянно нужна поддержка и возможность 
почувствовать, что он важен и нужен. При пассивных ОСР (тревога, страх, плач, 
апатия) главное установить телесный контакт (обнять, взять за руку), говорить 
с ребенком, не оставлять одного. Однако следует помнить, что детям сложно вер-
бализировать свои страхи и переживания, поэтому взаимодействие с ними луч-
ше строить на невербальном уровне (рисование, лепка, куклы и т. д.). При таких 
реакциях, как агрессия и истерика следует помнить, что данные ОСР направле-
ны на зрителя, поэтому, в первую, очередь следует удалить ребенка в уединен-
ное место, говорить с ним четко, громко, короткими фразами, после обязатель-
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но дать отдохнуть. Следует помнить, что ОСР проявляются практически так же, 
как и у взрослых, только более остро [1], [4].

При обеспечении нормальных условий для дальнейшего восстановления 
адекватного функционирования ЦНС ребенка важной частью работы является 
расслабление и контроль за дыханием, что в дальнейшем поможет нормали-
зовать процессы сна и снять общее напряжение. Основным заданием для кон-
троля данной сферы является подстройка по дыханию к тому ритму, который 
непосредственно задает психолог. Например, психолог может медленно счи-
тать, а ребенок под счет должен делать вдохи или выдохи, либо психолог сам 
может давать пример того, в каком темпе ребенок должен дышать, его глав-
ной задачей становится повторение. Так же можно попросить ребенка просто 
сосредоточиться на своем дыхании, и при этом ничего больше не делать. Это 
приводит к тому, что дыхание постепенно становится более ровным и глубо-
ким [1], [3], [5].

Для восстановления активности подходят задания разного типа: рисование, 
игра с куклами, лепка из любых подручных материалов и т. д. Важной частью 
выполнения подобных заданий является поощрение малейшей самостоятельной 
активности ребенка. Психолог обязательно должен быть активно вовлечен в про-
цесс, и на своем примере показывать, как играть.

Для восстановления активности так же подходят более активные игры, 
больше связанные с физической деятельностью (лазания, прыжки, приседания 
и т. д.) [1], [2], [3].

Подводя итоги, следует отметить, что работа с ребенком в условиях чрез-
вычайной ситуации так же важна, как и работа со взрослым. Снятие острой сим-
птоматики на месте ЧС помогает снизить шансы на возникновение у детей пост-
травматического стрессового расстройства, оптимизировать их психологическое 
и психофизиологическое состояние. Дети в момент сильных переживаний чутко 
воспринимают эмоциональный фон окружающих их взрослых людей, что обя-
зательно следует учитывать и не скрывать всей информации о происходящем 
от ребенка. У детей острые стрессовые реакции протекают сильнее и более вы-
ражено. Поэтому основными шагами при работе с детьми в условиях ЧС являют-
ся: налаживание доверительного отношения (желательно с помощью игрушек), 
установление тактильного контакта, постоянная поддержка ребенка и создание 
условий для возможности выражения своих чувств невербально (с помощью лю-
бых подручных игрушек, рисования, лепки, разрывания листа бумаги на части 
и различной физической деятельности).
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
СЕМЬИ

О.С. Прилепских
Ставропольский государственный педагогический институт,  

г. Ставрополь

Жизненный цикл семьи предполагает встречу с различными трудностя-
ми и «испытаниями»: жилищно-бытовые трудности, конфликты с социальным 
окружением, болезнь одного из членов семьи, последствия широких социальных 
процессов (война, социальные кризисы и т. п.). В связи с этим перед семьей ча-
сто возникают непростые проблемы, которые могут отрицательно сказаться на ее 
жизни [5].

По мнению известного гештальт-терапевта Дж. Зинкера, супружеская пара 
или семья — это люди, создающие систему на долгое время. Благодаря такой 
общности у людей появляется возможность удовлетворить потребность в продле-
нии своей жизни в будущих поколениях. Данное «продолжение человека в после-
дующих поколениях» способствует продолжению культурных традиций. В то же 
время, члены семейного сообщества не только сосуществуют, они также выпол-
няют общие задачи. Вместе они создают свое жилище, воспитывают детей и вза-
имодействуют с более крупными социальными системами — соседями, городом, 
страной и миром [2].

Всевозможные трудности семьи, возникающие под неблагоприятным 
влиянием социальных процессов (экономические кризисы, войны, стихийные 
бедствия) или же «нормативных» стрессов и трудностей семьи, связанных с ее 
жизнью в обычных условиях (жизненные семейные кризисы, «ненормативные» 
стрессоры: развод, смерть одного из членов семьи, тяжелое заболевание), вызы-
вают значительный практический интерес психологов и психиатров [5].

Семейные отношения, как правило, выступают в роли наиболее важных 
и значимых для индивида. Отсюда- их ведущая роль в формировании пато-
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генных ситуаций личности и далее психических нарушений. Э. Г. Эйдемиллер 
и В. В. Юстицкий определяют ведущую роль семьи в возникновении патогенных 
ситуаций и психотравмирующих переживаний у человека следующими положе-
ниями:

1. Семья занимает ведущую роль в системе взаимоотношений человека, яв-
ляется одной из основных значимых социальных групп для индивида. Именно 
поэтому семейные ситуации воспринимаются человеком наиболее остро, чем си-
туации в других социальных общностях.

2. Семейные отношения многосторонни и тесно взаимосвязаны. Данные 
отношения охватывают разные сферы жизни человека: от хозяйственно-бытовой 
до сексуально-эротической. Именно поэтому изменения, происходящие в одной 
сфере, ведут за собой преобразование в других сферах жизни.

3. В семейной системе человек более открыт и раним, а, следовательно, 
более подвержен влияниям членов семьи [5].

По мнению Л. Б. Шнейдер, семейное консультирование является достаточ-
но востребованным видом психологической помощи среди населения в России. 
Консультативная модель психологической помощи предполагает работу с семь-
ями и членами семей, которые не только объективно, но и субъективно испыты-
вают трудности в семейном общении и семейном воспитании, т. е. мотивированы 
на принятие психологической помощи и добровольно обратились к консультанту. 
Автор подчеркивает, что психологические методы воздействия эффективны толь-
ко для семей, добровольно обращающихся к психологу [4].

В данной статье мы не будем останавливаться на особенностях профессио-
нальной подготовки специалиста-консультанта в области семейного консультиро-
вания, которая, несомненно, является фундаментом для осуществления данного 
вида психологических услуг. Поскольку тема семейного консультирования и се-
мейной терапии очень многогранна и объемна, мы сделаем акцент на рассмотре-
нии позиции терапевта (психолога) и основных этапах семейной терапии (семей-
ного консультирования).

Представители системной семейной терапии Ф. Б. Симон и К. Рех-Симон, 
сравнивая индивидуальную и семейную терапии, справедливо отмечают, что осо-
бенностью супружеской и семейной терапии является тот факт, что если у тера-
певта (психолога) несколько клиентов (семейная терапия), то терапевт всегда ока-
зывается в ситуации, когда каждый из участников терапии вкладывает в  понятие 
«терапия» свой смысл, поэтому на терапевта и его действия могут быть направ-
лены разные, даже противоположные ожидания [3].

Рассуждая о позиции семейного терапевта, существуют достаточно разноо-
бразные взгляды. По мнению Ф. Б. Симон и К. Рех-Симон терапевт, работающий 
с семьей, всегда рискует оказаться на «линии фронта» между двумя конфлик-
тующими сторонами. В то время как в индивидуальной терапии терапевтможет 
считать себя представителем интересовсвоего клиента. Вышеуказанные авторы 
отмечают следующие позиции терапевта в процессе семейной терапии. Все-
пристрастностью называется такая позиция терапевта, когда он заключает союз 
с каждым членом семьи. Когда речь идет о конфликтах, это, конечно, непростая 



138

VIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

задача, тем более что на терапевта могут быть направлены самые противоречи-
вые требования. Поэтому понятно, что всепристрастность не может быть реали-
зована в каждый момент сессии, она возможна только со временем, когда каждый 
участник, один за другим, сможет увидеть, что терапевт представляет его и его 
интересы [3].

Намного меньшие требования предъявляет терапевту концепция нейтраль-
ности. Здесь не требуется, чтобы каждый участник чувствовал, что терапевт 
представляет его интересы, достаточно, чтобы ни у кого не возникало ощущения, 
будто терапевт пристрастен и встал на сторону кого-то другого.

Обе концепции -всепристрастности и нейтральности — объединяет то, 
что они относятся к людям и, соответственно, к тем коалициям, партиям или под-
системам, которые они образуют. В своей практике Ф. Б. Симон и К. Рех-Симон 
ориентируются на позиции, в которой терапевт занимает нейтральную или все-
пристрастную позицию, в том числе и по отношению к точкам зрения, оценкам, 
объяснениям, конфликтующим содержаниям коммуникации (например, по отно-
шению к вопросу, полезно или вредно изменение и т. д.) [3].

Подчеркнем разность смысловых формулировок, которые применимы 
в данной статье. Если большинство зарубежных психологов-практиков рассма-
тривают работу терапевта (психотерапевта) с семьей как семейную терапию, 
то в отечественной психологической науке чаще всего употребимы понятия:«пси-
холог», «консультант», и «семейное консультирование».

К. Витакер сравнивает семейного терапевта с ролью дирижера оркестра 
или тренера бейсбольной команды. Он рассматривал семью как группу с огром-
ным опытом совместной жизни, с определенными культурными особенностями, 
передававшимися ей через множество поколений. Поэтому семья является систе-
мой, чувствительной к стрессу. По мнению автора, динамика семейной терапии 
зависит не от терапевтической системы или семейной системы, а именно в со-
четании семьи и терапевта. Причем, по мнению К. Витакера, очень важна роль 
терапевта в семейной терапии на начальных этапах. Затем роль терапевта посте-
пенно снижается и семья сама берет терапию в свои руки и ее движение продол-
жается само. Изменения семейной системы автор считал более устойчивыми, так 
как это изменения инфраструктуры. Интересным представляется взгляд автора 
на то, что семейная терапия всегда обращается и к прошлому, и к настоящему, 
и к будущему. Так как прошлое определяет динамику семьи, будущее присутству-
ет в проекциях, пересекающих границы поколений, а настоящее — это взаимоот-
ношения семейной и терапевтической систем [1].

Известный отечественный психолог Л. Б. Шнейдер предлагала вот такую 
структуру модели консультативной психологической помощи семье: установле-
ние контакта с клиентом (или семьей), который здоров с медицинской точки зре-
ния, но испытывает то или иное неблагополучие в семейной жизни, нуждается 
в помощи и просит о ней; проведение психологической диагностики, направлен-
ной на выявление причин неблагополучия и определение возможных форм помо-
щи; собственно консультативная работа, коррекционные или психотерапевтиче-
ские мероприятия, направленные на снятие имеющегося неблагополучия путем 
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активации собственных психологических ресурсов клиента или семьи в целом 
[4].Основной целью консультативной работы автор считает выявление индиви-
дуальных причин семейных дисгармоний и содействие устранению этих причин 
в конкретных случаях.

Причем, Л. Б. Шнейдер обращает внимание на тот факт, что одни и те же 
запросы членов семьи могут основываться на разных причинах. Именно поэто-
му задачей психолога-консультанта является определение природы тех или иных 
нарушений и оказание адекватной психологической помощи. Если рассматривать 
процесс консультирования поэтапно, то можно выделить следующие этапы [4]:

1. Диагностика и сбор информации о проблеме клиента.
2. Поиск причины, которая могла «запустить» данную проблему.
3. Цели консультирования.
4. Стратегия консультации (техники).
5. Оценка эффективности консультирования и разбор всех предшествую-

щих этапов процесса.
Дж. Зинкерзадачей семейного терапевта считает фокусирование внимания 

на процессе, происходящем в семейной системе, а не на содержании этого про-
цесса. Семейный терапевт сталкивается с обширными неосознанными областя-
ми жизни семьи или супружеской пары. Так описывает Дж. Зинкер функции се-
мейного терапевта: «Семья может спорить по поводу места проведения отпуска, 
а терапевт в это время внимательно изучает их позы и жесты; супруги могут 
обсуждать проблему няни для маленького Джонни, а терапевт в этот момент при-
слушивается к интонациям голоса того или иного говорящего»[2].

Дж. Зинкер сформулировал следующие фундаментальные ценности тера-
пии и в частности семейного терапевта: уважительное отношение терапевта к че-
ловеческим переживаниям; отношение терапевта к каждому «симптому» клиента 
как к его творческому приспособлению к жизни; несогласие клиента с терапевтом 
является признаком силы пациента и его способности учиться для себя; оказание 
терапевтом поддержки сопротивлению супружеской пары или семьи; установле-
ние терапевтом четких и ясных границ между своими чувствами и феноменоло-
гическим полем клиентов; оказание терапевтом поддержки умений клиентов; со-
здание терапевтом такой среды и степени своего присутствия, при котором даже 
самый жестокий обидчик сможет контактировать со своей болью и уязвимыми 
частями; умение терапевта сострадать как жертве, так и обидчику,  уважительное 
отношение к каждому члену семьи; создание и охрана терапевтом границ меж-
ду членами семьи; оказание поддержки клиентам, избегая чувствительности 
или чрезмерной снисходительности; учет этнической принадлежности, культуры 
и быта семьи.

С позиции Дж. Зинкера весь процесс терапии семьи или семейной пары 
(эстетика процесса работы) делится на следующие шаги [2]:

1 шаг — «преконтакт» (короткий разговор с семьей).
2 шаг — знакомство с членами семьи.
3 шаг — вопросы каждому члену семьи о вИдении представленной семей-

ной проблемы.
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4 шаг — изучение поведения и взаимоотношений между членами семьи.
5 шаг — выявление сильной стороны семьи (нахождение семейных ресур-

сов).
6 шаг — обсуждение и определение навыков, которые необходимо развить 

семье для дальнейшего функционирования.
7 шаг — обучение проведению эксперимента, направленного на улучшение 

функционирования семьи в слабой для нее области.
8 шаг — «продажа» эксперимента и проверка того, насколько точно все 

участники поняли его назначение.
9 шаг — наблюдение за участием членов семьи в эксперименте и периоди-

ческое вступление в эксперимент, если участники заходят в тупик.
10 шаг — вопросы о том, что каждый член семьи»взял» из эксперимента 

и как будетприменять свои новые навыки дома.
Обобщая вышесказанные положения, можно сделать некоторые выводы.
В процессе осуществления консультирования семьи задачей терапевта явля-

ется осуществление помощи супружеской паре или семье в осознании и нахожде-
нии тех «препятствий», которые мешают функционированию семьи как единого 
целого, используя коллективное осознавание и энергию, чтобы преодолеть место 
торможения ее взаимодействия. Нам близка позиция Дж. Зинкера на функционал 
семейного терапевта (в направлении гештальт-терапии), который считал, что те-
рапевт принимает участие в интерактивном цикле семьи или супружеской пары 
в качестве наблюдателя. Фигурой внимания терапевта может стать определенная 
фаза цикла, потому что семейная система слишком гладко проходит эту фазу, либо 
потому что в этой фазе проявляется неосознанное сопротивление или прерыва-
ние контакта. Цель терапевтической интервенции состоит в том, чтобы пробудить 
у участников осознавание того, как они взаимодействуют между собой. Терапевт 
сообщает им об их сильных сторонах, о том, что они уже умеют делать хорошо, 
и только затем — об их слабых позициях, о том, чему им следует еще научиться.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯМАТЕРИНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ  

ПЕРИНАТАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Н. Н. Селина

Ставропольский государственный педагогический институт
г. Ставрополь

Решение демографических вопросов в государствеориентирует психологов 
на помощь и поддержку женщинам в процессе подготовки к материнству, бе-
ременности, родов и дальнейшего воспитания детей. В работах отечественных 
психологов — А. Г. Асмолова, И. В. Дубровиной, Л. В. Лидак, И В. Ткаченко и др. 
определена роль практического психолога, влияющего на распространение пси-
хологических компетенций, формирование обобщенных знаний по проблемам 
перинатальной психологии, онтогенеза развития личности ребенка, развития 
психолого — педагогической культуры будущих родителей. Психологическая по-
мощь женщинам — матерям направлена на развитие личностных качеств, связан-
ных с совершенствованием материнской ответственности. Материнская ответ-
ственность рассматривается как нравственно-ценностное образование в структу-
ре личности, включающее ценностно — смысловой, когнитивный, конативный 
и рефлексивно-прогностический компоненты. Совершенствование материнской 
ответственности возможно в условиях специально созданных перинатально — 
психологических центров.

Литературные источники свидетельствуют о том, что сегодня со всей оче-
видностью наметилась потребность в создании перинатально — психологиче-
ских центров во многих регионах, в которых недостаточно развита психологиче-
ская практика сопровождения будущих матерей в период вынашивания младен-
ца, подготовки к родам и в осуществления правильного ухода в первые месяцы 
раннего детства. Вместе с тем современные теоретические и прикладные дости-
жения практической психологии имеют возможность успешно обеспечить пси-
хологическое сопровождение перинатальной практики и женщин, готовящихся 
к материнству.

Классификация, предпринятая в исследованиях С. В. Недбаевой, М. К. Ту-
тушкиной, П. М. Шихирева, Т. А. Флоренской и др., свидетельствует о наличии 
академического, прикладного и житейскогопсихологического знания. Авторы по-
лагают, что взаимодействие этих типов знания зависит от личного опыта субъ-
ектов деятельности, понимания его этической сущности, взаимосвязи и взаи-
мозависимости потребностей клиента и возможностей психолога. Диалектика 
влиянияакадемической и практической психологии на перинатальную практику 
состоит в том, чтопрактическая психология, сопровождающая перинатальную 
практику, рассматривается как междисциплинарная отрасль психологии, обеспе-
чивающая медицинскую и психологическую практику появления новой жизни. 
Практическая психология, возникшая в недрах академической психологии и со-
провождающая беременность, роды и выхаживание малыша, приобрела свой 
 самостоятельный статус. Она рассматривается как гуманитарное направление 
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научного знания со своей методологией и практической направленностью. При-
менительно к нашему исследованию цель практической психологии в помощи 
будущим матерям направлена на изучение и трансформациюдуховного, истори-
ческого и практическогоопыта человечества по сопровождению беременности, 
родов и воспитанию малыша. При разработке концепции создания перинаталь-
но — психологического центра для будущих матерей мы исходили из методоло-
гического положения, что практическая психология всегда имеет дело с реаль-
ным объектом — женщиной со всеми ее особенностями, включенными в опреде-
ленную сферу бытовой и личной жизнедеятельности, наполненную различными 
проблемами. В нашем случае речь идет о проблеме ожидания появления новой 
жизни и изменения собственного статуса.

Концепция помогающей функции перинатально — психологического 
центра женщинам, основанная на традициях практической психологии, рас-
сматривается нами как интеграция знаний и методов из различных областей 
психологии, педагогики, медицины и физиологии с целью решения проблем, 
возникающих у будущих матерей и членов их семей в период подготовки 
к зачатию, вынашиванию ребенка, рождению, воспитанию и развитию детей 
на ранних этапах онтогенеза. Согласно разработанной концепции цели и зада-
чи деятельности специалистов перинатально — психологического центра опи-
раются на методологические концепции практической психологии. К их числу 
относятся принцип единства личности, сознания и деятельности Л. С. Выгот-
ского, А. Н. Леонтьева и др.; концепция субъекта как центра организации бытия 
и деятельности человека С. Л. Рубинштейна; концепции активности личности 
как субъекта психической жизни В. А. Петровского, Б. С. Братуся, В. И. Сло-
бодчикова и др.; антропологическая концепция целостности человека Б. Г. Ана-
ньева; теория индивидуальности как психической реальности В. С. Мерлина; 
системный подход Б. Ф. Ломова; концепции создания и развития психологиче-
ской службы системы образования И. В. Дубровиной, Л. М. Фридмана, В. В. Ра-
удика и др.

Концепция создания и функционирования перинатально –психологическо-
го центра относится к числу приоритетных, вызванных необходимостью приве-
дения отечественной психологической практикипомощи матерям и новорожден-
ным детям в соответствие с идеями гуманизации, антропологизма, субъектности, 
а также внедрения личностно — ориентированных технологий в процесс форми-
рования материнской ответственности.

Концепция деятельности перинатально — психологического центраявля-
ется методологическим основанием построения целостной моделипомощи жен-
щинам для реализации себя в материнстве. Система деятельности перинаталь-
но — психологического центра отличает задачи его функционирования от задач 
массовых центров. В отличии от деятельности традиционных психологических 
центров и служб, психологическая практика в перинатально –психологическом 
центре обрела статус комплексной практической деятельности психологов, вра-
чей, педагогов и специалистов по ЛФК, которые несут совокупную ответствен-
ность за жизнь, физическое и психическое здоровье матери и ребенка, успех ро-
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довспоможения, воспитания и развития новой жизни и целого поколения. В ус-
ловиях перинатально — психологического центра психологическая практика мо-
жет трактоваться широко, как практическая деятельность не только психолога, 
а целого ряда специалистов, обеспечивающих психологическое и медицинское 
сопровождение женщин, детей и членов их семей.

Рассматривая возможности практической психологиидля беременных жен-
щин, реализуемых в перинатально — психологических центрах, можно развести 
их по целям, задачам и результатам деятельности, а также выделить их техно-
логические особенности. Концепция существования и реализации помогающих 
функций перинатально — психологического центра направлена на решение сле-
дующих задач:

— раскрыть будущей матери сущность бережного отношения к своему ор-
ганизму, следования идеям здорового образа жизни как основы ответственного 
материнства;

— создать установку на успешное осуществление периодов беременности: 
пренатального, перинатального и постнатального, а также благополучный исход 
родов;

— обогатить представления будущих матерей об онтогенезе психического 
и физического развития детей в период внутриутробного созревания, на этапе 
новорожденности и раннего онтогенеза ребенка;

— сформировать первоначальные материнские компетенции, способство-
вать осознанию нового социального статуса и ответственного поведения по отно-
шению к собственным детям.

Таким образом, концепция перинатально — психологического центра на-
правлена на помощь женщинам, стремящихся к материнству и беременных жен-
щин, которые живут в ожидании рождения детей. Решая намеченные задачи пси-
хологи перинатально — психологического центра обеспечивают не только раз-
витие материнской ответственности, но и формирование психологии женщины 
как субъекта, «созидающего» другого человека.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
КАНДИДАТОВ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ К ПРИЕМУ 

РЕБЕНКА-СИРОТЫ ИЛИ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В СЕМЬЮ

И. В. Ткаченко
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Армавирский государственный педагогический университет, 
г. Армавир

 
Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, является приоритетным направлением деятельности специалистов 
по охране прав детства, реализацией неотъемлемого права каждого ребенка жить 
и воспитываться в семье. В обществе и государстве формируется устойчивое 
мнение о необходимости устройства максимально возможного количества де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. 
В настоящее время в условиях популяризации и развитии информационно-обра-
зовательного пространства по проблемам семьи и детства растет число кандида-
тов в замещающие родители.

В период становления и стремительного роста количества приемных семей 
актуализируется проблема тщательного изучения этого нового общественного 
и социально-педагогического явления. Важнейшей задачей становится выявле-
ние условий успешной научно-методической и психолого-педагогической подго-
товки приемных родителей и сопровождения их после создания приемной семьи.

Практика взаимодействия с приемными родителями показывает, что у них мно-
го фантазий и ожиданий по поводу предстоящего принятия ребенка в семью, его эмо-
циональных и поведенческих проявлений, что, безусловно, будет влиять на качество 
детско-родительских отношений и отношение к ситуации принятия ребенка в семью. 
В связи с этим, может возникнуть конфликт между ожиданием и реальностью.

К сожалению, сегодня далеко не все кандидаты в приемные родители пони-
мают значение и влияние прошлого на настоящее ребенка, обуславливающее его 
развитие и потребности. Одна группа потенциальных приемных родителей стре-
мится удовлетворить свои потребности при принятии ребенка в семью, как пра-
вило, это взрослые не ориентированные на нужды самого ребенка. Другая груп-
па — не видят характерных особенностей в воспитании приемного ребенка, они 
готовы стать родителями, но не готовы быть профессиональными воспитателями, 
помогающими поддерживать кровные связи ребенка, помогать ему в пережива-
нии его потерь, травматического опыта. И лишь немногие понимают профессио-
нальность родительской позиции, ориентированность на удовлетворение потреб-
ностей ребенка, преодоление осложнений в его развитии, возможность времен-
ного устройства ребенка в семью, важность сотрудничества со специалистами.

Качество подготовки кандидатов в замещающие родители во многом за-
висит от компетенции специалистов, ведущих подготовку, от их ориентации 



145

Социально-психологические проблемы современной семьи

на защиту прав и интересов ребенка. Нередки случаи, когда во время занятий 
семья отказывается от идеи взять ребенка. Кто-то решает, что ему все-таки нужно 
делать карьеру, рожать кровных детей, искать супруга или разводиться, или же 
он не имеет достаточно времени для того, чтобы воспитывать ребенка. То есть 
родители на основе информации, полученной во время обучения, понимают, 
что их мотивация лежит в другой области, нежели забота о приемном ребенке.

На этапе подготовки к принятию ребенка в семью специалисты должны 
обучить потенциальных родителей возможности компенсации, формирования 
и совершенствования своих воспитательных компетенций по отношению к при-
емному ребенку, выбору способов реагирования на его трудное поведение, готов-
ности оказать поддержку ребенку, переживающему горе и потерю, компетентной 
оценке воспитательного ресурса своей семьи.

В связи с этим, задача специалистов — показать потенциальным родите-
лям, в чем заключается профессионализм замещающих семей, какова должна 
быть родительская позиция по отношению к принимаемому ребенку, какие ба-
зовые компетенции необходимы для успешного решения задач, стоящих перед 
приемными родителями.

Родительская позиция включает не только личностные качества, эмоцио-
нальное отношение к ребенку, тип родительского поведения и характер семей-
ного воспитания, но и профессиональные задачи. К таким задачам относятся: 
защита прав и интересов детей и их воспитание детей; удовлетворение потреб-
ности детей в развитии и преодоление отставания в развитии; поддержание связи 
между детьми и биологическими семьями; создание для детей постоянной безо-
пасной семейной среды; взаимодействие приемных родителей со специалистами.

На наш взгляд, программа подготовки замещающих родителей должна 
строится по следующей схеме:

— проведение первичной диагностики (структурированного интервью) 
до начала обучающего курса с целью оптимизации курса обучения;

— работа со всеми категориями принимающих родителей;
— дальнейшее сопровождение семьи, принявшей ребенка — сироту, ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей в семью (после окончания курса 
подготовки).

В содержание программы необходимо включить темы, связанные с пробле-
мами тайны усыновления, установления контактов с биологическими семьями, 
помощи детям в переживании утрат и потерь, особенностями принятия в семью 
детей разного возраста, установлению контакта приемного ребенка с членами се-
мьи кандидата.

Подготовка замещающих родителей не должна быть только теоретической. 
Для достижения эффективности взаимодействия с замещающими семьями важ-
ным является включение в этот процесс тренинговых занятий, различных игр, 
упражнений. Это необходимо для того чтобы задействовать чувства и жизненный 
опыт кандидатов, поскольку ребёнка они будут воспитывать не столько с  помощью 
знаний, сколько своим поведением и отношением к нему. На наш взгляд, при под-
готовке граждан, желающих принять ребёнка на воспитание в семью, специалисты 
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должны учитывать их социальные характеристики, которые оказывают непосред-
ственное влияние на эффективность замещающего родительства.

К ним можно отнести следующие характеристики: возраст родителей; об-
разование родителей; личностные особенности (открытость, терпимость, ответ-
ственность, гибкость и самоконтроль, способность анализировать неудачи, эмо-
циональная устойчивость); наличие родных взрослых детей, позитивный опыт 
их воспитания.

В исследованиях О. Г. Япаровой [6] отмечается, что успешность замещаю-
щих родителей складывается из таких компонентов, как:

— открытость личности родителя к новому опыту,
— терпимость к ошибкам других,
— способность справляться с трудностями и учиться на своих ошибках.
Важным в семейном воспитании является то, что замещающие родители 

передают свой опыт приемным детям.
При определении успешного приемного родительства, автор выделяет це-

лый комплекс разнообразных мотивов у замещающих семей, таких как:
— потребность в исполнении родительских функций,
— желание обеспечить ребенку-сироте условия семейного воспитания,
— стабилизация супружеских отношений,
— компенсация утраты кровного ребенка,
— поиск смысла жизни,
— желание улучшить материальное положение семьи,
— возможность приобрести «друга» для кровного ребенка,
— альтруистический мотив,
— чувство долга,
— желание исправить ошибки воспитания кровных детей,
— подготовить приемного ребенка к взрослой жизни.
Личностными характеристиками, присущими успешным принимающим 

родителям, являются: открытость, эмоциональная устойчивость, ответствен-
ность, гибкость, самоконтроль.

Котовой Т. Е. [1] на основе научно-теоретического анализа были выявлены 
социально- психологические критерии оценки готовности кандидатов к приему 
ребенка на воспитание, что сделало возможным построение социально-психоло-
гического портрета успешного замещающего родителя.

В качестве критериев успешного замещающего родительства автор выделяет:
— согласованность мотивов приема у супругов,
— степень готовности к сотрудничеству со службами сопровождения,
— степень личностной зрелости кандидатов (способность контролировать 

эмоции, критически оценивать свои сильные и слабые стороны),
— актуальное функциональное состояние кандидата,
— уровень агрессии (сформированность установок социального сотрудни-

чества).
Подводя итог, можно отметить, что быть родителем не просто, а родителем 

приемного ребенка вдвойне сложно. Поэтому, взрослые люди, осознанно прини-
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мающие решение о принятии в свою семью ребенка, должны обладать прежде 
всего умением безусловно принимать другого, владеть способами эффективного 
взаимодействия с детьми и желанием развиваться ради них, ради благополучия 
новой семьи.
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СЕМЬИ: РИСКИ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ

Т. Н. Щербакова 
Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования,  
г. Ростов-на-Дону

Е. А. Гапченко
Ростовский областной центр психолого-педагогической, медицинской 
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В настоящее время, как в отечественной, так и зарубежной психологии се-
мья признается в качестве социально-психологической общности необходимой 
для успешной социализации и психологического благополучия личности. Семья 
как специфическая малая социальная группа является предметом исследования 
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различных психологических школ и направлений. К числу приоритетных вопро-
сов исследования можно отнести феноменологические и операциональные ха-
рактеристики семьи, ее структуру, содержательную специфику семейных ролей, 
особенности коммуникации, ресурсы и риски различных типов детско-родитель-
ских отношений, дифференциацию семейных подсистем, психологические кри-
терии благополучной семьи, воспитательный потенциал семьи. В настоящее вре-
мя акцент делается на системном подходе в изучении семьи, где данная общность 
рассматривается как своеобразный холон, в котором часть и целое одномоментно 
представлены в активности ее членов, обеспечивающей автономность, самосо-
хранение и развитие этой общности.

Уникальность семьи как со-бытийной общности обусловила актуализацию 
интереса теоретиков и практиков к проблеме замещающей семьи как наиболее ре-
сурсного пространства развития ребенка, оставшегося без попечения  родителей. 
Исследователи показывают, что замещающая семья развивается по общим зако-
нам функционирования семьи. Вместе с тем ее специфика связана с включением 
ребенка, имеющего прошлый опыт семейных или межличностных отношений 
и собственную историю, создающих риски адаптации в семье [4].

В качестве ресурсов замещающей семьи в психологии выделяются следу-
ющие: оптимальные коммуникативные сети, позитивный стиль внутрисемейных 
отношений, установки принятия друг друга, выраженные механизмы психоло-
гической поддержки, возможность и готовность оказывать помощь, сформиро-
ванные ценности и смыслы, сотрудничество, четкость норм и правил, семейные 
традиции и ритуалы [3]. Как отмечают отечественные и зарубежные исследова-
тели определяющее значение имеют готовность к позитивным трансформациям 
и развитию, личностная зрелость кандидатов в замещающие родители, способ-
ность организовывать поддерживающие отношения, обеспечивать стабильность 
и безопасность, умение целесообразно управлять семейной системой и договари-
ваться [2]. Доказано также, что в детерминации успешного замещающего роди-
тельства конструктивную роль играет содержание мотивов выбора, личностные 
особенности, представления родителей о будущем, степень сформированности 
субъектности и жизненной позиции [1].

В исследованиях выделены риски замещающего родительства: недостаточ-
ный уровень готовности и компетентности, эгоцентрическая или формально-о-
риентированная мотивация, проблемы внутрисемейных отношений, наличие 
травматичного опыта детства, тревожность, отсутствие четкого образа будущего, 
ригидность, размытость границ, норм и правил жизнеустройства семейной си-
стемы. В качестве рисков выступают также специфика опыта ребенка, отсутствие 
модели жизни в семье, проблемы развития, низкий уровень доверия к себе, дру-
гим и миру, девиантные реакции, высокая степень выраженности психологиче-
ских защит, неготовность к сотрудничеству и кооперации.

Таким образом, как показывает научно-теоретический анализ обозначенной 
проблематики, сегодня актуальной является задача более глубокого исследования 
детерминант успешного замещающего родительства, системного изучения ре-
сурсности замещающей семьи и разработки комплексных программ психологи-
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ческого сопровождения замещающей семьи. Создание действенных технологий 
психологической помощи родителям и детям на этапе создания новой общности 
и в процессе ее функционирования.

На решение перечисленных выше задач была ориентирована деятельность 
ГБУ РО ЦППМ и СП в течение 10 лет, в рамках которой с 2010 года по 2016 год 
осуществлялось исследование кандидатов в замещающие родители и членов 
их семей, обратившихся в ГБУ РО ЦППМ и СП для оценки уровня психологи-
ческой готовности к приему ребенка на воспитание в семью и прохождения под-
готовки. Всего в исследовании приняло участие 215 кандидатов в замещающие 
родители, 70 детей, воспитывающихся в семьях кандидатов.

На основе проведенного теоретического анализа и систематизации резуль-
татов эмпирического исследования потенциальных замещающих родителей были 
выделены и систематизированы группы мотивов. Как показывает практика, более 
развернутая картина мотивов представлена в интересах, потребностях, стремле-
ниях и реализации ценностей самих потенциальных замещающих родителей. 
С одной стороны, эта развернутость мотивов может служить источником ресур-
сов и устойчивой активности в воспитании приемного ребенка, а с другой, содер-
жать в себе риски неэффективной замещающей заботы, а также демонстрирует 
недостаточную отрефлексированность мотивов, центрированных на интересах 
приемного ребенка.

Выделены и классифицированы прогнозируемые риски, порождаемые не-
адекватностью мотивов выбора сущности роли приемного родителя. Основным 
риском в случае неадекватной мотивации при воспитании приемного ребенка 
является преимущественная центрация кандидатов на своих интересах в ущерб 
интересам приемного ребенка.

На основе полученных данных составлен типизированный портрет одино-
ких и семейных кандидатов, а также в результате анализа выделены 2 типа канди-
датов: позитивный и противоречивый. Кандидаты, относящиеся к позитивному 
типу, демонстрирует позитивное отношение к будущему ребенку и позитивное 
самоотношение. Образ будущего, настоящего носит конструктивный характер. 
Эмоциональное поле семьи с подобным профилем кандидатов характеризуется 
устойчивостью, оптимистичностью, принятием, согласованностью, что обеспе-
чивает ресурсность семьи.

Кандидаты, составившие противоречивый тип, продемонстрировали амби-
валентные эмоциональные реакции в области отношений указанных категорий. 
Качественный анализ полученных данных позволил выявить внутриличностные 
конфликты, неосознаваемые опасения, связанные с изменениями в семейной си-
туации и вхождением приемного ребенка в пространство семьи.

Выделены различные типы семей: ресурсный, амбивалентный, дефицитар-
ный. При этом ресурсный тип семьи характеризуется отсутствием у кандидатов 
трудностей в самовыражении в отношениях с членами семьи, отсутствии явных 
противоречий и конфликтов между членами семьи, наличием прогностическо-
го образа дополнительных членов семьи, в том числе потенциального прием-
ного ребенка, адекватной семейной иерархией с доминирующей родительской 
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 позицией. Данный тип семьи обладает благоприятным эмоциональным фоном, 
психологической нишей для нового члена семьи и готовностью к переструктури-
зации, что создает конструктивную перспективу детско-родительских отношений

В свою очередь амбивалентный тип семьи сочетает в себе как позитивный 
потенциал для построения реабилитационного пространства, перечисленный 
выше, так и проблемные зоны. В качестве таковых выступают ожидания измене-
ния в состоянии членов семьи после приема ребенка, увеличения их значимости, 
повышения сплоченности между ними, сокращение дистанций. Линейная струк-
тура семьи без признаков ролевой дифференциации.

Дефицитарный тип семей отличается нереалистичностью прогностического 
образа идеальной семьи, связанной с эмоциональной неудовлетворенностью в близ-
ких отношениях, линейной структура семьи без признаков ролевой дифференциа-
ции, отсутствием в прогностическом будущем потенциального приемного ребенка.

Амбивалентный, а тем более дефицитарный тип семьи, несут в себе высокий 
уровень рисков развития дисфункциональных отношений в семейной системе.

На следующем этапе был предпринят статистический анализ результатов, 
полученных в группах одиноких и семейных кандидатов.

Для оценки достоверности различий между описанными выше выборками 
использовался ряд критериев: U Вилкоксона-Манна-Уитни; критерий Z Колмого-
рова-Смирнова для сравнения двух эмпирических распределений; хи-квадрат (х2).

При использовании критерия U зафиксированы значимые различия между 
выборкой семейных и одиноких кандидатов в замещающие родители.

По итогам диагностики с применением методики «Hand-тест», согласно ре-
зультатам применения критерия U, статистически значимые различия на уровне 
значимости p ≤ 0,001 обнаруживаются различия в ответах, относящихся к без-
личной окружающей среде (ответы категории act — действия, не требующие 
присутствия другого лица), где количественная выраженность выше в выборке 
одиноких кандидатов.

В ходе анализа данных, полученных с помощью проективной методики 
«Семейная социограмма», на уровне значимости p ≤ 0,01 обнаруживаются раз-
личия в изображении количества членов семьи («Присутствие всех членов се-
мьи» (fs2). Показатель выше в выборке семейных кандидатов (0,001), который 
отражает отсутствие напряжения в отношениях между членами семьи кандидата 
и демонстрирует положительное отношение к ним со стороны испытуемого.

В содержании, выявленного мотивационного комплекса, на уровне значи-
мости p ≤ 0,05 обнаруживаются различия в представленности следующих моти-
вов: «Желание дать ребенку семью» (m3) — показатель выше в выборке одиноких 
кандидатов (0,047). Этот мотив в большей степени отражает желание одиноких 
кандидатов создать семью посредством ребенком;

На уровне значимости p ≤ 0,01 обнаруживаются различия в представлен-
ности следующих мотивов: «Потребность в реализации родительских функций» 
(m7) — показатель выше в выборке одиноких кандидатов (0,009). Этот показа-
тель отражает, с одной укрепление ролевого соответствия «матери», а с другой 
стороны, потребность во вновь приобретаемом ролевом опыте.
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При сравнении результатов диагностики с использованием Цветового теста 
отношений (А. М. Эткинд), на уровне значимости p ≤ 0,05 обнаруживаются раз-
личия в отношении к потенциальному приемному ребенку. Одинокие кандидаты 
продемонстрировали более высокие показатели по критерию «положительное 
отношение к потенциальному ребенку». В данном случае можно предположить, 
что это выражение степени ценности ребенка и ожиданий, связанных с его при-
емом на воспитание.

Также для анализа дополнительно был использован критерий Колмого-
рова-Смирнова, который позволил оценить различия в выборках по показате-
лю I — «Склонность к открытому агрессивному поведению». На уровне значи-
мости k=0,049 эти различия были зафиксированы, при этом показатель склон-
ность к открытому агрессивному поведению чаще встречается среди семейных 
кандидатов. Данный факт подтверждается наличием выраженных директивных 
тенденций в поведении семейных кандидатов согласно результатам Хенд-теста. 
Вместе с тем, среди семейных кандидатов чаще отмечаются признаки иерархи-
зации семейных отношений с выстроенной вертикалью «доминирование — под-
чинение», что в ситуации приема ребенка может способствовать установлению 
границ и соблюдению правил и способствовать, в некотором смысле, адаптации 
приемного ребенка, так как данная среда является стабильной и предсказуемой.

Для проверки однородности или неоднородности выделенных групп канди-
датов в замещающие родители был использован критерий хи-квадрата (х2), кото-
рый позволил проверить гипотезу об отсутствии различий в указанных выборках. 
В результате предпринятого анализа статистически значимые различия зафиксиро-
ваны по критерию «Значительная разница в изображении идеального и реального 
вариантов семейной социограммы» (х2=59,300, где k=0,000). Данные результаты 
отражают компенсаторный характер образа идеальной семьи одиноких кандидатов.

Следующим этапом анализа стало изучение комплексных показателей ха-
рактера семейных отношений. Для установления корреляционных связей исполь-
зовался коэффициент Крамера (V). При значениях V от 0,6 до 0,8 сила связи счи-
тается сильной.

Проведенный анализ позволил выделить сильные связи между параметра-
ми семейной социограммы, показателем тревожности, параметрами ЦТО и мо-
тивационного комплекса.

Присутствие приемного ребенка в идеальном варианте семейной социо-
граммы кандидатов в замещающие родители имеет тесную связь с положитель-
ным отношением к будущему приемному ребенку, позитивным восприятием на-
стоящего и будущего и положительным самоотношением, что позволяет прогно-
зировать установление продуктивных отношений с приемным ребенком и пред-
полагать реализацию позитивной модели развития семьи в будущем.

Наличие адекватной семейной иерархии тесно связано с положительным 
отношением к настоящему. Наличие данной связи демонстрирует удовлетво-
ренность кандидатов статусом отношений в семейной системе и, в связи с этим, 
можно прогнозировать устойчивость этой модели отношений после включения 
в нее приемного ребенка.
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Улучшение состояния членов семьи после приема ребенка имеет тесную 
связь с нейтральным отношением к будущему приемному ребенку, нейтраль-
ным отношением к будущему и нейтрально-негативным самоотношением. Сре-
ди составляющих мотивационного комплекса указанный параметр тесно связан 
с мотивом «Утрата собственного ребенка». Тип связи между этими параметрами 
отражает фиксацию на субъективных переживаниях внутреннего неблагополу-
чия кандидатов и потребность в разрешении напряжения. Это влечет возложение 
на приемного ребенка ряда психологических функций: замещения утраты, объ-
екта заботы. В данной ситуации приемный ребенок выступает в качестве способа 
заполнения жизненного пространства, времени, и является триггером активности 
замещающего родителя. Прогнозируемой проблемой может стать психологиче-
ская неготовность ребенка к выполнению, возложенных на него функций, так 
как его ожидания по отношению к новой ситуации развития и его потребности 
содержательно носят иной характер.
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СЕКЦИЯ 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
РОДИТЕЛЕЙ КАК ВАЖНЕЙШЕГО КОМПОНЕНТА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

В.А. Галоян 
Армавирский государственный педагогический университет,

г. Армавир
В.В. Ткаченко

Армавирский социально-психологический институт, 
г. Армавир

Проблемы многодетной семьи и ее воспитательного потенциала приобрета-
ют особую актуальность. Принимая во внимание и то, что в последнее время всё 
чаще возникает вопрос о повышении уровня психологической культуры населения, 
встаёт вопрос, действительно ли уровень психологической культуры родителей 
многодетных семей оказывает существенное влияние на воспитательные возмож-
ности семьи, а следовательно и на внутренний мир и поведение детей, и как это 
проявляется в особенностях личности, отношениях и поведении ребенка.

Так как количество многодетных семей постепенно увеличивается, становит-
ся актуальным их изучение (выявление особенностей и проблем, таблица № 1).

Таблица 1. Особенности многодетных семей
№ 

п / п Многодетная семья Семья с одним ребенком

1.

В многодетных семьях родители 
реже проводят с ребенком свободное 
время, в меньшей степени стремятся 
удовлетворить все его потребности 
и оградить от трудностей жизни, 
более склонны воспринимать 
ребенка как неприспособленного 
и неудачливого, реже интересуются 
делами и реже помогают 
преодолевать трудности, меньше 
контролируют его поведение, 
а также меньше поощряют 
самостоятельность и реже стремятся 
сокращать межличностную 
дистанцию.

В однодетных семьях родители 
в большей степени принимают 
своего ребенка таким, какой он 
есть, стремятся чаще проводить 
время с ним и интересоваться 
его делами, они чаще стараются 
во всем помочь, больше 
контролируют поведение 
и стремятся к симбиотическим 
отношениям с подростком.
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2.

В многодетных семьях дети 
отмечают присутствие меньшего 
психологического принятия 
и большей автономности 
в родительском воспитании, 
чаще говорят о наличии 
непоследовательности в воспитании, 
а также наличии непредсказуемости 
в поведении родителей.

В однодетных семьях дети 
чаще связывают родительское 
воспитание с наличием 
большего психологического 
принятия, отмечают, 
что их родители чаще 
стремятся к сверхопеке, 
проявляют искренний 
интерес и чаще обращают 
внимание на их воспитание. 
Также подростки отмечают, 
что родители реже стремятся 
автономизироваться 
от них и реже бывают 
непоследовательными и реже 
применяют резкие смены стиля 
и приемов воспитания.

3.

Подростки из многодетных 
семей более коммуникабельны, 
демонстративны, эмоционально 
устойчивы и практичны.

Дети из однодетных семей 
более тревожны, чувствительны, 
импульсивны и эмоционально 
неустойчивы.

4.

Формирование индивидуальных 
свойств личности ребенка 
в многодетных семьях в большей 
степени зависит от самих детей.

Формирование индивидуальных 
свойств личности подростков 
в однодетных семьях связано 
в большей степени с детско-
родительскими отношениями.

Психологическая культура сама собой не рождается. Её развитие предпо-
лагает внимание к внутреннему миру детей, их чувствам и переживаниям, увле-
чениям и интересам, способностям и знаниям, их отношению к себе, к сверстни-
кам, к окружающему миру, к происходящим семейным и общественным событи-
ям, к жизни как таковой (Выготский Л. С.).

В настоящее время отсутствует единая система формирования психоло-
гической культуры родителей, в том числе и многодетных семей. Нет четкого 
представления о феноменологии психологической культуры родителей, формах 
и методах ее формирования в современных условиях.

Для характеристики психологической культуры родителей Сатир В. выде-
лила два следующих параметра:

1) способы и приемы общения родителей с детьми в ходе воспитательного 
воздействия: методы словесного воздействия (побуждение, убеждение, увещева-
ние, принуждение), методы контроля, наглядного показа, поощрения, наказания.

2) стиль взаимодействия с ребенком, который синтезирует в себе весь ха-
рактер компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей и дает 
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интегральную характеристику определенному уровню психологической культу-
ры родителей (Савина Л. Б., Мещерякова С. В., Григорян К. И. и др.).

Одним из путей повышения психологической культуры родителей является 
психологическое образование. Наиболее важной является работа с теми, кто ока-
зывает наибольшее воздействие на подрастающее поколение: родителей, педаго-
гов, воспитателей. В связи с этим возникает необходимость в модели по разви-
тию психологической культуры родителей в многодетных семьях.

С этой целью может быть использована модель занятий по развитию психо-
логической культуры родителей многодетных семей на основе деятельностного 
подхода.

В качестве методов могут быть использованы активные имитационные ме-
тоды, которые включали в себя неигровые (анализ конкретных ситуаций, реше-
ние воспитательных задач и др.) и игровые (разыгрывание ролей, проигрывание 
ситуаций общения и др.).

Формы и варианты групповых развивающих заданий также разнообразны:
1) анализ конкретных психолого-педагогических ситуаций, который побу-

ждает участников сделать какой-то выбор. Участники обсуждают, каковы пути 
решения этих ситуаций и каковы последствия каждого из них;

2) ролевой тренинг включал принятие или выбор роли, следование роли, 
обмен ролями, открытие новых ролей. Нередко при разыгрывании ролей (в от-
личие от анализа ситуации) моделировались конфликтные случаи, означающие 
несовпадение точек зрения участников;

3) тренинг сензитивности, где участники должны сами (при отсутствии 
внешней структуры группы) организовать свои от ношения при опоре на обрат-
ную связь, улучшить понимание себя и других. Общение происходило по прин-
ципу «здесь и теперь» без апелляции к прошлому, нередко путем проб и ошибок, 
а не на основе усвоения общих принципов общения.

4) ситуационный тренинг учил конкретным психологическим умениям 
в ходе проигрывания конкретных эпизодов до тех пор, пока умения не будут вы-
полнены удовлетворительно.

5) игра формировала умения мысленно осуществлять виды воспитательно-
го общения, воспроизводить различные стороны труда родителей.

Результатом занятий должно стать построение каждым участником опре-
деленной модели оптимальных взаимоотношений с детьми, позволяющей рас-
ширить и укрепить позитивные контакты родителей с детьми путем повышения 
их сензитивности к детским переживаниям, приобщения многодетных родителей 
к базовым знаниям о потребностях и поведении детей; развития навыков комму-
никации в процессе межличностного внутрисемейного общения.
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ГОТОВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К РАБОТЕ 
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ
П. А. Егорова

Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС,  
г. Нижний Новгород

И. В. Ивенских
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Пермь

Инклюзивное образование — термин, используемый для описания процес-
са обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями в обра-
зовательную среду.

Проблемы инклюзивного образования в последнее время широко рассма-
триваются в отечественной психологии, в связи с тем, что данное понятие уже 
закреплено в законе «Об образовании», и начинает включаться в практику обще-
образовательной школы.

В последнее время стали появляться исследования, посвященные особенно-
стям обучения студентов с ОВЗ. Инклюзия термин, французского происхождения 
(inclusif) [1], обозначающий включение, а инклюзивное образование, предполагает 
включенное обучение, т. е. включение в образовательный процесс детей и студен-
тов с ОВЗ, с целью их адаптации к жизни в обществе и успешной социализации.

В почти каждой стране инклюзивное образование стало одним из наиболее 
важных вопросов в образовании SWSEN. За последние 40 лет область образова-
ния с особыми потребностями перешла от парадигмы сегрегации к интеграции 
в точку, в которой включение занимает центральное место в современном дис-
курсе. Тем не менее концепция включения не является беспроблемной, как кон-
цептуально, так и практически (Hegarty, 2001).

С самого начала следует сказать, что инклюзивное образова-
ние является сложной, если не проблематичной концепцией. Несмотря 
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на  интернационализацию философии инклюзивного образования (ЮНЕСКО), 
по целому ряду исторических, культурных, социальных и финансовых причин ее 
реализация была неравномерной по всему миру.

Система инклюзивного образования включает в себя образовательные уч-
реждения дошкольного среднего, профессионального и высшего образования. Ее 
целью является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной 
подготовке людей с ОВЗ.

В последние годы концепция инклюзивного образования расширилась, что-
бы охватить не только студентов с ограниченными возможностями, но и всех сту-
дентов, которые могут оказаться в невыгодном положении.

Появившийся в последнее время термин «инклюзия» трактуется как про-
цесс реформирования образовательного процесса, изменения обучающих про-
грамм, решения технической составляющей инклюзии и, что самое главное, 
изменения стереотипного восприятия студентов с отклонениями в развитии, 
что обеспечит создание безбарьерной среды в самом широком смысле слова, 
и отсутствие какой бы то ни было дискриминации. Главная цель инклюзивного 
образования — создание адекватных условий для социализации всех студентов, 
в том числе и студентов, имеющих отклонения в развитии, включения их в соци-
ум, развития у них «жизненных навыков», то есть умения жить в современном 
обществе.

Система инклюзивного образования включает в себя всю систему образо-
вательных учреждений начиная с дошкольных заканчивая высшими профессио-
нальными.

Основополагающий принцип инклюзивного образования состоит в том, 
что все студенты должны по возможности быть, находиться и учиться вместе, 
независимо от их различий и сложностей, которые они испытывают.

Инклюзивное образование опирается на следующие приоритеты:
— социальная адаптация детей на каждом этапе развития;
— непрерывность и преемственность инклюзивного образования;
— природосообразность инклюзивного образования возможностям каждо-

го ребенка и общему вектору развития;
— приоритетное развитие коммуникативных компетенций детей с ОВЗ 

и навыков социального взаимодействия;
— преодоление изоляции семьи имеющей ребенка с ОВЗ;
— минимизация инвалидизации ребенка с ОВЗ.
Развитие идей инклюзивного образования основано на фундаменте специ-

альной, коррекционной психологии и личностно-ориентированного подхода в пе-
дагогике.

Инклюзивное образование, по сути, является личностно-ориентированным. 
По словам С. Н. Сорокоумовой инклюзивное образование должно быть организо-
вано таким образом, чтобы «удовлетворить особые потребности каждого ребен-
ка». Среди потребностей, которые призвано удовлетворить инклюзивное образо-
вание, не только развитие интеллекта детей с ОВЗ, но и их социальное, духовное, 
творческое, эмоциональное развитие. В данном образовании учитель становится 
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не столько источником информации, сколько помощником в развитии личности 
учащегося [2].

Отечественная концепция интегрированного обучения строится на трех 
основных принципах: интеграция через раннюю коррекцию; интеграция через 
обязательную коррекционную помощь каждому интегрированному ребенку; ин-
теграция через обоснованный отбор студентов для интегрированного обучения.

Таким образом, мы полагаем, что в условиях, когда, с одной стороны, на-
блюдается существенное увеличение количества студентов с ОВЗ, с другой сто-
роны на государственном уровне создаются условия для повсеместного внедре-
ния инклюзивного образования, остается очень много нерешенных аспектов: 
неготовность общества к принятию людей с ОВЗ, слабо разработанная методи-
ческая обеспеченность, мало педагогов подготовленных и готовых психологиче-
ски к работе в условиях инклюзии, не везде позволяют материальные проблемы 
создать комфортную для людей с ОВЗ среду и т. д.

Основой психологического сопровождения в ВУЗе является: служба психо-
логической помощи, и оказываемые ей психологическая поддержка и психологи-
ческое обеспечения всех участников образовательного процесса в ВУЗе.

Эффективность психологической помощи в значительной степени зависит 
от воздействия каждого из видов (помощи, поддержки и обеспечения).

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, опре-
деляется его целями, построением, содержанием и методами. В каждом ВУЗе 
разрабатываются свои локальные акты. Так, нормы по организации получения 
образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами содержатся в локальных норма-
тивных актах РАНХиГС: уставе, концепции развития инклюзиного образования, 
положении о порядке проведения конкурса и зачисления в РАНХиГС, положении 
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации об-
учающихся по образовательным программам, положении о порядке проведения 
практики студентов, положении об итоговой государственной аттестации вы-
пускников и других локальных нормативных актах.

В структуре учебно-методического управления РАНХиГС создан Центр 
инклюзивного образования. Цель Центра — организация и развитие процесса 
инклюзивного образования для студентов- инвалидов и студентов с ОВЗ в Уни-
верситете.

С целью обеспечения специальных условий получения образования сту-
дентами-инвалидами и студентами с ОВЗ ведется специализированный учет. Со-
бираются и обрабатываются сведения о семье, сведения о группе инвалидности, 
виде нарушения (нарушений) здоровья и рекомендации по результатам ПМПК.

Организационно-педагогическое содействие осуществляется учебно-методи-
ческим управлением, центром инклюзивного образования, деканатами факультетов.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студен-
тов, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно 
 включает в себя: изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее 
профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 
психопрофилактики и коррекции личностных искажений.
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Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя: диагности-
ку физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адапта-
ционного потенциала, приспособляемости к учебе.

Медицинско-оздоровительное сопровождение осуществляется учебно- ме-
тодическим управлением, центром инклюзивного образования, студенческим 
здравпунктов.

Техническое сопровождение обеспечивает:
— вспомогательные технические средства обучения (например, специа-

лизированные рабочие столы, опоры для сидения и изменения положения тела, 
микрофоны, диктофоны и т. д.);

— доступность помещений (мостики, пандусы, спуски, звукоречевая сре-
да, зрительная среда и т. д.);

— безопасность труда и приспособление учебных и рабочих мест на про-
изводственном обучении;

— оборудование учебной, рекреационной и жилой среды для различных 
категорий инвалидов;

— индивидуальное консультирование по оборудованию рабочих мест 
и жилища.

Кадровое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью обеспечивается деятельностью учебно-методического управ-
ления, Центра инклюзивного образования, учебных подразделений, службы тью-
торов, юридического центра правовой защиты семьи и детства, а также социаль-
ными педагогами, специалистами управления информатизации. Педагогические 
кадры должны быть ознакомлены с психолого- физиологическими особенностя-
ми студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, специфике приема-передачи учебной 
информации, применения специальных технических средств обучения с учетом 
разных нозологии. Учет этих особенностей при организации образовательного 
процесса. С этой целью необходимо включение блока дисциплин по осуществле-
нию инклюзивного образовательного процесса в программы повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических кадров.

Литература и источники:
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изд. центр ВЛАДОС, 2006. — 175 с.: ил.

2. Сорокоумова С. Н. Организация психологической помощи в условиях 
инклюзивного образования // Приволжский научный журнал, 2011. — № 3. С. 
214-218.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
В УСЛОВИЯХ ФГОС

О.А. Кочергина 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ), 
г. Таганрог

Семья является основой формирования отношения ребенка к самому себе 
и окружающему миру, в ней осуществляется первичная социализация лично-
сти, определяются основные жизненные ценности. Родители оказывают влияние 
на своих детей с помощью механизмов подражания, идентификации моделей сво-
его поведения. Однако в исследованиях педагогов (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бон-
даревской, В. А. Караковского, Н. Д. Никандрова и др.) отмечается трансформа-
ция представлений современной молодежи о роли семьи в жизни человека. Это 
объясняется изменением системы ценностей, разрушением семейного уклада, 
утратой традиций и обычаев, недостаточным уровнем понимания функциироди-
тельства.

Современные родители должны учитывать специфику социальных условий 
и быть готовыми к неожиданным, нестандартным, сложным жизненным ситуа-
циям, в которых может оказаться семья в целом и ребенок, в частности. Поэтому 
чем больше они будут знать о причинах и последствиях поведения, поступков 
детей, тем легче смогут определить тактику своих действий, выбрать оптималь-
ный способ решения.

К сожалению, не все родители имеют возможность и желание самостоя-
тельно изучать специальную литературу по вопросам психолого-педагогическо-
го просвещения и обучения. В современной социальной ситуации наблюдается 
тот факт, что занятость семьи бытовыми и экономическими проблемами, а так-
же педагогическая некомпетентность родителей во многом способствуют тому, 
что они часто перекладывают ответственность за воспитание и обучение детей 
на образовательные организации. Поэтому особое значение имеет профессио-
нально, грамотно организованная деятельность образовательного учреждения 
по взаимодействию с семьей. Однако при осуществлении работы с родителями 
у педагогов возникают определенные сложности: неумение сочетать индивиду-
альные, групповые и коллективные формы, а также находить корректные спо-
собы общения; формальное отношениек взаимодействию с родителями; нека-
чественное проведение мероприятий и др. Причины этих трудностей различны: 
отсутствие умений и навыков работы с родителями, необходимых в практической 
деятельности; недостаточная подготовка педагогов для просвещения родителей 
иобщенияс ними.

Важность данной проблемы определяет необходимость подготовки специ-
алистов, обладающих теоретическими знаниями и практическими умениями 
в работе с родителями. Российская система профессионально-педагогического 
образования предполагает широкую поддержку проводимой образовательной 
политики, восстановление ответственности и активной роли государства в этой 
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сфере, глубокую и всестороннюю модернизацию с определением необходимых 
для этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования. 
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования (ФГОС ООО) отмечается, что должно обеспечиваться «формирова-
ние и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педаго-
гических и административных работников, родительской общественности» [4].

В настоящее время особое значение имеет плодотворное сотрудничество 
школы и семьи, способствующее созданию общего образовательно-воспитатель-
ного пространства. Оптимальный вариант взаимодействия в такой ситуации: 
родители обучающегося — субъекты школьной микросреды, участники общего 
педагогического процесса, а педагог — участник семейной микросреды, чело-
век, которому доверяют родители, прислушиваются в вопросах обучения и вос-
питания их детей. Суть взаимодействия учителя и родителей заключается в том, 
что они должны быть заинтересованы в воспитании и обучении ребенка, раскры-
тии его потенциала и развитии лучших качеств, необходимых ему в дальнейшем 
для самоопределения и самореализации. Взаимоотношения родителей и учителя 
нельзя представлять как бесконфликтное содружество и полное взаимопонима-
ние, несмотря на общность их целей и задач. Поэтому педагогу необходимо уста-
новить и осуществлять контакт с родителями обучающихся, сделать их союзни-
ками в вопросах воспитания и обучения.

Реализация системного повышения педагогической культуры родителей 
поможет им при помощи специального обучения повысить эффективность вос-
питания. Родители смогут овладеть техниками общения с детьми, методиками 
разрешения конфликтов, которые будут способствовать укреплению контактов 
между ними.

При организации взаимодействия с современной семьей, повышения пе-
дагогической культуры родителей педагогу следует учитывать существующий 
положительный опыт. В. А. Сухомлинский утверждал: «Педагогика должна стать 
наукой для всех — и для учителей, и для родителей». Он отмечал: «Пора и роди-
телям и учителям глубоко осознать, что ни школа без семьи, ни семья без школы 
не могут справиться с тончайшими, сложнейшими задачами становления чело-
века» [3].

В работе с родителями особое внимание следует уделять организации про-
дуктивного взаимодействия. При осуществлении коммуникации педагогу необ-
ходимо учитывать предмет, задачи и условия общения, характеристики его участ-
ников; понимать значение речи как основного средства обучения и воспитания. 
Задача педагога — организовать такое взаимодействие, чтобы каждый родитель 
ощущал себя не только субъектом совместной деятельности, но и значимой лич-
ностью, способной раскрыть свой коммуникативный потенциал.

Однако большинство будущих педагогов испытывает определенные труд-
ности в осуществлении полноценной педагогической коммуникации, особенно 
сложно им установить отношения и организовать общение с родителями обу-
чающихся. Это объясняется тем, что будущие учителя имеют небольшой опыт 
профессиональных отношений со школьниками, который приобретают во  время 



162

VIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

прохождения практик, предусмотренных учебными планами. Поэтому в ходе 
профессиональной подготовки у будущих учителей необходимо формировать 
опыт педагогической коммуникации с родителями, развивать коммуникативную 
компетентность в целом.

Коммуникативная компетентность — знание культурных норм, этикета 
и ограничений в деловом общении; владение разнообразными коммуникативны-
ми, интерактивными, перцептивными, презентационными умениями и навыками, 
вербальными и невербальными средствами общения; моделями, стратегиями, эф-
фективным стилем и формами взаимодействия; техниками убеждающего и внуша-
ющего воздействия на партнеров; умение устанавливать обратную связь [2].

Условия, способствующие целенаправленному формированию коммуника-
тивных умений и навыков будущих учителей, могут быть следующие:

— погружение студентов в специфику профессиональной деятельности 
педагога;

— организация совместной научно-исследовательской работы преподава-
теля и студентов по вопросам взаимодействия с родителями, так как ее коммуни-
кативная направленность влияет на уровень сформированности исследователь-
ского интереса будущих учителей, самоорганизации их деятельности;

— рациональная организация воспитательной работы (общественно-полез-
ная и волонтерская деятельность, работа в кружках, секциях, в педагогических от-
рядах и др.) студентов, связанной с просвещением и обучением родителей;

— изучение будущими учителями учебно-методической литературы по те-
ории и практике коммуникации с родителями.

Опираясь на вышеизложенное представление о коммуникативной компе-
тентности, можно отметить, что ее развитие необходимо для организации резуль-
тативной педагогической коммуникации в целом и, в частности, с родителями. 
Для этого в процессе профессиональной подготовки будущих учителей необхо-
димо осуществлять деятельность по следующим направлениям:

— теоретическое осмысление и практическая реализация целостной систе-
мы профессионально-коммуникативной подготовки на основе личностно-ориен-
тированного, деятельностного и компетентностного подходов;

— создание благоприятной коммуникативной среды, характеризующейся 
доброжелательным психологическим климатом, позитивной атмосферой обще-
ния, основанной на диалоге и ориентированной на самоактуализацию и личност-
ное развитие студентов;

— проведение диагностики и анализа результатов коммуникативной под-
готовки студентов на всех этапах обучения, а также их готовности к практическо-
му применению коммуникативных знаний в работе с родителями;

— использование активных и интерактивных методов обучения (работа 
в микрогруппах, ролевые и деловые игры, дискуссии, проектный метод и т. д.), 
обучающих программ, коммуникативных технологий, способствующих кон-
структивному взаимодействию;

— обеспечение преемственности аудиторной и самостоятельной (внеауди-
торной) работы студентов путем увеличения доли самостоятельности будущих 
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учителей на учебных занятиях, что обеспечивается возможностью их выбора 
творческого задания, формы его выполнения, способа самореализации и т. д.;

— ориентация студентов на активную деятельность и их готовность само-
стоятельно приобретать знания, работать с информацией (получение, хранение, 
обработка, передача и т. д.), осваивать дидактический инструментарий как осно-
ву самообразования, который необходимо постоянно расширять и совершенство-
вать, а также овладевать коммуникативным опытом, чтобы достигать наиболее 
адекватных результатов в педагогической коммуникации;

— введение дисциплин и разработка учебных курсов, способствующих це-
ленаправленному развитию коммуникативной компетентности [1].

В ходе профессиональной подготовки следует учитывать то, что будущим 
педагогам предстоит осуществлять свою деятельность в условиях ослабления 
воспитательной функции семьи и образовательных учреждений, либерализации 
половых отношений, при фактическом отсутствии образовательных программ 
по вопросам семейного воспитания. Зачастую будущие учителя не имеют соб-
ственного опыта семейной жизни и воспитания детей; информацию (не всегда 
положительную) о роли семьи и брака, отношений между супругами они полу-
чают, наблюдая поведение (часто отрицательное) своих родителей и ближайшего 
окружения, а также с экранов телевизоров, Интернета.

В связи с тем, что профессиональная подготовка будущих учителей к ра-
боте с родителями должна быть практически ориентирована, предполагается 
не только теоретическое изучение различных методов, форм, средств осущест-
вления взаимодействия с семьей, но и непосредственное участие студентов в ор-
ганизации и проведении занятий. Кроме того, подготовка к работе с родителями 
должна осуществляться не только в учебных аудиториях, но и в условиях об-
разовательных организаций (участие в родительских собраниях, конференциях, 
деловых играх, форумах, социальных опросах и др.) с целью приобретения сту-
дентами непосредственного первоначального опыта работы с родителями. Такая 
подготовка может включать несколько этапов.

Диагностический этап способствует установлению контакта с родителями, 
выявлению их психолого-педагогических потребностей в воспитании и обучении 
ребенка, определению групп родителей по степени информированности, их го-
товности к повышению педагогической культуры, освоению методов обучения 
и воспитания и т. д. Для этого будущие учителя должны сформировать банк анкет 
и опросников для родителей, которые помогут педагогам выяснить информацию 
по определенным направлениям, спрогнозировать результаты предстоящей работы.

Поисково-творческий этап направлен на организациюпедагогического 
образования родителей. Студенты должны определить тематику мероприятий, 
используя материалы диагностики, составить план совместной деятельности, 
разработать содержание, подобрать формы и методы проведения (тематический 
вечер, родительское собрание, семинар, встреча за круглым столом, педагогиче-
ский практикум и др.) занятия.

Коррекционный этап предполагает обсуждение подготовленных студента-
ми материалов с одногруппниками, преподавателем, а также, по возможности, 
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с практикующими учителями. При необходимости в содержание вносятся изме-
нения и даются рекомендации.

Основной этап предполагает участие (если это возможно) студентов в ме-
роприятиях, которые организуют образовательные учреждения для родителей. 
Будущие учителя могут выступить на родительском собрании, подготовить раз-
даточный материал, провести игру и т. д.

Аналитический этап предполагает анализ проведенного мероприятия, 
результатов взаимодействия с родителями, оценивание собственного участия. 
На этом этапе можно провести анкетирование родителей, учителей, что будет 
способствовать пониманию того, удовлетворены ли потребности родителей в по-
лученной информации, осознают ли они значимость своей педагогической дея-
тельности, роли семьи в формировании личности ребенка.

Таким образом, подготовкабудущих педагогов к работе с родителями в ус-
ловиях ФГОС– системный, сложный, динамичный процесс, предполагающий ор-
ганизацию результативной педагогической коммуникации, в основе которой ле-
жит диалог как наиболее благоприятная форма взаимодействия педагога с семь-
ей, установления между ними партнерских отношений, базирующихся на прин-
ципах взаимоподдержки, взаимообогащения и взаиморазвития.
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ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ С СЕМЬЕЙ 
В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Л.Г. Лисицкая
Армавирский государственный педагогический университет, 

г. Армавир

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в до-
школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)» выделилпедагогические и определил те профессиональ-
ные квалификационные показатели, те критерии оценки труда, которые должны 
учитываться при подготовке специалистов в высшей школе или переподготовке 
в центрах повышения квалификации [3].
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«Государство возлагает большие надежды на профессиональный стандарт 
педагога, который должен отвечать требованиям реформирования системы обра-
зования, стать гарантом повышения качества образования и выхода отечествен-
ного образования на международный уровень, помочь в отборе педагогических 
кадров в учреждения образования» [1, с. 4].

Профессиональный стандарт определил требования к педагогу в области 
образования, воспитания и развития ребёнка. Педагог должен умело демонстри-
ровать свои теоретические знания и профессиональное владение педагогически-
ми технологиями, формами и методами обучения, должен включать в образова-
тельный процесс всех учеников, а также родителей (законных представителей), 
других участников образовательного процесса.

Профессиональный стандарт нормативно представил профессиональную 
деятельность педагога в виде описания обобщенных трудовых функций.

Названы две обобщенные трудовые функции: 
1) Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образо-

вательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

2) Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основ-
ных общеобразовательных программ.

Обобщенная трудовая функция реализуется через «частные»трудовые 
функции, включающие трудовые действия, необходимые умения и необходимые 
знания. Первая из названных обобщенных трудовых функций отражает обуче-
ние, воспитательную и развивающую деятельность педагога. Трудовые действия 
конкретизируют обобщённые трудовые функции, называют виды деятельности 
педагога в области образования, воспитания и развития ребенка. Осуществление 
названных в профессиональном стандарте трудовых действий требует, с одной 
стороны, определенных знаний, представленных в достаточно обобщенном виде 
и названных необходимыми, с другой стороны, необходимых умений. Именно 
в разделе «необходимые умения» можно найти ответ на вопрос: как организовать 
взаимодействия учителя с семьей, необходимо ли такое взаимодействие, какие 
технологии возможны в этом процессе, какие формы и методы могут быть наи-
более эффективными.

Анализ содержания трудовых действий, необходимых умений и знаний по-
зволяет предположить, что проблема взаимодействия учителя с семьей, а именно: 
содержательный аспект, технологический подход, выбор форм и приемов работы 
и т. д., отражена в разделе «Необходимые умения». Перечень необходимых уме-
ний при характеристике такой трудовой функции, как обучение, предполагает 
взаимодействие учителя с семьей в следующих вопросах:

• выбор форм и методов обучения, выходящих за рамки учебных занятий, 
например: организация проектной деятельности;

• обсуждение с родителями результатов тестирования и других методов 
контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;

• анализ поведения ребенка в реальной и виртуальной среде, свидетелями 
которого могут быть как педагоги, так и родители;
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• выяснение с помощью родителей среди обучающихся лиц с особыми 
потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способ-
ности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья;

• совместная деятельность учителя, учеников и их родителей по изуче-
нию информационных технологий;

• привлечение родителей к различным видам внеурочной деятельности: 
игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культур-
но-досуговой с учетом возможностей образовательной организации, места жи-
тельства и историко-культурного своеобразия региона.

Эффективная воспитательная и развивающая деятельность возможна 
при активном взаимодействии учителя с семьей во всех направлениях. Прежде 
всего, успешность выполняемых трудовых действий зависит от общего понима-
ния и единства взглядов на цель, задачи, содержание и предполагаемые результа-
ты. И педагоги, и родители видят конечную цель — здоровые и счастливые дети, 
достаточно образованные и правильно воспитанные. Разнятся пути достижения 
данного целеполагания. Грамотно организованное, содержательно наполненное, 
проникнутое взаимопониманием, взаимодействие педагога с семьей может дать 
положительные результаты. Часто родители имеют преимущество: они лучше 
знают своего ребенка, у них большой жизненный опыт, они не ограничены рам-
ками педагогической деятельности. В то же время родители не имеют специаль-
ного психолого-педагогического образования, часто наблюдается проблема отцов 
и детей, конфликты и непонимание между родителями и детьми, между родите-
лями и учителями. Рассмотрим проблему адекватности оценивания результатов 
успеваемости в начальной школе. Оценка учителя и оценка родителей в отноше-
нии успеваемости ребенка часто не совпадает. Если учитель, оценивший успева-
емость ребенкав разрезе представления родителей по данному вопросу, не смог 
донести до родителей, а опосредованно и до ребенка суть проблемы, то это сфор-
мирует неуверенность ребенка в своих силах, уменьшит уровень мотивационной 
готовности к обучению. Если оценки учителя и родителей совпадают, это форми-
рует у ребенка адекватную самооценку, повышает желание учиться и достигать 
успехов в учебной деятельности.

Подобная схема восприятия школьной жизни может проектироваться 
на любую ситуацию и в вопросах обучения, и в воспитании и развитии ребен-
ка. Обучающемуся, особенно на ранних этапах, очень важно увидеть согласие 
и понимание между учителями и родителями, общность целей и ожидаемость 
результатов в виде приобретенных новых знаний.

Противоречие между школой и семьей может возникнуть вследствие ре-
формирования системы образования и быстрых изменений, к которым родите-
ли в силу памяти своего школьного опыта, не готовы. Для преодоления этого 
несоответствия требуется совместная деятельность учителя и родителей, харак-
теризующаяся открытостью, гибкостью, гуманностью. Актуальной становится 
технология проектной деятельности с привлечением семьи в общий процесс 
осуществления проекта. Проектная деятельность развивает у всех участников 
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ее осуществления умение обрабатывать большой объем информации, система-
тизировать и обобщать информацию, добывать ее из разных источников. Ситу-
ация проектной деятельности вносит элемент соревнования, а также самостоя-
тельность, инициативность, умение планировать свою деятельность и общаться 
друг с другом, а главное, способствует укреплению отношений между ребёнком, 
родителями и школой. «Успешность воспитательного процесса зависит от того, 
как складываются отношения между педагогами, учащимися и родителями. Ро-
дители и педагоги — воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания 
может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками».

Задача педагога — использовать такие технологии взаимодействия с ро-
дителями, совместные формы деятельности, которые дают результат. В каждом 
коллективе, в каждом отдельном случае, в каждой ситуации это может быть осо-
бый подбор форм взаимодействия с учетом культурных различий детей, половоз-
растных и индивидуальных особенностей. Если говорить о формах, то они могут 
быть коллективными (конференция, вечер вопросов и ответов, дискуссия), груп-
повыми (тренинги для родителей, клубы по интересам, диспут на заданную тему, 
деловая игра, обзор публикаций), индивидуальными (консультации со специали-
стами, беседа, посещение на дому, решение проблемной ситуации) [2].

Вторая названная обобщенная трудовая функция включает «частные» тру-
довые функции, представленные трудовыми действиями, необходимыми знани-
ями и умениями. Вопрос о взаимодействия учителя с семьей конкретизируется 
в разделах «трудовые действия» и «необходимые умения».

Так, обобщенная трудовая функция «Педагогическая деятельность по ре-
ализации программ дошкольного образования» предполагает необходимое уме-
ние: выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными предста-
вителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 
задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического про-
свещения.

Обобщенная трудовая функция «Педагогическая деятельность по реали-
зации программ начального общего образования» называет необходимым уме-
ние: «во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 
педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии 
с задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 
метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального 
общего образования».

Обобщенная трудовая функция «Педагогическая деятельность по ре-
ализации программ основного и среднего общего образования» называет тру-
довое действие:«Определение совместно с обучающимся, его родителями (за-
конными представителями), другими участниками образовательного процесса 
(педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего 
развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального об-
разовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающих-
ся».В этом же разделе названо необходимое умение: «Устанавливать контакты 
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с обучающимися разного возраста и их родителями (законными представителя-
ми), другими педагогическими и иными работниками».

Таким образом, профессиональная компетентность педагога, подкреплен-
ная нормативными документами, поможет квалифицированно подойти к вопросу 
организации сотрудничества семьи и школы, что будет способствовать развитию 
личности ребенка.
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Уже в начальной школе достаточно большой проблемой для учителя яв-
ляется низкая познавательная активность и учебная мотивация обучающихся, 
дезадаптация, несамостоятельность и др.. Помощь в решении любых трудно-
стей, связанных с развитием ребенка, как правило, необходимо искать в семье. 
Для подключения семьи к решению проблем необходимо:

1. Провести сбор и накопление информации осемье и необходимые диагно-
стические процедуры для создания общей картины социальной ситуации ребен-
ка.

2. Подобрать и применить средства, позволяющие создать условия, стиму-
лирующие позитивные изменения в семейных отношениях и способствующие 
овладению способами продуктивного взаимодействия.

3. Спроектировать и реализовать индивидуальные и групповые образова-
тельные программы психолого-педагогического сопровождения развития семьи. 
При этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной 
способности, но и ориентирована на работу с другими факторами, определяю-
щими продвижение в учебной работе.

Процесс проектирования включает в себя несколько этапов.
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— мотивационный– установление эмоционального контакта между заин-
тересованными субъектами, совместное обсуждение предполагаемых результа-
тов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий.

— концептуальный — раскрытие смысла и содержания предстоящей ра-
боты для семьи, выработка общего языка, определение роли, статуса и общей 
профессиональной позиции учителя, психолога и членов семьи относительно 
ребенка, распределение между ними функциональных обязанностей, формиро-
вание общей цели, задач, мотивов, смыслов сотрудничества.

— проектный — разработка проекта образовательной программы на осно-
вании ориентировочной диагностики наличного уровня развития; ознакомление 
с проектом программы других участников образовательного процесса: психоло-
го-педагогическая подготовка участников образовательного процесса (не прини-
мавших участия в разработке проекта программы).

— реализация проекта — практическая реализация образовательной про-
граммы: одновременно проводится текущая педагогическая диагностика, анализ 
и рефлексия процесса реализации программы, при затруднениях проводится те-
кущая психологическая диагностика для определения причин и направления раз-
решения затруднений.

— рефлексивно-диагностический– завершение процесса: итоговая диагно-
стика, совместный анализ результатов, рефлексия, внесение предложений по про-
ектирование образовательной программы перехода на следующую ступень обра-
зования (развития) ребенка.

Психолого-педагогическое сопровождение является не просто суммой раз-
нообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает 
как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи семьи в ре-
шении задач развития, обучения, воспитания ипозитивной социализации детей.

В рамках должностных обязанностей учитель и психолог образовательного 
учреждения должен оказывать психологическую помощь семье, повышать психо-
лого-педагогическую компетентность родителей, осуществлять психологическое 
просвещение. В системе проводимой работы возможно обучение конкретным тех-
никам и приемам развития, а также раскрытие потенциала ребенка. Например, 
для развития познавательной и учебной мотивации мы ориентируем родителей на:

1. Ставьте ученика в ситуацию выбора цели.
2. Помогайте ученикам ставить реалистичные цели.
3. Помогайте ученикам быть ответственными за удачи и промахи.
4. При развитии мотива достижения постоянно ориентируйте ученика 

на самооценку деятельности.
5. Помогайте ученикам увидеть связь между их усилиями и результатом 

труда.
6. Сделайте ситуацию успеха достижимой.
7. Выстраивать учебный план и каждый урок в соответствии с интересами 

учащихся.
8. Использовать все возможности учебного материала для развития любо-

знательности учеников.
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9. Делать урок более привлекательным и интересным.
10. Использовать игры и активные методы обучения.
11. Использовать метод проектов как проблему.
12. Связывать учебную информацию с житейским опытом.
13. Обращаться к проблемному обучению, в частности, задавать проблем-

ные вопросы. Ниже приводится техника «проблемных вопросов»:
Начинать можно с того, что при знакомстве с новым материалом 

(и при опросе) задавать не те вопросы, которые требуют при ответе лишь не-
которого напряжения памяти (например, «в каком году…», «кто изобрел…»), 
а вопросы, которые потребуют анализа, сравнения, сопоставления, объяснения 
разнородной информации и соответственно — более глубокого понимания мате-
риала и интереса к нему. Умение задавать такие вопросы — это навык, которому 
можно и нужно научиться.

Американский психолог А. Кинг придумала серию общих вопросов, кото-
рые можно применять в самых разных учебных ситуациях: Что случится, если…? 
Приведите пример… В чем сильные и слабые стороны…? На что похоже…? 
Что мы уже знаем о…? Каким образом… можно использовать для…? Чем похо-
жи… и…? Каким образом… влияет на…? Какой… является лучшим и почему?

Когда такого рода вопросы ложатся в основу учебного процесса, к ребенку 
приходит понимание истинного назначения учения — научиться думать, приме-
нять знания на практике, ориентироваться в жизненных ситуациях.

Практический вопрос хорошо начать словами «Как мы можем…» Напри-
мер: «В следующую субботу мы пойдем в поход. И вдруг кто-то потеряется. 
Как он может сориентироваться на местности без компаса?»

При этом следует отказаться от различного рода возмущений по поводу не-
верных версий учеников: «Не тем местом думаем (думаете), не тем!» Критика 
ставит под сомнение компетентность ребенка и заставляет его прекращать усилия 
в данном направлении. Такого рода комментарии наносят реальный вред и моти-
вации, и развитию мышления.

Нужно также повторять, что у каждого есть право на ошибку. Полезно рас-
сказать о собственных ошибках в школьном возрасте — дети увидят, что они 
с родителями не по разные стороны баррикад, у них есть много общего. Важно 
поощрять детей, задающих вопросы: «Молодец, ты задал хороший вопрос, зна-
чит, ты думаешь, следишь за ходом мысли». Особенно следует хвалить за хоро-
шие вопросы, отражающие желание думать, больше узнавать. Можно рассказать, 
как возникло это знание, чтобы у учеников появилось ощущение, что они явля-
ются соучастниками рождения нового знания.

Переход от вопросов на простое знание фактов (информации) и умение 
действовать строго по алгоритму к вопросам на понимание не может произой-
ти в одночасье. Он является логичным продолжением проблемно- ориентиро-
ванной активности самого учителя. Важный критерий того, что конкретные 
варианты проблемных вопросов «работают» и не являются слишком сложны-
ми для текущего уровня развития детей, — активность учеников, их интерес 
и инициатива.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА  
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
О.В. Осокина

ГБОУ Школа №827, 
г. Москва

Современное общество требует от педагогов нестандартного мышления, 
умения взаимодействовать с преобразованным миром, требует особой роли в об-
ществе, претерпевающем постоянные модификации.

В наших условиях требуется модернизация дошкольного образования 
как сферы, которая формирует культурно — воспитательный идеал современно-
го общества.

Более широкие взгляды на становление личности ребенка в условиях дет-
ского сада вытесняют традиционные понимания и назначения ДОО. Важным 
ориентиром для современной системы дошкольного образования должна стать 
модель культуры, построенная на идеях целостности, любви и поддержки.

В исследованиях О. С. Газмана, В. П. Бедерхановой, И. С. Якиманской педаго-
гическая поддержка рассматривается, которая обеспечивает раскрытие познаватель-
ного и личностного потенциала ребенка, включает помощь, как родителям, так и пе-
дагогам в преодолении некоторых трудностей в процессе воспитания и обучения.

А. И Захаров, Р. Ж Мухамедрахимов в своих работах показали, что необ-
ходимо осуществлять постоянное взаимодействие с родителями. Активно вов-
лекать родителей в жизнь дошкольного образования. Это является решающим 
условием в системе дошкольных организаций.

В практике образовательной организации зачастую используются традици-
онные формы работы по взаимодействию с родителями, такие как: родительские 
собрания, посещение театров, музеев, фабрик. В мероприятиях подобного рода 
не каждый родитель принимает активное участие. Необходимы инновационные 
подходы к взаимодействию с родителями воспитанников, использование разноо-
бразных форм работы с семьями, помогает им стать активными участниками об-
разовательного процесса, из «зрителей» и «наблюдателей» стать полноценными 
помощниками воспитателя.
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Для того чтобы родителя заинтересовать жизнью детского сада, и они стали 
активными участниками образовательно процесса, целесообразно использовать 
одну из уникальных и эффективных форм взаимодействия ДОО с семьей — про-
ектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в управле-
нии детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятель-
ности; достичь позитивной открытости по отношению воспитанникам и родите-
лям, объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации

В детском саду проекты могут быть только на уровне детско — взрослыми. 
В проектах принимают участие дети, родители, воспитатели, и специалисты дет-
ского сада. Данная форма интересна тем, что родители, воспитатель и, конечно, 
дети принимают участие в изготовлении атрибутов, игр, конкурсов, презентаций. 
Тема проектов может быть разной.

Н. Е Веракса выделяет три основных вида проектной деятельности: творче-
скую, исследовательскую и нормативную, каждый из них обладает своими осо-
бенностями, структурой и характерными этапами реализации. В практике работы 
детского сада чаще планируются и организуются исследовательские и творче-
ские проекты.

Проектная деятельность направленна не только на развитие личности ре-
бенка, но и на его развитие познавательных итворческих способностей, умение 
планировать и ориентироваться в информационном пространстве, работать в кол-
лективе, осуществлять процесс познания необходимой информации, который 
должен подкрепиться реальным результатом работы. Еще одна особенность дан-
ного метода заключается в том, что она носит адресный характер, как в процессе 
взаимодействия, так и в итоговом результате. Проектную деятельность можно 
представить как метод организации процесса обучения, основанного на взаимо-
действие воспитателя, ребенка и его родителей, в поэтапной практически значи-
мой деятельности. Во взаимодействии с педагогом и родителями, воспитанник 
получает знания и умения в процессе тщательного планирования и выполнения, 
постепенно усложняющихся практических упражнений (проектов).

В процессе решаются различные задачи проектной деятельности: образова-
тельные, творческие, психологические, воспитательные, поскольку могут иметь 
разную тематику и содержание. Актуальным методом познавательного развития 
детей дошкольного возраста является метод проектирования, который рассма-
тривается как практическая деятельность поискового характера, направленная 
на познание и расширение окружающего мира. В проектной деятельности вос-
питанник выступает в роли исследователя, он активно и самостоятельно изучает 
окружающий мир, используя разнообразные формы воздействия на него.

Дети в старшем дошкольном возрасте — это неутомимые исследователи 
и фантазеры. Их практически интересует всё вокруг. Именно познавательный 
интерес, непреодолимое желание задать вопрос и способность самостоятельно 
или с помощью взрослых находить на них ответ, отличает старшего дошкольни-
ка от ребят младшего дошкольного возраста. Ребенок может, сосредоточившись 
на заинтересовавшей его проблеме, долго изучать, например жизнь животных, 
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или из какого материала изготовлены игрушки, экспериментировать — какие 
вещи могут плавать, а какие сразу тонут.

Усваивая полученные знания, он задает массу вопросов взрослым, пыта-
ется самостоятельно на них отвечать, причем некоторые его гипотезы, просто 
поражают живостью воображения. Благодаря вопросам детей возникают темы 
проектно-исследовательских работ.

Тема должна быть интересна как взрослому, так и ребенку. Из проблемы 
проекта вытекают цель и задачи проекта. Задачи проекта — организация и про-
ведение определенной работы для поиска способов решения проблемы проекта. 
Выбрав тему, мы обязательно определяем цель исследования, т. е. отвечаем себе 
и другим на вопрос о том, зачем мы проводим исследование. А задачи — уточ-
няют цель. Цель указывает общее направление движения, а задача описывает ос-
новные шаги исследования. Многие затрудняются выдвигать гипотезу. Гипотезы, 
предположения, провокационные идеи позволяют ставить реальные и мыслен-
ные эксперименты. Для того чтобы научиться выдвигать гипотезу, мы с ребятами 
научились размышлять, задавать вопрос.

Для этого мы используем слова.
Может быть…
Предположим….
Что, если…
Допустим…
Возможно…
Представьте, если: воробьи стали размером с орла; люди уменьшились 

в несколько раз; слоны стали меньше кошки.
Поставив перед собой цель и задачи, мы переходим к основному практиче-

скому этапу: изучаем информацию из разных источников, создаем творческие ла-
боратории, проводим исследования, из которых вытекают определенные выводы.

Из опыта своей работы, мы отметили тот факт, что каждый ребенок стре-
мится к открытиям, и нам, взрослым, необходимо помочь ему в этом, организовав 
сопровождение исследовательской деятельности. Большая работа отводится, ко-
нечно, родителям. Известно, что ни одну воспитательную или образовательную 
задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 
взаимопонимания между родителями и педагогом.

Наш опыт показал, что исследовательская деятельность вовлекает, «притя-
гивает» к себе не только дошкольников, но и их родителей. Мы считаем, что бла-
годаря участию родителей в совместном проекте у детей формируется чувство 
гордости, повышается самооценка, а у тех детей, родители которых чаще испол-
няют роль ассистентов, наблюдается значительное продвижение в развитии по-
знавательного интереса. Привлекая родителей к работе над проектом, мы создали 
в группе дополнительные возможности для раскрытия индивидуальных способ-
ностей их детей. Стало заметно, как в детском коллективе повысился статус де-
тей, склонных к творчеству, фантазированию, «романтиков», мечтателей.

В этом году у нас был проект под названием «Мой район». Цель наше-
го проекта: осуществление комплексного подхода к воспитанию дошкольников 
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в духе патриотизма, приобщение к истории и культуре родного города, местным 
достопримечательностям; развитие фантазии, мышления и способности детей 
к моделированию через познавательный интерес к лего — конструированию.

Совместно с родителями и детьми мы путешествовали по музеям, паркам 
и усадьбам нашего района. Рисовали карту нашего округа. На карту наклеили 
фотографии, где отмечены места нашего посещения. Был создан макет.

Таким образом, метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребён-
ку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки. Изменится отношение родите-
лей, как к педагогу, так и к дошкольной образовательной организации в целом, что, 
в свою очередь, обеспечит качественные результаты педагогической деятельности.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ОАЭ)
С. В. Хребина

Пятигорский государственный университет, 
г. Пятигорск

Я. А. Харченко
Пятигорский государственный университет, 

г. Пятигорск

В условиях модернизации российского образования разработка механизмов 
адаптивных стратегий для людей с особыми образовательными потребностями 
является закономерным этапом, связанным с переосмыслением обществом и го-
сударством своего отношения к людям с особыми образовательными потребно-
стями, с признанием их прав на предоставление равных с другими возможностей 
в разных областях жизни, включая образование.

При сравнении Российского опыта психологической подготовки препода-
вателей к реализации инклюзивного образования и опыта накопленного в Объ-
единённых Арабских Эмиратах следует сказать, что педагоги в Объединённых 
Арабских Эмиратах обладают более выраженной мотивацией осуществления 
профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования, более 
широкими знаниями о специфике данного образования, чем Российские педа-
гоги. Благодаря высокому уровню мотивации педагоги в Объединённых Араб-
ских Эмиратах проявляют высокую активность в обучении навыкам реализации 
инклюзивного образования, также они обладают высокой степенью адаптации 
к новым условиям обучения и гибкостью мышления, что помогает им успешно 
организовывать и реализовывать программы инклюзивного образования. В свою 
очередь позитивный опыт организации инклюзивного образования и успешное 
взаимодействие педагога со студентами с ОВЗ способствует формированию у пе-
дагога чувства уверенности и снижает уровень тревожности перед студентами 
с особыми потребностями [2: 7-8].
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Как отмечает Г. Г. Саитгалиева, на сегодняшний день российские педагоги вы-
казывают нейтральное или негативное отношение к инклюзивному  образованию, 
что в свою очередь приводит к поверхностному внедрению инклюзивной прак-
тики в вузе [2: 3]. В Объединённых Арабских Эмиратах напротив, отмечается по-
зитивное отношение к совместному обучению здоровых студентов со студентами 
с ограниченными возможностями здоровья. Большинство педагогов за рубежом 
и меньшее количество в России осознают важность профессиональной подготов-
ки или переподготовки для работы в инклюзивном образовании, многими отме-
чается отсутствие практического опыта взаимодействия с детьми. Следует отме-
тить, что российские педагоги имеют достаточно высокий уровень тревожности 
по отношению к реализации инклюзивного образования, что связано с недостатком 
опыта в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Для определения отношения преподавателей вуза к реализации инклю-
зивного образования в сентябре 2017 года нами было проведено анкетирование 
научно-педагогических работников различного пола и возраста Пятигорского 
Государственного Университета. Всего в исследовании приняло участие 40. Его 
целью был сбор первичной информации в области отношения научно-педагоги-
ческих работников к реализации инклюзивного образования в вузе для дальней-
шей обработки результатов, формулировки выводов и рекомендаций.

Проведенное нами исследование показало, что инклюзивное образование 
это важнейшее условие для успешной социализации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, однако существуют некоторые препятствия для успеш-
ной реализации инклюзивного образования. Так, были выявлены результаты, 
что существует необходимость в информационном просвещении преподавателей 
по вопросам инклюзивного образования как в теоретической так ив практической 
форме. Это возможно осуществить путем организации дополнительных курсов 
повышения квалификации для преподавателей.

Мы выявили, что наибольшую проблему в реализации инклюзивного об-
разования в вузе представляет отсутствие доступной среды для инвалидов, т. е. 
низкое финансирование данной сферы. Данная проблема должна решаться на фе-
деральном уровне и, не смотря на то, что ежегодно выделяется большое количе-
ство средств на развитие данной сферы — результаты плохо видны. Кроме того, 
существует такой препятствующий фактор как «Неготовность здоровых детей, 
их родителей и педагогов к совместному обучению». Исходя из этой проблемы, 
существует необходимость в психологической работе по данному направлению 
как со здоровыми детьми и их родителями так с детьми с особенностями в раз-
витии и их родителями, а так же с преподавателями. Данную проблему необ-
ходимо преодолевать с помощью организации психологической работы путем 
проведения тренингов, консультирования и разработкой специальных программ 
для развития психологической готовности к реализации инклюзивного образова-
ния у всех субъектов обучения. Предлагаемые нами рекомендации состоят в сле-
дующем:

1. Необходимо создать курсы повышения квалификации, которые раскрыва-
ют сущность инклюзивной образовательной среды в высших учебных заведениях
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2. Обеспечить вуз необходимым материально-техническим оборудованием
3. Увеличить уровень инклюзивной культуры путем проведения психологи-

ческой работы с коллективом педагогов, родителями и учениками образователь-
ных организаций

Таким образом, мы видим, что существует ряд условий, которые пре-
пятствуют успешной реализации инклюзивного образования в нашей стране. 
Для успешной интеграции инвалидов в процесс обучения необходимо тщательно 
проработать механизм подготовки преподавателей к инклюзивному образованию. 
Для этого необходимо начать с развития психологической готовности к работе 
со студентами с ограничениями возможности здоровья, в частности это касается 
мотивации преподавателей. Сформировав высокую мотивацию и навыки работы 
со студентами с ОВЗ, мы выйдем совершенно на новый уровень образования, 
т. е. получение не просто образования, а качественного, конкурентоспособного 
образования.

В свете этого формирование готовности педагогов к профессиональной 
деятельности в условиях инклюзии должно представлять собой долгосрочную 
стратегию, включающую, в том числе, комплекс мероприятий, направленных 
на формирование необходимых личностных и профессиональных качеств у всех 
участников образовательного процесса. Для этого необходимо разработать гиб-
кую и всестороннюю систему обучения преподавателей, по завершению которой 
педагоги могли успешно организовывать образовательный процесс для студентов 
с ОВЗ и инвалидностью.

Литература и источники:
1. Резник Г. А. Развитие инклюзивного образования в вузах России / Г. А. Рез-

ник, М. А. Курдова // «Экономика и социум». — № 11 (30). — 2016.
2. Наумов А. А. Теоретические и прикладные аспекты инклюзивного обра-

зования: моногр. / Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. — Пермь, 2016. — 128 с.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Л.Н. Шлапак 
МОБУГ №2 , 

г. Новокубанск

«Счастлив тот, кто счастлив дома», — говорил великий русский писатель 
Л. Н. Толстой, имея в виду атмосферу, которую создают в семье взрослые, помо-
гая детям стать увлечёнными, деятельными, гармонично развитыми людьми.. По-
этому, очень важно, интерес школы превратить в интерес семейный и наполнить 
его общими делами. А школу сделать похожей на дом.

Этому способствуют не только добрые, душевные отношения с учениками 
на уроках и внеклассных мероприятиях, но и умение построить понимающие 
отношения с родителями.
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Наиболее важной формой взаимодействия с родителями являются ро-
дительские собрания. Формы проведения родительских собраний могут быть 
 разные: это и «круглые столы», и праздники, и викторины. Эффективность про-
ведения таких собраний зависит от многих факторов, одним из которых является 
совместное участие детей и родителей как во время подготовки к мероприятию, 
так и в момент его проведения.

Так, в конце первого класса традиционным является проведение собрани-
я-праздника «До свидания, первый класс», где мы подводим итоги нашего пер-
вого года обучения, пишем совместно с родителями детям письма с пожелания-
ми. Второй класс заканчивается родительским собранием-спектаклем, которое 
ведут сами дети (они выступают в роли учителя, психолога, директора школы). 
В третьем классе год заканчивается творческим отчетом учеников. А четвертый 
класс -большим семейным шоу-праздником.

Но самым важным родительским собранием, на мой взгляд, является пер-
вое знакомство с родителями первоклассников в августе, перед началом учеб-
ного года.. Целями данного собрания являются создание благоприятных усло-
вий для знакомства родителей друг с другом; ознакомление родителей учащихся 
с целями и задачами на предстоящий учебный год; проведение социологического 
опроса родителей учащихся с целью первого знакомства; ознакомление родите-
лей учащихся с требованиями, режимом и условиями работы образовательной 
организации; оказание помощи родителям в подготовке к обучению ребенка 
в первом классе. Первое собрание важно не только для родителей, но и для ре-
бенка. От того на сколько эффективно будут взаимодействовать учитель и роди-
тели, насколько общими будут их ценности, их представления об окружающей 
действительности, о задачах стоящих перед школой и семьей зависит насколько 
гармонично будет развиваться личность ребенка младшего школьного возраста. 
Поэтому, начиная с самого первого дня знакомства со своими учениками и их ро-
дителями учитель должен быть «проводником», который укажет всем участни-
кам образовательного процесса направления оптимального формирования и раз-
вития ребенка, посредством активного включения в школьную жизнь родителей 
первоклассников. В связи с этим, очень важно, чтобы учитель относился к ро-
дительским собраниям не формально, а так, чтобы родителям хотелось во взаи-
модействии со своим ребенком «идти» в направлении, указанном авторитетным 
педагогом.
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СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ: СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
СОВРЕМЕННЫХ  СТУДЕНТОВ О  ФАКТОРАХ ПОСТРОЕНИЯ  

УСПЕШНОГО БРАКА
А.К. Берсирова

Адыгейский государственный университет, 
г. Майкоп

Пребывание в семье занимает большую часть жизненного пространства 
и времени жизни человека, поэтому представления о факторах, детерминиру-
ющих ее успешность, чрезвычайно важны для психологического благополучия 
личности. Отрефлексированный опыт родительской семьи выступает иницииру-
ющей основой формирования представлений о различных моделях обеспечения 
успеха семейной системы.

В современном социуме присутствуют определенные ресурсы расшире-
ния поиска партнера будущих семейных отношений, наличие вариативных мо-
делей функционирования семейной системы, вместе с тем трансформационные 
 процессы социальной ситуации развития современного молодого поколения 
порождают и ряд рисков: ценностного, мотивационного и личностного, а так-
же социально-психологического характера. Большое значение должно уделяться 
изучению, складывающихся еще в родительской семье, предпосылок индивиду-
альной стратегии и тактики создания собственной семьи.

Вместе с тем, в условиях рисков современного социума студенческая моло-
дежь характеризуется неустойчивым характером и высокой динамикой структу-
ры ценностной сферы, что свойственно юношескому возрасту. Повысилась зна-
чимость таких ценностей, как интересная работа, признание, самоактуализация, 
самореализация и свобода, престижный имидж и карьера [1,4]. Сегодня особый 
статус личностной значимости приобретает проектирование индивидуального 
пространства жизни для реализации смысложизненных установок, духовных 
ценностей, выбранной стратегии построения семьи. Так как студенчество отно-
сится к репродуктивному периоду онтогенеза, повышается значимость правиль-
ности выбора брачного партнера.

Поиск партнера для личной жизни, сепарация от родительской семьи, нача-
ло собственной личной жизни — условия для выработки собственного индиви-
дуального стиля жизни, который дает возможность обрести и реализовать инди-
видуальные личностные смыслы [2,3].

В результате проведенного научно-теоретического исследования была скон-
струирована теоретическая модель формирования представлений о психологиче-
ских факторах успешной семьи. Данная модель объединяет в систему детерминанты 
формирования представлений, действующие на разных уровнях: макросоциальном, 
микросоциальном и субъективном. Макроуровень включает: исторический контекст, 
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ментальные установки, стратегическую политику средтв массовой информации, об-
раз семьи в общественном сознании и способы его объективации. Микроуровень 
объединяет следующие позиции: рефлексия опыта родительской семьи, социальные 
ожидания, вариативные модели функционирования семьи, транслирование образа 
успешной, счастливой семьи в микросоциуме. Субъективный включает: ценностные 
ориентации, направленность на создание семьи, личностный смысл матримониаль-
ных отношений, нотовность к идентификации с ценностями семьи и трансформа-
ции, потребность в поддерживающих интимных отношениях.

В успешном браке субъект получает реальные стимулы для личностного 
роста, уверенность в эмоциональной поддержке, понимании, обретает новые 
смыслы жизнедеятельности.

В психологии подчеркивается, что в процессе образования семьи происхо-
дит неизбежное столкновение индивидуальных представлений, идеалов, ценно-
стей, сформированных в родительской семье. В современных психологических 
исследованиях показано, что сформированная под влиянием культурных уста-
новок, опыта жизни в родительской семье иерархия семейных ценностей про-
является в выдвижении в собственой семье на первый план той или иной функ-
ции. Необходимо учитывать, что, вступая в брак, субъект пытается реализовать 
на практике свои ролевые ожидания, притязания и ролевое поведение, сформи-
рованное в прошлом. Современная семья представляет собой открытую систе-
му, подверженную различным воздействиям со стороны макро- и микросоциума, 
среди которых особо выделяются отставленные эффекты опыта взаимоотноше-
ний в родительской семье и отрефлексированные переживания, связанные с ним.

В связи с этим была поставлена цель исследования — изучение особенно-
стей представлений современной молодежи о детерминантах успешной семьи. 
В качестве объекта исследования выступили студенты гуманитарных и техниче-
ских факультетов Адыгейского государственного университета.

В исследовании применялся комплекс взаимодополняющих адаптиро-
ванных стандартных диагностических методик: Опросник «Ролевые ожидания 
и притязания в браке» (РОП) А. Н. Волкова; Методика на определение особен-
ностей распределения ролей в семье (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубов-
ская); Методика PARI (parental attitude research instrument — методика изучения 
родительских установок) Е. С. Шефера и Р. К. Белла, в адаптации Т. В. Нещерет; 
Шкала семейной адаптации и сплоченности (Д. Х. Олсон, Дж. Портнер и И. Лави, 
адаптирована М. Перре.

В ходе эмпирического исследования были выявлены особенности представ-
лений студентов о значимости в семейной жизни сексуальных отношений, лич-
ностной общности мужа и жены, родительских обязанностей, профессиональных 
интересов каждого из супругов, хозяйственно-бытового обслуживания, мораль-
ной и эмоциональной поддержки, внешней привлекательности партнера.

Сравнительный анализ ролевых ожиданий у юношей и девушек показал не-
которые различия в зависимости от половой принадлежности респондентов. По-
лученные результаты свидетельствуют о том, что в среднем показатели ролевых 
ожиданий девушек выше, чем у юношей. В зону высоких ожиданий у девушек 
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вошла ожидание личностной идентификации с будущим супругом, что свиде-
тельствует о том, что девушки имеют установку на идентификацию с партнером: 
ожидание общности интересов, потребностей, ценностных ориентаций, спосо-
бов время препровождения. У юношей данные ролевые ожидания имеют сред-
нюю степень выраженности.

Также для девушек высокозначимой является установка на эмоциональ-
но-психотерапевтическую функцию брака. Высокая оценка данной позиции рас-
сматривается как показатель значимости для будущих партнеров взаимной мо-
ральной и эмоциональной поддержки, ориентации на брак как среду, способству-
ющую психологическому благополучию и ощущению стабильности. Для юно-
шей данные ролевые ожидания также являются актуальными и приближаются 
к высоким значениям.

Респонденты обоего пола видят будущего мужа (жену), прежде всего, 
в роли отца (матери), они считают родительство основной ценностью, концен-
трирующей вокруг себя жизнь семьи.

Взгляд на реализацию хозяйственно-бытовой функции семьи у юношей и де-
вушек практически не имеет различий. Оценка значимости бытовой организации се-
мьи одинаково значима, как для юношей, так и для девушек. Результаты показывают, 
что юноши придают данному фактору несколько большее внимание, чем девушки.

Шкала значимости сексуальных отношений в супружестве имеет у данной 
выборки респондентов средние значения, при более низких показателях у юно-
шей. Это говорит о том, что будущие супруг (а) считают сексуальную гармонию 
важным условием супружеского счастья, но не ставят его в приоритет.

Наибольшие различия в ролевых ожиданиях к будущим супругам наблю-
даются по шкале внешней привлекательности, которая отражает установку бу-
дущего мужа (жены) на значимость внешнего облика, его соответствие стандар-
там современной моды. Подшкала «ролевые ожидания» отражает желание иметь 
внешне привлекательного партнера.

Анализ полученных результатов изучения представлений о будущих семей-
ных ролях юношей и девушек продемонстрировал отсутствие ярко выраженных 
различий. Наблюдаются незначительные различия в выполнении психотерапевти-
ческой роли, юноши в большей степени делегируют эту роль девушкам. Осталь-
ные величины показателей, характеризующих семейные роли близки к срединно-
му значению, что свидетельствует о том, что испытуемые обоих полов ориенти-
рованны на распределение семейных ролей, приблизительно в равной степени. 
Рассогласование позиций респондентов при оценке распределения ролей в семье 
не было выявлено, что свидетельствует об отсутствии конфликтного понимания 
семейных ролей у исследуемой группы современных юношей и девушек.

Исходя из полученного профиля семейных ролей, можно сделать вывод, 
что экспектации молодых людей в отношении будущей семейной жизни видятся 
в рамках эгалитарной семьи. Эгалитарная семья — это семья равных партнеров. 
Для такой семьи характерно: занятие мужем и женой в рав ной степени и домаш-
ним хозяйством, и профессиональной деятель ностью, взаимозаменяемость су-
пругов в решении бытовых проблем; обсуждение основных проблем и совмест-



181

Социально-психологические проблемы современной семьи

ное принятие важных для семьи решений; ролевая структура в семье не предпо-
лагает жесткого распределения ролей по половому признаку. Оба супруга в рав-
ной степени могут быть лидерами.

С целью изучения семейной сплоченности и адаптации родительской семьи 
была проведена диагностика студентов. Респонденты оценивали два основных 
параметра структуры своей семьи: сплоченность и адаптацию.

Согласно полученным результатам, уровень сплоченности и адаптации ро-
дительской семьи юноши оценивают несколько выше, чем девушки. Однако по-
казатели сплоченности обеих групп респондентов входят в границы нормальных 
показателей (N = 39, 8 + 5,4). Семейная сплоченность отражает степень эмоцио-
нальной связи между членами семьи: при максимальной выраженности этой свя-
зи они эмоционально взаимозависимы, при минимальной — автономны и дис-
танцированы друг от друга.

У данной группы испытуемых выявлен умеренный (среднебалансирован-
ный) уровень семейной сплоченности называемый «разделенный». У разделен-
ного типа семейных отношений взаимоотношения между членами семьи имеют 
некоторую эмоцио нальную разделенность, но она не проявляется такой крайней 
степени, как в разобщенной системе. Несмотря на то, что время, проводимое от-
дельно, для членов семьи более важно, семья способна собираться вместе, об-
суждать проблемы, оказы вать поддержку друг другу и принимать совместные ре-
шения. Интересы и дру зья являются обычно разными, но некоторые разделяются 
с другими членами семьи.

Уровень выраженности семейной адаптации определяется представлением 
о структурированности и гибкости семейных отношений, количеством изме нений 
в семейном руководстве, семейных ролях и правилах, регулирующих взаимоотно-
шения. Полученные результаты на выборке юношей и девушек свидетельствуют 
о том, что они оценивают уровень семейной адаптации как экстремальный — хао-
тичный, характеризующийся отсутствием четкой семейной структуры и регулятив-
ной системы, определяющей особенности взаимоотношений членов семьи.

Сбалансированные уровни, в данном случае разделенный, являются показа-
телем успешности функционирования системы. Экстремальные уровни, в данном 
случае хаотичный, обычно рассматриваются как проблематичные, ведущие к на-
рушениям функционирования семейной системы. Семейная адаптация выступает 
характеристикой того, насколько гибко или, наоборот, ригидно способна семейная 
система приспосабливаться, изменяться при воздействии на нее стрессоров.

Оценка родительской семейной системы как хаотичной свидетельствует о том, 
что семьи переживают кризисное состояние. На основании полученных результа-
тов по изучению уровня сплоченности и адаптации родительской семьи, можно кон-
статировать, что респонденты оценивают уровень сплоченности как оптимальный, 
сбалансированный, а уровень адаптации как экстремальный, что свидетельству-
ет о наличии противоречий и рисков в родительской семье, которые могут влиять 
на представления студентов об их будущей семье и ролевые ожидания. Ценностное 
отношение студентов к семейной жизни может быть представлено как совокупность 
компонентов: мотивационный, когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования связи 
самооценки с социометрическим статусом студентов обучающихся на вторых 
и третьих курсах по специальностям психологии и прикладной математики.

Постановка проблемы. Все необходимые навыки и умения для жизни че-
ловек приобретает благодаря взаимодействию в социуме. Малая группа является 
для формирующейся личности самой важной из социальных групп. Она устанав-
ливает нормы и правила поведения, так как свой путь прохождения через них че-
ловек начинает с семьи, далее школы, вуза или трудового коллектива и т. д. Важно 
отметить, что студенческая академическая группа обладает определенными ха-
рактерными чертами и свойствами важными для личности. Так, в период юноше-
ства, как правило, происходят стремительный личностный и профессиональный 
рост, расширение, принятие и освоение молодыми людьми новых социальных 
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ролей и функций. За счет самоактуализации, соотнесения собственной самооцен-
ки с исполняемыми в академической группе социальными ролями и ожиданиями 
самой группы происходит принятие новой социальной роли молодым человеком. 
Успешное прохождение данного этапа обеспечивает ему благоприятную интегра-
цию в общество и профессиональное самоопределение.

Актуальность исследования состоит в выявлении связи такой личностной 
характеристики как самооценка по отношению к социальному статусу респон-
дента в малой группе. Это позволит в дальнейшем, при необходимости, осущест-
влять статусную коррекцию личности студента в академической группе и форми-
ровать его социально-адаптивную самооценку.

Общепринятого определения самооценки на данный момент в психологи-
ческой литературе нет, в связи со сложностью данного конструкта и многоплано-
вости исследования данного феномена, поэтому в данной работе мы опираемся 
на определение данное А. В. Гайфулиным. Ученый характеризует самооценку 
как сложную систему, определяющую особенности самоотношения индивида. 
Она включает в себя общую самооценку, которая отражает степень самоуважения 
и отношение к частным чертам своей личности индивидом. Она устанавливает 
степень самокритичности, взаимодействие (поступки) с окружающими людьми, 
но самое важное — оказывает влияние на эффективность деятельности личности 
и ее развитие в дальнейшем [2].

Но, если самооценка отражает отношение субъекта к себе, то социометри-
ческий статус его в группе отражает определенные отношения к нему других 
(членов группы). Дж. Л. Морено ввел термин социометрический статус личности 
как одну из характеристик малой группы и определял его как положение каждого 
члена группы в иерархии межличностных отношений ее членов. Тем самым дан-
ное понятие в определенной мере характеризует успешность каждого члена груп-
пы. Помимо этого социометрический статус является отражением предпочтений 
относительно взаимодействия членов группы, «психологическую приемлемость» 
каждого члена группы, другими её участниками [4].

В период юношества особенно важно понимание себя, своих личностных 
качеств и участников группы для успешного освоения роли. Последнее возможно 
благодаря оценке собственных поступков в сопоставлении их с мнением членов 
группы в рамках ролевого исполнения. Это имеет особое значение для рассмо-
трения роли самооценки личности в соотношении с ее социометрическим стату-
сом в контактной группе.

Объект: личностные и социометрические характеристики студентов.
Предмет: связь самооценки и социометрического статуса студентов учеб-

ных групп.
Цель: выявить связь некоторых показателей самооценки и социометриче-

ского статуса студента в академической группе.
Гипотеза: существует связь между некоторыми показателями самооценки 

и социометрическим статусом индивида.
Программа исследования. Для достижения цели были применены следу-

ющие методики: 1) методика Дембо-Рубинштейн для исследование самооценки 
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[1]; 2) тест для исследования самооценки (модификация Л. П. Пономаренко) [5]; 
3) методика «Q-сортировка» [3]; 4) социометрия Дж. Морено для исследования 
межличностных отношений в группе» [4]. Были использованы такие методы 
как интервью, который представлен методиками в бланковой форме; методы ста-
тистической обработки данных (SPSS 20) и графического представления резуль-
татов (Microsoft Office Excel 2007): анализ достоверности различий (U-критерий 
Манна-Уитни), анализ корреляционных связей (с использованием коэффициента 
корреляции r-Пирсона).

Исследование осуществлялось на базе Филиала Московского Государствен-
ного Университета имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе. В нем принима-
ли участие студенты четырех академических групп кафедр физики и геофизики, 
прикладной математики и кафедры психологии в возрасте 18-22 лет. Общее чис-
ло студентов в выборке составило 43 человека. Это студенты отделений: при-
кладной математики 2 курса: Пм-201-11 человек; физики и геофизики 3 курса: 
Фз-301-8 человек; психологии 2 курса: Пс-201-12 человек и 3 курса: Пс-301-12 
человек.

Анализ результатов. Выявлены статистически значимые различия 
по U-критерию Манна-Уитни в рамках одной методики — «Методики «Q-сорти-
ровки». По основным исследуемым параметрам (методика Дембо-Рубинштейн — 
исследование самооценки) различий не было выявлено. А по параметру социо-
метрического статуса (Социометрия: исследование межличностных отношений 
в группе Дж. Морено) выявлено два различия между группами: психологами 
третьего курса и физиками третьего, и между психологами третьего курса и мате-
матиками второго курса. По параметру самооценки (Тест для исследования само-
оценки (Модификация Л. П. Пономаренко) было выявлено одно различие между 
группами психологами второго курса и психологами третьего курса.

Наименьшее число различий было выявлено между группами математиков 
второго курса и физиками третьего курса. Наибольшее число различий выявлено 
между студентами психологами третьего курса и физиками третьего курса.

При поиске различий по U-критерию Манна-Уитни были выявлены макси-
мальное (8) и минимальное (4) число различий из общего числа в 43 параметра. 
Выявленный нами факт свидетельствует о том, что группы могут рассматривать-
ся как не различающиеся по большинству показателям, что позволяет нам рас-
сматривать всю совокупность данных, полученных по испытуемым.

При помощи программы SPSS 20 был выявлен ряд корреляционных связей 
по критерию Пирсона между самооценкой, социометрическим статусом и 39 па-
раметрами, отобранными нами для исследования.

Установлено, что имеется связь между социальным статусом человека и его 
стремлением к принятию групповых стандартов, ценностей и избирательностью 
в контактах (0,505). Показатель выбора человека в группе её членами имеет связь 
со стремлением к принятию норм и стандартов своей группы её членами (0,336). 
В представлении испытуемых своего Я-идеального, частота выбора челове-
ка (социометрический статус) связана с его оценкой внешней привлекательно-
сти (0,304), доброты (0,347) и самодостаточности (0,386).
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В представлении испытуемых своего Я-идеального, частота выбора чело-
века (социометрический статус) связана с его оценкой внешней привлекательно-
сти (0,304), доброты (0,347) и самодостаточности (0,386).

Вышеизложенное нами позволяет предположить, что, по мнению испыту-
емых, человека часто выбирают для общения по привлекательному внешнему 
виду, доброму отношению к другим людям и при этом, человека обладающего 
высокой степенью внутренней независимости от воздействий из вне (событий, 
мнения окружающих и т. д.).

Так же существует связь между показателем выбора человека в группе её 
членами и оценкой своего характера личностью (0,330).

Из вышеизложенного можно предположить о наличии связи между самоо-
ценкой характера испытуемого и частотой выбора его членами группы, для раз-
вития темы нашего исследования было бы интересно рассмотреть среди прочих 
и данную связь в том числе.

Мы констатировали наличие связи между самооценкой здоровья испытуемыми 
с показателями: решительности (0,389), активности (0,582), симпатичности (0,456), 
смелости (0,445), решительности (0,389), доминантности (0,361) и целеустремлен-
ности (0,371). Существует связь между самооценкой испытуемыми своего счастья 
и такими показателями как: внешней привлекательности (0,531), активности (0,502), 
откровенностью (0,410), решительностью (0,344) и смелостью (0,350).

Выявленные связи позволяют допустить, что: 1) самооценки здоровья ис-
пытуемых связываются с оценками активных компонентов (решительность, сме-
лость, активность, целеустремленность, доминантность) личности и их внешней 
привлекательностью (симпатичность); 2) самооценки испытуемых счастья пред-
полагают связь с компонентами уверенности (смелость, откровенность, реши-
тельность), внешним видом и активностью.

В представлении испытуемых своего Я-идеального, самооценка здоровья 
связана с активностью (0,495), целеустремленностью (0,340), добротой (0,330. 
Показатель самооценки счастья связан с активностью (0,391), раздражительно-
стью (0,315), симпатичностью (0,477) и целеустремленностью (0,313).

Из приведенных корреляционных связей возможно предположение о том, 
что самооценка здоровья Я-идеального предполагает связь с «энергичностью» 
(активность, целеустремленность) и добрым отношением к окружающим. Само-
оценка счастья своего Я-идеального допускает связь с раздражимостью, «энер-
гичностью» и внешней привлекательностью испытуемых.

В представлении испытуемого своего Я-идеального самооценка здоро-
вья связана с несимпатичностью (0,329), самооценка счастья с несимпатично-
стью (0,408) и непониманием других (0,306).

В представлении испытуемого своего Я-реального самооценка счастья свя-
зана с несимпатичностью (0,326), самооценка здоровья связана с параметрами 
доброты (0,364) и несимпатичности (0,329).

В представлении испытуемых своего Я-реального существует связь между 
показателями активности (0,472), смелостью (0,416), нерешительностью (0,390), 
неоткровенностью (0,450), необщительностью (0,355), не уверенностью 
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в себе (0,334), подчиняющийся (0,304) и стремлением уйти от взаимодействия, 
сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонностью к ком-
промиссным решениям.

Мы получили расхождение связей в оценках Я-идеального и Я-реального, 
что по нашему мнению, возможно, объяснить следующим образом. Можно пред-
положить, что испытуемые, избегающие борьбу, хотели бы видеть в себе такие 
качества, как активность, ум, целеустремленность. Одновременно с этим некото-
рые испытуемые с тенденцией к избеганию борьбы оценивают себя как пассив-
ного, робкого, неоткровенного, нерешительного, необщительного и неуверенного 
в себе человека.

Так, была выявили связь между стремлением личности к участию в жизне-
деятельности группы и импульсивностью (0,622), раздражительностью (0,655) 
и злостью (0,329).

Из вышеизложенных данных следует то, что испытуемые с активным 
стремлением личности добиваться более высокого статуса в системе межлич-
ностных взаимоотношений и участие в групповой жизни связано с оценкой своей 
личности как импульсивной, раздражительной и злой.

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что выявлены неко-
торые связи между некоторыми показателями самооценки и социометрическим 
статусом. Наибольшее количество связей выявлено между показателями «здоро-
вье» и «счастье» («Методика Дембо-Рубинштейн — исследование самооценки» 
и с показателями Методики «Q-сортировки».

Общие выводы:
Гипотеза нашего исследования нами подтверждена — мы выявили 

связь между конкретными показателями самооценки характера и социоме-
трическим статусом. Это свидетельствует о существовании связи между ча-
стотой выборов человека и внешней привлекательностью, добротой и само-
достаточностью, а также между стремлением к принятию групповых стан-
дартов, ценностей и избирательностью в контактах и социальным статусом 
человека.

Были выявлены связи между некоторыми параметрами самооценки испыту-
емых: существует связь между показателями активности, смелости, нерешитель-
ности, неоткровенности, необщительности, не уверенности в себе, подчинением 
и стремлением уйти от взаимодействия, собранием нейтралитета в групповых 
спорах и конфликтах, склонностью к компромиссным решениям.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ФУНКЦИЙ 
РОДИТЕЛЕЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Е.В. Евдокимова
Армавирский государственный педагогический университет, 

г. Армавир

Гендерные стереотипы — это схематизированный набор представлений 
о персональных характеристиках мужчин и женщин (Эшмон Р., Дель Бока Ф.). 
Отметим, что в соответствии с ними, девочки с детских лет в большей степени 
ориентируются, в частности, на будущее родительство, а мальчики — на дости-
жения в карьере, на обретение успеха в обществе, что, зачастую, не увязывается 
с реализацией функций родительства.

Соответственно, девочек чаще, чем мальчиков, привлекают к уходу за деть-
ми. Это может объяснять их большую информированность о родительстве в це-
лом и об его отдельных аспектах. Сказывается больший объем житейского опыта 
в этой сфере. У мальчиков опыт подобного рода фрагментарен и содержит, преи-
мущественно, знания, выносимые на публичное обозрение.

В своем исследовании мы постарались выяснить отражаются ли гендерные 
стереотипы на особенностях восприятия функций родителей у студентов вузов 
и их отношению к родительству.

В эксперименте приняли участие 240 обучающихся в вузе молодых людей. [1;2]

Рис. 1. Распределение студентов по сформированности ценностного отношения к ро-
дительству в зависимости от гендерной принадлежности (в %) 

В соответствии результатами эксперимента (Рис. 1) среди юношей- студентов 
наибольший процент тех, у кого ценностное отношение к родительству, находится 
на среднем уровне, а среди девушек-студентов– на высоком уровне развития.
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Дополнительный опрос позволил выявить и охарактеризовать содержатель-
ные различия в ценностном отношении к родительству, сложившемся у девушек 
и юношей студенческого возраста.

Результаты опроса показали, что студенты-юноши родительство в преиму-
щественно оценивают в качестве обязанности, которую необходимо исполнять 
в ситуациях, когда оно наступает. Для них родительство выступает, как правило, 
в качестве определенного этапа в жизни, который неизбежен, но наступление ко-
торого, можно регулировать в соответствии с собственными интересами и жиз-
ненными приоритетами.

Сам факт рождения ребенка значительная часть юношей (53,4 %) связы-
вает с состоянием тревоги. Несколько меньшая часть (40,5 %) — с состоянием 
удовлетворенности. На целевом уровне родительство для них связано, преиму-
щественно, с возможностью продолжения рода (61,2 %) и с уверенностью в за-
втрашнем дне (21,6 %). Согласно высказанным юношами -студентами представ-
лениями, после рождения ребенка главным для человека становится, в основном, 
достижение финансового благополучия семьи (84,5 %). Эффективное родитель-
ство большинство юношей связывают с владением родителями знаниями о здо-
ровье (51,7 %) и воспитании (42,2 %) ребенка.

Многие юноши-студенты считают, что родитель должен выстраивать взаи-
модействие с ребенком, основываясь на собственных представлениях об его пра-
вильности (54,3 %) или на научных рекомендациях (43,1 %). При воспитании ре-
бенка многие из них отдают предпочтение демонстрации собственного приме-
ра (57,8 %). Они считают, что родители должны воспитывать у детей, в первую 
очередь, ответственность (45,7 %) и инициативность (39,7 %). Для этого родите-
лям необходимо проявлять самим высокую ответственность (63,8 %). Показате-
лем эффективного родительства, в понимании студентов мужского пола, является 
достижение ребенком успеха в жизни (72,4 %).

Для девушек-студенток, по результатам опроса, родительство выступает, в ос-
новном, в виде дара (55,5 %). Кроме того, оно рассматривается и в качестве женской 
обязанности (39,0 %) и является для многих из них осознанным шагом в направлении 
создания собственной семьи (54,3 %) и направлении самовыражения (37,8 %).

Основными эмоциями, связанными с рождением ребенка, для современ-
ных девушек выступили радость (53,7 %) и счастье (37,8 %). В понимании де-
вушек-студенток родительство дает человеку возможность заботиться о ребен-
ке (51,8 %) и заполнить жизнь новыми смыслами (40,9 %). После рождения ре-
бенка главным для человека становится, согласно занятой ими позиции, забота 
о ребенке (78,7 %). Эффективное родительство, с их точки зрения, предполагает 
владение знаниями о здоровье (46,3 %) и о психологии (42,0 %) ребенка. Бесе-
да с девушками показала наличие у большинства из них знаний, необходимых 
для выполнения родительских функций.

Наибольшая информированность девушек-студенток проявилась в сфе-
ре ухода за ребенком. С позиции девушек-студенток родитель должен выстраи-
вать взаимодействие с ребенком, основываясь на опыте своих родителей (53,0 %) 
и лучшем опыте своих друзей и знакомых (45,1 %). Правильным при воспитании 
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ребенка является предоставление ему свободы выбора (47,0 %) и установление 
равных отношений родителя и ребенка (42,1 %). Основными функциями родите-
лей должны быть взаимопонимание (47,6 %) и эмпатия (37,8 %), они обязаны раз-
вить у ребенка коммуникативность (51,8 %) и ответственность (41,5 %). Согласно 
высказанным девушками-студентками позициям, показателем эффективного ро-
дительства выступает здоровье (52,4 %) и воспитанность (40,9 %) ребенка.

В связи с этим, можно отметить, что представления юношей и девушек о функ-
циях родителей и отношение к выполнению этих функций содержательно отличаются.

У девушек-студенток прослеживается приоритет информированности о со-
держании и способах ухода за ребенком. Они также считают, что эффективное ро-
дительство больше связано со знаниями о здоровье и о психологии ребенка. У юно-
шей-студентов проявился приоритет информированности о содержании и способах 
воспитания ребенка. Эффективное родительство они, в большей степени, связыва-
ют со знаниями о здоровье и воспитании ребенка. В целом, у девушек прослежи-
вается большее, чем у юношей, рассогласование имеющейся информированности 
о родительстве с представлениями относительно знаний эффективного родителя. 
Но все же у девушек общая информированность о родительстве несколько выше, 
чем у юношей. Кроме это, у девушек ярко выражен высокий уровень позитивного 
настроя по отношению к ребенку и к институту родительства в целом, в то время 
как у юношей функции родителей более связаны с переживаниями тревоги и нео-
пределенности. Отношение к родительству у девушек-студенток характеризуется 
принятием опыта, апробированного ближайшим окружением (родителями и друзь-
ями). Юноши же больше принимают опыт, сконцентрированный на уровне науч-
ного знания и отвечающий собственным понятиям правильности. Практику роди-
тельства девушки склонны реализовывать с использованием либеральных, а юно-
ши — авторитарных подходов. В воспитательной деятельности девушки приоритет 
отдают установлению взаимопонимания, взаимопринятия, юноши — собственной 
демонстрации необходимых образцов.

В родительстве девушек-студенток привлекает возможность самореализа-
ции. Юноши же видят в нем всего лишь неизбежность, связанную с определен-
ным этапом жизненного пути. Прилагать усилия к реализации родительства де-
вушек в большей степени мотивирует желание обеспечить текущее благополучие 
(здоровье и воспитанность) ребенка, а юношей — их будущий успех в жизни.

Обобщая сравнение полученных характеристик ценностного отношения к ро-
дительству у девушек и юношей, констатируем, что у первых они более, чем у вторых, 
содержательно развернуты, личностно ориентированы и внутренне согласованы. По-
лученные нами результаты констатировали наличие влияния гендерной принадлеж-
ности на особенности представлений у девушек и юношей к функциям родителей.

Таким образом, в выявленном содержании ценностного отношения к роди-
тельству нашли также отражение традиционно культивируемые у представителей 
разных полов качества личности: у девочек — эмоциональность, а у мальчиков — 
рациональность. Данные качества отвечают стереотипам, относимым к оппози-
ции «фемининность — маскулинность». Маскулинности соответствуют, в более 
широком контексте, «активно-творческие» характеристики,  инструментальные 
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черты личности, такие как активность, доминантность, уверенность в себе, агрес-
сивность, логическое мышление, способность к лидерству.

«Пассивно-репродуктивное начало» фемининности проявляется в экспрес-
сивных личностных характеристиках: в зависимости, в заботливости, в тревож-
ности, в низкой самооценке, в эмоциональности. Таким образом, маскулинные 
и фемининные характеристики рассматриваются в современном психологиче-
ском знании как противоположные, дополняющие друг друга. Например: логич-
ность — интуитивность; абстрактность — конкретность; инструментальность — 
экспрессивность; сознательность — бессознательность; власть — подчинение; 
сила Я — слабость Я; импульсивность — статичность; активность — пассив-
ность; радикализм — консерватизм [3]. Обозначенные качества обнаружены 
у студентов обоих полов не только косвенно, при обозначении различных аспек-
тов собственного отношения к родительству, но и напрямую, как наиболее пред-
почитаемые в формировании качеств собственных детей. Эта особенность отно-
шения к родительству, как нам представляется, является одной из предпосылок 
его воспроизводства в последующих поколениях.

Выявленные «зазоры» между наличным и идеальным в ценностном отноше-
нии к родительству у студентов-девушек, а у студентов-юношей — низкий уровень 
информированности о различных аспектах родительства. Они выступают ориенти-
рами для построения практики психолого-педагогического воздействия на студен-
тов с целью формирования у них ценностного отношения к родительству.

Важность учета этих данных подтверждается научной позицией И. С. Кона, 
который отмечал, что теоретическая недооценка пола практически оборачивается 
тем, что традиционно мужские свойства и образцы поведения невольно принима-
ются и выдаются за универсальные. Это мешает пониманию специфических про-
блем женской половины человечества и противоречит принципу равенства полов 
[4]. Игнорирование особенностей ценностного отношения к родительству у сту-
денток и студентов вуза может привести к формированию значительных пробе-
лов в их психологической готовности и оказывать, тем самым, негативное влияние 
на реализацию ими практики родительства.
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 ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ  
ПОЛУ И СЕМЕЙНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

У ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОВ ВУЗА
А.В.Качалова

Армавирский государственный педагогический университет, 
г. Армавир

С.Ю. Гончаренко
Армавирский государственный педагогический университет, 

г. Армавир

Целью нашего исследования стало изучение гендерных моделей личной 
идентичности, отношения к противоположному полу и семейному взаимодей-
ствию девушек. В качестве испытуемых выступили студенты — девушки ИПИ-
МиФ ФГБОУ ВО «Армавирского государственного педагогического университе-
та» первого и второго курсов.

В сформированный нами диагностический комплекс вошли следующие 
методики: опросник С. Бэм, позволяющий определить степень выраженности 
маскулинных, фемининных и андрогинных моделей личной идентичности; тесты 
незаконченных предложений «Я — женщина»; опросник для изучения гендер-
ных стереотипов в семейных отношениях; методика изучения гендерных устано-
вок «Рисунок мужчины и женщины».

В выборке девушек (студенток АГПУ) фемининный тип личности, пони-
маемый как совокупность телесных, психических и поведенческих признаков, 
отличающих среднестатистическую женщину от мужчины диагностирован 
у 13,8 % студенток (для сравнения, юношей с фемининным типом личности вы-
явлено больше). Маскулинный, соответственно, у 3,1 % и андрогинный (возмож-
ное следствие толерантного отношения родителей к полоролевому поведению 
дочери) — у 83,1 % испытуемых.

Девушки с андрогинным типом личности способны более гибко, вариатив-
но подходить к организации семейного взаимодействия, и данный факт вполне 
согласуется с современными социальными тенденциям. В отличие от них девуш-
ки с маскулинным типом личности продемонстрировали устойчивый интерес 
только к традиционно патриархальным отношениям, что говорит о менее выра-
женных адаптационных возможностях и приверженности к стереотипным уста-
новкам в данной сфере жизнедеятельности [1, 3, 4, 5, 6].

Далее нами был проведен анализ рисунков мужчины и женщины, выпол-
ненных студентками АПГУ. Было обнаружено, что у девушек в отношении мо-
лодых людей доминирующей гендерной установкой является «притяжение» 
(32,3 %).

На втором месте по количеству выборов — установка «независимость» 
(18,5 %), характеризующая девушек как самодостаточных, дистанцированных 
от противоположного пола.

Третье место в группе студенток АГПУ занимает установка «индиффе-
рентность» (16,9 %), раскрывающая проблемы полоролевой дифференциации, 
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т. е.  наличие у данных испытуемых недостаточно сформированного представле-
ния о типично мужских и типично женских качествах.

Далее по степени значимости идет установка «сотрудничество» (15,4 %), 
при которой представители противоположного пола рассматриваются как субъ-
екты деятельности, что в большей степени характерно для девушек с высоким 
уровнем притязаний, целеустремленных и ориентированных на материальные 
ценности [1, 2, 5].

Интересен и тот факт, что гендерные установки, раскрывающие характер взаи-
моотношений с мужчиной и отношения к нему со стороны «андрогинных» девушек, 
имеют 22 варианта сочетания. Доминирует взаимосвязь установок «притяжение» 
и «романтический объект», что вполне естественно для юного возраста испытуе-
мых. На втором месте — «индифферентность» и «непонятный объект», на третьем 
— «притяжение» и «малоценный объект», что также является следствием социали-
зации, в том числе недостаточного или негативного личного опыта студенток. Полу-
ченные данные позволяют утверждать наличие новых тенденций в представлении 
девушек о себе и противоположном поле, что требует дальнейшего междисципли-
нарного изучения и соответствующего психологического сопровождения [2, 4].

Изучение гендерных стереотипов в семейных отношениях в выборке сту-
денток АГПУ позволило выявить трансформацию гендерных стереотипов в се-
мейных отношениях, которая, возможно, является одной из причин доминиро-
вания андрогинных тенденций в личностной сфере современных девушек, так 
как социальная андрогиния во многом — продукт воспитания, и этот факт давно 
не подлежит сомнению. Очевидно, каждое новое поколение будет все дальше 
уходить от классических стереотипов мужчины и женщины [5, 6].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К МАТЕРИНСТВУ 

У ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
К.Ю. Комарова

Психоневрологический диспансер № 2 департамента здравоохранения 
Краснодарского края, 

г.Армавир

Динамика развития современного общества выдвигает в число приоритетных 
проблем изучения психологию материнства как феномена, оказывающего влияние 
на становление личности женщины, обеспечения ее здоровья, благополучия и пози-
тивных перспектив. Не случайно весь мир сегодня моделирует программы форми-
рования установок на материнство как ценность, программы социальной, экономи-
ческой и психологической поддержки материнства.

Согласно А. Н. Леонтьеву, одним из главных источников смысла являются ре-
альные жизненные отношения, в которые включен субъект. В соответствии с этим 
утверждением, практически все многообразие отношений, в которые  включена в про-
цессе своего онтогенетического развития женщина, является источником формирова-
ния ее субъективного смысла материнства и его ценности. [3;5].

А. И. Захаров к одним из важных факторов в жизни женщины, формирующих 
чувство материнства относит прообраз материнства (выраженность инстинкта ма-
теринства у родителей, положительный опыт семейных отношений в детстве) [2;5]. 
В связи с этим, мы решили проследить как сказывается на представлениях  о материн-
стве, его ценности и готовности стать матерью, структура семьи, в которой воспитыва-
ется девушка и с кем она включена в реальные жизненные отношения на протяжении 
своего взросления. Для этого был проведен опрос девушек-студентов от 18 до 23 лет, 
воспитывающихся в полных и неполных семьях и проведен сравнительный анализ 
их ответов. В опросе приняли участие 112 девушек из полных семей и 47 из неполных. 
На вопрос «Кто, на ваш взгляд, оказал большее влияние на ваше воспитание?» отве-
тили: бабушка —13 девушек из полной семьи (12 %), 12 девушек (26 %) из неполной 
семьи; папа —14 девушек из полной семьи (13 %), 1 девушка (2 %) из неполной семьи; 
мама — 45 девушек из полной семьи (39 %), 28девушек (60 %) из неполной семьи; дру-
гие люди (родственники, учителя, сверстники и т. д.) — 40 девушек из полной семьи 
(36 %), 6 девушек (12 %) из неполной семьи.
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На вопрос «Обязательно ли девушка должна стать матерью?» согласились 
63 % (71) девушек из полной семьи и 87 % девушек из неполной семьи (41), отрица-
ют такую необходимость 37 % девушек из полной семьи (41) и 13 % девушек из не-
полной семьи (6).

Ответы девушек на вопрос «Что такое материнство?» можно разделить на 5 
смысловых групп.

1. Материнство — проявление любви к своим детям и забота них. (36 человек 
из полной семьи (32 %) и 26 — из неполных (56 %));

2. Материнство — ответственность за своего ребенка. (48человека (43 %) 
из полной семьи и 9 человек из неполных (19 %));

3. Материнство — рождение ребенка, продолжение человеческого рода (19 
человек (17 %) из полной семьи и 3 человека из неполных (6 %));

4. Материнство — упорный труд, сложная работа (3 человека (3 %) из полной 
семьи и 9 человек из неполных (19 %));

5. Материнство — счастье женщины (6человек (5 %) из полной семьи).
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На вопрос «В чем заключается ценность материнства?» были получены 
следующие ответы:

 ─ в любви к детям-28 девушек из полной семьи (25 %) и 17 девушек (36 %) 
из неполной семьи;

 ─ в возможности формирования личности ребенка-29 девушек из полной 
семьи (26 %) и 6 девушек (13 %) из неполной семьи;

 ─ мать дает жизнь новому человеку- 51 девушка из полной семьи (46 %) 
и 24 девушки (51 %) из неполной семьи;

 ─ никакой ценности в материнстве нет- 4 девушки из полной семьи (3 %) 
и ни одной девушки из неполной семьи.

Девушки из неполных семей, также как и из полных понимают важность 
и ценность материнства в транслировании любви, безоценочного отношения 
к ребенку; девушки выросшие в неполных семьях характеризуют материнство 
как ответственность перед ребенком и упорный труд, в то время как отдельные 
респонденты из полных семей готовы рассматривать материнство как счастье 
женщины и ее жизненный ресурс.

Но отношения человека к миру зависит не только от значимых других, 
но и от его представлений, от его внутренней позиции. В. C. Мухина [4]..отмеча-
ет, что личностное развитие определяется в значительной мере внутренней пози-
цией человека по отношению к миру. Внутренняя позиция всегда индивидуальна, 
ее формирование означает выход за пределы существующих условий развития. 
В связи с этим, актуально говорить о внутренней позиции по отношению к мате-
ринству. По мнению Л. И. Божович, существование внутренней позиции на всех 
этапах жизненного пути детерминирует переживание и оценку человеком своего 
положения в жизни. Внутренняя позиция формируется через систему личност-
ных смыслов в процессе приобщения к социальному пространству [1].
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Таким образом, на наш взгляд, одним из основных условий формирования 
ценностного отношения к материнству у обучающейся молодежи является фор-
мирование у нее положительной внутренней позиции к материнству. И делать 
это необходимо на протяжении всего обучения в школе и вузе, пока формируется 
самосознание человека, его ценностная картина мира.
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ЛИЧНОСТНЫЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

С.А. Наличаева
Филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 
г. Севастополь

Современный мир представляет большое количество информации, вариантов 
жизненных стратегий и перспектив для молодежи. В современных информацион-
ных потоках, в условиях активного использования инноваций и дистанционных 
технологий в различных сферах жизни и деятельности существуют определенные 
психологические опасности для современной молодежи. Во-первых, информаци-
онные перегрузки ведут к развитию стресса, истощения нервной системы. Во-вто-
рых, снятие запретов на рассмотрение определённых тем, тотальная доступность 
данных в информационном пространстве, может вести к развитию аддиктивного 
поведения, деформации ценностно-смысловых и нравственно-духовных основ по-
нимания мира и своего места в мире у молодежи. В-третьих, информационная пе-
регруженность и неопределенность могут способствовать мнимой самореализации 
молодежи. В связи с этим, важность в аспекте развития личности в современном 
мире представляет внутренний ресурс личности — самоактуализационный потен-
циал, который представляет собой системообразующий фактор развития личности 
молодежи. Самоактуализация и связанные с ней ценности, смыслы, мотивы, осо-
бенности самоотношения и отношения к миру составляют интегральную харак-
теристику развития личности — личностный самоактуализационный потенциал 
(ЛСП), основу которого составляют ценности самоактуализации и саморазвития.
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В зарубежной психологии самоактуализация рассматривается такими авто-
рами, как К. Гольдштейн, К. Р. Роджерс, А. Маслоу и др. Данный феномен описы-
вается, как фундаментальный процесс в организме, направленный на реализацию 
потенциала, стремление к актуализации заложенных потенций.

В отечественной психологии самоактуализация определяется через категорию 
направленности и активности субъекта в работах С. Л. Рубинштейна и К. А. Абульха-
новой-Славской, понимание субъекта, как творца своей жизни в работах А. В. Бруш-
линского. В данном контексте самоактуализация детерминирует и отражает процесс 
становления человека субъектом собственной жизнедеятельности [4].

ЛСП включает в себя личностные смыслы, и закладывается в процессе 
семейного воспитания, социализации и деятельности. Именно семья являет-
ся источником становления смысловой и нравственно-духовной картины мира 
 ребенка. В семье ребенок получает систему ценностных и смысловых координат. 
ЛСП детерминирует активность личности в преодолении влияния негативных 
факторов среды.

Исследование ЛСП молодежи г. Севастополя (работающих студентов, мо-
лодых сотрудников образовательных организаций) было проведено при помощи 
следующих методов и методик: беседы, тестирования с использованием: само-
актуализационного теста (Л. Я. Гозман, М. В. Кроз, М. В. Латинская, 1995), те-
ста смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев, 2006), методики исследова-
ния самоотношения (С. Р. Пантилеев, 1989), опросника терминальных ценностей 
(И. Г. Сенин, 2005), шкалы психологического стресса PSM-25 (Н. Е. Водопьянова, 
Е. С. Старченкова, 2008), методики, направленной на диагностику стиля саморе-
гуляции поведения В. И. Моросановой. В исследовании использована авторская 
анкета «Отношение к семье, к профессии и к жизни». Выборку составили 90 че-
ловек (в возрасте от 18 до 28 лет).

В результате факторного анализа и анализа корреляционных связей пока-
зателей ценностно-смысловой сферы определены структуры высокого и низкого 
ЛСП. Высокий ЛСП включает в себя интегральный показатель самоактуализа-
ции, самоуважение, спонтанность, представление о природе человека, креатив-
ность, ценности достижений, сохранения собственной индивидуальности и вы-
сокие показатели позитивного самоотношения (самопринятия, самоценности, 
самоуверенности, саморуководства). Молодежь с высоким ЛСП (31 % выборки) 
отличается оптимистичным отношением к жизни, интересом к жизни, общению, 
стремлением к познанию, сложившимся представлением о своих жизненных, 
профессиональных и семейных перспективах, высокими показателями семейных 
ценностей, низким уровнем стресса, позитивным отношением к членам семьи, 
друзьям, коллегам, отношением к трудностям, как к источнику опыта. Структура 
высокого ЛСП, препятствующего развитию стресса, включает в себя, в качестве 
ядра, высокие показатели самоуважения, спонтанности, представления о природе 
человека, ценности в профессиональной и семейной сферах. Для данной группы 
молодежи характерны такие особенности отношения к себе и характеристики, 
как уважение к себе и к другому, способность к естественному поведению, при-
знание своих достижений, творческая направленность и активность.
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Низкий ЛСП, включающий в себя низкие уровни показателей самоакту-
ализации: познавательных потребностей, спонтанности, сензитивности к себе, 
самопринятия, контактности, компетентности во времени. Для низкого ЛСП 
характерны высокие уровни неудовлетворённости профессиональной деятель-
ностью, закрытости, внутренней конфликтности, способствующие развитию 
стресса. Для молодежи с низким ЛСП (22 %) характерны негативное отношение 
к своим достижениям и к жизни, не выражено стремление создать семью, отсут-
ствие устойчивой профессионализации, проявления дезадаптации, частые смены 
профессиональной деятельности, профессиональные страхи, значительно более 
высокие уровни стресса по шкале психологического стресса PSM-25.

Стоит отметить, что 47 % выборки исследуемой молодежи можно отнести 
к группе со средним ЛСП, для представителей данной группы характерны сред-
ние показатели самоактуализации, ценностей и самоотношения, умеренная сте-
пень выраженности проявлений дезадаптации.

Между представителями молодежи с высоким и низким ЛСП выявлены 
статистически значимые различия по показателям ценностей семьи, достижений, 
развития и духовного удовлетворения. Так, для молодежи с высоким ЛСП данные 
ценности являются более значимыми, чем для молодежи с низким ЛСП (р<0,01).

В результате факторного анализа было выявлено, что на одном полюсе 
первого фактора расположились показатели самоактуализации, ценностей, само-
отношения, смысложизненных ориентаций, а на другом полюсе — показатель 
стресса. В связи с этим, можно сделать предположение о том, что показатели 
самоактуализации препятствуют развитию стресса у молодежи.

Регрессионный анализ позволил выявить наиболее важные предикторы 
самоактуализации и стресса у молодежи. Так, к предикторам самоактуализации 
относятся ценность активных социальных контактов и ориентация на цель, ос-
мысленность жизни, а неудовлетворённость профессиональной деятельностью 
и внутренняя закрытость оказывают влияние на возникновение стресса. Стресс 
отрицательно связан с интегральным уровнем самоактуализации и общим пока-
зателем осмысленности жизни. Следовательно, резистентность к стрессу у моло-
дежи обусловлена высокими показателями ЛСП.

Показатели ЛСП содержат информацию о соответствии или несоответствии 
ценностно-смысловой регуляции состояний и поведения молодежи. Представите-
ли молодежи с высоким уровнем саморегуляции убеждены в том, что нравствен-
ность является показателем силы личности, для них более характерно негативное 
отношение к неэтичной информации [2]. Молодежь, обладающая высоким уров-
нем саморегуляции и ЛСП, является более устойчивой к негативным информаци-
онным воздействиям и другим стресс-факторам современности, таким, как дефи-
цит времени, информационные и коммуникативные перегрузки, неопределенность 
и т. д. Особенности отношения к жизни у молодежи связаны с компонентами ЛСП. 
Интегральный показатель самоактуализации положительно значимо коррелируют 
с позитивным, оптимистичным отношением к жизни (r=0,5, при р<0,01), стремле-
нием проживать полноценно каждый момент времени жизни (r=0,6, при р<0,01), 
стремлением достигать цели в жизни (r=0,5, при р<0,01), активной позицией в жиз-
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ни (r=0,5, при р<0,05), небезразличием (r=0,4, при р<0,05), заинтересованностью 
(r=0,4, при р<0,05), включенность в общественную жизнь (r=0,4, при р<0,05), осве-
домленностью о происходящем в мире, стране, регионе, городе (r=0,4, при р<0,05), 
стремлением созидать (r=0,5, при р<0,01), реализовывать в жизнь задуманное 
(r=0,6, при р<0,01), творческой направленностью в жизни (r=0,6, при р<0,01). 
Интегральный показатель самоактуализации положительно значимо коррелиру-
ет с важностью ценности семьи для молодежи (r=0,6, при р<0,01), с представле-
нием о перспективах создания семьи и самореализации в семейной сфере (r=0,7, 
при р<0,01), стремлением создать крепкую семью (r=0,6, при р<0,01), стремлением 
вырастить детей (r=0,5, при р<0,01). Интегральный показатель самоактуализации 
положительно коррелирует со значимостью профессионального развития для мо-
лодежи (r=0,5, при р<0,01), со  стремлением заниматься интересным и важным де-
лом (r=0,5, при р<0,01), стремлением развиваться в профессии (r=0,6, при р<0,01), 
с интересом к профессии (r=0,5, при р<0,01), с желанием находится в среди коллег 
(r=0,6, при р<0,01), с представлением о своих профессиональных перспективах 
(r=0,5, при р<0,01), со стремлением помогать людям, выполняя свою работу (r=0,7, 
при р<0,01). В целом, самоактуализационный потенциал молодежи усиливается 
и дополняется позитивным отношением к жизни, семье и профессии, стремлением 
к активности в данных сферах, рефлексивностью в аспекте представления своего 
места в жизни и своих целей и перспектив развития в жизни, профессии, понима-
нием важности семьи и семейных ценностей.

В результате диагностики стилей саморегуляции у молодежи было получе-
но, что в группе с высоким ЛСП молодежь обладает пластичностью всех регу-
ляторных процессов, они способны более гибко и адекватно реагировать на из-
менения условий, осознанно выдвигать цели и их достигать. Молодежь с низким 
ЛСП обладает низкими показателями саморегуляции. У молодежи данной груп-
пы выявлены низкие показатели гибкости поведения, самостоятельности и пла-
нирования, что говорит о том, что планы представителей данной группы подвер-
жены частой смене, поставленные цели бывают редко достигнуты, планирование 
не достаточно действенно, цели ситуативны и детерминированы внешними об-
стоятельствами. Выявлены статистически значимые различия между представи-
телями молодежи с высоким и низким ЛСП по показателям гибкости (p<0,01), 
самостоятельности (p<0,01) и планирования (p<0,05). Стили саморегуляции, 
включающие в себя планирование, моделирование, программирование, оценива-
ние результатов, гибкость, самостоятельность, играют важную роль в адаптации 
современной молодежи к сложным, постоянно меняющимся условиям. У моло-
дежи с низким уровнем саморегуляции часто проявляются сложности адапта-
ции, проявляется ситуативность, неуверенность в динамичной обстановке. ЛСП 
как основа способности к саморегуляции определяет устойчивость молодежи 
к дезадаптационным проявлениям. Низкий уровень саморегуляции ведет к иска-
женному представлению о мире и своем месте в мире, так, для молодежи с низ-
кими ЛСП и уровнем саморегуляции окружающий мир представляется агрессив-
ной, динамичной, неустойчивой и опасной средой, в связи с этим, всё большее 
число факторов среды являются для них стрессогенными.
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В современных исследованиях рассматривается феномен жизнеспособ-
ности человека, жизнеспособности семьи и семейные ресурсы, как источник 
жизнеспособности [3]. Самоактуализационный потенциал, самоэффектив-
ность, настойчивость, совладание и адаптация, интернальность, духовность 
и нравственность, семейные взаимоотношения являются компонентами жизне-
способности. Жизнеспособность рассматривается, как способность человека 
к преодолению неблагоприятных жизненных обстоятельств с возможностью 
восстанавливаться и использовать для этого внутренние ресурсы, способности 
развиваться в условиях неблагоприятных жизненных событий [1]. Системо-
образующее понятие жизнеспособности является крайне важным для психо-
логического сопровождения современной молодежи, так как развитие, устой-
чивость к стрессу, нравственность и духовность входят в структуру жизне-
способности человека. Жизнеспособность является детерминантой адаптации 
современной молодежи в условиях неопределенности и информационных пе-
регрузок. Самоактуализационный потенциал является значимым компонентом 
жизнеспособности человека.

Таким образом, самоактуализация и связанные с ней ценностно-смысло-
вые особенности личности составляют интегральную характеристику — лич-
ностный самоактуализационный потенциал, который, в зависимости от выра-
женности личностных качеств и ценностно-смысловых характеристик, может 
препятствовать или способствовать адаптации молодежи к стресс-факторам. 
Высокий уровень самоактуализационного потенциала определяет саморегу-
ляцию личности (гибкость поведения, способность планировать, самостоя-
тельность в своих решениях) и способствует психологической устойчивости 
к стрессовым воздействиям в современном мире, резистентности к стрессу, 
связан с позитивным отношением к себе, к семье, к профессиональной дея-
тельности и к жизни в целом.
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СТИЛЕЙ МОЛОДЁЖИ ИЗ РАЗНЫХ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СРЕД
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Институт психологии им. Л.С. Выготского Российский государственный 

гуманитарный университет, 
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В настоящей статье рассматриваются две характеристики психологической 
жизни людей — когнитивные стили и ценности. Каждая из них играет свою роль 
в осуществлении деятельности. Но также наблюдается взаимосвязь и между ними.

Для начала дадим определения этих понятий. Когнитивные стили — это 
индивидуальные способы переработки информации об окружении, связанные 
с восприятием, оцениванием и анализом происходящего. [7, с. 38] В первых эм-
пирических работах по изучению когнитивных стилей было показано, что к вос-
приятию информации прибавляются личные предпочтения в познавательной 
деятельности. [1] Понятие когнитивного стиля появилось на стыке психологии 
познания и психологии личностии сигнализирует о наличии индивидуальных 
особенностейвообще.

Следует отметить, что список когнитивных стилей очень широк и включает, 
например, толерантность к нереалистическому опыту (принятие или не принятие 
впечатлений, не соответствующих сложившимся представлениям), узкий / широ-
кий диапазон эквивалентности (индивидуальная ориентация на черты различия 
либо сходства), ригидный / гибкий познавательный контроль (индивидульная сте-
пень трудности при переходе от одного способа переработки информации к дру-
гому), конвергентность / дивергентность (преобладание логического либо ассо-
циативного способа мышления), конкретная / абстрактная концептуализация (сте-
пень дифференциации понятий), холистичность / сериалистичность (склонность 
изучать материал в общем или пошагово), внешний / внутренний локус контроля 
(объяснение причин происходящего внешними либо внутренними факторами) [7, 
с. 46-95],а также полезависимость / поленезависимость, информация о которых 
будет далее.

Ценности — то, что имеет важное значение в жизни индивида либо группы. 
Ихструктуравключает в себя несколько компонентов. Первый — когнитивный 
(или смысловой), который позволяет обобщить опыт, благодаря которому проис-
ходит познание действительности. [6] Второй — эмоциональный, который отра-
жает отношение к ценностям. [Там же] Третий — поведенческий, который фор-
мируется из первых двух компонентов и способствует началу действия. [Там же]

Д. А. Леонтьев отметил, что ценности могут существовать в трех формах:
1) общественные идеалы, выработанные общественным сознанием;
2) предметное воплощение общественных идеалов;
3)  мотивационные структуры личности, благодаря которым появляется 

предметное воплощение общественных идеалов. [3]
Воплощение идеалов осуществляется в процессе деятельности, в кото-

ром также отражаются когнитивные стили. Будучисвязанными с деятельностью, 
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 ценности и когнитивные стили также взаимосвязаны, и это выражается в инди-
видуальном характере каждой из этих характеристик. Исходя из самих понятий, 
можно отметить ещё один пример взаимосвязи: ценности (как выражение всего 
жизненно важного) могут вносить вклад в переработку информации об окруже-
нии с точки зрения восприятия, оценки и анализа.

Согласно А. Н. Леонтьеву, своеобразной чертой человеческого мышления 
является его обусловленность субъективным опытом, в том числе обусловлен-
ность ценностями индивида. [7, с. 12] Ценности включены в мотивационный 
компонент интеллектуальной деятельности личности (ccылка на работу), и в этом 
также выражается их связь с когнитивным стилем, а именно: определенные цен-
ности сигнализируют о возможности отношения к тому или иному когнитивно-
му стилю. В качестве примера рассмотрим стили полезависимость / поленезави-
симость. Полезависимость выражается во влиянии на индивида внешнего поля 
в процессе решения задачи, а поленезависимость — в опоре на внутренние кри-
терии и опыт, на это внешнее поле не влияет; то есть различия в ориентации 
в пространстве. [7, с. 46] Как показано в работе «Феномен интеллектуальной дея-
тельности личности (теоретико-методологические основания и особенности про-
явления в разновозрастной студенческой среде)», полезависимым респондентам 
близки ценности индивидуализма, этичности, а поленезависимым — принятие-
других и общение. [4, с. 11-12] Полезависимость / поленезависимость как отдель-
ные явления мышления изучались и в работе «Мышление в личностном развитии 
субъекта». В частности, возможность развития поленезависимости (что также 
способствует развитию креативности) благодаря специальным методикам и зада-
ниям. [5] В то же время необходимо учитывать смыслы данных стилей, поскольку 
на разных уровнях мышления они могут быть разными, что влияет на различение 
полезависимости и поленезависимости. [5]

Тема взаимосвязи когнитивного стиля и ценностей находит также отра-
жение, к примеру, в работе «Когнитивные аспекты реализуемости личностных 
ценностей». Автор затрагивает рассматриваемый вопрос с точки зрения того, 
что в ценностно-смысловой сфере принимают участие когнитивные механизмы. 
Целью исследования стало изучение характера взаимосвязи между когнитивной 
сферой и реализуемостью личностных ценностей. [2]

В результате автор выясняет, что реализуемость личностных ценностей свя-
зана с когнитивными стилями, которые проявляются в процессе осознания реали-
зованности ценностей. [2]

Из рассмотренных примеров становится понятным, что взаимосвязь этих 
двух элементов позволяет шире взглянуть на проблему вклада индивидуальных 
характеристик в процессы мышления и деятельности.

Напоследок обратимся к этнокультурному аспекту вопроса. Ценности яв-
ляются важным маркером культуры, на основе их изучения разработали свои те-
ории о культурных ценностях такие исследователи, как Г. Хофстеде, Ш. Шварц, 
Р. Инглхарт. Как этнокультурные маркеры, ценности также связаны с когнитив-
ным стилем переработки информации. Это может стать перспективной темой 
для исследований.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ
К.Л. Тоноян
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имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 
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С.А. Наличаева

Филиал Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 

г. Севастополь

Ценности определяют состояние и характеристики, как общества, так и от-
дельной личности. Ценности являются значимыми ориентирами, составляю-
щими систему координат в становлении личности. Мир человека представлен 
ценностями и смыслами: развитие, самоактуализация, самореализация, самоо-
пределение, профессионализация и саморегуляция состояния и поведения че-
ловека — детерминируются ценностями и смыслами. В понимании М. Рокича 
ценность — это устойчивое убеждение в том, что определенный способ поведе-
ния или конечная цель существования предпочтительнее с личной или социаль-
ной точки зрения, чем противоположный или обратный им способ поведения, 
либо конечная цель существования. М. Рокич рассматривает направленность 
личности, которую определяет как значимость для человека его жизненных це-
лей и ценностных ориентаций, которыми он руководствуется. Жизненные сферы 
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для разных людей имеют различную степень значимости и зависят от тех целей, 
которые они стремятся реализовать [4].

С. С. Бубновой предложена трехуровневая иерархическая модель ценност-
ных ориентации на основе концепции М. Рокича, включающая в себя ценно-
сти-идеалы, ценности-свойства, ценности-способы поведения. Исходя из этой 
модели, С. С. Бубновой создана методика, определяющая степень выраженности 
каждой выделенной ей полиструкрурной ценностной ориентации личности [3].

В. Франкл выделил ценности творчества, ценности переживания и цен-
ности отношения. Данные ценности отражают три основных пути, благодаря 
которым человек может найти смысл жизни. Так, ценности творчества — это 
то, что дает человек миру, ценности переживания — это то, что человек берет 
от мира, ценности отношения — это та позиция, которую человек занимает по от-
ношению к своему положению в том случае, если он не может изменить свою 
судьбу. Именно благодаря ценностям отношения человек достигает понимания 
себя и самоценности [8].

Д. А. Леонтьев рассматривает три формы ценностей, переходящих одна 
в другую:

1) общественные идеалы,
2) предмет воплощения идеалов в делах конкретных людей,
3) мотивационные структуры личности, побуждающих ее к предметному 

воплощению в своей деятельности общественных ценностных идеалов [6].
Д. А. Леонтьев выделил терминальные ценности (конкретные — абстракт-

ные; индивидуальные — межличностных отношений; профессиональной са-
мореализации — личной жизни; активные — пассивные) и инструментальные 
ценности (индивидуалистические — конформистские — альтруистические; эт-
нические — межличностного общения — профессиональной самореализации; 
самоутверждения — принятия других; интеллектуальные — непосредственно-э-
моционального мироощущения) [5].

Настоящее функционирование ценностных ориентаций начинается в юно-
шеский период. Формирование базовых ценностей личности происходит в воз-
расте от 18 до 20 лет, после чего они становятся более стабильными и могут 
изменяться под влиянием переломных моментов в жизни человека. В роли такого 
переломного момента могут выступать переезд из одной страны в другую, попа-
дание человека в число беженцев, нахождение в чрезвычайной ситуации.

Л. И. Божович отмечает, что в юношеском возрасте моральное мировоззрение 
начинает представлять собой устойчивую систему нравственных идеалов и принци-
пов, опосредующих поведение [2]. Благодаря осознанию личностного смысла всей 
жизни ценностная система личности обретает действенность. Именно в юноше-
ском возрасте происходит постановка жизненных планов, установление иерархии 
мотивов и потребностей, формирование мировоззрения, благодаря чему этот период 
можно назвать основным в становлении ценностных ориентаций личности [1].

И. Г. Сенин рассмотрел восемь ценностей (собственного престижа, высо-
кого материального положения, креативности, активных социальных контак-
тов, развития себя, достижений, духовного удовлетворения, сохранения соб-
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ственной индивидуальности), проявляющихся в пяти сферах жизни: професси-
ональной, образовательной, семейной, общественной, увлечений. В семейной 
сфере ценность собственного престижа выражается в стремлении человека так 
строить свою семейную жизнь, чтобы обеспечить себе признание со стороны 
 окружающих. Ценность высокого материального положения в семейной сфере 
выражается в стремлении к наиболее высокому уровню материального достатка 
своей семьи. Ценность креативности в семейной сфере проявляется в стремле-
нии к изменениям в семейной жизни, разнообразию, преобразованию дома и се-
мейного отдыха. Ценность активных социальных контактов в семейной сфере 
выражается в высокой значимости для человека структуры взаимоотношений 
в семье. Ценность развития себя в семейной сфере выражается в стремлении че-
ловека изменять к лучшему различные особенности своего характера и личности 
в семейной жизни. Ценность достижений в семейной сфере проявляется в стрем-
лении к тому, чтобы добиваться успехов в семейной жизни. Ценность духовного 
удовлетворения в семейной сфере выражается в стремлении к глубокому взаимо-
пониманию со всеми членами семьи. Ценность сохранения собственной индиви-
дуальности в семье выражается в стремлении строить свою жизнь, ориентируясь 
на собственные взгляды, желания и убеждения [7].

В данной работе представлено исследование особенностей структуры цен-
ностей у молодежи — студентов филологического и психологического направ-
лений. В исследовании были использованы следующие методики: «Ценностные 
ориентации» М. Рокича, методика «Диагностика реальной структуры ценност-
ных ориентаций личности» С. С. Бубновой, опросник терминальных ценностей 
И. Г. Сенина.

Исследование проходило в городе Севастополе среди студентов 4 курса фи-
лологического и психологического факультетов. Выборка состояла из 40 студен-
тов (20 — психологов, 20 — филологов) в возрасте от 19 до 23 лет.

В результате было получено, что для студентов филологического направ-
ления предпочитаемыми являются ценность любви и здоровья. У студентов 
психологического направления предпочитаемыми оказались ценность любви, 
здоровья, материально обеспеченной жизни и счастливой семейной жизни, не-
значимы — такие ценности, как: красота природы и искусства. У студентов-пси-
хологов предпочитаемой является ценность счастливой семейной жизни, а у сту-
дентов-филологов — ценность любви.

У студентов двух направлений подготовки ценность личной жизни и се-
мьи преобладает над ценностью профессиональной самореализации. Ценности 
личной жизни находятся примерно на одном уровне, а выраженность ценности 
профессиональной самореализации различается между студентами разных на-
правлений. Выявлено, что для двух направлений подготовки ценность неприми-
римости к недостаткам в себе и других является незначимой. Кроме этого, у сту-
дентов-психологов предпочитаемой является ценность воспитания, а у студен-
тов-филологов — ответственность.

У студентов филологического направления подготовки преобладают ин-
дивидуалистские ценности, а у студентов-психологов — конформистские 
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и  альтруистические ценности. У студентов двух направлений подготовки преоб-
ладает ценность принятия других над ценностью самоутверждения.

У студентов-филологов большинство ценностей находится на среднем 
уровне и лишь две ценности находятся на низком уровне выраженности: цен-
ность социальной активности для достижения позитивных изменений в обще-
стве и ценность высокого материального благосостояния.

У студентов психологического направления подготовки высокого уровня 
выраженности не достигла ни одна ценность. На низком уровне выраженности 
оказалась ценность социальной активности для достижения позитивных измене-
ний в обществе.

При помощи опросника терминальных ценностей И. Г. Сенина было полу-
чено, что из восьми ценностей у студентов филологического и психологического 
направлений преобладают ценности активных социальных контактов, развития 
себя, достижений. В группе студентов-психологов наиболее значимы следующие 
жизненные сферы: профессиональная, обучения, семейной жизни. Студенты дан-
ной группы ориентированы на получения новых знаний, умений и навыков, не-
обходимых для выполнения профессиональной деятельности, для них высокой 
значимостью обладает семья, они готовы отдавать много сил и времени решению 
проблем своей семьи, считая, что главное в жизни — благополучие семьи. Так, 
в семейной сфере у студентов-психологов преобладают следующие ценности: 
активных социальных контактов, развития себя, достижений. Для них высокой 
значимостью обладает структура взаимоотношений в семье, стремление к тому, 
чтобы каждый член семьи занимал определенную социальную позицию и выпол-
нял определенные функции, стремление изменить к лучшему особенности своего 
характера, своей личности в семейной жизни (в отношение с родителями и су-
пругами). Студенты-психологи заинтересованы в информации о себе (по мнению 
членов семьи). Стремятся к достижениям в семейной жизни (создать семью, на-
учить детей читать и т. д.), сделать шаги на пути развития своей семьи, причем 
более качественно, чем у других, в связи с этим им интересно, как живут другие 
семьи, для них важно сравнить себя с другими.

У студентов филологического направления преобладают сфера увлечений, 
обучения и семьи. В семейной сфере наиболее представлены следующие цен-
ности: активные социальные контакты, сохранение собственной индивидуаль-
ности. Так, студенты-филологи стремятся строить свою жизнь, ориентируясь 
на собственные взгляды, желания, убеждения, стремятся сохранить свою незави-
симость в семье.

Выявленные различия в структуре ценностей личности по методике 
С. С. Бубновой между студентами филологического и психологического направ-
ления в данном исследовании являются статистически незначимыми. Выявлены 
статистически значимые различия в проявлении ценности сохранение собствен-
ной индивидуальности, так у студентов-филологов данная ценность более выра-
жена, чем у студентов-психологов (U=45, при p = 0,001).

Таким образом, у студентов семейная сфера является одной из наиболее 
значимых, и ценности в семейной сфере выражают значимость семьи, своего 
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места в семье, характера развития в семейной сфере и взаимоотношений в се-
мье. Ценности в семейной сфере молодежи включают в себя активные контак-
ты, достижения, сохранение индивидуальности, развитие. Полученная систе-
ма ценностей студентов-психологов указывает на развитие в большей степени 
 альтруистических ценностей, ценностей развития себя и изменения своих качеств 
в процессе взаимодействия в семье. Не смотря на отсутствие значимых различий 
в структуре ценностей между студентами-психологами и студентами-филолога-
ми, стоит отметить большую направленность ценностей студентов-филологов 
на себя, а студентов-психологов на благо окружающих. Стремление услышать, 
понять другого, развиваться в процессе коммуникации важно для будущего пси-
холога. Данный факт подтверждается выявленным статистически значимым раз-
личием между студентами-психологами и студентами-филологами в проявлении 
ценности сохранения собственной индивидуальности.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗА СЕМЬИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Ю.А. Тушнова
Донской государственный технический университет, 

г. Ростов-на-Дону

Формообразующим фактором юношеского возраста является профессиональ-
ный выбор [10]. И. А. Зимняя одной из характеристик юношеского возраста назы-
вает высокую социальную активность и сочетание интеллектуальной и социальной 
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зрелости [4]. К. А. Абульханова-Славская, в рамках социальной обусловленности 
зрелых возрастов, указывает на то, что содержание юности связано с профессио-
нальным выбором [1]. В связи с этим приоритетными сферами жизнедеятельности 
здесь будут выступать сфера образования и профессиональная сфера.

Помимо этого, С. И. Григорьева отмечает, что личность реализует себя 
как член разных социальных групп. Для юношеского возраста такими группами 
выступают профессиональная и семья [3]. Вхождение в профессию в юношеском 
возрасте, согласно автору, непременно будет обусловлено типом «воспитывающей» 
семьи и представлениями о семье в целом. О. А. Карабанова, считает, что социа-
лизирующее воздействие семьи тесно связано с ее культурными и этническими 
особенностями, которые определяют не только стиль воспитания, но и характер 
прививаемых ценностей и правила социального взаимодействия [5].

Исследование содержательных характеристик образа семьи современной 
молодежи осуществлялось в рамках теории психологических систем, разрабаты-
ваемой В. Е. Клочко, А. К. Белоусовой, Э. В. Галажинским, О. М. Краснорядцевой 
и др., согласно которой человек рассматривается как открытая самоорганизую-
щаяся система, включающая его самого и ту часть мира, которая ему соответству-
ет [2, 7]. В ходе взаимодействия человека с миром порождается новое системное 
качество — многомерный мир человека. А построение образа мира — это и есть 
обретение человеком мерностей существующего мира: значений, смыслов, цен-
ностей, которые организуют ценностно-смысловые и предметные составляющие 
образа мира [2, 7]. Таким образом, становление образа мира связано со становле-
нием жизненного мира и образа жизни человека.

Содержательные характеристики образа семьи, таким образом, мы рас-
сматриваем в рамках исследования предметного слоя образа мира, отражающие 
специфику репрезентации семейной сферы в системе значений. В процессе пер-
сонификации, понятия, обозначающие предметы в конкретной культуре, стано-
вятся системой значений человека, образуя предметный слой образа мира [6, 7].

Основным методом исследования выступил свободный ассоциативный экс-
перимент [8]. При участии 3-х экспертов к семейной сфере были подобраны 20 
слов-стимулов, которые условно можно разделить на группы (W=0,219; χ2=54,672, 
df=2, p=0,000): абстрактные понятия (любовь, дружба, очаг, народ правила); понятия, 
указывающие на субъектов семейных отношений (мать, отец, брат, сестра, ребе-
нок, женщина, мужчина, супруг (а)); понятия, обозначающие непосредственно ор-
ганизацию семейных взаимоотношений (семья, дом, традиция, уклад, свадьба, род).

Всего в исследовании приняли участие 87 человек в возрасте 17-23 лет. Ре-
зультаты исследования позволяют сделать следующие выводы.

Анализ количества отличающихся понятий к общим и конкретным сти-
мулам показал, что наибольшее количество отличающихся реакций возникает 
на стимулы, обозначающие организацию семейных взаимоотношений (хср=6,6) 
и абстрактные понятия (хср=5,6). «Нулевые» реакции продемонстрированы 
на стимулы «очаг» (n=7), «уклад» (n=6), «женщина (n=8), «род» (n=3). То есть, 
семейная сфера характеризуется общей направленность на обобщения и органи-
зацию семейных взаимоотношений.
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Анализ распределения ассоциатов по типам семантических признаков 
[18] показал, что в репрезентации семейной сферы доминируют тематические 
признаки (38,8 %), выражены категориальные (35 %). То есть, семейная сфера 
 характеризуется с одной стороны ситуационно-смысловыми связями, а с другой 
межпонятийными. В связи с чем, семантика поля значений семейной сферы ха-
рактеризуется тенденцией к иерархизации.

Разделение ассоциатов по категориям [9] для дальнейшего анализа позво-
ляет нам сделать вывод о том, что в семейной сфере предметного слоя образа 
мира наиболее значимыми являются реалии: семья (n=48), любовь (n=24), друг 
(n=49), родители (n=15), дом (n=12), счастье (n=10), праздник (n=9), верность 
(n=6), норма (n=5), радость (n=5); оценки: отсутствуют; действия: соблюдать 
(n=6), нарушать (n=9), выполнить (n=2); качества: родной (n=25), семейный 
(n=22), маленький (n=15), старший (n=8), крепкая (n=7), дружная (n=4), вечная 
(n=4), большая (n=3), вековая (n=3); персоналии: друг (n=49), родители (n=15), 
мать (n=15), толпа (n=11), отец (n=10), люди (n=7), парень (n=9), жена (n=2), 
мужчина (n=4).

В семейной сфере количество ассоциатов в категории «реалии» значитель-
но превышает все остальные, то есть ее репрезентация в системе значений ха-
рактеризуется установлением смысловых межпонятийных связей. Более того, 
продуцирование ассоциатов в категории «реалии» при отсутствии «оценок», ха-
рактеризует репрезентацию семейной сферы как безоценочно-понятийную. Не-
равновероятно распределены значения внутри категорий «реалии», «качества», 
«персоналии», где преобладающими будут являться реалии «семья», «любовь», 
«дом», «счастье», типичными каче ствами выступают характеристики «родной», 
«семейный», «маленький», «старший», а персоналиями — «друг», «родители», 
«мать», «отец», «парень», «толпа».

Таким образом, мы можем выделить некоторые содержательные характе-
ристики образа семьи современной молодежи. Наибольшую активность про-
является к стимулам, обозначающим организации семейных взаимоотноше-
ний, что характеризует образ семьи современной молодежи как обобщающий, 
организующий. Семантика поля значений семейной сферы имеет тенденцию 
к иерархизации, что представлено преобладанием ситуационно-смысловых 
и межпонятийных связей. В целом, образ семьи современной молодежи мо-
жет быть обозначен как безоценочно-понятийный. Наиболее значимыми реа-
лиями семейной сферы выступают семья, любовь, друг, родители. Оценки от-
сутствуют, что может свидетельствовать о безоценочном отношении ко всему, 
что связано с семьей и семейными отношениями. Зато обширно в ядре значе-
ний семейной сферы представлены качества, указывающие на непосредствен-
ное отношение к семейной сфере (родной, семейный, дружная), на отношения 
родства (старший), величину (маленький, большая), продолжительность (веч-
ная). Среди персоналий семейной сферы можно выделить: имеющие непосред-
ственное отношение к сфере семейных отношений (друг, родители, мать, отец, 
жена) и абстрактные (парень, толпа, люди). Действия семейной сферы обозна-
чены дихотомией «соблюдать, выполнить — нарушать». Это актуализирует 
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 экзистенциальные вопросы выбора и ответственности в образе семьи. В рамках 
данного исследования этот аспект не изучался и рассматривается как перспек-
тива исследования.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О САМОРЕАЛИЗАЦИИ КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

М.В. Хребин
Пятигорский государственный университет, 

г. Пятигорск

Современная молодежь представляет собой особую социально-демографи-
ческую группу, существующую в новых технических и социально-культурных 
условиях. Эти условия оказывают существенное влияние на личностное раз-
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витие. Изучение представлений современного человека составляет достаточно 
обширную исследовательскую область психологической науки. Формирование 
и развитие научных воззрений в отношении данного феномена тесно связано 
с рассмотрением проблем социальной перцепции, построения в сознании инди-
вида многомерного образа мира или образа реальности.

Изучение представлений современного человека составляет достаточно 
обширную исследовательскую область психологической науки. Формирование 
и развитие научных воззрений в отношении данного феномена тесно связано 
с рассмотрением проблем социальной перцепции, построения в сознании инди-
вида многомерного образа мира или образа реальности. А. О. Кошелева, в частно-
сти, обращаясь к данному вопросу, констатирует, что свойственная современно-
му обществу рассогласованность социальных институтов (семьи, школы, армии, 
общественных движений и др.) и значительное влияние СМИ оказывает влияние 
на структуру и содержание личностных особенностей студентов [3]. В психоло-
гических исследованиях отмечается, что среди молодежи материальные ценности 
уступают ценностям здоровья, ценностям профессионального самоопределения 
и самореализации. Она больше ориентируется на индивидуальные ценности [5].

При всей обобщенности представлений они отличаются дифференциро-
ванностью как по временной отнесенности, так и по индивидуальному содержа-
нию, а также адекватности прошлому, настоящему и прогнозируемому будущему. 
Представления выполняют не только рефлексивную, но и конструктивно-пре-
образующую функцию. При помощи представлений создается конструктивный 
образ ситуации, социального положения, самоконтроля, управления, отношений 
и преобразования действительности. Ключевой является идея С. Л. Рубинштейна 
о том, что представления являются образом в отсутствие сенсорного воздействия.

В отличие от понятий представлениям присущ субъективизм. Ведущим 
при построении образа мира фактором смыслообразования выступает ценност-
но-смысловая позиция субъекта. Отмечая ведущую роль ценностных факторов 
сознания в формировании образа мира, в структуре сознания Г. В. Акопов выде-
ляет социально-установочные, эмоционально-образные, рефлексивно-личност-
ные и принципиально нерефлексируемые компоненты [1]. Более того, особая 
группа представлений, — создающие картину будущего, — выходят за пределы 
наличной ситуации, приобретая, по сути дела, смысл антиципаций.

Другой значимой составляющей развития личности студента, начиная 
с первого курса и до выхода в самостоятельную профессиональную деятель-
ность, выступает потребность личности в самореализации. Молодой человек 
стремится к развитию своих способностей, к выработке собственной позиции 
по всем вопросам, к самоутверждению в учебе, в межличностных отношениях, 
в карьере и т. д. Как известно, важной составляющей развития личности студен-
та, начиная с первого курса и до выхода в самостоятельную профессиональную 
деятельность, выступает потребность личности в самореализации. Молодой 
человек стремится к развитию своих способностей, к выработке собственной 
позиции по всем вопросам, к самоутверждению в учебе, в межличностных от-
ношениях, в карьере и т. д. В раннем юношеском возрасте происходит измене-
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ние  социальной сферы общения индивида. Это изменение наблюдается в свя-
зи с вступлением в новый этап жизни, обучение в высшем учебном заведении, 
с взаимодействием с новой социальной группой, с формированием чувства кон-
куренции в этой группе, так как значимость межличностных отношений уходит 
на второй план. Индивид задумывается о своей будущей работе и просчитывает 
все возможные варианты профессионального становления. В данном возрасте 
увеличивается потребности в саморефлексии, самопознании, оценки своих спо-
собностей, знаний, умений, перспектив развития. Это способствует развитию 
чувства взрослости, потребности в самоутверждении и принятии себя значимы-
ми другими. Все это способствует проявлению саморегуляции, то есть умения 
личностью направлять и согласовывать все свои психические процессы и свой-
ства. Саморегуляция позволяет юношам объективно увидеть свои индивидуаль-
ные возможности,, благодаря чему индивид способен будет компенсировать одни 
свои качества и свойства за счет других, более развитых. Адекватная саморегу-
ляция содействует более успешному становлению личности, так как благодаря 
ей индивид подстраивается под условия и требования окружающей ситуации 
развития и деятельности, так как способен согласовывать и изменять направлен-
ность и функционирования своих психических процессов. Целостность лично-
сти регулярно подвергается нагрузкам и атакам дестабилизирующих внешних 
влияний, которые могут привести к разрушительным последствиям. Саморегу-
ляция помогает стабильному функционированию психики в условиях постоянно 
меняющейся окружающей среды, в которой находится человек. В юношеском 
возрасте самоотношение способствует проявлению социальной активности ин-
дивида, развитию у него активной позиции в обществе, содействует в оптими-
зации адекватной самооценки. Самоотношение является запускным механиз-
мом к саморегуляции человека, оно влияет на зарождение мотива предстоящей 
деятельности, осуществление самого действия по достижению поставленной 
задачи, оценке результатов деятельности и реализацию коррекции поведенче-
ских актов [6: 144]. Наиболее интересным для нашего исследования является 
рассмотрение самоотношения как непосредственного механизма формирования 
потребности в самореализации индивида. На данном уровне организации само-
отношение функционирует как оценка собственного «Я», личностных качеств 
и черт, способствующих достижению цели деятельности. Значимые изменения 
происходят в самосознании и структуре Я-концепции студента. Развитие само-
сознания, становление Я-концепции является одной из важных качественных 
и количественных характеристик психического развития студентов. Оно может 
выступать как критерий для выделения качественных границ периода онтогене-
за личности. Самооценка выступает важнейшим ресурсом развития личности 
в данном возрасте. Наличие адекватной положительной самооценки и самоу-
важения является объективным условием благоприятного развития личности. 
В юношеском возрасте важными личностными характеристиками, влияющими 
на развитие представлений об успешной самореализации выступает социализа-
ция в студенческой среде.. Поэтому важно на первых годах обучения сформиро-
вать представления индивида об основных профессиональных навыках специа-
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листа в выбранной им профессии, так как именно они способствуют успешному 
развитию личностной позиции «Я-профессионал».

Большинство студентов склонны отдавать предпочтение компромиссному 
профессиональному выбору, и как следствие в дальнейшем ощущают трудно-
сти в процессе обучения, так как не могут сформировать представления о реали-
зации своего личностного потенциала в будущей профессиональной роли. Они 
 испытывают трудности в усвоении теоретического материала, им сложно реали-
зовать на практике сформированные профессиональные компетенции. Зачастую 
именно такие переживания приводят индивида к ощущениям своей професси-
ональную некомпетентности, к нарушениям личностного и профессионально-
го становления. Для избегания травмирующих переживаний студент прибегнет 
к рационализации, как к защитному механизму снятия психического напряжения.

Рационализация для студента становится способом оправдания своего выбо-
ра, субъект воспринимает процесс обучения и работы по получаемой специально-
сти как временный. Но в результате этого происходит развитие неприязни к буду-
щей трудовой деятельности, к преподавателям, к обучению в целом. Студент может 
быть дезадаптирован к процессу обучения и к студенческой группе, чувствовать 
свою несостоятельность как профессионала, так и личности в целом [2: 544].

Во время обучения в высшей школе у индивида стабилизируется характер, раз-
вивается чувство взрослости, он примеряет на себя уже социальные роли взрослого 
человека. Юношеский возраст является одним из первостепенных в процессе раз-
вития интеллектуальной сферы, Взросление в юношеском возрасте сопровождается 
появлением и проявлением самостоятельности, ответственности, инициативности, 
отстаивании своей точки зрения, понижением конформности и компромиссности.

Рассматривая вопрос профессионального развития личности студента 
на разных этапах обучения, становится очевидной необходимость внедрения 
в образовательный процесс психологического сопровождения, направленного 
на развитие представлений студентов о самореализации в процессе профессио-
нальной подготовки. С этой целью следует разработать специальную психологи-
ческую программу изучения представлений студентов о самореализации, опре-
делить особенности их мотивационно-потребностной сферы и социально-психо-
логической ситуации развития.

Решение поставленных задач будет возможным при организации соответ-
ствующих форм психологической работы, включающей развивающие занятия, 
групповые тренинги и просветительских мероприятия.

Следует обратить внимание на поддержку специалистов в процессе фор-
мирования своей профессиональной направленности. При создании программы 
необходимо учитывать, что психологическое сопровождение на первых годах об-
учения студентов должно быть направлено формирование благоприятной соци-
ально-психологической обстановки в студенческом и преподавательском коллек-
тивах. Его содержание должно совпадать с их представлениями и требованиями 
социальной среды, в которой происходит взаимодействие.

Психологическое обоснование теоретических подходов к организации 
процесса развития потребности в самореализации базируется на положениях 
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 личностно-ориентированного и деятельностного подходов, ряде научно-обосно-
ванных принципах, концептуальных положениях, современных психологических 
технологиях и ориентировано на содержание учебно-профессиональной деятель-
ности.

Развитие представлений о самореализации личности студента на этапе ву-
зовской подготовки в рамках предлагаемого теоретического обоснования осно-
вывается на согласованной деятельности преподавателей вуза и психологов пси-
хологической службы вуза. Основная функция преподавателей в создании сре-
ды, способствующей представлений о самореализации личности студента может 
быть реализована посредством активного использования развивающих возмож-
ностей своего курса [4]. Функцией психолога является непосредственное психо-
логическое сопровождение развития личности студентов вуза на основе проведе-
ния личностно-развивающих мероприятии психологического плана (тренингов, 
семинаров, консультаций, психодиагностических сессий).

Анализируя процесс развития представлений о самореализации личности 
студента, мы можем предположить, что он включает в себя комплексную систему 
организационных, диагностических, обучающих и развивающих мероприятий, 
способствующих гармонизации индивидуальности, увеличению ее гибкости, 
пластичности; обеспечивающих раскрытие личностного потенциала, активиза-
цию творческих возможностей, саморазвитие, самореализацию студентов.

Итак, подводя итоги, отметим, что представления о самореализации являют-
ся важным условием развития личности студента. Входя в состав когнитивных карт 
субъекта, его представления используются для проектирования им своей жизнен-
ной активности. Включая в себя априорные компоненты, представления студента 
не являются неизменными, подвергаясь, в том числе, возрастным трансформациям, 
и создают дополнительные перспективы успешного личностного развития.
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