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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА  

СЕМЕЙНОГО САМОСОЗНАНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

 
Аннотация. Как глобальные, так и специфически российские социальные процессы самым 

серьезным образом сказываются на семье и семейных отношениях. Можно выделить ряд основных 

тенденций, определяющих развитие семейных отношений в современном обществе: усиление авто-

номности личности, преобладание субъектного начала, профессиональная и экономическая незави-

симость от семьи, эгалитаризация отношений, свобода выхода и самопричисления. В свете вышеиз-

ложенного особый исследовательский интерес приобретает семейное самосознание мужчин и жен-

щин, как осознание себя членом семьи и субъектом семейных отношений. Обращение к данному фе-

номену дает возможность не только оценить состояние современной российской семьи в преломле-

нии через основное образование личности – самосознание, но и гармонизировать семейные отноше-

ния, выявив особенности восприятия себя в семье у мужчин и женщин.  

Семейное самосознание состоит из трех взаимосвязанных компонентов: когнитивного, эмо-

ционального и поведенческого. Эмоциональный и поведенческий аспекты семейной жизни достаточ-

но хорошо изучены как в отечественной, так и в зарубежной психологии. В то же время, когнитив-

ный компонент, или представление о себе как о члене семьи, изучен в меньшей степени, хотя именно 

он, на наш взгляд, претерпел наибольшие изменения в последние десятилетия, в силу чего особенно 

интересен для исследования. Именно ему посвящена эта статья. 

 

Ключевые слова: Я-образ, психология мужчины, психология женщины, семейное самосо-

знание, психология семьи. 
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THE CONTENT OF THE COGNITIVE COMPONENT 

FAMILY IDENTITY OF MODERN WOMAN 
 

Abstract. Both global and Russia-specific social processes have a very serious effect on the family 

and family relations. We can distinguish two main trends that determine the development of family relations 

in contemporary society. First, the increasing autonomy of the individual: the predominance of the subjective 

beginning, professional and economic independence from the family, egalitarian relations, freedom of exit 

makes modern man increasingly active subject of family relations. Second, the feminization of the modern 

family: the transformation of family and family relationships inextricably linked with the process of women's 

emancipation, which resulted in the basic family functions concentrated in the hands of women, while the 

lead male becomes a formality. In the light of the foregoing special research interest is family acquires self-
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consciousness of men and women, as the awareness of being a member of the family and the subject of fami-

ly relations. The appeal to this phenomenon gives an opportunity not only to assess the condition of the mod-

ern Russian family in breaking through the basic education of a man's personality – identity, which is the 

semantic component of the subject. Family identity consists of three interrelated components: cognitive, 

emotional and behavioral. Emotional and behavioral aspects of family life have been well studied both in 

domestic and foreign psychology. At the same time, the cognitive component, or a view of themselves as a 

family member, have been less studied, although it was he who, in our opinion, has undergone the greatest 

changes in recent decades, which is particularly interesting for research. It is the focus of this article. 

 

Keywords: self image, the psychology of men, psychology of women, family identity, psychology 

of family. 

 

ХХ век привнес значительные изменения не только в жизнь человека, но и в его само-

сознание, ощущение себя и своего места в этом мире. Особые изменения произошли в си-

стеме традиционных мужских и женских ролей в связи с ростом экономической и социаль-

ной независимости, духовным раскрепощением, активным включением женщин в обще-

ственную и профессиональную деятельность вне дома. Именно эти факты обусловили наш 

исследовательский интерес к данному предмету – представлениям мужчин и женщин о себе 

как о члене семьи. 

Образ «Я как член семьи» является компонентом семейного самосознания, которое 

представляет собой часть самосознания личности, направленную на осознание себя  членом 

семьи, субъектом семейных отношений. 

Такая точка зрения базируется на общих представлениях о самосознании личности, 

где, как правило, выделяются два момента: во-первых, подчеркивается, что самосознание 

является свойством личности как общественного существа (И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, 

К. Роджерс и др.); во-вторых, что объектом самосознания является сам сознающий субъект – 

человек, осознающий различные стороны своей психической деятельности (Б. Г. Ананьев, 

В. А. Крутецкий, С. Л. Рубинштейн и др.). 

Основной функцией семейного самосознания мы считаем осознание приоритетов и 

ценности семьи, смысла семейной жизни каждого человека. 

Придерживаясь трехкомпонентной структуры самосознания, вслед за рядом ведущих 

исследователей (И.С. Кон, К.К. Платонов, П.Р. Чамата, И.И. Чеснокова и др.) мы выделяем в 

семейном самосознании когнитивный, аффективно-эмоциональный и поведенческий компо-

ненты, каждый из которых имеет собственную содержательную наполненность. 

Так, содержание когнитивного компонента определяется через систему представле-

ний о себе как члене семьи, аффективно-оценочный компонент строится на основании таких 

категорий, как отношение к себе как члену семьи, самооценка, эмоциональный климат в се-

мье; содержание поведенческого компонента представлено особенностями взаимодействия с 

разными членами своей семьи, выполняемыми семейными ролями [1]. 

При этом, эмоциональный и поведенческий аспекты семейной жизни достаточно хо-

рошо изучены как в отечественной, так и в зарубежной психологии. К разным аспектам этих 

вопросов в разные годы обращались А. Я. Варга, В. Н. Дружинин, В. Зацепин, 

К. Киркпатрик, В. Сатир, В.В. Столин, В.А. Сысенко, Сейгер, З. Фрейд, Э. Эриксон, 

М. Эйнсворт, Т. Яценко и многие другие. 

В то же время, когнитивный компонент, или представление о себе как о члене семьи, 

изучен в меньшей степени, хотя именно он, на наш взгляд, претерпел наибольшие изменения 

в последние десятилетия, в силу чего особенно интересен для исследования. 

Изучение представлений о себе как о члене семьи проходило на группе респондентов, 

которую составили 50 супружеских пар, имеющих общих детей. Женщина и мужчины рус-

ской национальности в возрасте от 27 до 55 лет, состоящие в первом официальном браке не 

менее 5 и не более 20 лет, имеющие одного или несколько несовершеннолетних детей, жи-

вущие отдельно от родителей.  

© Адушкина К. В., Антоненко Н. В., 2017 
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При написании данной статьи нами было поставлено две основные задачи: выявить, 

содержательную наполненность представлений мужчин и женщин о себе как о члене семьи, 

т.е. определить наиболее значимые и осознаваемые семейные роли; выявить особенности 

этих представлений, характерные для мужчин и женщин. 

Первая задача решалась при помощи методики «Круг основных ролей личности» 

(Л.В.Куликов, Е.А.Мудрова, Т.А.Фатеева). Было выявлено, что семейные роли являются для 

женщин доминирующими по значимости, в особенности это относится к ролям жены, матери 

и дочери, которые выделили все испытуемые. Для мужчин также важны и значимы роли му-

жа, отца и сына. Надо отметить, что роль дочери у женщин более значима и приносит мень-

ше удовлетворения, чем роль сына для мужчин.  

Наиболее дефицитарными являются роли, в которых женщина может проявиться как 

творческая личность, объясняется нехваткой времени и необходимостью материального до-

хода. Также наблюдается дефицит проявления женской сути, объясняется замещением внут-

рисемейных ролей. Например, роль жены замещается ролью матери.  

Дефицитарными у мужчин являются роли, связанные с досугом. Так же по мнению 

большинства опрошенных, выполнение семейных ролей мешает полноценной реализации 

социальной работы и наоборот.  

Детализацию представлений о себе как о члене семьи мы провели при помощи мето-

дики «Кто Я?» М. Куна и техники репертуарных решеток Дж. Келли. 

Так, характеризуя свою материнскую роль (методика «Кто Я?» М.Куна), женщины, в 

первую очередь, видят в ней функцию контроля (внешний вид, школа, уроки, здоровье), а 

среди своих материнских переживаний особенно отмечают заботу (возможность дарить лю-

бовь, нежность, оказание помощи и проявления заинтересованности к развитию ребенка) и 

тревогу (страх за будущее детей, болезни, необходимость наказаний и прочее). Отцовские 

переживания связаны с одной стороны гордостью за детей, с другой стороны с негативом 

при непослушании детей. К сожалению, в анкетах практически не отражены совместная дея-

тельность и общение с ребенком, при этом самооценка себя как матери в целом высокая, о 

чем говорит преобладание таких определений как добрая, хорошая, любящая и т.п. и хоро-

ший, замечательный отец у отцов.  

Особенность в том, что женщины в роли матери больше ориентированы на отдачу, 

исключая ответную благодарность со стороны детей, а так же присутствует низкая осознан-

ность своей ценности в жизни ребенка. Отцы же в свою очередь настроены на самореализа-

цию и видят в этом не только отдачу, но и собственный интерес. Мужчины более устойчивы 

в позиции родителя, чем женщины, у них меньше сомнений. 

Описывая супружескую роль, женщины на первое место ставят верность мужу (наиболее 

часто встречающееся определение, при этом у мужчин это определение отсутствует) и заботли-

вая. В ценностях супружества у женщин отмечены – обоюдная любовь, забота и верность, а у 

мужчин – любовь к ним, чувство комфорта, удовольствия и взаимопонимание. Самооценка себя 

в роли жены также высокая (хорошая, прекрасная, любящая, любимая). Самооценка себя в роли 

мужа полярная. Часть мужчин уверены в себе и называют себя добытчиком, любимым, главой 

семьи, а часть «подкаблучником» и «марионеткой» (30% опрошенных). Надо отметить, что лю-

бимыми себя ощущают 60% мужчин и 10% женщин. В ходе анализа анкет нами были выделены 

следующие тенденции взаимодействия – 1) подчинение, желание угодить (слушаюсь, боюсь 

критики, расстраиваюсь, когда муж недоволен, прислушиваюсь к мнению мужа). 2) контроль, 

управление – (руковожу, имею грамотный подход к мужу, уделяю время, требовательна к внеш-

нему виду). При этом первая тенденция проступает более явно [1]. 

При описании роли дочери и сына, также присутствуют две основные тенденции: 

1) «хорошая дочь», «хороший сын» (внимательная-внимательный, послушная, заботливая-

заботливый, ответственный), 2) «плохая дочь», «плохой сын» (уделяю родителям мало времени, 

редко навещаю, уставшая, замотанная, обиженная-обиженный, обязанная-обязанный, виноватая-

виноватый). Так же интересные результаты были получены в ходе лингвистического анализа, 

который дал возможность увидеть, при помощи каких частей речи испытуемые описывают себя 
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как члена семьи, а, следовательно, понять, какая из трех составляющих: эмоциональная, пред-

метная или деятельностная являются в сфере семейных отношений основной. 

При самоописании, большинство женщин выбирают прилагательные: добрая, отзыв-

чивая, раздражительная, ответственная; мужчины: заботливый, покладистый, раздраженный, 

злой, требовательный, – что говорит о большой эмоциональной насыщенности и высокой 

дифференцированности семейной сферы.  

Второе место занимают глаголы, что, по мнению авторов методики, не вполне харак-

терно для самоописания, эта особенность также, на наш взгляд, связана со спецификой се-

мейной сферы. Описывая свою жизнь в семье, женщины перечисляют выполняемые ими 

функции (слежу за чистотой, готовлю еду, ухаживаю за домашними животными) или пере-

живаемые чувства (люблю проводить время с детьми, расстраиваюсь от критики мужа). 

Мужчины глаголы не употребляли.  

Существительное, часть речи, обозначающая предмет, занимает в анкетах респонден-

тов третье место. На наш взгляд, это связано с тем, что для описания семейной сферы про-

стой констатации факта (мать-отец жена-муж, кулинар, вязальщица) недостаточно, поэтому, 

используя в самоописаниях существительные, респонденты в подавляющем большинстве 

случаев применяли и эпитеты (чудная жена, заботливая дочь, хорошая мать, гостеприимная 

хозяйка, «громоотвод»), мужчины («кормилец», «добытчик», «марионетка», «волшебник», 

«дед мороз», друг) раскрывающие эмоциональное отношение к той или иной семейной роли.  

В ходе содержательного анализа было изучено порядка 120 определений, описываю-

щих различные аспекты семейной жизни и место женщины в них. Исходя из полученных 

данных, наиболее значимыми качествами, характеризующими жизнь в семье для женщины, 

являются любовь (62%) и забота (53%), а также ответственность за выполняемые хозяй-

ственные обязанности (48%) и требовательность по отношению к себе и к окружающим 

(32%). У мужчин: ответственность за материальное обеспечение семьи (75%) и любовь в от-

ношении него (60%), а также покладистость 40% и весёлость (30%). 

Самыми значимыми негативными качествами стали вспыльчивость, несдержанность 

по отношению к членам семьи, а также лень (22%) интересно, что рядом с этим качеством 

практически всегда стоят уменьшительные эпитеты (иногда, слегка), которые делают его со-

циально приемлемым и сомнения (15%). У мужчин – раздражительность (80%), требователь-

ность (65%), а так же состояние управляемого «марионетки» (30%). Среди достаточно часто 

встречаемых определений оказались и те, которые не имеют однозначной оценки у жен-

щин – респондентов, такие как строгая (15%), добрая (26%), экономная (16%).  

Таким образом, обобщая вышеприведенный анализ, можно сделать вывод, что в ко-

гнитивном компоненте семейного самосознания мужчин и женщин присутствуют как сход-

ства, так и отличия. 

Семья и семейные отношения остаются в сознании современных мужчин и женщин 

очень значимыми. Основными и наиболее значимыми ролями являются муж – жена, отец – 

мать, дочь – сын.  

Выполнение семейных ролей связано с положительными переживаниями в большей 

степени, чем с отрицательными. Однако у мужчин положительных моментов выражено 

больше, чем у женщин. Это связано с пониманием мужчин, что семья для них - это сфера 

«получения», «напитывания», где должно быть безусловное понимание, любовь, удоволь-

ствие, доверие, возможность расслабления и отдыха. Вложения мужчин в семейную сферу 

происходят на основании пониманий ответственности и долга. Мужчины в большей степени, 

чем женщины связывают семейную сферу с самореализацией, с развитием своего «Я». В от-

вет от членов семьи они ожидают любви и уважения [2]. 

У женщин эта сфера больше ассоциируется с самоотдачей, с моральными и физиче-

скими вложениями.  Забота о членах семьи неразрывно связана с чувством любви, при том с 

возможностью дарить любовь и верность, а так же с чувством собственной значимости себя 

как члена семьи. В ответ женщины ожидают любви и внимания. 
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У женщин более ярко, чем у мужчин проявлены конфликты как внутри семьи, так и со 

смежными сферами. Возможно, это связано с отсутствием интегрирования, нарушением це-

лостного понимания всех сфер жизнедеятельности личности.  

Женщины не могут совместить творчество с семейной жизнью: проявление женской 

сути с ролью жены, потребности преображать пространство с ролью хозяйки, ценности сво-

бодного графика работы с возможностью быть материально обеспеченной. 

Мужчинам сложно соединить понятие главенства и ответственности, дружеское об-

щение с семьёй и понятие отдыха не только в семье, но и с семьей. 
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considers the peculiarities of personal changes in women that emerge during pregnancy. The article examines the 
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Активное развитие перинатальной психологии как отдельной отрасли в науке проис-

ходит не случайно. Естественный процесс проживания беременности перестал быть опреде-

ляющим, в связи с чем, на сегодняшний день, беременность в жизни женщины сопровожда-

ется острыми кризисными переживаниями. 

Во-первых, это связано с тем, что современные социальные и экономические условия 

обязывают женщин выполнять функции, связанные с образованием и трудовой деятельно-

стью, ранее им не свойственные. Эти условия смещают ценностные ориентиры женщины от 

рождения и воспитания детей в сторону приобретения независимости и конкурентоспособ-

ности на рынке труда. Эти ориентиры зачастую побуждают женщину во время беременности 

© Адушкина К. В., Зыкина М. В., 2017 
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(в особенности, если беременность была незапланированная) испытывать тревогу и страхи, 

связанные с предстоящим материнством. 

Во-вторых, в России увеличивается средний возраст рождения первого ребенка и, по 

данным Министра труда и социальной защиты России М.А. Топилина, на 2017 год составля-

ет 25,5 лет [1]. Вне зависимости от причин данной тенденции, отложенное решение иметь 

детей приводит к осознанию недостаточной самореализованности женщины и глубокому 

личностному кризису, который зачастую обостряется в период вынашивания ребенка и при-

водит к внутриличностным противоречиям [4, с. 21]. Эти последствия могут отрицательно 

сказаться как на развитии личности самой женщины и продуктивном выполнении ею мате-

ринских функций, так и на формировании психически здоровой личности ребенка. 

На основании вышеизложенного, мы считаем, что тема психологического сопровож-

дения женщины в период беременности является актуальной и требует практического раз-

решения. 

Проведенный нами теоретический анализ психологических особенностей беременной 

женщины показал следующее:  

- период беременности является одним из важнейших этапов в становлении материн-

ства и личностной идентификации женщины, т.к. именно в момент реального взаимодей-

ствия с собственным ребенком происходят изменения в самосознании женщины, направлен-

ные на принятие новой социальной роли и формирование чувства привязанности к своему 

ребенку (Г.И. Брехман, И.В. Добряков, Ж.В. Колесова, Л.В. Наумова, О.В. Баженова, 

Л.Л. Баз, Т.В. Сколбо и др.); 

- личностные изменения женщины во время беременности, происходят на нескольких 

уровнях, каждый из которых претерпевает значительные изменения и нуждается в поддерж-

ке [2, с. 83]:  

физиологический уровень определяет психологическое принятие физиологических 

изменений, происходящих у беременной женщины; 

когнитивный уровень предполагает психолого-педагогическое информирование об 

особенностях беременности, родов, послеродовом периоде и материнстве, а также формиро-

вание гуманитарной и творческой позиции личности для снижения уровня тревожности 

женщины; 

социальный уровень обуславливает психологическую помощь женщине в принятии 

ею новой социальной роли, учитывая ценностно-смысловые компоненты материнской иден-

тичности; 

экзистенциальный уровень определяет проработку системы ценностных ориентаций 

беременных женщин для содействия в повышении ценности ребенка и материнства в целом; 

эмоциональный уровень предполагает работу по стабилизации эмоционального со-

стояния беременной женщины: коррекция самоценности женщины, проработка страхов. 

Эти данные позволили нам заключить, что в период вынашивания ребенка происходит 

коренной перелом и изменение всех сторон жизни женщины, беременность провоцирует глу-

бокие изменения самосознания, отношения к другим и к миру, происходит трансформация фи-

зиологических процессов, ценностно-смысловых составляющих образа мира, собственной 

идентичности в новых условиях [3, с. 33]. В связи с этим, женщины всё чаще нуждаются в 

психологической помощи и поддержке на протяжении всего перинатального периода.  

Несмотря на то, что ещё в 2002 году указанием Минздрава был создан Координаци-

онный совет России по оказанию медико-психологической помощи в лечебно – профилакти-

ческих учреждениях детства и родовспоможения, исследуя законодательство РФ (в частно-

сти, законодательство Свердловской области) в области обеспечения гарантий и помощи бе-

ременным женщинам, можно увидеть, что достаточное количество нормативно-правовых 

актов регулируют социальные гарантии и трудовые права беременных женщин, а также дея-

тельность учреждений здравоохранения в области оказания медико-социальной помощи и 

медицинского сопровождения беременных женщин. Психологическая поддержка, а, тем бо-

лее, психологическое сопровождение практически не регулируется российским законода-
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тельством, отдавая приоритет в этом направлении различным религиозным, общественным 

или благотворительным организациям. Редкие нормативные акты, принятые в различных ре-

гионах страны, предполагают лишь оказание медико-психо-социальной помощи беремен-

ным, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Так, например, в Свердловской области только Комплексная программа «Здоровье 

уральцев» на 2015–2017 годы, предполагает работу психологов и социальных работников 

над формированием мотивации к репродуктивному здоровью, оказание психологической 

помощи и осуществление социального  сопровождения с беременными женщинами, не до-

стигшими совершеннолетия [7].  

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области N 213-п, Минсоцзащи-

ты Свердловской области N124 от 04.03.2011 «Об утверждении Порядка организации работы 

учреждений здравоохранения и учреждений социального обслуживания населения по оказа-

нию медико-социальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации» и Приказ от 27 декабря 2011 года № 1575-П «Об организации 

центров медико-социальной поддержки беременным, находящимся в трудной жизненной си-

туации (центры кризисной беременности)» предполагают лишь медико-социальную под-

держку беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации [5, 6]. 

Начавшие открываться при женских консультациях ещё в 1995 году (Приказ Мин-

здравмедпрома России от 30 октября 1995 г. № 294) психотерапевтические кабинеты и 

«Школы материнства» с введением в штат психологов для проведения психологической ра-

боты с женщинами, зачастую применяют в своей работе лишь медико-редукционистский 

подход, при котором, психологии уделяется недостаточное внимание и воспринимается как 

набор тестов и техник, зачастую использующихся исключительно для диагностики. Данный 

подход также характеризуется недостаточным вниманием, вплоть до полного игнорирова-

ния, к психологическому состоянию пациентки, а темы бесед с женщинами ограничены пре-

имущественно медицинскими лекциями, соответственно внимания к личности беременной 

осуществляется минимально.  

На сегодняшний день, в связи с активным запросом, наравне со «Школами материн-

ства», основанными на базе женских консультаций, широкое распространение получают и 

другие программы подготовки к родам и материнству, основанные на базе различных ком-

мерческих и некоммерческих организаций.  

Изучив специфику проведения программ подготовки к родам, основанных на базе 

женских консультаций, мы увидели, что установленное время проведения одного занятия 

варьируется от 40 до 60 минут, в то время как заявленная тематика каждого занятия доста-

точно обширна. Занятия проводятся, в основном, врачами педиатрами и акушерами. Не во 

всех программах осуществляет работу психолог, а из тех программ подготовки, где предпо-

лагается наличие психолога, часто работа его сводится к проведению аутотренинга. 

Коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуально практикующие 

специалисты, напротив, предпочитают лекционной форме подачи материала различные ва-

рианты воздействия и взаимодействия. В своей практике они используют техники расслаб-

ления и дыхания, стабилизацию эмоционального состояния, различные техники арт-терапии 

и телесно-ориентированной терапии, а в некоторых случаях и техники, направленные на раз-

витие творческих способностей, личностный рост, развитие эмоциональной сферы, снятие 

тревоги, проработку образа ребенка и т.д. [8, с. 225].  

Однако к минусам такого сопровождения можно отнести то, что основной целью реа-

лизации таких программ зачастую становится непосредственно подготовка к родам, а не по-

вышение родительской компетентности, профилактика девиантного материнства, а не пси-

хологическая подготовка к материнству через развитие и формирование ценности ребенка и 

родительства в целом. Также, в основном, такие программы осуществляют свою деятель-

ность на коммерческой основе. Редкие программы психологической подготовки к родам и 

материнству, безвозмездно осуществляемые на базах общественных, религиозных организа-
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ций или в центрах социальной помощи, имеют своей целевой аудиторией женщин, находя-

щихся в кризисном положении или трудной жизненной ситуации.  

Тем не менее, опыт нашей практической деятельности в городе Качканар, показал, что 

с введением в Центре социальной помощи семье и детям услуги оказания психологической 

помощи беременным женщинам, предполагающую индивидуальное и групповое психологи-

ческое сопровождение, увеличились обращения среди социально-благополучных женщин. 

Эта категория женщин обращается с проблемами, связанными с самоценностью женщины 

как матери, проработкой страхов, связанных с родами и материнской идентичностью, приня-

тием женщиной новой социальной роли и происходящих физиологических изменений. 

Ориентируясь на выше изложенное, можно сделать следующие выводы: 

- Российское законодательство предоставляет гарантии в области помощи и поддерж-

ки беременным женщинам только в трудной жизненной ситуации;  

- на сегодняшний день, любая женщина в период беременности вне зависимости от 

социального статуса и экономического положения может испытывать трудности в психоло-

гической адаптации к беременности и нуждается в психологическом сопровождении;  

- государственные учреждения, при проведении работы с беременными женщинами, 

используют в своей работе преимущественно медико-редукционистский подход, при кото-

ром личности женщины уделяется минимум внимания; а коммерческие организации, исполь-

зующие помимо лекционного материала техники, направленные на развитие творческих спо-

собностей, эмоциональной сферы, снятие тревоги и пр. имеют, на сегодняшний день, недо-

статок контроля за качеством и содержанием предоставляемых услуг; 

- возникает необходимость в разработке методически и теоретически выверенных 

программ психологического сопровождения беременных женщин всех категорий, направлен-

ных на проработку основных проблем, возникающих в период беременности, а именно психо-

логическое принятие физиологических изменений, происходящих у беременной женщины; 

осуществление психолого-педагогическое информирования об особенностях беременности, 

родов, послеродовом периоде и материнстве; оказание психологической помощи женщине в 

принятии новой социальной роли; содействие в стабилизации эмоционального состояния бе-

ременной женщины; а также проработку системы ценностно-смысловых ориентаций беремен-

ных женщин для содействия в повышении ценности ребенка и материнства в целом.  
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Развод – это результат деструктивных взаимоотношений, начало которого закладыва-

ется за долго до того как пара примет решение о разводе и юридически его расторгнет. Про-

блема развода на современном этапе не перестает быть актуальной.  

Анализ научной литературы по данной проблеме обнаруживает разную векторную 

направленность исследований феномена распада семьи. Так, Э. Тийт выделил факторы рис-

ка, приводящие к разводу. Н.Г. Юркевич, С.В. Ковалев описывают мотивы разводов, а 

В.А. Сысенко уточняет возраст расторжения браков у мужчин и женщин. К. Витек подверга-

ет исследованию жизненный цикл семьи, семейный стаж с точки зрения  наибольшей уязви-

мости стабильности брака [1; 3; 7; 6; 8].  

К. Аронс, Д.М. Чечот исследовали вопрос частоты инициирования разводов 

супругами и причины, обуславливающие рост числа разводов. Т.В. Андреева, А.П. Мусакина 

исследовали социально-психологические особенности замужних и разведенных женщин, 

чтобы понять, какие свойства им социальные навыки помогают или мешают женщинам в 

семейной жизни. М.Л. Цеханович исследовались личностные различия между женатыми и 

разведенными мужчинами [1; 2].  

С момента свободы выбора брачного партнера брак выступает как добровольный 

союз, основанный на взаимной склонности и личной договорённости, оформленный в 

установленном законом порядке, направленный на создание и сохранение семьи. Такая сво-

бода породила и другую свободу – свободу в расторжении брака. Однако, естественное 

стремление иметь семью многих людей побуждает ко второму браку. 

Проблемами повторного брака занимались С. Кратохвил, ДЖ. Браун, Д. Кристенсен, 

Т. В. Андреева, В. П. Шейнов, Л. Б. Шнейдер, Н. Козлов, В. М. Целуйко и др. 

© Амбросова В. И., 2017 
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По данным Г. Крайг в настоящее время почти 40% всех заключаемых браков в США по-

вторные, по крайней мере для одного из партнеров. Семьи с детьми от предыдущего брака – яв-

ление не новое. Доля повторных браков в наши дни почти такая же, как в Европе и Соединен-

ных Штатах XVII–XVIII веков. Но между теми временами и современностью есть совершенное 

различие. Сейчас большинство смешанных семей образуется в результате последовательности 

«брак–развод–повторный брак». В прошлом же смешанные семьи в основном формировались в 

результате последовательности «брак – смерть супруга(ги) – повторный брак» [4]. 

Известно, что чаще разведенные мужчины, по сравнению с разведенными женщина-

ми, вступают во второй брак.  

В нашем исследовании мы изучали представления и отношение к первому и последу-

ющему браку разведенных женщин. В исследовании принимали участие 30 разведенных 

женщин, средний возраст которых составил 30 лет, стаж семейной жизни которых не пре-

вышал 8 лет.  

В исследования представлений и отношения нами использовался метод незакончен-

ных предложений. Испытуемым предлагалась устная инструкция: «Закончите начатые пред-

ложения»: «Первый брак для меня…», «Моё отношение к первому браку…», «Если выйду 

замуж во второй раз…», «Во второй брак я вступлю потому, что…», «Я не выйду замуж во 

второй раз, потому что…». Обработка осуществлялась с помощью контент-анализа. Первое и 

второе предложение направлено на изучение представлений и отношение к первому браку. 

Третье и четвертое предложение выявляло условия и мотивы вступления во второй брак. Пя-

тое предложение исследовало мотивы отказа от повторного брака. 

Анализ представлений о первом браке с помощью незакеонченного предложения 

«Первый брак для меня…» позволил выделить рад категорий: «урок», «показатель жизни», 

«брак как должное», «незрелое решение», «прошлое» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Категории контент-анализа представлений респондентов о первом браке 

Название категорий Содержание  % 

«брак – ошибка» «Ужасная ошибка», «Неудачный», «Не был иде-

альным», «Сплошной кошмар», «Потерянные го-

ды», «Как страшный сон», «Был очень тяжёлым», 

«Не был показателем счастливой жизни»  

40 

«Урок» «Урок на всю оставшуюся жизнь», «опыт» 30 

«Незрелое решение» «Попытка вырваться от маминой опеки», «Был 

ранний и неопытный, «Был поспешным и необду-

манным» «Неудавшейся эксперимент». 

25 

«Брак как должное» «Это жизнь» «Это должно быть»  15 

«Событие прошлого» «Это у же в прошлом», «Осталось в прошлом» 15 

 

Из таблицы 1 видно, что наиболее представленной является категория «брак-ошибка» 

(40%). Это говорит о том, что брак рассматривается через призму ошибки. Переживание чув-

ства тяжести, ужаса, кошмара, скорее всего, отражает нереализованные ожидания в отноше-

нии первого брака. Вероятно, эта оценка вызвана конфликтом, возникшим в результате не 

совпадений представлений о будущей семейной жизни и реальностью. 

Очень часто, до брака люди склонны излишне идеализировать образ партнёра, либо бу-

дущие отношения в браке. Идеализации нередко способствует известный в социальной психоло-

гии «эффект ореола»: общее благоприятное впечатление о человеке, например, на основе его 

внешних данных, что в результате приводит к положительным оценкам неизвестных пока ка-

честв человека, а недостатки же не замечаются или сглаживаются. В браке, когда не зачем уже 

прятать все свои качества, «маски» очень быстро спадают, представления опровергаются, в ре-

зультате чего наступает разочарование и на первый план выступают разногласия [9].  



19 

 

Е.Г. Силяева указывает на разные точки зрения на роль идеализации партнера. Одна из 

них говорит о деструктивной роли, что приводит к глубокой неудовлетворенности партнером, 

собой, отношениями в целом и при неумении или нежелании наладить взаимодействие с учетом 

более реального образа партнера приводит к распаду отношений. По мнению А.Маслоу самоак-

туализированным личностям идеализация не свойственна (сточки зрения гуманистического 

подхода. Конструктивная точка зрения утверждает, что идеализация партнера является стиму-

лом для развития его личности, определяет для него некоторую «зону ближайшего развития», 

т.е. как бы указывая, каким он может стать. Тем не менее, Е.Г. Силяева склонна относить идеа-

лизацию партнера к фактору риска, способствующему распаду отношений [6].  

Проблема идеализации партнера, будущих отношений, может быть вызвана не только 

«эффектом ореола», но и стратегией поиска партнера, например, «гиперболической» страте-

гией, в которой искажен способ самоподачи и чрезмерно завышен уровень притязаний в от-

ношении качеств партнера, т.е. образы Я и Другого оторваны от реальности [3, 6]. 

На это же указывают В. П. Левкович и О. Э. Зуськова. Данные авторы говорят о том, 

что существенное значение в возникновении супружеского конфликта имеют те ожидания, 

которые сложились у партнёров к моменту вступления в брак. Для молодых супругов наибо-

лее типичны повышенные ожидания по отношению друг к другу, что нередко является осно-

вой конфликта при несовпадении ожиданий с действительностью [5].   

В основе конфликта могут также лежать и несовпадение мотивов вступления в брак, 

длительность периода ухаживания, условия принятия решения о вступлении в брак.  

Категория «Урок» (30%) отражает осознанность респондентов пережитого опыта, 

личностную зрелось, возможности вынести из этого опыта наиболее полезное, существен-

ное, что в будущем может помочь выстроить супружеские отношения наиболее благоприят-

ным образом.  

На третьем месте по частоте встречаемости категория «Незрелое решение» (25%). Со-

держательно она представлена в следующих высказываниях: «стремилась к самостоятельно-

сти», «попытка вырваться от маминой опеки», «был ранний и неопытный», «был поспешным 

и необдуманным». Такие высказывания указывают на неосознанность своего поведения ре-

спондентами, отсутствие личностной зрелости. В основе такого поведения могут лежать мо-

тивы выгоды для себя. 

На это указывают А. Добрович и О. Ясицкая, которые свидетельствуют о том, что мо-

лодые люди иногда вступают в брак, преследуя в первую очередь мотивы выгоды для себя. 

Данные авторы определяют такие мотивы, как «ловушки влюблённости», которые со време-

нем затрудняют процесс взаимной адаптации супругов и приводят к быстрым разочаровани-

ям в браке. К таким ловушкам относятся: 

- «обоюдное актёрство»: партнёры играют в романтические роли в соответствии с 

ожиданиями друг друга, друзей, близких и, чтобы не обмануть эти ожидания, выйти из этих 

ролей уже не могут; 

- «общность интересов»: одинаковость увлечений принимается за родство душ; 

- «интимная удача»: удовлетворённость сексуальными отношениями заслоняет всё 

остальное; 

- «ловушка выгоды или пристанища»: заключение супружеского союза оказывается 

выгодным для одного или обоих партнёров и т. Д.  

Довольно часто браки заключаются по легкомыслию и связаны с удовлетворением 

потребности в самоутверждении путём повышения своего социального статуса, а также 

освобождения из-под опеки родителей [3; 6; 8].  

Одинаковое процентное соотношение набрали 2 категории «Брак как должное» и 

«Событие прошлого» (по 15% соответственно). 

«Брак как должное» отражает установку разведенных женщин как на естественное те-

чение жизни, необходимое, закономерное и неотъемлемое событие жизни, совершаемое в 

определенный период времени. «Это жизнь» «это должно быть» «все выходят замуж или 

женятся и мне пора» – эти высказывания указывают, что, скорее всего, женщины принимали 
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решение о вступлении в брак, руководствуясь мотивом «пора». Сысенко В.А выделяет три 

группы мотивов – «пора», направленность на определенный тип брака и направленность на 

брак с конкретным человеком. Такая ориентация на брак под лозунгом «Пора» как событий-

но необходимое, обязательное, имеющее многовековую традицию, может выхолащивать 

эмоциональную составляющую отношений супругов, ориентировать человека на сам факт 

брака, а не на его сакральное содержание [7]. 

Встречаемость категории «Событие прошлого» в 15% ответов респондентов («остал-

ся в прошлом», «как прошлое») может указывать на нежелание о нём вспоминать и говорить. 

Исследование эмоционального компонента отношений к первому браку с помощью 

предложения «Моё отношение к первому браку…» разведенных респонденток, позволило вы-

явить 3 вида оценок разной модальности: отрицательную, положительную, индифферентную. 

У 40% испытуемых обнаружилась негативная оценка первого брака. Они завершали 

предложение «Моё отношение к первому браку…» такими высказываниями, как «негатив-

ное», «плохое», «отрицательное», «горько вспоминать об этом». Такая оценка может быть 

результатом объективной оценки, так и склонностью преувеличивать неудачи. Так, Дэвид 

Берне приводит причины отрицательного отношения к жизни, которые являются «разруши-

телями» эмоциональных отношений. Наиболее распространённые среди них: мышление ка-

тегориями чёрно-белых крайностей; склонность к высокому уровню обобщений; концентра-

ция на неудачах, ошибках, промахах;преуменьшение положительных факторов, отбрасыва-

ние любого позитива и прочее [10]. 

28% респондентов относятся к своему прошлому браку нейтрально. Свое отношение к 

браку они выражают такими оценками: «спокойное», «нормальное», «ничего отрицательного 

сказать не могу», «нейтральное».  

Положительное отношение к первому браку выражают 20% респондентов. Данная 

оценка в ответах респондентов дифференцируется на следующие составляющие: 

а) отношение к пережитому – «хорошие воспоминания», «в целом положительное, так 

как вынесла из него ряд важных уроков»;  

б) направленность на результат брака – «Осталось трое прекрасных дочерей»;  

в) эмоциональное переживание бракоразводного процесса – «Спокойно разошлись».  

Таким образом, мы можем утверждать, что восприятие своего первого брака и отно-

шение к нему у женщин зависит от причин развода, особенностей протекания бракоразвод-

ного процесса, результата брака. 

Контент-анализ представлений о повторном замужестве разведенных женщин позво-

лил обнаружить ожидания и мотивы, которые выразились в следующих особенностях.  

Выявленные категории ответов незаконченного предложения «Если выйду замуж во 

второй раз…» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Категории контент-анализа представлений респондентов о повторном браке 

Название категории Содержание % 

«опыт первого брака и новый 

брак» 

«Постараюсь не повторять ошибок первого 

брака», «Учту все недостатки первого брака», 

«Постараюсь не наступать на те же грабли», 

«…не разведусь», «Сохраню этот брак». 

48 

«позитивные ожидания» «Будет более удачным», «Второй брак будет 

для меня благополучней, чем первый». 

32 

«дети» «Я захочу ещё детей», «…обязательно рожу 

второго ребёнка». 

28 

«отношение мужа» «Муж будет ценить и уважать меня как жен-

щину, человека…». 

22 
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Из таблицы 2 видно, что в сознании респондентов наиболее представлена категория 

«опыт первого брака и новый брак» (48%). Эта категория достаточно дифференцирована и в це-

лом отражает установку респондентов на сохранение второго брака. Для этого им необходимо: 

а) научиться передавать ответственность супругу: «Не буду брать всё в свои руки, бу-

ду более требовательная к партнёру», «Не позволю сесть себе на шею…»; 

б) научиться предвидеть последствия своих необдуманных поступков, реакций, стать 

более мудрой: «Буду вести себя предусмотрительней и сдержанней во многих отношениях», 

«Буду обращать внимание и на своё поведение тоже»; 

в) осознавать опыт и научиться его учитывать в новых отношениях «Постараюсь не 

повторять ошибок первого брака», «Учту все недостатки первого брака», «Постараюсь не 

наступать на те же грабли». 

Анализ ответов показывает, что в предыдущем браке был нарушен баланс между рас-

пределением семейных обязанностей, не учитывались ролевые позиции, особенности лично-

сти супруга. Эйдемиллер, Юстицких, Уголева выделяют следующие психологические осо-

бенности российских семей: 

- высокую степень материальной, психологической, эмоциональной зависимости чле-

нов семьи друг от друга; 

- спутанность семейных ролей, их недостаточная дифференцированность и согласо-

ванность; 

- дистанцированность и низкая эмоциональная включенность мужа в жизнь семьи [3; 11]. 

Женщина проявляла большую инициативу, что свойственно вообще женщинам в 

нашей культуре. Обнаруживается некоторая поспешность, незрелость в принятии решения о 

вступлении в брак. В тоже время, стремление к доминированию, ложные заблуждения отно-

сительно ролевого поведения, труда отношений и низкая культура общения (несдержан-

ность, неумение аргументировать, не умение поддерживать контакт, договариваться с парт-

нером, конструктивно разрешить конфликт, взаимные обиды, излишняя эмоциональность) 

провели к решению о разводе.  

Несомненно, в истории русского народа есть достаточно веских объективных причин, 

вынудивших женщин брать на себя ответственность за всю семью. Такая тенденция продолжа-

ется и на современном этапе в связи с большим числом разводов, после чего мальчики остаются 

с мамами и ими воспитываются. Недостаток мужского воспитания, отсутствие образцов муж-

ского поведения, личностные черты женщин, например истероидность характера, гиперответ-

ственность и т.п., блокируют развитие ответственности у мальчика, «мужских» черт личности. 

Так образуется замкнутый круг, где женщина в своем стремлении к доминированию, берет 

власть в свои руки, а соответственно, и ответственность, и в тоже время требует от мужчины от-

ветственного поведения, формируя межличностный и внутриличностный конфликты.   

Опыт первого брака, выраженный в ответах респондентов, показывает, что они осо-

знают задачи, стоящие перед ними в новом браке. В частности, Е. М. Дувелл считает, что пе-

ред каждой вновь образованной супружеской парой стоит определённая последовательность 

задач, решение которых ведёт к счастливой семейной жизни (удовлетворяющий обоих су-

пругов способ получения и траты денег; устраивающее обоих супругов распределение до-

машнего труда и пр.) [10]. 

Ожидание более качественных отношений, приносящих счастье, радость обнаруживается 

в категории «позитивные ожидания», что составляет 32% от всех ответов респондентов. Свои 

ожидания они выражают таким образом: «Будет более удачным», «Второй брак будет для меня 

благополучней, чем первый», «Я буду счастлива», «Буду радоваться семейной жизни». 

На третьем месте располагается категория «дети» (28%). Высказывания «я захочу ещё 

детей», «…обязательно рожу второго ребёнка» выражают желание родить ребёнка. Эти ожи-

дания отражают мотивацию на продолжение рода, стремление к реализации роли родителя.  

Надежда на уважительное отношение со стороны супруга  выражена в категории «от-

ношение мужа» (22%). Потребность в признании и уважительном отношении со стороны 

мужа – «муж будет ценить и уважать меня, как женщину, человека…», «муж будет заботить-
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ся и любить меня…», «муж будет относиться ко мне хорошо…». Указывают на недостаток 

таких отношений в предыдущем браке, на фрустрацию потребностей в защите Я-концепции, 

самоуважения и уважения другими, подтверждения самоценности. 

Так, Харли выделяет пять основных потребностей для женщин, удовлетворение кото-

рых обеспечивает стабильность брака, а неудовлетворение может привести к конфликтам и 

разводу: ) нежность; 2) возможность поговорить; 3) честность и открытость; 4) финансовая 

поддержка; 5) посвящённость семье [12]. 

Предложение «Во второй брак я вступлю, потому что…» направлено на выявление 

потребностей повторного замужества. В результате анализа было обнаружено несколько по-

ребностей – потребность иметь полную семью, потребность в безопасности, боязнь одиноче-

ства, забота о ребёнке, потребность в любви и эмоциональной поддержке. 

В процентном соотношении потребности распределились следующим образом.  

На первом месте – потребность в любви и эмоциональной поддержке (45%). Это 

представлено в высказываниях – «меня будут сильно любить», «буду уверена в своём из-

браннике», «встречу любимого, уверенного в себе мужчину», «будет родство душ».  

На втором месте 2 потребности – потребность иметь полную семью (30%) и потребность 

в безопасности (30%). О потребностях иметь полную семью говорят следующие высказывания: 

«Очень хочется иметь семью…», «Хочу нормального мужа и семью», «Хочу иметь полную се-

мью», «Всё-таки хочу семью», «Семья – это самый главный приоритет в жизни». 

Ответы респондентов «Нужна мужская поддержка», «Рядом со мной и моим ребёнком 

всегда должен быть надёжный партнёр» указывают на желание иметь рядом надёжного муж-

чину, который бы удовлетворял потребность в безопасности и заботе, являлся опорой и под-

держивал стабильность. 

На третьем месте боязнь одиночества (16%) и забота о ребёнке (16%). Боязнь одино-

чества содержательно представлено такими высказываниями, как: «Не хочу остаться одна в 

жизни», «Устала от одиночества…», «Не хочется быть одной», «Хочу быть с мужчиной» 

«Одиноко, тяжело жить одной». Бегство от одиночества часто становится мотивом вступле-

ния в брак, и рассматривается А. Добрович как ловушка [6].   

Намерение вступить во второй брак может быть обусловлено заботой о ребёнке. 

Женщина ищет помощника, наставника для ребенка по разным причинам: «Найду хорошего 

отца для своего ребёнка», «Тяжело одной воспитывать детей», «Женщине нельзя быть од-

ной, а детям нужна мужская рука». У них обнаруживаются представления о образе «хороше-

го» отца, которым они, очевидно, будут руководствоваться при выборе будущего партнера, о 

мужском воспитании и его роли, дифференцированность семейных ролей.  

Мотивы отказа от второго брака мы выявляли с помощью незаконченного предложе-

ния «Я не выйду замуж во второй раз, так как…» позволил выделить несколько мотивы, по 

которым опрошенные женщины отказываются выходить замуж повторно.  

На первом месте мотив, отражающий стремление найти соответствующего представ-

лениям партнера (45%). Он представлен в таких высказываниях, как: «Не найду мужчину, 

который мне будет подходить по всем параметрам», «Стала более требовательна к партнё-

ру…», «Если не встречу свою половинку», «Возможно не найду человека, которого хотела 

бы в дальнейшем видеть рядом». Данные ответы указывают, что в сознании испытуемых 

есть четкий, привлекательный образ достойного их человека, как условие повторного брака. 

С одной стороны, это говорит об уровне притязаний испытуемых, а, с другой, об осознанном 

представлении того, какими качествами, особенностями должен обладать партнер, чтобы 

выстраивать с ним супружеские отношения. 

На втором месте мотив стремления к автономии (35%). Высказывания «Не хочу зави-

сеть…», «Люблю постоянство…», «Не хочу ни от кого зависеть, я научилась всё делать сама…» 

отражают стремление к самостоятельности и независимости. Такие высказывания, скорее всего, 

свойственны женщинам, пережившим фрустрацию потребности в самореализации.  

На третьем месте мотив избегания неудачи (20%) и недоверия противоположному по-

лу (20%). «Опасаюсь повторения предыдущего брака…», «Боюсь повторения неудачного 
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опыта первого брака…» – так демонстрируют респондентки мотив избегания неудачи. Такие 

высказывания, скорее всего, говорят о подорванном чувстве безопасности разведенных 

женщин. Подорванное чувство безопасности, переживание неуверенности и страх неудачи – 

условия, при которых построение не возможно прпстроить качественные отношения. 

Разведенным женщинам свойственно не доверять мужчинам, особенно если причиной раз-

вода стала измена. «Не верю мужчинам…» – может стать причиной одинокого существования.  

Обнаружено нейтральное утверждение «Пока не нашла подходящего человека» 

(10%). Здесь испытуемые примо не отказываются от повторного замужества. Скорее это 

утверждение указывает на состояние латентности. Отвечавшие так женщины находятся в не-

ком латентном состоянии, в ожидании того, кто будет соответствовать их ожиданиям. 

Таким образом, представление о первом браке  и отношение к нему разведенных 

женщин часто эмоционально окрашено и имеет в своем большинстве отрицательную оценку, 

что вызвано рядом обстоятельств и условий брака: мотивами вступления в брак, личностны-

ми особенностями, установками и ожиданиями, представлений о браке, ролевом поведении и 

т.д. малодифференцированны и неосознанны. Большинство разведенных в вступили в брак 

скоропалительно, необдуманно, под влиянием страсти или других обстоятельств, например, 

бегства от родителей, что, скорее всего, говорит об отсутствии готовности к браку. 

Большинство женщин осознает опыт первого брака и свою роль в развитии деструк-

тивных отношений. Они готовы учитывать свой опыт в новых отношениях, где будут более 

сдержанными в эмоциональном плане и своем стремлении к доминированию.   

К повторному браку испытуемые относятся по-разному: одни надеются на более 

удачное замужество и строят планы на будущее, при учёте прежних ошибок. Другие наобо-

рот, отрицают возможность вступления во второй брак и приводят различные мотивы, по ко-

торым они не вступят в него.  

Разведенные женщины в решении выйти второй замуж руководствуются разнона-

правленными мотивами – устроить свою личную жизнь, чтобы быть счастливыми, иметь до-

стойные, уважительные, отношения. На противоположном полюсе – найти достойного отца 

для своего ребенка, спастись от одиночества, что может стать очередной ловушкой, из кото-

рой необходимо будет искать выход. 
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Социальная зрелость и психологическое здоровье любого общества определяется, в 

частности, его отношением к самым незащищенным представителям населения, в первую 

очередь, к детям и старикам. Старики – это прошлое страны, которое составляет базисные 

характеристики общества в целом, а дети и подростки – это ее будущее. Именно они должны 

осуществить межпоколенную преемственность, с одной стороны не растерять ценности от-

цов, с другой – прирастить их новыми. Поэтому забота о подрастающем поколении является 

важнейшей функцией государства, его социальных институтов и прежде всего – семьи, как 

проводника между государством и конкретным ребенком в семье. Но, к сожалению, в совре-

менном мире жестокое обращение в семье к ребенку становится все более частой формой 

взаимоотношений между родителями и детьми. 

Обесценивание института семьи в обществе; нацеленность взрослого человека, прежде 

всего, на достижения и карьеру, а не на создание полноценной семьи; феминизация женского 

поведения при которой рождение и воспитание детей больше не является приоритетным в по-

строении жизненного сценария; инфантилизация сознания взрослых в понимании важности вы-

полнения родительских обязанностей вплоть до полного их отрицания как ценности (движение 

«чайлдфри» – «свободные от детей»); преобладание потребительского сознания и жизненной 
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позиции – вот далеко неполный перечень факторов обуславливающих актуализацию проблемы 

жестокого отношения к детям в семье, причем не только в родной, но и приемной. 

Под жестоким обращением и пренебрежение к основным нуждам ребенка Т.М. Жу-

равлева, Т.Я. Сафонова и Е.И. Цымбал понимают «любое действие или бездействие по от-

ношению к ребенку со стороны родителей, лиц, их заменяющих, или других взрослых, в ре-

зультате чего нарушается здоровье и социальное благополучие ребенка, создаются условия, 

мешающие его оптимальному физическому и (или) психическому развитию, ущемляются его 

права и обязанности [6, с. 8]. 

В современной науке выделяют четыре основные формы жестокого обращения с 

детьми, в частности в семье: 

1. Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений. 

2. Сексуальное насилие (или развращение) – вовлечение ребёнка с его согласия и 

без такого в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними удовлетво-

рения или выгоды. 

3. Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или по-

стоянное психическое воздействие на ребёнка, тормозящее развитие личности и приводящее 

к формированию патологических черт характера. 

4. Пренебрежение нуждами ребенка – отсутствие элементарной заботы о ребен-

ке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здо-

ровью или развитию. 

К психическим формам насилия относятся: открытое неприятие и постоянную крити-

ку ребенка; угрозы в адрес ребенка в словесной форме; замечания, высказанные в оскорби-

тельной форме, унижающие достоинство детей; преднамеренную физическую или социаль-

ную изоляцию ребенка; ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; однократное гру-

бое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую травму. 

К пренебрежению элементарными нуждами ребенка относятся: отсутствие адекват-

ных возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, образования, медицинской 

помощи; отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может стать 

жертвой несчастного случая. 

По информации Центра СМИ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «одна 

четверть всех взрослых сообщают о том, что в детстве они подвергались физическому наси-

лию; одна из 5 женщин и 1 из 13 мужчин сообщают о том, что в детстве они подвергались 

актам сексуального надругательства». 

Помимо этого в данном бюллетене указывается: «многие дети становятся жертвами 

эмоционального (психологического) насилия и пренебрежительного отношения. По оценкам, 

ежегодно происходит 41 000 убийств детей в возрасте до 15 лет. Эта цифра недооценивает 

истинные масштабы проблемы, так как значительная доля случаев смерти в результате же-

стокого обращения с детьми неправильно приписывается к падениям, ожогам, утоплениям и 

другим причинам. В условиях вооруженных конфликтов и в лагерях для беженцев девочки 

особенно подвержены сексуальному насилию, эксплуатации и жестокому обращению со 

стороны военных, представителей сил безопасности, других членов их сообществ, гумани-

тарных работников и других лиц». 

При этом «последствия жестокого обращения с детьми включают пожизненные 

нарушения физического и психического здоровья, а его последствия в социальной и профес-

сиональной области могут в конечном итоге замедлить экономическое и социальное разви-

тие страны». 

В связи с этим приходится признать, что одной из серьезнейших проблем нашего Рос-

сийского общества на современном этапе его развития является неудовлетворительная соци-

альная поддержка, психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков разнооб-

разными социальными институтами, начиная с семьи и заканчивая законодательством. 

Для примера, можно сравнить степень наказания по двум статьям «Уголовного кодек-

са Российской Федерации» от 13 июня 1996 № 63-ФЗ в редакции от 07 июня 2017 г.: Статью 
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156 «За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и Статью 245 

«Жестокое обращение с животными» (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение статей УК РФ 

Статья 156. Неисполнение обя-

занностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего 

Статья 245. Жестокое обращение с животными 

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по вос-

питанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на 

которое возложены эти обязанно-

сти, а равно педагогическим ра-

ботником или другим работником 

образовательной организации, ме-

дицинской организации, органи-

зации, оказывающей социальные 

услуги, либо иной организации, 

обязанного осуществлять надзор 

за несовершеннолетним, если это 

деяние соединено с жестоким об-

ращением с несовершеннолетним 

1. Жестокое обращение с 

животными, повлекшее их 

гибель или увечье, если это 

деяние совершено из хули-

ганских побуждений, или из 

корыстных побуждений, или 

с применением садистских 

методов, или в присутствии 

малолетних 

2. То же деяние, совер-

шенное группой лиц, 

группой лиц по предвари-

тельному сговору или ор-

ганизо ванной группой 

наказывается штрафом в размере 

до ста тысяч рублей 

наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти 

тысяч рублей 

наказывается штрафом в 

размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до 1-го года 

или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период до 6-

ти месяцев 

или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от 

1-го года до 2-х лет 

либо обязательными работами на 

срок до четырехсот сорока часов 

либо обязательными работа-

ми на срок до трехсот ше-

стидесяти часов 

либо обязательными рабо-

тами на срок до четырех-

сот восьмидесяти часов 

либо исправительными работами 

на срок до 2-х лет 

либо исправительными рабо-

тами на срок до 1-го года 

либо принудительными 

работами на срок до 2-х 

лет 

либо принудительными работами 

на срок до 3-х лет с лишением 

права занимать определенные 

должности  

либо ограничением свободы 

на срок до 1-го года 
_____ 

или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 5-ти лет 

или без такового 

_____ _____ 

либо лишением свободы на срок 

до 3-х лет с лишением права за-

нимать определенные должности  

либо арестом на срок до 6-

ти месяцев 

либо лишением свободы 

на срок до 2-х лет 

или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 5-ти лет 

или без такового 

_____ _____ 

 

Как видно из таблицы, наказание за жестокое отношение к животным, как не удиви-

тельно, в некоторых видах санкций носит более строгий характер! А ведь ребенок, подросток в 

руках взрослого порой более зависим и беззащитен чем домашний питомец. Ведь в отличие от 
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животного ребенок безусловно доверяет взрослому и очень часто, не смотря ни на что, ис-

кренне любит даже пьющего и бьющего его родителя. В.С. Мухина в одной из своих статей 

приводит пример с мальчиком пяти лет, которого на ее глазах достаточно жестко одергивала и 

шлепала мать за непослушание. Но когда психолог сделала корректное замечание слегка вы-

пившей женщине по этому поводу, ребенок перестал плакать, повернулся к Валерии Сергеевне 

и сказал: «А зачем вы ругаете мою маму?! Нельзя этого делать!» Взял за руку свою мать, кото-

рая только что била его этой самой рукой, прижался к ней, и они пошли вместе, обнявшись, 

прочь от «обидчицы». Что это? А это проявление психологической зависимости ребенка от 

своего родителя, эмоциональное принятие и поддержка которого являются важнейшей акту-

альной потребностью для него и необходимым условием его взросления и социализации. 

Ребенок до определенного возраста не знает других норм и ценностей, кроме тех, ко-

торые ему предлагают самые близкие люди на свете: мать и отец, родные и близкие члены 

семьи. Когда семья неблагополучная, родители пьют, издеваются над своим чадом, или под-

чиняются его диктату, разрешая все, не предлагая никаких нравственных ориентиров, либо 

безразличны к проблемам ребенка и подростка, их истинным потребностям, а ориентируют-

ся только на то, чтобы он учился в престижной школе, выглядел не хуже других, был одет и 

обут, не шлялся по улице (а что у него на душе, на каких сайтах он зависает – неважно!!!) – 

он не знает ничего другого. Поэтому не нравственная норма, не духовные ценности, а ано-

мальные отношения, асоциальные или антисоциальные ценности становятся для такого ре-

бенка и подростка привычной атмосферой ежедневного существования, взросления в целом, 

а, следовательно, и нормой жизни. 

К основным семейным факторам, детерминирующим дезадаптивные формы поведе-

ния у детей и подростков относят: фрустрация потребности в заботе и привязанности (А. Ад-

лер, Д. Винникотт, А.И. Захаров, И.С. Кон, 3. Фрейд); физическая или психологическая же-

стокость (А.Я. Варга, В.С. Мухина); недостаточное влияние отца (В.С. Мухина, Р.В. Овчаро-

ва, Ю.А.Токарева); острая травма: болезнь, смерть родителя, насилие, развод и др. 

(В.И. Брутман, А.Я. Варга, Е.О. Смирнова, Г.Т. Хоментаускас); потворствование, недоста-

точная требовательность родителей (Н.Н. Васягина, Е.И. Захарова, А.Г. Лидерс, О.А. Кара-

банова); чрезмерная телесная стимуляция ребенка (Л.А. Грищенко, Б.Н. Алмазов); несогла-

сованность требований к ребенку со стороны родителей (А.В. Мудрик, В.А. Сластенин); 

хронически выраженные конфликты между родителями (Н.Н. Васягина, М.И. Буянов, 

А.Я. Варга, Р.В. Овчарова); нежелательные личностные и поведенческие особенности роди-

телей (А.И. Захаров, Е.И. Исенина, А.Г. Лидерс, А.С. Спиваковская, Е.Н. Спирева); делин-

квентные ценности в семье (С.А. Беличева, А.А. Бодалев, М.И. Буянов, В.И. Гарбузов) и т. п. 

При этом необходимо учитывать, что дезадаптивное поведение может быть детерми-

нировано целой совокупностью факторов, например, сочетанием отрицательных факторов 

внешней социальной среды (на мезо- или микро- уровне: криминальный район в мегаполисе 

в сочетании с асоциальной семьей др.) и психологических особенностей личности (холери-

стический тип темперамента в совокупности с гипертимической акцентуацией характера и 

общей асоциальной направленностью личности подростка и т. п.). Е.А. Казаева указывает 

«…девиантное поведение подростка может проявляться в нескольких плоскостях: как осо-

бенности отдельных психических процессов (повышенная подвижность нервных процессов 

или их заторможенность; …и др.); как социально обусловленные качества личности и черты 

характера (неорганизованность, несобранность, лень, невнимательность, … и др.); как низкая 

общая культура, негативное отношение к нравственным нормам и правилам, к окружающим 

людям (неопрятность, бестактность, равнодушие, безразличие, необязательность, и др.); как 

вредные привычки (курение, употребление алкоголя, токсических и наркотических средств, 

увлечение азартными играми)» [7, с. 73]. 

В данном случае надо понимать, что «подросток в определенной мере является лак-

мус контролем благополучия и социального здоровья как общества в целом, так и его бли-

жайшего социального окружения в частности. При наличии травмирующих, разрушающих 

еще крайне нестабильную психику подростка факторов социальной среды, которые превос-
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ходят его компенсаторные возможности, в поведении несовершеннолетнего начинают появ-

ляться те или иные отклонения, которые впоследствии могут привести к устойчивым девиа-

циям» [1, с. 150]. 

Росс Кемпбелл, известный американский психотерапевт и специалист по работе с 

детьми в книге «Как по-настоящему любить своего ребенка» пишет: «… главнейшее значе-

ние на формирование ребенка имеет именно семья, а не школа, церковь, сверстники, соседи 

и т. Д., не смотря на то, что ребенок слишком много времени находится вне семьи». Вот по-

чему так негативно влияет неблагополучная семья на развитие и формирование детей. 

Януш Корчак, польский гуманист, воспитатель, писатель в своей книге «Как любить 

ребенка» отмечает: «Те, у кого не было безмятежного, настоящего детства, страдают от этого 

всю жизнь…». Дело в том, что именно в детстве, отрочестве закладываются базовые харак-

теристики личности: отношение к миру, другим людям, самому себе, общая направленность 

личности, социальные установки, поло-ролевая направленность и др. Если в этом возрасте 

ребенок и подросток подвергался унижению, жестоким физическим наказаниям, его вовле-

кали в асоциальные и антисоциальные действия (воровство, попрошайничество, занятие про-

ституцией, участие в съемках порнографических фильмов, бродяжничество и проч.), то у не-

го при сохранности интеллекта грубо нарушаются личностные образования. Они впослед-

ствии проявляются в их аномальных наклонностях, асоциальном и антисоциальном поведе-

нии. Так, например, Ю.В. Чуфаровский указывает: «Анализ условий воспитания показал, что 

осужденные за убийство в полтора раза чаще воспитывались в неблагополучных условиях, 

чем в благополучных. В детском возрасте около 20% росли без обоих родителей. Третья 

часть воспитывалась в неполной семье, при этом 9% – без матери, 75% – без отца. В каждом 

пятом случае неполнота семьи была связана с судимостью родителей. Наиболее кримино-

генный фактор – судимость матери». 

Жестокость взрослого часто в своей основе содержит агрессию. Агрессия – это «лю-

бое действие или ряд действий, непосредственной целью которых является причинение фи-

зического вреда или иного ущерба. Агрессия … всегда классифицируется как антиобще-

ственное поведение и рассматривается как проблема, вызванная биологической неполноцен-

ностью, неудачными поисками своего места в обществе или фрустрацией из-за неблагопри-

ятных окружающих условий» [9, с. 13]. Вот почему нестабильность в обществе (экономиче-

ская, политическая, идеологическая и др.) усиливает агрессивные тенденции со стороны 

взрослых как защитный механизм, как механизм разрядки не только по отношению друг к 

другу, но и в адрес тех, кто не может им адекватно ответить, в сторону своих детей. 

Еще одной причиной усиливающей эти негативные тенденции является обесценива-

ние института семьи как наиболее важного социального института общества. А там, где нет 

ощущения ценности, значимости, формируются такие явления как безответственность, раз-

дражение из-за необходимости выполнять обязанности отца, матери. Жестокое отношение к 

детям, агрессия, направленная против них, в первую очередь нарушает их эмоционально-

волевую сферу. 

На проявление агрессии со стороны родителя ребенок реагирует эмоционально, и эти 

эмоции являются отрицательными, следовательно сильными (т. к. встроены в инстинкт са-

мосохранения) и деструктивными «…они не обнаруживают адаптации к обстоятельствам, 

они просты, сильны и имеют разрушительное влияние на более сложные, тонкие чувства, 

осознание чувств, память, произвольные решения. …человек, охваченный эмоциями, стано-

вится как бы ниже самого себя… – впадает в ступор, засыпает, бьется в истерике, производит 

множество бесполезных движений. …неотъемлемой характеристикой (таких) эмоций явля-

ется регрессия к низшим формам поведения» [5, с. 122-123]. И в конечном итоге порождает 

социальную дезадаптацию у детей и подростков. 

Под дезадаптацией в современной психологии понимают «Расстройство приспособ-

ления живого организма к действию факторов окружающей и внутренней среды» [3, с. 325]. 

В основе дезадаптации лежит неадаптивность – это «… существование противоречивых от-

ношений между целью и результатами функционирования целеустремленной системы: 
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намерения человека не совпадают с деяниями, замыслы – с воплощением, побуждения к дей-

ствию – с его итогами» [15, с. 12]. 

Под социальной дезадаптацией принято понимать полную или частичную потерю 

субъектом способности адаптироваться к условиям социума. При этом происходит наруше-

ние взаимосвязей человека со средой, которое характеризуется неосуществимостью им своей 

положительной социальной роли в определенных социальных условиях, соответствующей 

его потенциалу [3; 4; 9; 15; 16; 17]. 

У детей и подростков социальная дезадаптация чаще всего является следствием попа-

дания их в трудную жизненную ситуацию (ТРС). При этом под трудной жизненной ситуаци-

ей (ТСЖ) в современной педагогике и психологии рассматривается ситуация, в которой «в 

результате внешних воздействий или внутренних изменений происходит нарушение адапта-

ции человека к жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять свои основные 

жизненные потребности посредством моделей и способов деятельности (поведения), выра-

ботанных в предыдущие периоды жизни. При этом …не просто нарушаются привычные от-

ношения человека с миром, но становится невозможно приспособиться к этим изменениям 

без серьезной работы во внешнем или во внутреннем мире. Для всех трудных жизненных си-

туаций характерно нарушение устойчивости привычного образа жизни (в том или ином про-

странстве бытия) и возникновение необходимости изменений» [20, с. 29]. А если эту ситуа-

цию создает собственная семья ребенка или подростка, то последствия порой носят самый 

катастрофический характер для его нормального взросления. В этом случае часто неадап-

тивность выступает в качестве социальной дезадаптивности, что приводит к таким формам 

поведения как полное равнодушие к жизни общества, к требованиям со стороны значимых 

людей, например, родителей, учителей; поверхностные формальные связи с важными соци-

альными институтами, например, семьей, классом, школой; неразборчивые, случайные зна-

комства, часто с асоциальными или антисоциальными элементами; времяпрепровождение в 

сомнительных компаниях; невыполнение или осознанное неподчинение элементарным пра-

вилам поведения; девиантное (отклоняющееся от нормы) поведение: прогулы в школе, побе-

ги из дома, немотивированная агрессия к другим, аутоагрессия (суицидальное поведение); 

хулиганство, воровство, бродяжничество, алкоголизм, наркомания, токсикомания и другие 

антиобщественные поступки. Дезадаптация при этом является следствием «… постоянной 

неуспешности попыток индивида реализовать цель или в случае образования двух и более 

равно значимых целей, что может свидетельствовать о незрелости личности, невротических 

отклонениях, дисгармониям в сфере принятия решений или являться прямым результатом 

экстремальности ситуации» [15, с. 12]. 

Клинические наблюдения за детьми и подростками из неблагополучных семей привели 

к выводу о том, что детская агрессия, как одна из форм дезадаптации, свидетельствует о том, 

что агрессивный ребенок, подросток стабильно испытывает деструктивные переживания: тре-

вогу, страхи, депрессию и др. Но агрессия может выступать и средством защиты, самоутвер-

ждения, протеста против неприемлемых условий и требований. Таким образом, социальная 

дезадаптация «является следствием по тем или иным причинам произошедшего нарушения 

контактов индивида с социумом. Такие нарушения всегда сопряжены с фактом социальной 

изоляции, степень жесткости которой может быть различной, что в свою очередь определяет 

меру депривационной жесткости (отторгающей, фрустрирующей) ситуации» [16, с. 41]. 

Одним из видов крайней формы дезадаптации, по мнению Ю.В. Попова, является са-

моразрушающее поведение у детей и подростков. Такое отклоняющееся от нормы поведения 

причиняет не только физический вред организму ребенка и подростка. «Праздное время пре-

провождение, сексуальная распущенность …проституция …в молодом возрасте …оставляют 

на всю дальнейшую жизнь стойкий отпечаток. Поэтому мы рассматриваем саморазрушаю-

щее поведение не только …как нанесение физического ущерба организму, …как нарушение 

развития личности, трудновосполнимую утрату духовности, нравственности, приводящие … 

к дисфункции личности и социальной дезадаптации различной степени» [14, с. 450]. 

К формам саморазрушающего поведения у детей и подростков Ю.В. Попов относит: 
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1. Такие действия и поступки, которые могут представлять угрозу для жизни инди-

видуума (суицидальное поведение). 

2. Поведение, которое приносит физический ущерб организм у (от «нездорового» 

образа жизни – до аутоагрессии и самоповреждений). При этом стремление к саморазруше-

нию может быть своеобразным эквивалентом депрессивных состояний. 

3. Наиболее распространенное среди детей и подростков поведение, которое не от-

вечает общечеловеческим нормам поведения, нравственности и разрушает духовный мир че-

ловека (делинквентное поведение, сексуальная распущенность и т. п.). 

4. Поведение, которое наносит ущерб будущему социальному статусу, но не связано 

в основном с причинами первых трех типов. Например, подросток бросает учебу, чтобы до-

садить своим родителям. 

По мнению данного автора, существуют выработанные в процессе общественной ис-

тории коррекционные механизмы, которые позволяют, правда, не всем и не всегда, спра-

виться с денным кругом проблем – это общая культура, религия, нравственность. 

Учитывая сложный период развития нашего общества, становится понятным, почему 

данные механизмы так слабо работают сегодня. Религиозное сознание, вера – по сути, были 

практически утрачены в Советский период и сейчас находятся на стадии нового становления. 

Поэтому часто носят формальный характер, т. е. «вера» выступает как своеобразная дань 

«моде». Дети, подростки не могут этого не чувствовать, поэтому и усваивают данные ценно-

сти на поверхностном, формальном уровне. 

Духовные и нравственные ценности, в связи с резкой перестройкой всего нашего об-

щества претерпевают состояние кризиса. Так как социалистические ценности утратили свою 

значимость, а западные, мощно внедряющиеся в нашу культуру, в частности через средства 

массовой информации, слабо приживаются как чужеродные ей элементы. Общечеловеческие 

ценности как духовные – тоже слабо осознаются большинством, т. к. реалии современной 

жизни, наполненной стремлением выжить, конкурентным типом отношений не дают реаль-

ной почвы для их реализации, а значит и осознания как значимых, важных. 

Общий уровень культуры тоже желает быть лучшим. Современная Россия переживает 

период не только экономических, политических преобразований, но и реформы образования. 

Она идет достаточно тяжело, без особого учета имеющихся достижений, с тенденцией к раз-

рушению «всего и до основания». Результат – не только низкий уровень образованности со-

временного подрастающего поколения, но и низкий уровень общей культуры. «Духовное и 

нравственное развитие немыслимо без усвоения культурных ценностей. …когда отсутствует 

общая культура, духовность, нравственность (в асоциальных группах, …), поведение челове-

ка во многом напоминает поведение его пещерных предков. Причем даже иерархия власти в 

подобных группах, отношения и взаимодействия их членов становится во многом идентич-

ными с первобытнообщинными отношениями. Изменяется стиль поведения, внешний вид, 

прическа, появляется соответствующая атрибутика, насыщенная символикой. Аналогичную 

функцию несет и татуировка. Речь утрачивает богатый понятийных характер, сужается сло-

варный запас, происходит постепенный переход на ограниченный набор сленговых выраже-

ний и отдельных слов» [14, с. 451]. А примитивная речь, порождает примитивное сознание и, 

в конечном итоге, приводит к примитивным формам поведения, деятельности, т. е. к регрес-

су, причем не только личностному, но и общественно-социальному. 

Учитывая все выше сказанное, важно понимать, что ребенок и подросток, пережива-

ющий деструкцию под воздействием жестокого отношения со стороны взрослого, резко 

утрачивает способность к нормальной социальной адаптации. Американская Академия дет-

ской и подростковой психологии выделила следующие признаки того, что ребенку, подрост-

ку срочно необходима профессиональная помощь психолога, психиатра или терапевта (в 

идеале необходима комплексная помощь). «Для младшего школьного возраста: заметное 

ухудшение школьной успеваемости; увеличение времени занятий при снижении результатов; 

выраженное расстройство и волнение: нежелание идти в школу, ложиться спать или участ-

вовать в совместных занятиях; гиперактивность, нервные тики или постоянное движение; 
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апатия и снижение активности; постоянные ночные кошмары; провокационное поведение: 

непослушание, неподчинение взрослым, агрессия (дольше 1 месяца); частые вспышки раз-

дражения. Для детей среднего и старшего подросткового возраста: изменение школьной 

успеваемости; употребление алкоголя или наркотиков; изменения в режиме сна или питания; 

частые жалобы на физическое состояние; одержимость вопросом своего веса; неоправдан-

ный страх ожирения; противопоставление себя правам и власти других людей, выраженное в 

актах воровства или вандализма; длительная депрессия, пессимизм, плохой аппетит, мысли о 

смерти; частые проявления агрессивности или жестокости» [12, с. 247]. 

В связи с этим возникает вопрос: А как же тогда можно реально помочь ребенку, под-

ростку из группы риска, дезадаптивным детям? 

Во-первых, задавая позитивные, заразительные образцы поведения. «Не имея воз-

можности заслонить ребенка от стресса, мы должны изменить наше восприятие и разрядить 

напряжение. Одна мама, например, решила, что не позволит собственному стрессу и волне-

нию влиять на ее детей. Когда она расстраивалась, она не плакала, а пыталась сосредото-

читься, сделать успокаивающие упражнения, следить за дыханием и заняться чем-то полез-

ным. В результате ее дети редко ссорились и дрались и помогали разрешать конфликты дру-

гим» [12, с. 246]. 

Во-вторых, повышение стресса устойчивости детей и подростков, через включение их в та-

кие формы практической психологической работы как тренинги, аутогенные тренировки и т. п. 

В-третьих, создание ситуаций принятия и психолого-педагогической поддержки, сопро-

вождения, одобрения, успеха особенно для боязливых, тревожных детей. Проявления к ним без-

условной любви, т. Е. принятие их такими, какие они есть. Я. Корчак писал: «Всякое общение с 

ребенком без любви – это общение без внимания, пустое общение. Оно пагубно для детей». 

В-четвертых, создание психолого-педагогических ситуаций нравственных пережива-

ний ребенком собственной деструкции поведения (например, неоправданной жестокости и 

т. п.), при котором ребенок почувствует бесполезность, ошибочность, вредность такого по-

ведения. И предложение ему позитивной альтернативы, когда ему предоставляется возмож-

ность исправить ситуацию. То есть признание его права на ошибку, создание ситуации при-

нятия. Я. Кочак по этому поводу писал: «Проступок ребенка не то, что преступление взрос-

лого, проступок ребенка по-своему ценен, потому что в конфликтах с совестью и вырабаты-

вается моральная стойкость». 

В-пятых, вовлечение детей и подростков в социально-значимую, социально-

занимательную деятельность (спортивные секции, кружки по интересам, оказание помощи 

пожилым людям, волонтерская деятельность и проч.) через собственную увлеченность этим 

делом, занятием самого взрослого. Вначале ребенок будет подключаться эмоционально к 

этой работе через увлеченность взрослого, затем у него начнет формироваться устойчивый 

интерес к данной деятельности, появится возможность реализации через социально-

полезную деятельность, следовательно, будут развиваться положительные социальные уста-

новки. Например, установки на здоровый образ жизни. 

Помимо этого важно использовать такие формы повышения социальной адаптации 

детей и подростков группы риска как: 1) осознание, развитие и тренировка определённых 

умений у детей и подростков справляться с требованиями социальной среды; 2) формирова-

ние умений управлять своим поведением; 3) оказание педагогической, психологической и 

социальной поддержки адекватными поддерживающими методами, способами, системами и 

структурами, развитие активных стратегий проблем преодолевающего поведения у детей и 

подростков; 4) профилактическое воздействие социальных агентов: совершенствование есте-

ственных агентов (семья) и создание искусственных (группы социальной и психологической 

поддержки, приюты, медико-психологические центры и др.). 

Эта работа должна осуществляться специально подготовленными специалистами: 

психологом, педагогом-психологом, социальным педагогом и психотерапевтом. 

Есть и другие способы коррекции дезадаптивного поведения детей и подростков. 

Главное, что в этой связи надо помнить, ребенок, подросток находится еще в процессе раз-
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вития, личностного становление и, значит, шансов на ресоциализацию (перевоспитание) у 

него гораздо больше, чем у взрослого. «Подросток не просто воспринимает и усваивает не-

благоприятные внешние воздействия. Он может их и не воспринимать, отвергнуть, а может с 

ними бороться. И тогда в борьбе с неблагоприятными условиями формируются положитель-

ные качества личности» [2, с. 312]. Важно, чтобы в этот момент с подростком был социаль-

но-адаптивный зрелый, значимый для него взрослый, через которого ребенок, подросток 

увидит альтернативу деструктивному поведению, и через которого ощутит всю силу эмоци-

онального принятия и психологической поддержки. 
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RATIONALE FOR NECESSITY OF REVIEW 

EMOTIONAL «BURNOUT» IN THE MATERNITY ASPECT 

 
Abstract. The article deals with emotional «burnout» in the aspect of motherhood. The author iden-

tifies the criteria of professional activity, correlates the activities of the mother and the activities of the pro-

fessional, emphasizes that the emotional «burnout» of the mother in her relationship with the child is possi-

ble, and women with children demonstrate the same symptoms of emotional «burnout» as the representatives 

of the helping professions. 
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Термин эмоционального «выгорания» традиционно рассматривается сегодня психоло-

гией труда и психологией личности в аспекте деформации личности профессионала в про-

цессе трудовой деятельности [4; 5; 8 и др.]. 

Несколько определений термина «труд» в общем словарном, толковом понимании 

позволяют нам понятийно соотнести содержательные ежедневные нагрузки матери в ее от-

ношениях с ребенком (материнство как деятельность по реализации функций матери) с тру-

довой деятельностью. 

Так, например, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля труд 

определяется как «работа, занятие, упражненье, дело; все, что требует усилий, старанья и за-

боты; всякое напряженье телесных или умственных сил; все, что утомляет». 

Труд как целесообразная деятельность человека, работа, требующая умственного и 

физического напряжения, определяется в «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова. 

Одно из определений, данных в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова, говорит, что 

труд – это работа, занятие. 

Основываясь на таких определениях труда, ежедневную работу, занятость матери 

можно считать трудом.  

Более развернутое с психологической точки зрения определение труда дает В.Н. Дру-

жинин, считая, что «труд является одним из основных видов осознанной активности челове-

ка, которая служит средством и способом его самореализации в личной и общественной 
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жизни, общения, познания себя и окружающего мира, развития себя как личности, само-

утверждения, создания материальных и духовных ценностей и личного достатка». Как вид-

но, в этом определении только личный достаток матери явно не соответствует цели материн-

ства, т. к. даже «создание материальных и духовных ценностей» может быть отнесено к 

функциям матери (например, формирование нравственного или развитие интеллектуального 

потенциала своего ребенка). 

Однако не любой человеческий труд может считаться профессиональным. Например, 

уход за собственными детьми не является профессиональной деятельностью, хотя, как мы 

определили, его и можно назвать трудом. А вот уход за детьми в детском саду, который 

осуществляет няня, является в полном смысле этого слова профессиональным. Трудовая дея-

тельность человека становится профессиональной в соответствии с определением профессии 

(от лат. Profiteer – «объявляю своим делом») – это род трудовой деятельности, требующий 

особой подготовки и обычно являющийся источником существования [7]. 

Э.Ф. Зеер определяет профессию как «социально ценную область приложения 

физических и духовных сил человека, позволяющую ему получать взамен затраченного 

труда необходимые средства для существования и развития» [6, с. 30]. 

То есть к определению трудовой деятельности для превращения ее в профессиональ-

ную необходимо добавить еще как минимум два критерия: 

Во-первых, профессия характеризуется наличием определенного уровня квалифика-

ции, мастерства, умения, профессиональной подготовки, специально полученных знаний и 

навыков, которые часто подтверждаются специальными документами о профессиональном 

образовании: дипломами, свидетельствами, аттестатами, сертификатами.  

Во-вторых, профессия является своего рода товаром, который человек может прода-

вать на рынке труда. Причем, товаром, который пользуется спросом, за который другие люди 

готовы платить. То есть профессиональная деятельность может служить источником доходов 

человека.  

Итак, мы не можем считать материнство профессией в полном значении этого термина, 

но постараемся соотнести критериально деятельность матери и деятельностью профессионала 

для обоснования возможности «выгорания» женщины в отношениях со своим ребенком. 

Критерии профессиональной деятельности: 

- наличие специальных теоретических знаний и практических навыков у ее субъекта; 

- получение дохода; 

- эффективность труда (является критерием профессионализма); 

- компоненты структуры профессиональной деятельности (цель, средства, предмет, 

содержание и условия труда). 

Первый из названных критериев присутствует в деятельности матери по реализации 

материнских функций. Ясно, что профессионального отбора на «должность матери» не су-

ществует, и каждая женщина стартует в этом труде с разных позиций осведомленности и 

подготовленности. Однако большинство женщин уже по прошествии небольшого времени 

материнства могут поддержать разговор почти на любую тему, касающуюся конкретно их 

ребенка и вообще материнских функций (например, как пеленать ребенка, как уложить его 

спать, чем лечить, как одеть, где гулять, как научить, как успокоить, как играть, что надо ре-

бенку и где это приобрести и т. д.). Мать, даже самая молодая, может продемонстрировать и 

навыки по уходу за ребенком, причем не обучаясь этому в специальных учебных заведениях 

(начиная с умения поменять подгузник и заканчивая искусством понимать своего ребенка с 

полуслова или вообще без слов). Однако и предложений по обучению родителей (т. е. и от-

цов тоже) навыкам взаимодействия с ребенком, и сугубо теоретических, информационных 

семинаров в перинатальных центрах достаточно. Поэтому сегодня вполне можно научиться 

быть «достаточно хорошей матерью», т. е. женщиной, которая делает все, что в ее силах, но 

при этом оставляет за собой право на ошибку. 

Второй критерий, на первый взгляд, не имеет к материнству отношения, т. к. мать, 

выполняя материнские функции не получает за это заработную плату. Но и здесь в настоя-
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щее время мы отмечаем ряд примеров, когда отдельные материнские функции стали предме-

том труда профессионалов. 

Так, например, о новой социономической профессии – «приемный родитель» – гово-

рит А.А. Алдашева, указывая на ее определенность социальными нормами и документами, 

наделяющими «приемное родительство» всеми атрибутами профессии (оплата труда, трудо-

вой стаж и т. п.) [1, с. 93-94].  

Она также утверждает, что труд приемных родителей принципиально не отличается 

от родительского труда. Главной его задачей является передача накопленных знаний и опы-

та, которые необходимы «как средство и способ разрешения задач». Воспитатели, помощни-

ки воспитателей в детских образовательных организациях давно уже стали профессиями. Ре-

петиторство и гувернерство относятся к дополнительным образовательным услугам, за кото-

рые положена определенная плата. 

Даже процесс зачатия и вынашивания ребенка сегодня имеет прецеденты оплаты как 

труда. Примером этому служат случаи получения женщинами материальных средств за сур-

рогатное материнство. 

Пособие по уходу за ребенком формально не считается заработной платой женщины, 

но, по сути, восполняет ей, хотя бы отчасти, временную потерю возможности зарабатывать 

деньги профессиональным трудом. 

Следующим критерием трудовой деятельности выступает эффективность труда. Тре-

бования к профессионалу позволяют говорить: хороший профессионал (сотрудник, специа-

лист), настоящий профессионал, «профи». Однозначно определить успех труда матери не 

представляется возможным, но ряд требований к реализации материнских функций (напри-

мер, чистота, ухоженность ребенка; уровень его развития, физическое состояние и др.) порой 

позволяет высказывать оценки: «хорошая мать», «отличная», «никудышная», «никакая». Ро-

дительская рефлексия также позволяет каждой женщине осуществлять оценку себя как мате-

ри в терминах эффективности деятельности: «у меня ничего не получается», «я сделала все, 

что смогла», «какая я молодец, что научила своего ребенка…» и др. 

То есть и в этом критерии прослеживается аналогия материнства с профессией. 

По структуре профессиональной деятельности можно сказать, что отношения матери 

с ребенком в рамках реализации материнских функций имеют вполне определенную цель – 

обеспечить полноценное развитие своего ребенка.  

Средствами достижения этой цели для матери могут выступать как функциональные 

орудия деятельности (речь, поведение, жесты), так и материальные (для материнства – это, 

например, дидактические разработки, игрушки, книги и др.).  

Предметная область деятельности женщины в рамках материнства – это рождение, 

воспитание и развитие детей.  

По содержанию деятельность матери характеризует все процессы и способы выпол-

нения задач материнского труда. 

И, наконец, условия труда тоже присутствуют в характеристике материнства — это 

бытовые условия реализации материнских функций, окружающая социальная среда, в кото-

рой осуществляются отношения матери с ребенком.  

Итак, по определениям труда и трудовой деятельности, всем критериям профессио-

нальной деятельности и ее структурным компонентам прослеживается аналогия с материн-

ством. Но в современной социальной ситуации очень трудно бывает дифференцировать то, 

что является трудовой занятостью, и то, что мы трудом не обозначаем. Пример материнства 

в этом случае является очень ярким. 

Сегодня содержательные нагрузки материнства настолько хорошо определены и 

представлены в литературе, что ежедневную кропотливую работу матери по удовлетворению 

потребностей своего ребенка можно назвать трудом и отчасти соотнести с профессиональ-

ной деятельностью [2]. 

Понятно, что в полном смысле слова материнство сегодня – это не профессия, хотя на 

бытовом уровне многие мамы (особенно многодетные или мамы-домохозяйки) называют се-
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бя «профессиональными мамами», подразумевая, по-видимому, что материнство для них – 

это то дело, занятие, которое они выбрали для себя в жизни как главное.  

По характеру эмоциональных и физических нагрузок деятельность матери приближе-

на к тому ряду профессий, где субъекты труда в силу своих должностных обязанностей осу-

ществляют постоянные контакты с другими людьми.  

На этом основании и в соответствии со всем вышесказанным мы считаем, что эмоци-

ональное «выгорание» матери в ее отношениях с ребенком вполне возможно, т. к. именно 

социономические профессии лидируют в проблемном поле рассмотрения эмоционального 

«выгорания». 

Постоянно наблюдая за особенностями отношений матерей и их детей, мы фиксировали, 

что женщины в отношениях с ребенком в процессе ежедневного кропотливого труда часто ис-

пытывают душевное и физическое переутомление, сталкиваются с постоянной перегрузкой и 

повседневными стрессами. Эти обстоятельства необратимо ведут к истощению запаса жизнен-

ной энергии и, как следствие, нарушению взаимодействия между матерью и ребенком [3]. 

В беседе женщины отмечали, что любят своих детей, заботятся о них, но, находясь дол-

гое время с ребенком, мамы ощущают чувство хронической усталости, раздражительность, 

безразличие, а иногда и агрессию по отношению к ребенку, мужу и другим членам семьи. 

Женщины, имеющие детей различных возрастных групп, жаловались на эмоциональное, ум-

ственное, физическое изнеможение, которое не исчезает после сна. Матери отмечали, что во 

взаимодействии с ребенком им часто приходится идти на уступки, лишь бы их оставили в по-

кое, а домашние хлопоты вызывают нежелание и неспособность с ними справляться.  

Приведем пример некоторых высказываний мам о взаимодействии с ребенком, рас-

сказанные автору лично и зафиксированные в процессе активного слушания. 

Мама сына 9 месяцев: «Я стала срываться на своем малыше. Он у меня с очень непро-

стым характером, хоть ему пока девять месяцев: капризен, плохо кушает, плохо спит. Сплю но-

чами отвратительно с момента его рождения, три-четыре часа сна, три-четыре часа баюканья. 

Ест тоже хуже некуда. Есть хочет, но от еды отказывается: пюре не хочет, кашу ест иногда, 

грудь берет, только когда засыпает. И вот на фоне всего этого моя раздражительность какой-то 

ненормальный оттенок приобрела: мне хочется шлепнуть это создание. Этого я не делаю, боюсь 

что-нибудь повредить, но вот кричать на него стала. Иногда передразниваю его крик, иногда 

мерзко страшным голосом что-нибудь говорю. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? Я же люблю этого малень-

кого и беспокойного человечка. Но в голове как будто щелкает что-то. Я знаю, что не должна 

ему вред причинить, но вот делаю? ЧТО СО МНОЙ? У меня «крыша» едет? Он-то как на все это 

реагирует? Он запоминает, что мамка вот такая гадкая, что от мамки зло исходит». 

Мама дочери 1,5 лет: «У меня все время вертится в голове мысль, что я плохая мама. 

И так все полтора года ее жизни. По нарастающей. Не могу отделать от этого ощущения. 

Вроде все стараюсь делать для Сашки. Раньше очень много разговаривала. Все объясняла. 

Играли, книжки читали. В общем, все время с ней. По телефону поговорить не могла, потому 

как считала, что ущемляю интересы ребенка. В гости мало приглашала. А как же? А как 

дочь? Кто ею будет заниматься, если я с гостями. Я устала от этого. Я устала настолько, что 

не могу теперь находиться с ней в одной комнате. Мне хочется кричать и топать ногами. Я 

хочу отдать ее кому-нибудь, например, няне. Но меня мучает чувство вины, что я сижу и ни-

чего не делаю, вдруг я плохая мать. Я устала». 

Мама сына 2 лет: «Не знаю что делать, мне кажется, что я теряю себя. То есть я – это 

уже не я, а бесплатное приложение к ребенку. По жизни я очень активный и общительный че-

ловек, но сидение дома меня просто убивает. Я не знаю, куда девать энергию, в итоге она вы-

плескивается на мужа в виде всевозможного негатива. Раньше, когда я работала (работать я 

перестала за три недели до родов), я все успевала, строила грандиозные планы. А сейчас вроде 

есть время, а шить ничего не хочется, вроде можно заняться самообразованием, а не хватает 

силы воли. В последнее время стала срываться на ребенке. В жизни меня ничего не радует». 

Мама дочери 3,5 лет. «Она мне постоянно говорит:  

- Мама, мама, мама! 
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Как меня это раздражает. Мне хочется кричать ей в ответ: 

- Я слышу тебя, замолчи!» 

Мама сына 5,5 лет: «Я решила оставить ребенка в пятницу дома, в садик он не пошел, 

а впереди выходные. Так я за эти выходные, чуть с ума не сошла. Что он дома только не вы-

творял, я думала, еще немного, и я его точно удушу. Я его была готова убить, а он на меня 

вообще не реагировал. Больше я его никогда дома не буду оставлять. Слава богу, можно в 

садик его сегодня сдать».  

Мама сына 6 лет: «Я сама себе не принадлежу, иногда мне хочется кричать. Этот 

крик вырывается, но я его заглушаю в себе. Мне хочется кричать: а как же Я? Я тоже хочу 

заниматься каким-нибудь делом, но почему всегда он? У меня душа разрывается, но в то же 

время я понимаю, что это пройдет, а ничего не проходит».  

Мама сына 8 лет: «Последнее время у меня с ним возникают конфликты. От него все 

время слышу: 

- Не хочу, не буду, не ори, когда я буду играть в компьютер? 

Он стал таким невнимательным, постоянно делает ошибки, все идет не так. Мне ка-

жется, что я ненавижу собственного ребенка. Недавно мы опять поругались. Я была внут-

ренне напряжена настолько, что не выдержала, оделась и ушла. Стояла в подъезде долго и не 

могла успокоиться. Когда вернулась, сын с мужем ждали меня дома, я попросила мужа не 

подпускать ко мне ребенка. У меня такое ощущение, что он меня погубит. Мой собственный, 

любимый ребенок отравляет мое здоровье. Внешне я стараюсь оставаться спокойной, а внут-

ри я просто умираю». 

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что женщины, имеющие де-

тей, демонстрируют те же самые симптомы эмоционального «выгорания», что и представи-

тели помогающих профессий.  
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жание компонентов семейного самосознания мужчины. 
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Российское общество характеризуется различными социально-экономическими, демо-

графическими и политико-правовыми переменами, которые напрямую отражаются на совре-

менной семье.  

В настоящее время семья испытывает процесс модификации своих функций, который 

обусловлен, с одной стороны трансформациями самого российского общества, с другой – 

процессом перехода от традиционной (расширенной, многодетной) семьи к нуклеарной се-

мье (автономной, малодетной). 

Учеными отмечаются следующие тенденции, определяющие развитие современной 

российской семьи:  

- усиление автономности личности: преобладание субъектного начала, профессио-

нальная и экономическая независимость от семьи, демократизация и эгалитаризация семей-

но-брачных отношений, свобода выхода и самопричисления [1]; 

- равенство вкладов обоих супругов в обеспечение экономического благосостояния 

семьи; разрушение структуры семейного авторитета, когда авторитет отца подменяется ма-

теринским или двойным (матери и отца), феминизация семьи, при которой основные семей-

ные функции сосредоточились в руках женщины, при этом лидерство мужчины приобретает 

формальный характер [2]; 

- среди негативных тенденций современного общества также стоит отметить умень-

шение прочности брачно-семейных отношений (что подтверждается статистикой разводов), 

снижение рождаемости, рост количества неполных семей, внебрачной рождаемости, ослаб-

ление роли семьи в социализации молодого поколения [3].  

Все эти процессы, наряду с экономическими, социальными, историческими причина-

ми, обусловлены и психологическими факторами. 

В связи с этим особый интерес приобретает исследование феномена семейного самосо-

знания личности, как осознание себя членом семьи и субъектом семейных отношений. Стоит 
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отметить, что семейное самосознание женщины исследовано достаточно хорошо (К.В. Адуш-

кина, Н.Н. Васягина), в то время как, исследования семейного самосознания мужчины в насто-

ящий момент представлены фрагментарно и касаются, в основном, отцовства.  

Термин «семейное самосознание» в отечественную психологию ввела Т.М. Мишина. 

Она рассматривала семейное самосознание как интегративную социально-психологическую 

характеристику, включающую в себя мировоззренческие установки, мотивы, привычки и 

традиции. Это не сумма психологических особенностей членов семьи, а качественно новое 

образование, сложившееся в результате совместной деятельности и отношений. Его основная 

функция – целостная регуляция семьи, ее образа жизни. 

Анализ научной литературы позволяет выделить две основные точки зрения при изу-

чении семейного самосознания: 

1) семейное самосознание рассматривается как феномен, функционирующий на 

групповом уровне. В рамках данного подхода исследователи опираются на положение о том, 

что семья – это группа или система, поэтому на первый план выходит проблема восприятия 

семьи её членами, для описания которой существует множество понятий: «образ Мы» (А.В. 

Черников), «семейная идентичность» (Н. Аккерман), «эмоциональное и когнитивное Мы 

данной семьи» (Л.Б. Шнейдер), «семейные мифы» (А. Элис, А.Я. Варга), «модель семьи», 

«образ семьи», «имплицитная теория семьи» (Л.Р. Барнхил, О.А. Минеева). 

Сторонники такого подхода сходятся во мнении, что семейное самосознание не сводится 

к психологическим характеристикам членов семьи и отражается в образе «МЫ», который опре-

деляет стиль семейной жизни, характер и правила группового и индивидуального поведения. 

В качестве структурных компонентов семейного самосознания, в рамках данного подхода, 

О.А. Карабанова и И.А. Разумова рассматривают: семейную судьбу (разделённое представление 

членов семьи о сходстве персональных судеб и жизненного пути родственников, их согласован-

ности в пределах родственной сферы) и семейную историю (которая воплощается в семейной 

родословной, автобиографии, реликвиях, фотографиях, в семейном имени) [5; 6]. 

2) семейное самосознание рассматривается как феномен, функционирующий на 

индивидуальном уровне.  

Исследования в рамках данного подхода не новы, но до недавнего времени термин 

«семейное самосознание» не применялся в индивидуальном контексте. Так, Э.Г. Эйдемиллер 

ввел понятие «внутренний образ семьи», состоящий из семейных представлений и семейных 

постулатов [7]. Под семейными представлениями понимаются не общие для всех членов се-

мьи представления о своей семье (что свойственно авторам, рассматривающим семейное са-

мосознание на групповом уровне), а представления каждого конкретного индивида о семье и 

своей вовлеченности в семейные отношения. 

К.В. Адушкина, Н.Н. Васягина впервые ввели термин «семейное самосознание» в ин-

дивидуальный контекст.  

В своем исследовании мы придерживаемся индивидуального подхода к семейному 

самосознанию. 

Семейное самосознание рассматривается нами как частный случай самосознания лич-

ности – часть самосознания личности, направленная на осознание себя членом семьи, субъ-

ектом семейных отношений [1, 4]. 

Такой подход вытекает из общих представлений о самосознании личности, где выделя-

ются два момента: во-первых, подчеркивается, что самосознание является свойством личности 

как общественного существа; во-вторых, что объектом самосознания является сам сознающий 

субъект – человек, осознающий различные стороны своей психической деятельности.  

Изучение семейного самосознания мужчины дает возможность оценить состояние со-

временной российской семьи сквозь призму основного образования личности мужчины – его 

самосознания, которое является смыслообразующей составляющей субъектности личности [1]. 

Поскольку для понятия «семейное самосознание» родовым является понятие самосо-

знания личности, то можно говорить о совпадении общих принципов развития, структуры, 
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свойств и характеристик этих категорий. Основной функцией семейного самосознания мы 

считаем осознание приоритетов и ценности семьи, смысла семейной жизни каждого человека.  

Вслед за рядом ученых (К.В. Адушкина, И.С. Кон, К.К. Платонов, П.Р. Чамата, И.И. Чес-

нокова и др.), рассматривающих трехкомпонентную структуру самосознания, мы рассматриваем 

семейное самосознание мужчины также в единстве трех компонентов (когнитивного, эмоцио-

нального, поведенческого), каждый из которых имеет свою содержательную наполненность. 

Содержание когнитивного компонента семейного самосознания определяется через 

систему представлений о себе как члене семьи. Эмоциональный компонент семейного само-

сознания базируется на таких категориях, как отношение к себе как члену семьи, самооцен-

ка, эмоциональный климат в семье. Содержание поведенческого компонента семейного са-

мосознания представлено особенностями взаимодействия с разными членами своей семьи, 

выполняемыми семейными ролями. 

Анализ межличностных семейных отношений и роли мужчины в них показал: 

- когнитивный компонент семейного самосознания мужчины в супружеских отноше-

ниях представлен образом «Я-муж», в детско-родительских отношениях он включает пред-

ставления о себе как об отце и сыне, в родственных отношениях – включает образы и пред-

ставления мужчины о себе в контексте родственных семейных ролей. 

- эмоциональный компонент семейного самосознания мужчины в супружеских отно-

шениях представлен удовлетворенностью браком, отношением к себе как супругу, в детско-

родительских отношениях – оценку себя как родителя и отношение к ребенку, принятие или 

непринятие его; оценкой себя как сына и отношением к родителям; в родственных – эмоцио-

нальный представлен оценкой своих качеств как брата, дедушки и прочих родственных ро-

лей, а также отношением к сиблингам, внукам и другим родственникам. 

- поведенческий компонент семейного самосознания мужчины в супружеских отно-

шениях представлен супружескими ролями и профилями брака, в детско-родительских от-

ношениях – включает стиль воспитания и родительскую позицию, в родственных – соответ-

ствующие ролями, функциями и моделями взаимодействия. 

По нашему мнению, представление о семейном самосознании мужчины как индиви-

дуальной психологической реальности может стать основой психолого-педагогического со-

провождения мужчин, направленного на гармонизацию семейных отношений. На основании 

данных о структурных компонентах семейного самосознания мужчины и их взаимосвязи, мы 

планируем эмпирически вывести типологию, отражающую особенности осознания мужчи-

ной себя в семье, специфику отношения к себе как члену семьи, особенности реализации се-

мейных ролей и функций. А, благодаря способности самосознания к отсроченной рефлексии 

в ходе психолого-педагогического воздействия, можно добиться осознания мужчиной своих 

внутренних проблем и противоречий, и как следствие изменения паттернов поведения, обра-

за себя и самоотношения. 
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До настоящего времени в нашей стране изучение беременности, родов и здоровья но-

ворожденных часто сводилось к изучению физиологических процессов, соответствующих 

данным периодам, а сознание новорожденного рассматривалось как белый лист бумаги, на 

который только с началом внеутробной жизни наносятся «первые записи». Но теперь мы 

знаем, что это не так. Беременность и рождение ребенка, особенно первенца – это один из 

наиболее важных периодов в жизни каждой семьи, когда происходит зарождение новых объ-

ектных отношений, большую роль в которых будет играть новорожденный. Беременность 

подразумевает конец существования женщины как независимого отдельного существа и 
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начало непременных и бесповоротных отношений мать–дитя. Мужчина также меняет свою 

роль, появляется триада: мать-ребенок-отец. Формируется так называемый треугольник от-

ношений, включающий в себя родителей и ребенка уже во время беременности. Взаимоот-

ношения любых двух участников треугольника зависят от его третьей стороны. Чем ближе 

друг к другу двое людей, входящих в треугольник, тем больше дистанция между ними и тре-

тьим участником данной структуры. В период ожидания ребенка, отец может почувствовать 

себя исключенным из семьи, переживать чувство ревности, в ответ на дистанцирование су-

пруги у мужа может возникнуть чувство «эмоционального голода» и потребность искать 

близость с другими членами семьи, вне семьи, либо уходить в сферу профессиональных до-

стижений, еще более, таким образом, отдаляясь от семьи. Жена, ожидающая от мужа эмоци-

ональной поддержки и помощи, не получая желаемого, может начать переживать обиду и 

предъявлять претензии к мужу. Результатом, как правило, становится усиление концентра-

ции супруги на ребенке, что провоцирует новую волну дистанцирования мужа [2]. 

Вопросы формирования материнского отношения у беременной женщины довольно 

полно отражены в научной литературе [5], [10] и др. Также представлено и описание удовле-

творенности браком, с которой тесно коррелируют такие показатели, как сходство ролевых 

ожиданий мужа и жены, ролевое соответствие мужа и жены, уровень понимания ролевых 

ожиданий другого каждым из супругов. В то же время несомненный факт, что оптимальные 

условия для беременности – это гармоничные отношения супругов, когда двое любят друг 

друга, семейная жизнь устоялась, желание иметь ребенка выражено у обоих, много времени 

проводят вдвоем, проявляют необходимость посмотреть, какие именно показатели благопо-

лучия/неблагополучия брака имеют значение для формирования оптимального отношения 

женщины к своей беременности и последующее устойчивое психическое развитие ребенка. 

Недостаточная изученность особенностей супружеских отношений в этот крайне важный и 

кризисный для развития семьи период затрудняет оказание квалифицированной психологи-

ческой помощи семейным парам во время беременности. Именно поэтому эта область иссле-

дования остается весьма актуальной в настоящее время.  

По материалам зарубежных исследований можно выделить несколько работ, занимав-

шихся изучением этой проблемы. К ним можно отнести исследование E. Lawrence, K. Nylen, 

R. J. Cobb в котором было проведено лонгитюдное исследование супружеских пар (молодоже-

нов) до беременности, в период беременности и после рождения ребенка. Исследование пока-

зало, что снижение удовлетворенности браком после рождения ребенка было более сильным, 

чем снижение от момента брака до беременности [17]. Сходные результаты были получены и в 

трехлетнем лонгитюдном исследовании молодоженов S. Crohan, она обнаружила, что удовле-

творенность браком снизилась с момента заключения брака и у пар с детьми и без детей, но 

более выраженное снижение отмечалось у пар с детьми [14]. В четырехлетнем исследовании 

Kurdek также отмечается снижение в обеих группах, различие проявилось только во времени и 

совместной активности, проводимой супругами [16]. Однако не все супружеские пары демон-

стрируют ухудшение качества отношений с рождением ребенка. Как было описано выше, от 

одной трети до половины супружеских пар демонстрируют стабильность или улучшение от-

ношение и любовь после рождения ребенка. В связи с чем, необходимо и важно изучить фак-

торы вариабельности в изменениях супружеских отношений после рождения ребенка. К таким 

факторам чаще всего относят: отношения с супругом(-ой) до рождения ребенка [14; 15; 18; 19], 

супружеский стаж [10], тип привязанности сформированный в [12]; социальная поддержка во 

время беременности и после рождения ребенка [15; 18], незапланированность беременности, 

участие супруга в работе по дому и в заботе о ребенке [19], рождение последующего ребенка 

[12], пол родителя (матери демонстрируют более резкое снижение удовлетворенности отно-

шениями после рождения ребенка, чем отцы) [12]. 

Что же касается отечественных исследований, занимающихся изучением этой про-

блемы, то здесь необходимо отметить работы С.С. Савенышевой Автор заключает, что пери-

од беременности система отношений мужчин и женщин сходна в отношении к беременности 

и ребенку и различна в отношении к себе и супругу: для мужчин их значимость выше. Эмо-
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циональная близость с ребенком для женщин в период беременности более значима, чем для 

мужчин. Выраженность различных установок на воспитание ребенка у мужчин значительно 

больше, чем у женщин, тогда как выраженность ожиданий в браке в различных сферах у 

женщин больше, чем у мужчин. Важно отметить, что высокая значимость ребенка и супру-

га(и) в период беременности у обоих супругов, как правило, наблюдается в ситуации боль-

шой эмоциональной дистанции с ребенком, а у женщин и в ситуации конфликта с ситуацией 

материнства. Во взаимосвязях установок на воспитание, параметров отношения к супругу, 

беременности и ребенку также обнаруживается большее сходство, заключающееся в боль-

шей выраженности различных установок на воспитание при высокой значимости беременно-

сти для супругов, тогда как с параметрами ролевых ожиданий и притязаний выявлено каче-

ственное отличие структур и связей у мужчин и у женщин [7]. 

Также ею было выявлено при исследовании удовлетворенности браком, что женщины 

более старшего возраста и женщины с более высоким уровнем образования в большей степени 

удовлетворены отношениями с партнером. Анализ взаимосвязей отношения к беременности и 

будущему ребенку и супружеских отношений показал наиболее тесные связи с параметром 

удовлетворенности браком. У женщин в большей степени удовлетворенных браком реже 

встречаются отклоняющиеся типы отношения к беременности и ребенку, им более свойстве-

нен адекватный тип переживания беременности, для них более значим ребенок, хотя при этом 

у них чаще встречается и эйфорический тип отношений к беременности. Эмоциональная бли-

зость с супругом также играет важную роль для позитивного отношения к ребенку: у женщин 

с эмоционально близкими отношениями с супругом чаще отмечается адекватный тип пережи-

вания беременности и эмоционально близкие отношения с ребенком. Значимость отношений с 

супругом у беременных женщин выявила обратную связь: при более значимых отношениях с 

супругом у женщины возрастает эмоциональная дистанция с ребенком [8]. 

В соавторстве С.С. Савенышевой и И.С. Ковпак было обнаружено, что длительность 

отношений супругов (включая период до брака), оказывает положительное влияние на форми-

рование оптимальной гестационной доминанты. При более близких супружеских отношениях 

отмечаются более близкие отношения между матерью и ребенком [6], [8], [9]. Стоит отметить, 

что для женщин, проживающих в гражданском браке, более характерно формирование тре-

вожной гестационной доминанты, что не отмечается у женщин в официальном браке. Кроме 

того, у женщин, с оптимальной гестационной доминантой, а также у женщин, с близким эмо-

циональным отношением к ребенку в период беременности, после рождения ребенок имел 

лучшие показатели по шкале Апгар, и больший коэффициент развития в первые месяцы жиз-

ни, по сравнению с женщинами с иными гестационными доминантами. Большая выражен-

ность тревожной или гипогестогнозической гестационной доминант коррелировали с низкими 

показателями по шкале Апгар. Также негативное влияние на развитие ребенка оказывает вос-

приятие отношений в семье как конфликтных у женщины в период беременности [5]. 

Анализ стрессовых факторов, воздействующих на беременных женщин, говорит о 

том, что наибольшее беспокойство у беременных женщин вызывает здоровье младенца, соб-

ственное здоровье и возможные проблемы на работе, отношения с супругом. Анализ стрес-

совых факторов, воздействующих на мужчин, показал, что большинство мужчин стрессовы-

ми для себя факторами считают здоровье жены и материально-бытовые проблемы [3]. 

А.И. Голубых и С.С. Савенышева исследовали эмоциональные особенности беремен-

ных женщин и их отношение к ребенку и супругу. Они выявили, что тревожный тип ПКГД 

наиболее тесно связан с эмоциональными особенностями у беременных женщин: с высоким 

уровнем личностной и ситуативной тревожности, с высокой выраженностью большей части 

страхов. Страх за здоровье ребенка – наиболее беспокоящий беременных женщин. Периоди-

чески у беременных женщин бывают страхи применять лекарства, неизвестности процесса 

родов, заразиться болезнью, которая отразиться на развитии ребенка, скопления людей, не-

возможности контролировать состояние ребенка в период беременности, внезапности начала 

родов, а также непрофессионализма врачей, сопровождающих во время родов. Основные 

причины эмоций беременных женщин: здоровье (собственное, близких, ребенка) и межлич-
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ностные взаимоотношения (с мужем, родителями). Эйфорический тип ПКГД связан с низким 

страхом стать плохой матерью, боли в родах. Сформированное материнское отношение – с 

низким страхом за здоровье ребенка. Тесный эмоциональный контакт с ребенком – с низким 

страхом стать плохой матерью, страхом изменения в материальном положении семьи [4]. 

Динамикой супружеских отношений в течение беременности занимался М.Е. Блох Он 

выявил, что женщины во втором триместре беременности представляют себя с активной 

жизненной позицией, независимыми, сконцентрированными в большей степени на себе. Же-

лаемый образ партнера – гибкий и компромиссный, при этом женщины опасаются критично-

сти супругов, с подозрением ожидают их оценки себя. По отношению к семейной роли про-

являют неудовлетворенность своей зависимостью, безучастность мужа, ролью хозяйки, 

стремятся при этом привлечь мужа к совместной деятельности. Женщины третьего тримест-

ра описывают себя в межличностных отношениях как беззащитных, зависимых, альтруи-

стично настроенных, сконцентрированных на семье и будущем ребенке. В представлениях о 

партнере преобладают качества его недостаточной дружелюбности, ожиданий компромисс-

ных решений от партнера, поддержки с его стороны. При этом, чем больше женщина прояв-

ляет альтруистические черты, тем больше уклоняется от эмоциональных контактов с партне-

ром, с ощущением самопожертвования и зависимости [2]. 

Изучением особенностей психологического компонента гестационной доминанты у 

женщин с различными типами сбалансированности семейной системы занимались Добряков 

И.В. и Бибикова Е.А. Ими были сделаны следующие выводы: беременные женщины с несба-

лансированным типом семейной системы гораздо чаще имеют отклоняющийся от оптималь-

ного вариант психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД), тогда как у 

беременных со среднесбалансированным и сбалансированным типом семейной системы оп-

тимальный тип ПКГД встречается чаще. Представление женщин с различными типами се-

мейной системы об отношении к ним мужа (отца ребенка) отличается. При сбалансирован-

ном и среднесбалансированном типах женщины чаще считают, что беременность улучшила 

отношение к ним мужа, при несбалансированном типе семейной системы женщины чаще 

испытывают тревогу по поводу того, что муж при возникновении беременности стал отно-

ситься к ним хуже. Роды у женщин со сбалансированным типом семейной системы чаще, 

чем у женщин с несбалансированным, протекают нормально, а у женщин с несбалансиро-

ванным типом – чаще расцениваются как патологические [1]. 

Н. В. Рюмина-Македонова в своей работе: «Психолого-педагогические характеристи-

ки семьи в период ожидания ребенка» показала, что наиболее значимое влияние на психоло-

го-педагогические характеристики оказывают факторы пола и длительности стажа семейной 

жизни супругов. Степень согласованности психолого-педагогических характеристик супру-

жества и родительства изменяется в зависимости от длительности стажа семейной жизни, 

уровня образования супругов и их возраста. В процессе семейной жизни, с увеличением дли-

тельности стажа совместного проживания, в семьях, ожидающих ребенка, наблюдается зна-

чительное повышение позитивного настроя обоих супругов в восприятии окружающего ми-

ра. Она выявила несколько закономерностей: 

1. На начальном этапе (до 4 лет стажа семейной жизни) супруги демонстрируют со-

гласованные на внутрисемейном уровне позиции по отношению к основным значимым сфе-

рам семейной жизни; а именно: отношение семьи к внешнему миру, альтернатива между 

чувством долга и удовольствием, ориентация на раздельную или совместную деятельность, 

значимость сексуальной сферы, патриархальное или эгалитарное устройство семьи, отноше-

ние к деньгам, отношение к любви романтического типа. Оба супруга в парах со стажем се-

мейной жизни до 4 лет ориентированы на традиционные представления об устройстве семьи 

(главенство мужчины, подчиненность женщины), высоко ценят любовь романтического ти-

па, придают большое значение сексуальной сфере семейной жизни. 

2. С увеличением стажа семейной жизни (в период 4-9 лет совместного проживания) 

происходит существенное рассогласование позиций супругов по отношению к основным 

значимым сферам семейной жизни, что позволят выделить этот период как критический для 
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стабильного эффективного функционирования семьи, ожидающей ребенка. В этот период 

мужья и жены демонстрируют рассогласование позиций в таких сферах семейной жизни, 

как: патриархальное или эгалитарное устройство семьи (с ростом стажа совместной жизни 

женщины стремятся к эгалитарности отношений, тогда как мужчины стремятся к патриар-

хальной семье авторитарного типа); стремление к совместной или раздельной деятельности 

(женщины стремятся к совместной, а мужчины – к автономной деятельности); оценка значи-

мости любви романтического типа (у женщин она снижается, тогда как у мужчин сохраняет 

и даже повышает свое значение); оценка значимости сексуальной сферы (у мужчин в про-

цессе семейной жизни имеет место не только снижение значимости сексуальной жизни в се-

мье, но и отрицание ее значимости). 

3. Семьи со стажем семейной жизни более 9 лет демонстрируют тенденцию к согласо-

ванности характеристик основных сфер семейной жизни: представлений о раздельной или 

совместной деятельности, оценке значимости любви романтического типа и сексуальной 

сферы семейной жизни. Хотя стремление жен к эгалитарной семье и в этот период противо-

речит желанию мужей вернуться к патриархальному типу отношений. Женщины добиваются 

своего равноправия ценой отказа от стремления к любви романтического типа. Для них рав-

ноправие означает совместную с мужем деятельность во всех сферах семейной жизни и 

стремление к такому положению вещей нарастает после 9 лет супружества. Мужчины после 

9 лет семейной жизни ориентируются на преимущественно раздельную деятельность, а так-

же на получение удовольствия, и это желание с ростом длительности семейного стажа пре-

валирует над чувством долга по отношению к семье. 

Большая часть семей, ожидающих ребенка, тяготеет к традиционному авторитарному 

типу семьи с оптимальным эмоциональным контактом между родителями и ребенком или 

амбивалентным отношением к ребенку; стремление к эгалитарному типу семьи не является 

доминирующим, отчетливо структурно выраженным. Однако в целом семьи, ожидающие 

второго ребенка, демонстрируют более высокое стремление к эгалитарности отношений по 

сравнению с семьями, ожидающими первенца. В семьях, ожидающих ребенка, выявлены 

следующие преобладающие модальности отношения родителей к ребенку: принимающее 

отношение (оптимальный эмоциональный контакт с ребенком), амбивалентное (сочетание 

признаков излишней эмоциональной дистанции с ребенком и излишней концентрации на ре-

бенке), непринимающее (эмоционально-дистантное с высоким уровнем контроля, сочетаю-

щее излишнюю суровость, строгость и раздражительность родителя с подавлением воли ре-

бенка, стремлением ускорить его развитие без учета его возможностей) [6]. 

Таким образом, обсуждая средовые факторы и их влияние на перинатальный период, 

авторы отмечают особую значимость семьи. Вместе с тем, особенности супружеских отно-

шений в перинатальный период в связи с опытом родительства и типом семьи как научная 

проблема остается открытой и нуждается в дополнительном эмпирическом исследовании. 
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цовства современных мужчин-отцов с разной выраженностью гендерных качеств. Выделены два типа 

отцовства: конструктивный тип, представители которого демонстрируют ответственное отцовство и 

характеризуются андрогинностью или средне выраженной маскулинностью, и неконструктивный тип 

отцовства, представители которого демонстрируют неответственность в выполнении отцовских 

функций, а также феминность, либо очень высокие показатели маскулинности. 
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Abstract. In this article we present the results of study of the fathering characteristics of Russian 

men with different masculinity orientation. The statistic analysis of the data let us distinguish two groups of 

fathers. The first group called optimal was formed by fathers who demonstrated responsible fathering and 

androgyny or medium masculinity. The second group fathers were uninvolved fathers who did not demon-

strate responsible fathering but demonstrated femininity or the high level of masculinity.  
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Проблемы отцовства не обделены вниманием исследователей в современной психоло-

гической науке [11]. Современные исследования затрагивают широчайший круг вопросов: от 

влияния самого процесса становления отцовства на самочувствие, субъективное благополу-

чие и психологическое здоровье отца, его социальные контакты, семейные отношения и 

профессиональную самореализацию, [8], до эффектов ролевой перегрузки мужчин [13], про-

блем выполнения отцовских функций [3], проблем выполнения домашних функций мужчи-

нами и взаимодействия со службами социальной защиты детей [9], а также разрабатываются 

вопросы взаимосвязи удовлетворенности браком и отношений отца и ребенка [15; 16; 18], 

проблемы трансгенерационной передачи моделей семейных взаимоотношений [4; 8], и осо-

бенностей взаимоотношений взрослых детей со своими отцами [12; 17]. Таким образом, со-

временные зарубежные и отечественные исследования отцовства не только охватывают ши-

рочайший спектр проблем не только влияния отца на развитие личности ребенка, но и спе-

цифики влияния отцовства на самоощущение, психологическое здоровье и развитие лично-

сти самого отца, но и определяют круг вопросов дальнейшего исследования отцовства.  

В качестве основания для анализа проблем отцовства можно использовать предло-

женную И.С. Коном [2] идею о том, что проблемы отцовства можно группируются в трех 

психологических областях. Во-первых, в контексте психологии семьи, в камках понимания 

современного кризиса семьи и его влияния на развитие личности ребенка и самого взросло-

го. Во-вторых, в рамках изучения проблем маскулинности, в контексте ослабления привыч-
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ной мужской гегемонии. Третий аспект связан с кризисом власти в условиях эгалитарной се-

мьи, женской и возрастной эмансипации.  

Исследования в рамках первого направления говорят о значительном влиянии отца на 

развитие ребенка. В рамках семейной системы, где каждый элемент взаимосвязан с остальны-

ми и влияет на их функционирование, и важнейшую роль играет даже способ взаимодействия 

или коммуникации этих элементов, особенности поведения отца по отношению не только к 

самому ребенку, но по отношению к матери ребенка оказывают серьезное влияние как на 

жизнь и самой семьи, так и на развитие ребенка. Рождение ребенка является важнейшей вехой 

в развитии семьи и представляет собой стрессовую ситуацию для этой семьи. Современная се-

мья переживает период трансформации или кризиса становления в новых социальных, эконо-

мических демографических условиях. Увеличивается количество форм брака и возможных ви-

дов взаимоотношений в семье, допустимого распределения ролей и функций внутри семьи, 

расширяется диапазон приемлемого в сфере семьи и брака. Третье направление, взаимосвязан-

ное и с первым, и со вторым, изучает проблемы мужской роли в современном обществе.  

В рамках второго анализируется взаимосвязь маскулинности и отцовства, которую 

можно оценить через гендерные различия в воспитании, взаимосвязь между присутствием 

отца и развитием ребенка, роль отцовской вовлеченности в жизнь ребенка в развитии лично-

сти ребенка, влияния наличия детей на оценку своей маскулинности мужчиной, уникаль-

ность вклада отца в развитие ребенка и взаимосвязь между типом отцовской маскулинности, 

вовлеченностью отца и развитие личности ребенка [14].  

Специфика принятия гендерной роли отца подробно изучается в различных аспектах в 

США [6; 7; 12; 15], включая даже разработку концептуальных моделей взаимосвязи маску-

линности и отцовства [14], взаимосвязи идентичности и отцовства [17]. Однако в основном, 

изучаются семейные аспекты реализации гендерной роли отца, такие как реализация муж-

ской роли отца в семье [18] гендерные различия взаимодействия с детьми с особыми потреб-

ностями [13], изменения отцовских функций [6; 11]. 

Например, анализируя доминирование мужской гегемонности, которое определяет 

социальный и сексуальный статус мужчины в обществе, Дж. Плек полагает, что мужской 

гендерный статус определяет отцовские практики прямо, предоставляя возможный репер-

туар поведения, и опосредованно через формирование понятия отцовство и возможный от-

цовский статус в обществе. То есть, особенности гендерной идентичности мужчины взаимо-

связаны с отцовством и отцовскими практиками, являющимися производными гендерной 

идентичности [1]. Эти особенности и, возможно, тип маскулинности мужчины определяют 

отношение к отцовству мужчины [14].  

При этом, отцовское поведение мужчины определяется, с одной стороны, его отноше-

нием к гендерной роли, в том числе, его прошлыми и настоящими взаимоотношениями с 

собственным отцом, который дает маскулинный образец (то есть, модель ролевого поведе-

ния мужчины [8], а с другой – его настоящими взаимоотношениями с супругой, в отношени-

ях с которой эта модель реализуется, оценивается и трансформируется [15].  

В этой связи немаловажным является также то, что в зависимости от особенностей 

маскулинности мужчины выстраивают различные отношения с супругой и ребенком. 

Например, гипремаскулинные мужчины могут вообще не создавать семью [5], высокомаску-

линные мужчины ориентированы на социальный успех в большей степени способны реали-

зовывать роль кормильца и персонификатора власти в семье, при этом не уделяя времени на 

общение с ребенком. Мужчины, выросшие без отца, в большей степени ориентируются на 

собственную супругу, чем на модель поведения своего отца, что может создавать дополни-

тельное напряжение и в детско-родительских и в супружеских отношениях в семье такого 

мужчины. Андрогинные мужчины в больше степени способны уделять внимание внутрен-

нему, эмоциональному состоянию ребенка. Каждый вариант проявления уровня маскулинно-

сти определяет выбор фемининной/маскулинной супруги, специфику супружеских отноше-

ний и, как следствие, создает специфичные условия для взаимодействия с ребенком. Таким 

образом, большая вариативность типов маскулинности мужчин создает пространство для 
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проявления различных способов взаимодействия с ребенком, которые расставляют смысло-

вые акценты на различных аспектах отцовских ролей и практик. Каждая из этих практик с 

учетом взаимодействия с супругой может быть признана ценной для развития личности ре-

бенка. Это дает возможность мужчине с любым вариантом выраженности маскулинности 

при желании найти приемлемый вариант отцовских практик.  

В связи с данной проблематикой мы предположили, что содержательные характери-

стики отцовства мужчин-отцов с разной выраженностью гендерных качеств в период ранней 

и средней взрослости различаются. Для проверки данного предположения нами было спла-

нировано и проведено исследование содержательных характеристик отцовства мужчин-

отцов с разной выраженностью гендерных качеств в период ранней и средней взрослости с 

применением следующих психодиагностических методик: опросник «Я – женщина (мужчи-

на)» Л.Н. Ожиговой, тест-опросник личностной зрелости Ю.З. Гильбуха, методика «Приня-

тие ответственности» В. П. Прядеина, опросник терминальных ценностей (ОТЕЦ), И.Г. Се-

нина, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, методика «Личностный 

Дифференциал», методика «Измерение родительских установок и реакций» (РАRI) Е. Шеф-

фера-Р. Белла, опросник родительской идентичности Дж. Плека (Caregiving and Breadwinning 

Reflected Appraisal Inventory (CBIRAI)), шкала отцовских установок Дж. Плека (Father 

Involvement Attitudes Scale (FIAS)), методика С. Бэм «Маскулинность и Фемининность» 

(МиФ), «тест-опросник удовлетворенности браком» В.В. Столина, Т.Л. Романова, Г.П. Бу-

тенко, методика «Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, 

Л.М. Эткинда, специально разработанные анкеты.  

В исследовании приняли участие мужчины в возрасте ранней и средней взрослости 

(127 мужчин имеющих одного или более детей), средний возраст которых – 29,7 лет. Сред-

ний возраст (первого) ребенка 8 лет. Все мужчины состоят в зарегистрированном браке. В 

основном, испытуемые являются служащими (74% в первой группе), студентами (6%), пред-

принимателями (21%), временно неработающими (3%) с высшим (49%), среднетехническим 

и средне-специальным образованием (51%). Выборка формировалась случайным образом.  

Сравнение уровневых характеристик выборки со статистическими нормами говорит, 

что средние и стандартные отклонения данных находятся в рамках статистических норм 

данных методик. В целях изучения содержательных характеристик отцовства у мужчин нами 

при предварительной стандартизации данных был проведен кластерный анализ с использо-

ванием иерархической классификации по методу полной связи, в результате которого выде-

лены два кластера, каждый из которых в свою очередь разделяется еще на два кластера. Ис-

пользуя данные результаты для дальнейшего изучения специфики выделенных групп муж-

чин, мы провели кластеризацию данных методом К средних, позволившую определить, что 

для испытуемых, попавших первый кластер, характерны низкие баллы по шкалам родитель-

ской идентичности в уходе за ребенком (традиционно материнская роль) и родительской 

идентичности в роли кормильца (традиционно отцовская роль). При этом мужчина оценива-

ет свою жену по этим характеристикам высоко, о чем говорят высокие баллы по шкалам 

оценки родительской идентичности супруги в уходе за ребенком, оценки родительской иден-

тичности супруги в роли кормильца. Обращает на себя внимание то факт, что мужчина пола-

гает, что по этим параметрам жена должна оценивать его примерно наравне с ним, о чем го-

ворят примерно схожие с этими шкалами результаты по шкалам предположительной (по 

мнению испытуемого) оценки испытуемого его супругой по шкалам оценки родительской 

идентичности в уходе за ребенком в глазах супруги и оценки родительской идентичности в 

роли кормильца в глазах супруги.  

Родительские установки у таких испытуемых непомерно высоки, и они оценивают се-

бя как отца по факторам силы, оценки и активности достаточно низко. Таким образом, суще-

ствует некоторый конфликт между предполагаемым поведением «идеального» отца и реаль-

ным поведением данного мужчины, что подтверждают данные включенной в анкету моди-

фицированной методики самооценки качеств идеального отца (на основе методики Дембо-
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Рубинштейн). У данных испытуемых разрыв между оценкой себя и оценкой идеального отца 

был самый значительный.  

Для испытуемых, составивших второй кластер, характерны следующие особенности: 

высокие баллы по шкалам родительской идентичности в уходе за ребенком (традиционно 

материнская роль) и родительской идентичности в роли кормильца (традиционно отцовская 

роль), причем по шкале, описывающей традиционно мужскую роль результаты намного вы-

ше. При этом мужчины оценивают свою жену по этим характеристикам ниже себя, о чем го-

ворят невысокие баллы по шкалам оценки родительской идентичности супруги в уходе за 

ребенком, оценки родительской идентичности супруги в роли кормильца. Особенно велик 

разрыв по шкалам родительской идентичности в роли кормильца и оценки родительской 

идентичности супруги в роли кормильца, что четко обозначает ориентацию мужчин на тра-

диционные роли в родительстве. При этом мужчины полагают, что по этим параметрам же-

ны оценивает их несколько выше, чем они оценивает своих жен, о чем говорят близкие пока-

затели по шкалам оценки родительской идентичности супруги в уходе за ребенком, и оценки 

родительской идентичности в уходе за ребенком в глазах супруги, а также оценки родитель-

ской идентичности супруги в роли кормильца и оценки родительской идентичности в роли 

кормильца в глазах супруги; но намного ниже реального мужского поведения, о чем говорит 

различие по шкалам родительской идентичности в уходе за ребенком и оценки родительской 

идентичности в уходе за ребенком в глазах супруги, а также родительской идентичности в 

роли кормильца и оценки родительской идентичности в роли кормильца в глазах супруги.  

Родительские установки у таких испытуемых не так высоки, как у испытуемых перво-

го кластера (однако, они укладываются в рамки средних значений по методике), но они оце-

нивают себя как отца по факторам силы, оценки и активности достаточно высоко. Таким об-

разом, у данной группы мужчин существует определенный баланс между предполагаемым 

поведением «идеального» отца и реальным поведением данного мужчины, что подтвержда-

ют данные включенного в анкету модифицированной методики самооценки качеств идеаль-

ного отца (на основе методики Дембо-Рубинштейн). У данных испытуемых разрыв между 

оценкой себя и оценкой идеального отца был незначителен.  

Кроме того, испытуемые первого кластера характеризуются низкими баллами по зре-

лости, за исключением параметра жизненной установки (он находится в пределах средних 

значений), по всем шкалам оценивающим параметры осмысленности жизни. Испытуемые 

второй группы (попавшие во второй кластер) демонстрирует высокие баллы по зрелости, но 

низкие по параметру жизненной установки, а также высокие баллы по всем шкалам СЖО и 

ответственности.  

Для испытуемых первого кластера наиболее важными оказались ценности собствен-

ного престижа, высокого материального положения, наименее важными – ценности духовно-

го удовлетворения и достижений, а также сфера профессиональной жизни. Для испытуемых 

второго кластера важными оказались ценности духовного удовлетворения и достижений, 

также сфера профессиональной и семейной жизни, наименее важными – ценности собствен-

ного престижа, высокого материального положения и активных социальных контактов.  

Испытуемые, составившие первый кластер, согласно данным анкеты, считают воспи-

тание детей прерогативой матерей, избегают общения с ребенком, не вовлечены в жизнь сво-

его ребенка (своих детей), не имеют представления об их эмоциональном состоянии, школь-

ных делах или проблем в детском саду. Испытуемые второй группы, согласно данным анке-

ты, часто общаются с ребенком (детьми), имеют представление об их состоянии здоровья, 

эмоциональном, когнитивном и личностном развитии. 

Таким образом, выделенные нами кластеры можно условно назвать конструктивным 

(оптимальным) и неконструктивным (неоптимальным) типом отцовства. При этом конструк-

тивность содержательных характеристик отцовства связана с «ответственностью» отцовства 

у мужчин, большей личностной зрелостью и вовлеченностью в жизнь ребенка.  
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Дальнейший анализ характеристик данных групп по выраженности содержательных 

характеристик отцовства показал, они имеют специфические особенности и подгруппы 

внутри каждого типа.  

Выделив отдельно испытуемых первого кластера, мы провели кластеризацию внутри 

данной группы методом К средних. В результате мы получили два подкластера, характери-

зующийся средними значениями, и подкластер 1.2., который характеризуется неравномерно-

стью данных, наличием или высоких или низких значений.  

Для испытуемых кластера 1.1. характерны высокие показатели по шкалам оценки ро-

дительской идентичности супруги в роли кормильца и шкале отношение к своему «Я» («Я» – 

концепция), и низкие баллы по следующим шкалам: ценность креативности, духовного удо-

влетворения и сферы общественной жизни, а также по шкалам родительской идентичности в 

уходе за ребенком, оценки родительской идентичности супруги в уходе за ребенком, оценки 

родительской идентичности в уходе за ребенком в глазах супруги, оценки родительской 

идентичности в роли кормильца в глазах супруги, по всем шкалам методики СЖО, парамет-

рам оценка и активность методики Личностный дифференциал, шкале принятие ответствен-

ности на себя в ситуации обвинения, шкалам общей интернальности и интернальности в об-

ласти производственных отношений, а также удовлетворенности браком. Данные испытуе-

мые демонстрируют феминность по методике С.Бэм. Данные испытуемые, пассивны, в 

больше степени ориентируются на феминные роли, либо не имеют четко-сформированного 

представления об отцовской роли.  

Испытуемые кластера 1.2. демонстрируют высокие баллы по параметрам: ценности вы-

сокого материального положения, духовного удовлетворения, сохранения собственной индиви-

дуальности, шкале оценки родительской идентичности супруги в уходе за ребенком, оценки ро-

дительской идентичности в уходе за ребенком в глазах супруги (что связано с тем, что оценивает 

себя по традиционно женским качествам), оценки родительской идентичности в роли кормильца 

в глазах супруги параметру сила методики Личностный дифференциал, шкале интернальности в 

отношении здоровья и болезни и интернальности в области производственных отношений и 

низкие баллы по ценностям достижений, сферы профессиональной жизни, обучения и образова-

ния семейной жизни, низкие баллы по шкале родительской идентичности в роли кормильца, 

фактору активность методики Личностный дифференциал, шкалам СЖО «Локус контроля – Я» 

и осмысленность жизни, шкале принятия ответственности другого лица, зрелости личности, мо-

тивации достижений, чувству гражданского долга и способности к психологической близости с 

другим человеком, а также шкалам общей интернальности, интернальности в области неудач, 

интернальности в области межличностных отношений.  

Таким испытуемые не принимают и не реализуют мужскую гендерную роль, в том 

числе, и отцовские функции. Часть данных испытуемых демонстрирует феминность, другая 

часть – самые высокие показатели маскулинности по методике С.Бэм. 

То есть, в нашей выборке феминные мужчины (в связи со сложностями в гендерной 

роли), равно как и мужчины с очень высокими показателями по маскулинности (в связи с 

особенностями, описанными для таких мужчин в рамках теории гегемонной маскулинности) 

демонстрируют неконструктивные стратегии отцовства.  

Выделив отдельно испытуемых второго кластера, мы провели кластеризацию внутри 

данной группы методом К средних. В результате мы получили два подкластера 2.1, демон-

стрирующие высокие баллы по шкалам ценности креативности и сферы общественной жизни, 

а также по шкалам родительской идентичности в уходе за ребенком, оценки родительской 

идентичности в уходе за ребенком в глазах супруги, оценки родительской идентичности в ро-

ли кормильца в глазах супруги параметрам оценка и активность методики Личностный диф-

ференциал, всем шкалам СЖО, шкале мотивация достижений и низкие по ценности высокого 

материального положения. Данные испытуемые демонстрируют андрогинность по методике 

С. Бэм. Данные испытуемые активны, мобильны и легко выполняют андрогинные роли.  

Испытуемые кластера 2.2. демонстрируют высокие баллы по шкалам ценностей высо-

кого материального положения, активных социальных контактов, развития себя и сферы обу-
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чения и образования, а также принятия ответственности на себя, зрелости личности, мотива-

ции достижений, чувству гражданского долга, шкалам родительской идентичности в уходе за 

ребенком, оценки родительской идентичности в уходе за ребенком в глазах супруги, родитель-

ской идентичности в роли кормильца, всем шкалам СЖО, шкале отцовских установок, приня-

тию ответственности на себя в ситуации обвинения, принятию ответственности другого лица, 

шкалам общей интернальности, интернальности в области достижений и удовлетворенности 

браком и низкие по шкалам ценности креативности, сферы увлечений и шкалам жизненной 

установки и интернальности в области межличностных отношений. Данные испытуемые де-

монстрируют маскулинность (основная часть 82%), либо андрогинность (небольшая часть 

18%) по методике С.Бэм. Данные испытуемые демонстрируют традиционную мужскую роль.  

Таким образом, современные данные об отцовстве и отцовских практиках, а также ис-

следования гендерной идентичности мужчин позволяют предположить, что содержательные 

характеристики отцовства мужчин с разной выраженностью гендерных качеств могут разли-

чаться. Проверка данного предположения позволила выделить два варианта или типа отцов-

ства: конструктивный (оптимальный) и неконструктивный (неоптимальный), названных так 

в связи с тем, что конструктивный тип демонстрирует ответственное отцовство, при этом для 

них характерны андрогинность или средне выраженная маскулинность, тогда лица с некон-

структивным типом отцовства не принимают и не реализуют отцовскую роль, демонстрируя 

феминность, либо очень высокие показатели маскулинности.  

Сказанное выше определяет широкий круг аспектов применения результатов данного 

исследования в психологической практике: полученные в исследовании данные помогут вы-

строить систему работы с семьями, а также с будущими и настоящими отцами в целях осо-

знания и принятия особенностей своей гендерной роли и отцовских практик, а также с пара-

ми «отец-ребенок» в рамках муниципальных и частных медицинских и семейных центров; 

могут быть широко использованы в программах профилактики девиантного отцовства, в 

программах по работе с молодежью и в целом, при реализации федеральных и областных 

концепций по улучшению демографической ситуации.  
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Подростковый возраст особенный, единственный, неповторимый и очень непростой 

этап человеческой жизни, в который происходит физическое, личностное, нравственное и 

социальное формирование. В подростковом возрасте центральным психологическим процес-

сом является развитие самосознания, которое проявляется в новообразованиях данного пе-
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риода, таких как «чувство взрослости», «чувство принадлежности к группе», в появлении 

новых вопросов о себе, своем месте в обществе [3, с. 61]. 

Основной психологической задачей данного возраста является самоопределение в 

психологической и социальной сферах, т.е. поиск адекватных способов удовлетворения ряда 

потребностей, среди них: потребность в безопасности, которую подросток находит в при-

надлежности к группе; потребность в независимости от семьи; потребность в привязанности 

(в доверительных и глубоких отношениях); потребность в успехе, в проверке своих возмож-

ностей; потребность в самореализации и развитии собственного «Я». 

Стремясь к самоутверждению подростки зачастую склонны преувеличивать свои воз-

можности, склонны к риску, чувство ценности собственной жизни у них еще недостаточно 

сформировано. Неуверенность в себе, не знание своих особенностей, сильных и слабых сто-

рон личности, отсутствие навыков рефлексии, эффективной коммуникации часто приводит к 

гиперкомпенсированному, аддиктивному, патохарактерологическому или делинквентному 

поведению, что затрудняет прогнозирование и анализ собственных поступков.  

Работа с ребенком или подростком осуществляется через создание на занятии особой 

доверительной и безопасной ситуации, в рамках которой он, во-первых, получает возмож-

ность как прямым (в беседе), так и опосредованным образом (через рисунок, лепку, игру, 

движение, сказки, рассказы о себе) осознать и отреагировать свои, в том числе, травматич-

ные переживания; 

Во-вторых, развить навыки саморефлексии, осознания и принятия самого себя во всем 

диапазоне личностных свойств и качеств; 

В-третьих – продуктивным образом переосмыслить весь спектр социальных связей и 

отношений в которые он включен (семья, школа, друзья); 

В-четвертых – сформировать ресурсное видение будущего, в том числе образователь-

ных и профессиональных перспектив.   

Родители включены в работу на всем протяжении цикла коррекционных занятий. Со-

трудничество с родителями осуществляется в двух формах: беседа и рекомендации по ре-

зультатам занятия с ребенком и включение родителей в сам процесс коррекционного занятия 

(совместная беседа, парные игро- и арт-терапевтические упражнения на выработку кон-

структивных способов взаимодействия). В рамках каждого занятия осуществляется коррек-

ционная работа с ребенком и консультативное взаимодействие с родителями. Коррекционно-

развивающие упражнения выполняются как в ходе занятия, так и дома, результаты обсуж-

даются и анализируются с психологом. Совместное участие в работе по программе родите-

лей и ребенка способствует выявлению дисфункциональных аспектов в системе семейного 

воспитания и взаимодействия с ребенком, гармонизации воспитательных стратегий и детско-

родительских отношений [1, с. 35]. 

Задачи развивающей и коррекционной работы: 

- осознание подростками собственной индивидуальности, принятие себя как лично-

сти, имеющей множество достоинств и умеющей работать над своими недостатками;  

- развитие эмпатии, толерантности по отношению к окружающим, совершенствование 

коммуникативных навыков; 

- выработка устойчивости к внешним негативным воздействиям, развитие ассертивности; 

- стабилизация эмоционального состояния и контроль собственного поведения адек-

ватно ситуации, формирование стрессоустойчивости, навыков саморегуляции;  

- формирование ценностного отношения к собственному здоровью;  

- развитие навыков целеполагания и планирования образа жизни;  

- профилактика аддиктивного поведения; 

- формирование ценности творческого подхода к жизни; 

- гармонизации воспитательных стратегий и детско-родительских отношений в его семье. 

Консультативно-диагностический этап. 

Задачи: 

- установление контакта с родителями и ребенком 
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- сбор информации о семье и истории развития ребенка 

- прояснение запроса 

- определение содержания и продолжительности работы 

1. Знакомство с родителями и ребенком. Установление первичного контакта посред-

ством безусловного принятия (безоценочности), эмпатии, конгруэнтности. Родители и ребенок 

получают возможность освоиться в пространстве кабинета, познакомится с психологом. 

Психолог представляется, информирует о временных границах встречи, возможной 

продолжительности работы в целом, принципах работы с психологом. 

2. Сбор общей информации о родителях и ребенке – возраст, род занятий, осо-

бенности семейной ситуации и т.д. Родителям предоставляется анкета. 

3. Прояснение запроса. Цель – получить максимально точное изложение пробле-

мы простыми словами, прояснение любых неясностей, метафорических оборотов в изложе-

нии проблемы. Выход из первоначальной социально желательной упрощенной формулиров-

ки проблемы к ее существу. 

Впервые ли вы обращаетесь к психологу? 

 Если были другие обращения, с чем они были связаны?  

Обращались ли вы конкретно в данный психологический центр?  

Вы обращаетесь по собственной инициативе или по направлению? 

В чем конкретно состоит проблема? 

Когда и при каких обстоятельствах это возникло впервые? 

С чем вы связываете возникновение этой проблемы (что новое появилось в последнее 

время в вашей ситуации, что исчезло?) 

Какие изменения привычного уклада жизни сопровождали возникновение проблемы? 

(что привычное исчезло, что новое появилось в тот период?). 

Случалось ли это ранее? Почему вы решили обратиться именно сейчас? 

Что вы делали, чтобы справиться с ситуацией? 

Кого в семье больше всех беспокоит эта ситуация?  

Ребенок ведет себя таким образом всегда и со всеми или есть исключения?  

Как вы думаете, что именно провоцирует подобное поведение ребенка?  

В каких ситуациях ребенок ведет себя конструктивно?  

Что бы Вы хотели получить в результате работы? 

Родителям предлагается заполнить опросник АСВ, предназначенный для выявления 

типов негармоничного воспитания. 

4. Диагностическая работа с ребенком. 

Диагностическая беседа об интересах, увлечениях ребенка, об отношениях и 

предпочтениях в детском саду или в школе, о друзьях, о родителях. 

Возможные проективные диагностические методики: 

- Рисунок несуществующего животного 

- Проективный рисунок человека 

- Кинетический рисунок семьи 

- Рисунок на свободную тему и т.д. 

Подбор диагностических методик осуществляется специалистом в соответствии с 

ситуацией и рабочей гипотезой. 

5. Беседа с родителями по результатам диагностики и беседы с ребенком. Реко-

мендации по гармонизации стратегии родительского воспитания, распорядка жизнедеятель-

ности ребенка, нейтрализации возможных фрустрирующих факторов и т.д. 

Предоставление анкеты и письменных рекомендаций. 

При необходимости рекомендации о прохождении дальнейшего обследования на 

ПМПК. 

Определение плана дальнейшей работы – продолжительность, периодичность, общее 

количество встреч. 

Коррекционный этап: 
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В рамках данного этапа можно выделить несколько тематических блоков, однако сле-

дует иметь в виду, что их определение является условным, так как в практической работе 

каждое занятие включает элементы каждого из блоков. Также следует отметить, что подбор-

ка коррекционных упражнений постоянно расширяется и совершенствуется, выбор конкрет-

ных упражнений осуществляется в процессе работы с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка и родителей и их запросов. 

Каждое занятие начинается с определенного устойчивого ритуала встречи, настраива-

ющего на работу – подростку предлагается определить актуальное настроение с которым он 

пришел, с использованием заготовки-Словаря чувств, ответить на вопросы о том, что самое 

приятное произошло за неделю и с какими трудностями столкнулся и как их преодолевал. 

Первый блок  

Задачи: 

- помощь ребенку в осознании и выражении актуальных переживаний 

- посредством выполнения специально подобранных упражнений и игр подро-

сток учиться осознавать, называть свои чувства, а также чувства других людей, находит спо-

собы приемлемого выражения самых разных переживаний, развивается произвольность по-

ведения, чувства становятся более устойчивыми и глубокими. 

Упражнения: 

- Идентификация актуального состояния с использованием плаката, изображающе-

го различные чувства «Что ты сейчас чувствуешь? ( в начале и конце занятия). Что было хоро-

шего и плохого за неделю? На что похоже настроение – какого оно цвета, формы и т.д.? Для бо-

лее старших могут использоваться развернуты списки чувств, обогащающие словарный запас и 

дающие возможность найти определение всему диапазону испытываемых переживаний.  

- «Где живут чувства» – подросток идентифицирует каждое из основных пред-

ложенных в методике чувств с цветом и располагает их на контуре человеческого тела. Ме-

тодика позволяет увидеть преобладающие чувства и дает возможность перейти к проработке 

каждого из тревожащих подростка чувств. Подросток получает возможность подробно опи-

сать обнаруженное негативное переживание (как он его ощущает, где в теле «живет» это 

чувство, какой оно формы, цвета, что сказало бы чувство, если бы умело говорить и т.д.), 

изобразить и (или) вылепить его, поговорить с ним и т.д. 

Второй блок  

Задачи: 

- развитие навыков саморефлексии 

- осознание и принятие самого себя во всем диапазоне личностных свойств и качеств 

- осознание собственной индивидуальности, принятие себя как личности, име-

ющей множество достоинств и умеющей работать над своими недостатками 

Упражнения: 

- Работа со словарем психологических качеств, использование элементов про-

граммы Е.М.Лепешова «Развитие личности школьника». 

- «Мои девизы» – подросток пишет важные для него слова, фразы, строчки из 

любимых песен, цитаты из фильмов и т.д. отражающие жизненную позицию, характер, по-

могающие в трудную минуту. Обсуждение с психологом. 

- «Надпись на футболке» – подростку предлагается представить какая бы краткая 

фраза, написанная на футболке наиболее точно отразила бы его состояние на данном этапе, за-

дание можно давать несколько раз в процессе работы и анализировать как меняется содержание. 

- «Мой герб» – подростку предлагается, используя цветные карандаши, приду-

мать и изобразить свой герб. Герб, в данном упражнении, это то, что символизирует челове-

ка, сообщает о нем какую-либо важную информацию. 

- Работа с пословицами и поговорками – подростку предлагается набор карточек 

со специально подобранными пословицами и поговорками, отражающими наиболее значи-

мые темы (качества личности, отношение к людям, семье, труду, учебе, здоровью и т.д.) и 

предлагаются разнообразные упражнения с их использованием – разложить по темам, 
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отобрать те с которыми согласен, и те с которыми не согласен, те которые запомнились и 

заставили задуматься и т.д. Далее следует обсуждение с психологом. 

Третий блок  

Задачи: 

- развитие децентрации, умения поставить себя на место другого человека – 

формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию 

развитие социальных навыков. 

Упражнения: 

- «Я похож на других..., я не похож на других» подростку предлагается написать 

на разделенном на две части листе бумаги те свои особенности и качества, которые объеди-

няют его с окружающими и те, которыми он отличается. 

Четвертый блок 

Задачи: 

- сформировать ресурсное видение будущего, в том числе образовательных и 

профессиональных перспектив 

- развитие навыков целеполагания и планирования образа жизни  

Упражнения: 

- Рисунок на тему «Я в прошлом-настоящем-будущем» 

- Рисунок, коллаж на тему «Мои мечты» 

Пятый блок 

Задачи: 

- выявлению дисфункциональных аспектов в системе семейного воспитания и 

взаимодействия с подростком 

- гармонизации воспитательных стратегий и детско-родительских отношений. 

- развитие и укрепление контакта в семье 

Упражнения: 

- Семейная игротерапия с использованием мелких игрушек – родителям и ре-

бенку предлагается выбрать игрушку похожую на себя и расположить их относительно друг 

друга. Полученная композиция анализируются: почему выбрали именно эту игрушку. 

В чем сходство? Устраивает ли расположение игрушек? Хотелось бы что-нибудь из-

менить? Что каждая фигурка хотела бы сделать, сказать (спросить и т.д.) другим, как подви-

гаться по отношению к ним. Возможны другие варианту, например – родитель выбирает од-

ну или несколько фигурок, отражающих его восприятие личности ребенка, а ребенок, соот-

ветственно, подбирает фигурки, похожие на родителя и т.д. Далее следует пояснение выбора, 

обсуждение того, что было новым, неожиданным в восприятии друг друга и т.д. Также каж-

дый, родитель и ребенок, может подобрать игрушки и расположить их относительно друг 

друга, выражая свое восприятие семьи в целом, далее следует пояснение выбора, сравнение 

получившихся расстановок, обсуждение, при необходимости внесение изменений. 

- Обмен ролями – маме побыть ребенком, ребенку мамой, пересев на стул друго-

го и из этих ролей пообщаться 

- «Мы похожи..., мы не похожи» – родитель и ребенок каждый на своем листе 

пишет качества, которыми он похож и отличается от другого. 

Психологические рекомендации для родителей. 

Психологический портрет подростка  

Подростковый возраст особенный, единственный, неповторимый и очень непростой 

этап человеческой жизни, в который происходит физическое, личностное, нравственное и 

социальное формирование [6, c. 53]. 

Период характеризуется интенсивным физическим, физиологическим развитием, поло-

вым созреванием. Благодаря бурному росту и перестройке организма у подростков резко по-

вышается интерес и одновременно критичность по отношению к своей внешности, многие 

начинают чувствовать себя неловкими, неуклюжими, сомневаются в своей привлекательности. 
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Эмоциональное состояние подростка отличается неустойчивостью, возбудимостью, 

ранимостью, сверхчувствительностью к внешним воздействиям, возникающими чувствами 

тревоги, подавленности. Настроение характеризуется резкими перепадами от безудержного 

веселья к унынию, особой чувствительностью к оценке другими своей внешности, способно-

стей, умений, которая сочетается с излишней самоуверенностью, чрезмерной критичностью 

и пренебрежением в отношении взрослых. 

Одна из важных сфер жизнедеятельности для подростка – общение со сверстниками, 

учеба отходит на второй план. Для подростка главное – не просто быть рядом со сверстни-

ками, но и занимать среди них удовлетворяющее его положение (лидер, авторитет, друг). 

Очень важной особенностью подростка является повышенная рефлексия, самокопание, ана-

лиз своих и чужих поступков, «раскладывание по полочкам», непрерывное обдумывание и 

определение своего места в мире, обществе, попытка оценить себя. 

В отношениях с родителями также отмечаются перемены, подросток критически пе-

реоценивает их авторитет, начинает видеть недостатки родителей, болезненно переживает их 

ласки, замечания, требования, он одновременно противостоит им и нуждается в любви и 

поддержке. Общаясь со взрослыми, подросток отстаивает свою самостоятельность, незави-

симость, проявляет склонность к противостоянию, критике, игнорированию авторитетов. 

В подростковом возрасте имеет место отмирание старых интересов и активное фор-

мирование новых. Подростковые интересы и увлечения зачастую могут быть непонятны 

взрослым, поглощать все свободное время. 

Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремиться быть и считаться взрослым. 

Отвергая свою принадлежность к детям, он, тем не менее, не имеет ощущения подлинной взрос-

лости. В нем развивается огромная потребность в признании его взрослости окружением. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость развития эмоционального интеллекта на 

этапе дошкольного возраста. В результате теоретического анализа различных исследовательских по-

зиций выделены основные особенности эмоционального интеллекта дошкольников и направления 

развития его в условиях семьи. 
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Дошкольный возраст – период, в котором человек наиболее интенсивно растет и раз-

вивается. На данном этапе закладывается основа личности ребенка, по мнению А.Н. Леонть-

ева, дошкольное детство является стадией «первоначального, фактического склада лично-

сти» [5]. В психолого-педагогической литературе отмечается, что одним из важных направ-

лений психического развития дошкольников является развитие эмоциональной сферы. Мно-

гими психологами подчеркивается, что сензитивные периоды появления эмоциональных но-

вообразований в основном относятся к дошкольному возрасту. То есть во время данного воз-

растного этапа формируется большинство эмоций, которые выступают регулятором множе-

ства важных жизненных функций, так как именно эмоции, с точки зрения А.Н. Леонтьева, 

дают нам возможность понять информацию «зачем и ради чего мы это делаем?» (отношение 
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результата и мотива) [5]. Так понимание своих эмоций и чувств является важным моментом 

в становлении личности растущего человека. 

Однако на фоне прогрессивных изменений: значительный рост дополнительных аль-

тернативных дошкольных учреждений, появление новых программ дошкольного воспита-

ния, разработка оригинальных методических материалов развития дошкольников, которые в 

основном  ультуроло на интеллектуальное развитие ребенка, вследствие чего развитию 

эмоциональной сферы детей уделяется недостаточно внимания. 

Согласно целевым ориентирам, отраженным в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), к завершению дошкольного об-

разования ребенок должен уметь: адекватно проявляет свои чувства, использовать речь для 

их выражения, а также учитывать интересы и чувства других [10]. Под совокупностью дан-

ных умений И.Н. Андреева, Д.В. Люсин и др. понимают эмоциональный интеллект. 

Проблема эмоционального интеллекта в настоящее время исследуется зарубежными 

(Д. Гоулман, Г. Орме, Дж. Мейер П. Сэловей, Д. Слайтер, X. Вейсингер, Р. Стернберг и др.) и 

отечественными (Л.С. Выготский, Г.Г. Горскова, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) 

учёными. Несмотря на существование множества определений данного термина, все они 

едины в том, что эмоциональный интеллект – это подструктура социального интеллекта, ко-

торая включает способность наблюдать собственные эмоции и эмоции других людей, разли-

чать, в адекватно приемлемой форме выражать их и использовать знания о них для построе-

ния эффективного коммуникативного процесса [7]. 

Распознавание и передача эмоций является достаточно сложным процессом, который 

предполагает наличие у ребенка определенной знаний и умений, а также условий для их развития. 

Основой развития эмоционального интеллекта, с точки зрения И.Н. Андреевой, являют-

ся, в большей степени, свойства нервной системы, которые наследуются детьми от родителей и 

общий характер эмоциональных способностей. Она признавала главенствующую роль в форми-

ровании эмоционального интеллекта биологических предпосылок, к которым относила:  

 наследственные задатки эмоциональной способности, 

 правополушарный тип мышления, 

 экстраверсию. 

Выделяя данные предпосылки, автор отмечала, что последние две являются врожден-

ными и почти неизменяемыми характеристиками личности, в то время как, для первой можно 

выстраивает определенные условия, способствующие развитию. Под наследственными задат-

ками эмоциональной способности автор предполагала уровень эмоциональности, которым 

владеют родители. Учитывая, что ребенок основную часть времени проводит в родительской 

среде, он усваивает из нее определённые знания и приемы овладения эмоциями. В своих рабо-

тах И.Н. Андреева также подчеркивает, что «наиболее значимым фактором этой среды являет-

ся мать, которая, как правило, проводит с ребенком больше времени, чем отец» [1].  

Ряд исследователей, Ю.Б. Гиппенрейтер, О.А. Путилова, Л.М. Новикова, М.А. Нгуен, 

Д.В. Рыжов и др., также занимаются изучением проблемой условий, способствующих разви-

тию эмоционального интеллекта в детском возрасте. Они едины во мнении, что процесс дан-

ного развития затруднителен без организации специальных условий. Таким образом, говоря 

об эмоциональном интеллекте, важно выделить особенности и условия его формирования в 

целом и в семье в том числе.   

Ю.Б. Гиппенрейтер [2] пишет, что упор в развитии эмоционального интеллекта у де-

тей необходимо делать на развитии вчувствования, способности оценивать выбор действий, 

умений поставить себя на место другого и почувствовать его переживания и эмоции. Автор в 

первую очередь отмечает, что в дошкольном возрасте необходимо развивать эмпатию, под 

которой понимает способность индивида эмоционально отзываться на переживания другого. 

Особенностью развития эмоционального интеллекта в детском возрасте, С.И. Семена-

ка [9], считает усовершенствование процесса организации восприятия и оценки ребенка 

окружающей действительности. Для этого, по ее мнению, необходимо решать такие взаимо-

связанные задачи, как формирование способности различать базовые эмоции (радость, гнев, 
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печаль, страдание и т.д.) и эмоциональные состояния по их внешнему проявлению (через 

мимику, жесты, позу), управлять эмоциями и чувствами. 

Конкретные условия для развития эмоционального интеллекта определяет О.А. Пути-

лова [8]. С ее точки зрения главными условиями являются:  

 пример взрослого как образец способов эмоционального самовыражения, 

контроля эмоциональных проявлений, вербализации эмоциональных состояний, разрешения 

конфликтных эмоциогенных ситуаций;  

 анализ ситуаций, возникающих в группе детей (проявление сочувствия, отзывчиво-

сти, умение договориться и сотрудничать, умения выслушать, понять другого человека);  

 использование взрослым вербальной коммуникации (беседы об эмоциях, 

обсуждения чувств и др.) как способ выработки у детей техник регуляции эмоций и способ 

реагирования на эмоциональные ситуации различного характера [8]. 

Другими словами важнейшим условием обогащения эмоционального интеллекта де-

тей, является межличностное общение между ребенком и взрослым, содержащее эмоцио-

нальные состояния и эмоциогенные ситуации, в тоже время не исключая также и роль обще-

ния между детьми. 

В дошкольном возрасте происходит первый опыт эмоционального взаимодействия, 

которое осуществляется в первую очередь с родителями и другими ближайшими родствен-

никами: бабушками, дедушками, братьями и сёстрами. Данный опыт оказывает огромное 

влияние, как уже указывалось выше, на формирование личности и эмоционального интел-

лекта в частности. Так значительная роль в развитии и воспитании у ребенка дошкольного 

возраста эмоционального интеллекта принадлежит семье. В условиях семьи складывается 

присущий только ей эмоционально-нравственный опыт: убеждения и идеалы, оценки и цен-

ностные ориентации, отношение к окружающим людям и к деятельности. Таким образом, 

предпочитая ту или иную систему оценок и эталонов ценностей (материальных и духовных), 

семья в значительной степени определяет уровень и содержание эмоционального развития 

ребенка [3]. Поэтому развитие эмоционального интеллекта будет наиболее эффективным в 

совместной деятельности детей и родителей. 

У дошкольников ведущим видом деятельности является игровая, особую значимость 

которой отмечали  Д.Б. Эльконин, К.Д. Ушинский, Л.А. Венгер, В.С. Мухина, А.Н. Леонтьев 

и др. На этапе дошкольного детства игровая деятельность – это естественная потребность 

ребенка, в основе которой лежит интуитивное подражание взрослым. В игре ребенок повто-

ряет действия взрослых, посредством чего реализует тенденцию быть и действовать как 

взрослый. При адекватном возрасту развитии эмоциональной регуляции игровой мотив ее 

активизации является доминантным по отношению к ряду других мотивов, например позна-

вательному или коммуникативному. Иными словами, игру ребенка дошкольного возраста 

можно рассматривать как средство развития эмоционального интеллекта. Именно в совмест-

ной игровой деятельности с родителями для ребенка предоставляется возможность с помо-

щью игры усвоить и отработать образцы способов эмоционального самовыражения, кон-

троля эмоциональных проявлений и вербализации эмоциональных состояний [4].  

В ходе теоретического анализа нами был сделан вывод, что существующие на данный 

момент развивающие программы по развитию эмоционального интеллекта дошкольников не в 

полном объеме учитывают особенности и условия развития в период дошкольного возраста, так 

как возможности развития эмоционального интеллекта в условиях семьи почти не используются 

в анализируемых программах, основной акцент делается на развитие в условиях групповой дея-

тельности детей со сверстниками, что является мало продуктивным и эффективным.  

Таким образом, теоретический анализ современного состояния проблемы развития 

эмоционального интеллекта подтверждает необходимость его развития в дошкольном воз-

расте, что обуславливается следующим противоречием: с одной стороны, существует при-

знание значимости развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, с другой, – 

работы, раскрывающие особенности и учитывающие условия развития эмоционального ин-

теллекта детей данного возраста, встречаются крайне редко. Поэтому перспективным этапом 
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исследовательской работы будет разработка и апробация программы развития эмоциональ-

ного интеллекта дошкольников в условиях семьи.  
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В настоящее время проблема жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, является одной из актуальных – это связано с поиском таких форм устрой-

ства, которые бы способствовали наиболее эффективной интеграции воспитанников социаль-

ных учреждений в общество, их успешной социализации. При этом основополагающим усло-

вием образования приемной семьи является «профессионализм» приемных родителей, заклю-

чающийся в наличии у них соответствующих педагогических компетенций, необходимых для 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с при-

казом Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2015 г. № 235 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», представителями 

органов опеки и попечительства, должна осуществляться не только оценка соответствующих 

компетенций у будущих приемных родителей, но и их подготовка к воспитанию ребенка.  

О.В. Заяшникова, Л.В. Мамедова, обобщая опыт психолого-педагогического сопро-

вождения замещающих семей имеющийся в Российской Федерации, выделяют следующие 

направления работы с замещающими семьями: диагностика приемных семей, знакомство с 
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кандидатами в приемные родители, общее психологическое обследование личности кандида-

тов в замещающие родители, практическая диагностика детско-родительских и супружеских 

отношений в замещающей семье, обобщение результатов и составление профиля замещаю-

щей семьи. По мнению ряда авторов, данные методы и формы работы с приемной семьей 

способствуют успешной адаптации ее членов к изменению семейной системы, повышению 

устойчивости новой семейной системы к негативным воздействиям, обеспечению психоло-

гического благополучия всех членов замещающей семьи, повышению воспитательного по-

тенциала приемных родителей, восстановлению семейных отношений [2].   

При этом речь идет преимущественно об организации психолого-педагогического сопро-

вождения кандидатов в замещающие родители, о системе подготовке детей-сирот к семейному 

устройству, а также об организации консультативной работы с замещающими родителями. 

Необходимость предварительной подготовки будущих родителей к принятию ребенка 

в семью является необходимым условием повышения психологической культуры и грамот-

ности приемных родителей в вопросах воспитания, межличностного взаимодействия с деть-

ми, оптимизации процесса адаптации членов новой семьи друг к другу. Однако, несмотря на 

профилактическую работу органов опеки и попечительства с будущими приемными родите-

лями и детьми-сиротами, замещающие семьи испытывают значительные трудности в воспи-

тании приемного ребенка. И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Т.О. Отт, В.Н. Ослон указывают, что 

процесс воспитания ребенка в приемной семье сопряжен с определенными трудностями. Эти 

трудности связаны с незнанием особенностей возрастно-психологического развития детей, 

имеющих негативный опыт проживания в биологической семье; отсутствие у усыновителей 

готовности к трудностям и изменениям семейных отношений в связи с появлением приемно-

го ребенка; неумении приемного родителя безусловно принять ребенка со всеми его досто-

инствами и недостатками; повышенная требовательность к приемному ребенку; проявляю-

щаяся в контролирующей стратегии поведения; нетерпимости и непримиримости родителей 

к ошибкам ребенка; отсутствие детско-родительского сотрудничества, недостаточность уме-

ния адекватно реагировать на невротические реакции приемного ребенка, неготовность ре-

шать конфликты с родственниками, возникающие из-за появления в семье приемного ребен-

ка и др. Поэтому необходимость поиска форм психологического сопровождения приемных 

семей позволяющих свести к минимуму трудности взаимной адаптации всех членов образо-

вавшейся семейной системы  не вызывает сомнений [3; 5]. 

Одной из форм работы в рамках психологического сопровождения приемных семей 

может стать организация участия приемных семей в арт-мастерских с использованием тех-

ник фототерапии, куклотерапии, сказкотерапии, изотерапии, драматерапии, игротерапии. 

Данная форма работы позволяет активизировать внутренние резервы замещающей семьи, 

развивать творческий потенциал, познавательные и коммуникативные способности детей-

сирот и их приемных родителей, формировать у них социально-приемлемые способы взаи-

модействия друг с другом и внешней социальной средой.  

Проведение групповых занятий с замещающими семьями создает условия для взаи-

модействия детей и родителей, сплочения семьи, корректировки общения и социального по-

ведения участников арт-мастерских. Таким образом, образуется среда, в которой происходит 

гармонизация личности приемного ребенка и его включение в семью, открытое принятие 

членами приемной семьи. Кроме того, формируется так называемая «группа поддержки» из 

самих участников арт-мастерских: они начинают общаться вне занятий, организовывать сов-

местные мероприятия, обмениваться опытом решения проблем. 

Данная форма работы с приемными семьями была успешно апробирована нами в рам-

ках участия в реализации социально-психологического проекта «Перемена» – система арт-

терапевтической помощи замещающим семьям» (№ 01-01-74п-2015.9/26 от 30.03.2016 г.) Фон-

да поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Временные рамки реализа-

ции проекта на территории городского округа Саранск Республики Мордовия охватили период 

с 01 апреля 2016 года по 30 сентября 2017 года. Реализацию проекта можно условно разделить 
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на три этапа: подготовительный, основной и заключительный. На каждом из этапов были ре-

шены актуальные задачи посредством реализации соответствующих мероприятий.  

На подготовительном этапе реализации проекта были решены три основные задачи: 

сбор информации о замещающих семьях городского округа Саранск для формирования целе-

вой группы проекта; проведение информационной кампании и формирование волонтерских 

групп для участия в практической работе с целевой группой, создание и организация работы 

Ассоциации замещающих родителей «МиР. Мы и Ребенок». Работа по сбору информации о 

замещающих семьях городского округа Саранск была проведена органами опеки и попечи-

тельства Администрации городского округа Саранск. Внимание было сфокусировано на выяв-

ление тех приемных семей, которые сталкиваются с проблемами во взаимопонимании между 

ребенком и родителями, со случаями жестокого обращения с детьми, вторичными отказами.  

Основной этап проекта осуществлялся в период с мая 2016 года по август 2017 года. 

Основные задачу, которую нужно было решить в рамках данного этапа – создание условий 

для успешной психологической адаптации детей-сирот к условиям жизни в приемных семь-

ях, развитие и укрепление семейных традиций, на гармонизацию личности с помощью при-

менения инновационных методов арт-терапии. Целевую группу проекта составили 50 заме-

щающих семей, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Уникальность проекта заключалась в том, что во всех арт-мастерских дети участ-

вовали вместе со своими приемными родителями. Благодаря этому удавалось создать осо-

бую атмосферу, способствующую социальной адаптации и самораскрытию детей-сирот, 

сближению приемных родителей с детьми, возникновению взаимной поддержки и желания 

понять друг друга и быть рядом.  

Помимо непосредственной работы с приемными семьями он включал обучающие се-

минары для специалистов органов опеки и попечительства «Арт-терапия как средство соци-

альной адаптации ребенка», мероприятия по обучению студентов-психологов и педагогов 

методам работы с детьми-сиротами, волонтеров – современным методам благотворительной 

и добровольческой деятельности. Мероприятия проводились на базе МГПИ им. М.Е. Евсевь-

ева преподавателями кафедры специальной и прикладной психологии факультета дефекто-

логии и психологии. 

Программа обучающих семинаров предполагала презентацию арт-терапевтических тех-

ник, которые могут быть использованы в работе творческих мастерских для коррекции копинг-

стратегий у детей и взрослых в замещающих семьях, оптимизации психологического климата в 

семье, оздоровления и укрепления детско-родительских отношений. Мероприятия по обучению 

студентов-психологов и педагогов методам работы с детьми-сиротами предполагали формиро-

вание коммуникативных компетенций, необходимых для работы с приемными семьями.  

Непосредственно система работы с приемными семьями в рамках данного проекта 

представлена в таблице 1. Она включала организацию работы арт-мастерских с использова-

нием техник изотерапии, драматерапии, куклотерапии, сказкотерапии, фототерапии. 

 

Таблица 1 

Система арттерапевтической работы с приемными семьями 

Мероприятие Сроки 

Обучающий семинар для специалистов заинтересованных учреждений:  

«Арт-терапия как средство социальной адаптации ребенка в замещаю-

щей семье» 

Май 2016 

Обучение волонтеров современным методам благотворительной и доб-

ровольческой деятельности. Обучение студентов-психологов и педаго-

гов методам работы с детьми-сиротами, приемам вывода приемных де-

тей из психологического кризиса 

Май- 

июнь 2016 

Посещение Мордовского республиканского музея изобразительных 

искусств им. С.Д. Эрьзи 

Август 2016 

Комплекс занятий по изотерапии с приемными детьми и замещающими Август 2016 
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родителями. 

Посещение молодежного художественного альтернативного театра 

«МХАТик» (МГУ им. Н.П. Огарева) 

Сентябрь 

2016 

Комплекс занятий по драматерапии с приемными детьми и замещаю-

щими родителями  

Сентябрь- 

октябрь 2016 

Социальная акция «Когда я стану взрослым…»  Ноябрь- 

декабрь 2016 

Тренинговые занятия, направленные на улучшение психологического 

климата в семье  

Ноябрь- 

декабрь 2017 

Комплекс занятий по куклотерапии и сказкотерапии с приемными 

детьми и замещающими родителями 

Февраль- март 

2017 

Посещение кукольного театра  Май 2017 

Комплекс занятий по фототерапии с приемными детьми и замещаю-

щими родителями. Организация фотовыставки «Семейный портрет» в 

городском парке им. А.С. Пушкина 

Апрель- июнь 

2017 

Путешествие по литературным местам: экскурсия в литературно-

мемориальный музей-заповедник А.С. Пушкина (Болдино); экскурсия в 

государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова (Тарханы) 

Август 2017 

 

В процессе работы с приемными семьями в условиях арт-мастерских нами осуществ-

лялся психологический анализ динамики детско-родительских отношений на протяжении 

всего проекта, который позволяет говорить об эффективности данной формы социально-

психологической работы с приемными семьями. 

В частности, исследование Буяновой В. В. С соавторами, направленное на определе-

ние уровня эмпатии у приемных родителей (отзывчивости) с использованием методики 

В.В. Бойко, показало, что основная их масса (65,1%) имеют средний и близкий к среднему 

уровень ее развития. Это может говорить о том, что данная категория родителей обладает 

способностью к пониманию эмоционального состояния других людей, сочувствовать и сопе-

реживать им. У оставшейся части приемных родителей (34,9%) определены отдельные кана-

лы эмпатии, с помощью которых они чувствуют окружение и людей в нем.  

Изучение детско-родительских отношений в приемных семьях с использованием дру-

гого диагностического инструментария (методика «Стратегии воспитания», методика «Меры 

заботы», методика Р. Жиля, методика «Незаконченные предложения») позволило авторам 

получить следующие результаты: 

− основная масса родителей (72,7%), воспитывающих приемных детей, использует де-

мократический стиль воспитания; значительно меньшее их число придерживается либерального 

стиля воспитания (13,6%), авторитарного (9,2%), авторитарно-демократического (4,5%); таким 

образом, большая часть родителей уважительно относятся к приемным детям, пытаются форми-

ровать у них самостоятельность, инициативность, чувство собственного достоинства и т.п.; 

− значительная часть приемных родителей демонстрирует достаточный уровень опе-

ки (63,6%); незначительное их количество (36,4%) демонстрирует чрезмерную опеку; это 

позволяет говорить, что основная масса приемных родителей доверяют детям, считают их 

вполне самостоятельными и дают возможность поступать по собственному усмотрению;  

− изучение отношения детей-сирот к приемной семье показало, что 36,4% респон-

дентов  весьма положительно оценивают приемную семью, 9% – положительно, 27,3% детей 

дают нейтральную оценку семьи и такое же количество (27,3%) – демонстрирует отрица-

тельное отношение к семье [1].  

Интересные факты были получены А.Н. Яшковой, Ю.Н. Нижегородовой, при сравни-

тельном изучении особенностей детско-родительских отношений в замещающих семьях и 

биологических (кровных) семьях [6]: 
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‒ в биологической семье родители больше проявляют сотрудничества, пытаются 

достичь  согласия во взглядах, более мягкие, стараются быть эмоционально ближе к родному 

ребенку, чем родители в замещающей семье; 

‒ отношение мам к детям в замещающих и биологических семьях не имеют суще-

ственных статистических различий; 

‒ взаимодействие пап с детьми в замещающих семьях более организовано, чем в 

биологических.  

Полученные данные были учтены нами при организации работы с приемными семья-

ми в условиях арт-мастерских. При проведении занятий с использованием арт-

терапевтических техник и технологий главная работа была направлена на организацию сов-

местной деятельности детей и приемных родителей. Все мероприятия проекта были органи-

зованы таким образом, что детям необходимо было продуктивно взаимодействовать с роди-

телями, находить точки соприкосновения, сближаться с семьей. Использование активных 

методов обучения в процессе работы с приемными семьями способствовало самораскрытию 

членов приемной семьи, снятию эмоционального напряжения, формированию взаимного до-

верия, присвоению социально-приемлемых копинг-стратегий и т.п. Кроме того на протяже-

нии всего проекта осуществлялось семейное консультирование родителей, чей стиль воспи-

тания или общения (авторитарность, попустительство), личностные качества (черствость, 

ригидность, агрессивность и др.) могли стать причиной неэффективного выполнения главной 

воспитательной функции – гармоничного развития личности приемного ребенка.  

Мониторинг эффективности реализации проекта, представленный в исследовании 

М.И. Каргина с соавторами позволяет говорить о том, что представленная модель психоло-

гического сопровождения приемной семьи, основанная на принципах деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов, реализованная в форме работы арт-мастерских, мо-

жет органично вписаться в систему комплексного психолого-педагогического сопровожде-

ния замещающих семей [4]. 
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СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ТЕЛА  
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Аннотация. В статье рассматриваются семейные факторы формирования образа тела у под-

ростков в гендерном аспекте. Рассматриваются теоретические предпосылки исследования образа тела 

в психологии, анализируются этапы формирования образа тела в онтогенезе, описывается влияние 

семьи на формирование образа тела подростков. 
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Abstract. The article deals with family factors of body image formation in adolescents in the gender 

aspect. The theoretical preconditions for the study of the body image in psychology, analyzes the stages of 
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В современном мире формирование образа тела имеет большое значение и является 

одной из актуальных проблем в психологии, так как изучением телесности занимаются са-

мые разные науки. Такие науки, как физиология, анатомия, антропология, имеют большое 

количество теоретических и эмпирических данных о теле, рассматривая его как биологиче-

ский феномен, природное развитие в онтогенезе. В психологии телесности и психосоматике 

рассматривается телесный феномен, а в исследованиях показано, что образ тела зачастую 

метафорически выражает психологические проблемы человека (Г.А. Арина, В.В. Николаева, 

А.Ш. Тхостов). Изучается проблема телесности и в специальных науках, касающихся фор-

мирования образа собственного тела, отношения к своей внешности (психология спорта, 

клиническая психология и психиатрия).  

В то же время отношение к своему телу и «образ Я» – один из самых ценных факто-

ров личности, который влияет на поведение индивида. Наше тело проявляет себя в межлич-

ностном общении, мы общаемся посредством своего тела, подавая невербальные знаки. Осо-

бенно важно правильно сформированное представление о себе и принятие себя в подростко-

вом возрасте. Именно в этот период непринятие и отторжение своего тела может привести к 

повышенному уровню тревожности, неадекватному поведению и возможно к психическим 

расстройствам. В то же время позитивное отношение к своему «Я» отождествляется с такими 

качествами личности, как ответственность, самостоятельность, коммуникабельность, уве-

ренность в себе и зависит от того, насколько человек удовлетворен своей внешностью. Образ 

тела не является врожденным, он образовывается в процессе онтогенетического развития, на 

его изменение большое влияние оказывает семья, сверстники, пережитые травмы, ценности 

и ожидания культуры. Кроме того, существуют различия в формировании образа тела у 

представителей разного пола, что говорит нам о том, что кроме семейных факторов необхо-

димо рассматривать и гендерный аспект данной проблемы. 

И хоть проблема телесности не нова, она является предметом жарких споров для мно-

гих авторов, а изучение формирования образа тела у подростков в гендерном аспекте вызы-

вает интерес и является новым направлением в семейной психологии. Исследования в этой 

области можно считать перспективными и полезными. 

Первое упоминание понятия «образ тела» было зафиксировано еще задолго до того, 

как П. Шильдер в 1935 году дал ему определение в своей работе «Образ и внешний вид тела 

человека». Сделал это доктор Морселли в 1886 году, говоря об искажении образа тела 

(дисморфофобии). Однако П. Шильдер, рассматривая образ тела преимущественно как схему 

тела и определяя его как многогранный феномен, переместил изучение данного понятия из 

невропатологии в область биопсихологии. П. Шильдер считает, что «образ тела обозначает 

картину собственного тела, какой она представлена индивиду в его сознании» [19]. Возник-

новение ощущений связано с тем, что индивид видит какую-то часть поверхности тела. Су-

ществуют проприоцептивные ощущения и ощущения, которые поступают от внутренних ор-

ганов, кроме того, есть непосредственное восприятие единства тела, которое превосходит 

ощущение. Шильдер называет это схемой тела, исходя из определения Хэда, который подра-

зумевает под этим трехмерный образ себя, который есть у каждого индивида. Данный образ 

не является простым ощущением или воображением, он включает в себя ментальные образы 

и представления, следовательно, его можно рассматривать в качестве образа тела. 

Многие ученые и исследователи рассматривают образ тела как один из важнейших 

элементов самосознания (Р. Бернс, Ж. Пиаже, Р.И. Меерович, В.С. Мухина, М.О. Мдивани, 

С.Л. Рубинштейн, И.М. Сеченов, Е.Т. Соколова и др.). Идеи о телесности и образе тела раз-

рабатывались, прежде всего, внутри психоаналитического направления (А. Фрейд, М. Малер, 

© Варакина Т. Е., Морозова И. С.,  

Белогай К. Н., 2017 



72 

 

Д. Винникотт, У.Р. Бион, М. Кляйн, Ф. Дольто и др.). Представители психоаналитического 

направления указывали на то, что от направления протекания каждой стадии развития, зави-

сит формирование определенных личностных качеств. Каждая стадия развития характеризу-

ется концентрацией интересов ребенка вокруг какой-либо определенной части тела, с кото-

рой связано обретение удовольствия [3]. 

На сегодняшний день существует изобилие работ, посвященных феномену «образа 

тела» в самых различных областях науки: медицине,  ультурологи, философии и психоло-

гии, что привело к разработке многочисленных теорий и концепций, в которых объяснялась 

динамика развития «образа тела» и его сущность.  

В отечественной психологии основой данного направления становится культурно-

историческая концепция развития психики Л. С. Выготского, позволяющая изменить пред-

ставление о телесном развитии человека. Согласно этой концепции все, в том числе и тело 

человека, дается ему в культурно преобразованном виде, а отклонение от культурного пути 

развития является источником нарушений функций тела, приводящих к психосоматическим 

расстройствам. При таком подходе телесность включается в широкий контекст гуманитарно-

го знания (психологического, философского, культурологического, этнографического, пере-

стает быть предметом только естественного научного анализа) [4]. 

В дальнейшем перспективу исследования образа тела сменил когнитивно-

бихевиоральный подход, одним из представителей которого является Р. Шонц. Р. Шонц в своих 

работах использует термин «образ тела», пересекающийся по смыслу с понятием «внутренняя 

картина здоровья». Образ тела, по его мнению, «состоит из нескольких уровней: схемы тела, те-

лесного «Я» (чувства телесной самоидентичности), восприятия тела (которое может опираться 

даже на сны и фантазии), и концепции тела (формального знания о теле, которое выражается с 

помощью общепринятых символов)» [15]. Исследуя психологические проблемы телесных пато-

логий, Р. Шонц вернулся к первоначальному пониманию телесности в рамках когнитивной и 

перцептивной парадигмы и тем самым приблизился к более полному пониманию образа тела. 

Е.Т. Соколова выделила 3 подхода к рассмотрению понятия образа тела в зарубежной 

психологии.  

В рамках первого подхода психологи исследуют структуры мозга и рассматривают 

«образ тела» как результат активности определенных нейронных систем. Психологическая 

наука не считает понятие «образ тела» тождественным «схеме тела», тогда как физиологи 

считают их тождественными. Например, П. Федерн под схемой тела имеет в виду некое по-

стоянное знание о нем, а под «образом тела» – его ситуативную психическую репрезента-

цию. Согласно другим взглядам, «схема тела» – это проприоцептивные ощущения, тогда как 

«образ тела» – осознанное или неосознанное психическое отражение. 

Второй подход под «образом тела» понимает умственную картину собственного тела, 

какой она представлена индивиду в его сознании. Представлением индивида о том, как его 

тело воспринимают другие, считает «образ тела» Д. Чаплин. Д. Беннет находит в образе тела 

две составляющие: зрительную картину собственного тела или восприятие тела, и набор 

признаков, с помощью которых индивид описывает свое тело, или концепция тела.  

Третий подход под «образом тела» понимает «сложное комплексное единство вос-

приятия, установок, оценок, представлений, связанных и с телесной внешностью, и с функ-

циями тела». Представителем третьего подхода являлся автор термина «образ тела» 

П. Шильдер. Он определял «образ тела» как субъективный пространственный опыт восприя-

тия тела, которые формируется и трансформируется в процессе общения с другими людьми 

и включает в себя когнитивный, перцептивный и эмоциональный компоненты 15]. 

Исследования содержания образа тела в рамках теории о Я-концепции и «целостном 

Я» проводилось такими авторами, как А.А. Налчаджян, В.А. Подорога, Е.Т. Соколова и др. в 

качестве одного из важнейших компонентов самосознания. В процессе структуры развития 

человека телесный образ «Я» изменяется под воздействием социально-культурных компо-

нентов [12; 14].  

Образ тела – психологический термин; в образе тела имеются представления о теле 
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как плоти и о теле как телесности, а это означает, что сам образ тела может выступать как 

эмпирически наблюдаемый и как исследуемый объект. 

Так, В. Шонфельд выделяет следующие составляющие образа тела: 1) актуальное 

субъективное восприятие тела, как внешности, так и способности к функционированию; 

2) учет психологических факторов в результате их собственного эмоционального опыта ин-

дивида, также как и искажения конституции тела, проявляющиеся в соматических иллюзиях: 

3) социологические факторы, связанные с тем, как родители и общество реагируют на инди-

вида; 4) идеальный образ тела, заключающийся в установках по отношению к телу, в свою 

очередь, связанных с ощущениями, восприятиями, сравнениями и идентификациями соб-

ственного тела с телами других людей [16, с. 63]. 

Исходя из того, что понятие «образ тела» имеет различное происхождение и сложную 

структуру, рассмотрев позиции разных авторов, разрабатывающих проблематику образа те-

ла, можно выделить следующие компоненты, встречающиеся в работах: границы образа те-

ла, внешний облик, телесность и полоролевая принадлежность [3]. 

Граница образа тела, которая формируется во время телесного контакта на протяже-

нии всей жизни. Интересное понимание границ предлагает А. Ш. Тхостов. Описывая поня-

тие границы тела, А.Ш. Тхостов выделяет два типа границ: одна обращена к внешнему миру 

(внешняя граница), другая – к внутреннему (внутренняя граница). С этой точки зрения, 

внешней границей является место взаимодействия человека и внешнего мира, то есть по-

верхность тела, а «внутренняя граница – это субъективное ощущение человеком того, где он 

заканчивается» [18]. 

Внешний облик – это совокупность функциональных, анатомических, и социальных 

признаков человека, отражающих чувственную составляющую его восприятия. Вопросом 

изучения внешности занимались такие исследователи, как А.А. Бодалева, Е.Ф. Агильдиева, 

В.Н. Панферов, К.Д. Шафранская и др. Внешний облик, по их мнению, состоит из таких 

компонентов как: физический облик, функциональные признаки и наружная составляющая 

внешности. Восприятие собственного внешнего облика может носить адекватный и положи-

тельный характер (реальный, позитивный, гармоничный, целостный) или неадекватный, от-

рицательный (негативный, искаженный, парадоксальный, фрагментарный). Внешний облик 

человека оказывает большое влияние на его поведение и социальное положение в группе.  

Телесность выступает в качестве аналога высшей психической функции и подчиняет-

ся закону развития высших психических функций, развитие телесности происходит в про-

цессе овладения человеком «психологическими орудиями» – знаковыми системами 

(А.Ш. Тхостова, В.В. Николаева, Г.А. Арина, П.Д. Тищенко).  

Еще одним компонентом образа тела является полоролевая принадлежность. А. Мат-

тес и Дж. Хан изучали взаимосвязь между удовлетворенностью своей внешностью и уровнем 

самооценки. Они исследовали влияние стереотипов на отношение к своему телу у мужчин и 

женщин. Полоролевая принадлежность подразумевает единство самосознания и поведения 

индивида, относящего себя к тому или другому полу, при этом очень важна оценка своего 

собственного тела и наружности [13]. 

В исследованиях образа тела в подростковом возрасте авторы делают акцент на фак-

торах и детерминантах, которые влияют на процесс формирования изучаемых параметров, а 

также касаются возрастных и гендерных аспектов его формирования.  

По мнению И.С. Кона, развитие самосознания у подростков начинается с уяснения 

качеств «наличного Я»: оценки тела, внешности, поведения, способностей по определенным 

критериям. Подросткам важно соответствовать эталону и критериям привлекательности, ко-

торые у них часто завышены, нереалистичны, в то же время их внешний облик не должен 

выходить за рамки стереотипного образца мускулинности / феминности. В своих работах 

И.С. Кон рассматривает вопросы, связанные с влиянием соматотипа на психику, поведение, 

положение среди сверстников и уверенность в себе. В этот период для девочек значительную 

роль при описании себя начинает играть их внешний облик, в то время как у мальчиков на 

первом месте – характеристики действий или деятельность в целом [9]. 
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Образ телесного «Я» оказывает существенное влияние на целостный «образ Я» в пе-

риод с 11 до 14 лет девочки озабочены своей внешностью, у них выявляется связь негатив-

ной самооценки от неприятия своего образа тела. Мальчики же четко разделяют оценку сво-

ей внешности с интеллектуальными качествами своей личности [8]. 

В этом возрасте анатомические особенности, черты лица, особенности телосложения 

более информативные характеристики другого человека, чем одежда и прическа. В 13-14 лет 

и старше идет совершенствование восприятия других людей, что объясняется ростом само-

сознания, усвоением социальных норм, стереотипов, эталонов, ролей (В.Н. Куницына, 

Н.В. Казаринова, В. М. Погольша). 

Д.В. Желателев, описывает образ тела в самосознания учащегося и субъективную 

оценку его педагогом. Он утверждает, что первостепенное значение в этот период имеет 

внешняя привлекательность, которая находит свое отражение в эмоциональной самооценке 

физического «Я».  

Поступки подростка и его отношение к себе и окружающим людям, а также формиро-

вание определенного склада личности может, по мнению автора, мотивировать представле-

ние о собственном физическом облике, низкая или высокая самооценка подростком своих 

физических данных. К тому же есть основание полагать, что образ тела в самосознании педа-

гога влияет на оценку образа тела учащихся [6]. 

В формировании у подростков собственных эталонов отношения к своему телу важ-

ную роль играет семья, родители, с которых он берет пример.  

Семья – это главное окружение, которое формирует личность ребенка, его «Я». Ре-

шающая роль в этом процессе принадлежит двум главным фигурам в его жизни: отцу и ма-

тери. Именно с ними происходит первое общение и эмоциональная коммуникация. 

Общение ребенка с матерью происходит еще при внутриутробном развитии, после 

рождения эта связь усиливается. В исследованиях, посвященных взаимодействию мамы и 

младенца, ряд исследователей говорят о развитии образа тела как основы идентичности и 

самосознания (Г. Аммон, Ф. Дольто, В.С. Мухина и др.). Именно в этот период закладывает-

ся основа образа тела и первичная идентичность.  

Девочки стремятся быть похожими на мать или наоборот хотят быть не похожими на 

нее, это зависит от близости с матерью. Мать неосознанно сообщает, какой хочет видеть 

свою дочь, а девочка стремится оправдать все ожидания матери. При другой модели воспи-

тания девочка пытается отрицать свою похожесть на мать, но сама, тем не менее, перенимает 

ее модель поведения и реакции на те или иные ситуации. Если мать относится к своей жен-

ственности позитивно, то и дочь в подростковом возрасте сформирует положительный образ 

«Я». Если она с детства наблюдала, отрицательное отношение матери к себе и своему телу, 

то будет отождествлять образ матери и свою телесность с чем-то негативным [1]. 

Также в этот период очень важна роль отца, девочка должна пройти успешную сепа-

рацию от матери, если она воспитывается одной матерью это весьма затруднительно. У под-

ростков с психосоматической патологией, образ своего физического «Я» неотделим от обра-

за тела матери. Особый тип привязанности между матерью и ребенком, приводит к симбио-

тическим отношениям, что не дает возможность ребенку сформировать представление о себе 

как об отдельном человеке и часто приводит к возникновению болезни [7]. 

Девочке очень важно слышать комплименты по поводу своей внешности и физиоло-

гической зрелости. В ситуации ухода отца из семьи, девочки еще больше идентифицируют 

себя с матерью, и становятся несамостоятельными, они начинают негативно относиться к 

мужчинам. Большинство из них испытывают чувство вины, в том, что их семья распалась, а 

отец ушел, другие винят в этом мать, и то, и другое запускает механизм саморазрушения и 

аутоагрессивного поведения подростка. 

Влияние внешнего воздействия на пути формирования отношения к своему телу в 

подростковый период подтверждают исследования О.Г. Мотовилина, который доказал, что 

дети, воспитывающиеся в разных социальных ситуациях имеют отличающиеся представле-

ния о собственном теле. 
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Дети из интернатов переживают специфическую психотравмирующую ситуацию по-

тери родителей, что приводит к резкой смене эталонов поведения мужчины и женщины, ко-

торые ребенок наблюдал в семье, на те, которыми обладают учителя и воспитатели, но 

больше всего сам образ тела и его восприятие искажены и часто не соответствуют реально-

сти у социальных сирот. Подросток, испытывает необоснованное чувство вины, перестает 

видеть себя внешне и внутренне привлекательным. 

Е.М. Черепанова считает, что образ тела напрямую связан с самооценкой ребенка. 

В подростковом возрасте эта связь усиливается и становится устойчивой. Корректируя от-

ношение подростка к своему телу, возможно, внести изменения и в самооценку подростка.  

Таким образом, еще раз хочется подчеркнуть, что для формирования правильной са-

мооценки подростка важна семья, по мнению И.С. Кона, «источник тепла и поддержки». 

Ведь в подростковый период особенно важно, чтобы родители могли обеспечить ребенку 

поддержку и принятие, обеспечить ему чувство безопасности, быть источником взвешенной 

оценки качеств подростка, вселяющей в него уверенность, способствующей снижению тре-

воги. Еще одной важной задачей родителей является удовлетворение материальных и быто-

вых потребностей ребенка, т. к. это часто определяет положение подростка в группе сверст-

ников (внешний вид, обеспеченность).  

Родители для подростка уже не являются таким абсолютным авторитетом, как в дет-

стве, и уже в меньшей степени являются для него примером для подражания, вместе с тем 

родители продолжают оставаться для подростка источником жизненной мудрости. Обладая 

достаточным опытом, они должны помогать ребенку в решении важных жизненных про-

блем, встающих у него на пути, информировании и содействии, помощи в оценке разных 

сторон жизни, что в свою очередь влияет на создание правильного образа тела. 

Не нужно забывать и о гендерном аспекте формирования правильного образа тела в 

условиях семейного воспитания. Развитие гендерной идентичности у подростков закладыва-

ется в семье. Если семья является идеальным источником для подражания, то у ребенка не 

будет нарушений в формировании образа тела, а значит, его самооценка будет адекватной. 

Если же в семье воспитывается нежелательный ребенок или ребенок, не оправдавший ожи-

даний родителей, либо просто ребенок вырос в неполной или же в неблагополучной семье, 

то такие нарушения будут иметь место. Примером может служить семья, в которой отец 

ждал мальчика, а родилась девочка. Отец, пытается привить девочке мужское поведение и в 

какой-то степени в этом преуспевает. В дальнейшем у девочки может произойти доминиро-

вание мускулинных черт над феминными. Неправильный стереотип поведения может воз-

никнуть и под влиянием средств массовой информации, когда подростки пытаются подра-

жать своим кумирам с нетрадиционной моделью поведения. 

Кроме того, подростковый возраст является, пожалуй, самым сложным, это период ак-

тивной эмансипации от родителей, при очень сильной нужде в них. Трудности взросления и 

особенности взаимодействия с родителями могут приводить к различным личностным пробле-

мам, что опять же может повлиять на неправильное формирование образа тела. Важно в такой 

момент не забывать о неформальном, теплом эмоциональном общении с ребенком, в котором 

подростки очень нуждаются. Однако эта потребность зачастую остается неудовлетворенной или 

недостаточно удовлетворенной из-за нежелания родителя выслушать и понять, неумения при-

нять подростка как уже взрослого человека с его собственными реальными проблемами. 

Отсутствие комплексных методик исследования формирования образа тела с учетом 

гендерного аспекта обусловливает актуальность данной темы и предполагает возможность 

проведения ряда исследований в этой области. 
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Каждая семья в процессе своей жизнедеятельности сталкивается с проблемными си-

туациями, разрешение которых осуществляется в условиях противоречивости индивидуаль-

ных потребностей, мотивов и интересов ее членов. Указанные проблемные ситуации порож-

дают семейные конфликты, среди которых особое место занимают конфликты, связанные с 

воспитанием ребенка (В. Владин, Д. Капустин, И. Дорно, В. Левкович, Ю. Рюриков, Belsky 

and Rovine, Lewis и др). Далеко не всегда и не все родители способны самостоятельно раз-

решить возникающие противоречия, поэтому ряд споров из внутрисемейных переходит в 

разряд судебных.  

В российской судебной практике споры о воспитании детей относятся к категории 

наиболее сложных. Во-первых, сложность подобной категории дел заключается в противостоя-

нии сторон, которые являются обладателями равных родительских прав [8]. Во-вторых, за заяв-

ленными требованиями по спорам о воспитании детей, как правило, стоит межличностный кон-

фликт между родителями, в орбиту которого вовлекаются и дети [9]. В-третьих, проблемность 

данной категории судебных споров вызвана внутренним непринятием решения стороной, не в 

пользу которой оно вынесено, поскольку как справедливо отмечает М.В. Антокольская [1], 

насильственно принудить родителей не нарушать интересы друг друга крайне сложно.  

Очевидно, что для вынесения грамотного решения по таким спорам судье необходимо 

руководствоваться не только знанием законодательной базы, но и специальными знаниями в 

области психологии, педагогики и конфликтологии. 

© Васягина Н. Н., 2017 
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Заметим, что эта идея не нова. В мировой судебной практике выработаны некоторые 

механизмы, позволяющие принимать судебные решения с учетом интересов всех заинтере-

сованных сторон. Не претендуя на полноту освещения данного аспекта, остановимся лишь 

на перечислении наиболее распространенных мировых судебных практик. 

Так, в ряде стран при разводе родителей назначается «двойная опека» над детьми, ко-

гда ребенок живет с каждым из родителей по очереди. По мнению К. Аронс, изучающей по-

следствия влияния разводов на формирование личности ребенка, «двойная опека» в 

наибольшей степени отвечает интересам, как детей, так и родителей [2].  

В Японии, Польше и некоторых других странах введена система «семейных судов», 

занимающихся исключительно рассмотрением дел, связанных с несовершеннолетними деть-

ми, судьи и аппарат таких судов проходит специальную психологическую подготовку [5]. 

В Англии, Бельгии до разрешения судом любого спора о детях сотрудники социальной 

службы, штат которой состоит из педагогов и психологов, проводят полное психологическое 

обследование членов семьи, выявляют существующие конфликты и предоставляют суду 

полностью составленное психологическое заключение [7].  

В Швеции, Финляндии и многих других странах наилучшим разрешением спора о де-

тях признается урегулирование спорных вопросов добровольным соглашением родителей 

посредством проведения процедуры медиации – урегулирования споров с участием в каче-

стве посредника независимого лица – медиатора. При этом в качестве медиатора, может вы-

ступать обладающий знаниями в области психологии и конфликтологии судья [11], семей-

ный психотерапевт [6], либо специалист в области семейной медиации [10].  

Таким образом, в мировой судебной практике сложилось четкое представление о том, 

что в споре о воспитании детей главным является не формальное принятие решение по делу, 

а разрешение психологического конфликта между родителями; учреждаются структуры, за-

нимающиеся урегулированием семейных конфликтов, которые по направлению суда прово-

дят психологическое обследование всех членов семьи и предоставляют суду полностью со-

ставленное психологическое заключение, а также участвуют в судебном заседании, сопро-

вождая таким образом рассмотрение судебного спора.  

В России после официального введения медиации в качестве инструмента разрешения 

судебных споров стала постепенно формироваться установка на необходимость оказывать 

сторонам помощь в достижении соглашения между собой, в первую очередь по семейным 

спорам, связанным с воспитанием детей. Однако на практике реализация медиативных техно-

логий вызывает существенные затруднения, поскольку психологическое сопровождение су-

дебных споров, связанных с воспитанием детей в РФ практически отсутствует, а судьи не 

имеют необходимых психологических познаний, что не позволяет им оказать помощь сторо-

нам в разрешении существующего межличностного конфликта и таким образом прекратить 

судебный спор по взаимному согласию сторон. В итоге решения по этой категории дел прини-

маются без какого–либо изучения той психологической ситуации, которая сложилась в кон-

фликтной семье, что не приводит к устранению конфликта, а лишь еще более усугубляет ситу-

ацию (Н.Н. Васягина, А.А. Евладова, А.М. Нечаева, В.А. Рясенцева, Т.В. Сахнова и др.). Пока-

зателем наличия подобной проблемы в России является то, что в подавляющем большинстве 

случаев решения принятые по спорам, связанным с воспитанием детей не исполняются.  

Повышение эффективности рассмотрения судебных споров, связанных с воспитанием 

детей, по нашему мнению, может быть достигнуто посредством их психолого-

педагогического сопровождения предусматривающего создание технологии, позволяющей 

судье, в ходе проведения судебного процесса создать условия, позволяющие сторонам раз-

решить межличностный конфликт и выработать совместное решение, учитывающее, как их 

личные интересы, так и интересы их несовершеннолетнего ребенка [4]. При этом в основу 

психолого-педагогического сопровождения судебных споров, связанных с воспитанием де-

тей в первую очередь должно быть заложено знание психологических особенностей родите-

лей, прибегающих к обращению в суд для решения конфликтов, связанных с воспитанием 
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детей, их взаимоотношений между собой и с ребенком, причин, побуждающих супругов 

прибегать к судебной защите их родительских прав [3].  

В литературе результатов подобных исследований не содержится. Поэтому с целью изу-

чения личностных особенностей участников судебных споров, связанных с воспитанием детей 

нами было изучено 185 респондентов – непосредственных участников семейных споров по де-

лам, рассмотренным районными судами г. Екатеринбурга в период 2011-2012 годов.  

На этапе сбора эмпирических данных был использован ряд психодиагностических ме-

тодик, отвечающих целям исследования. В частности, с целью исследования причин обра-

щения в суд родителей по спорам, связанным с воспитанием детей  нами был использован 

метод контент-анализа судебных обращений. С целью исследования психологических осо-

бенностей родителей, прибегающих к обращению в суд для разрешения конфликтов, связан-

ных с воспитанием детей использовался тест-опросник Кэттелла. Для изучения наиболее ха-

рактерного типа поведения в конфликтной ситуации для родителей, которые обращаются в 

суд по спорам, связанным с воспитанием детей, был использован опросник Кеннета Томаса 

«Определение способов регулирования конфликтов». С целью изучения эмоциональных от-

ношений в семьях, где родители в судебном порядке разрешают споры, связанные с воспита-

нием детей применялся «Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия» 

(ОДРЭВ) Е.И. Захаровой, позволяющий опосредованно выявлять степень выраженности 

каждой отдельной характеристики взаимодействия в каждой конкретной диаде. С тем, чтобы 

определить тип семейной дезорганизации и негармоничного воспитания, установить при-

чинно-следственную связь между психологическими нарушениями в семье и аномалиями 

формирования личности ребенка в семьях, где родители прибегают к судебному способу 

урегулирования споров, связанных с воспитанием детей нами был выбран опросник «Анализ 

семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса (АСВ).  

Массив полученных данных был подвергнут кластерному анализу с целью выделения 

типов родителей, обращающихся в суд за разрешением споров, связанных с воспитанием де-

тей. В результате проведения кластерного анализа было выделено два кластера. В один кла-

стер вошел 71 респондент, в другой – 114. Для разделения родителей на кластеры значимы-

ми являются следующие пятнадцать критериев, которые  представлены в порядке убывания 

степени значимости: робость – смелость (р=0, 98), предпочтение детских качеств (р=0, 94), 

количество стратегий поведения в конфликте (р=0, 93), ориентация на состояние ребенка при 

взаимодействии (р=0, 92), безусловное принятие ребенка (р=0, 91), самоконтроль-

импульсивность (р=0, 86), блок информации: родительское отношение (р=0, 64), умение воз-

действовать на состояние ребенка (р=0, 60), ведущая стратегия поведения в конфликте – 

компромисс (р=0, 52), способность к сопереживанию с ребенком (р=0, 46), гиперпротекция 

(р=0, 37), блок информации: родительская ответственность (р=0, 36), подчинение – доми-

нантность (р=0, 35), сдвиг в установках в зависимости от пола ребенка (предпочтение муж-

ских качеств) (р=0, 34), отношение к себе как к родителю (р=0, 32). 

Оба кластера были подвергнуты факторному анализу для того, чтобы определить осо-

бенности родителей, входящих в каждый из кластеров. 

Факторная структура первого кластера состоит из восьми факторов, нагружающими 

77 % от общей дисперсии: «способность к пониманию своего ребенка» (19,1% всех диспер-

сий), «безучастность» (14, 9% всех дисперсий), «ориентация на собственные интересы» (11% 

всех дисперсий), «эмоциональная неустойчивость» (9,1% всех дисперсий), «стремление к 

психологическому дополнению» (7, 9% всех дисперсий), «несостоятельность в принятии ре-

шений» (6,2% всех дисперсий), «родительский диктат» (5,9% всех дисперсий), «высокий 

уровень ожиданий» (2,8% всех дисперсий). Таким образом, родители составляющие данную 

группу, как правило, люди сочетающие в себе черты сильного, доминантного и независимого 

типа с эмоциональной неустойчивостью и повышенной тревожностью. Другой неотъемле-

мой чертой их личности является эгоизм и завышенная самооценка. Они руководствуются 

личными интересами, не учитывая при этом интересов других членов семьи, в том числе ре-

бенка. В конфликте их ведущий  тип поведения – соперничество. Для них является исключи-
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тельно важным навязать окружающим свою точку зрения. В отношениях с ребенком эти ро-

дители демонстрируют авторитарный тип воспитания. Имея идеализированное представле-

ние о том, каким должен быть его ребенок, такой родитель предъявляет к нему повышенные 

требования, в то же время потребности ребенка им не учитываются, он эмоционально холо-

ден с ним, склонен к гипопротекции и отвержению ребенка, если тот не оправдывает его 

ожидания. Ребенок для него – средство самоутверждения, в том числе и во взаимоотношени-

ях со вторым родителем, он склонен к манипулированию ребенком, очернению другого ро-

дителя в глазах ребенка. В то же время родительской ответственности он избегает. Такой ро-

дитель, кроме того, склонен также к вынесению супружеских конфликтов в сферу воспита-

ния, где, мотивируя свои действия «благом ребенка», он в противодействии с супругом в 

действительности отстаивает собственные интересы. Обращаясь в суд за разрешением се-

мейных споров, эти родители преследуют также исключительно личные цели – желают до-

биться своего в споре с другим родителем, получить возможность единолично контролиро-

вать ребенка, отомстить другому родителю и т.д., но в то же время стремятся представить 

оправдать свои действия заботой о ребенке. 

Второй кластер представлен десятью факторами, объясняющими 75,2% от общей дис-

персии: «гармоничные отношения с ребенком» (13,3 всех дисперсий), «партнерство» (11, 7% 

всех дисперсий), «зависимость» (10,9% всех дисперсий, «личностная незрелость» (10,3% всех 

дисперсий), «безответственность» (8,4% всех дисперсий), «низкая самооценка» (7% всех дис-

персий), «негативизм» (6% всех дисперсий), «борьба за контроль над ребенком» (3,1% всех 

дисперсий), «гиперкомпенсаторность воспитания» (2, 4% всех дисперсий), «противоречи-

вость» (2,2% всех дисперсий). В отличие от родителей, составляющих первую группу, во вто-

рую группу вошли родители, основной чертой характера которых является заниженная само-

оценка. Они замкнуты, робки, конформны, неуверенны в себе, слабохарактерны и зависимы. 

Другая важная черта их личности – личностная незрелость. Не смотря на осознание взаимного 

значения детско-родительских отношений, они не готовы к роли родителя, их воспитательная 

позиция отличается неустойчивостью вследствие боязни ошибиться и общей неуверенности к 

себе. Общая неуверенность в себе в большинстве случаев приводит  и к тому, что такой роди-

тель становится зависимым от ребенка, власть в семье переходит к ребенку, стилем воспита-

ния избирается потворствующая гиперпротекция, характерна нетребовательность родителя по 

отношению к ребенку, отсутствие запретов и минимальность санкций в случае их нарушения. 

Такой родитель внутренне постоянно опасается утратить ребенка, поэтому считает необходи-

мым ему во всем потакать. Удовлетворение потребностей ребенка для таких родителей оказы-

вается на первом месте, собственные потребности родитель игнорирует. Но в то же время в 

силу личностного инфантилизма такие родители стремятся переложить ответственность за по-

ведение ребенка на него самого, хотя ребенок в силу возраста всей полноты ответственности 

за себя нести не может и нуждается в направляющем влиянии родителя. У этой категории ро-

дителей наблюдается  предпочтение в своем ребенке качеств личности, прямо противополож-

ных тем свойствам характера, которые отличают родителей – жесткость, сила, высокая актив-

ность, напористость. В то же время категорически отвергаются в ребенке те качества, которые 

свойственны самому родителю – мягкость, слабость, неуверенность. По-видимому, таким об-

разом, родитель стремится к компенсации отсутствующих у него качеств личности, используя 

для этой цели ребенка. В суд такие родители обращаются для разрешения споров, связанных с 

воспитанием детей, так как у них развита фобия утраты ребенка, в том числе и утраты психо-

логического влияния на ребенка, поэтому при помощи обращения в суд эти родители старают-

ся снизить остроту своих страхов, связанных с ребенком. 

Полученные в нашем исследовании данные о личностных особенностях участников 

судебных споров по воспитанию детей позволяют понять объективные причины, которые 

затрудняют разрешение ими семейных конфликтов самостоятельно и вынуждают прибегать 

к судебному способу разрешения споров. Очевидно, что обе изученные категории родителей, 

обращаясь в суд за разрешением споров, связанных с воспитанием детей, руководствуются 

не интересами детей, а удовлетворяют собственные потребности. Так, для родителей первой 
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группы в силу эгоизма и завышенной самооценки характерно желание удовлетворить только 

личные потребности, интересы других людей при этом ими игнорируются. Для них правиль-

ной является только их точка зрения, к компромиссу они не готовы, поэтому в ситуации спо-

ра по поводу ребенка со вторым родителем, стараются навязать ему собственную точку зре-

ния по вопросам воспитания. В случае, если им это не удается, они пытаются посредством 

судебного решения доказать второму родителю правильность своей точки зрения и навязать 

ему ту модель поведения с ребенком, которую они считают единственно верной. Другой 

возможной причиной участия в судебных спорах о детях таких родителей становится жела-

ние отомстить второму родителю, например в случае, если он оставил семью – исключить 

его из жизни ребенка. В любом случае, основной целью обращения таких родителей в суд 

является желание самоутвердиться, реализовать собственные амбиции, приобрести едино-

личный контроль над ребенком в ущерб его истинным интересам.  

Причиной обращения в суд по спорам о детях родителей второй группы является их 

чрезмерная неуверенность в себе и как следствие фобия утраты ребенка – как физической его 

потери, так и утраты возможности психологически влиять на ребенка. В то же время такой 

родитель, обладая слабым характером, стремится к компенсации отсутствующих у него ка-

честв личности, используя для этой цели ребенка. В случае нарушения супружеских взаимо-

отношений, ребенок у родителя подобного типа является средством для компенсации воз-

никшей пустоты, фактически замещая ему супруга. Поэтому для первой группы родителей 

мысль об утрате ребенка, в том числе и об утрате контроля над ним, является непереноси-

мой. Однако, не обладая необходимыми волевыми качествами, этот родитель боится проиг-

рать супругу в споре о воспитании ребенка, поэтому он склонен к обращению в суд с тем, 

чтобы силой закона утвердить свое право влиять на ребенка. 

Знания о личностных предикторах позволяют разработать программу психологиче-

ского сопровождения для каждой из выявленных категорий родителей и сформировать ин-

дивидуальный подход к разрешению каждого спора, связанного с воспитанием детей. Так, 

для родителей обеих категорий психологическое сопровождения судебного спора должно 

преследовать цель переориентации направленности родителей с собственных интересов на 

интересы ребенка. Но в то же время для родителей первой группы основным является разви-

тие эмпатии по отношению, как к собственному ребенку, так и ко второму родителю. Для 

второй группы родителей важным является развитие навыков ассертивного поведения с це-

лью принятия на себя ответственности за своего ребенка и переориентации с внешних (су-

дебных) способов разрешения конфликтов на внутрисемейное взаимодействие. 
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Переход ребенка из дошкольного в общеобразовательное учреждение зачастую со-

пряжен с большим количеством трудностей, возникающих в семьях. В самом общем виде, 

такие трудности становящтся существенным препятствием на пути адаптации семьи к новым 

условиям, связанным с переходом ребенка на новую ступень образования. Семья, являясь 

системой, абсолютно закономерно ощущает изменения на себе в целом при изменениях, 

происходящих даже с одним её членом. Тем не менее, зачастую, родители уделяют основное 

внимание психолого-педагогической подготовке ребенка к образованию в школе, не уделяя 

должного внимания затруднениям, возникающим и в супружеских, и в детско-родительских 

отношениях, и в самосознании каждого из родителей. Проанализировав исследования совре-

менных авторов, занимающихся рассмотрением вопросов подготовки детей к школе, мы вы-

делили ряд трудностей, с которыми сталкивается семья в указанный период.  

© Васягина Н. Н., Шакирова К. А., 2017 
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В первую очередь, каждая семья, находящаяся на пороге поступления в начальную 

школу, испытывает ряд организационных трудностей. К которым можно отнести выбор учеб-

ного заведения и образовательной программы. Конечно, данные трудности не будут являться 

психологическими, однако подобные затруднения могут оказать влияние на последующие 

процессы внутри семьи. Более того, некоторые авторы считают целесообразным формировать 

у родителей адекватные представления о возможностях выбора учебного заведения и возмож-

ностях ребенка посещать его как доминирующем факторе выбора учебного заведения.  

Согласно совместному исследованию А.И. Ивановой, К.Н. Скобелина и В.С. Собкина, 

на сегодняшний день, существует ряд факторов, лежащих в основе выбора родителями учеб-

ного заведения. Ниже мы хотим привести процентное распределение частоты встречаемости 

доминирующих факторов среди родителей.  

Таблица 1 

Факторы, влияющие на выбор школы родителями дошкольников 

Факторы, влияющие на выбор школы % 

Территориальная расположенность 56,3 

Профессиональный уровень педагогов школы 45,9 

Хорошая материально-техническая база 27,9 

Углубленное изучение предметов 14,0 

Возможность поступления после окончания школы в вуз 11,9 

 

Как можно увидеть из таблицы, ни один фактор не относится к возможностям ребенка 

к освоению образовательной программы, преемственности дошкольного и начального обра-

зовательных учреждений и т.д., все факторы условно можно назвать внешними, не имеющи-

ми отношения к ребенку, что парадоксально, потому как именно ему предстоит обучаться в 

конкретном образовательном учреждении [6]. 

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что проблема выбора учебного за-

ведения опирается на различные внешние факторы, хотя, первым делом, отражается на внут-

рисемейных процессах. Поэтому семье однозначно следует оказывать помощь в принятии 

подобного решения, акцентируя, в первую очередь, внимание на потребностях семьи и ре-

бенка в частности.  

Еще одной трудностью можно назвать принятие решения родителями о готовности 

ребенка к обучению в школе.  

Ни смотря на то, что Закон РФ «Об образовании» устанавливает границы поступления 

ребенка в образовательное учреждение, многие родители испытывают затруднения с приня-

тием подобного решения.  

Изучение вопроса готовности ребенка к обучению в школе (и практическое внедрение 

полученных результатов) оказало большое влияние на решение данных затруднений. Тем не 

менее, многие родители до сих пор опираются на свои представления в данном вопросе. Не-

которыми из подобных критериев являются: принадлежность ребенка к подготовительной 

группе ДОУ, интеллектуальное развитие ребенка, энциклопедическая осведомленность ре-

бенка, возраст и так далее.  

Указанное затруднение проявляется в сомнениях родителей относительно завершения 

пребывания ребенка в дошкольном общеобразовательном учреждении.  

Оно также подкрепляется относительно стертыми границами между дошкольным и 

начальным общеобразовательным учреждением. Ввиду отсутствия четких требований к по-

ступающему в начальную школу ребенку, родители не имеют объективных данных, которые 

могли бы стать базисом оценивания готовности ребенка.  

Однако, как упоминалось выше, сегодня существует достаточно большое количество 

исследований, посвященных вопросу психолого-педагогической готовности ребенка к шко-

ле, которую принято считать ключевым фактором перехода ребенка в начальное общеобра-

зовательное учреждение.  
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Изучение психолого-педагогической готовности всегда рассматривалось в контексте 

четырех направлений: формирование необходимых для обучения в школе умений и навыков 

(Т.В. Тарунтаева, Л.Е. Журова); изучение требований, предъявляемых школой (Л.И. Божо-

вич); наличие предпосылок к учебной деятельности (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин); выявле-

ние единого психологического новообразования дошкольного возраста (Е.Н. Бохоровский, 

Д.Б. Эльконин, А.А. Венгер, Л.И. Цехоновский).  

Наиболее интегративный подход к пониманию психолого-педагогической готовности к 

обучению в школе представила М.Н. Терещенко, выделив четыре основных компонента готов-

ности. Интеллектуальную, коммуникативную, личностная и готовность сфере самосознания.  

Сформированность вышеописанных компонентов, на сегодняшний день, является по-

казателем готовности дошкольника к обучению в начальной школе [8]. 

К сожалению, грамотное выявление актуального состояния готовности к обучению в 

школе недоступно родителям, в силу того, что основным методом оценки является стандар-

тизированный психодиагностический инструментарий, который может быть использован 

только педагогом-психологом. Поэтому родители, абсолютно закономерно, испытывают 

трудности в данном вопросе, и он должен сопровождаться помощью специалистов.  

Далее мы бы хотели рассмотреть трудности, вызванные принятием родителями ново-

го социального статуса ребенка.  

Погружаясь в работу по всесторонней подготовке ребенка к смене образовательного 

учреждения, специалисты не уделяют должного внимания проблемам, которые возникают у 

родителей. Однако, опираясь на положение о том, что родители (и семья в целом) являются 

полноценными субъектами образования, мы вынуждены признать, что в системы психолого-

педагогического сопровождения старшего подготовки к школе должны быть включены и ро-

дители.  

При переходе ребенка на новую ступень образования, претерпевает изменения его ве-

дущий вид деятельности, возникает ряд новообразований, социальная ситуация развития и 

меняется социальный статус ребенка. Статус «школьника» принято считать первым соци-

альным статусом, который предъявляется ребенку. 

Исследованием социального статуса ребенка в контексте образования посвящены ра-

боты У.Г. Егоровой. Особое внимание в ее исследованиях приковано готовности родителей к 

принятию нового социального статуса ребенка.  

Под этим видом готовности понимается соотношение развития когнитивно-

содержательного, мотивационно-волевого, эмоционального и коммуникативно-рефлексивного 

компонентов. Готовность к обучению ребенка в школе – это сложное образование, возникающее 

у родителей в период подготовки к школе, отражающееся в способности родителей к адекват-

ному восприятию нового социального статуса ребенка.  

Когнитивно-содержательный компонент представлен системой знаний у родителей 

об индивидуальных особенностях ребенка, его интересах, способностях, стилях детско-

родительских отношений, нормативных проблемах, обусловленных возрастным развитием и 

сменой учебного заведения.  

Эмоциональный компонент представлен эмпатией, эмоциональной гибкостью, эмоци-

ональной поддержкой.  

Под эмпатичным пониманием родителей рассматривается не просто понимание 

чувств, переживаемых ребенком, а непосредственное сопереживание им и вовлеченность в 

эмоциональное состояние ребенка. Сегодня в науке выделяет несколько уровней эмпатии, в 

зависимости от степени вовлеченности: сопереживание, сочувствие, симпатия [3].  

Под эмоциональной гибкостью понимается сочетание эмоциональной экспрессивности и 

эмоциональной устойчивости. Эмоциональная гибкость неразрывно связана со всеми составляю-

щими эмоционального компонента, и особая связь объединяет её с эмоциональной поддержкой.  

Переход ребенка в начальную школу, как уже неоднократно подчеркивалось, сам по 

себе является стрессовой ситуацией, как для ребенка, так и для родителей. Поэтому способ-
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ность родителей оказать эмоциональную поддержку – важнейшая составляющая не только 

готовности к обучению ребенка к школе, но и успешной адаптации ребенка в будущем.  

Мотивационно-волевой компонент включает волевой самоконтроль, самообладание, 

настойчивость, активную позицию родителя по отношению к началу обучения ребенка в школе. 

Сформированность данного компонента готовности имеет сложную структуру. Основ-

ной показатель готовности ребенка к обучению в школе – сформированная позиция школьни-

ка. Считается, что наличие данной позиции является «венцом» готовности. Активную пози-

цию родителя, конечно, нельзя назвать центральной в системе подготовки семьи к школе, но 

нельзя отрицать тот факт, что данная позиция пронизывает все компоненты готовности. Более 

того, активная позиция родителей по отношению к образованию ребенка является тем ресур-

сом, благодаря которому можно развивать те компоненты, которые находятся в дефиците.  

Коммуникативно-рефлексивный компонент включает в себя способность построить 

партнерские отношения с ребенком, рефлексию, децентрацию [2].  

Обобщая все вышеизложенное, хочется отметить, что привлечение внимания науки к 

вопросу готовности родителей к принятию нового социального статуса ребенка является 

большим шагом на пути к пониманию готовности семьи к обучению ребенка в школе. Ис-

следование данного феномена поможет нам наконец рассматривать семью в образовании как 

систему, нуждающуюся в сопровождении целиком.  

Еще одна трудность, возникающая в семье на этапе подготовки ребенка к школе, про-

является в изменении ролевых ожиданий родителей.  

Каждый член семьи априори является носителем нескольких социальных ролей. Но-

ситель социальной роли всегда становится «заложником» определенных ролевых ожиданий. 

Ролевая структура семьи является одной из ее главных характеристик.  

Ролевые ожидания – это тот поведенческий репертуар, который ждут от человека, за-

нимающего определенную социальную роль.  

Ролевые ожидания в браке формируются постепенно, исходя из общих ценностей су-

пругов и потребностей, которые, на данный момент, играют главенствующую роль. В связи с 

этим и ролевые ожидания трансформируются с течением времени.  

Е.М. Фещенко провела большое исследование, центральное место в котором заняло ис-

следование ролевых ожиданий на разных этапах брака. Выборку исследования составили су-

пружеские пары на следующих этапах семейной жизни: предбрачный период, заключение брака, 

рождение первого ребенка, возникновение детской подсистемы в семье, введение детей в соци-

альные институты, дети покидают родительский дом, создание детьми собственной семьи.  

Особый интерес для нашего исследования имеют результаты по шкале отношения к 

родительским обязанностям. Согласно результатам исследования, мы можем увидеть, что у 

70% женщин в период введения ребенка в социальные институты повышается уровень при-

тязаний относительно супруга. Женщины ждут, что именно супруг возьмет на себя часть 

обязанностей по воспитанию ребенка.  

У мужчин картина отличается. Мужчины имеют подобные притязания на всех этапах 

развития семьи (имеющей ребенка) и, главным образом, они ждут от супруги активной роди-

тельской позиции [10]. 

Изменение качества ролевых ожиданий и точность их воплощения могут приводить к 

конфликтам между супругами. Таким образом, данные изменения можно считать одной из 

трудностей, с которой сталкивается семейная система в период подготовки ребенка к школе.  

Трудности, связанные с изменениями в ролевых ожиданиях родителей подводят нас к 

еще одному затруднению, с которым сталкиваются родители, а именно – принятием ответ-

ственности за воспитание ребенка.  

Как указывалось нами в первом параграфе, одним из компонентов субъектной позиции 

семьи в образовательном процессе является принятие ответственности за свое участие в нем.  

Также стоит отметить, что ответственность родителей за образование ребенка являет-

ся юридически установленной (п. 2 Статья 62. Семейный кодекс РФ).  
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Наиболее яркими исследованиями, посвященными вопросам родительской ответ-

ственности, являются исследования Л.И. Грядуновой и Р.В. Овчаровой.  

Так, например, Л.И. Грядунова приписывает родительскую ответственность личной 

социальной ответственности, ответственности за всю семейную группу.  

Родительская ответственность имеет дуальную природу: ответственность перед соци-

умом и ответственностью личности перед собой. Также она состоит из трех компонентов: 

когнитивного, эмоционального и поведенческого. Когнитивный компонент заключается в 

представлении родителей об ответственном и безответственном родительстве; эмоциональ-

ный – в отношении к распределению ответственности в семье; поведенческий непосред-

ственно в контроле своего поведения как проявлению ответственности [1].  

Как указывает Р.В. Овчарова, родительская ответственность может иметь разную 

временную локализацию. У некоторых родителей она формируется и до рождения ребенка 

(этап планирования беременности, беременность), у некоторых – сразу после рождения, а у 

кого-то и после [4]. Также имеются содержательные различия в представлениях о родитель-

ской ответственности у мужчин и женщин. Так, мужчины выделяют доминирующей матери-

альную составляющую, женщины – создание благоприятного психологического климата в 

семье, условий для реализации ребенка.   

Ответственность родителей за образование и воспитание ребенка безусловно является 

проявлением родительской ответственности, тем не менее, как можно увидеть в вышеизло-

женном материале, она может формироваться у каждого родителя в разное время и иметь 

разные содержательные характеристики. Переход ребенка в начальное образовательное 

учреждение, меняет социальную позицию ребенка и заставляет родителей задуматься о доле 

своей ответственности в его образовании. Зачастую родители не чувствуют необходимости в 

их участии в образовательном процессе, перекладывая ответственность на образовательно 

учреждение, что является ошибочным. 

Таким образом, проблема распределения и принятия ответственности родителями 

также можно выделить как проблему, с которой сталкивается семья в период подготовки ре-

бенка к школе. 

Следующей трудностью, рассматриваемой нами, является развитие у родителей пе-

дагогической компетентности.  

Педагогическая компетентность изучалась в рамках исследований М.С. Волошиной, 

Д.С. Нестерова, О.С. Орлова. Рассматривая ее в рамках культурологического подхода, ис-

следователи обозначили ее как единство общей и педагогической культуры, способность со-

отнести свои ценности с социально-культурными ценностями [5]. Педагогическая компе-

тентность родителей понятие более узкое и рассматривалась Д.С. Нестревом как разновид-

ность применения педагогической компетентности.  

С.С. Пиюкова дает следующее определение педагогической компетентности: это си-

стемное образование, совокупность определенных характеристик личности, родителя и его 

педагогической деятельности, обуславливающих возможность эффективно осуществлять 

процесс воспитания ребенка в семье.  

Традиционно к компонентам педагогической компетентности родителей относят: ко-

гнитивный, ценностно-смысловой, поведенческо-коммуникативный, поведеденческо-

деятельностный. Также К. Лебедева в своем исследовании предлагает дополнить эту модель 

рефлексивным компонентом.  

Когнитивный компонент предполагает наличие определенных профессионально-

педагогический знаний и навыков у родителей. Ценностно-смысловой компонент характеризу-

ется осознанием ценности саморазвития, стремлением родителей быть более эффективными в 

воспитании своих детей. Поведенческо-деятельностный и поведенческо-коммуникативный ком-

понент обнаруживается в умении родители выстраивать грамотное взаимодействие с ребенком, 

подбирать адекватный стиль воспитания и выстраивать гармоничные детско-родительские от-

ношения. И рефлексивный компонент представлен способностью родителей к саморегуляции и 

самооценке собственной воспитательной деятельности.  
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Важным аспектом формирования педагогической компетентности является формиро-

вание знаний, умений и навыков на основе собственного опыта. Поэтому, формирование пе-

дагогической компетентности не может быть основано только лишь на педагогическом про-

свещении. Важнейшим условием формирования педагогической компетентности является 

предоставление родителю возможности проживать родительский опыт, рефлексировать его.  

Резюмируя все вышеизложенное, кратко перечислим выявленные нами в теоретических 

источниках трудности, с которыми семья сталкивается в период подготовки ребенка к школе.  

1. Организационные трудности. К ним относятся: выбор учебного заведения, вы-

бор образовательной программы.  

2. Определение готовности ребенка к обучению в школе.  

3. Готовность родителей к принятию нового социального статуса ребенка. 

4. Изменение в структуре ролевых ожиданий родителей.  

5. Трудности, связанные с принятием и распределением родительской ответ-

ственности. 

6. Трудности, связанные с формированием педагогической компетентности родителей. 

Основываясь на полученных данных, нами было проведено собственное исследование 

трудностей семьи в период подготовки ребенка к школе с использованием следующего пси-

ходиагностического инструментария: Тест – анкета «Готов ли Ваш ребенок к школе?», 

Опросник «Анализ семейных отношений» Э.Г. Эйдемиллера, Ю.В. Юстицкис, Рисуночный 

тест «Три дерева» в мод. А.Я. Обухова, Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

А.Н. Волковой, методика «Незаконченные предложения (тема – переход ребенка в школу)» и 

тест на выявление уровня педагогической компетентности родителей (авторская разработка).  

Для выявления трудностей семьи в период подготовки ребенка к обучению в школе, 

нами был проведен факторный анализ методом выделения главных компонент, с методом 

вращения варимакс с нормализацией Кайзера.  

В ходе факторного анализа было выделено 5 факторов: «Отсутствие единого подхода 

к воспитанию ребенка», «Ориентация матерей на тип помощи ребенку», «Несформирован-

ность субъектной позиции семьи в образовании», «Сопротивление изменяющейся ситуа-

ции», «Завышенные требования к ребенку».  

Первый фактор «Отсутствие единого подхода к воспитанию ребенка» биполярный, 

объясняет 18, 982% общей дисперсии и включает в себя следующие переменные: потворствова-

ние (r = -0,738), игнорирование потребностей ребенка (r = 0,642), воспитательная неуверенность 

(r = 0,798), фобия утраты ребенка (r = -0,522), предпочтение мужских качеств (r = 0,867), ответ-

ственность за воспитание лежит на отце (r = 0.561), ответственность за воспитание лежит на ма-

тери (r = - 0,721), ожидание создания хороших образовательных условий от школы (r = 0,615) и 

рассогласованность родительско-воспитательных ценностей (r = 0,709).   

Оценивая общую картину, с учетом биполярных связей, можно сделать вывод о том, 

что разобщенность подхода к воспитанию ребенка лежит в рассогласованности воспитатель-

ных стратегий отца и матери. Матери, принимая на себя ответственность за воспитание ре-

бенка, стремятся к полному удовлетворению его потребностей, в то время как отцы, прини-

мающие ответственность на себя склонны игнорировать потребности ребенка, предпочитать 

в нем мужские качества.  

О негативном влиянии воспитательной неуверенности и отсутствии единого подхода к 

воспитанию ребенка упоминается в исследовании О.В. Поздняковой, И.В. Смолярчук. Иссле-

дуя взаимосвязь стиля воспитания в семье и уровня социальной адаптации ребенка, авторы 

приходят к выводу, что указанные выше деструктивные проявления в воспитании не только 

препятствуют социальной адаптации дошкольника, но и приводит к нарушению эмоциональ-

ного отношения к жизненным ситуациям и ситуациям морального выбора ребенка [6]. 

Фактор «Ориентация матерей на тип помощи ребенку» является биполярным и объ-

ясняет 12, 483% общей дисперсии. Представленные компоненты: «Расширение сферы роди-

тельских чувств» (r = 0,899), «Отсутствие запретов» (r = 0.693), «Ответственность за воспи-

тание лежит на матери» (r = -0,606), «Авторитет матери в семье» (r = -0, 565), «Крепкая эмо-



89 

 

циональная связь внутри семьи» (r = 0,825), «Важность высокого профессионализма учите-

лей» (r = 0,872), «Ожидание высокого социального статуса ребенка в коллективе» (r = 0,830) 

и «Помощь в усвоении учебного материала» (r = -0,652).  

Матери принимающие на себя ответственность за воспитание ребенка и имеющие ав-

торитет в глазах ребенка более склонны помогать детям в усвоении учебного материала.  

Матери же, которые склонны к расширению родительских чувств, беспокоятся о про-

фессионализме будущих педагогов и социальном статусе ребенка в будущем коллективе. 

Также в таких семьях прослеживается крепкая эмоциональная связь.  

Наличие подобных связей объясняется тем, что матери такого типа склонны, сами то-

го не осознавая, испытывать ревность по отношению к окружению ребенка [11]. Согласно 

Э.Г. Эйдемиллеру, мать испытывает страх относительно возрастающей самостоятельности 

ребенка, что старается удержать его потворствующей или доминирующей протекции. В во-

просе предстоящего обучения это может выражаться как раз-таки через стремление контро-

лировать педагогов и окружение ребенка в школе.  

«Несформированность субъектной позиции семьи в образовании» - биполярный фак-

тор, объясняющий 11,917 % общей дисперсии, представлен следующими компонентами: 

«Низкая педагогическая компетентность родителей» (r = -0,632), «Озабоченность ребенка 

семейными трудностями» (r = -0,901), «Предпочтение женских качеств» (r = -0,759), «Ориен-

тация на решение организационных вопросов» (r = -0,594) «Игнорирование потребностей 

ребенка» (r = 0,574), «Неразвитость родительских чувств» (r = 0,624) и «Вынесение конфлик-

та между супругами в сферу воспитания» (r = 0,519). 

Взаимосвязь низкой компетентности родителей и озабоченности ребенка семейными 

трудностями является достаточно закономерной. Многочисленные исследования М.О. Ерми-

хиной, А.М. Захарова, И.М. Марковской, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юцтискиса подтверждают, 

что именно высокая педагогическая компетентность родителей помогает преодолеть ошибки 

в воспитании детей.   

Игнорирование потребностей ребенка, неразвитость родительских чувств и вынесение 

конфликта между супругами в сферу воспитания также является негативными проявлениями 

в детско-родительских отношениях. Комбинация данных факторов может быть взаимообсу-

ловлена, каждый из них, в свою очередь может препятствовать включенности родителя в 

процесс адаптации ребенка к изменяющимся условиям. Также особую значимость имеет 

ориентация родителей на решение организационных вопросов, что не требует тесного взаи-

модействия с образовательным учреждением.  

Четвертый фактор – «Сопротивление изменяющимся условиям». Фактор объясняет 

10,686% общей дисперсии и представлен следующими компонентами: «Отсутствие санкций» 

(r = -0,858), «Предпочтение детских качеств» (r = 0,790), «Альтруистическая направленность ма-

тери» (r = 0,727), «Стремление к постоянной опеке» (r = -0,721), «Помощь ребенку в адаптации к 

новым условиям» (r = 0,730) и «Опасения об ухудшении здоровья ребенка» (r = 0,607).  

Взаимосвязь данных факторов, в общем, может быть охарактеризована как не готов-

ность родителей принять взросление ребенка. Переход ребенка из дошкольного в начальное 

общеобразовательное учреждение сопряжен с сепарацией ребенка от родителей. В силу раз-

личных обстоятельств, процесс сепарации может быть нарушен и проявляться в желании 

проявлять опеку по отношению к ребенку дольше, чем это необходимо и нежелании родите-

ля признавать самостоятельность ребенка.  

Последний фактор «Завышенные требования к ребенку». Объясняет 8,052% общей 

дисперсии и представлен: «Низкой компетентностью родителей» (r = 0,579), «Опасением от-

носительно низких образовательных результатов» (r = -0,548), «Проекцией на ребенка соб-

ственных нежелательных качеств» (r = 0,573), «Чрезмерность санкций» (r = 0,578), «Чрез-

мерность требований» (r = 0,684), «Отсутствие требований» (r = 0,602), «Ожидание повыше-

ния самостоятельности ребенка» (r = 0,531). 

Влияние предъявление высоких требований к ребенку изучалось Е.А. Савиной. Рас-

сматривая заботу, контроль и требования как основные факторы воспитания ребенка, автор 
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пришла к выводу, что предъявление высоких требований ведет к возникновению у ребенка 

фрустрации и неврозов [7]. 

Примечательно, что именно родители, обладающие низкой педагогической компе-

тентностью, не способны выстраивать воспитательный процесс с последовательной и уме-

ренной системой санкций и требований, предъявляемых ребенку [11]. 

Применение метода факторного анализа помогло нам не только обобщить имеющиеся 

затруднения в семьях, но и оценить на качественно новом уровне, увидеть их взаимную обу-

словленность. 

Обобщая все вышеизложенное, хочется отметить, что, при разработке программ пси-

холого-педагогического сопровождения семьи в период подготовки ребенка к школе, педаго-

гу-психологу ДОУ необходимо учитывать выявленные трудности, нивелирование которых и 

будет являться центральной задачей программ. 
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Развитие идей постнеклассической психологии принесло иное, непривычное для тра-

диционной психологии понимание категории «личность», которая стала определяться не как 

набор индивидуальных свойств и обстоятельств среды, результат их взаимодействия, а как 

особая целостность, многообразный «жизненный мир», разворачивающийся в процессе пе-

реживания человеческого опыта во времени. Можно сказать, что в 70-80 г. XX ст. в социаль-

но-психологическом знании начал происходить медленный эпистемологический сдвиг в изу-

чении личности от деконтекстуализированного, изучаемого по отдельным функциям и свой-

ствам Я к его интегрирующему началу, имеющему нарративную природу. 

Т. Сарбин, провозгласив нарратив в качестве корневой метафоры для психологии, выска-

зал один из фундаментальных тезисов о том, что личность воплощается в тексте самонарратива, 

где ее можно обнаружить и зафиксировать через систему принадлежащих ей значений [4, с.8]. 

Этот тезис укладывается в плоскость основных положений постмодернизма, который дал воз-

можность взглянуть на человеческую реальность не как на отражение, а как своеобразную язы-

ковую конструкцию, где язык не просто описывает реальность, а конституирует ее.   

Отказ от традиционных поисков реальности, которая не существует вне текста, позво-

лил в нарративном подходе обратить внимание на то «что» и «как» повествует о себе лич-

ность, находя внутри данной системы самотрактовок и самоописаний нечто крайне важное – 

объяснительный принцип её организации. Понимая под нарративом процессуальность само-

осуществления как способ бытия повествовательного текста, акцент в изучении личности 

стал смещаться на ее идентичность, ключевой задачей которой выступает сведение воедино 

разрозненных аспектов Я таким образом, чтобы они, имея даже внутренние противоречия, 

могли быть осмысленно увязаны друг с другом в некой временной последовательности. 

© Вертынская Л. А., 2017 
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Иными словами можно сказать, что идентичность обнаруживается в способности поддержи-

вать некий нарратив, историю собственного Я, сохраняющего свою цельность, несмотря на 

изменение отдельных ее компонентов. Она представляет собой интериоризованную жизнен-

ную историю, отрефлексированную в терминах собственной биографии [2, с. 162]. Её можно 

представить в виде мозаики различных контекстов, ролей, опыта, который переживает инди-

видуум, оказанным на него влиянием. При этом соавторами жизненных историй являются 

как сам человек, так и тот социокультурный контекст, в который жизнь человека встроена. 

Особенное значение это положение приобретает, когда речь идет о семейной истории или 

жизненной истории семьи, которая выстраивается на основании усвоенных в процессе соци-

ализации культурных примеров и правил не одного поколения.  

Семья для любого ребенка выступает коллективным носителем макро- и микросоцио-

культурных традиций, создающим собственное микросоциальное пространство. Это внутреннее 

для семьи и первоначально внешнее для ребенка пространство «малой культуры» является свое-

образной проекцией разнообразного внешнего человеческого опыта, свёрнутого в «большой» 

культуре. Массовый историко-культурный опыт людей, живущих в одном месте в одно и то же 

время, преломляется через индивидуальное бытие нескольких поколений членов данной семьи, 

что постепенно создает внутрисемейную «версию бытия». В пределах этой версии, в эмоцио-

нально насыщенном семейном микропространстве для ребенка [3, с. 178]:  

− складываются особые, уникальные для его бытия социальные ситуации развития;  

− закладываются основные семиотические зоны, которые будут впоследствии опреде-

лять нечто как смысложизненную ценность, как своеобразные «модули» сознания;  

− формируются установки, которыми  взрослеющий человек будет руководствоваться 

в организации, осмыслении и оценке своего жизненного пути. 

Исследуя истории семей, П. Бёлей обратила внимание на то, что рассказчики часто дела-

ют отсылки на семейный опыт, который был получен в детстве, в родительской семье, и, кото-

рый существенно повлиял на их представления о собственной семейной жизни. Кроме того, зна-

чимая часть опасений и ожиданий по отношению к своим детям в будущем транслируются ро-

дителями из набора семейно-родственно-родового опыта, играющего значимую роль в их фор-

мировании. На основании анализа преемственности особенностей родительства в роду П. Бёлей 

пришла к выводу о том, что существует единое пространство представлений о семейной жизни 

[6, с. 69], которое передается из поколения в поколение с течением времени. Накапливаются и 

синтезируются подобные представления в содержании истории семьи, а передаются посред-

ством семейных ритуалов, традиций и развернутой коммуникации между поколениями. 

Схожим образом понимает семью Д. Жером [8, с. 13], полагая ее своеобразной, слож-

ной, пролонгированной системой во времени, которая: 

• имеет изменяющуюся структуру в результате ухода старшего поколения и появле-

ния нового; 

• развивается с течением времени в параллели с изменением социальных и культур-

ных условий; 

• имеет свою собственную внутреннюю культуру, выработанную и поддерживаемую 

поколениями. 

Способность нарратива темпорально развивать и поддерживать историю семьи обеспе-

чивает единство мемориальных воспоминаний о произошедших событиях в жизни ее членов, а 

также приводит в упорядоченную связь их обособленные переживания за счет преобразования в 

хронологическую последовательность. Именно поэтому временной аспект может считаться свя-

зующим, интегральным элементом жизненного цикла семьи [6, с. 32]. При этом результатом 

налаженной межпоколенной коммуникации в семье и обмена накопившимися историями явля-

ется семейная идентичность. Совместное со-конструирование единого семейного нарратива 

приводит к единству во взглядах, ценностях, коллективным действиям, базирующимся на еди-

ном восприятии вещей [1, с. 115]. П. Бёлей называет это единым «сознанием» семьи, которое 

разделяется посредством коммуникаций и формирует семейное «самоопределение». 
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Согласно Л. Беннет: «Семейная идентичность – это субъективное ощущение семьи, ее 

протяженности во времени, ее настоящей ситуации, ее характеристик. [Семейная идентич-

ность] это гештальт качеств и атрибутов, которые составляют особенность семьи и отличают 

ее от других семей» [5, p. 51]. Данное определение напоминает во многом определение иден-

тичности, данное Э. Эриксоном, и характеризуется тем, что в нем не упоминается как тако-

вая личностная составляющая семейной идентичности: ощущение не только семьи, но и сво-

ей принадлежности к ней. 

А. Эпп и Л. Прайс, исследуя феномен семейной идентичности, пришли к заключению, 

что она состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: структуры, межпоколенной 

ориентации и характера [7, с. 54]. Выраженность данных компонентов идентичности и их 

своеобразие в соотнесении между собой создают неповторимое субстанциональное сочета-

ние, которое отличает одну семейную самопрезентацию от другой.  

С функциональной точки зрения можно говорить о том, что семейные нарративы за-

дают координаты семейной идентификации. Если внутрисемейные отношения оцениваются 

членами семьи как удовлетворительные/положительные, то они осознанно или бессозна-

тельно в рассказе стремятся к тому, чтобы соотноситься с представителями своего рода, под-

черкивая значимые фамильные черты и вовлекая в контекст рассказа семейные достижения. 

Если же отношения в семье оцениваются ими негативно или был пережит некий травматиче-

ский опыт в одном из поколений, из-за которого образовалась негативная идентичность, был 

пережит негативный перенос к роду, то в таком случае члены семьи обнаруживают в расска-

зе стремление к индивидуализации, к наращиванию автономного самопозиционирования в 

условиях семейной системы. Предикторами, усиливающими процесс личностной самодетер-

минации в рассказе, также могут быть расплывчатые семейные цели и ценности, ролевые 

инверсии, дефицит правил, жесткость и непроницаемость границ, отсутствие поддержки и 

сплоченности. На этом фоне в рассказе активно начинают изобретаться не связанные с се-

мейными обстоятельствами собственные планы, намерения и смыслы существования. Одна-

ко в большинстве случаев создаваемые нарративы апеллируют к контексту взаимосвязи со 

значимыми другими, где затрагивается семейная среда сквозь призму характеризующих ее 

тем. Даже вскользь упомянутые сюжетные линии о семейной ситуации дают понять, что се-

мьи обладают определенным восприятием себя, чувством «Мы», совместным согласием в 

отношении концепции или мифа о природе своего группового единства [10, с. 21]. Так, про-

водя анализ рассказанных семейных историй, П. Бёлей обнаружила, что, повествуя, члены 

семьи базируются на общих устойчивых убеждениях, которые образуют семейное ядро, не-

кую семейную философию. В процессе рассказа историй семейные сценарии, заложенные в 

рамках опыта семейной жизни в родительской семье, передаются от старшего поколения 

младшему; поколения могут  следовать этому опыту, а могут корректировать сценарии, что-

бы исправить прошлые ошибки. Ключевой функцией рассказа в данном случае является за-

крепление семейных убеждений в единую целостность, придающей семье, как системе, 

внутреннюю согласованность и сплоченность [6, с. 53]. 

Истории становятся формой, закрепляющей семейный опыт, и источником трактовки 

семейных перемен. По мнению П. Бёлей, они помогают упорядочивать представления о се-

мье, интегрировать опыт в стремлении к преемственности и связи поколений. Семейные 

нарративы играют решающую роль в социализации ее членов, определяя модели поведения, 

указывая возможные способы преодоления проблем, к которым ранее уже успешно обраща-

лись другие члены семьи [6, с. 67]. Семейные нарративы посылают мощные сообщения каса-

тельно предпочтительного поведения или способов решения  проблем в кризисные моменты 

или во время важных перемен. 

Опыт решения проблем и прохождения трудных ситуаций становится частью семей-

ных историй, которые обсуждаются в семье, особенно в тяжелые жизненные моменты. 

Включение кризисных событий в семейные нарративы является важным источником пони-

мания того, как семья определяет себя. Стиль, в котором семья стремиться себя утвердить и 

передать свой общий характер, определяется П. Бёлей, как семейная идентичность. 
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К. Лангильер и Э. Питерсон на протяжении двадцати лет изучавшие семейные исто-

рии, сформулировали теорию представления семейных нарративов, в которой рассказ исто-

рий утверждается как способ, позволяющий семьям обмениваться смысловым содержанием 

в целях укрепления семейной идентичности [9, с. 103]. Авторы теории выделили три взаимо-

связанных уровня рассказа историй, которые вместе работают на то, чтобы создавать единое 

смысловое  пространство между рассказчиком и слушателями. 

На условно выделенном первом уровне происходит отбор из всего биографического 

массива семьи того содержательного контента, который упорядочивает опыт по основным 

или переломным для семьи событиям (смерть, рождение ребенка, свадьба, переезд и т.д.) та-

ким образом, чтобы его можно было рассказывать и хранить для воспроизведения длитель-

ное время. На данном уровне повествуется то, что важно для поддержания ее семейной 

идентичности, то, что в виде знания должен усвоить каждый член семьи, сохранив его в па-

мяти для передачи из поколения в поколение. 

Второй уровень касается того, кто, кому, где и когда рассказывает историю. Часто 

роль основного рассказчика в семьях, согласно исследованию  К. Лангильер и Э. Питерсон, 

падает на среднее поколение между дедушками-бабушками и внуками-внучками, особенно 

когда младшее поколение имеет хоть небольшое взаимодействие с самым старшим поколе-

нием в семье. Тем не менее, семья может назначать соответствующие роли разным членам 

семьи для рассказа определенных типов историй или для  рассказа историй при конкретных 

семейных обстоятельствах.  

На третьем уровне в семейных нарративах подчеркивается то, как в процессе рассказа 

историй формируется семейная идентичность. Семьи рассказывают истории о том, чем они 

отличаются от других, в чем их особенность, кем они являются в определенной социокуль-

турной среде. Затрагиваются темы необычных семейных ритуалов или вполне привычных 

повседневных практик, позволяющих отнести данного конкретного рассказчика к его семье. 

Поднимаются вопросы, проясняющие структуру семейных ролей, предписывающую род-

ственникам, что, как, когда и в какой последовательности они должны делать, вступая друг с 

другом в отношения. Очерчиваются границы в подсистемах, т.е. те правила, которые опреде-

ляют, кто и каким образом выполняет семейные функции в определенном аспекте семейной 

жизни. Косвенно оговаривается установленные стереотипы взаимодействия в семье, способы 

ее регуляции и согласования отдельных позиций ее членов; порой это необходимо для того, 

чтобы закамуфлировать семейные конфликты и неудовлетворенные потребности, согласо-

вать идеализированные представления членов семьи друг о друге. Анализ семейных историй 

позволяет разграничить эти две области и выявить, что относится к «внутренней» семейной 

идентичности, а что – к внешне  ориентированной презентации семьи. 

Таким образом, семья как сложно организованная, развивающаяся во времени система, 

находит своё выражение во внутрисемейных коммуникативных практиках. Ежедневные рас-

сказы историй являются базисом семейной коммуникации. Опираясь на проделанный теорети-

ческий анализ исследований семейных нарративов, можно сделать вывод о том, что рассказ 

историй является основополагающим процессом для семейных отношений и способствует 

формированию семейной идентичности. Изучение историй семьи уместны и необходимы для 

осознания и истолкования тех смыслов, которые несет в себе коллективный семейный опыт, 

определению ценностей, разделяемых членами семьи, а также характера социализации ее 

участников, который обусловливается более широким культурно-историческим контекстом. 

В рамках исследовательской деятельности сбор семейных историй может быть осуществлен 

посредством записи семейных разговоров в естественных для них условиях, в процессе нарра-

тивного интервью с кем-то из членов семьи, а также могут быть использованы автобиографи-

ческие материалы из архивов, хранящих сведения о повседневной жизни людей. 
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and nonadaptive teenagers are highlighted. 

 

Keywords: family education, child-parent relations, adaptation, teenagers. 

 

Появление ребенка в семье ставит перед каждым родителем вопросы: как сделать так, 

чтобы в процессе семейного воспитания у ребенка формировались качества, позволяющие адап-

тироваться в непростых условиях жизни? Как строить взаимоотношения в семье, чтобы они от-

вечали задачам успешной адаптации и социализации ребенка? Однозначно ответить на них бы-

вает сложно. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема влияния семьи и дет-

ско-родительских отношений на формирование установок адаптивного поведения у ребенка. 

В семье, воспитание приобретает характер равноправного сотрудничества родителей 

и детей, основанного на уважении прав ребенка и признании его права на самостоятельный 

выбор жизненного пути [3, с. 65].  

В структуре семьи выделяются супруги – «архитекторы семьи» (по меткому выраже-

нию В. Сатир) и дети, как равноправные «строители» семьи. Существует два вида семьи: 

проблемная и зрелая. Ребенок, воспитывающийся в проблемной семье, поглощает те сцена-

рии и конфликтные ситуации, которые происходят внутри данной семьи. В проблемных се-

мьях – лица и тела людей говорят об их страданиях. Дети в зрелой семье общительны, с ин-

тересом слушают других членов семьи, считаются с их мнением, открыто проявляют свою 

радость и боль. Они чувствуют себя полноценными людьми: любимыми, высокоценными, 

нужными в окружении людей [9, с. 53]. Можно утверждать, что в проблемной семье суще-
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ствует риск формирования у ребенка неадаптивного поведения. В зрелой семье высока веро-

ятность становления адаптивной личности. 

Умение приспосабливаться к другому человеку является основой для становления 

идеальной семьи, в которой ребенок обретает уникальный опыт адаптивного поведения. Это 

происходит благодаря тому, что в семье он испытывает опеку, поддержку и приобретает 

опыт независимости и ответственности. Проблемная семья не способна изменяться, совер-

шенствоваться с учетом новых обстоятельств жизни. В  такой семье мало общаются, безраз-

лично относятся друг к другу [8, с. 112]. Это значит, что в таких условиях потенциальные 

возможности формирования у ребенка адаптивных установок невелики.  

Обозначенные подходы выявляют значимость семьи  в формировании адаптивных 

установок. Именно в семье ребенок естественно приобщается к жизни, в ней закладываются 

основы понимания мира, с первых лет жизни  усваиваются моральные ценности, социальные 

нормы и культурные традиции [2, с. 291].  

Развитие ребенка в условиях, когда переживает хорошее отношение к себе лишь то-

гда, когда оправдывает ожидания значимых лиц, ведет к тому, что он находится в постоян-

ном, часто неосознаваемом опасении утраты позитивного отношения к себе. В сознании ре-

бенка внутренний опыт разделяется на «хороший» и «плохой», как, соответственно согласу-

ющийся и не согласующийся с ожиданиями других лиц. Переживаемый ребенком страх по-

тери одобрения и принятия является патогенным и блокирует процесс адаптации. Ребенок 

начинает избегать или отрицать собственный опыт самоактуализации, или, другими словами, 

свой естественный организменный опыт. Например, родители могут не принимать агрессив-

ное поведение ребенка, его плач, крик, шумное поведение и т.п. Естественно возникающий 

гнев ребенка блокируется. Формируется личность с ретрофлексированным гневом и сверх-

развитым чувством вины, в Я-концепции которой совершенно отсутствует гнев, которая ис-

пытывает значительные трудности сказать другим людям «нет». Вместе с тем, такая лич-

ность имеет «переполненное» гневом тело (напряженные мышцы шеи и верх спины). Воз-

можны и другие варианты инконгруэнтности между сознанием и бессознательным, чувства-

ми и словами, поведением и чувствами и т.п. Несогласованный с Я-концепцией опыт может 

«врываться» в сознание человека очень неожиданно, так что защиты не справляются. Тогда 

происходит «разрыхление» Я-концепции, что очень болезненно переживается человеком, так 

как он не в состоянии ассимилировать инконгруэнтный опыт, полон внутренних напряжений 

и конфликтов (Роджерс К.). В результате такого воспитания  нарушается процесс адаптации 

и формирования базового доверия к миру. 

Взаимодействие родителей и детей, основанное на принципах доверительности, 

наилучшим образом способствует раскрытию и реализации потенциальных возможностей 

человека, его личностному развитию, формированию установок адаптивного поведения. 

Адаптация – это процесс включения личности в деятельность и интернализации ею об-

щественных отношений, реализующихся в этой деятельности». При этом под «адаптированно-

стью» подразумевается мера включенности личности в новую или изменяющуюся социальную 

среду, уровень фактического приспособления человека, уровень его социального статуса и са-

моощущения, удовлетворенности или неудовлетворенности собой и своей жизнью. «Адаптив-

ность» означает совокупность адаптивных качеств; фактор, характеризующий потенциальные 

возможности личности как субъекта адаптационного взаимодействия со средой [10, с. 364].  

Адаптация понимается как связь с культурно-историческими обстоятельствами жизни 

человека (Л.С. Выготский); как процесс гомеостатического уравновешивания (А.В. Петров-

ский); как включение психологических защитных механизмов, которые ограждают сознание 

человека от травмирующих переживаний (З. Фрейд); как совокупность защитных реакций 

человека на затруднительные ситуации (Г. Селье); как механизм социализации (И.А. Мило-

славова) и т.д.  

Адаптация становилась предметом обсуждения в работах психологов (Ю.А. Алексан-

дровский, Ф.Б. Березин, Ф.З. Меерсон, И.А. Милославова, А.А. Налчаджян, А.А. Реан и др.). 

Наиболее распространенная интерпретация понятия «адаптация» сводится к трактовке его 
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содержания как «приспособления к изменяющимся внешним и внутренним условиям». Пси-

хологическая адаптация связана с приспособлением «человека как личности к существова-

нию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными потребно-

стями, мотивами и интересами» [1, с. 19]. 

Адаптация осмысливается также как перестройка психики индивида под воздействием 

объективных факторов окружающей среды и способность личности приспосабливаться к требо-

ваниям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой [7, с. 18].  

Исследователи обращают внимание на проблему адаптивности и предлагают диффе-

ренцировать потенциальные адаптивные способности (потенциальную адаптивность) и акту-

альные адаптивные способности (актуальную адаптивность). Идея заключается в том, что 

потенциальная адаптивность личности в будущем, в новых социальных ситуациях транс-

формируется в ситуативную способность для реализации актуальной адаптации. Уровень 

развития данной способности и её гибкость зависят от развития общей адаптивности лично-

сти, обеспечивающей внутреннюю готовность к адаптации в быстро меняющихся условиях 

социальной жизни [6, с. 21]. Установка служит значимым механизмом адекватного приспо-

собления человека к среде [5, с. 240].  

С трудностями адаптации человек встречается на любом этапе своего развития. Это 

адаптация к межличностным отношениям, детскому саду, учебной и профессиональной дея-

тельности, трудовому процессу и т.п. Эффективная адаптация в одной сфере жизнедеятельности 

не гарантирует столь же успешного протекания данного процесса в другой области. В равной 

степени справедливо и то, что на разных этапах онтогенеза адаптация может носить гетерохрон-

ный характер. И здесь трудно не согласиться с известным социологом, футурологом, лауреатом 

Нобелевской премии Э. Тоффлер: «…жизнь есть адаптация, приспособляемость» [11, с. 370].  

Характер восприятия детско-родительских отношений подростками имеет особое зна-

чение в их социальной адаптации. Изучению этих особенностей посвящено настоящее иссле-

дование. Объектом исследования являются старшие подростки, а предметом – особенности 

детско-родительских отношений. Исследование проведено с целью изучения взаимосвязи 

между особенностями восприятия родительского стиля воспитания подростками и адаптив-

ными установками. Среди основных задач эмпирического исследования следует выделить: 

1. Анализ характерных особенностей родительского воспитания и их восприятия 

детьми и подростками. 

2. Выявление связи воспитательных установок родителей с формированием толе-

рантности у детей. 

Проверялась гипотеза о том, что характер восприятия подростками воспитательной 

позиции родителей обусловливает особенности развития адаптивных установок. Выборку 

составили подростки в возрасте 15-18 лет в количестве 292 человека.  

Для проверки исходной гипотезы была использована методика «Родители глазами 

подростка» (ADOR) E. Schaefer в адаптации Л. И. Вассермана [Вассерман 2004]. Изучение 

особенностей детско-родительских отношений осуществлялось по пяти шкалам: 1. Позитив-

ный интерес (POZ); 2. Директивность (DIR); 3. Враждебность (HOS); 4. Автономность 

(AUT); 5. Непоследовательность (NED). 

Полученные «сырые» баллы переводились в стандартные согласно таблицам, предла-

гаемым авторами методики. Стандартные баллы располагаются от 1 до 5, нормой является 

среднее значение, то есть 3. Если по параметру набрано 1-2 балла, то можно говорить, что он 

слабо выражен, если же 4-5, то измеряемое качество выражено вполне отчетливо [4, с. 78]. 

Выборку составили дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет в количестве 292 чел.  

Для анализа стиля осуществления воспитательной функции родителями с позиции 

подростков мы использовали метод описательной статистики с целью выявления среднего 

значения и стандартного отклонения по всей выборке.  

Согласно результатам анализа самый высокий показатель соответствует фактору по-

зитивного интереса отца. Другие показатели выраженности отцовского стиля воспитания вы-
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глядят следующим образом: директивность, автономность и непоследовательность. Мини-

мальные значения получены по фактору враждебности отца. 

В оценке воспитательной функции матери наивысший показатель связан с фактором 

директивности. Несколько меньшее значение получено по фактору ее позитивности и авто-

номности. Фактор непоследовательности стиля воспитания матери выражен немного мень-

ше. Самый низкий показатель обнаружен по фактору враждебности. 

В ходе проведения описательной статистики данных были посчитаны средние значе-

ния и стандартные отклонения по факторам осуществления воспитательной функции отцом 

и матерью в ранее выявленных нами группах пассивно-адаптивных, активно-адаптивных и 

неадаптивных. 

В группе пассивно-адаптивных получены одинаково высокие показатели по фактору 

директивности отца и матери. Аналогичный показатель выявлен по фактору непоследова-

тельности отца, что значительно выше, чем у матери. На одном уровне, но выше среднего 

находятся показатели позитивности интереса у отца и матери. Самые низкие значения обна-

ружены по фактору враждебности родителей, но у матери они чуть выше.  

В группе активно-адаптивных выявлен очень высокий показатель по фактору позитив-

ного интереса отца при значительно меньшей его выраженности у матери. Данные по фактору 

директивности указывают на то, что у матери он более выражен по сравнению с отцом. Авто-

номность отца и матери находится на одинаковом среднем уровне. Несколько ниже показатели 

по фактору непоследовательности при незначительном его преобладании в методах воспитания 

матери. Одинаково низко оценивается фактор враждебности родителя активно-адаптивными. 

В группе неадаптивных в равной мере высокие показатели обнаружены по фактору 

директивности отца и матери. Такой же высокий показатель получен по фактору непоследо-

вательности отца. В меньшей степени, но одинаково оценивается позитивный интерес отца и 

матери. Фактор непоследовательности матери находится на этом же уровне. Близкие показа-

тели получены по фактору автономности отца и матери. Ниже всего показатели фактора 

враждебности родителей, но у матери он больше выражен. 

Сопоставительный анализ полученных результатов  в группах пассивно-адаптивных, 

активно-адаптивных и  неадаптивных показывает, что выраженность позитивного интереса 

отца выше всего оценивается активно-адаптивными и в меньшей степени – пассивно-

адаптивными. На фактор позитивности матери больше всего указывают неадаптивные и 

реже всего – активно-адаптивные. Ранжирование показателей выраженности директивности 

отца выглядят следующим образом: неадаптивные, пассивно-адаптивные, активно-

адаптивные. Аналогично выглядят показатели фактора в отношении материнского воспита-

ния. Показатели автономности отца не очень отличаются во всех трех группах, но чуть 

меньше в группе активно-адаптивных. Фактор автономности матери одинаково высоко оце-

нивается пассивно-адаптивными и неадаптивными при меньшем показателе у активно-

адаптивных. Во всех трех группах совпадает представленность непоследовательности отца и 

матери: самые высокие показатели получены у неадаптивных, самые низкие – у активно-

адаптивных, средние – у пассивно-адаптивных. Фактор враждебности в наибольшей степени 

выражен в группе неадаптивных: у матери данный показатель выше, чем у отца. Не сильно 

отличаются и являются низкими показатели враждебности как отца, так и матери в группах 

пассивно-адаптивных и активно-адаптивных. 

Выводы  

1. Формирование адаптивных установок у подростков зависит от особенностей роди-

тельского воспитания. Стратегии воспитания, осуществляемые родителями, имеют разные 

векторы, обуславливающие адаптивность подростков.  

2. В «глазах» подростков, отец проявляет значительно больше позитивного интереса, 

чем мать, что способствует формированию адаптивных установок. В осуществлении роди-

тельства мать в большей степени проявляет директивность по сравнению с отцом. Однако 

фактор автономности наиболее выражен в воспитательной позиции отца, нежели матери. Не-

сколько в меньшей степени отцу приписывается непоследовательность, но этот показатель 
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не так сильно выражен у матери. Одинаково низкие значения получены по фактору враждеб-

ности отца и матери. 

3. В группе пассивно-адаптивных отец и мать характеризуются как директивные. 

В отцовском воспитании допускается больше непоследовательности по сравнению с мате-

рью. Тем не менее, в равной мере им приписывается позитивность интересов. Менее всего 

допускается враждебность отца и матери. 

4. В группе активно-адаптивных образ отца представлен в более позитивном свете по 

сравнению с матерью. В большей степени, чем отцу ей присущи директивность и непоследо-

вательность стиля воспитания. На одинаково среднем уровне выражена автономность отца и 

матери. Меньше всего допускается враждебность родителей. 

5. В группе неадаптивных одинаково выше оценивается директивность отношения к 

воспитанию отца и матери. В той же мере выражена непоследовательность отца при мень-

шем показателе фактора у матери. Одинаково немного меньше их характеризуют как роди-

телей, проявляющих позитивный интерес. Средней степени соответствуют позиции авто-

номности отца и матери, низкой – их враждебность. 

6. Фактор позитивности интереса отца выше оценивается активно адаптивными, а 

матери – неадаптивными. Наряду с тем, что активно-адаптивные в меньшей степени усмат-

ривают позитивный интерес и автономность в матери, так же низко они характеризуют 

наличие директивности в отцовском воспитании. И, наоборот, для неадаптивных отец явля-

ется наиболее директивным и непоследовательным по сравнению с другими. Близкие значе-

ния получены по фактору автономности отца во всех группах. Самые низкие значения связа-

ны с враждебностью отца и матери во всех группах. 

В целом, результаты исследования показывают, что характер восприятия подростками 

воспитательной позиции родителей обусловливает особенности адаптивных установок. Это 

означает, что гипотеза исследования подтвердилась.  
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К РОДИТЕЛЯМ 
 

Аннотация. В данной статье обсуждаются проблемы отношений современных подростков к 

родителям. Автор выявил, что мальчики более автономны от матери и менее подвержены ее власти. 

Результаты исследования также убедительно доказывают, что матери более строги по отношению к 

девочкам, при этом не меняют резко стиль воспитания. 
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Abstract. This article discusses the problems of modern adolescents’ relationship to parents. The au-

thor has revealed that boys are more autonomous from the mother and less subject to her power. The results 

of the study also convincingly prove that mothers are more strictly with respect to girls, while they do not 

change the style of upbringing. 
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В настоящее время проблема субъективного восприятия индивидов в процессе их меж-

личностного взаимодействия признается ключевой для формирования устойчивых и полно-

ценных контактов. Подростки из дисфункциональных семей воспринимают своих родителей 

как недостаточно толерантных людей, склонных к карательным воспитательным мерам, се-

мейств [5]. Р. Форхенд и С. Ноусяйнен обнаружили, что восприятие подростками родительско-

го стиля воспитания и взаимодействие между стилями воспитания, и привязанность к родите-

лям способствует улучшению психического функционирования подростков [4]. 

В исследовании матерей с диагнозом шизофрения и биполярное расстройство с пси-

хотическими особенностями, Д. Шерер, Т. Меллох, Д. Байк, К. Андерсон и А. Фостер обна-

ружили, что восприятие подростками психического здоровья их матерей было существенно 

связано с их психологическим функционированием. Подростки, которые воспринимали сво-

их стиль воспитания матерей как неподобающий, как правило, демонстрировали более дет-

ское поведение, выраженные поведенческие проблемы и меньшую социальную компетент-

ность. Кроме этого, эти дети проявляли пониженные академические и спортивные способно-
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сти, меньшую уверенность в внешнем виде, низкую глобальную уверенность в себе и низкую 

удовлетворенность социальной поддержкой родителей, учителей и близких друзей. Наобо-

рот, подростки, которые воспринимали своих матерей как поощряющие навыки воспитания, 

сообщили о чувстве большей уверенности в своих спортивных способностях и большей со-

циальной поддержке близких друзей [6].  

Кроме того, В. Фарес и К. Ренк обнаружили, что положительные чувства к матери и 

отцу были связаны с более низкими эмоциональными и поведенческими проблемами. Чем 

выше уровень негативных чувств к матери и отцу, тем более высока вероятность проблем 

поведения подростка. В целом, отношение подростков к своим родителям, по-видимому, 

сильно связано к функционированию подростков [7]. 

Проведенный теоретический анализ проблемы категории «отношение» и «межлич-

ностные отношения» в психологической науке свидетельствует о том, что межличностные 

отношения характеризуется более или менее устойчивыми отношениями между людьми, ко-

торые основаны на личном знании друг друга, взаимных установках, социальных эмоциях, 

совместной деятельности. Такое общее понятие представлено в психологическом словаре, 

однако, среди исследователей нет согласованности о том, что именно подразумевают под 

собой межличностные отношения. Из-за неоднозначного и нечеткого определения не разра-

ботаны пути и методы изучения данной категории в психологии [1]. 

В. Н. Мясищев говорил, что отношения людей, по сути, это взаимоотношения, ведь 

участвуя в совместной деятельности, люди определенным образом относятся друг к другу. 

Объектом отношения в межличностных отношениях выступает другая личность. Другой ха-

рактеристикой межличностных отношений является их взаимная направленность, так как 

человек зависит от собственной системы ожиданий, стереотипов, установок, диспозиций че-

рез которые он воспринимает и оценивает других людей. Межличностные отношения явля-

ются спутниками жизнедеятельности человека, при этом они могут изменяться под воздей-

ствием различных факторов: возраст, личностные особенности, профессиональные предпо-

чтения, социальные и культурные изменения. 

Гуманистическое направление в психологии под межличностными отношениями по-

нимает субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, которые объективно прояв-

ляются в характере и в способах взаимных влияний, которые люди оказывают друг на друга 

в процессе взаимодействия, совместной деятельности и общения [2]. 

Занимаясь изучением межличностных отношений, Н.Н. Обозов пришел к выводу, что 

межличностные отношения представляют собой взаимную готовность личности к опреде-

ленному типу взаимодействия, которое сопровождается эмоциональными переживаниями 

(отрицательными, нейтральными, положительными) в условиях общения и другой совмест-

ной деятельности. В данном случае межличностные отношения оцениваются эмоциональ-

ными переживаниями или сопереживаниями, которые могут быть как отрицательными, по-

ложительными или нейтральными; адекватном или неадекватном взаимопонимании; когни-

тивным отождествлением между субъектами взаимодействия; склонностью к бездействию, 

содействию или сопротивлению [1]. 

Межличностные отношения реализуются в деятельности, при этом сама деятельность 

оказывает влияние на межличностные отношения. Процесс реализации межличностных от-

ношений в результате деятельности можно рассматривать как движущую силу развития 

группы и межличностных отношений в ней. При этом межличностные отношения определя-

ют стратегию взаимодействия, возможность результативности, например успешное или не-

успешное партнерство [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в состав межличностных отношений вхо-

дит большой диапазон психологических явлений: взаимное понимание, восприятие, влияние, 

межличностная привлекательность. Межличностные отношения – это сложное явление че-

ловеческой жизни, неотъемлемая и необходимая часть, без которой невозможно будет эф-

фективное осуществление деятельности и достижение целей, удовлетворение имеющихся 

потребностей [1]. 
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Особое значение в этом возрасте обретает общение со сверстниками. Дружеские от-

ношения в подростковом возрасте являются одной из важнейших сфер в жизни индивида. 

Согласно О.Н. Адамовской, И.В. Ермаковой, Н.Б. Сельверовой отношение подростков со 

взрослыми значительно изменяется. Не смотря на изменившийся характер общения, семья про-

должает выполнять одну из важнейших функций – коммуникативную. Общение со сверстника-

ми удовлетворяет потребность в коммуникациях на одном уровне, общение с родителями же 

происходит на разных уровнях. И такое общение, тоже потребность, которой обладают подрост-

ки. Характер общения с родителями определяет одну из важнейших личностных черт – граж-

данскую позицию подростка, через обсуждение социально значимых проблем [1]. 

Нельзя не согласиться с И.В. Цветковой, Н.Б. Горбачевой, что межличностные отно-

шения в подростковой среде в значительной степени изменяются, в отличии от более ранне-

го периода. Во-первых, отношения становятся ведущей деятельностью, в частности интим-

но-личностное общение. Этот вид общения позволяет подросткам познать себя и свой внут-

ренний мир, способствует процессу идентичности. Во-вторых, межличностные отношения в 

этот период играют важную роль в становлении личности, ценностей и установок, граждан-

ской позиции. Общаясь, подросток развивает коммуникативные навыки, исследует различ-

ные стратегии общения и выбирает наиболее для себя подходящие [3]. 

На основе теоретического анализа были выделены и описаны особенности взаимоот-

ношений родителей и подростков: 

• большая свобода и независимость 

• ограждение подростком части своей жизни 

• смена уровня общения на взрослый-взрослый 

• проявление подростком своей индивидуальности 

• необходимость снижения уровня контроля 

• обращение к подростку за помощью и советом [1,2,3]. 

Подростку необходимо чувствовать, что его принимают как личность, подростковый 

период отличается вхождением ребенка во взрослую жизнь, он учиться быть самостоятель-

ным и независимым, познает себя и свое место в мире. С учетом этого, родителям, для под-

держания эффективных отношений с подростком необходимо признать его большую незави-

симость, учитывать его мнение, общаться, как со взрослым человеком, советоваться и про-

сить о помощи. Необходимо понимать детей, искать новые пути взаимодействия, дать сво-

боду. Важно создать вокруг ребенка наиболее благоприятные условия для формирования и 

развития его личности, через понимание, одобрение, поддержку, последовательность дей-

ствий, мотивацию своих требований [2]. 

На эмпирическом уровне была предпринята попытка описать особенности межлич-

ностных отношений в диаде «подросток – родитель». 

Для проверки гипотезы нами была выбрана методика: Тест «Подростки о родителях» 

ADOR (автор: Э. Шафер, в модификации З. Матейчик, П. Ржичан). 

При анализе и интерпретации результатов мы использовали математический анализ и 

статистику. 

В исследовании приняли участие 32 респондента в возрасте от 13 до 14 лет, из них 

17 – мужского пола, 15 – женского пола. Исследование проводилось на базе средней обще-

образовательной школы. 

По результатам исследования мы сделали следующие выводы: 

1. Мальчики более автономны от матери, т.е. они меньше подвержены ее власти, 

отношения характеризуются большим доверием и уважением. Их отношения более довери-

тельны, что говорит о большем контроле, «жертвенном положении» матери, при этом менее 

последовательны, т.е. чередование силы, альтруизма и подозрительности 

2. Девочки выделяют неавтономность отношений с матерью, т.е. последние име-

ют тенденцию к излишней заботе и требовательности. Их отношения более директивны, т.е. 

матери строги и склонны к проявлению власти по отношению к девочкам, при этом более 

последовательны – не изменяют резко стиль воспитания. 
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3. В целом отношение подростков обоих полов к матери позитивное, что говорит 

о доверительных и уважительных отношениях между матерями и их детьми 

4. Отношения с отцом у мальчиков более позитивны, что говорит о доверии, уваже-

нии и логичности в отношениях. При этом более директивны, т.е. отцы стремятся к лидерству и 

авторитетности. Более последовательны, а значит предсказуемы, наказание адекватно проступку.  

5. Отношения девочек с отцом несколько холодные, присутствует некая напря-

женность, без выраженной враждебности, т.е. отцы не сверхтребовательны, но немного от-

страненные. Не выделяется непоследовательность – отцы, в процессе воспитания дочерей, 

предсказуемы и адекватны. 

6. В целом отношение к отцу подростков обоих полов позитивное, т.е. довери-

тельное, уважительное, без ярких проявлений враждебности и непоследовательности. 
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Семья как целостный живой организм, существующий по двум основным законам: 

гомеостаза и развития. Она имеет свои «органы» (членов семьи), «остов», который их под-

держивает и регулирует взаимодействия, – структуру элементов и согласующиеся между со-

бой «системы обеспечения жизнеспособности организма» – сети коммуникационных взаи-

мосвязей, взаимовлияний и взаимопричинностей.  

Семейный организм «здоров» и полноценно функционирует, если «здоровы» все его 

члены, поскольку любое изменение одного элемента неизбежно повлечет за собой сбои во 

всей системе. Если структура сбалансирована и способна противостоять стрессорам из вне 

или внутри самой системы. Если открыт доступ для коммуникационных потоков между ее 

членами [2; 5; 6].  

Следовательно, каждая часть системы может быть понята только в контексте целого и 

временной ситуации развития семьи, а целое всегда больше, чем сумма входящих в него частей. 

Значит, и рассматривать проблемы в семье нужно не с точки зрения отдельных индивидов, а с 

учетом функционирования всей системы в определенный период жизненного цикла семьи.   

Каждая стадия жизненного цикла семьи имеет под собой задачи развития, решение 

которых позволяет справляться с проблемами актуальными для всех ее членов, избегать 

дисфункций и успешно функционировать.  

Если задачи не решаются, растет напряжение в системе, требующее разрядки. Поло-

жительным исходом станут качественные изменения в структуре и взаимоотношениях чле-

нов системы с последующим переходом семьи на более высокий уровень функционирова-

ния, отрицательным – распад семьи… [5; 6] 

В данной статье и исследовании в целом объектом внимания станет реорганизованная 

система семьи – смешанная семья или семья повторного брака. Что происходит с ее «орга-
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низмом»? Каков состав ее элементов, характеристика членов семьи, структура взаимодей-

ствий, особенности функционирования?  

В качестве инструментария исследования системы смешанной семьи – Системный 

семейный тест Геринга (FAST) [4]. Выборка представлена 88 белорусскими юношами и де-

вушками из семей повторного брака, которые, в качестве представителей детской подсисте-

мы, дают свою оценку и видение происходящих в ней событий. Семьи, представленные в ис-

следовании, находятся на разных стадиях жизненного цикла (от молодых семей до зрелых 

семей, когда дети начинают покидать отчий дом).  

По составу семьи повторного брака, как и первичные, могут быть нуклеарными и 

расширенными.  

При этом среди нуклеарных преобладают элементарные семьи (с одним ребенком) 

(41%) и семьи с двумя полуродными (единоутробными) сиблингами (младший появляется в 

новом браке) (34%). На третьем месте – семьи с двумя родными сиблингами (16%), для кото-

рых новый супруг или супруга родителя становится отчимом или мачехой. И небольшой 

процент (9%) многодетных семей, где есть различные варианты проживания вместе родных, 

полуродных и сводных (без общего родителя) братьев и сестер. 

Практически отсутствие сводных сиблингов в семьях связано с тем, что белорусские 

дети чаще всего остаются после развода родителей с матерями, и только в случае их смерти 

или девиантного поведения попадают в семью отца. 

Среди расширенных семей, где, кроме ядерной системы, есть представители других 

поколений, чаще прародители, реже братья-сестры кого-то из супругов, в равной мере встре-

чаются и элементарные, и двухдетные (родные и полуродные сибсы), а многодетные пред-

ставлены минимально.  

В данном случае родственники могут выступать как «вторые родители» для ребенка, 

быть его источником поддержки (25%), налаживать связи между всеми членами семьи, так и 

являться «третьей стороной», нарушающей семейный гомеостаз и препятствующей пере-

структурированию системы для решения задач жизненного цикла новой семьи.  

К сожалению, в качестве психотерапевтического ресурса для детей редко выступает дру-

гой, не проживающий с ними, биологический родитель. Хотя с той или иной частотой общение с 

ним поддерживается половиной выборки респондентов (40%). Из 60% тех, кто не контактирует 

с покинувшим семью родителем, только 17% не делают этого по причине его смерти. 

По сплоченности семьи повторного брака отмечаются крайними уровнями – высоким 

(45%) либо низким (39%).  

Первый полюс – слияние – может быть следствием тревоги в системе и наличия низ-

кого уровня дифференциации «Я» членов семьи. Это в свою очередь приводит к триангуля-

ции в отношениях, что проявляется в накале супружеских конфликтов и перенесении нега-

тивных чувств на ребенка, дисфункциях у супругов, симптоматическом поведении детей [7].  

Функция конфликта – управление тревогой в паре и поддержание равновесия в семье. 

Динамика такова: при слиянии в супружеских отношениях конфликт позволяет снять напря-

жение, дистанцироваться друг от друга и на какое-то время вернуться к собственному «Я». 

Другой вариант развития событий: при разобщенности в отношениях конфликт позволяет 

сблизиться и изменить расстановку сил в иерархии семьи.  

Чем больше тревога имеет выход в супружеских конфликтах (на горизонтальном уровне), 

тем меньший ущерб для ребенка и устойчивости семьи в целом [4, 6]. Среди причин супружеских 

конфликтов в повторных браках чаще всего называются бытовые разногласия (46%), злоупотреб-

ление спиртными напитками (17%), несогласованность требований и подходов к воспитанию ре-

бенка (15%), финансовые вопросы (8%), супружеская неверность и ревность (5%). 

Если конфликт между супругами замалчивается или наоборот слишком накален, то 

происходит передача проблемы ребенку (на вертикальном уровне). Он автоматически вовле-

кается в эмоциональные процессы между родителями и становится объектом разрядки тре-

воги, провоцирующим звеном в конфликте между взрослыми или уходит в болезнь [7].  
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В смешанных семьях именно родной родитель чаще всего конфликтует с ребенком 

(44%), на втором месте – конфликтные взаимоотношения с отчимом (мачехой) (28%), а за-

вершают тройку сиблинговые конфликты (9%), которые порой являются явной иллюстраци-

ей скрытых конфликтов между супругами.  

Семейная симптоматика. Рассмотрение семьи как системы позволяет предположить, 

что симптомы отдельных ее членов являются «отголосками» дисгармоничного семейного 

функционирования в целом [2; 5; 6].  

Дисфункциональное поведение (алкоголизм, игровая зависимость, сниженный фон 

настроения, семейное насилие – 17%) у одного или обоих супругов из смешанных семей свя-

зано с адаптацией друг к другу. Чем сложнее приспособиться к новой системе отношений, 

адекватно реагировать на возникающие трудности в семейной жизни и конструктивно их 

решать, договариваясь, идя на компромисс, учитывая мнения всех сторон, тем больше со-

блазна их избегать, рассеивая тревогу таким способом [1; 7]. 

Детская симптоматика меньше всего представлена девиантным поведением (парасуи-

циды, уходы из дома, жестокое обращение с животными – 9%) и в большей степени заболе-

ваниями (34%). Распространенными являются болезни желудочно-кишечного тракта (га-

стриты, язва, проблемы с выведением желчи), органов дыхания (бронхиты, гаймориты, тон-

зилиты), сердечно-сосудистой системы: шумы в сердце, неврологического профиля (мигре-

ни, резкое падение зрения, анорексия), которые могут иметь психосоматическую природу. 

Перевод «языка» телесных недугов на психологический. Желудочно-кишечный тракт 

наиболее уязвим перед состояниями агрессии, тревожности, усталости и неопределенности. 

Органы дыхания – перед авторитарным поведением взрослых, критикой, внушением ребенку 

чувства вины, неспособностью выразить свое мнение вслух, отвержением самого ребенка 

или проявлений его чувств. Проблемы сердечно-сосудистой системы – от недостатка любви 

к самому себе и окружающим, потери ценности жизни в целом. Заболевания неврологиче-

ского профиля – от уязвленного чувства собственного достоинства, ощущения ненужности и 

неполноценности, чувствительности к нелюбви со стороны родителя, нежелания видеть раз-

дражающие обстоятельства жизни [3].  

Границы семьи. В оптимальном варианте родители несут ответственность за детей и 

обладают всей полнотой власти. Решающий голос в принятии жизненно важных семейных 

решений за ними, а у членов расширенной семьи – только совещательный [5; 7]. Выстраива-

нию оптимальных по степени привязанности отношений в смешанной семье зачастую ме-

шают довольно устойчивые межпоколенные коалиции (15%), сформированные до брака в 

неполной семье или возникшие в реструктурированной семейной системе.  

Мощней всего представлен союз «ребенок-родитель» (40%), что в стрессовых услови-

ях неполной семьи способствовала ее выживанию, и в равной степени встречаются коали-

ции: «прародитель-ребенок» (10%), «приемный родитель-ребенок» (11%), «прародитель-

родитель» (5%). 

Второй полюс – разобщенность – свидетельствует о нежелании быть включенным в си-

стему и совместно формировать новую семейную идентичность или о страхе быть ею погло-

щенным и неумении выстраивать близкие отношения [2; 5]. Чаще в эмоциональной изоляции и 

на значительном психологическом расстоянии от членов семьи находится приемный родитель 

(17%) либо «бунтующий» ребенок (9%). Реже родной родитель (4%) или прародитель (2%). 

Для приемного родителя ситуация с эмоциональным дистанцированием скорее за-

щитного плана, поскольку с новой фигурой всегда связано много напряжения у других чле-

нов семьи. И пока отчим (мачеха) не почувствует себя «своим(ей)» в семье, он (она) будет 

держаться на расстоянии [4].  

У ребенка, особенно в период пубертата, эмоциональный разрыв с семьей связан с про-

тестной реакцией на попытки сблизиться и переструктурировать привычную систему отноше-

ний (что соответствует задачам развития заново образованной семьи), поскольку это воспри-

нимается как посягательство на самостоятельность и взросление. У молодого человека в пери-

од юношеского возраста эмоциональная дистанция, на которой он держит членов семьи, про-
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диктована скорей юношеским максимализмом, переоценкой и несовпадением жизненных ори-

ентаций, целей и планов на будущее, развенчанием авторитета родителей [4; 5; 6].  

И чем больше супруги будут тянуть взрослеющего ребенка от периферии к центру 

семьи, тем больше он будет отрицать интенсивность эмоциональной связи с ними, демон-

стрировать разными рискованными поступками свою независимость, физически дистанци-

руясь и избегая открытых коммуникаций с родителями. Хороши при этом все способы: са-

моизоляция в своей комнате, уход из дома, игнорирования совместных значимых событий, 

невыполнение домашних обязанностей, закрытость внутреннего мира и сети социальных 

контактов от взрослых [4]. 

Родной родитель или прародитель попадает, как правило, в эмоциональную изоляцию 

от членов семьи лишь в случае девиантного поведения и вдобавок всеобщего осуждения 

этой «пагубной привычки» [1]. 

Смешанные семьи не отличаются чрезмерной иерархизированностью. В большинстве 

случаев иерархия низкая (57%) либо средняя (42%). 

Главой семьи выступает, как правило, родной родитель (мать – 38%) либо, при 

успешном включении приемного родителя в семейную систему, оба супруга (28%). Однако 

встречаются и семьи, где властные полномочия принадлежат исключительно отчиму (10%), 

что может быть связано с традиционным представлением о роли мужчины в семье. В любом 

случае единовластие заслужено всеобщим авторитетом либо добыто жестким диктатом со 

стороны его обладателя.   

Низкий уровень иерархии вызван наличием коалиций, где прародитель или ребенок 

имеют больше власти в семье, чем родители [5]. В смешанной семье низким статусом часто 

обладает приемный родитель (49%). Все дело в том, что для устойчивости семейной системы 

тот человек, который пришел раньше является более важным, чем тот, кто был последним 

[7]. Отчим или мачеха становится уязвимым звеном еще и потому, что не окончательно при-

нят(а) прародителями супруги(а), не понимает «границ дозволенного» в отношении имею-

щихся детей и испытывает трудности с определением функциональных обязанностей в доме.  

Картина меняется, как только в семье появляется общий для супругов малыш. Су-

пруг(а) становится реальным отцом (матерью) и связанным(ой) с этой семьёй кровными уза-

ми. Этот факт признают даже дети: «Чужой дядя вдруг превратился в отца моего брата. Те-

перь мне придется с ним считаться. Я не смогу его игнорировать». В фантазиях некоторых 

детей окончательно рушится миф о воссоединении старой семьи. 

Вместе с тем сам факт реального отцовства (материнства) не повышает автоматом 

статус приемного родителя, его все равно нужно заслужить. Но возможностей для того, что-

бы проявить себя и почувствовать свободу выбора стратегий поведения в семье, становится 

больше. Отсутствие сравнения сиблингов, применение схожих воспитательных приемов для 

обоих, открытость в общении и любовь к биологическому родителю – залог уважительного 

отношения и возрастания доверия к «чужому» взрослому [4]. 

В элементарных смешанных семьях авторитет и благоприятное отношение к прием-

ному родителю формируются за счет импонирующих ребенку личностных качеств взрослого 

и опять-таки его(её) любви к родному родителю.  

Семейная гибкость. Изменений в правилах, лидерстве, воспитательных принципах в 

смешанной семье много, они часто непредсказуемы, подвержены влиянию социального 

окружения. Решения принимаются импульсивно, без обсуждения сторон, обдумывания воз-

можностей и рисков (38%). И все же большой процент семей повторного брака (49%) имеет 

умеренный уровень изменчивости, что позволяет сохранять баланс сил и устойчивость си-

стемы в различных конфликтных ситуациях.  

В итоге можно констатировать, что большая часть смешанных семей в выборке имеет не-

сбалансированный тип семейной структуры (50%). На втором месте – сбалансированные семьи 

(30%), на третьем – среднесбалансированные (20%). Нарушение баланса в системе характерно 

для кризисного периода жизни семьи и может рассматриваться как временное явление, а может 

растягиваться на долгие годы вследствие не решения задач жизненного цикла семьи [5].  



109 

 

Сложность перехода на новый виток развития смешанной семьи заключается в том, 

что ход истории первичной семьи был резко прерван разводом или смертью родителя и но-

вая реструктурированная система вынуждена приспосабливаться к этому обстоятельству, 

прилагая значительные усилия для восстановления равновесия при удовлетворении потреб-

ностей всех ее членов и создания новой семейной идентичности. 

Рассмотрев структурные параметры семейной системы при повторном браке, пред-

ставляется ценным включить в статью и качественное описание семьи, ее членов в формули-

ровках самих респондентов.  

Характеристика семьи. Условно можно выделить 3 «пласта» отношений в смешанных 

семьях: «негативный», «неопределенный» («ни хорошо, но и ни плохо») и «позитивный», а так-

же более широкий диапазон взглядов на членов семьи, в том числе и на самого себя. 

В первом случае отношения описываются как «напряженные, вечный конфликт, нет 

понимания, недружные, разбитые»(11%). Во втором им дается нейтральная характеристика: 

«просто семья, не очень близки, но есть контакт, под настроение, в чем-то схожие, срав-

нительно дружная, но есть разногласия, не совсем благополучная»(38%). В третьем семья 

рассматривается как «цельная, любящая, где все друзья-товарищи, собранные, вниматель-

ные, включенные; есть взаимопомощь, понимание, принятие индивидуальности друг друга, 

общение»(51%). Таким образом, в большинстве своем респонденты оценивают отношения в 

семье оптимистично. 

«Негативный» взгляд на членов семьи при этом имеет несколько эмоциональных от-

тенков: напряжение – слабость – безразличие.  

Родной родитель. Напряжение: «давящая, боевая, властный, нетеплая, импульсивная, 

взрывная, бескомпромиссная, можно обжечься, стальная стена, строгая, гордая, контро-

лирующий, не любит проигрывать, не признает ошибки»(20%). Слабость: «ранимая, обидчи-

вая, бесхарактерная, боится принимать решения, нервная, зависимая, пассивная, незрелая, 

тревожная, переживающая, человек настроения, нежизнерадостный»(12%). Безразличие: 

«отстраненный, плохо понимаю, не всегда меня понимает, мало уделяет внимания»(3%).    

Приемный родитель. Напряжение: «агрессивный, характерный, грубый, всегда прав, 

черствый, неприятный, не люблю, ненавижу, вседозволенность, конфликтный, зудит, не 

греет, противный характер, самолюбивый»(23%). Слабость: «волнуется по мелочам, сла-

бый, с трудом переносит трудные ситуации, безобидный, нет своего Я, не воспринимается 

всерьёз, уступчивый, ленивый»(4%). Безразличие: «отстраненный, чужой, параллельный, 

закрытый, неразговорчивый, мрачный, грустный, сам по себе, несчастливый, угнетенный, 

непонятный, непознанный, со своими интересами»(20%).  

Сиблинг. Напряжение: «с характером, вспыльчивый, тяжело общаться, вседозволен-

ность, выделывается, невозможно разговаривать, непостоянный, дерзкий»(9%). Слабость: 

«тревожная, подверженный влиянию, переживает» (7%). Безразличие: «отстраненный, 

холодный, эгоистичный, сам по себе»(7%).  

Я сам. Напряжение: «надоедливая, злая, грубая, воинственная, люблю поспорить, не-

терпеливый, иногда неприятная, гадкий характер, эгоист, вредный, жадный, жест-

кий»(13%). Слабость: «несамостоятельный, тусклый, обиженная, бесправный, расстроен-

ная, безрадостный, тревога, плохое настроение, обидчивая, непонятный»(11%). Безразли-

чие: «пофигист, смотрю с колокольни, отстраненный, сдержанная, нейтральный»(7%).  

«Позитивный» взгляд 

Родной родитель: «добрый, ответственная, надежная, спокойная, миролюбивый, по-

стоянство, понимающая, радостная, любит посмеяться, любящая, отзывчивая, поддержи-

вающая, мудрая, заботливая, справедливая, ласковая, внимательная, яркая»(59%).  

Приемный родитель: «симпатичный, уравновешенный, стимулирует маму, организо-

вывает нас, живет интересами семьи, мужское достоинство, помощь, хороший, добрый, 

понимающий, адекватный, поддерживающий, современный, простой в общении, сам прини-

мает решения, внимательный, заботливый, целеустремленный, неконфликтный, дает по-

лезные советы, выслушивает, рассудительный, миролюбивый»(33%). 
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Сиблинг: «добрые, самостоятельный, хорошая, понимающая, любимый, несет мир, 

вера в лучшее, оптимизм, задорная, жизнь кипит, поддержит в трудную минуту, простой, 

заботливый, разносторонний»(27%). 

Я сам: «умная, генератор идей, заводной, креативная, яркая, красивая, хорошая, доб-

рая, жизнерадостная, могу выслушать, компанейская, спокойная, общительный, откры-

тый» (35%). 

Нужно отметить, что родной родитель оценивается лояльней и в более позитивном 

ключе, чем приемный. Отчим или мачеха характеризуется пристрастно, амбивалентно (отме-

чаются и плохие, и хорошие качества) и неоднозначно. В процессе интервью при обсужде-

нии респонденты меняли свое мнение об этой фигуре то в лучшую, то в худшую сторону, 

анализируя причины поступков и вклад его(её) в семейную жизнь.  

За матерью (отцом) скорее видятся личные слабости (их можно понять и простить), а 

за отчимом (мачехой) безучастность к семье (и это вызывает недовольство). 

Сиблинг (брат или сестра) рассматривается, с одной стороны, как психологический 

ресурс, с другой, в отношениях с ним видна конкуренция и конфронтация.  

Большая часть респондентов видит себя в хорошем свете, но есть и те, кто говорит о 

себе нелицеприятно, но, не столько анализируя при этом ситуации и собственные поступки, 

сколько передавая «слова родных» о них.   

Вывод 

«Рисуя» психологический портрет семьи повторного брака можно отметить, что она 

испытывает гораздо больше трудностей, чем первичная семья, в силу непростых обстоятель-

ств ее создания (негативного «багажа» прошлого) и уже существующих паттернов взаимо-

действия. Но, преодолевая их и выстраивая сбалансированную структуру взаимоотношений 

в системе, такой семейный «организм» оказывается вполне жизнеспособным и дает ее чле-

нам уникальный опыт «выздоровления» семьи, который делает их зрелей, внимательней друг 

к другу и повышает ценность семейных уз. 
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особенности восприятия старшими дошкольниками с надежным и ненадежным типами привязанно-
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Abstract. The article deals with the problem of personality factors underlying perception of situa-

tions of aggressive content in the context of attachment theory. Presents the results of an empirical study of 

types of attachment in children under school age. Peculiarities of perception of senior preschool children 

with reliable and unreliable types of attachment to mother situations aggressive content in accordance with 

the criteria: understanding the situation, emotion, emotional and logical score What is happening, how to 

respond to the situation. 
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Практической проблемой в современном мире является усиливающиеся проблемы 

нарушения поведения у детей старшего дошкольного возраста, которые проявляются в 

агрессивном поведении. Поэтому актуальным является разработка программ профилактики и 

коррекции детской агрессивности. Существующие на сегодняшний день подобные програм-
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мы зачастую направлены на снятие симптомов агрессии у детей. При помощи симптомати-

ческой коррекции невозможно решить проблемы, связанные с детской агрессивностью. 

Необходимы профилактические и коррекционные программы, построенные с учетом как си-

туационных, так и личностных факторов проявления детской агрессии. 

Данная практическая проблема находит отражение в психологических исследованиях, 

в которых изучается детская агрессия и агрессивность. В психологии существует множество 

определений понятия «агрессия». Агрессия (от лат. aggression – нападение) в психологии по-

нимается как индивидуальное или коллективное поведение, или действие, направленное на 

нанесение физического или психического вреда. Р. Бэрон и Д. Ричардсон определяли агрес-

сивность, как форму поведения, нацеленную на оскорбление или причинение вреда другому 

живому существу, не желающему подобного обращения [6].  

В большинстве литературных источников слова «агрессия» и «агрессивность» 

воспринимаются, как схожие понятия. Однако имеются исследователи, которые различают 

эти понятия. Так, К. Лоренц описывает агрессивность как свойство личности, 

заключающееся в готовности и предпочтении использования насильственных средств для 

реализации своих целей [8]. Термин агрессивность относится к особенной характерной черте 

людей и понимается как склонность к агрессивному поведению. 

Особенности и причины проявления агрессии и агрессивности в дошкольном возрасте 

изучались в исследованиях таких авторов, как Г.Э. Бреслав, С.А. Игумнов, Е.К. Лютова, 

А.Т. Репина, Е.О. Смирнова и др. В качестве главных причин развития у ребенка 

агрессивности, как относительно устойчивой черты личности, исследователи указывают на 

эмоциональное неблагополучие ребенка в семье, агрессивные формы поведения в семье, 

агрессивные отношения в группе сверстников, низкий статус ребенка в группе детского сада 

среди сверстников, негативные отношения с воспитателем и др.  

Е.К. Лютова и Г.Б. Монина среди причин, провоцирующих агрессивное поведение де-

тей, выделяют следующие [9]:  

– стремление привлечь к себе внимание сверстников;  

– стремление получить желанный предмет;  

– стремление быть главным;  

– защита и месть;  

– желание ущемить достоинство другого ребенка, с целью подчеркнуть свое пре-

восходство.  

Кроме того, в качестве факторов агрессии и агрессивности указываются некоторые 

психологические особенности детей дошкольного возраста, к которым Г.Э. Бреслав относит:   

– недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков;  

– сниженный уровень саморегуляции;  

– неразвитость игровой деятельности;  

– сниженную самооценку;  

– нарушения в отношениях со сверстниками [5]. 

Особое значение в развитии агрессивности дошкольников принадлежит наблюдению 

ситуаций с агрессивным содержанием в сфере взаимоотношений в семье, в группе сверстников, 

в играх детей со сверстниками. На формирование агрессивности детей влияют телевизионные 

передачи, мультфильмы, компьютерные игры, детские книги и т.д., в которых демонстрируются 

агрессия и способы ее проявления. В последнем случае, как на это указывает Н.И. Алешкин, 

усвоение детьми агрессивных форм поведения осуществляется не на реальных примерах, а в 

символической форме, через восприятие ситуаций насилия и агрессии [3]. 

А.А. Реан характеризует ситуацию как множество событий, стечение всех жизненных 

обстоятельств, возникающих одномоментно и открывающихся восприятию и деятельности 

человека [11]. Ситуация с агрессивным содержанием характеризуется тем, что одному из ее 

участников наносится какой-либо вред, что вызывает общее напряжение у всех ее 

участников.   
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На восприятие ситуаций с элементами агрессии влияют различные факторы. По 

мнению Р. Бэрон и Д. Ричардсон [6], на восприятие агрессии в значительной степени влияют 

субъективные установки, в частности, приписывание другому человеку тех или иных 

намерений. Склонность к предвзятой атрибуции враждебности является важной личностной 

характеристикой, имеющей прямое отношение к агрессии. Было обнаружено, что она связана 

с проявлением агрессии как у детей, так и у взрослых; как у лиц, страдающих от 

психологических расстройств, так и у вполне здоровых людей. 

Г.Э. Бреслав отмечает, что степень восприятия детьми враждебности других людей 

может быть различной и в ее основе лежат такие механизмы, как внутренняя изоляция, при-

писывание враждебных намерений другим, невозможность видеть мир другого человека [5]. 

В своем исследовании мы исходим из того, что согласно культурно-исторической кон-

цепции Л.С. Выготского развитие ребенка во многом определяется его взаимодействием с 

взрослым. Экспериментальные исследования под руководством М.И. Лисиной показали огром-

ную положительную роль эмоционально-личностных связей в развитии детей раннего возраста.  

В теории Дж. Боулби природа отношений ребенка с матерью объясняется на основе по-

нятия привязанности [4]. Согласно Дж. Боулби, привязанность к матери – это устойчивая и стро-

го индивидуальная эмоциональная связь, побуждающая ребенка находиться рядом и искать бли-

зости к матери в ситуации стресса для избавления тревоги и получения чувства защищенности. 

В работах Дж. Боулби, показано, что привязанность – это сложная система, включающая в себя 

три типа компонентов: познавательного, эмоционального и поведенческого.  

Эксперименты М. Эйнсворт, а позднее и других авторов в незнакомых ситуациях 

позволили определить четыре типа привязанности младенца к матери: надежный, тревожно-

избегающий, тревожно-амбивалентный и дезорганизованный [14]. Качество (характер, тип) 

привязанности определяется степенью безопасности, которую обеспечивает ребенку объект 

привязанности. Некоторые авторы считают целесообразным различать два основных, 

ведущих типа привязанности – надежную и ненадежную, для которых характерна различная 

степень выраженности тревоги, страха быть покинутым и избегания, связанного с 

переживанием дискомфорта при взаимодействии.  

Влияние привязанности на формирование личности детей исследовалось в работах 

Н.Н. Авдеевой, М.А. Василенко, Е.В. Пупыревой, Е.О. Смирновой, И.В. Хохлачевой и др. 

Было выявлено, что тип привязанности к матери определяет некоторые особенности разви-

тия личности ребенка: особенности его социализации [7], адаптации к ДОУ [2], образа себя 

[1], автономии [10], межличностных отношений со сверстниками [12] и др.  

Несмотря на достаточно большое количество исследований в этой области, зависи-

мость восприятия ситуаций агрессивного содержания старшими дошкольниками от типа 

привязанности к матери является не исследованной проблемой в психологии.   

Целью данного исследования является исследование особенностей восприятия ситуа-

ций агрессивного содержания старшими дошкольниками с различным типом привязанности 

к родителям. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ № 43 г. Сургута, в котором приняли уча-

стие 40 испытуемых – дети старшего дошкольного возраста.  

Диагностика типов привязанности к родителям осуществлялась при помощи проек-

тивной методики «Рисунок гнезда» Д. Кайзер. Определение типа привязанности ребенка к 

родителям осуществлялось на основе следующих критериев: 

- общий эмоциональный фон восприятия ситуации; 

- способность вербализации чувств и мыслей о разлуке; 

- характер интерпретации поведения матери; 

- способ совладания с собственными переживаниями. 

На основе анализа содержания рассказа и ответов ребенка на вопросы психолога 

определялся один из четырех из типов привязанности: А – тревожно-избегающий; В – 

надежный; С – амбивалетный; D – дезорганизованный. 
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Изучение особенностей восприятия старшими дошкольниками ситуаций агрессивного со-

держания осуществлялось при помощи адаптированной нами проективной методики Е.О. Смир-

новой "Картинки». Критерии оценивания ответов испытуемых по методике «Картинки» были 

следующими: 1) субъективное понимание ситуации; 2) понимание эмоций участников конфликт-

ной ситуации; 3) способ решения конфликтной ситуации; 4) нравственная оценка ситуации. 

В качестве стимульного материала использовались четыре картинки со сценками из 

повседневной жизни детей в детском саду, изображающие следующие ситуации: 

1) группа детей не принимает своего сверстника в игру; 

2) девочка сломала у другой девочки её куклу; 

3) мальчик взял без спроса игрушку девочки; 

4) мальчик рушит постройку из кубиков у детей. 

На каждой картинке изображена ситуация агрессивного содержания. Признаком 

агрессии является нанесение вреда одному из персонажей изображенной ситуации. Для 

определения особенностей восприятия ситуаций агрессивного содержания старшими до-

школьниками использовались вопросы и критерии оценивания, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания ответов испытуемых по методике «Картинки» 

Вопросы Критерии 

1.Расскажи, что изображено на картинке? 1.Субъективное понимание ситуации 

2. Что чувствуют дети на картинке? 2.Эмоциональный компонент (понимание 

эмоций участников  ситуации – жертвы и 

обидчика). 

3. Как ты считаешь, правильно ли поступают 

дети и почему? 

3. Когнитивный компонент (эмоциональная и 

логическая оценка ситуации) 

4. Расскажи способы выхода из данной ситу-

ации?  

4. Способ решения конфликтной ситуации. 

 

Анализ результатов, полученных при помощи методики «Рисунок гнезда» Д. Кайзер, 

показывает, что у 57 % детей наблюдается надёжный, у 20% – избегающий, у 13% – амбива-

лентный, и наконец, у 10% – дезорганизованный тип привязанности к родителям. 

Таким образом, в группе испытуемых преобладает надежный тип привязанности к ро-

дителям. Среди ненадежного типа привязанности к родителям наиболее часто встречается 

тревожно-избегающий, затем амбивалентный и наконец – дезорганизованный.  

Особенности восприятия картинок с агрессивным содержанием старшими дошколь-

никами по отдельным критериям представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Особенности восприятия ситуаций агрессивного содержания  

старшими дошкольниками 

Уровни Субъективное понимание 

ситуации 

Эмоциональный 

компонент 

Когнитивный компонент 

Высокий 25% 20% 30% 

Средний 45% 50% 32,5% 

Низкий 30% 30% 37,5 

 

Критерий «Субъективное понимание ситуации». Большинство детей – 45% – показали 

средний, 25% детей – высокий, 30% детей – низкий уровень понимания конфликтной ситуа-

ции. Дети с высоким и средним уровнем понимают сущность конфликтной ситуации, изоб-

раженной на картинке, правильно идентифицируют обидчика и жертву. Дети с низким уров-

нем – это дети, которые не давали в эксперименте никакого ответа на вопрос, что изображе-

но на картинке.  
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Критерий «Эмоциональный компонент». Половина детей (50%) показали средний 

уровень, 30% – низкий уровень и 20% – высокий уровень понимания эмоций участников си-

туации с агрессивным содержанием. Дети с высоким уровнем правильно называют эмоции 

обидчика и жертвы, со средним уровнем – эмоции либо жертвы, либо агрессора. Дети с низ-

ким уровнем – не могут назвать переживания участников ситуации. 

Критерий «Когнитивный компонент». Большинство детей (37,5%) показали низкий 

уровень нравственной оценки агрессивной ситуации, т.е. эмоциональные реакции на ситуа-

ции были неадекватны, либо вообще отсутствовали, также отсутствовала и логическая оцен-

ка ситуации. 32,5% детей показали средний уровень нравственной оценки ситуации, для ко-

торого характерна правильная логическая оценка без ее обоснования, адекватные, но слабые 

эмоциональные реакции. 30% детей показали высокий уровень нравственной оценки агрес-

сивной ситуации, т.е. ребенок дает правильную логическую оценку, его эмоциональные ре-

акции на ситуацию яркие и адекватные. 

Критерий «Способ решения конфликтной ситуации». Результаты анализа типов реакций 

старших дошкольников на ситуацию агрессивного содержания представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Типы реакций старших дошкольников на ситуацию агрессивного содержания 

Решение выхода из конфликтной ситуации Количество ответов детей (в %) 

Уход из ситуации 38% 

Продуктивное решение 25% 

Вербальное решение 23% 

Агрессивное решение 15% 

 

Таким образом, большая часть детей (38%) предпочитают уход от ситуации, что 

включает и отсутствие решение, и реальный уход от принятия решения, и жалоба или обра-

щение к взрослому. Данная группа детей выбирает поведение, которое не позволяет удовле-

творить собственные интересы и интересы других детей. При этом ребенок отказывается как 

от достижения результата, так и от продолжения взаимоотношений.  

Уход из ситуации является индивидуальной пассивной стратегией. Это просто вре-

менный или постоянный выход за рамки конфликта, но может приводить к тому, что ответ-

ственность за дальнейшие действия автоматически перекладывается на другую сторону, 

например, воспитателя. 

(25%) дошкольников выбирают продуктивное решение – оно лишено агрессии, ло-

гично и сочетает в себе удовлетворение потребностей всех сторон. При этом для участника 

конфликта одинаково значимы: достижение результата, сохранение и укрепление взаимоот-

ношений. Продуктивное решение протекает в форме активной совместной деятельности, а 

любое предложение по разрешению конфликта предполагает интеграцию интересов всех 

возможных участников. Интересы одной стороны не могут быть удовлетворены без удовле-

творения нужд другой.  

23% детей продемонстрировали вербальное решение конфликтной ситуации – раз-

личного рода объяснения. Эта группа детей давала более развернутые ответы, придумывала 

пути решения конфликта, которые отвечали нормам поведения. 

15% детей продемонстрировали агрессивное решение конфликтной ситуации, которое 

характеризуется элементами насилия, ориентацией на свои интересы, получением результата 

только для себя. Интересы другого человека, общение с ним игнорируются, абсолютно не 

учитываются. Это активный индивидуальный тип поведения. Агрессивное решение может 

приводить к доминированию, к выигрышу, победе одного участника конфликта над другим.  

Таким образом, при восприятии картинок агрессивного содержания большинство до-

школьников предпочитают уход из ситуации на втором месте – продуктивное решение, на 

третьем – вербальное решение, на четвертом месте – агрессивное решение.   
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Для выявления соотношения типов привязанности старших дошкольников к родите-

лям и особенностей восприятия ситуаций агрессивного содержания, нами был использован 

критерий χ2 Пирсона. 

 

Таблица 4 

Таблица сопряженности типов  привязанности старших дошкольников к родителям  

и особенностей восприятия ситуаций агрессивного содержания 

 

Типы при-

вязан- 

ности 

Особенности восприятия ситуаций агрессивного содержания 

Субъективное понима-

ние ситуации 

Эмоциональный ком-

понент 

 

Нравственная оценка 

В С Н В С Н В С Н 

 

Надежный 

(n=21  ) 

 

48% 52 % 0% 43% 42% 15% 53% 33% 14% 

Ненадеж- 

ный  

(n=19 ) 

 

0% 37% 63% 0% 53% 47% 10% 27% 63% 

χ2 Пирсона 46.02 

** 

2.202 61.016 

** 

41.024 

** 

1.052 15.5 

* 

13.782 

* 

0.416 29.922 

** 

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

При восприятии ситуаций агрессивного содержания 48% старших дошкольников с 

надежной привязанностью к родителям демонстрируют высокий уровень субъективного пони-

мания ситуации, в то время как этот показатель в группе детей с ненадежной привязанностью к 

родителям равен 0%. Различие между этими показателями являются статистически достоверны-

ми. Достоверными являются различия между показателями низкого уровня субъективного по-

нимания ситуации в группе детей с надежной (0%) и ненадежной (63%) привязанностью. 

Существуют различия в показателях эмоционального компонента восприятия ситуа-

ций агрессивного содержания старшими дошкольниками с различными типами привязанно-

сти к родителям. Показатели высокого уровня эмоционального компонента у старших до-

школьников с надежной привязанностью к родителям (43%) выше, чем у старших дошколь-

ников с ненадежной привязанностью к родителям (0%). Показатели с низким уровнем эмо-

ционального компонента у старших дошкольников с ненадежной привязанностью (47%) вы-

ше, чем у дошкольников с надежным типом привязанности (15%). 

Также выявлено, что показатели высокого уровня нравственной оценки у старших 

дошкольников с надежной привязанностью к родителям (53%) выше, чем у старших до-

школьников с ненадежной привязанностью к родителям (10%). Показатели с низким уровнем 

нравственной оценки у старших дошкольников с ненадежной привязанностью (63%) выше, 

чем у дошкольников с надежным типом привязанности (13%). Различия между этими пока-

зателями являются статистически достоверными. 

Таким образом, показатели высокого уровня субъективного понимания ситуаций, 

нравственной оценки и эмоционального компонента у старших дошкольников с надежной 

привязанностью к родителям выше уровня, чем у старших дошкольников с ненадежной при-

вязанностью к родителям.  

Выявлены также и особенности выбора типов реакций на ситуацию агрессивного со-

держания у старших дошкольников с различным типом привязанности к родителям. 
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Таблица 5 

 Таблица сопряженности типов привязанности к родителям и типов реакций  

на ситуацию агрессивного содержания 

Типы 

привязанности 

Стратегия выхода из ситуации 

продуктивный вербальный агрессивный Уход из ситуа-

ции 

Надежная 47% 19% 5% 29% 

Ненадежная 0% 26% 27% 47% 

χ2 Пирсона 45.022** 0.8 13.782**  3.802 

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 

У старших дошкольников с надежным типом привязанности к родителям преоблада-

ющими стратегиями выхода из ситуации агрессивного содержания является продуктивный 

тип (47%) и уход из ситуации (29%). У старших дошкольников с ненадежным типом привя-

занности к родителям преобладающими стратегиями выхода из ситуации агрессивного со-

держания является уход из ситуации (47%) и агрессивный тип (27%). У дошкольников с 

ненадежной привязанностью отсутствует продуктивная стратегия выхода из ситуаций агрес-

сивного содержания. 

Итак, выявлены значимые различия в показателях таких стратегий выхода из трудной 

ситуации, как «продуктивный тип» (χ2 = 45,02) и «агрессивный тип» (χ2 = 13,78) в группе с 

надежной и ненадежной привязанностью к родителям. 

Таким образом, в нашем исследовании выявлены следующие особенности восприятия си-

туаций агрессивного содержания старшими дошкольниками с надежным типом привязанности: 

1) практически все дети понимают содержание конфликта и идентифицируют обид-

чика и жертву; 

2) большинство детей правильно понимают эмоции обидчика (злость) и жертвы (обида); 

3) дают правильную, в основном обоснованную моральную оценку ситуации; демон-

стрируют адекватные и яркие эмоциональные реакции на ситуацию; 

4) почти половина детей предлагают продуктивную стратегию выхода из ситуации 

агрессивного содержания и третья часть – уход из ситуации.  

Восприятие старшими дошкольниками ситуаций агрессивного содержания с нена-

дежным типом привязанности имеет следующие особенности: 

1) многие дети не могут вербально описать содержание конфликта и идентифициро-

вать обидчика и жертву; 

2) некоторые дети правильно понимают эмоции либо обидчика (злость), либо жертвы 

(обида); 

3) дети дают правильную, но необоснованную моральную оценку ситуации; демон-

стрируют адекватные, но слабые эмоциональные реакции на ситуацию; 

4) в основном дети предлагают следующие стратегии выхода из ситуации агрессивно-

го содержания: агрессивную и уход из ситуации. 

Нами получены следующие эмпирические результаты: 

1. Выявлены типы привязанности к родителям у старших дошкольников.  

2. Определены особенности восприятия старшими дошкольниками ситуаций агрес-

сивного содержания. Нами были выявлены типы реакций старших дошкольников на ситуа-

цию агрессивного содержания: на первом месте выявлен такой тип как уход из ситуации, за-

тем продуктивный, менее выражен вербальный тип выхода из ситуации, и меньше всего 

агрессивный тип выхода из ситуации агрессивного содержания. Большинство старших до-

школьников показали средний уровень субъективного понимания конфликтной ситуации, 

эмоций участников ситуации и нравственная оценка ситуации агрессивного содержания.  

3. Выявлены особенности восприятия ситуаций агрессивного содержания старшими 

дошкольниками с различным типом привязанности к родителям. Старшие дошкольники с 

надежным типом привязанности к родителям показывают более высокий уровень понимания 
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ситуации агрессивного содержания, эмоций жертвы и обидчика, нравственной оценки дей-

ствий ее участников, чем старшие дошкольники с ненадежным типом привязанности. Стар-

шие дошкольники с надежным типом привязанности к родителям предлагают следующие 

стратегии выхода из конфликтной ситуации: продуктивную и уход, а с ненадежной привя-

занностью – агрессивную и уход из ситуации.  

Таким образом, в нашем исследовании было доказано, что тип привязанности старше-

го дошкольника к родителям является детерминантой, определяющей особенности восприя-

тия детьми ситуаций агрессивного содержания. Результаты исследования имеют практиче-

ское значение и могут быть использованы в практике воспитания детей старшего дошколь-

ного возраста. Полученные результаты могут быть обоснованием для решения следующих 

практических задач в области дошкольного образования:  

- прогнозирование влияний ситуаций агрессивного содержания на детей старшего 

дошкольного возраста с учетом типа привязанности ребенка к родителям; 

- проектирование программ профилактики и коррекции агрессивности старших до-

школьников, направленных на формирование тесной эмоциональной связи между ребенком 

и родителями.  
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Одной из актуальных проблем XXI века является проблема депривации, которая 

нарушает психологическую безопасность детей. Существуют различные виды депривации, 

но свое внимание мы остановили именно на отцовской, так как данный вопрос, на наш 

взгляд, недостаточно освещен в литературе. 

В настоящее время вопросы о материнстве в психолого-педагогической литературе 

изучены сполна, а вот отцу отводится второстепенная роль, идущая после матери. Довольно 

часто утверждается то, что лучшее, что может сделать мужчина для своего будущего, либо 

рожденного ребенка – это, прежде всего, очень любить свою жену. Ни в коем случае нельзя 

ссориться с мамой ребенка у малыша на гллазах, нельзя игнорить его просьбы, и постоянно 

бесспричино отсутствовать в жизни малыша. 

Обратимся к рассмотрению и анализу понятия «отцовство». По мнению Р.В. Овчаро-

вой предлагается рассматривать отцовство как интегральную совокупность социальных и 

индивидуальных характеристик личности, которая включает в себя все уровни жизнедея-

тельности человека, важной характеристикой которой являются ее комплексность и соци-

альная детерминированность [8]. 

Отцовство, как и любая другая социальная роль, имеет определенные компоненты. Мы, 

после изучения работ Ш. Барта, Э. Фтенакиса, Г.Г. Филипповой структурную модель феномена 

отцовства, считаем, что в структуру отцовства должны входить следующие компоненты: 
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 потребностно-эмоциональный компонент, который включает биологические, 

социальные аспекты мотивации, а также потребность в контакте, эмоциональные реакции и 

переживания; 

 операциональный компонент, который включает осведомленность и умения, а 

также операции по уходу за ребенком, заботу и общение с ним; 

 ценностно-смысловой компонент, который включает отношение отца к своему 

ребенку, включая также эмоциональные переживания. 

В настоящее время в ДОО (дошкольная образовательная организация) и семье должна 

обеспечиваться психологическая безопасность детей. Этому есть подтверждение во ФГОС ДО 

(федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образованя), где го-

ворится, что стандарт направлен на решение задач, одной из которых является: «охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального бла-

гополучия» [7]. При нарушении одного из факторов психологической безопасности будет 

нарушена сама психологическая безопасность. Мы провели анализ нормативно-правовых до-

кументов, таких как Федеральный закон «Об Образовании в РФ» и «ФГОС ДО» и пришли к 

выводу, что родители воспитанников являются непосредственными участниками образова-

тельного процесса, а так как остальное время (вне детского сада) ребенок проводит дома, ро-

дители являются основными «педагогами, друзьями и помощниками» своему ребенку. Именно 

поэтому их постоянное присутствие в жизни малыша, их отношение к ниму очень важно. 

Вернемся к изучению и анализу понятия «психологическая безопасность». Психологиче-

ская безопасность трактуется как состояние, когда обеспечено успешное психическое развитие 

ребенка и адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы его психическому здоровью. 

Само содержание понятия безопасность означает отсутствие опасностей или возможность 

надежной защиты от них. К опасности могут привести нарушение тех или иных факторов пси-

хологического комфорта ребенка как в ДОО так и внутри семьи. Чаще всего это ссоры родите-

лей или родственников, резкое отсутствие одного родителя в жизни ребенка, неправильное по-

ведение родителей по отношению к малышу, угрозы, разного вида насилия и др. [10]. 

Семья представляет собой сложную систему социального функционирования челове-

ка, является одним из основных институтов общества. Семья призвана обеспечивать своим 

членам экономическую, социальную и физическую безопасность, осуществлять заботу о де-

тях, создавать условия для социализации подрастающего поколения и, что важнее всего, 

объединять родителей и детей чувством взаимной любви, общности. Семья является важ-

нейшим условием нормального развития, она дает ребенку модели надежного и стабильного 

мира с возможностью постоянной привязанности. Если же в семье нарушена эмоциональная 

связь между родителями и ребенком, не удовлетворяются потребности последнего, то может 

возникнуть депривация.  

Депривация – это утрата или ограничение возможностей удовлетворить жизненно 

важные потребности. Эрик Эриксон ввел понятие, ставшее очень важным для теории депри-

вации, – «базисное недоверие к миру» у ребенка, лишенного родительской любви. В первый 

год жизни развивается параметр социального взаимодействия, положительным полюсом ко-

торого служит доверие, а отрицательным – недоверие. Степень доверия, которым ребенок 

проникается к окружающему миру, к другим людям и к самому себе, в значительной степени 

зависит от проявляемой к нему заботы. Если ее недостаточно, то у ребенка вырабатываются 

недоверие, боязливость, подозрительность по отношению к миру и людям [6]. 

Одной из причин депривации является нарушение детско-родительских отношений, 

эмоционально благополучного общения. Дефицит адекватного общения приводит к тому, 

что у ребенка закрепляется негативная агрессивная позиция по отношению к другим людям. 

Это распространяется даже на родных братьев и сестер: дети практически не имеют род-

ственной привязанности к собственным братьям и сестрам, они постоянно соряться, деруть-

ся, перебивают друг друга. Психологическое отчуждение от других создает внутренние 

условия, которые впоследствии становятся благоприятной почвой для правонарушений. 
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Чтобы не возникало подобных ситуаций, воспитанием ребенка в идеале должны заниматься 

оба родителя. Ведь влияние каждого из них особенное и незаменимое.  

Патериальная (отцовская) депривация может принести вред эмоциональному разви-

тию ребенка не меньше, чем материнская депривация.  Можно выделить некоторые ситуа-

ции, которые влияют на формирование отрицательных жизненных диспозиций: 

 отец уходит из семьи; 

 физические присутствие мужчины в доме есть, но он не выстраивает с малышом 

никаких эмоциональных связей (равнодушие); 

 отец в отношении ребенка реализует свои амбиции; 

 в семье нарушены ролевые функции: женщина перебирает на себя присущие муж-

ские, становится лидером, который активно подавляет мужское начало. И обратная ситуация, 

при которой отец выполняет функции матери; 

 полное игнорирование отцом просьб малыша. 

Отцовская депривация может возникнуть и вследствие самоустранения отца от воспита-

ния детей. Он может игнорировать ребенка, враждебно отвергать его, критиковать, придираться, 

никогда не хвалить, избегать контактов с ним, быть жестоким с ребенком, ограничивать его сво-

боду и т. д. При уходе отца из семьи даже грудной ребенок способен остро переживать психиче-

скую травму, которую испытывает его мать в процессе развода. Ученые (Р.В. Овчарова, 

М.И. Лисина, С.Ю. Мещерякова, и др.) считают, что новорожденный малыш остается с матерью 

в симбиозе, поэтому на все эмоциональные переживания матери малыш будет чутко реагиро-

вать.дети раннего возраста (2-3года) на распад семью будут реагировать с тревожными чувства-

ми, это может выражаться в истериках, плаче, плохом сне, расстройством аппетита. У детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) при конфликтах или распаде семьи наблюдаются уси-

ление агрессии, тревоги, раздражительность, неугомонность, гневливость. 

Детская депривация или трудные взаимоотношения между детьми в семье могут воз-

никнуть из-за явного предпочтения родителями или одного родителя определенного ребенка 

или детей одного пола. Например, если основное внимание уделяется только мальчикам, то 

девочки в такой семье чувствуют себя неполноценными, отчужденными и не любят своих 

братьев, и наоборот. Все первенцы чутко реагируют на изменение эмоционального баланса в 

семье, когда рождается второй ребенок. Нередко происходящие изменения в семье сопоста-

вимы со свержением с престола. Дети могут чувствовать себя забытыми, отверженными, у 

них появляется зависть и ревность ко второму ребенку. Когда такие переживания интенсив-

ны, возникают серьезные проблемы, психические травмы.  

В литературе выделяют функции, выполняемые отцом в жизни ребенка: 

•внесение половины генетического материала, определяющего наследственность ребенка; 

•внесение гармонии в семейную структуру через обеспечение защиты, ухода, воспи-

тания ребенка, создание материальной базы для существования семьи и, следовательно, 

формирование чувства удовлетворенности жизнью у всех ее членов, создания благоприят-

ных условий для существования всех членов семьи; 

•психологическое развитие, стабилизация и направление поведения ребенка через по-

ощрение отделения от матери, побуждение его активности, формирование позитивной само-

оценки, самостоятельности, волевых черт характера, познавательных способностей и презен-

тацию путей их реализации, воспитание в ребенке храбрости, мужества; 

•социализация и индивидуализация ребенка через развитие его психологической са-

мостоятельности, приобщение к духовному наследию и ценностям; 

•источник актуализации ребенка, вызванной необходимостью заслужить отцовские, 

не безусловные, в отличие от материнских, любовь и уважение и т.д. 

По образу жизни, чаще всего получается так: мать сидит дома с детьми, а отец нахо-

дится на работе. Соответственно, дети видят маму чаще, общаются и играют с ней чаще, и 

больше к ней привыкают. Естественно, отец не виноват, что он мало проводит времени с 

детьми, но если так получается, что работа отнимает много времени, обязательно нужно 
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«наверстовать» упущенное. Можно пользоваться простыми рекомендациями каждый день, 

чтобы дети чувствовали себя «нужными» для двоих родителей: 

 ежедневно обнимать ребенка, и говорить, как он вам дорог (лучше всего делать 

это с утра – до работы, и после работы); 

 обязательно играть с детьми (если не вечернее время- то лучше играть в какую 

то подвижную игру); 

 ежедневно узнавать у ребенка как его дела, как прошел день, чем он занимался и т.д. 

Таким образом, мы считаем, что роль отца в воспитании детей значима и патериаль-

ная депривация для детей дошкольного возраста может быть опасна: возможны нарущения 

эмоционального фона ребенка, напушение его психологической безопасности, его комфорт-

ного нахождения в семье. Мы придерживаемся мнения, что отцовское воспитание является 

неотъемлемой частью гармоничного воспитания и развития ребенка, если отец не включает-

ся в процесс воспитания ребенка, то это может привести к тем или иным последствиям, ко-

торые негативно скажутся на развитии ребенка. Важно, чтобы воспитанием детей занима-

лись оба родителя, и при этом у них был одинаковый стиль воспитания (чтобы оба родителя 

придерживались общий концепции в воспитании детей). 
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В настоящее время проблема материнства является особо актуальной и активно раз-

рабатывается как в зарубежной, так и в отечественной психологии. Однако, несмотря на 

большое количество исследований, посвященных исследованию материнства, достаточно 

широкий круг вопросов остается неосвещенным.  

С рождением ребенка, женщина приобретает новую роль – роль матери. И от того, ка-

ким образом феномен материнства найдет отражение в Я-концепции женщины, во многом 

зависит гармония или отчуждение роли матери, качество взаимодействия с ребенком и осо-

бенности его воспитания.  

Женщина, уходя в отпуск по уходу за ребенком, зачастую перестает чувствовать себя 

востребованной обществом и теряет возможность самореализации в профессиональной деятель-

ности, появляется финансовая зависимость и ухудшается материальное положение семьи. 

Именно по этим причинам многие молодые мамы принимают решение не бросать работу, деле-

гируя заботу о ребенке другим. Однако, в данном случае, появляются иные сложности – нехват-

ка времени на ребенка и семью, и, как следствие, возникновение чувства вины и неудовлетво-

ренность работой, появление усталости и эмоциональное выгорание, что, зачастую, влечет про-

блемы в профессиональной деятельности. Женщина попадает в своеобразный «порочный круг» 

проблем и обязательств, с которыми порой не в силах справиться и сделать выбор в пользу од-

ной из социальных ролей «мама-домохозяйка» или «мама-профессионал».  

Наиболее важной стороной самосознания матери является Я-концепция. Она пред-

ставлена накоплением женщиной сведений о себе, как о матери. Постигая себя, молодая 

женщина приходит к определенному знанию о себе, как о матери.  

Формирование Я-концепции матери – это сложный, многоуровневый процесс, инди-

видуализировано развернутый во времени. В процессе взаимодействия со своими родителя-

ми, с младшими детьми, а, в последствии, и с собственным ребенком, женщина получает 

представления о себе, как о матери. Формирование Я-концепции, на наш взгляд, может осу-

ществляться лишь через тесное взаимодействие женщины-матери с другими людьми. Еще 
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одним существенным источником ее формирования является деятельность, то есть выполне-

ние материнских функций. 

В процессе взаимодействия, на начальных этапах развития материнского самосозна-

ния, у женщины складываются единичные, пока еще разобщенные образы себя и своего по-

ведения как матери, вероятнее всего привязанные к конкретной ситуации. Постепенно начи-

нают формироваться некоторые относительно устойчивые стороны представления о своем 

«Я». На более поздних этапах онтогенеза материнской сферы, женщина начинает опериро-

вать полученными, в разное время и в различных ситуациях, знаниями о себе, как о матери. 

Из каждого взаимодействия, в первую очередь со своим ребенком, женщина выносит образ 

своего «Я». Постепенно, в ходе самовосприятия, самонаблюдения, самоанализа, возникает 

обобщенный образ своего «Я». Этот обобщенный образ выражается в соответствующем 

представлении о себе, как о матери.  

На наш взгляд, в обобщенном образе Я можно выделить следующие составляющие: 

Я-реальное, Я-идеальное, будущее Я и, наконец, прошлое Я. 

Я-реальное – это то, какой мать кажется себе в действительности в данный момент. 

Я-идеальное – это представление женщины о том, какой она должна была бы стать 

матерью, исходя из усвоенных моральных норм, идентификаций и образцов. Расхождения 

между Я-реальным и Я-идеальным, на наш взгляд, существенно влияют на отношение 

женщины к себе. 

Будущее Я – это представление женщины о том, какой матерью она может стать. 

Сюда же мы относим представление женщины о том, какой матерью она не хотела бы быть 

никогда. 

Выделяя прошлое «Я», мы исходим из того положения, что Я-концепция не статична, 

она претерпевает различные изменения и дополнения в течение всей жизни под влиянием 

различных факторов. Следовательно, женщина может иметь представление о себе как о 

матери в прошлом, какой она была раньше. В зависимости от той динамики, которую 

претерпела Я-концепция, этот образ может в большей или меньшей степени расходиться с 

реальным «Я», а произошедшие изменения вызывать позитивную или негативную реакцию. 

Таким образом, Я-концепция включает в себя представление о себе как о матери, о 

выполнении материнских функций, о способах взаимодействия с ребенком, о доминирую-

щем эмоциональном фоне взаимодействия сформировавшиеся в обобщенный Я-образ. 

Анализ психологических особенностей женщин, позволил нам предположить наличие 

специфических особенностей Я-концепции у работающих и не работающих матерей.  

Для изучения Я-концепции работающих и неработающих матерей нами использова-

лась техника репертуарных решеток Д. Келли [1] (в нашей модификации) позволяющая изу-

чить индивидуально-личностные конструкты, опосредующие восприятие и самовосприятие 

при анализе личностного смысла понятий. В модифицированном нами варианте техники ре-

пертуарных решеток, в связи с задачами исследования испытуемым были предложены сле-

дующие элементы (репертуарные роли) для сравнения: «я как мать», «моя мать», «счастли-

вая мать», «несчастная мать», «идеальная мать», «та мать, которой я была раньше», «та мать, 

которой я, возможно, буду», «та мать, какой я не буду никогда». Для выявления конструктов 

был использован метод триад элементов. 

В исследовании приняли участие 60 матерей в возрасте от 21 до 29 лет: 30 матерей 

неработающих и 30 – работающих, проживающих в городах Екатеринбург, Верхняя Пышма, 

Горнозаводск. Выборка является репрезентативной по своему составу. Испытуемые имеют 

высшее и незаконченное высшее образование. Все испытуемые состоят в браке и имеют 

одного ребенка в возрасте от 1,6 до 6 лет.  

Перейдем к обсуждению полученных результатов.  

Семантический анализ систем личностных конструктов, созданных испытуемыми, 

позволил нам выделить двенадцать категорий конструктов, через которые испытуемые ин-

терпретируют и прогнозируют реальность: 
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1. Отношение к себе – конструкты, описывающие особенности самоотношения, 

принятие или непринятие себя (уверена в себе – неуверенная, веселая – скучная, умная – 

глупая и т.д.). 

2. Отношение к ребенку и его воспитанию – конструкты, описывающие позицию 

матери в отношении ребенка, взгляды на воспитание (забота – чрезмерная опека, забота – 

безразличие, любовь к ребенку – равнодушие, жалость – строгость и т.д.). 

3. Отношение к хозяйственно-бытовым обязанностям – конструкты, описыва-

ющие особенности выполнения различных функций женщиной, как хозяйкой дома (хозяй-

ственность – бесхозяйственность, домовитость – скупость, хорошо готовит – плохо готовит, 

хлебосольство – скопидомство). 

4. Жизненная позиция – конструкты, характеризующие общий настрой испытуе-

мых, их взгляд на мир (оптимизм – пессимизм, реально смотрит на жизнь – не думает о бу-

дущем, стремление к лучшему – стояние на одном месте). 

5. Здоровье – болезнь ребенка – конструкты, отражающие наличие болезненных 

симптомов или их отсутствие у ребенка (больной ребенок – здоровый ребенок). 

6. Непсихологические конструкты – к ним относятся все конструкты, которые не 

содержат непосредственной психологической информации (красивая – не красивая, возраст, 

один ребенок – трое детей).  

7. Вредные привычки – конструкты, связанные с употреблением спиртных напит-

ков, курением, наркотиками (алкоголичка – не пьет, злоупотребляет алкоголем – не злоупо-

требляет, ответственная – любит выпить). 

8. Отношения с супругом (отцом ребенка) – в данную категорию вошли кон-

структы, отражающие семейное положение, семейную ситуацию, отношение к супругу (отцу 

ребенка): сохраняет мир в семье – не идет на уступки, замужем – в разводе, полная семья – 

не полная семья, хороший отец – плохой отец, верная – гулящая. 

9. Свойства темперамента – конструкты, описывающие динамику поведения 

человека через характеристики его активности, скорости реакций, эмоциональности (спо-

койная – нервная, терпение – нетерпеливость, уравновешенность – вспыльчивость). 

10. Отношение к материальной обеспеченности – конструкты, отражающие финан-

совое благополучие или его отсутствие, стремление его приобрести (благополучие – недостаток 

благополучия, стремятся заработать – нет средств, любовь к красивой жизни – малый доход). 

11. Отношение к другим – конструкты, описывающие позицию человека по отно-

шению к другим людям (внимательная – не внимательная, почтение – не почтение, надеж-

ная – эгоистичная, открытая – скрытная). 

12. Житейская мудрость – в данную категорию вошли конструкты, связывающие 

жизненный опыт и успешное выполнение какой-либо деятельности (более мудрые – допус-

каю ошибки, молодость – опыт, мудрость – неопытность).  

В ответах испытуемых обеих выборок (работающие и неработающие матери) наибо-

лее представлена категория «отношение к ребенку и его воспитанию» (15,8% – у неработа-

ющих и 17,6% – у работающих матерей), что вполне объяснимо, так как когда женщина ста-

новится матерью, она выполняет очень много функций, у нее появляется много обязанностей 

и дел связанных с уходом за ребенком. Большую часть своего времени мать проводит с ре-

бенком, так как забота о нем является главным моментом в ее жизни. 

Следующая, по частоте встречаемости (15,5% – у неработающих и 17,5% – у работа-

ющих матерей), категория «свойства темперамента», что показывает важность для интер-

претации и прогнозирования взаимодействия испытуемыми таких характеристик как эмоци-

ональность, скорость реакции, активность и т.д. 

Категория «отношение к другим людям» составила (8,5% – у неработающих и 6,4% – 

у работающих матерей). Обращает на себя внимание на тот факт, что в обобщенный образ 

«Я – мать», помимо показателей, характеризующих взаимодействие с ребенком, входят пока-

затели, отражающие особенности отношений с другими людьми. Но как видно для работаю-
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щих матерей, эта категория важна меньше, так как они более социализированы, нежели не-

работающие матери – которым не хватает общения.  

Отношение к себе, как к хозяйке дома (категория «отношение к хозяйственно-

бытовым обязанностям» – 5,6% – у неработающих и 6,4% – у работающих матерей), так 

же является одной из составляющих образа «Я – мать». Работающие мамы менее зациклены 

на этой категории, так как у них на это уходит меньше времени, нежели у неработающих, 

поскольку они находятся дома и постоянно погружены в домашние дела и заботы.  

В процессе взаимодействия с ребенком накапливается определенная информация, ка-

сающаяся представлений о себе, как о матери, что нашло отражение в категории «отношение 

к себе» (3,6% – у неработающих и 8,8% – у работающих матерей). Разницу в процентах 

можно объяснить тем, что работающие мамы более уверенны в себе, они в большей степени 

считают себя состоявшейся личностью, нежели неработающие, чувствуют свою значимость 

и пользу, которую они приносят социуму. 

Следующая категория «жизненная позиция», отражает мировоззрение испытуемых 

(3,3% – у неработающих и 10,2% – у работающих матерей). У работающих мам в большин-

стве случаев, взгляд на мир и на жизнь намного позитивнее и глубже, в отличии от нерабо-

тающих. Это объясняется тем, что работая, женщина больше контролирует настоящее, уве-

реннее строит планы на будущее, и более точно и четко регулирует свою деятельность и 

жизнь ребенка и семьи.  

«Отношения с супругом (отцом ребенка)» (1,8% – у неработающих и 9,8% – у рабо-

тающих матерей), подчеркивает важность для матерей таких характеристик как семейный 

статус, причем для работающих матерей данная категория является более значимой. Если 

для неработающих мам значимыми остаются ребенок и домашние обязанности, то у работа-

ющих выражен приоритет самореализации в социуме и взаимоотношения с супругом, кото-

рый является важной частью жизни.   

Так же в обобщенном образе «Я-мать» присутствует категория «непсихологические 

конструкты» (1,6% – у неработающих и 1,7% – у работающих матерей), включающая в се-

бя такие характеристики, как возраст, физические особенности, количество детей и т.д. Эта 

категория оказалась в равных значениях для обеих групп испытуемых.  

Категория «здоровье – болезнь ребенка» представлена в соотношении (1,3% – у нера-

ботающих и 8% – у работающих матерей) и включает в себя конструкты, отражающие бо-

лезненность ребенка. Работающие мамы склонны считать своего ребенка более «больным» и 

«слабым», чем ровесники. Зачастую данное мнение имеет под собой объективные причины. 

С выходом мамы на работу, ребенок, в большинстве случаев, начинает посещать детский 

сад, и болеть намного чаще, чем раньше. Основные переживания работающих мам связаны с 

количеством времени, которое они проводят с ребенком и чувством вины, за то, что она 

большую его часть посвящает работе, а не заботе о здоровье малыша.   

Следующая категория «вредные привычки» имеет значимость (0,5% – неработающих 

и 3,3% – работающих матерей). Это свидетельствует, о большей ответственности работаю-

щих матерей, за свое здоровье и за свои вредные привычки. Им важно, что бы ребенок не 

знал об этих аспектах жизни.   

Категория «житейская мудрость» (0,3% - у неработающих и 4,7% – у работающих 

матерей) означает важность для испытуемых жизненного опыта. Для работающих матерей, 

это наиболее значимо в связи с их социальным статусом «работника» и двойной ответствен-

ностью, которая на них «ложится» (работа и ребенок).  

Категория «Отношение к материальной обеспеченности» (0,1% – у неработающих и 

9,8% – у работающих матерей), здесь мы наблюдаем видимые различия, для работающих жен-

щин стабильное материальное положение и финансовая обеспеченность более значимы, нежели 

для неработающих, что является ведущим фактором в принятии решения о выходе на работу. 

Следующая линия анализа данных связана с выделением нескольких групп матерей 

по следующими признаками: когнитивная дифференцированность, величина идентификации, 

амбивалентность по идентификации.  
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Когнитивная дифференцированность показывает, насколько сложным и многомерным 

является восприятие человеком данной области опыта. Когнитивная дифференцированность 

рассчитывалась с помощью индекса Бири ИБ = 2а+б, где а – число полных совпадений меж-

ду конструктами (в нашем случае 8 и 0); б – число полных совпадений между конструктами 

за исключением одного элемента ряда (в нашем случае 7 и 1). Чем больше индекс Бири, тем 

меньше когнитивная сложность. 

Когнитивная сложность выявлена у 63% неработающих, и у 67% работающих мате-

рей. Люди с когнитивной сложностью склонны кодировать все нюансы и тонкости личности 

другого человека, включая неизбежные противоречия; они имеют четкую конструктную си-

стему, содержащую четко дифференцированные конструкты; могут четко отличать себя от 

других; способны прогнозировать поведение других людей.  

Люди, характеризующиеся когнитивной простотой – 37% неработающих матерей и 

33% работающих – имеют конструктную систему, в которой не ясны различия между кон-

структами. Они склонны игнорировать информацию, которая противоречит сложившемуся у 

них впечатлению о других людях; они чрезмерно просты и не разнообразны в межличност-

ном общении, рассматривают других по небольшому числу категорий; им трудно увидеть 

разницу между собой и другими (они стремятся предположить, что другие похожи на них); 

не способны прогнозировать поведение других людей. 

Величина коэффициента идентификации испытуемых определялась по следующей 

формуле:  

Ки =  n1 + n2 +….nx, 

                     x-1 

где n1, n2, nx – значения величин идентификации, х – число ролей. Высокий коэффи-

циент идентификации представлен у 74,6% неработающих матерей, и у 56,7% работающих 

матерей, что свидетельствует о склонности испытуемых к симбиозу.  

Сниженный коэффициент идентификации представлен у 25,4% неработающих мате-

рей, и у 43,3% работающих матерей, это характерно для людей склонных к обособлению. 

Для решения некоторых исследовательских задач, необходимым явилось сопоставле-

ние показателей идентификации испытуемых с разными категориями лиц, в частности, с 

приятными и неприятными людьми. 

Амбивалентность по идентификации представляет собой отношение величины иденти-

фикации себя с приятными людьми к величине идентификации себя с неприятными людьми. 

АИ = ∑ идентификация с приятными людьми__ 

          ∑идентификация с неприятными людьми 

Высокий показатель амбивалентности по идентификации представлен у 73,4% нера-

ботающих матерей, и у 53,3% работающих матерей. Восприятие окружающих, у данных 

групп матерей, поляризовано: они видят сходство только с приятными людьми, а различия с 

неприятными. 

Средний показатель амбивалентности по идентификации проявился в пропорции у 

16,6% неработающих матерей и 46,7% работающих матерей, что свидетельствует об амбива-

лентности в восприятии, при которой человек может видеть сходство с другими людьми, 

независимо от отношения к ним. 

Низкий показатель амбивалентности по идентификации (парадоксальная амбивалент-

ность), выявлен только у 10% неработающих матерей, это означает, что человек больше 

идентифицирует себя с теми, кто ему не нравится. У таких матерей наблюдается или серьез-

ное рассогласование «Я-концепции», или они ведут себя демонстративно, что так же свиде-

тельствует о внутреннем кризисе. 

Для выявления факторной структуры Я-концепции работающих и неработающих ма-

терей полученные данные подвергались факторному анализу варимакс-методом отдельно 

для каждой группы. Выявленные факторы обозначили связь входящих в них переменных, 

обуславливающих особенности Я-концепции матерей в каждой выборке.  
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Факторная структура Я-концепции неработающих матерей представлена шестью фак-

торами, объясняющими 80,12% от общей дисперсии: «изолированное самоотношение», «ка-

тегории восприятия и отношения к другим людям», «Я – хорошая жена», «ценность здорово-

го образа жизни», «противопоставление профессиональной и семейной карьеры», «негатив-

ное переживание материнства». 

Первый фактор, описывающий 23,12% от всех дисперсий, нагружают переменные: 

отношение к ребенку и его воспитанию (r=-0,83, p=0,01), отношение к хозяйственно-

бытовым обязанностям (r=-0,72, p=0,01), жизненная позиция (r=0,76, p=0,01), здоровье – 

болезнь ребенка  (r=-0,7, p=0,01), отношения с супругом (r=-0,48, p=0,01), отношение к себе 

(r=0,68, p=0,01). 

Жизненная позиция женщины в целом, и ее отношение к себе, принятие или неприня-

тие себя не зависят от стиля воспитания ребенка и от его самочувствия, от взаимоотношений с 

мужем и от финансового благополучия. Таким образом, на отношение женщины к себе не вли-

яет ни одна из важнейших сторон ее жизни. Самоотношение матери оказывается изолирован-

ным от воздействия внешних факторов, что может свидетельствовать о нонконформизме са-

мооценки, о важности внутренних критериев и собственных поступков для формирования от-

ношения к себе. Данный фактор мы обозначили как «изолированное самоотношение». 

Второй фактор (15,67% от всех дисперсий) составили две переменные: отношение к 

другим (r=0,63, p=0,01), свойства темперамента (r=0,93, p=0,01). 

Данный фактор связывает особенности отношения к другим людям с такими характе-

ристиками поведения как активность, скорость реакции, эмоциональность и подчеркивает 

важность свойств темперамента для прогнозирования и интерпретации поведения других 

людей. Этот фактор мы назвали «категории восприятия и отношения к другим людям».  

Третий фактор «Я – хорошая жена», описывающий 12,72% от всех дисперсий, пред-

ставлен следующими переменными: отношения с супругом (r=0,56, p=0,01), житейская 

мудрость (r=0,89, p=0,01). 

Опыт, мудрость, приобретаемая в течение жизни каждым человеком, связывается 

женщинами с отношениями с супругом, с ситуацией, сложившейся в семье. Жизненный 

опыт позволяет создавать благоприятную атмосферу в семье, строить с мужем «здоровые», 

позитивные отношения, снизить количество и частоту споров и ссор.  

Четвертый фактор (12,07% от всех дисперсий) нагружают переменные: непсихологи-

ческие конструкты (r=0,89 p=0,01), вредные привычки (r=0,81, p=0,01), идентификация с 

приятными – неприятными людьми (r=0,44, p=0,01). 

Женщины связывают курение, употребление алкоголя, наркотиков с неприятными для 

них людьми. Идентификация «Я реального» и с приятными и неприятными людьми, проис-

ходит в зависимости от того, имеют ли они вредные привычки. Этот фактор мы обозначили 

как «ценность здорового образа жизни». 

Пятый фактор, описывающий 9,01% от всех дисперсий, представлен двумя перемен-

ными: отношение к материальной обеспеченности  (r=0,82, p=0,01), амбивалентность по 

идентификации  (r=0,75, p=0,01), индекс Бири (r=0,57, p=0,01). 

Данный фактор отражает противоречивые переживания и чувства женщины. С одной 

стороны, она стремится к достижению финансового благополучия, карьерному росту, неза-

висимости, социальному статусу. С другой стороны, женщина видит себя хорошей матерью 

своему ребенку. Но, образ идеальной матери с трудом соотносится с образом успешной де-

ловой женщины. Таким образом, две составляющие успеха – семья и карьера – стали для 

женщины знаком конфликта. Этот фактор мы назвали «противопоставление профессиональ-

ной и семейной карьеры». 

Шестой фактор, «негативное переживание материнства» описывающий 7,51% от всех 

дисперсий, составили переменные: индекс Бири (r=0,85, p=0,01), идентификация с приятными – 

неприятными людьми (r=0,79, p=0,01), идентификация с несчастной матерью (r=-0,89, p=0,01). 

Этот фактор, на наш взгляд, отражает особенности переживания женщиной материн-

ства. Женщина чувствует себя несчастной матерью, ведет себя в отношениях с ребенком так, 
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как, в ее представлении делает только плохая мать. Такая парадоксальная идентификация, 

вероятно, связана с внутренним кризисом, вызванным серьезным рассогласованием между 

Я-реальным и Я-идеальным или демонстративностью: матери говорят о себе плохо в расчете 

на возникновение сочувствия и поддержки окружающих.  

Факторная структура Я-концепции у работающих матерей представлена шестью фак-

торами, объясняющими 67,8% от общей дисперсии: «Я – хорошая мама», «Я – хорошая хо-

зяйка», «категории отношения к себе и другим», «противопоставление работы и семьи», «ка-

тегории восприятия себя», «отношение к себе и другим». 

Первый фактор, «Я - хорошая мама» описывающий 14,23% от всех дисперсий, нагру-

жают переменные: отношение к себе (r=0,54, p=0,01), отношение к ребенку и его воспита-

нию (r=0,74, p=0,01), идентификация с приятными и неприятными людьми (r=0,79, p=0,01). 

Матери положительно себя оценивают, они полностью принимают себя в роли «хо-

рошей» матери, считают, что их позиция в отношении ребенка, взгляды на воспитание пра-

вильны. Они считают, что они хорошо заботятся о своем ребенке, любят его и дают ему все 

то, что необходимо ему для развития. 

Второй фактор (13,44% от всех дисперсий) составили две переменные: отношение к хо-

зяйственно-бытовым обязанностям (r=-0,72, p=0,01), житейская мудрость (r=0,86, p=0,01). 

Женщины считают, что жизненный опыт и традиции ведения домашнего хозяйства, 

накопленные поколениями, не подходят к современным жизненным условиям. Они уверены, 

что для того, что бы вести хозяйство не нужно каких-то особых знаний или опыта. Традици-

онные ценности отвергаются, а на смену им приходят современные «помощники» и способы 

ведения хозяйства, что позволяет работающей маме эффективно выполнять свои домашние 

обязанности. Данный фактор мы обозначили как «Я – хорошая хозяйка». 

Третий фактор «категории отношения к себе и другим», описывающий 11,64% от всех 

дисперсий, представлен следующими переменными: здоровье-болезнь ребенка (r=0,67, 

p=0,01), отношения с супругом (r=0,63 p=0,01), отношение к другим (r=-0,64, p=0,01). 

Оценивая себя и других матерей, женщина не закладывает такие параметры как состоя-

ние здоровья ребенка, его самочувствие, а так же взаимоотношения с мужем. Получается, что на 

отношение к себе и другими не влияют такие важные составляющие жизни женщины-матери, 

как отношения с супругом и здоровье ребенка, что говорит о важности иных критериев.  

Четвертый фактор (11,12% от всех дисперсий) нагружают переменные: непсихологи-

ческие конструкты (r=0,64 p=0,01), отношение к материальной обеспеченности (r=-0,67, 

p=0,01), коэффициент идентификации (r=-0,47, p=0,01), индекс Бири (r=0,68, p=0,01), иден-

тификация с идеальной матерью (r=0,71, p=0,01). 

Данный фактор мы интерпретировали как «противопоставление работы и семьи». 

Аналогичный фактор присутствует и в структуре Я-концепции неработающих матерей. Ма-

мы, вошедшие в обе выборки, стремятся к финансовой независимости и благополучию, карь-

ерному росту, социальному статусу. Но, с другой стороны, они хотят быть для своего ребен-

ка идеальной матерью. Так, прослеживается противоречие образов «успешного сотрудника» 

и «идеальной мамы». Таким образом, возникает конфликт между двумя значимыми для ма-

тери сферами жизни. Однако, в отличии от неработающих матерей, женщины, вошедшие в 

данную выборку, находят возможность совместить семью и карьеру, не делая выбор в пользу 

только одной сферы.  

Пятый фактор, описывающий 9,91% от всех дисперсий, представлен четырьмя пере-

менными: отношение к себе (r=0,48, p=0,01), жизненная позиция  (r=-0,59, p=0,01), свойства 

темперамента (r=0,77 p=0,01), идентификация с другими людьми (r=0,72, p=0,01). 

Позиция матери в отношении себя, ее принятие или непринятие себя, формируются в 

течении жизни и складываются из таких составляющих как, активность, скорость реакции, 

умение контролировать свои эмоции. Положительная оценка своего поведения и деятельно-

сти позволяет работающим мамам идентифицировать себя с приятными им людьми. Данный 

фактор мы обозначили как «категории восприятия себя». 
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Шестой фактор, описывающий 7,44% от всех дисперсий, составили переменные: не-

психологические конструкты (r=0,47, p=0,01), вредные привычки (r=-0,88, p=0,01), иденти-

фикация с приятными – неприятными людьми (r=0,49, p=0,01). 

В отличии от неработающих мам, женщины, вошедшие в выборку работающих мате-

рей не склонны оценивать себя или окружающих на основе параметров, характеризующих 

здоровый образ жизни (курение, употребление алкоголя и наркотиков). При оценке себя и 

окружающих, выделении категорий приятных и неприятных людей, наибольшее значение 

для них приобретают различные непсихологические характеристики – возраст, статус, фи-

нансовое положение и т.д. Этот фактор мы назвали «отношение к себе и другим». 

Материнство занимает значительную часть жизни женщины. Позиция матери в отно-

шении ребенка, ее взгляды на воспитание формируются в процессе взаимодействия с ним. 

Содержание Я-концепции включает представление женщины о себе, как о матери, о качестве 

выполнения материнских функций, о способах взаимодействия с ребенком, о доминирую-

щем эмоциональном фоне взаимодействия, которые интегрируются в обобщенный образ 

«Я». Проведенный нами анализ факторной структуры Я-концепции работающих и нерабо-

тающих матерей подтвердил предположение относительно различий. 

Образ «Я» у неработающих матерей и характеризуется высоким уровнем внутрилич-

ностных конфликтов, противоречивостью чувств и переживаний. Для них характерно нега-

тивное переживание материнства. Они ощущают себя несчастными, ведут себя в отношени-

ях с ребенком так, как, в их представлении, может вести себя только плохая мать, которой 

они никогда не хотели бы быть. Две сферы жизни, две составляющие успеха – семья и карь-

ера – так же стали для женщины знаком конфликта. Происходит разделение образов «Я – 

мать» и «Я – женщина», «Я – жена» и «Я – хозяйка дома».  

Несколько иную ситуацию мы наблюдаем у работающих матерей. Несмотря на то, что 

существует конфликт между двумя значимыми для матери сферами жизни – домом и рабо-

той, они находят ресурс для того, что бы совместить семью и карьеру, не делая выбор в 

пользу только одной сферы. Работающие матери чувствуют себя успешными, положительно 

себя оценивают, они полностью принимают себя в роли «хорошей» матери и хозяйки дома, 

считают, что их позиция в отношении ребенка, взгляды на воспитание правильны и они 

справляются с выполнением хозяйственно-бытовых обязанностей. При оценке себя и окру-

жающих работающие матери используют категории не связанные с семьей, бытом и воспи-

танием ребенка. Для них на первый план выходят такие критерии как успешность, социаль-

ный статус, финансовое положение. Положительно оценивая себя, они идентифицируют себя 

с приятными им людьми.  
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Аннотация. Изучение национальной психологии, факторов влияния и традиций, очень важно 

при выборе национальной идеи. Обосновываются актуальность и необходимость этой работы, приво-

дя доводы того, что без четкого понимания своей национальной психологии трудно идти по пути 

укрепления развития государства. Доказывается необходимость применение традиционных ценно-

стей при работе с семьей, с детьми. Описывается пагубное влияние тех идей, которые не принадле-

жат нашим предкам, и не имеют под собой такой почвы, как исторический опыт нации и народа в 

целом. Приводятся результаты взаимодействия разных сообществ в этом направлении.  
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THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL PSYCHOLOGY,  

AS A TOOL FOR STRENGTHENING THE INSTITUTION OF THE FAMILY 

 
Abstract. A Study of national psychology, influences and traditions, very important in the selection 

of the national idea. Justify the relevance and necessity of this work, arguing that without a clear understand-

ing of its national psychology, it is difficult to follow the path of strengthening the development of the state. 

Proved the need for the application of traditional values while working with a family with children. De-

scribes the pernicious influence of those ideas which do not belong to our ancestors, and have no such 

ground, as the historical experience of the nation and the people as a whole. The results of interaction be-

tween different communities in this direction.  
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Многообразие разных взглядов на проблемы семьи и брака порой вызывают противо-

речия, но именно диалог различных концепций стимулирует процесс познания и позволяет 

осветить аспекты деятельности семьи как целостного социального института и сферы личной 

жизни людей, а также выяснить роль различных факторов в ее функционировании и разви-

тии. Какая модель развития семьи должна быть, и в каком ключе развиваться сегодня вызы-

вает массу споров среди научного, политического и общественного сообщества. Средства 

массовой информации стоят в стороне от этого диалога, как бы замалчивая проблему, кото-
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рая давно уже имеет место быть. Очевидно, СМИ важно не только отмалчиваться до послед-

него, пока не станет «жарко», но выгодно также и не предпринимать никаких попыток пере-

ориентации населения на положительный образ семьи, позитивного настроя на рождение 

двух и более детей в семье, и на многое другое, что имеет под собой основу слово «Семья» 

так, как вся их политика действует в либеральном направлении и направлена на обслужива-

ние рынка и текущего спроса у человека, а порой даже искусственно его подстегивает. Ведь 

именно они формируют у населения сегодня восприятия мира в целом, отношение к воспи-

танию детей, а также создают спрос у общества на ту или иную ценностную основу, и оказы-

вают огромное влияние на формирование ценностей.  

Юрий Соломин руководитель Малого театра в Москве высказался следующим образом 

о том, что нам навязывают средства массовой информации, пытаясь подменить одни понятия 

на другие: «Элитные клиники, школы, посёлки – о них кричат реклама, ТВ-передачи, статьи в 

глянцевых журналах. Но имеют ли они право на  это звание - те, кто сегодня именует себя эли-

той? Я вообще не понимаю, что это такое – элитные ученики. Что такое элитные собаки или 

лошади – понимаю. А элитных людей я не знаю. Образованных знаю. Интеллигентных знаю. 

Попытка заместить интеллигенцию на элиту, степень элитарности которой определяется уров-

нем их дохода, рождает расслоение, а с ним – одичание душ, которое мы получили» [6]. Такие 

усиленные попытки привели к тому, что каждый человек себе желает всякого добра без конца; 

себе получить и дешево и даром, получить больше, чем заслуживаем. Относимся к себе мы 

лучше, чем достойны по суду нашей совести, поэтому часто слышим фразу, качество жизни не 

соответствует моим понятиям о жизни, поэтому я не создаю семью, не вступаю в брак, имею 

одного ребенка и т.д. Если потребление – это главное, то, конечно, детей надо иметь как мож-

но меньше или вообще не иметь, так как они мешают комфорту и потреблению. Благими 

намерениями, алмазным путем, путем предоставления человеку уюта, внушается народу что 

качество жизни – это самое главное… Многие считают что качество жизни, это ее уровень 

проживания, но они глубоко заблуждаются. Качество жизни – полнота жизни, это когда боль-

шая семья садится за стол, пускай небогатый, когда родителей окружают дети, внуки и пра-

внуки. Качество жизни, это когда вся семья по воскресеньям идет в храм, а утром и вечером 

встает на домашнюю молитву. Отдельной статьей в «озверение» народа стоят голливудские 

фильмы и мультфильмы, которые это в первую очередь являются не средством развлечения, а 

инструментом управления обществом, который, сегодня преимущественно направлен на раз-

рушение базовых ценностей и деградацию человека. И созданы такими намеренно, поскольку 

встречающиеся в них идеи до того выверено систематичны, что всякая случайность этого ис-

ключается. То есть, речь идёт о целенаправленной работе голливудских компаний по форми-

рованию дефективного мировоззрения у зрителей, привитию обществу ошибочных истин и 

приучению к разрушительным поведенческим моделям.  

Доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Ольга Четве-

рикова дает следующие комментарии по замене понятий у народа через кинематограф: 

«Национальный кинематограф в России создаётся и формируется по голливудским стандар-

там, согласно которым на первом месте стоит коммерческий успех и определённая идейно-

идеологическая направленность, а никоим образом не искусство, не пробуждение каких-то 

высоких чувств или формирование нравственной личности. Все последние наши якобы пат-

риотические фильмы создаются по этим голливудским стандартам. В результате, мы видим 

на экране совершенно чужих людей, которые вообще никакого отношения к русским не 

имеют и отражают совершенно нам чуждый менталитет. Даже внешне у этих героев лица 

больше похожи на американские. Разницы между голливудским фильмом и российским фак-

тически нет… Самая главная мысль, которую следует понять зрителям, заключается в том, 

что американский кинематограф является в настоящее время главным инструментом и ору-

жием по перестройке сознания, по фактическому уничтожению нашей традиционной систе-

мы ценностей» [9]. Эти инструменты и привели к такому образу жизни что морально-

нравственные ценности не имеют никакой актуализации, тогда как ценности финансовые, 

конъектурные выпячиваются вперед. СМИ же бесспорно важный посредник между государ-
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ством и обществом. Сегодня четко прослеживается запрос у населения на традиционные 

ценности, которые без государства укрепиться не могут.  

Аккумулирование всех институциональных систем приведет к положительным ре-

зультатам в обществе и окажет позитивное влияние на семью. Позитивный образ совместно-

го будущего помогает родителям в воспитание детей и в формирование целостного образа их 

будущего. Сегодня мы переживаем состояние общего индивидуализма, война всех против 

всех, и выходим на новый виток отношений, в которых наблюдается спрос на религию, мо-

раль, но спрос не совсем осознанный т.к. интеллектуальное сообщество, интеллигенция не 

осмыслили и не осветили данную проблему, как они ее видят. Культурная политика в стране 

не является на данном этапе жизненного пути каким-то цельным ядром, система образования 

вызывает много вопросов, до сих пор нет оценки смуты 90-х годов, последствия тех, транс-

формаций которые имели место быть не проанализированы, система не готова воспроизво-

дить консервативную политику. Роль институтов, роль церкви на нравственное воспитание 

имеют масштабный авторитет, так как это отвечает историческому опыту России. В данное 

время не наблюдается диалога между научным сообществом, конфессиональными, обще-

ственными и политическими сообществами ни на каких площадках. Конечно, такая пропа-

ганда паталогии в обществе могла пройти бесследно, и за последние десятилетие психиче-

ское здоровье подрастающего поколения серьезно пошатнулось, и пришло время собирать 

камни. Причины это весьма разнообразны, но ясно одно, что попытки сломать наше куль-

турное ядро, изменить традиционные для России нравственные установки и ценности сыгра-

ли в этих процессах весьма важную роль.  

Дети растут, и от того, какими они вырастут: с крепкой, здоровой психикой или 

наоборот, зависит не только их личное будущее, но и будущее нашей страны. У большого  

числа детей психические нарушения возникают не потому, что дети изначально больны, а 

как результат деструктивных внешних воздействий. Психическое здоровье – вещь хрупкая, 

как «хрустальная ваза», но очень необходимая человеку. Это инструмент, нужен человеку, 

чтобы полноценно жить, ощущать  радость от своего существования на этой земле, трудить-

ся, любить, а также, чтобы просто уметь выживать в критических и стрессовых ситуациях.  

Хорошие детско-родительские отношения, помогут максимально оградить ребенка от 

влияния аморальной масс-культуры, но главное, надо стараться с самого раннего возраста 

воспитывать в ребенке четкое различение добра и зла, твердые моральные принципы. Когда 

у ребенка укрепится внутренний стержень, обеспечивающий устойчивость к дурному влия-

нию, он и сам не будет тянуться к безобразным проявлениям масс-культуры. Человек спосо-

бен полноценно трудиться и любить при условии сохранности психического здоровья. Со-

здание и сохранение семьи огромный, ежедневный труд каждого человека прежде всего над 

собой, понимание друг друга и отношения, построенные, прежде всего на любви. Это не 

страсти, о которых пишут в романах, это настоящая любовь с простроенной иерархией от-

ношений между мужчиной и женщиной, с прощением, терпением и умением принять друг 

друга такими, какими они есть, не пытаться переделывать или перекраивать друг друга под 

себя. Любовь потому и любовь, что она себя не щадит, что она готова на все, готова прине-

сти жертву даже тогда, когда от нее этой жертвы и не требуют. «Жизнь, говорит св. Иоанн 

Кронштадский, есть любовь да, любовь. Потому-то так и благотворна для сердца человече-

ского. Любовь покоит и приятно расширяет сердце, оживотворяет его» [5].  

При дисбалансе психического здоровье человек утрачивает способность и возможность 

выстраивать отношения, в основе которых лежат основные традиционные постулаты. Зача-

стую люди, страдающие теми или иными психическими расстройствами переходят на брань, 

на оскорбления ближних, и могут совершать поступки за которые им потом бывает стыдно. 

Усугублять такое положение человека могут факторы внешнего воздействия через СМИ. 

С древних времен наше общение с ближними осуществляется более всего в словах и беседах с 

ними. Слово-это проводник, через который вливаются в душу не только мысли и образы, но 

поток ощущений, переживаний, чувств и пожеланий. Святитель Феофан Затворник пишет: 

«Говоря, ты рождаешь слово. Ты произнес слово и оно никогда уже не умрет, но будет жить до 
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Страшного суда, Оно станет с тобой на Страшном суде и будет за тебя или против или против 

тебя» [5]. Словами можно возвышать, очищать и облагораживать людей, прививать им веру, 

возрождать в них любовь и милосердие, сообщать душе мир и спокойствие.  

При употреблении слов надо приучить себя как можно чаще употреблять при разговоре 

только добрые слова. К таким словам относится, прежде всего слово «прости». При этом, 

очень важно то чувство, с каким говорится слово «прости». Его можно произнести холодно, 

как бы вынужденной без чувства вины и раскаяния. Тогда оно не имеет силы, не примиряет, не 

соединяет сердец, не очищает души. Поэтому оно должно быть непременно растворено любо-

вью, смирением и кротостью. Тогда только оно имеет полноту духовной силы. Конечно, чтобы 

иметь полную зрелость для отношений в браке и со смирением произносить «прости» важно 

психическое здоровье. Слово «прости» должно быть произносимо всегда, когда мы замечаем 

хотя бы малейший оттенок недовольства по отношению к себе, начало зарождения обиды, 

дымку нерасположения и т.п. Эту опасность по отношению к взаимной любви надо устранять 

в самом начале и самому искать сближения и искренне просить прощения даже и тогда, когда  

нет сознания своей вины, вины можно и не заметить за собой, хотя она и была.  

Сегодня притворство или как принято называть маленькие женские хитрости, сродни-

лись с нашими женщинами, не только когда они общаются в социуме, но они переносят эту 

модель поведения на близких, мужа и детей, порой, не отдавая себя отчета о последствиях. 

Ведь в семьи важны искреннее и доброжелательные отношения, не осуждать, не упрекать. 

Вывести страну из тупика смогут только возврат к традиционным ценностям, куда непосред-

ственно, входит, Православие и могут указать верный путь, ведущий к возрождению России, 

а значит и к институту семьи, как опоре для человека, а никакие-то реформы западного об-

разца и их модели государственного устройства.  

Супружество это еще и самопожертвование, которое всегда было у нашего народа, и 

сейчас должно присутствовать в каждой семье так, как это мера христианской любви, кото-

рая  никогда не спрашивает, сколько нужно пожертвовать для любимого и никогда не разме-

ряет величину своего подвига, как бы боясь передать лишнее. Именно такие духовные мате-

рии и укрепляют брак, а не рождение детей.  

Протоиерей Андрей Ткачев рассуждает так: «Главное в браке – это то, чтобы из двух 

стало одно, чтобы жена в муже имела хозяина, а муж в жене помощницу, чтобы они воздер-

живались от блуда, живя в этом прелюбодейном и грешном мире» [7]. Сейчас небольшой 

процент таких счастливых семей, где дети воспитываются родителями, которые опираются 

на исторический опыт предков, традиционные ценности создания и сохранения семьи. Сего-

дня же серьезное целеполагание в воспитании детей практически исчезло, у многих детей 

нет дополнительных интересов, кроме поступления в вуз с целью дальнейшего зарабатыва-

ния денег, желательно без особого труда, то есть происходит смещение акцента на потребле-

нии и удовольствие. Такой взгляд на жизнь у детей сформирован отчасти самыми близкими 

людьми, матерью и отцом. Такое скудное мировоззрение снижает сопротивляемость к зави-

симостям разного рода, к стрессу и психологическим травмам. Детей очень важно приучать к 

труду и находить радость в самом процессе труда, выполнять его тщательно, а не халтурно. 

Это касается и помощи по дому, и каких-то других занятий, требующих приложения усилий: 

спортивных, музыкальных, ремесленных и тому подобных. Причем занятия не должны быть 

всегда высокохудожественными, вроде «Симфонии» Моцарта. Важно, чтобы ребенок не тя-

готился и разучиванием гамм и терпеливо отрабатывал технику спортивных упражнений, 

испытывая от этого определенное удовольствие, поскольку в результате он получит возмож-

ность блестяще выполнить какую-ту трудную задачу. Когда человек способен к длительным 

усилиям, приводящим к положительным результатам, у него вырабатывается терпение и си-

ла воли, повышается самооценка.  

Сегодня нужно объяснять и показывать, что вся наша комфортная жизнь, в которой 

так много приятного, похожа на комплексный обед, заказывая который, нельзя заплатить 

только за пирожное и съесть только его. Придется покупать и прокисший суп, и невкусный 
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винегрет. Мы не сразу поняли, что вместе с удобствами новой жизни к нам пришли разру-

шительные смыслы, ведущие к смерти… 

На примере программы Всероссийской программы «Святость материнства» можно 

наблюдать диалог СМИ, политиков, общественников и других лиц, заинтересованных в 

крепкой сильной России, где основа «Семья». На пятом форуме Всероссийской программы 

«Святость материнства» предложили отказаться от безнравственной коммерциализации 

культуры, а в школах ввести семьеведение, чтобы защитить традиционные семейные ценно-

сти и способствовать демографическому росту. «Государство должно вывести культуру из 

рынка… Вот тогда мы сможем начать делать фильмы, постановки о семье, целомудрии, ма-

теринстве, любви», заявил на форуме народный артист России Николай Бурляев. По его сло-

вам, российский кинематограф после перестройки пришел к духовной катастрофе. «Что мы 

видим на экране о семье, детях, от «Маленькой Веры» до «Дома два» – распад семьи: мо-

ральные уроды…», отметил Бурляев. Но больше, добавил он, «осударство уже не будет под-

держивать провокационные оперы типа «Тангейзера», власти РФ приняли основы государ-

ственной культурной политики. Реализуя программу «Святость материнства» 10 лет, мы 

убедились, что работать нужно не только с беременными женщинами, но со всем обществом, 

со СМИ. Третий год мы проводим конкурс среди журналистов «Семья и будущее России», 

растет количество материалов о семье. Выставку «Мы семья» (фотопортреты многодетных 

семей) посмотрели более 2 миллионов человек, в том числе, в Санкт-Петербурге (в Тавриче-

ском, а также на вокзалах)», сообщила председатель попечительского совета программы 

«Святость материнства», член координационного совета при президенте РФ по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Наталья Якунина.  

Одним из главных направлений развития программы сегодня она назвала также оцен-

ку возможности «включения курсов семьеведения в систему образования» в РФ. Монито-

ринг преподавания подобных курсов в отдельных регионах России уже проводится совмест-

но с Российской академией образования, и его результаты обсуждаются на петербургском 

форуме. Попытки же внедрить в российских школах половое воспитание несколько лет 

назад, по словам Якуниной, встретили противодействие родительского сообщества. Про-

грамма «Святость материнства» пользуется поддержкой патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, который направил приветствие участникам форума. «Русская православная цер-

ковь, основываясь на непреходящих евангельских заповедях, занимает твердую и последова-

тельную позицию и отстаивает неизменность принципиальных нравственных ориентиров, 

среди которых особое место принадлежит семейным ценностям. Без них невозможна благо-

получная жизнь никакого народа. Отрадно, что усилия православных христиан в данном 

направлении находят поддержку у государственных структур и различных общественных 

объединений», отметил патриарх Кирилл в обращении к форуму. «По нашему предложению 

в церковном календаре был установлен новый праздник в честь святой великокняжеской че-

ты Димитрия Донского и Евдокии (Евфросинии) Московской, у которых было 12 детей», до-

бавила Якунина. Имам-хатыб Соборной мечети Петербурга муфтий Равиль Панчеев также 

призвал сохранять многовековые для России традиционные ценности и возрождать крепкую 

традиционную семью. «На фоне семейной деградации в Европе, исчезновения духовно-

нравственных ценностей, для России поддержка семьи сегодня должна быть первостепенной 

задачей», заявил муфтий Панчеев [11]. Вот и получается так, что рушили, рушили и продол-

жаем сознание мутировать, и результаты видим этой катастрофы, но здесь же и «свет» про-

является в лице некоторых деятелей.  

Сердце нашего русского человека уже давно рвется к своему историческому прошло-

му. Иван Ильин писал о том, как нужно взаимодействовать: «Не искоренить, не подавить, не 

поработить чужую кровь, не задушить иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем ды-

хание и великую Родину…всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-своему, 

трудиться по-своему и лучших отовсюду вовлечь в государственное и культурное строитель-

ство». Курс на традиционные ценности взяли и, некоторые наши политики, глава МИД Рос-

сии Сергей Лавров, в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявил: «Прежний бизнес с 
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Западом невозможен, это противоречит христианской культуре России. Россия взяла курс на 

построение самодостаточной экономики, в условиях санкций она будет надеяться только на 

собственные силы» [2]. Вот и получается, что каждый должен еще и внутрь себя заглянуть, 

чтобы из всех нас получилось одно целое ядро – Государство. Начинать прежде с воспитания 

самого себя. Делать это никому не хочется, это большой труд, «…владеющий собой лучше 

завоевателя города» (Прит.16:32) [1].  

Много сил приложил Антон Павлович Чехов воспитывая себя, вырезая из своего 

сердца, чванство, зависть, тщеславие, гордость, и заменяя их на добродетели. Воспитанными 

людьми он считал тех, кто, прилагая огромные усилия, развил в себе благородство души. Че-

хов считал, что можно сделать неравенство среди населения незаметным так, как очень мно-

гое в этом отношении сделают воспитание и культура. Духовная сторона вопроса, в форми-

рование национальной идеи, является сегодня основополагающей. «Трагедия человека начи-

нается с ошибки в выборе ценностей жизни. И чем больше он зависит от страстей, чем они 

сильнее, тем чаще и серьезнее он ошибается. Страсти всегда приковывают мысли к текуще-

му моменту. Страсти как бы укорачивают мысль, торопя ее, и она решается наспех, незави-

симо от того касается ли она малого или большого, временного или вечного. Придет время (и 

пришло уже) когда многие захотят разобраться в происходящем, но не смогут. Как сказано в 

Святом Евангелии, «многие поищут войти, и не возмогут»… Почему же так? Очень важно 

понять это вовремя».  
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Нарастающий психологический кризис современной семьи, признаками которого яв-

ляются появление девиантных форм родительства, смешение семейных ролей, а также отказ от 

родительства в целом, оказывает влияние не только на психологическое благополучие обще-

ства, но и на демографическую ситуацию в стране [1; 6]. Одной из причин данного кризиса яв-

ляется изменение места материнства в жизни современной женщины, которая сталкивается с 

необходимостью интеграции большого количества социальных ролей, носителем которых она 

является [2]. Выбор материнской роли в качестве приоритетной для женщины обусловлен 

большим количеством внутренних и внешних факторов, одним из которых, по нашему мне-

нию, является представление о материнстве. Родительская позиция, также включающая в себя 
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представления и образ материнства, обуславливает собой отношение к материнству, которое 

оказывает непосредственное влияние на осуществления родительской роли [6]. 

Анализируя функции представлений, можно сказать о такой ведущей функции как обес-

печение субъекту полноценной информации об окружающем мире, делающее возможным его 

адаптивное поведение. Представления, по мнению С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева, являют-

ся основными регуляторами деятельности человека, формируя образ мира, способов адаптации 

и существования в нем. В качестве других основных функций представлений выделяются сле-

дующие: регулятивная, интегрирующая, развивающая, ориентировочная [3; 4; 5].  

Несмотря на наличие достаточного количества исследований, посвященных представле-

ниям о материнстве, вопрос об источниках, содержании, и гармоничности представлений о ма-

теринстве у девушек в период вхождения во взрослость остается открытым, и нуждается, по 

нашему мнению, в комплексном изучении. В связи с тем, что индивидуальные представления о 

каком-либо явлении действительности, сложившиеся до встречи с ним в собственном опыте, 

существенно влияют на его восприятие и переживание в реальной ситуации, мы считаем необ-

ходимым исследовать степень гармоничности представлений девушек о материнстве.  

Целью нашего исследования стало изучение отношения к материнству у девушек и 

его связь с гармоничностью представлений о нем. 

В исследовании приняло участие 282 девушки от 18 до 23 лет, обучающихся в ВУЗах 

г. Москвы и г. Курска. На момент проведения исследования респонденты не имели соб-

ственных детей.  

Для определения типа отношения к материнству мы использовали модифицирован-

ную методику «Неоконченные предложения», которая включала в себя шкалы «отношение к 

материнству», «отношение к себе как к будущей матери» и «отношение к своей матери». По 

результатам оценки данных шкал нами была выделена интегральная шкала «отношение к 

материнству», которая являлась основанием деления выборки на группы в соответствии с 

определенным типом отношения к материнству. 

С целью изучения содержания представлений о материнстве и степени их гармонич-

ности мы предложили респондентам написать сочинение на тему «Я как будущая мама». В 

ходе контент-анализа сочинений были выделены следующие показатели гармоничности    

представлений:  

1. Реалистичность образа материнства – приближенность образа материнства к 

реальности, содержание реальных образов взаимодействия матери и ребенка, качеств ребен-

ка и собственных характеристик, необходимых для осуществления материнской роли; 

2. Содержательность – указание способов и средств реализации материнской ро-

ли – наличие в сочинениях респондентов конкретных действий и видов деятельности, харак-

теризующих материнские функции. 

3. Полнота представлений о материнстве – наличие в сочинениях респондентов 

представлений о материнских функциях,  специфичности материнской роли в отношении 

ребенка разного возраста (от младенца до подростка)  

4. Планируемый стиль воспитания – упоминание предпочитаемого стиля, мер и 

способов воспитания ребенка. 

На основании данных, полученных с помощью методики «Неоконченные предложе-

ния» нам удалось выделить общую переменную «отношение к материнству» у девушек в пе-

риод вхождения во взрослость и разделить респондентов в соответствии с выделенными ти-

пами (Таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение респондентов по выделенным типам отношения к материнству 

Тип отношения к материнству Количество респондентов (%) 

Негативный 1,9% 

Нейтральный 28,9% 

Амбивалентный 10,4% 

Положительный 58,7% 
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Из таблицы 1 видно, что большинство респондентов (58%) продемонстрировало по-

ложительное отношение к материнству. Материнство является для них долгожданным и 

счастливым событием, которое изменит их жизнь к лучшему, придаст ей смысла. Для дан-

ных девушек характерны такие высказывания как «Материнство для меня – это сча-

стье….смыл жизни…самое важное событие в жизни женщины». Второй по количеству ре-

спондентов стала группа девушек, для которых материнство является нейтральным событи-

ем (28,9%). В силу неопределенности временной перспективы, для данного возраста харак-

терна низкая степень самоопределения. Определение в отношении материнства не стало еще 

актуальной задачей для девушек. Это подтверждается в таких высказываниях данной груп-

пы, как «Материнство для меня – это что-то неизвестное…где-то далеко», «Быть ма-

мой – не представляю пока, как это». Девушки не отрицают возможности наступления ма-

теринства в их жизни, однако, на данный момент не имеют четко сформированного к нему 

отношения. Группы девушек, у которых было выявлено негативное (1,9%) и амбивалентное 

(10,4%) отношение к материнству, в своих высказываниях чаще всего демонстрировали либо 

полный отказ от материнства, либо описывали данное событие как одновременно желанное и 

сложное, радостное и ущемляющее. Материнство воспринимается ими как «катастрофа», так 

как предполагает, по их мнению, полный отказ от собственных интересов и путей самораз-

вития, требует наличия большого количества материальных средств для успешной его реали-

зации, возлагает на них огромную нежеланную ответственность за жизнь другого человека. 

Далее мы исследовали степень гармоничности представлений о материнстве у деву-

шек с различным типом отношения к таковому (Диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1. Процентное соотношение разной степени гармоничности представлений 

о материнстве у девушек с различными типами отношения к таковому 

 

На диаграмме 1 видно, что у девушек с положительным отношением к материнству 

степень гармоничности представлений о нем является самой низкой. В большей степени 

приходится говорить о таком варианте дисгармоничности как низкая реалистичность. Опи-

сания большого количества респондентов содержат убеждения в том, что материнство будет 

успешным и будет доставлять удовольствие, что на фоне отсутствия представления о сред-

ствах реализации материнской роли, представляется как идеализация. Возрастание реали-

стичности представлений, в которых появляется описание возможных трудностей, сопро-

вождается снижением интенсивности позитивных  высказываний.  
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Выводы исследования: 

1. Положительное отношение к материнству является преобладающим среди де-

вушек в период вхождения во взрослость. 

2. Положительное отношение к материнству в отрыве от оценки гармоничности 

представлений о нем, не может считаться показателем благополучия. Идеализация будущего 

материнства, вызывающее положительное отношение к нему, является фактором риска для 

освоения материнской роли. 

В заключение стоит отметить, что результаты проведенного исследования доказыва-

ют обоснованность и актуальность изучения представлений о материнстве как фактора фор-

мирования родительской позиции. Образы и представления относительно материнства у де-

вушек в период вхождения во взрослость являются важнейшей предпосылкой становления 

родительской позиции. Своевременная диагностика и коррекция дисгармоничности пред-

ставлений о материнстве может способствовать  самоопределению девушек в данной сфере 

их будущей жизни.  
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(ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Аннотация. В статье представлен анализ взглядов отечественных педагогов XVIII-XX вв. на 

проблему взаимодействия семьи и школы. В результате анализа было выявлено, что наследие 

К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко, М.М. Рубинштейна, В.А. Сухомлинского не поте-

ряло своей актуальности и в наши дни.  
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Abstract. The article presents an analysis of the views of Russian teachers of the 18

th
-20th centuries. 

on the problem of interaction between family and school. As a result of the analysis, it was revealed that the 

legacy of K.D. Ushinsky, P.F. Lesgaft, A.S. Makarenko, M.M. Rubinshtein, V.A. Sukhomlinsky has not lost 

its relevance in our days. 
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В становлении личности ребенка семья и школа играют важнейшую роль. Именно в 

семье ребенок приобретает первый опыт общения, сотрудничества, взаимодействия с други-

ми людьми, учится оценивать себя и других. В семье начинается и происходит приобщение 

человека к социально значимым ценностям, осваиваются нормы практической нравственно-

сти, формируется духовная мотивация деятельности и поведения. Во многом благодаря ро-

дителям у ребенка формируется начальное отношение к миру, понимание красоты в много-

образных явлениях жизни, природы, человеческих отношений. 

Школа – важнейший институт социализации ребенка. Именно в школьные годы осва-

иваются те законы, по которым живут взрослые, и способы существования в рамках этих за-

конов (межличностные отношения, социальные роли и т.д.). Иными словами, за время пре-

бывания в школе дети не только получают базовые знания, но и усваивают новые социаль-

ные роли, моральные нормы и ценности.  

© Дорохова Т. С., Пелевина П. В., 2017 
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Все это делает организацию взаимодействия семьи и школы важнейшей педагогиче-

ской задачей. На значимость данной задачи указывали многие классики зарубежной педаго-

гики: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервег, Р. Спенсер, П. Наторп и другие. 

В отечественной педагогике вопрос семейного воспитания начал активно разрабаты-

ваться на рубеже XVIII-XIX веков. Многие ученые, педагоги-практики и общественные дея-

тели полагали, что ответственность за воспитание подрастающего поколения лежит, как на 

обществе, так и на родителях (А.Н. Радищев, Н.И. Новиков, А.И. Герцен, Н.И. Пирогов, 

В.Г. Белинский, К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозова и др.). В частности, Александр Николаевич 

Радищев в своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву» устами отца, наставляющего 

сыновей, говорил о важности воспитания, даже большей, чем «рождение и воскормление» – 

«… обязаны вы мне за учение и наставление» [7, с. 154]. 

Великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский считал семью есте-

ственной средой воспитания детей, определяя особое значение семьи в развитии человека в 

период раннего детства. При этом первой воспитательницей детей должна быть мать. В свою 

очередь на отца он возлагал обязанность воспитать своих детей как достойных сынов отече-

ства. По его словам, «приготовить из своих детей полезных для общества граждан» – «одна 

из первейших обязанностей всякого гражданина и отца семейства». В свою очередь, «одно из 

священных прав человека, рождающегося в мире, – право на правильное и доброе воспита-

ние». По мнению К.Д. Ушинского «родители всегда являются хотя отчасти воспитателями 

своих детей и полагают первые семена будущих успехов или неуспехов воспитания» [8]. 

Вслед за ним Владимир Михайлович Бехтерев определял цели и задачи семейного 

воспитания как создание деятельной личности в идеалах истины, добра и красоты, личности, 

сильной духом и телом. При этом он отмечал, что воспитание должно целенаправленно осу-

ществляться с самого раннего детства, а наиболее действенными воспитательными методами 

являются пример, внушение, убеждение и поощрение [2]. 

При всей значимости семейного воспитания, как уже говорилось выше, когда ребенок 

идет в школу, в процесс формирования его личности включаются педагоги. Поэтому так 

важно, чтоб их деятельность не только согласовывалась с воспитательной деятельностью ро-

дителей, но и осуществлялась совместно с ними, в рамках конструктивного сотрудничества. 

Так, Виссарион Григорьевич Белинский, рассуждая о значимости воспитания для будущего 

всего человечества отмечал, что на родителях «лежит священнейшая обязанность сделать 

своих детей человеками, обязанность же учебных заведений – сделать их учеными, гражда-

нами, членами государства на всех его ступенях. Но кто не сделался прежде всего человеком, 

тот плохой гражданин» [1, с. 223].  

Константин Дмитриевич Ушинский обращал особое внимание на необходимость орга-

низации грамотного взаимодействия семьи  и школы. Он критиковал современное ему отно-

шение родителей к школе, при котором они, отдавая детей в учебное заведение, либо перекла-

дывают на педагогов ответственность за воспитание, либо не правильно понимают цели и за-

дачи школы, не вникают в правила обучения и воспитания детей и в результате «то наказыва-

ют их за то, за что вовсе не следует наказывать, то поощряют их сами к тем поступкам, против 

которых борется заведение, то внушают им такой образ мыслей, который совершенно проти-

воречит истинно-нравственному воспитанию, – и после сами же удивляются, почему воспита-

ние их детей идет дурно или приносит такие плоды, вкус которых им кажется горек» [9, с. 34]. 

Для того чтобы достойно воспитать ребенка, по мнению великого педагога и родителям и пе-

дагогам «должно знать, что такое воспитание, его требования и его трудности» [8, с. 35]. 

Приведенные цитаты свидетельствуют не только о значимости взаимодействия семьи и 

школы, но и о необходимости поиска психологически и педагогически обоснованных форм, 

методов и средств организации данного взаимодействия. Семьи очень разные, у каждой свои 

проблемы и трудности, поэтому невозможно дать готовый и единственно правильный ответ на 

вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое зависит от интуиции, мастерства педа-

гога, который должен проанализировать комплекс различных обстоятельств, чтобы принять 

нужное решение в выборе способов и средств взаимодействия с родителями и ребенком в кон-
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кретной ситуации. В этом плане особый интерес представляет наследие отечественных педаго-

гов и психологов XX  века (П.Ф. Лесгафта, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.С. Макаренко, 

М.М. Рубинштейна, С.Т. Шацкого,  П.Ф. Каптерева, В.А. Сухомлинского и др.).  

В частности, Петр Францевич Лесгафт отмечал, что вследствие отсутствия организо-

ванного конструктивного взаимодействия семьи и школы, педагоги часто не знают индиви-

дуальных особенностей детей, и возникающие проблемы в обучении и воспитании списыва-

ют на «пресловутую "наследственность", на "прирожденную испорченность" детской нату-

ры» [5, с. 274]. Педагог говорил, что «самое существенное требование, какое необходимо 

предъявить воспитателю и учителю, берущему на себя обязанность руководить ребенком, 

вступающим в школу, – это чтобы он понимал ребенка, его психические отправления, а рав-

но и его индивидуальные свойства, так как, не зная условий психического развития ребенка, 

воспитатель может ежеминутно стать в тупик перед проявлением той или другой черты нра-

ва воспитанника, не сумеет найти основной причины данного поступка и упустит из виду 

тесную связь индивидуальных особенностей ребенка с его дошкольной обстановкой и се-

мейной дисциплиной» [5, с. 274]. 

Теоретические разработки, с одной стороны и успешная практическая деятельность, – 

с другой, таких замечательных ученых, как П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, 

С.Т. Шацкий и др. (особенно в сфере социального воспитания) создали благоприятные усло-

вия для начала массовых научных изысканий в области проблем педагогического обеспече-

ния работы с семьей на профессиональном уровне.  

Антон Семенович Макаренко о роли школы в организации процесса семейного вос-

питания писал «Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за то, что се-

мья воспитывает, как следует, нельзя. Говорить, что семья может воспитывать, как хочет, мы 

не можем. Мы должны организовать семейное воспитание, и организующим началом должна 

быть школа, как представительница государственного воспитания» [6, с. 504].  

Российский и советский педагог-психолог Моисей Матвеевич Рубинштейн, разрабо-

тавший концепцию педагогической психологии как научной базы педагогики, считал основ-

ной задачей школы «воспитание творца культуры». При этом школа, по его мнению, явля-

лась только звеном, «эпизодом» единой цельной системы воспитания, охватывающей все 

возрастные группы. Естественным ее началом должно быть семейное и общественное до-

школьное воспитание, а целесообразным завершением – послешкольная просветительская 

работа. Таким образом, в основу системы образования был положен принцип единства дея-

тельности дошкольных, школьных и внешкольных учреждений в союзе с семьей. В качестве 

социально-педагогического средства данного взаимодействия предлагалось ввести в учеб-

ную программу специальный курс подготовки учащихся к семейной жизни («отцовствоведе-

ние» и «материнствоведение») [4, с. 189-190].   

Интереснейший опыт организации взаимодействия семьи и школы предложил (теорети-

чески обосновал и подтвердил его перспективность на практике) замечательный советский педа-

гог, один из основоположников педагогики сотрудничества Василий Александрович Сухомлин-

ский. Он создал целостную педагогическую систему, в основе которой лежали взаимоотноше-

ния личности и общества, процессы вхождения ребенка в социальную жизнь. Воспитанник, в 

понимании Сухомлинского, – это активный, самостоятельный индивид, который живет полно-

кровной и интересной жизнью, а воспитание осуществляется тремя основными взаимодейству-

ющими субъектами: личностью ребенка, семьей, школой. «В семье закладываются корни, из ко-

торых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды. На моральном здоровье семье строится педа-

гогическая мудрость школы». Но все же особая роль в воспитании отводилась Сухомлинским 

учителю, чьей основной целью являлось формирование познающего человека, творческой, мыс-

лящей личности [3, с. 253]. Сухомлинский считал, что родители, также как дети, должны быть 

подготовлены к школе. Для этого он создал при школе курсы для подготовки родителей к 

школьной жизни своих детей. Здесь они получали знания о возрастных особенностях детей, 

психолого-педагогических проблемах, которые могут возникнуть в процессе обучения в школе, 

и способах их преодоления. Данный опыт актуален и в наши дни.  
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Подводя итог вышесказанному, еще раз подчеркнем, что в трудах известных отече-

ственных педагогов подчеркивается значимость организации взаимодействия семьи и шко-

лы. При этом многие из их наработок не устарели и в наши дни. Поэтому изучение наследия 

российских педагогов позволит решить многочисленные проблемы, возникающие во взаи-

моотношениях между родителями и педагогами.  
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Аннотация. Статья содержит определение понятия «коммуникативная культура родителей». 

В качестве структурных компонентов коммуникативной культуры названы: когнитивный; эмоцио-

нально-регулятивный; интерактивный. Представлены результаты проведенного эмпирического ис-

следования, которые свидетельствуют о том, что чем выше «директивность» со стороны родителей, 

тем более юношам и девушкам свойственны «самоповреждение и саморазрушительное поведение», 

«склонность к агрессии и насилию». Чем выше показатели по шкале «непоследовательность» в вос-

питании, тем более выражены у юношей и девушек «склонность к агрессии и насилию» и слабость 

«волевого контроля эмоциональных реакций». 
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COMMUNICATIVE CULTURE OF PARENTS AS A FACTOR  

IN THE DEVELOPMENT OF CHILD'S PERSONALITY 

 
Abstract. The article contains the definition of «communicative culture of parents». Structural com-

ponents of communicative culture are identified: cognitive; emotional regulation; interactive. The results of 

the empirical study indicate that the higher the «directivity» of the parents, especially the youth tend to «self-

harm and self-destructive behavior», «the tendency to aggression and violence». Higher on a scale of «incon-

sistency» in the upbringing, the more pronounced in boys and girls «the tendency to aggression and vio-

lence» and the weakness of the «strong-willed control of emotional reactions».  

 

Keywords: communicative culture of parents, family education, parenting styles, deviant behavior. 

 

Одними из главных факторов, влияющих на формирование личности ребенка в усло-

виях семейного воспитания, являются его родители и прежде их отношение к ребенку и ха-

рактер общения с ним. Именно благодаря общению с родителями пробуждается и наполня-

ется культурным содержанием личность ребенка в виде разнообразных, свойственных чело-

веку психических функций, знаний, умений и навыков, а также личностных черт. В этой свя-

зи уместно очередной раз вспомнить известное высказывание Л.С. Выготского [3, с. 5], со-

гласно которому, «всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену два-

жды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва между людьми, 

как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая». 

Представленное высказывание актуально как для развития высших психических функций, 

так и для становления личности ребенка.  

Поскольку важная роль в развитии личности ребенка принадлежит характеру общения 

взрослых с ребенком, то в этой связи необходимо, на наш взгляд говорить о коммуникатив-

ной культуре родителей, исследование которой должно получить широкое распространение, 

объединив и систематизировав множество существующих на сегодняшний день концепций и 

представлений об особенностях коммуникации родителей и детей. 

© Дубовицкая Т. Д., 2017 
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Одним из первых психологов, поставившим задачу целенаправленной подготовки ро-

дителей к воспитанию детей, был ученик З. Фрейда, основоположник индивидуальной психо-

логии – А. Адлер [1], который ввел понятие «семейная терапия» и в 1919 году основал в Вене 

психопедиатрический центр для работы с детьми, родителями и педагогами. В дальнейшем 

основоположники и представители практически всех психологических направлений касались 

условий и механизмов воспитания родителями своих детей, оптимизации их общения. 

В связи с введением и распространением в нашей стране понятия психологическая 

культура возникла идея разработки понятия коммуникативной культуры родителей. В част-

ности, В.И. Долгова, Е.В. Попова, Н.В. Слабодских [4] определяют коммуникативную куль-

туру родителей как некоторую «совокупность знаний, умений и коммуникативных качеств 

личности родителя», оказывающих формирующее влияние на личность ребенка. При этом в 

ее структуре выделяются эмоциональный, мотивационный и поведенческий блоки, что не в 

полной мере соответствует ее определению. 

В наших, ранее опубликованных работах [5; 6] мы рассматриваем коммуникативную 

культуру родителей, как осознание и владение родителями механизмами и приемами комму-

никативного взаимодействия с ребенком, обусловливающими его личностный рост и психо-

логическое здоровье. Фактически, это особый тип отношений людей друг к другу: а именно 

родителей и детей.  

В соответствии с психологической теорией отношения В.Н. Мясищева в структуре 

коммуникативной культуры родителей мы выделяем следующие компоненты: 1) когнитив-

ный; 2) эмоционально-регулятивный; 3) интерактивный. Каждый из перечисленных компо-

нентов характеризуется специфическим психологическим содержанием, а также вербальны-

ми и невербальными проявлениями.  

Когнитивный компонент – способность родителей к созданию адекватного природе, 

индивидуальным и возрастным особенностям целостного интегративного образа ребенка и 

учет его в общении с ним. Процессуальное содержание данного компонента составляют: 

способность к рефлексии, перцептивная установка по отношению к ребенку. Сформирован-

ность данного компонента предполагает владение родителями знаниями и умениями выяв-

лять и учитывать в общении индивидуальные и возрастные особенности детей, опираться на 

принципы и виды эффективного стиля общения и влияния на ребенка, владение системой 

понятий, убеждений, позволяющих осознанно взаимодействовать с ребенком, осуществлять 

саморегуляцию своего и регуляцию его поведения. В реальном взаимодействии данный ком-

понент опирается на существующие в обществе традиции в воспитании детей, на собствен-

ный опыт жизнедеятельности в семье. В частности, родителям необходимо понимать, что 

одно и то же поведенческое проявление можно характеризовать как положительно, так и от-

рицательно. Вопрос в том, что именно предпочтут видеть родители в ребенке: упрямство или 

упорство; изворотливость или находчивость; непослушание или желание привлечь к себе 

внимание; агрессивность или стремление к самоутверждению. То есть в этом случае речь 

идет о формировании и реализации позитивной социально-перцептивной установки родите-

лей по отношению к своему ребенку. 

Эмоционально-регулятивный компонент – способность к осознанию и вербализации 

своих чувств, эмоциональной поддержке ребенка, а также саморегуляции своего эмоцио-

нального состояния и эмоционального состояния ребенка в ситуации взаимодействия с ним. 

Умение чувствовать и прогнозировать эмоциональное состояние ребенка является важным 

условием для поиска родителем более конструктивной стратегии взаимодействия с ребен-

ком. Одной из самых разрушительных эмоций является гнев, провоцирующий родителя на 

различные формы агрессивного поведения по отношению к ребенку. В качестве других раз-

рушительных негативных эмоций выступают страх, обида. Возникновению данных эмоций 

способствуют переживания фрустрации, депривации. Умения осознавать причины своих 

негативных переживаний, управлять своими эмоциями в ситуации общения с ребенком так-

же характеризуют уровень коммуникативной культуры родителей.  
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Интерактивный компонент – владение коммуникативными умениями и навыками 

продуктивного взаимодействия с ребенком, а также способность к идентификации с ним, к 

вербальному и невербальному выражению эмпатического отношения, безусловного приня-

тия ребенка и конгруэнтного поведения. Высказывания взрослых не должны содержать нега-

тивного диагноза и прогноза (негативного родительского программирования – согласно 

Э.Берну). Родителям необходимо владеть умением внимательно слушать ребенка, выражать 

ему понимание его чувств и желаний, уметь не допускать таких слов и действий, которые 

могут обидеть ребенка, оскорбить, вызвать слезы или гнев, злость. Хорошо, когда родители и 

дети имеют общие интересы, занимаются совместной творческой, продуктивной, социально-

значимой деятельностью. Родителям важно понимание того, какие именно качества они ак-

туализируют и развивают в ребенке, используя различные стратегии взаимодействия с ним. 

Овладение названными компонентами и их составляющими наиболее эффективно в 

активно-деятельностной форме, в ходе деловых и ролевых игр, тренингов, дискуссий, инди-

видуального и совместного выполнения практических заданий, при полном принятии и по-

нимании самих родителей со стороны психолога. Детские сады и школы – это не только об-

разовательные учреждения для детей, но и для их родителей.  

Жизненный опыт и наблюдения за общением родителей и детей свидетельствуют о 

недостаточной психологической грамотности родителей в общении с детьми или, по крайней 

мере, о низком уровне коммуникативной культуре родителей, что приходится только пора-

жаться, как при таких условиях воспитания общество и отношения между людьми сохраня-

ются и существуют на приемлемом уровне. В своем интегрированном виде коммуникативная 

культура родителей проявляется в стиле воспитания родителей. Психологами и педагогами 

не только выделены различные стили воспитания детей родителями, но и эмпирически дока-

зывается взаимосвязь стиля воспитания родителей и личностных особенностей их детей.  

В проведенном нами эмпирическом исследовании использовались:  

1) методика диагностики склонности к отклоняющемся поведению (СОП), автор 

А.Н. Орел [7]; 

2) опросник «Подростки о родителях» (ПоР), авторы Л. И. Вассерман, Е. Е. Роми-

цына [2]. 

В качестве испытуемых выступили 64 студента, обучающихся на первом курсе Баш-

кирского госуниверситета и Башкирского госпедуниверситета им. М. Акмуллы (44 девушки 

и 20 юношей).  

Целью исследования явилось, в частности, выявление взаимосвязи восприятия юношами 

и девушками стилей воспитательных воздействий матери и особенностей их отклоняющегося 

поведения. В данной ситуации мы исходили из того, что именно матери чаще всего контакти-

руют с педагогами и психологами образовательных учреждений по вопросам воспитания своих 

детей. Восприятие детьми стиля воспитательного воздействия родителей оказывает большее 

влияние на детей, так как дети воспринимают не только формальное поведение родителей, но и 

их внутреннее эмоциональное отношение к ним. Выбор исследования особенностей отклоняю-

щегося поведения детей обусловлен тем, что поскольку в ряде случаев родителям бывает трудно 

определить, какую воспитательную стратегию и тактику им необходимо применить, то по край-

ней мере необходимо знать, что именно не желательно предпринимать. 

Проведенный корреляционный анализ свидетельствует о следующих взаимосвязях 

проявлений склонности юношей и девушек к отклоняющемуся поведению и восприятии ими 

стилей воспитательных воздействий матери. 

Стиль воспитательных воздействий матери «Директивность» положительно взаимо-

связан со следующими типами склонностей к отклоняющемуся поведению юношей и деву-

шек: «Самоповреждение и саморазрушительное поведение» (r=0,260 p<0,05), «Склонность к 

агрессии и насилию» (0,321 p<0,01). 

Стиль воспитательных воздействий матери «Непоследовательность» положительно 

взаимосвязан с типами склонностей к отклоняющемуся поведению: «Склонность к агрессии 

и насилию» (0,292 p<0,05) и «Волевого контроля эмоциональных реакций» (0,305 p<0,01). 
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Рассмотрим полученные результаты более подробно.  

Показатели по шкале «Директивность» отражают уровень контроля со стороны роди-

телей по отношению к ребенку. Высокие значения по данной шкале свидетельствуют о зна-

чительном волевом контроле и давлении со стороны родителей. Низкие значения свидетель-

ствуют о потворствовании и недостаточности требований к детям со стороны родителей.  

Показатели по шкале «Самоповреждение и склонность к саморазрушающему поведе-

нию» при высоких баллах свидетельствуют о свойственных юношам и девушкам низкой 

ценности собственной жизни, склонности к риску, потребности в острых ощущениях, садо-

мазохистских тенденциях. Низкие показатели указывают на отсутствие склонности к само-

разрушающему поведению, принятию на себя вины, соматизации тревоги.  

Высокие показатели юношей и девушек по шкале «Склонность к агрессии и насилию» 

знаменуют выраженную агрессивную направленность испытуемого, готовность унижать 

партнера, решать проблемы с применением насилия. Низкие показатели по данной шкале 

указывают на высокий уровень социального контроля, неприемлемости насилия и агрессии 

для решения проблем.  

Высокие показатели по шкале «Волевого контроля эмоциональных реакций» указы-

вают на слабость волевого контроля эмоциональной сферы, нежелания и неспособности кон-

тролировать свои эмоциональные реакции, управлять поведением, на несформированность 

волевого контроля своих потребностей, реактивность поведения. Низкие показатели указы-

вают, наоборот, на жесткий самоконтроль эмоциональных реакций. 

Вычисленные показатели корреляции отражают следующие особенности взаимовлия-

ния стилей воспитательных воздействий родителей и выраженности у их детей различных 

склонностей к отклоняющемуся поведению. 

Выявленная положительная взаимосвязь «директивности» родителей и «самопожерт-

вования», «склонности к агрессии и насилию» юношей и девушек свидетельствует о том, что 

чем более стиль воспитательных воздействий матери воспринимается детьми как директив-

ный, тем более дети склонны к самоповреждениям и саморазрушающему поведению, а также 

к агрессивным тенденциям. То есть, значительный волевой контроль и давление со стороны 

матери приводят к тому, что у детей формируется низкая ценность собственной жизни, 

стремление рисковать, садомазохистское поведение, готовность унижать партнера, решать 

проблемы с применением насилия, склонность к агрессии в ситуации фрустрации. 

Стиль воспитательных воздействий родителей «Непоследовательность» демонстрирует 

степень последовательности родителей в реализации своих воспитательных принципов. Высо-

кие оценки по данной шкале свидетельствуют о противоречивости и непредсказуемости поведе-

ния родителей по отношению к ребенку, который в итоге не знает, как себя вести. Одно и то же 

его поведение может вызывать совершенно противоположные реакции у родителей в зависимо-

сти от их настроения, ситуации, что, естественно, может дезорганизовать ребенка. Данный стиль 

поведения в наибольшей степени свидетельствует о неприятии ребенка родителями. 

Соответственно установленным показателям корреляции, чем выше проявление «Не-

последовательности» со стороны матери в своих воспитательных воздействиях на ребенка, 

тем более у ребенка выражены агрессивные тенденции в поведении и тем слабее волевой 

контроль эмоциональной сферы, тем более ему свойственны нежелание и неспособность 

контролировать свои эмоциональные реакции, реактивность поведения и неспособность 

управлять своими влечениями. 

Полученные результаты свидетельствуют о явном негативном влиянии на личность 

ребенка таких стилей воспитательных воздействий матери, как «Директивность» и «Непо-

следовательность». То есть именно данные стили оказывают непоправимый вред на форми-

рование личности ребенка и не желательны в общении матери и детей. Остальные стили 

воспитательных воздействий не имеют значимых связей (ни положительных, ни отрицатель-

ных) с отклоняющимся поведением ребенка. 

Проведенное исследование открывает перспективы для дальнейших эмпирических 

исследований в данном направлении. В частности, представляет интерес взаимосвязь стилей 
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воспитательного воздействия отца со склонностью к отклоняющемуся поведению, а также 

учет гендерного аспекта в данной взаимосвязи. То есть как отражаются различные воспита-

тельные стратегии родителей отдельно на детях женского и мужского пола. Несомненный 

интерес представляет исследование взаимосвязи стиля воспитания родителей и конструктив-

ных свойств личности ребенка. 

Результаты данных исследований могут служить хорошей иллюстрацией при прове-

дении занятий с родителями по формированию у них коммуникативной культуры в общении 

со своими детьми. 
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Неоспорим тот факт, что чтение положительно воздействует на нравственное, ум-

ственное, речевое развитие человека. Однако в современных условиях мы наблюдаем неко-

торое снижение уровня общей культуры населения и уровня читательской культуры, в част-

ности. Это не может не беспокоить. Поскольку данная проблема назрела давно, то уже в 2006 

году по заказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Российского 

книжного союза в нашей стране была разработана Национальная программа поддержки и 

развития чтения (на период до 2020 года) В ней отмечается необходимость создания в стране 

условий для массовой интенсификации процессов чтения, повышения качества и разнообра-

зия прочитываемой литературы во всех областях знаний, обмена мнениями о прочитанном, 

для роста престижности чтения как культурной ценности [5]. 

Процесс формирования грамотного читателя начинается с дошкольной ступени, кото-

рая сегодня рассматривается как пропедевтический этап литературного развития личности в 

системе непрерывного литературного образования (И.Н. Арзамасцева, З.А. Гриценко, 

Л.М. Гурович, Е.Е. Зубарева и др.) [1; 2; 3]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предусматривает развитие у дошкольников любознательности и познавательной мотивации, 

знакомство с книжной культурой и детской литературой, понимание на слух текстов разных 

жанров детской литературы, развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи, развитие восприятия художественной литературы, фольклора стимулирова-

ние сопереживания персонажам художественных произведений. При этом целевыми ориенти-
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рами литературного образования в младенческом и раннем возрасте являются проявление ре-

бенком интереса к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок в книге, эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства, а в  дошкольном возрасте – проявле-

ние ребенком любознательности, знакомство с произведениями детской литературы [6]. 

Главная роль в воспитании ребенка в современных условиях, по праву, отводится се-

мье и детскому саду. Так, задача детского сада, как отмечает Л.М. Гурович, заключается в 

подготовке к долгосрочному литературному образованию. Детский сад может дать доста-

точный литературный багаж, литературную «начитанность» [3, с. 23-28]. В то же время, ря-

дом законодательных и нормативно-правовых актов провозглашается ответственность роди-

телей за воспитание своих детей и создание благоприятных условий для их развития («Кон-

венция о правах ребенка», «Конституция Российской Федерации» и др.). Семья сегодня, дей-

ствительно, является полноценным субъектом образовательного процесса, обладает значи-

тельным воспитательным потенциалом для развития личности ребенка, в частности, форми-

рования его читательской культуры и интереса к книге (Л.Б. Береговая, Л.М. Гурович, 

Э.И. Иванова, О.С. Ушакова и др.). 

Рассмотрение богатых потенциальных возможностей семьи в вопросах литературного 

образования дошкольников, на наш взгляд, следует начать с исследования понятийно-

терминологического поля изучаемой проблемы. 

В Педагогическом словаре под редакцией А.Г. Кутузова литературное образование 

понимается как процесс освоения литературы как искусства слова, как процесс формирова-

ния культурного читателя. Литературное образование дошкольника нацелено, главным обра-

зом, на формирование у него начал читательской культуры, включающих  культуру общения 

ребенка с книгой и культуру восприятия прочитанного. В.П. Острогорский понимает литера-

турное образование как «широкую начитанность, знание наизусть лучших образцов мировой 

литературы, свободном, логически-последовательном, грамотном и гладком со стороны сло-

га письме и в легкости творческого созидания». 

Особенностью литературного образования дошкольников является то, что детей дан-

ного возраста можно лишь условно назвать «читателями». Более подходящим для них явля-

ется определение «активный слушатель».  

Приобщение детей дошкольного возраста к чтению представляет собой процесс фор-

мирования у них устойчивого интереса к книге, к чтению (слушанию), выработку умения по-

стигать смысл и форму художественного произведения. Читательский интерес ребенка про-

является как его активное отношение к человеческому опыту, заключенному в книгах.  

В целом, стоит отметить, что такая планомерная и систематическая работа по литера-

турному образованию, проводимая в семье, педагогами в детском саду, а затем в школе, вузе, 

в семье, и в процессе самообразования самим субъектом ориентирована на формирование 

грамотного читателя – такого читателя, который воспринимает произведение в единстве со-

держания и формы, испытывает удовольствие от процесса чтения, постижения смысла чита-

емого, обладает широким кругом чтения. 

На необходимость приобщения детей к книге указывали К.Д. Ушинский, Е.И. Тихее-

ва, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др. По мнению С.Я. Маршака, целью ознакомления 

дошкольников с художественной литературой должно стать формирование будущего «та-

лантливого читателя», культурно образованного человека.  

Формирование читательской культуры ребенка начинается задолго до его поступле-

ния в дошкольную образовательную организацию, еще в период младенчества. Оно осу-

ществляется под руководством значимых для ребенка взрослых – родителей и других членов 

семьи. Именно они на данном этапе формируют круг детского чтения, наполняя его доступ-

ными для понимания ребенка потешками, песенками, уговорушками и др. 

Умение правильно формировать круг детского чтения – это сложная педагогическая 

задача для всех членов семьи. Не обладая этим умением, нельзя вырастить талантливого чи-

тателя в ребенке. 
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Круг детского чтения – это круг тех произведений, которые читают (слушают чтение) 

и воспринимают дети. Круг детского чтения дошкольников изменяется достаточно быстро: 

от потешек и пестушек в раннем возрасте до объемных романов-сказок – в старшем. Про-

блема отбора книг для чтения и рассказывания дошкольникам раскрывается в работах О.И. 

Соловьевой, В.М. Федяевской, Н.С. Карпинской, Л.М. Гурович и др. 

Безусловно, подбор произведений для чтения (слушания) дошкольниками в семье осу-

ществляется в соответствии с такими объективными параметрами, как возраст читателя, его ин-

тересы и предпочтения. В то же время, круг детского чтения ребенка в семье составляется с уче-

том уровней читательской культуры самих взрослых членов семьи, их информированности в 

области детской литературы и литературного образования, личных интересов и пристрастий. 

Тем не менее, родителям не следует нарушать основные психолого-педагогические и литератур-

ные принципы формирования круга детского чтения. Так, учет возрастных особенностей детей в 

практике домашнего чтения означает, что читая, следует обращать внимание на быструю утом-

ляемость ребенка при длительном, однообразном занятии, слабую концентрацию внимания и 

его переключение, на недостаточный объем памяти, отсутствие личного опыта, что не будет 

способствовать самостоятельному глубокому постижению текста. 

Важно учитывать и особенности восприятия ребенка-дошкольника, который является 

своеобразным читателем. Он воспринимает литературу на слух, и этот процесс длится до тех 

пор, пока он сам не научится читать. Но, даже овладев техникой чтения, он еще долго сохра-

няет возрастные особенности восприятия. Ребенок-дошкольник глубже воспринимает собы-

тийную сторону произведения, меньше обращает внимания на описания, детали текста. Жи-

вее, эмоциональнее воспринимает стихи, труднее прозу. Его восприятию свойственна наив-

ность. Он не любит плохого конца в произведениях, изменяет его или, предчувствуя плохой 

конец, просит не читать дальше. 

Значимым педагогическим принципом формирования круга детского чтения не толь-

ко в семье, но и в детском саду, является доступность произведения. В современной методи-

ке детского чтения доступным считается такое произведение, которое создает условия для 

возникновения активной работы мысли читателя-ребенка, интенсивных чувств, пережива-

ний, воображения, что ведет к решению литературной задачи – проникновению в замысел 

писателя. Содержание произведения будет доступно ребенку тогда, когда, прежде всего, до-

ступными будут язык произведения, его художественные особенности, когда оно будет соот-

ветствовать уровню психического и интеллектуального развития ребенка и, в то же время, 

будет несколько опережать этот уровень. Для родителей одним из показателей доступности 

книги для малыша будет интерес к ней и желание слушать ее чтение. 

Огромная роль иллюстраций в детской книге объясняется преобладанием у дошколь-

ников наглядно-образной формы мышления. Для детей дошкольного возраста объем иллю-

страций должен быть не менее 75%, внешний облик книги с детства прочно соединяется с ее 

содержанием. Даже взрослый читатель, не говоря уж о детях, начинает знакомство с книгой 

именно с внешнего ее оформления, поэтому родителям следует подбирать для детского чте-

ния и слушания такие книги, которые содержат яркие, эстетические привлекательные и при 

этом реалистичные иллюстрации. 

Наглядность обусловлена необходимостью углублять восприятие детей, не умеющих 

самостоятельно читать текст. Книги для дошкольников обязательно должны быть иллюстри-

рованы, так как иллюстрация помогает им понять происходящее в тексте, объясняет то, чего 

нет в жизненном опыте дошкольников, или то, на чем автор не акцентировал свое внимание. 

Требования, которые предъявляются к книжной наглядности, – ясность, простота, вырази-

тельность, отсутствие деталей и подробностей, затрудняющих восприятие.  

Существенным принципом отбора книг для детского чтения является  заниматель-

ность сюжета, его динамичность. Это связано с тем, что дошкольнику сложно долгое время 

концентрировать свое внимание на чем-либо, требуется постоянная, быстрая смена событий. 

Вялый и затянутый сюжет неинтересен дошкольникам. Учитывая эту особенность, родите-

лям следует подбирать для детского чтения такие произведения, которые бы интриговали 
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ребенка свои сюжетом, содержали элементы загадочности и таинственности, побуждали к 

активности мысль ребенка. 

Для становления начал читательской культуры ребенка-дошкольника огромное значе-

ние имеет воспитательная ценность произведений. Родителям следует помнить, что скрытые 

в художественном тексте нравственные идеалы усваиваются ребенком успешнее, чем скуч-

ные нотации, поскольку они становятся субъективно пережитыми и осознанными. Позитив-

ное воздействие на ребенка, формирование нравственных качеств личности происходит не 

прямым путем, а косвенно, в процессе сопереживания положительным героям, персонажам, 

осуждения плохих поступков отрицательных героев. 

Выбор родителями тематики произведений для дошкольников не должен ограничиваться 

темой детской игры и игрушки. Детскому чтению присуще  тематическое многообразие произ-

ведений: тема природы, животного мира; тема взаимоотношений детей и взрослых, взаимоот-

ношений в детском коллективе, тема дружбы; тема семьи, долга перед родителями, родственни-

ками; тема родственных отношений; интернациональная тема; тема детства; тема чести и долга; 

тема войны; историческая тема; человек и техногенный мир и др. Помимо этого, при выборе те-

матики произведения родители могут учитывать гендерные различия детей, подбирая для дево-

чек читать те книги, где говорится о женских  качествах, о ведении домашнего хозяйства и др., а 

для мальчиков – литературу о подвигах героях, путешествиях, технике и др. [4]. 

Безусловно, родителям следует включать в круг детского чтения разные виды литерату-

ры (прозу и поэзию) и жанры (народные сказки, колыбельные песни, потешки, авторские сказки, 

стихотворения и стихотворные циклы, миниатюры, рассказы, повести, романы-сказки, энцикло-

педии и др.), в зависимости от возраста ребенка, его индивидуальных особенностей и предпо-

чтений. Кроме того, следует включать в детское чтение и слушание произведения не только рус-

ской литературы, но и литературы народов мира; произведения, считающиеся классикой, и 

творчество современных поэтов и писателей, а также мастеров слова родного края. 

Знакомство дошкольников с любой книгой окажется безуспешным, если у них не бу-

дет сформирована культура общения с книгой. В семье должна быть создана особая атмо-

сфера уважения к книге, в этом случае бережное отношение родителей к книге станет для 

детей сначала образцом для подражания, а затем и внутренней потребностью. Наличие до-

машней библиотеки и соблюдение определенных правил работы в ней будет способствовать 

формированию аккуратности, организованности ребенка. Родители могут разработать сов-

местно с детьми «правила домашней библиотеки»: читатели должны расставлять книги в 

определенном порядке (например, по размеру), вовремя подклеивать страницы и переплет и 

др. Творческий процесс совместного с родителями создания закладок для книг укрепит чита-

тельский интерес детей. 

Сам процесс обсуждения прочитанного имеет важное значение для литературного 

развития дошкольника: родитель помогает правильно осознать сложные для восприятия ре-

бенка факты, охарактеризовать персонажей с противоречивыми характерами, понять скры-

тый смысл произведения и т.д. При этом важно, чтобы ребенок был открыт для обсуждения 

прочитанного, хотел поделиться своими мыслями и переживаниями. Для этого родители мо-

гут использовать игровые приемы, такие как «Изобрази героев сказки» (в рисунке, поделке), 

«Продолжи сказку» и др. Кроме того, родитель может выразить свое отношение к персона-

жам, событиям, происходящим в произведении, показав ребенку, тем самым, свою заинтере-

сованность в чтении, обсуждении книги, стимулируя самого дошкольника к собственному 

обдуманному ответу. 

Родителям целесообразно вновь и вновь возвращаться к чтению понравившихся детям 

произведений или их фрагментов. Например, бесчисленное количество раз дети могут слу-

шать стихотворения К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Тараканище» и др., 

обсуждать полюбившихся героев. В процессе таких многократных повторений дети начина-

ют отождествлять себя с уже знакомыми им персонажами, примерять на себя их хорошие и 

плохие поступки, видеть недостатки в поведении своих «книжных друзей». 
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К сожалению, обладая таким значительным воспитательным потенциалом в вопросе 

приобщения ребенка к книге, развития его читательской культуры, современная семья в силу 

множества причин не всегда может реализовать его в практической деятельности. Возможными 

причинами являются: отсутствие интереса к чтению у самих родителей, недостаточное осозна-

ние необходимости ознакомления дошкольников с книгой именно в семье (родители считают, 

что это задача детского сада), чрезмерная трудовая занятость членов семьи, недостаточная педа-

гогическая просвещенность в этом вопросе. Исследование уровня читательской культуры самих 

современных родителей, их взглядов на проблему литературного образования дошкольников 

представляет для нас интерес и составит предмет нашего дальнейшего исследования. 

Таким образом, следует отметить, что заинтересованность родителей, их усилия и 

личный пример в деле литературного образования дошкольников позволяют создавать  в се-

мье благоприятные условия для развития у детей интереса к чтению и книге. При необходи-

мости семье со стороны детского сада семье должна быть оказана методическая помощь по 

вопросам литературного образования дошкольников. 
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education. The author revealed features of at-risk families. The description of the factors influencing for-
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В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка» [1]. 

В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный 

подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования 

является сотрудничество Организации с семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития [2].  

Семья – это общество в миниатюре, со всеми его достижениями, противоречиями. 

В настоящее время семья переживает сложный период развития: меняются семейные 

отношения, возрастает число разводов, снижается рождаемость, при этом растет количество 

детей, рождённых вне брака [7, c. 15]. Поэтому семья является важным объектом оказания 

помощи в современном обществе.  

© Закревская О. В., 2017 
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Существенные изменения социально-политических, экономических условий жизни 

нашего общества, развитие рыночных отношений оказали влияние на преобразование совре-

менной семьи. В настоящее время семья как социальный институт переживает тяжелый кри-

зис. В новых кризисных условиях семья не готова взять полную ответственность за воспита-

ние своих детей, так как изменившиеся экономические условия заставляют родителей боль-

шую часть своего времени искать источники к существованию в ущерб воспитания детей, 

возрастает число неполных семей, продолжает быть актуальной проблема асоциального по-

ведения членов семьи. Пристальный интерес к семье объясняется и рядом других обстоя-

тельств: ухудшением демографической ситуации в стране; усложнением воспитательных за-

дач; усложнением психологического, эмоционального, духовного мира современного чело-

века, ростом его потребностей, которые также во много формируются в семье [14, с. 64]. 

Все чаще и чаще говорят о семьях группы риска. Группа риска – это категория семей, 

которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подверже-

на негативным внешним воздействиям со стороны общества.  

Семьи группы риска характеризуются: 

1. Слабой способностью членов этих семей к анализу того, что происходит в семье, 

неспособностью по этой причине выдвигать цели по улучшению жизни семьи и достигать 

эффективных результатов. 

2. Слабой способностью обсуждать словесно проблемы семьи;  

3. Наличием в семье эмоций, связанных с достижением власти, доминированием, 

агрессией. 

4. Высокой степенью риска по отношению к проблеме приема алкоголя и наркотиков 

[8, с. 123]. 

Слово риск означает возможность, большую вероятность чего-либо, как правило, 

негативного, нежелательного, что может произойти, или не произойти. Поэтому, когда гово-

рят о семьях группы риска, подразумевается, что эти семьи находятся под воздействием не-

которых нежелательных факторов, которые могут сработать или не сработать [10, с. 89]. 

Для понимания причин возникновения семей группы риска необходимо рассмотреть 

классификацию факторов риска С.А. Беличевой. Она выделяет следующие факторы риска: 

1) медико-социальные: (отягощенная наследственность, хронические заболевания, 

инвалидность, антисанитария); 

2) социально-экономические (низкий материальный уровень семьи, плохие жилищные 

условия); 

3) социально-демографические (неполные; многодетные; повторный брак); 

4) социально-психологические (искаженный характер взаимоотношений, отсутствие 

общих интересов, моральная безответственность родителей, жестокость); 

5) криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный образ жизни роди-

телей, семейные дебоши, наличие судимых членов семьи) [5, с. 110]. 

С.В. Тетерский выделяет семьи, которые в силу объективных или субъективных при-

чин находятся в состоянии жизненных затруднений и нуждаются в помощи со стороны об-

щественных институтов: 

1) семьи беженцев, вынужденных переселенцев; 

2) малообеспеченные семьи; 

3) семьи с избыточной иждивенческой нагрузкой; 

4) семьи воспитывающие детей инвалидов; 

5) неполные семьи; 

6) семьи военнослужащих срочной службы; 

7) семьи безработных; 

8) семьи военнослужащих-контрактников; 

9) семьи, проживающие в неблагополучных регионах; 

10) семьи, где родители долго не получают заработную плату [15, с. 156]. 
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Всем этим семьям необходима психолого-педагогическая, реабилитационная, право-

вая, а так же социально-педагогическая помощь. 

Семьи группы риска не могут воспитать гармонично развитого ребенка, проблемы 

членов семьи, отношений между ними, конфликты с обществом негативно влияют как на фи-

зическое, так и на психологическое благополучие детей.  

Б.Н. Алмазов выделяет 4 типа семей группы риска способствующих появлению труд-

ных детей: 

а) семьи с недостатком воспитательных ресурсов. К ним относятся разрушенные или 

неполные семьи; семьи с недостаточно высоким общим уровнем родителей; не имеющих 

возможности оказывать помощь детям в учебе; семьи с низким материальным уровнем. Эти 

семьи чаще по себе не формируют трудных детей. Известно много случаев, когда в таких се-

мьях выросли нравственно здоровые дети. Но все же эти семьи создают неблагоприятный 

фон для воспитания ребенка; 

б) конфликтные семьи, где родители не стремятся исправить недостатки своего харак-

тера, либо где один из родителей нетерпим к другому. В таких семьях дети часто держатся 

оппозиционно, подчас конфликтно, – демонстративно. Более старшие протестуют против 

существующего конфликта, встают на сторону одного из родителей; 

в) нравственно неблагополучные семьи. Среди членов семьи отмечают различия в миро-

воззрении и принципах организации семьи, стремление достичь своих целей в ущерб интересам 

других, использование чужого труда, стремление подчинять своей воле другого и т.п.; 

г) педагогически некомпетентные семьи. В них недуманные или устаревшие пред-

ставления в ребенке заменяют реальную картину их. Например, уверенность в возможности 

полной самостоятельности ребенка, ведущая к беспризорности, вызывает у последнего дис-

комфорт, эмоциональную напряженность, стремление оградиться от всего нового и незнако-

мого, недоверие к другому человеку [3, с. 21]. 

Появлению трудных детей также способствует отсутствие привязанности между чле-

нами семьи, эмоциональные и прочие психические расстройства родителей, асоциальное по-

ведение одного или обоих родителей, нарушенная или отсутствующая связь между семьями 

разных поколений [12, с. 89]. 

В последние годы в научной литературе и массовых изданиях широко обсуждается 

тема жесткости и насилия по отношению к детям в семье. Насилие может принимать физи-

ческую и психологическую формы. Физическое насилие в семье проявляется в избиении ре-

бенка, нанесение ему ожогов, испытании голодом, развратные действия по отношению к де-

тям, сексуальное насилие. Психологическая травматизация чаще всего бывает вызвана сдер-

живанием теплых родительских чувств к ребенку резкой и грубой критикой в его адрес, 

оскорблениями и запугиваниями [6, с. 284]. Надо отметить, что психологическая жестокость 

часто оказывается не менее вредной, чем физическая. Жесткость создает основу для хрони-

ческой психогенной травматизации, нередко вызывая ответные аффективные действия. В 

целом, следствием жесткого обращения с детьми бывает их асоциальное поведение в само-

стоятельной жизни. 

Все перечисленные факторы играют значительную роль в формировании и развитии 

семьи. Необходимо тесное сотрудничество с такими семьями.  

Таким образом, несмотря на разные варианты раскрытия понятия «неблагополучная 

семья», главной ее особенностью является отрицательное, разрушительное, десоциализиру-

ющее влияние на формирование личности ребенка, которое проявляется в виде разного рода 

ранних поведенческих отклонений. 

С семейным неблагополучием необходимо профессионально работать, нивелируя 

случаи неблагополучия семьи. И самым эффективной технологией работы является грамотно 

построенная профилактика, то есть раннее выявление семей группы риска.   

Неблагополучие в семье ведет к нарушению полноценного развития детей. Очень ча-

сто дети живут в таких семьях с целым комплексом проявлений неблагополучия, что делает 

их жизнь чрезвычайно тяжелой. Ребенок из семьи группы риска обнаруживает себя по внеш-
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нему виду, одежде, манере общаться, неуравновешенности психики, выражающейся в не-

адекватной реакции, замкнутости, агрессивности, озлобленности, отсутствии интереса к за-

нятиям и т.д. 

Работа по выявлению семей группы риска включает в себя несколько этапов: 

1. Сбор и анализ информации о семьях, выявление семей, имеющих проблемы, на 

основании которых можно отнести эти семьи к «группе риска»; 

Сбор информации о семьях (составе семей, жилищных условиях, особенностях взаи-

моотношений между членами семьи и т.д.) осуществляет в первую очередь воспитатель. 

Методы, используемы для сбора информации об особенностях семей детей, посеща-

ющих определенную группу ДОУ: 

 наблюдение (за детьми, за взаимодействием между родителями и ребенком во 

время утреннего приема, во время сборов домой и т.д.); 

 анкетирование родителей; 

 беседа с ребенком. 

К характерным признакам внешнего вида и поведения ребенка, воспитывающегося в 

ситуации пренебрежения родителями своих обязанностей, можно отнести: 

 утомленный, сонный вид; 

 санитарно-гигиеническую запущенность; 

 склонность к обморокам, головокружению вследствие постоянного недоедания; 

 неумеренный аппетит; 

 задержка роста, отставание в речевом, моторном развитии; 

 привлечение внимания любым способом; 

 чрезмерная потребность в ласке; 

 проявление агрессии и импульсивности, которая сменяется апатией и подав-

ленным состоянием; 

 проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, неумение общаться и под-

держивать эмоциональные контакты; 

 трудности в обучении, задержка темпов интеллектуального и психического 

развития; 

 негативное эмоциональное состояние (страхи, неврастения, неврозы, стресс, 

подверженность нервно-психическим расстройствам); 

 низкий уровень сформированности игровых навыков; 

Признаки физического насилия в семье проявляются: 

 в боязливости ребенка; 

 в выраженном страхе взрослых; 

 в проявлении тревоги в форме тиков, сосания пальца, раскачивания; 

 в боязни идти домой; 

 в жестоком обращении с животными;  

 в стремлении скрыть причину травм. 

В дальнейшем эти проявления неблагополучия могут привести к формированию со-

циальной дезадаптации ребенка, выражающейся в склонности к преступной деятельности, 

употреблению психоактивных веществ, побегам из дома. Социально дезадаптированный ре-

бенок является жертвой, чьи права на полноценное развитие грубо нарушили. 

Для интервью с детьми можно использовать следующие вопросы: 

1 вопрос: С кем ты живешь дома? (Обычно на первое место ребенок ставит наиболее 

авторитетное для него лицо, к которому он к тому же испытывает чувство привязанности. 

Перечисление одного из взрослых на последнем месте указывает как на его меньшую значи-

мость для детей, так и на возможную диспозицию в отношении с ним. Последнее особенно 

характерно, если ребенок может забыть перечислить одного из членов семьи). 

2 вопрос: Если бы ты играл игру «Семья», кого бы ты в ней больше хотел изображать: 

маму, папу или себя? (Используется для детей старше трех лет. Дошкольники обычно выби-
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рают роль родителя того же пола, обнаруживая потребность в ролевой идентификации с ним. 

Если же ребенок в данном возрасте выбирает роль родителя другого пола, то это подчерки-

вает диспозицию в отношениях с родителем того же пола или обоими родителями, если он 

отказывается от их роли и выбирает себя). 

3 вопрос: Если бы дома никого не было, кого бы ты ждал в первую очередь: маму, па-

пу; папу, маму? (Преобладающим ответом будет выбор матери, что указывает на привязан-

ность к ней. Если же в ответе она не стоит на первом месте, то это свидетельствует о выра-

женных эмоциональных проблемах в отношениях с ней). 

4 вопрос: Если бы ты вырос и сам стал мамой (папой) (соответственно полу), у тебя 

была бы девочка (мальчик), то ты бы также относился, воспитывая (ее), как к тебе относятся 

родители или по-другому?  

В случае подозрений на жестокое обращение с ребенком необходимо прямо задать 

вопрос о наказаниях в семье. 

2. Установление контакта с семьей, постановка семьи на учат в ДОО; 

Нередко налаживание контакта с семьями группы риска достаточно сложно, что не 

должно ослаблять активность педагогов. Наиболее труднодоступными для изучения являют-

ся педагогически несостоятельные семьи. Чтобы выявить неблагоприятные факторы семей-

ного воспитания в такой семье, необходимо длительное и близкое знакомство, установление 

доверительных отношений с детьми и их родителями. Для этого родители приглашаются в 

детский сад или производится их посещение на дому.  

3. Планирование работы с семьей группы риска;  

План индивидуального сопровождения семьи группы риска разрабатывается исходя 

из имеющихся проблем конкретной семьи. В ней прописывается содержание необходимой 

помощи и поддержки со стороны ДОУ. Выбор форм и методов работы с семьей зависит от 

причин ее неблагополучия и имеющихся проблем. 

4. Практическая работа по оказанию помощи семье группы риска. 

Неполная семья нуждается в привлечении ближайших родственников к процессу вос-

питания ребенка, в вовлечении его в систему дополнительного образования (секции, круж-

ки), в наблюдении и консультациях психолога, психотерапевта, социального педагога, вос-

питателя. 

Педагогически несостоятельная семья нуждается в коррекции целей, методов, спосо-

бов и стиля воспитания, представлений о родительском авторитете. 

Опекунские семьи нуждаются в вовлечении детей социальным педагогом в систему 

дополнительного образования, в консультации психолога ДОО для опекунов по вопросам 

воспитания, в консультациях медицинских работников по выявлению отклонений в здоровье 

у ребенка. 

Многодетным и малообеспеченным семьям требуются и оказание информационной 

помощи об их правах и льготах, и организация досуга и летнего отдыха детей, и социально-

педагогический патронаж, и контроль межличностных взаимоотношений в семье, и индиви-

дуальные беседы, консультации психолога. 

Семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, необходима орга-

низация сотрудничества детей и взрослых, имеющих ограниченные физические возможно-

сти, вовлечение детей и их родителей в социально значимую деятельность (клуб по интере-

сам, кружки). 

В работе с конфликтной семьей важно выявить основные причины конфликтов, провести 

работу по установлению дружеских взаимоотношений. Важно переключить внимание родите-

лей на ребенка, убедить их в необходимости психолого-педагогического просвещения. 

Для организации эффективной работы с родителями и детьми из таких семей работни-

кам образовательного учреждения следует взаимодействовать со специалистами различных 

учреждений: комиссией по делам несовершеннолетних, Управлением образования, социаль-

ной за щиты населения, прокуратурой, органами опеки и попечительства, психолого-медико-
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педагогической комиссией, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, 

ГОВД и со специалистами смежных отраслей (врачи, инспектора ОДН, психиатры). 

В ДОУ для организации работы с семьями группы риска наряду с индивидуальной 

работой необходимо использовать групповые методы работы, вовлекая родителей из семей 

группы риска в мероприятия, предназначенные для всех родителей, используя все имеющие-

ся в ДОУ ресурсы.  

5. Наблюдение за семьей, поставленной на учет в ДОО; отслеживание динамики 

развития детско-родительских отношений; оказание дополнительной психолого-

педагогической помощи семье в случае необходимости, консультирование семьи. 

6. Снятие несовершеннолетнего и его семьи с учета в ДОО. 

Основанием для снятия с учета является: 

1. Улучшение положения в семье. 

2. Выбывание из детского сада. 

Важно помнить, что семейное благополучие – явление относительное и может носить 

временный характер. Часто вполне благополучная семья переходит в категорию либо явно, 

либо скрыто неблагополучных семей. Поэтому необходимо постоянно проводить работу по 

профилактике семейного неблагополучия в ДОУ. 
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На сегодняшний день чрезвычайно актуальной является проблема воспитания, обра-

зования и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Анализ отдельных проблем семьи ребенка с ограниченными возможностями изложен 

в трудах С.Д. Забрамной; А.И. Захарова; И.Ю. Левченко, В.В. Ткачевой; И.И. Мамайчук, 

В.Л. Мартынова, Г.В. Пятаковой, Е.М. Мастюковой, Г.А. Мишиной, А.И. Раку и др. Авторы 

рассматривают взаимодействие ребенка с окружающими с разных сторон, восприятие этого 

ребенка обществом и развитие его как личности [2]. 

Опираясь на Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (специальном образовании)», лицо с ограниченными возможностями здоро-

вья – лицо, имеющее физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют 

освоению образовательных программ без создания специальных условий для получения об-

разования [9]. 

© Землянская Ю. А., Савва Л. И., 2017 
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Одним из основополагающих факторов создания данных условий является семья. Се-

мья – микросоциум, в котором ребенок не только живет, но в котором формируются его 

нравственные качества, отношение к миру людей, представления о характере межличност-

ных и социальных связей [3, с. 3]. 

Семья-это особый мир, внутри которого происходят разные психологические ситуа-

ции, влияющие на детей. Для ребенка, имеющего физический и (или) психические недостат-

ки, семья, как первичное, наиболее эмоционально значимое пространство жизнедеятельно-

сти, должна выполнять свое базовое предназначение – стать для него своеобразной коррек-

ционно-развивающей средой, обеспечивающей компенсацию дефекта. 

Появление ребенка с отклонениями в развитии является изменением условий функци-

онирования семьи. Особенности функционирования семьи, воспитывающей ребенка с от-

клонениями в развитии, нагляднее всего проявляются как изменения в функциях семьи. При 

появлении больного ребенка функции семьи модифицируются, сужаются либо расширяются, 

осуществляются полностью или частично. Особое функционирование семьи, имеющей ре-

бенка с отклонениями в развитии, создает специфические условия воспитания этого ребенка. 

Родители, осуществляя функцию воспитания в семье, зачастую руководствуются при-

вычными для себя методами воспитания, принятыми в их родительской семье, либо совершенно 

противоположными их семейному воспитанию. Зачастую и те, и другие методы не дают поло-

жительных результатов, так как не учитывается уникальность каждой конкретной личности. 

Для многих родителей детей с ОВЗ необходима психолого-педагогическая помощь. 

Рождение такого ребенка заставляет задуматься родителей о многих вещах. О том, стоит ли 

вообще рожать, как ребенок будет в дальнейшем развиваться, хватит ли усилий для его обра-

зования и социализации, будет ли оказана материальная помощь со стороны государства для 

дальнейшего лечения ребенка. Родители таких детей испытывают много трудностей, они 

становятся замкнутыми, обиженными на общество, требующими самим помощи. Семья, в 

которой появляется такой ребенок, становится «особой», так как ее жизненная ситуация 

находится в другом положении в обществе, чем семья здорового ребенка.   

Окружающие часто уклоняются от общения с такими семьями, и дети с нарушениями 

практически не имеют возможности полноценных социальных контактов, достаточного кру-

га общения, особенно со здоровыми сверстниками.  

Беседы с дефектологом, социальным педагогом и психологом - это одна из возможно-

стей решить проблемы, преодолеть негатив и неуверенность в своих силах. Именно поэтому 

особая деятельность по психолого-педагогическому сопровождению таких семей является 

востребованной и актуальной. 

Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями заставляет родителей 

расширить свои контакты с различными службами и учреждениями. Родители должны дей-

ствовать незамедлительно и проявлять свою активность с целью создания необходимых 

условий для организации полноценного развития и воспитания ребенка. Прежде всего, необ-

ходимо провести диагностику и выявить полную картину заболевания.  

В связи с этим очень важным является взаимодействие учителя-логопеда и родителей. 

Метод влияния на ребенка посредством тесного сотрудничества с семьей неоспоримо дает 

высокие результаты в процессе коррекционно-развивающего обучения. Данный метод имеет 

цель – сформировать у ребенка представления о том, что за хороший поступок и правильное 

поведение он получит поощрение, а в противном случае – наказание. 

Не меньшее значение имеет помощь специалистов в организации ухода за ребенком, в 

его лечении и воспитании. Круг этих специалистов, в зависимости от структуры дефекта, 

может быть достаточно широк. Это детские врачи, психологи, специалисты по социальной 

реабилитации, логопед, коррекционный педагог и т.д.  

У родителей больного ребенка возникает необходимость в помощи социального ра-

ботника для того чтобы получить информацию о нужных специалистах и лечениях, а также о 

всевозможных льготах и пособий. 
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Существует ряд учреждений и лиц, к которым при необходимости можно обратиться 

за помощью. К ним можно отнести: 

- территориальные или районные центры социального обслуживания или социальной 

защиты населения.  

- реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья, в задачу которых входит оказание медицинской, социальной и психолого-

педагогической помощи детям; 

- городские или районные комитеты по защите прав материнства и детства. 

- специальные образовательные учреждения – детские сады, школы, интернаты; 

- ассоциации и другие объединения родителей, имеющих детей с ограниченными воз-

можностями, которые предназначены для оказания семьям необходимой эмоциональной 

поддержки, передачи опыта воспитания детей, защиты прав семей и другое [8]. 

На основании этого, разработаны различные формы и методы психолого-

педагогической работы с родителями: 

- анкетирование родителей с целью получения информации о ребенке, семье;  

- консультирование – индивидуальный подход к каждой семье, имеющей «особого» 

ребенка; 

- дни открытых дверей – родители посещают детский сад либо реабилитационный 

центр вместе с ребенком, наблюдают за работой специалистов; 

- семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, учатся 

применять полученные знания на практике; круглые столы, на которых родители делятся 

собственным опытом воспитания и обучения ребенка с ОВЗ; 

- проведение совместных праздников, где родители могут видеть достижения своего 

ребенка, участвовать совместно с ребенком (мама рядом); 

- использование современных устройств, для общения с родителями: виртуальное об-

щение с родителями через Интернет, использование сотовой связи [3; 4; 5]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья, позволяет согласовать и удовлетворить 

потребности родителей, связанные с овладением необходимыми знаниями и навыками по 

воспитанию ребенка, поднять их самооценку и повысить способность семьи в целом к реше-

нию возникающих проблем. 
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«Счастлив тот, кто счастлив дома» – с этим мудрым изречением Льва Николаевича 

Толстого не поспоришь. Семья во все времена – это высшая ценность, с которой не срав-

ниться ни материальное благополучие, ни профессиональное развитие, ни что-либо иное. 

Согласно исследованиям ФОМ [1], 75% россиян на первое место в своей жизни ставят се-

мейные отношения и взаимопонимание в семье. Однако сегодня, к сожалению, семья пере-

живает не лучшие времена, как в России, так и во всем мире. 

Современное состояние семей в России. 

В настоящий момент отчетливо наблюдается кризис семьи, связанный с разрушением 

традиционных устоев. Так Россия стоит на одном из первых мест по уровню разводов, офи-

циальное количество разводов на 1000 браков – 829 [2]. Есть несколько причин сложившейся 

ситуации. Во-первых, утрачен традиционный уклад семейной жизни; нарушены родственные 

связи между поколениями; отношения почитания, уважения старших вытеснены из совре-

менной жизни; разрушению подверглось традиционное восприятие родительства и детства; 

наблюдается падение престижа материнства и отцовства. Во-вторых, потеряны традиции се-

мейного воспитания, прервана преемственность педагогической традиции в семье. Огромной 

проблемой является то, что многие дети, воспитываясь в неполных семьях, не имеют пред-

ставления о полноценной семье. Очень остро это проблема поднимается В.А. Сухомлин-

ским: «Я не преувеличу, если скажу, что молодые родители, не умеющие быть мужем и же-

ной, зачастую так же беспомощны, неумелы и неопытны, как дети; им и помогать надо, к 

сожалению, как детям; и вот большое горе приходит тогда, когда эти взрослые дети рожают 

© Зеркалий Н. Г., 2017 
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детей, – беда и обществу, и детям, рожденным теми, кто сам еще ребенок по своему нрав-

ственному и духовному развитию» [4]. И, наконец, в-третьих, В СМИ, сети Интернет, соци-

альных сетях редко можно встретить модели счастливой семьи, что мешает подрастающему 

поколению сформировать нравственные ориентиры и базу для создания в зрелом возрасте 

крепкой, счастливой ячейки общества. Поэтому современная ситуация требует проведения 

большой работы по формированию семейных ценностей у детей и молодежи. 

Формирование семейных ценностей родителями и школой. 

Безусловно, базовые ценности должны формироваться внутри семьи. Однако сегодня 

около половины родителей, по их собственному признанию, проводят недостаточно времени 

с детьми [3]. А ведь именно совместное времяпрепровождение способствует внутреннему 

сплочению и улучшению взаимопонимания, а также созданию благоприятного психологиче-

ского климата в семье. Поэтому родителям необходимо уделять много внимания детям, их 

внутреннему обогащению и передаче семейных традиций и ценностей. Вместе с тем, оче-

видно, что родителям сегодня очень трудно противостоять негативным тенденциям, они 

нуждаются в серьезной поддержке и помощи в области формирования семейных ценностей у 

подрастающего поколения. 

Добиться наилучшего результата в сфере семейного воспитания и просвещения мож-

но при взаимодействии семьи с другими социальными институтами образования (в первую 

очередь, со школами). В таких учреждениях может быть организована образовательная и 

просветительская деятельность, помогающая прививать детям ценности любви и уважения в 

семье. При организации такой деятельности очень важно учитывать возрастную психологию 

и выбрать правильную форму работы со школьниками. Особенности организации деятельно-

сти в области формирования семейных ценностей можно рассмотреть на примере. 

Опыт формирования семейных ценностей в рамках проекта «Школа крепкой 

семьи». 

С сентября 2017 года по инициативе ЧОУ «Школа Царственных Страстотерпцев» в 

городе Заречном в экспериментальном режиме стартовал проект «Школа крепкой семьи». 

Цель проекта – осуществление образовательной, воспитательной и просветительской дея-

тельности, направленной на формирование традиционных нравственных ценностей в сфере 

семейных отношений, содействие духовно-нравственному возрастанию детей и молодежи, 

их подготовка к созданию крепкой, счастливой семьи. Эта деятельность по формированию 

семейных ценностей ведется при поддержке Администрации и Управления образования го-

рода, в сотрудничестве с общеобразовательными школами Заречного № 2, 4 и 7. Проект под-

разумевает проведение курса занятий (в рамках классных часов или воспитательной работы) 

для учащихся 4-11 классов в общеобразовательных школах-партнерах по нравственному 

воспитанию и семейному просвещению. 

Обучающая и воспитательная программа по формированию семейных ценностей была 

подобрана с учетом возрастных особенностей школьников, что демонстрируют данные таб-

лицы 1. 

 

Таблица 1 

Особенности образовательной и воспитательной программы по формированию  

семейных ценностей для школьников разных возрастных категорий [5-8]. 

Категория 

школьников 

Психологические  

особенности 

Образовательная программа  

и ее особенности 

Младший под-

ростковый воз-

раст 

4-6 класс 

Потребность научиться 

познавать мир, уста-

навливать контакты с 

окружающими. 

 

Программа «Живая вода». 

Основу программы составляет групповая ра-

бота, которая проходит в форме игры (чтобы 

поддерживать интерес). Такое групповое вза-

имодействие в игровой оболочке способствует 

социализации детей. При этом игра проводит-

ся с осмысленной и важной целью (помочь че-
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ловечеству спастись). Усвоение программы 

помогает школьнику обезопасить себя от нега-

тивных социальных влияний и приобрести 

важные духовно-нравственные ориентиры. 

Старший под-

ростковый воз-

раст 

7-9 класс 

Внимание подростков 

привлекает анализ осо-

бенностей людей, вза-

имные отношения. 

Возникает потребность 

осознать качества своей 

личности, а также ин-

терес к проблемам 

межличностных отно-

шений. 

Программа «Ладья». 

Программа направлена на развитие навыков 

коммуникации, рефлексии, творческого само-

выражения, на осознания себя как уникальной 

личности со своими ценностями. 

Программа призвана помочь подростку в осу-

ществлении жизненных выборов при опоре на 

нравственные ценности. Также развивает уме-

ние устанавливать контакт и строить отноше-

ния на основе взаимопонимания, сотрудниче-

ства и поддержки. 

Ранняя юность 

10-11 класс 

Активное формирова-

ние мировоззрения, вы-

работка ценностных 

ориентаций, потреб-

ность разобраться в 

смысле жизни и пред-

назначении человека. 

Учебный комплекс «Нравственные основы се-

мейной жизни». 

Курс нацелен на формирование понимание 

значения нравственности, морально-

ответственного поведения в жизни человека и 

общества. 

В комплексе глубоко проработаны вопросы 

семьи, супружества, отцовства, материнства, 

мужественности, женственности. 

Программа нацелена на формирование уважи-

тельного отношения к семейным традициям и 

ценностям, укрепление преемственности по-

колений  и принятие культурных традиций. 

 

Деятельность в рамках проекта не сводится лишь к проведению занятий со школьни-

ками, но также предполагает методическую подготовку преподавателей к проведению таких 

занятий, а также организацию встреч с родителями для актуализации проблемы формирова-

ния семейных ценностей и обеспечения поддержки проекта с их стороны. 

Таким образом, системная работа по формированию семейных ценностей у школьни-

ков очень важна в современных условиях кризиса семьи. При этом максимального эффекта 

можно добиться при объединении усилий родителей, администрации и педагогов школ и 

научном подходе при выборе методов обучения и воспитания детей. Деятельность, направ-

ленная на духовно-нравственное развитие школьников и их родителей, формирование цен-

ности любви и уважения, позволит переломить ситуацию в сфере семейных отношений в 

лучшую сторону, обеспечить благоприятное будущее детей, а значит, и страны в целом. 
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THE WORK OF THE PSYCHOLOGIST EDUCATIONAL ORGANIZATIONS  
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Abstract. In the article the problem of organization of effective forms of cooperation of school psy-

chologist with families of students. The author shows the feasibility of implementing educational work of the 

educational psychologist. 

 

Keywords: school psychological service, psychological educators, parents, work with parents, psy-

chological help. 

 

Специалисты различных отраслей отмечают, что в последнее десятилетие происходит 

ряд тревожных изменений, свидетельствующих о кризисных явлениях в функционировании 

российских семей, затрагивающих как супружеские, так и детско-родительские отношения. 

Актуальность взаимодействия образовательной организации и семьи связана с общим ухуд-

шением психологической атмосферы и ростом дисфункциональности, конфликтности во 

многих семьях. Эти неблагоприятные явления объясняются социально-экономическими 

условиями: нестабильностью социальной системы, низким материальным уровнем жизни, 

проблемами профессиональной занятости в большинстве регионов России, трансформацией 

традиционно сложившихся ролевой структуры семьи и распределения ролевых функций 

между супругами. Возрастает число неблагополучных семей, в которых девиантное поведе-

ние супругов, таких как алкоголизм, наркомания, постоянная агрессия, нарушения коммуни-

кации, неудовлетворенные потребности партнеров в уважении, любви и признании становят-

ся причиной возрастания психо-эмоциональных расстройств, напряженности, утраты чувства 

любви и безопасности, нарушений личностного роста и формирования идентичности.  

Дисгармоничность системы семейного воспитания является достаточно распростра-

ненным симптомом дисфункции современной российской семьи, где актуальными показате-

лями дисгармонии семейного стиля воспитания следует считать возрастание случаев жесто-

кого обращения с детьми, гипопротекции и противоречивого воспитания.  

Сокращение и обеднение общения в семье, дефицит эмоционального тепла, принятия, 

низкая информированность родителей о реальных потребностях, интересах и проблемах ре-

бенка, недостаток сотрудничества и кооперации в семье ведут к возникновению трудностей в 

развитии детей. Одновременно можно констатировать тенденцию перекладывания родитель-

© Истомина С. В., 2017 



171 

 

ских функций на образовательные организации, а также на специально приглашенный пер-

сонал и, тем самым, самоустранения родителей от процесса воспитания ребенка.  

Все выше перечисленные факторы не могут не сказаться на уровне психического разви-

тия детей, их психологическом здоровье. Увеличение количества семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении непременно ведет к проблемам в обучении, 

психоэмоциональном состоянии, поведенческой сфере детей. С данными проблемами практиче-

ски ежедневно сталкиваемся педагогический коллектив образовательной организации.  

Образовательная организация в данном случае становится тем «спасательным кру-

гом», который поможет ребенку стать адекватным и полноценным членом нашего общества, 

выбраться из трясины семейных проблем и конфликтов в силу того, что семья правильные, 

духовно-нравственные ориентиры развития дать не в состоянии.   

И.В. Дубровина определяет актуальное направление деятельности психолога школы 

как работу по разрешению злободневных проблем, которые необходимо решать в настоящий 

момент, с учетом того, что основная цель деятельности психолога – сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся. Зачастую большую часть рабочего времени пси-

холога занимает как раз реализация актуального направления 3, с. 44.  

В качестве реализации перспективного направления, на наш взгляд целесообразно ве-

сти просветительскую работу с семьями обучающихся. Причем эффективность такой формы 

работы в разы возрастает при объединении усилий школы и вуза. Одной из проверенных и 

результативных форм такого взаимодействия является деятельность базовой кафедры, кото-

рая может обеспечить разработку научно-педагогических проблем от научного поиска до 

внедрения результатов в практику работы образовательных учреждений, помощь в профес-

сиональном развитии педагогов и решении актуальных практических задач.  

Базовая кафедра «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» 

при МКОУ «Гимназия № 9» г. Шадринска образована на базе «Лаборатории педагогической 

психологии и психологической поддержки развития ребенка» кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ШГПУ. «Лаборатория» официально создана в 2004 году, хотя этому 

событию предшествовало многолетнее сотрудничество вуза и школы. В 2015 году создана базо-

вая кафедра на основании решения Ученого совета ШГПУ, Положения о базовой кафедре, за-

ключенного договора с администрацией Гимназии. Стоит отметить, что выбор руководства фа-

культета обусловлен тем, что Гимназия – это не просто учреждение, которые хочет, чтобы вы-

пускники вуза шли к ним работать, это ориентир в образовательном пространстве города. Гим-

назия является областной экспериментальной площадкой по развитию творческих возможностей 

детей, их интеллектуального потенциала. На базе образовательного учреждения ежегодно про-

ходят областные и городские семинары, в рамках которых показаны успехи педагогического 

коллектива в осуществлении профессиональной деятельности.  

Таким образом, разностороннее и многоплановое сотрудничество вуза и школы поз-

воляет:  

1) повышать научный потенциал педагогических коллективов образовательной 

организации и кафедры вуза; 

2) преподавателям вуза постоянно взаимодействовать с практиками; 

3) студентам-бакалаврам и магистрантам получить практические навыки работы с 

разными субъектами образовательной среды; 

4) оказать адресную помощь обучающимся, их семьям и педагогам по решению 

ряда психолого-педагогических проблем.  

Основной целью работы базовой кафедры является получение новых научных дан-

ных, их обобщение и дальнейшее внедрение в практику работы образовательных учрежде-

ний разного типа.  

В качестве задач можно указать следующие:  

1. Разработка теоретических и практических проблем образовательного процесса, об-

разовательных учреждений, имеющих актуальное научно-практическое значение.  
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2. Оценка результативности созданных программ практических действий по решению 

проблем, возникающих в образовательном процессе.  

3. Обобщение результатов работы и внедрение оптимальных способов решения про-

блем в практическую деятельность образовательных учреждений.  

4. Выполнение заказных исследовательских работ научно-психологического приклад-

ного характера.  

5. Пропаганда достижений психологической науки посредством чтения лекций, проведе-

ния семинаров, круглых столов, тренингов и других форм психологического просвещения.  

6. Организация помощи МКОУ «Гимназия № 9» в научном поиске, направленном на 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса.  

На первоначальных этапах работы базовой кафедры основное внимание уделялось не 

столько включению педагогов в научно-исследовательскую работу, сколько формированию 

психологической культуры субъектов образовательного процесса. Для решения этой задачи 

мы выбрали психологическое просвещение.  

Психологическое просвещение, на наш взгляд, это формирование у всех субъектов об-

разовательного процесса (воспитанники, учащиеся, педагоги, администрация, родители) по-

требности в психологических знаниях, желания и умения их использовать в целях самопо-

знания, саморазвития и самоопределения, достижения определенного уровня психологиче-

ской культуры.  

Основная цель психологического просвещения – формирование и повышение психоло-

гической культуры детей, родителей, педагогов, администрации.  

При работе с семьями обучающихся целесообразно выделить следующие задачи пси-

хологического просвещения:  

1) устранение дефицита психологических знаний родителей, необходимых для орга-

низации оптимального педагогического взаимодействия с детьми разных возрастов;  

2) ознакомление родителей с основными закономерностями и условиями нормативно-

го психического развития детей;  

3) развитие у родителей потребности в психологических знаниях и использовании их 

в практической деятельности;  

4) формирование у всех участников образовательной среды потребности в саморазви-

тии и самореализации на основе самопознания;  

5) популяризация результатов новейших психологических исследований;  

6) профилактика возможных отклонений в поведении и развитии личности детей и 

школьников.  

Функции психологического просвещения:  

− развивающая – формирование у всех участников образовательного процесса 

потребности в психологических знаниях;  

− активизирующая – желание использовать их в интересах собственного развития;  

− инструментальная – создание условий для полноценного развития детей и 

школьников на каждом возрастном этапе;  

− профилактическая – своевременное предупреждение возможных нарушений в 

психическом развитии человека.  

Психологическое просвещение обладает рядом неоспоримых преимуществ, которые 

позволяют рассматривать его как одно из основных направлений деятельности школьной 

психологической службы. К таким преимуществам мы отнесли:  

1. Возможность охвата большого количества людей одновременно, общение с ними 

буквально на уровне «вытянутой руки». Практически ни одно другое направление не позво-

ляет нам это сделать.  

2. Интегративные формы просвещения позволяют одновременно задействовать всех 

субъектов образовательного процесса (педагогов, родителей, учащихся).  

3. Возможность распространения психологических знаний вне специально организо-

ванных форм. Информация может быть помещена в уголке психолога, классной комнате, 
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школьной газете и подобных средствах массовой информации, листовках, памятках родите-

лям и т.п.  

4. Отсутствие ситуации оценивания. Хотя такая ситуация является скорее мнимой в 

ходе диагностической и консультативной работы, это не снимает тревожность обратившего-

ся. В процессе просвещения мы предлагаем информацию, совместное взаимодействие, при-

глашаем к совместному обсуждению и решению трудных вопросов, что повышает степень 

доверия к психологу.  

5. Возможность ненавязчивого вмешательства с целью формирования активного ин-

тереса к деятельности психолога.  

6. Психологическое просвещение может стать хорошей формой работы для начинаю-

щего психолога, которому необходимо представить себя и свою работу большой школьной 

аудитории, заинтересовать субъектов образовательной среды.  

7. Возможность саморазвития для самого педагога-психолога. Поиск необходимой 

информации, её анализ, разработка форм её подачи – всё это способствует повышению уров-

ня психологической компетентности и самого психолога.  

Условно все формы психологического просвещения делятся на пассивные и активные. 

При так называемых пассивных формах просвещения психолог занимает более активную по-

зицию в подготовке и проведении мероприятия (родительские собрания, лектории, Неделя 

психологии в школе, научно-практические конференции, семинары), при активных (активи-

зирующих) формах просвещения субъекты образовательного процесса занимают более дея-

тельную позицию в процессе проведения соответствующего мероприятия (работа клуба 

«Семь - Я», семейные гостиные, семинары- практикумы). Еще раз оговоримся, что деление 

форм психологического просвещения на активные и пассивные весьма условно: и при про-

ведении пассивных форм возможен переход участников в активную позицию, все зависит от 

организации и самих участников 2; с.102. 

Педагог-психолог Гимназии выделяет основные принципы работы с семьей:  

1) принцип искренности, уважения и заинтересованности в общении с каждой семьей;  

2) принцип блага – каждая встреча с родителями должна нести благо, а не вред ребен-

ку и семье;  

3) принцип объективной уникальности – каждая семья уникальна и неповторима, 

каждый член семьи заслуживает того, чтобы быть услышанным;  

4) принцип полезности информации – работа с семьями учащихся должна быть 

направлена на повышение их психолого-педагогической компетентности 1; с. 21.  

Работа с семьями обучающихся проводится по трем основным направлениям: психо-

лого-педагогическое просвещение родителей; их вовлечение в учебно-воспитательный про-

цесс; участие семей учащихся в управлении этим процессом.  

При организации работы с родителями очень важно проводить интегрированные ме-

роприятия, когда дети и взрослые собираются вместе. Таким образом создается единое вос-

питательное поле, родители приобщаются к реальной жизнедеятельности детей в школе, 

проживая вместе с ними определенные ценностные отношения.  

Наиболее интересными и эффективными формами работы с семьями обучающихся, 

на наш взгляд, являются «Семейная гостиная», «Клуб Семь-Я», «Неделя психологии», роди-

тельский лекторий, индивидуальные психологические консультации. Преподаватели кафед-

ры психологии развития и педагогической психологии ШГПУ оказали методическую по-

мощь в разработке положений и проведении данных форм работы, выступают с освещением 

актуальных вопросов психологии воспитания и развития детей.  

Очень удачной находкой в работе с семьями обучающихся проведение «Семейной 

гостиной». Эта форма работы позволяет привлечь родителей к сотрудничеству через взаимо-

понимание, ведь зачастую родители не хотят идти в школу, так как родительские собрания и 

индивидуальные беседы сводятся к порицаниям по поводу успеваемости и поведения их де-

тей. «Семейная гостиная» позволяет создать атмосферу непринужденной домашней обста-

новки при решении далеко не простых проблем. «Семейная гостиная» является традицион-
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ной формой встреч родителей, педагога и психолога в моменты адаптации обучающихся к 

новым условиям обучения (первый, пятый и десятый классы). 

Клуб «Семь-Я» организован с целью повышения психолого-педагогической культуры 

родителей (законных представителей), вовлечения их в образовательно-воспитательный 

процесс образовательного учреждения как равноправных и равноответственных партнеров. 

Основные направления деятельности Клуба: 

1. Оказание психолого-педагогической помощи родителям. 

2. Пропаганда и трансляция положительного опыта семейного воспитания. 

3. Развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия. 

4. Обогащение семейного досуга культурными мероприятиями. 

Формы организации работы Клуба: творческие мастерские; психологические тренин-

ги; объединения по интересам; консультации; семинары-практикумы; интегрированные за-

нятия; обсуждение и распространение опыта семейного воспитания.  

Работа клуба осуществляется на базе школы 4 раза в год, при необходимости и жела-

нии участников количество встреч может быть увеличено.  

Традиционно зимой проводится «Неделя психологии», в которой принимают участие 

все субъекты образовательной среды. Цель «Недели психологии» в Гимназии: создание 

условий для сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся, улучшение 

психологического микроклимата в школе.  

В рамках Недели психологии могут проводятся: деловые и проектные игры; психологи-

ческие акции; психологические тренинги; выпуск психологических плакатов; анкетирование, 

тестирование, социологические опросы; классные часы, педагогические советы; выставки. 

Основной целевой аудиторией являются обучающиеся и педагоги, однако, родители 

также не остаются без внимания: они получают наглядные раздаточные материалы по вопро-

сам воспитания детей, решению актуальных проблем, принимают активное участие при ре-

шении психологических задач, миниквестов, получают приятные сюрпризы (смайлы с шут-

ками, пожеланиями удачного дня) и т.п. 

Родительский лекторий в гимназии функционирует в рамках тематики «Ответствен-

ное родительство». Встречи происходят 4 раза в год, по необходимости – чаще. Специалисты 

различных служб и организаций освещают актуальные вопросы, информируя родителей по 

различным аспектам психологии, права, медицины и т.п. Огромную помощь в данном случае 

оказывают преподаватели кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ШГПУ. Так, в прошедшем учебном году были освящены вопросы, касающиеся суициадаль-

ных попыток обучающихся, так называемых «групп смерти», психологическому аспекту по-

лового воспитания, социальной активности подрастающего поколения. Педагог-психолог 

Гимназии озвучивает результаты диагностической работы, делая акценты на те результаты, 

которые взывают тревогу с психологической точки зрения. Актуальность обсуждаемых тем и 

возможность диалога являются неоспоримым достоинством лектория.  

Важным направлением работы педагога-психолога является психологическое кон-

сультирование. Часто встречающиеся запросы родителей: формирование учебной мотива-

ции, девиантное поведение, нарушения коммуникации в детско-родительских отношениях, 

сложности в освоении учебных предметов, нарушения адаптационных процессов.  

Таким образом, психологическое просвещение - основной способ и одновременно од-

на из активных форм реализации задач психопрофилактической работы в деятельности прак-

тического психолога школа. Разнообразие пассивных (лекции, семинары, наглядность) и ак-

тивных (дискуссии, семинары-практикумы, клуб «Семь-Я») форм психопросвещения позво-

ляет успешно решать задачу предупреждения проблем семейного воспитания.   
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Послеродовая депрессия (ПД) – достаточно широко распространенное эмоциональное 

расстройство. Это длительное и субъективно тяжелое состояние, сопровождающееся сниже-

нием настроения, недостатком интереса к жизни, подавленностью. У женщин с подобным 

расстройством выявляется высокий уровень тревоги, иногда – страхи [2]. 

ПД – это сложная смесь физических, эмоциональных и поведенческих изменений, что 

происходят в жизни женщины сразу после родов. Согласно Диагностическому и статистиче-

скому руководству по психическим заболеваниям, послеродовая депрессия это форма острой 

депрессии, что проявляется на четвертой недели после рождения ребенка. Процесс постанов-

ки диагноза включает не только временные рамки появления симптомов болезни, то также и 

ее стадию сложности.  

Послеродовая депрессия тесно связана с химическими, социальными и психологиче-

скими изменениями в жизни женщины, происходящими после рождения ребенка. Термин 

описывает ряд физических и эмоциональных изменений, которые переживает каждая моло-

дая мама. К счастью, как и другие формы депрессии, послеродовую депрессию можно выле-

чить с помощью медикаментов или психотерапии. 

При ПД часто встречаются и соматовегетативные симптомы: 

- отсутствие или снижение аппетита 

- те или иные расстройства сна (трудность при засыпании, раннее пробуждение, по-

верхностный сон, не приносящий чувства отдыха, или кошмарные сновидения) 

- отсутствие сил и желания что-либо делать, сопровождающееся постоянным чув-

ством усталости; 

- невозможность сконцентрироваться на простых жизненных ситуациях; 

- головные боли, головокружение, мигрень 
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- неприятные ощущения в области сердца и живота, боли в суставах; 

- нарушение менструального цикла, исчезновение сексуального влечения. 

Для ПД характерна неспособность адекватно оценивать свое состояние, изменить 

плохое настроение на хорошее, тревогу и обидчивость – на спокойствие и деловитость. Си-

туация усугубляется еще и тем, что негативные переживания, испытываемые женщиной, не 

похожие на ожидаемую радость и облегчение, которые должны были бы наступить после 

родов. Возникает чувство одиночества, изолированности, кажется, что никто не обращает 

внимания и совершенно не придает значения тому, что происходит с ней, не понимает всей 

важности ее беспокойство по поводу ребенка. Женщине кажется, что ее состояние совер-

шенно не интересует окружающих, что они не поддерживают и не понимают ее. 

Выделяют следующие клинические варианты послеродовых депрессий: 

- послеродоваятдепрессия (преходящее состояние, встречается у трети женщин вскоре 

после рождения ребенка, обычно не требует специального лечения). 

- лёгкое или умеренно выраженное депрессивное состояние, возникающее в течение 

года, следующего за рождением ребенка (развивается у 10% женщин). 

- послеродовые психозы с атипичной картиной (депрессивные или маниакальные 

симптомы присутствуют одновременно, в дальнейшем высок риск развития биполярных рас-

стройств). 

Послеродовая депрессия обусловлена действием широкого спектра разнообразных 

факторов. Можно выделить четыре основные группы этих факторов: 

1. наследственнаятпредрасположенность к аффективнымтрасстройствам; 

2. физические и физиологические причины (изменения организма во время беремен-

ности и послетродов и т.п.); 

3. социальные факторы (особенности семьи и социального окружения) 

4. психологические факторы (особенности личности женщины, восприятия себя как 

женщины, матери и т.п.). 

Следует отметить, что, как правило, причины ПД носят комплексный характер.  

Послеродовая депрессия проявляется: перепадами настроения, беспокойством, тре-

вожностью, раздражительностью, бессонницей с одновременной сонливостью, отказом уха-

живать за ребенком, постоянной плаксивостью, часто лежит, не хочет вставать с постели, не 

общается с ребенком и остальными членами семьи, к ребенку пропадает активный интерес, не 

проявляет никакой инициативы, ощущает особенное ухудшение настроения по утрам, неэнер-

гична, жалуется на недостаточную помощь со стороны близких, жалуется на утомляемость. 

Если и в этом случае никто не обратит внимания на послеродовую депрессию и не 

инициирует начало ее лечения, расстройство, скорее всего, будет прогрессировать. Через не-

сколько месяцев дальнейшее развитие послеродовой депрессии может привести к необходи-

мости госпитализации женщины.  

Послеродовая депрессия может достигать различной глубины – от затянувшегося 

астенического синдрома с пониженным настроением, нарушениями сна и аппетита до тяже-

лых состояний, которые могут перейти в острый психоз или эндогенную депрессию. 

Таким образом, если послеродовой период сам по себе не является тем событием, ко-

торое провоцирует развитие депрессии после родов, то совокупность различных психотрав-

мирующих факторов (как связанных с материнством, так и не связанных) повышает риск 

возникновения послеродовой депрессии. 

Если послеродовая депрессия не диагностируется и соответственно не лечится, она 

может приобрести хроническое течение, при этом у матери резко снижается самооценка. В 

таком случае ее охватывает стойкое чувство беспомощности и отчаяния. 

Показано, что особенности материнской сферы является относительно устойчивыми 

для каждой женщины. Однако они могут варьировать относительно каждого конкретного 

ребенка. К моменту рождения ребенка у матери есть некоторый «стартовый уровень» содер-

жания всех блоков материнской сферы, обусловленный историей ее развития, включая опыт, 

полученный с предыдущими детьми.  
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Современные исследования позволяют использовать объективные критерии для диа-

гностики стиля переживания беременности и прогноза стиля материнского отношения, цен-

ности ребенка и его динамики. Одним из основных критериев успешности материнства явля-

ется способность матери быстро и адекватно реагировать на состояния ребенка и качествен-

но удовлетворять его потребности (в том числе и в эмоциональном общении). Для этого ма-

тери необходимо чувствовать эмоциональное и физическое состояние малыша, ориентируясь 

на свое состояние, а не на рациональные способы контроля, то есть уметь синхронизировать-

ся с эмоциональным состоянием ребенка. Одним из самых старых и эффективных средств 

эмоциональной синхронизации является интонация вокализов партнера по общению, кото-

рое хорошо выраженное у млекопитающих, в том числе и у приматов. Эта форма поведения 

используется во внутренней стадии взаимодействия и ярко выраженная во взаимодействии 

матери с детенышем. В речевом общении взрослых с ребенком такая интонация является од-

ним из компонентов baby tolk. Наличие интонации вокализов ребенка позволяет матери 

определить эмоциональное состояние малыша, сформировать средства невербальной взаи-

модействия с ним, повысить субъективизацию ребенка, предоставить ему свидетельство сво-

ей эмоциональной участия и возможность для освоения средств общения. Распознавания ма-

терью интонаций плача младенца является объективным показателем ее материнской компе-

тентности (исследование Н.Я. Кушнир). Новорожденные дети чувствительны к интонациям 

голосатвзрослого, они предпочитают совпадения источника голоса и зрительной стимуляции 

(лицо матери). Использование интонации при передаче эмоционального смысла ситуации 

является онтогенетические более ранней по сравнению со смысловой. Дети дошкольного 

возраста при затруднении в объяснении эмоций используют интонации (исследование Н.В. 

Соловьевой). Все это позволяет предположить, что интонация матерью вокализов ребенка 

является одним из показателей ее материнской компетентности и благоприятной направлен-

ности на ситуацию взаимодействия с ребенком. В беременности можно выявить появление 

такого изменения голоса матери, его связь с ситуацией взаимодействия с ребенком [8]. 

Психологическая помощь матери и ребенку на разных этапах развития материнства и 

материнско-детского взаимодействия должна строиться с учетом всех особенностей содер-

жания и развития материнской потребностно-мотивационой сферы женщины. 

Своевременная диагностика содержания и развития материнской сферы позволяют 

выявить группу риска (нарушение материнско-детского взаимодействия, девиантное мате-

ринство, послеродовые депрессии и т.п.) на первых месяцах беременности и даже в период 

планирования беременности (в центрах планирования семьи, втженских консультациях). 

Опираясь на представление об онтогенетических этапах материнской сферы, можно строить 

профилактическую и коррекционную работу.  

Психологическая помощь для женщины по проблемам материнства может осуществ-

ляться в рамках различных форм психологической практики. Чаще всего это не специализи-

рованные психологические службы. Можно выделить четыре направления психологической 

практики, где женщина может получить более или менее полноценную и квалифицирован-

ную помощь по проблемам материнства: 

- Подготовка к родам и материнству (курсы для будущих родителей, школы подготов-

ки к родам и т.д.). 

- Индивидуальное и семейное психологическое консультирование и психотерапия. 

- Психологическая помощь матери и ребенку. 

- Комплексная психологическая помощь по проблемам материнства. 

Каждый из этих направлений основывается на всевозможных психологических подходах 

и технике консультирования и терапии и более менее включая проблематику материнства. 

Подготовка к родам и материнству 

Такая подготовка осуществляется различными медицинскими и психологическими ор-

ганизациями, а также неформальными объединениями родителей и индивидуально практику-

ющими специалистами (психологами, акушерами и т.п.). Это могут быть курсы и школы для 

будущих родителей и другие, которые в основном ставят своей целью подготовку беременных 
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женщин и семейных пар к родам. В такую подготовку входит обучение технике расслабления, 

дыхания, регуляции своих эмоциональных состояний, освоение разных навыков для облегче-

ния родов, в том числе «родового голоса» и т.п. Обычно включаются занятия по повышению 

родительской компетентности, гимнастика, различные формы творческой деятельности. 

В некоторых случаях программа шире, с акцентом на психологическую подготовку к 

родам и материнству. Используются различные формы групповой работы, направленной на 

развитие творческих способностей, личностный рост, развитие эмоциональной сферы, снятие 

тревоги, обработка образа ребенка, своих ожиданий от родов, используются методы прена-

тального обучения и налаживания взаимодействия матери с ребенком во время беременности. 

Занятия в таких школах проводятся групповые, часто совместные для будущих мате-

рей и отцов. Включаются методы арт-терапии, групповой психотерапии, музыкальной и те-

лесно-ориентированной терапии, аутотренинг, хоровой и индивидуальный пение и т.п., ча-

стично адаптированные для целей подготовки к родам и материнству. Разработаны ориги-

нальные методы, например обработки образатребенка и своих ожиданий от родов с помо-

щью медитаций, рисунков, других видов творческой деятельности, групповое обсуждение 

проблем беременности и родов, освоение родового голоса и пение колыбельных песен и др. 

Проводится тренинг поведения в родах, взаимодействия с ребенком, семейных отношений. 

За рубежом такие школы и курсы достаточно широко распространены и чаще всего 

проводятся на базе родильных домов или местных медицинских учреждений. 

Недостатком этой формы психологической помощи, кроме ее недостаточной распро-

страненности и малодоступности для населения, является ориентация на роды в качестве ос-

новной и часто конечной цели. Хотя в большинстве случаев речь идет о налаживании взаи-

моотношения с ребенком, и вся подготовка строится с позиций обеспечения для него лучше-

го будущего, однако контакт со специалистами после родов прерывается, и дальнейшие про-

блемы материнства должны решаться либо самостоятельно, либо женщина вынуждена об-

ращаться к другим специалистам. Кроме того, такая подготовка ориентирована на группо-

вую работу, часто вообще без использования индивидуального консультирования. Обычно 

не проводится предварительная индивидуальная диагностика особенностей материнской 

сферы, и женщины в процессе групповых занятий сами прорабатывают свои проблемы. Ра-

зумеется, этот способ также является очень эффективным, особенно в тех случаях, когда 

подготовка к родам сочетается с ведением родов. 

Индивидуальное и семейное психологическое консультирование и психотерапия 

Проблемы материнства могут решаться в рамках общей семейной и индивидуальной 

консультационной и психотерапевтической работы. В данном случае важно, насколько пси-

холог знаком с проблемами беременности и материнства. 

Часто применяются психоаналитические и микропсихоаналитические подходы к кон-

сультированию и терапии, ориентированные на обработку личных проблем матери, а также 

центрированная для клиента и семейная терапия и консультирование. 

Недостатком этих форм психологической помощи является их несистематичность, 

разорванная с работой других специалистов, имеющих отношение к ведению беременности, 

родов, педиатрической службы. Мать оказывается перед необходимостью обращаться к раз-

ным специалистам по разным поводам, связанным с материнством. Лучше обстоят дела при 

комплексном подходе, но, к сожалению, он очень редко бывает, доступен для женщины. 

Психологическая помощь матери и ребенку 

Чаще всего этот вид психологической помощи ориентирован на дошкольный и более 

старший возраст ребенка. Для родителей с детьми раннего возраста такая помощь оказывает-

ся психологами детских дошкольных учреждений или в специализированных центрах, очень 

редко – в психологических консультациях. 

Консультирование для матерей с младенцами, а тем более новорожденными, не гово-

ря уже о пренатальныйтпериод, практически не проводится. Исключение составляют от-

дельные специалисты при научно-исследовательских учреждениях. За рубежом этот вид по-



180 

 

мощи распространен, однако для родителей с маленькими детьми он также менее доступен и 

чаще всего совмещенный с педиатрической практикой. 

При предоставлении такого рода психологической помощи широко используются ме-

тоды диагностики развития ребенка, его эмоционального благополучия, диагностике роди-

тельского отношения и взаимодействия матери с ребенком. Этот род психологической прак-

тики традиционно ориентирован на проблемы ребенка, мать, и ее психологические проблемы 

рассматриваются (и корректируются) с позиций оптимизации условий развития ребенка. 

Чаще всего это детско-родительское или семейное консультирование, которое прово-

дят специалисты в области психического развития ребенка. Нередко в этих случаях откры-

вающиеся для матери ее собственные проблемы побудили ее обращаться к другим специали-

стам. Такое положение относительно проблем материнства снижает эффективность этого 

вида психологической помощи. 

Комплексная психологическая помощь по проблемам материнства 

В настоящее время еще нет такой развитой и самостоятельной службы. Такая служба 

должна объединить необходимую помощь матери и ребенку во всех возрастах, начиная с 

планирования беременности, а может быть, и еще раньше, включая консультирование по 

формированию материнской сферы в онтогенезе. 

Структура и содержание психологического консультирования 

Индивидуальное консультирование по проблемам материнства начинается чаще всего 

в период беременности и может охватывать послеродовой и более поздние периоды мате-

ринско-детского взаимодействия. Хорошо, если оно может сочетаться с групповой работой 

(подготовка к родам, школа для родителей и т.п.). Консультирование включает несколько 

сеансов, количество и продолжительность которых зависят от конкретного случая. 

При общем ведении беременности целесообразна следующая последовательность 

этапов консультирования, каждый из которых может включать один или более сеансы. 

Этап планирования беременности. Проводится диагностика содержания и онтогенеза 

материнской сферы женщины, определяется «стартовая» ценность ребенка, содержание цен-

ностей, «внедряются», и тенденция их интерференции с ценностью ребенка. При анализе он-

тогенеза выявляются возможные нарушения онтогенетических этапов (недостаточность опы-

та, его неадекватное для задач материнства содержание). При необходимости делаются про-

филактические или коррекционные мероприятия. 

Первый триместр беременности. Проводится дополнительная диагностика содержа-

ния материнской сферы и динамики ее развития в начале беременности. Обсуждаются ситу-

ация идентификации беременности, стиль переживания соматической симптоматики, содер-

жание и динамика эмоционального состояния. Строится первая психологическая гипотеза 

динамики развития материнской сферы в беременности и интерференции ценности ребенка с 

теми, что «внедряются». 

Второй триместр беременности. Обсуждается первое шевеление ребенка, отношение к 

шевелению в дальнейшем. Проводится диагностика динамики развития материнской сферы, 

уточняется первичная гипотеза, строится прогноз особенностей родов и послеродовых взаи-

модействий с ребенком. Обсуждаются возможности и способы установления взаимосвязи с 

ребенком на основе ощущений от шевеления. 

Третий триместр. Проводится дальнейшая диагностика динамики развития материн-

ской сферы. Проектируется перинатальное взаимодействие с ребенком. Уточняются гипотеза 

и прогноз родов и послеродового периода. 

Предродовой период. Основная цель – уточнение гипотезы и прогноза родов и после-

родового периода и психологическая подготовка к родам. 

Послеродовой период. Патронаж на дому. Обсуждение родов, первого впечатления от 

взаимодействия с ребенком, существующих проблем. Установление контакта с ребенком, 

процесса кормления. Уточнение гипотезы и прогноза стиля материнско-детских отношений. 

Делается прогноз возможного возникновения послеродовой депрессии. 
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Окончание периода новорожденности. Диагностика динамики развития материнской 

сферы и актуальной материнско-детского взаимодействия. Общая диагностика психического 

развития ребенка. Помощь в решении возникающих проблем взаимодействия с ребенком. 

Дальнейшие консультации по мере необходимости, желательно контролировать в 

конце каждого полугодия жизни ребенка. 

В процессе консультаций вводятся необходимые действия. Их форма зависит от ре-

зультатов диагностики. Во время беременности обязательно включаются способы подготов-

ки к родам и материнству, учитывающие возможность групповой работы. При необходимо-

сти делаются индивидуальные меры психотерапии и психокоррекции. 

Профилактика послеродовой депрессии должна начинаться не после родов, а еще во 

время беременности. Беременная женщина (особенно относящаяся к группе риска по наслед-

ственности и собственному психологическому состоянию или заболеваниям в прошлом) 

должна находиться в щадяще-охранительном режиме, который должен быть организован 

близкими дома, коллегами и самой женщиной – на работе.  

Значительную помощь в профилактике послеродовой депрессии играет супруг буду-

щей матери. Он должен стараться быть внимательным к поведению беременной жены, чтобы 

вовремя заметить изменения и обратиться за помощью.  

Для предупреждения возникновения послеродовой депрессии необходимо тщательное 

информирование родственников и самой беременной женщины о том, что в послеродовом 

периоде возможны перепады настроения. Супруги должны знать о проявлениях послеродо-

вой депрессии, чтобы вовремя ее заподозрить и начать лечить. Для этого необходимо посе-

щать специализированные школы молодых родителей и формировать теплый, доверитель-

ный микроклимат в семье. 

Для предотвращения депрессивных расстройств важным является поддержание «те-

лесного» здоровья. Дело в том, что тело и психика находятся в сложных взаимоотношениях, 

и хорошее физическое здоровье повышает устойчивость к стрессу. Необходимо выполнение 

всех рекомендации по питанию и образу жизни, которые дает акушер-гинеколог. В случае 

каких-либо осложнений в течение беременности необходим полноценный курс лечения. 

Необходимо помнить, что от здоровья матери зависит и здоровье ребенка. После ро-

дов нужно стараться избегать переутомления, недосыпания. В этом могут помочь родствен-

ники, взяв часть забот по уходу за ребенком на себя. Необходимо, чтобы в уходе за ребенком 

участвовал и его отец. Это способствует укреплению отношений между супругами и форми-

рованию эмоциональной связи между отцом и новорожденным. 

Если ранее у матери наблюдались депрессивные состояния или депрессивными рас-

стройствами страдали ее родственники, то желательно заранее проконсультироваться с пси-

хотерапевтом для проведения профилактики депрессий в послеродовом периоде. 

Психологическая работа с беременными женщинами осуществляется в соответствии с 

Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации, нормами между-

народного права («Всемирной Конвенцией по правам человека», «Конвенцией о правах ре-

бенка», «Конвенцией об охране материнства»). 

Она призвана способствовать повышению ценности семьи и материнства в обще-

ственном сознании, содействовать нравственному воспитанию будущих родителей, укрепле-

нию психического и физического здоровья беременных женщин. 

 Психологическая работа (психологическое консультирование) осуществляется на ос-

новании добровольного информированного согласия и отличается разнообразием форм, вы-

бор которых производится индивидуально и в соответствии с желанием женщины. 

Работа психолога, направленная на профилактику таких состояний, крайне важна. От 

того, получит ли женщина квалифицированную психологическую помощь, зачастую зависит 

протекание беременности, родов, послеродового периода. 

Общеизвестно, насколько облегчается протекание беременности, снижается риск воз-

никновения различных патологических состояний (токсикозы, обострения имеющихся хро-

нических соматических заболеваний и др.) и, – соответственно, – увеличивается число здо-
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ровых новорожденных, если женщина спокойна, эмоционально настроена на благополучное 

материнство, чувствует поддержку медиков и близких людей. 

В первые недели жизни малыша у него формируется будущий характер, его эмоциональ-

ная сфера, отношения с родителями, закладываются основы его взаимодействия с миром людей.  

Таким образом, снизить частоту возникновения послеродовой депрессии может свое-

временное выявление групп риска и проведение профилактических мероприятий. Суще-

ственно значение имеет предродовая подготовка женщины. Во время дородовой подготовки 

женщины важно обсуждать эмоциональные аспекты родительства, объяснить, что послеро-

довая депрессия – временное явление. Необходимо вовремя распознать симптомы и снизить 

связанные с ними чувство вины и тревоги. Дородовые занятия также предполагают под-

держку одиноких женщин. 

Если депрессия возникает во время беременности, то можно эффективно использовать 

психотерапию. Антидепрессанты применяют только при наличии противопоказаний. 

В настоящее время существует группа антидепрессантов – селективные ингибиторы обрат-

ного захвата серотонина – которые не вызывают аномалии развития плода. В процессе родов 

и в первые недели после них для женщины важна эмоциональная поддержка близких [9]. 

Профилактика послеродовой депрессии, безусловно, является сложной задачей, т.к. 

многие факторы (особенно внешние) невозможно заранее предугадать. В целом психосоци-

альные воздействия не способствуют уменьшению количества женщин, у которых возникает 

послеродовая депрессия. Однако оказание интенсивной, профессиональной послеродовой 

поддержки является многообещающим воздействием. 
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Психологическая безопасность постепенно становится важным индикатором качества 

жизни современного человека. Убеждение в важности этого вида безопасности складывается 

из понимания того, что она, с одной стороны, является базисной потребностью человека, а с 

другой – рассматривается в качестве важного условия, обеспечивающего его нормативное 

психическое и личностное развитие [4]. Как утверждал А. Маслоу, потребность человека в 
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безопасности и защите мотивирует его на установление разумного порядка, на структуру и 

прогнозируемость своего окружения. Другими словами, потребность в безопасности оказы-

вается личностным фактором, способствующим самоорганизации жизни человека посред-

ством нахождения в ней некоторого «разумного» порядка, создающего, по его мнению, 

определенность и предсказуемость собственного будущего. 

При изучении понятия психологическая безопасность мы рассматривали определения 

таких ученых как И.А. Баевой, П.И Беляевой, Г.В. Грачева, Ю.П. Зинченко, О.Ю. Зотовой, 

Т.С. Кабаченко, Т.М. Краснянской, Т.В. Эксакусто. Анализ имеющихся работ в области пси-

хологической безопасности позволяет утверждать, что большинство исследователей едины в 

понимании того, что психологическая безопасность - состояние психологической защищен-

ности человека, а также его способности отражать и преодолевать неблагоприятные внешние 

и внутренние воздействия [1].  

Интегративность категории «психологическая безопасность» ― в том, что ее можно 

рассматривать: 

– как процесс, то есть психологическая безопасность создается фактически каждый 

раз заново, когда встречаются участники социальной среды; 

– как состояние, обеспечивающее базовую защищенность личности и общества; 

– как свойство личности, характеризующее ее защищенность от деструктивных воздей-

ствий и внутренний ресурс противостояния (сопротивляемости) деструктивным воздействиям. 

Интегративность заключается и в том, что психологическую безопасность возможно 

рассмотреть: 

– на уровне общества – как характеристику национальной безопасности, в структуре 

которой присутствует социальная безопасность, что означает выполнение социальными ин-

ститутами своих функций по удовлетворению потребностей, интересов, целей всего населения 

страны, фактически обеспечивая качество жизни и здоровье людей; более того, есть основания 

считать, что психологическая безопасность должна быть представлена отдельной строкой; 

– на уровне локальной среды – это организация, где работает человек, семья, бли-

жайшее окружение, группа друзей; 

– на уровне личности – это многообразие аспектов сопротивляемости и жизнестойко-

сти: переживания своей защищенности/незащищенности, наличие ресурса сопротивляемости 

внешним и внутренним деструктивным воздействиям, понимание и представление о насилии 

и совладании с его психотравмирующими формами, конкретные поведенческие акты, спо-

собствующие или препятствующие нарушению безопасности другого, саморазрушению или 

позитивному устойчивому развитию. 

Психологическую безопасность можно рассмотреть и в соответствии с уровнями раз-

вития человека: индивид – личность – субъект деятельности – индивидуальность: 

– на уровне индивида – можно говорить о физической безопасности человека, так как 

индивид тождественен со своей жизнедеятельностью (отметим, что физическая безопасность 

человека в большинстве случаев обеспечивается другим человеком, социально-

психологический аспект присутствует и на этом уровне); 

– на уровне личности – это система отношений к разнообразным сторонам действи-

тельности и к другим людям, это ценности и идеалы, которые определяют поведение (более 

подробно см. выше); 

– на уровне субъекта деятельности – это совокупность способов и технологий актив-

ности, создающих или снижающих угрозу другому человеку или обществу в целом; здесь 

можно говорить о культуре безопасности в организации; 

– на уровне индивидуальности как высшего уровня развития человека – это смысло-

жизненные ориентации человека, его экзистенциональная сущность, где соединяются физи-

ческая и психологическая безопасность человека как смысл бытия и сохранности человече-

ства и социума [1]. 

Понятие психологической безопасности семьи мы определяем как состояние психоло-

гической защищённости членов семьи, их психологического благополучия, способности се-
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мьи отражать и преодолевать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия. Психо-

логическую безопасность семьи определяют ролевые особенности, стереотипы поведения, 

установки членов семьи. Также фактором, оказывающим влияние на психологическую без-

опасность личности, является тип семьи, в которой воспитывается человек. 

По данным наших исследований, классификацию семей следует представить таким 

образом. 

Нуклеарные – семьи, которые в настоящее время наиболее распространены и состоят 

из родителей и их детей, то есть из двух поколений; 

Семьи типа «родитель – ребенок (или дети)» оставшиеся неполными: ввиду смерти 

кого-то из супругов или из-за развода супругов; 

Неполные семьи (вследствие разрушения прежней семьи), в которых мать состоит в 

сожительстве с мужчиной, не являющемся отцом детей; 

Сироты, лишившиеся родителей, причем первоначально семья строилась на основе брака; 

Ребенок и прародители (обычно одна бабушка). Звено родителей по разным причинам 

отсутствует; 

Материнские семьи; 

Супружеские семьи (бездетные по разным причинам – возможно, это временный этап 

существования будущей семьи с детьми); 

Расширенные семьи – объединяющие две или более нуклеарные семьи с общим домо-

хозяйством и состоящие из трех или более поколений. 

В нашей работе мы рассматриваем психологическую безопасность в неполной семье. 

Неполная семья – это форма семьи, состоящей из одного родителя и детей. Чаще всего не-

полная семья – мать с одним или двумя детьми. Семья с одним родителем представляет со-

бой существенное отклонение от традиционной семьи с двумя родителями, так как в ней от-

сутствует традиционная система отношения: мать – отец, отец – дети [5]. 

К психолого-педагогическим проблемам детей из неполных семей относятся услож-

нение и деформация вхождения ребенка в социальную среду; нарушение социальной адапта-

ции к повседневной жизни; более низкая успеваемость и слабо развитое стремление к до-

стижениям; более высокий уровень конфликтности отношений между родителем и ребен-

ком. У детей из неполных семей также отмечается социальная дискриминация, связанная с 

отсутствием отца или матери, и проблемы поведения, проявляющиеся в увеличении риска 

асоциального поведения и детской безнадзорности. Кроме того, у таких детей нередко 

наблюдаются повышенный детский аморализм и преступность, отмечаются сложности во 

взаимоотношениях со взрослыми, сводными и родными братьями и сестрами, фиксируются 

однобокое воспитание, феминизация мальчиков, нарушения половой идентификации [2]. 

В неполных семьях роли и функции могут искажаться или совсем отсутствовать, по-

тому что функции обоих родителей вынужден выполнять один. Нарушение таких функций, 

как удовлетворение потребности в психологической защищенности, взаимопонимании, эмо-

циональной поддержке, любви отрицательно сказывается на психологической безопасности 

членов семьи. 

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что 

психологическая безопасность в неполной семье является одним из важных факторов благо-

получия семьи. 
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Проблема кризисов в семейных отношениях до сегодняшнего дня остается актуаль-

ным вопросом. Исследования семейных кризисов, в том числе и супружеских, проводилось в 

работах Э. Дюваль, Р. Хилл, П. Босс, Дж. Хейли, Г. МакКубин, Дж. Паттерсон и др.  

В работах данного направления имеется закономерность к исследованию семьи и 

процессов, которые в ней происходят как постоянно развивающихся и адаптивных. Особый 

акцент сделан на периодизацию кризисов семейных отношений. Регулирование семейного 

поведения и установка семейных ролей между супругами может носить конфликтный харак-

тер, что приводит к неудовлетворенности отношениями и кризису. 

Концепциями, объясняющими содержание семейных кризисов, являются теории стресса 

и теории семейного стресса (Э. Дюваль, Р. Хилл, П. Босс, Л. Лаукс, Г. Вебер, С. Хофбол).  

Возникающее в семье состояние, которое нарушает равновесие между реально суще-

ствующими или воспринимаемыми требованиями к семье и возможностями справиться с 

ними, приводит к «семейному стрессу» [1]. 

Семейный стресс – это переживание общего напряжения и негативных чувств члена-

ми семьи в ответ на требования социальной среды (ситуации), превышающее возможности 

членов семьи и создающее угрозу утраты семейных ценностей. 

Л. Лайкс и Г.Вебер понимают под семейным стрессом все аффективные реакции, отно-

сящиеся к семье макрособытия и микрособытия, включающие повседневные конфликты [2]. 

По мнению С. Хофболл, семейный стресс является продолжением индивидуального 

стресса, продолжающегося в семье, когда окружающая среда предъявляет повышенные тре-

© Котельникова Ю. С., 2017 
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бования к индивидуальным ресурсам членов семьи и коллективным семейным ресурсам, что 

приводит к значительному их расходованию и угрожает семейному благополучию. Семей-

ный стресс рассматривается как нарушение в устойчивом положении семьи [3]. 

Стресс, в целом, характеризуется изменчивостью и если его уровень превышен, то он 

переходит в кризис. Кризис, в отличие от стресса, характеризуется неспособностью семьи 

восстановить стабильность и постоянство, чтобы изменить структуру семьи и модель взаи-

моотношений. 

Таким образом, семейный стресс провоцирует неспособность семьи справиться с труд-

ными жизненными ситуациями. Соответственно, можно сделать вывод, что на семью действуют 

определенные трудные жизненные ситуации (стрессоры) разного источника и продолжительно-

сти. При условии, если у семьи нет ресурсов для совладания со стрессорами, то возникает се-

мейный стресс, который в свою очередь провоцирует кризис, при условии, если семья не спо-

собна сохранить стабильность и его уровень превышает возможности семейных ресурсов.  

Т. МакМарин описал 3 категории стрессовых событий, которые ускоряют кризис: со-

зревающие события, истощение и шок [4, с. 61]. 

Созревающее событие представляет собой переходную точку, возникающую есте-

ственным путем по мере того, как семья проходит свой жизненный цикл. 

Истощение наступает в результате длительных и безуспешных попыток справиться со 

стрессом, которые все равно приводят к кризису. Невозможность справиться со стрессом 

определяется его постоянством и высоким уровнем.  

Шок характеризуется событием, возникшим в короткий промежуток времени, в резуль-

тате чего семья находится в шоковом состоянии и не может эффективно и адекватно справиться 

с ситуацией. Этот стрессор связан с глубокими и драматическими событиями, возникающими 

неожиданно, независимо от психологического благополучия и стабильности семьи. 

Первыми работами, исследовавшими семейный стресс, были работы Р. Хилла, кото-

рый ввел формулу модели семейного стресса АВСХ, в дальнейшем усовершенствованную и 

частично пересмотренную Г. МакКубиным [5, с. 59]. 

Р. Хилл так же описал процесс разрешения семейного стресса, условно назвав «аме-

риканские горки».   

Выделяются следующие составляющие формулы: 

А- событие (трудности), являющие потенциальным стрессором;  

В- ресурсы семьи;  

С- оценка семьей данного события (ситуации); 

Х- кризис.  

Процесс восстановления или разрешения включает в себя первоначальный период 

дезорганизации, за которым следует «угол» восстановления, приводящий к новому уровню 

организации. 

В рамках оригинальной модели семейного стресса были изложены четыре предположения: 

- неожиданные или незапланированные события обычно воспринимаются как стрессовые; 

- внутрисемейные события, такие как серьезная болезнь кого-либо из членов семьи или 

просто ситуация, характеризуемая как стрессовая, действуют более разрушительно, нежели со-

бытия, происходящие вне семьи, например, наводнение, депрессия или даже война; 

- недостаточность опыта столкновения со стрессовыми ситуациями приводит к уси-

ленному восприятию стресса; 

- неопределенные стрессовые ситуации вызывают больше напряжения и беспокой-

ства, чем определенные. 

Согласно модели, стрессором (фактор А) выступает жизненное событие как положи-

тельное, так и отрицательное, влияющее на семью и создающее или потенциально способное 

создать изменения в социальной системе семьи. Эти изменения могут затрагивать различные 

области семейной жизни, например, границы семьи, ее ценности, модели взаимоотношений. 

По мнению Р. Хилла, специфическими стрессорами являются следующие жизненные собы-

тия и изменения: 
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- появление нового члена - изменяет структуру семьи посредством включения члена 

семьи (например, рождение ребенка); 

- потеря - изменяет структуру семьи в результате смерти члена семьи; 

- снижение уровня психологического климата семьи и ее единства (например, алкого-

лизм одного из членов семьи, насилие); 

- изменение структуры семьи, психологического климата и ценностей под влиянием 

измененного члена семьи (например, проблемный член семьи). 

Одними из семейных стрессоров являются типичные или естественные (нормативные) 

изменения в семье, которые повсеместны (происходят во всех семьях), ожидаемы (семьи мо-

гут предвидеть их наступление в  определенные моменты семейного развития) и кратковре-

менны (не носят хронического характера). 

Стрессовые события классифицируются согласно их источнику, продолжительности и 

плотности. Источник стрессора может быть внутренним или внешним. Внутренние стрессо-

вые события возникают в пределах семьи, и управляет ими тоже семья, например, решая 

иметь ребенка. 

Внешние события возникают вне семьи и не находятся под контролем семьи, напри-

мер, ураган или терроризм [6]. 

П. Босс выделила и описала три типа стрессовых событий: 1) нормативный или не-

нормативный, 2) неоднозначный (неясный) или ясный, и 3) волевой или неволевой [7, с. 43].  

Нормативные события предсказуемы, т. к. они либо культурно ожидаемы, либо отно-

сятся к процессу развития семьи, например, ребенок идет в школу, или умирает представи-

тель старшего поколения [8]. Нормативные стрессоры редко приводят семью к кризису, т. к. 

большинство семей в состоянии прогнозировать изменения и подготовился к ним, тогда как 

ненормативные события несут высокий уровень стресса из-за отсутствия их предсказуемо-

сти. Примерами ненормативных стрессовых событий, могут быть потеря работы или автомо-

бильная катастрофа, терроризм [9, с. 91]. 

Неоднозначные стрессовые события – это события, которые семья не в состоянии четко 

понять и описать, что случилось, с кем и как надолго. Когда факты, связанные с событием, ясны, 

и семья в состоянии определить ситуацию, она обычно лучше приспосабливается [10]. 

Волевые события – это такие события, когда семья охотно и самостоятельно вопло-

щает их в реальность и контролирует в дальнейшем, Например, переезд с целью лучшего 

трудоустройства является волевым стрессовым событием. 

Неволевые события – внешние события, которые семья вообще не в состоянии кон-

тролировать, например, стихийное бедствие или вынужденный простой на работе. Исследо-

ватели заключили, что ненормативные, неоднозначные и не волевые типы событий, несо-

мненно, в большей степени увеличивают уровень стресса в семье, делая ее более уязвимой и 

доступной для кризиса [11]. 

Продолжительность отражает хронический или острый характер стрессовых событий. 

Хронические события действуют в течение долгого времени, часто потому что ситуация яв-

ляется устойчивой или не способной измениться, например, низкий уровень жизни или бо-

лезнь Паркинсона. Хронический стрессор часто приводит к кризису, так как семья, вероят-

ней всего, испытывает дополнительные стрессоры в период его действия, что вызывает 

больший стресс и исчерпывание ресурсов. Острые стрессовые события обычно имеют более 

короткие, непродолжительные сроки и поэтому с ними легче совладать. 

И, наконец, стрессовые события также можно классифицировать по их плотности, ко-

торая дает понять, происходят ли они по отдельности или вместе с другими событиями. Со-

бытия, которые накапливаются или происходят в то же самое или приблизительно в то же 

самое время, создают нагнетание стресса.  

Скопление стрессовых событий, а не один отдельный случай, несомненно, увеличит 

семейный стресс, снизит вероятность совладания, что вызовет развитие семейного кризиса. 

Таким образом, семейный стресс – это реакция на негативные внешние или внутрисе-

мейные факторы, которые возникают в процессе жизнедеятельности семьи. Семейные стрес-
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сы могут проходить по-разному и иметь разную степень интенсивности, и приводить к се-

мейному кризису (как нормативному, так и ненормативному). Зная о феномене семейного 

стресса и его проявлениях, можно прогнозировать приближение семейного кризиса. 
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АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ЖЕНЩИН  

В ДОАБОРТНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности ситуации репродуктивного выбора при 

незапланированной и/или нежеланной беременности. На основе системного и ситуационного подхо-

дов жизненная ситуация рассмотрена как многокомпонентное целостное образование реальной жиз-

ни индивида; выделены компоненты жизненной ситуации. В поиске методов обеспечения медико-

психологической помощи женщинам, намеренным прервать беременность, рассмотрены возможно-

сти риск-анализа жизненной ситуации женщин и предпочитаемого решения при проведении 

доабортного консультирования. Содержание риск-анализа определено как систематическое исполь-

зование имеющейся информации для выявления опасностей разного рода и дополнено поиском и 

определением ресурсов, обеспечивающих совладание с жизненными трудностями и облегчающих 

адаптацию к беременности. При этом, в идентификации особенностей обсуждаемой жизненной ситу-

ации используется сопоставимая классификация рисков и ресурсов по биологическим, социальным, 

социально-психологическим и психологическим компонентам жизненной ситуации. В статье пред-

ставлены возможности проведения риск-анализа жизненной ситуации женщин посредством разрабо-

танной анкеты. 
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ние, риск-анализ, беременность. 
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THE ANALYSIS OF WOMEN’S LIFE SITUATION IN PRE-ABORTION CONSULTING  

 
Abstract. The paper analyses the notion of reproductive choice in the situation of unplanned and/or 

unwanted pregnancy. A life situation is a multidimensional complex phenomenon of the individual’s real life 

considered from the system and situational approaches perspective. The components of a life situation are 

distinguished. The methods of medical and psychological help offered to women inclined to terminate the 

pregnancy have been searched for. The opportunities for the risk analysis of women’s life situation and pre-

ferred decision during pre-abortion consulting are highlighted. The content of risk analysis is considered as 

the systematic use of the information available to distinguish various dangers and contributed to by the 

search and definition of the resources which provide coping with life difficulties and relieving adaptation for 

pregnancy. For the identification of the life situation under discussion the taxonomy of risks and resources is 

being used. The criteria of the taxonomy include biological, social, social and psychological, and psycholog-

ical components of a life situation. The paper highlights the opportunities for conducting the risk analysis of 

women’s life situation via the inventory designed by the author.   

 

Keywords: life situations, reproductive choice, pre-abortion consulting, risk analysis, pregnancy. 

 

Наступление непланируемой или/и нежеланной беременности выступает для женщин си-

туацией с повышенной психоэмоциональной нагрузкой и требует значительной затраты адапта-
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ционного потенциала. Зачастую перед лицом разнообразных жизненных сложностей женщины 

предпочитают прервать беременность. В выборочном обследовании качества репродуктивного 

здоровья населения отмечается, что до сих пор аборт воспринимается женщинами в качестве 

метода регулирования рождаемости, однако таковым по существу не является [3].  

Предупреждение абортов в современных условиях признается актуальной медико-

социальной, государственной, демографической и психологической задачей, большой вклад 

в решение которой может внести психологическое консультирование женщин, обратившихся 

в лечебные учреждения с намерением прервать беременность. 

В ходе консультирования по репродуктивному выбору в ситуации непланируемой 

или/и нежеланной беременности (т.н. доабортное консультирование) важно удостовериться в 

качестве принимаемого женщиной решения, обеспечить условия осознанности, осмысленно-

сти и принятия женщиной ответственности за решение, формирование материнской доми-

нанты в целях предупреждения прерывания беременности. Не менее важно обеспечить воз-

можность предвидения женщиной последствий и вариантов развития ситуации.  

В поиске методологических оснований, принципов и методов обеспечения медико-

психологической помощи женщинам по проблеме репродуктивного выбора считаем продук-

тивными системный (С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, В. А. Барабанщиков и др.) и ситуацион-

ный подходы (Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова, Н. В. Гришина и др.).  

Ситуация понимается как результат активного взаимодействия личности и среды, как 

система субъективных и объективных элементов, объединяющихся в деятельности субъекта. 

Жизненная ситуация – есть многокомпонентное целостное образование реальной жизни, 

объединяющее элементы разной природы – физической, физиологической, социальной, дея-

тельностной и психологической. А. В. Филиппов и С. В. Ковалев [4] считают, что ситуация 

репрезентирует субъект-объектные взаимоотношения, а в число объективных элементов си-

туации входит наряду с параметрами социальной среды телесная и психологическая сущ-

ность человека.  

Ситуация репродуктивного выбора в случае непланируемой или/и нежеланной бере-

менности, будучи с одной стороны ситуацией изменившихся жизненных обстоятельств, с 

другой стороны – ситуацией значимого жизненного выбора, представляет особый интерес.  

Эта ситуация характеризуется динамическим сочетанием факторов разного рода, слу-

чайности и интенции, свободы и несвободы, сущего и возможного, прошлого и будущего. 

Ситуация репродуктивного выбора характеризуется общей транзиторностью и зависимостью 

изменений от принятого женщиной решения. Она может быть определена как кризисная по 

совокупности таких особенностей, как неожиданность, амбивалентность аффективной сфе-

ры, усложнение процессов жизнедеятельности, необходимость принятия решения при его 

высокой ответственности, пересмотр образа будущего и т.д.) [2]. Кризисы в жизни человека 

определяются необходимостью решения, которое определит в долговременной перспективе 

особенности жизни субъекта.  

Решение женщины в ситуации репродуктивного выбора из альтернатив сохранения 

или прерывания беременности становится поворотным пунктом, точкой бифуркации, кото-

рая коренным образом «разводит» варианты не только хода дальнейших реальных событий, 

но и варианты преобразования внутреннего мира женщины, ее самосознания и отношения к 

миру, поскольку сложившаяся после реализации решения новая жизненная ситуация и сама в 

совокупности элементов разной природы будет иметь детерминирующее влияние на внут-

ренний мир женщины, на её личностное становление и социальное функционирование.  

Важной чертой ситуации репродуктивного выбора, как и ситуаций жизненного выбо-

ра вообще, выступает неопределенность как неполнота или неточность информации об усло-

виях, необходимых усилиях, последствиях и результатах тех или решений [1].  

Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации ре-

шения и в последующих событиях неблагоприятных последствий и обстоятельств характе-

ризуется риском.  
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Понятие риска многогранно. Риск – это совокупность или множество опасностей; от-

клонение последствий и результатов от планируемых; вероятность урона; опасность невоз-

можности реализации цели или неполнота её реализации; ухудшение ситуации вместо ожи-

даемого её состояния. Подчеркнем, что в данном случае мы рассматриваем риск не как си-

стему убеждений или поведенческую характеристику, но именно как вероятность неблаго-

приятных последствий некоего решения. 

Систематическое использование имеющейся информации для выявления опасностей 

разного рода и оценки ущерба для отдельных лиц или групп населения тех или иных реше-

ний (проектов, событий и т.д.) описывается понятием «риск-анализ», и это понятие мы ис-

пользуем применительно к анализу жизненной ситуации и предпочитаемого решения преры-

вания беременности в консультировании относительно ситуации репродуктивного выбора. 

Не менее актуальным в обеспечении медико-социальной и психологической помощи 

женщинам и членам их семей в рассматриваемой ситуации выступает идентификация ресур-

сов, взаимосвязанных с реализуемой стратегией совладания с жизненными трудностями и 

облегчающих адаптацию к беременности.  

Ресурсы, представляют собой реальный потенциал преодоления затруднений жизнен-

ных ситуаций и также могут быть представлены как система компонентов разной природы 

(ресурсный подход в психологии, представленный работами Р. Лазаруса, С. Мадди, 

Дж. Фреди, В.А. Бодрова и др.).  

Обычно различают два крупных класса ресурсов: личностные и средовые, которые 

могут быть также названы психологическими и социальными. Личностные ресурсы включа-

ют навыки, способности, ценности и другие психологические особенности индивида, а сре-

довые – отражают доступность инструментальной, моральной и эмоциональной помощи и 

поддержки со стороны социальной среды. Относительно ситуации репродуктивного выбора 

в начале беременности мы можем также выделить в качестве биологических факторов осо-

бенности состояния здоровья и акушерско-гинекологический статус женщины.  

Итак, и риски и ресурсы, соотносимые с ситуацией репродуктивного выбора, пред-

ставляют собой систему компонентов разной природы. Мы же ориентируемся на сопостави-

мые классификации рисков и ресурсов в обсуждаемой ситуации, выделяя её биологические, 

социальные, социально-психологические и психологические параметры. 

Структура параметров для оценки жизненных обстоятельств беременных женщин в 

ситуации репродуктивного выбора представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура параметров оценки ситуации репродуктивного выбора  
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время периода беременности и подготовки к рождению ребенка является важным аспектом 

медико-психологической помощи женщинам, имеющим психопрофилактическое значение. 

Анализ рисков и ресурсов является проявлением системного подхода к принятию ре-

шений и позволяет предупредить или уменьшить неблагоприятные последствия тех или 

иных вариантов развития событий.  

Определение и обсуждение опасностей и ресурсов позволяет полагать, что принятое 

женщиной решение в ситуации репродуктивного выбора является осознанным, и в силу это-

го создает предпосылки ответственного отношения к своему состоянию, решениям и поведе-

нию, как в случае предпочтения рождения ребенка, так и в случае прерывания беременности. 

В целях обеспечения анализа ресурсов и рисков в ходе консультирования женщин в си-

туации репродуктивного выбора нами разработана специализированная анкета для женщин. 

Анкета направлена на выявление биологических, социальных (личностно-средовых) и 

психологических особенностей, характеризующих жизненную ситуацию женщины, и их 

учет в дальнейшей работе. Каждый из этих компонентов, отличаясь своеобразием, вносит 

свой вклад в общий механизм адаптации к ситуации незапланированной и/или нежеланной 

беременности и должен быть проанализирован с точки зрения патогенности, опасности или 

благоприятности, ресурсности.  

Использование анкеты призвано помочь специалисту собрать и проанализировать ин-

формацию о жизненной ситуации беременной женщины и, опираясь на выявленные риски и 

ресурсы, учитывая задачи профилактики абортов, выстроить стратегию медико-

психологической помощи.  

Анкета может быть полезна в реализации следующих аспектов деятельности психолога в 

ходе беседы с женщиной (и членами её семьи): анализ состояния биологических, социальных 

(личностно-средовых) и психологических компонентов жизненной ситуации беременной жен-

щины; понимание субъективного значения ситуации незапланированной / нежеланной беремен-

ности; выявление и осознание мотивов прерывания беременности, если женщина склоняется к 

такому решению; определение направлений социального и психологического сопровождения в 

случае сохранения беременности, а также в случае прерывания беременности. 

Применение анкеты существенно экономит время консультации, поскольку позволяет 

структурированно собрать и подвергнуть обсуждению информацию о наиболее важных для реше-

ния вопроса о сохранения или прерывании беременности аспектах жизненной ситуации женщины. 

По данным анкеты предусмотрена возможность качественной и количественной 

(балльной) оценки параметров жизненной ситуации.  

Дальнейшая работа с женщиной, сохранившей беременность, может строиться на ос-

нове учета проявлений риска и ресурсности её ситуации либо в стратегии усиления ресурс-

ных, сильных сторон, либо в стратегии нивелирования неблагоприятных обстоятельств, либо 

(что предпочтительно) при сочетании той и другой стратегии.  
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Аннотация. данная статья посвящена рассмотрению вопросов психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в современной массовой школе. В 

ней представлена модель психолого-педагогического сопровождения детей с особыми потребностя-

ми, а также правила взаимодействия учителя с ребенком, имеющим трудности. 
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child with difficulties. 

 

Keywords: children with disabilities, HIA, general educational institutions, inclusive education. 

 

Во все времена актуальной проблемой в системе образования являлся вопрос о ста-

новлении личности каждого учащегося в соответствии с его индивидуально-

психологическими, возрастными и физическими возможностями и способностями. 

В настоящее время активно пропагандируется и внедряется система инклюзивного 

образования в систему общего образования (Н.Л. Белопольская, И.И. Мамайчук, Е.А. Мед-

ведева, У.В. Ульенкова, Н.В. Шутова и другие). Сама идея интегрированного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья не является новой, в нашей стране был 

опыт интегрированного образования в прошлом. Вопросами инклюзивного образования в 

нашей стране занимались Л.М. Крыжановская, И.Ю. Левченко, В.С. Ткаченко, Н.Н. Яковле-

ва и др. К сожалению, в нашей стране наблюдается недостаток современных научных иссле-

дований в области инклюзивного образования, а также программ психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью [3, с. 21]. 

Ратификация РФ конвенции «О правах инвалидов» вступивший в силу в 2015 году, 

подготовка тьютеров, курсы повышения квалификации для педагогического состава, разви-

тие технических средств способствуют расширению возможностей для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Стоит отметить, что на пути к интеграции немаловажную роль играет психологическая 

готовность детей к обучению вместе. На формирование психологической готовности огромное 

значение оказывает общественное мнение о лицах с ОВЗ и инвалидностью. Данная проблема 

обостряется в связи с отсутствием конкретных программ сопровождения детей с ОВЗ с учетом 

их возрастного, индивидуально-психологического, физического статуса и возможностей. 

Включение детей с ОВЗ в среду массовой школы требует колоссальных изменений в 
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организации процесса обучения, образовательных технологий, психолого-педагогического 

сопровождения на всем этапе обучения ребенка. 

По словам Т.Л. Лещинской, под психолого-педагогическим сопровождением понима-

ется не только преодоление трудностей в обучении в условии образовательной интеграции, а 

также успешное развитие, воспитание, социализация и защита прав ребенка [4, с. 1].  

Анализ современных источников позволил установить, что сопровождение детей с 

особыми потребностями предполагает осуществление профессиональной деятельности как 

педагога, так и психолога школы, а также комплексную технологию поддержки индивиду-

ального пути ребенка в процессе обучения, воспитания и социализации. 

В особой поддержке нуждаются родители, имеющие детей с особыми потребностями. 

В большинстве своем, родители таких детей имеют признаки посттравматического стрессо-

вого расстройства: для психически здорового человека рождение больного ребенка, сродни 

жизненной катастрофе, приводящей к возникновению конфликтов. По мимо медицинских и 

экономических проблем, родители сталкиваются с социально-психологическими трудно-

стям: ребенок требует огромных психологических и временных затрат; возникают семейные 

и личные проблемы; ближайшее окружение, зачастую не имеет знаний о способах поведения 

в сложившейся ситуации и т. д. 

Психолого-педагогическое сопровождение предполагает выявление индивидуально-

психологических особенностей каждого ребенка с особыми потребностями. Сложность со-

стоит в том, что хронические соматические заболевания, физические дефекты, выступая в 

роли функционального ограничения возможностей взаимодействия человека с окружающей 

средой, формируют вторичные изменения – личностные. К личностным изменениям отно-

сятся – отношение человека к самому себе, представление о своих качествах и способностях. 

Для детей с ОВЗ характерны внутриличностные конфликты, низкий уровень интеграции об-

раза «Я», значительные трудности во взаимодействии с другими людьми, неадекватность 

самовосприятия, самопознания, неудовлетворенность отношениями с миром, окружающими 

людьми и нарушение социально-психологической адаптации в целом. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что зачастую учителя психологически не го-

товы работать с детьми, имеющими нарушения: не учитывается темповые характеристики и 

своеобразие психической деятельности учащихся с психофизическими нарушениями, педа-

гогические требования переносятся от обычных детей. Это тормозит формирование учебных 

навыков у детей с особыми потребностями и приводит к переутомлению. 

Сопровождение ребенка с особыми потребностями предполагает превенцию трудно-

стей дальнейшего развития; содействие в разрешении учебных проблем; помощь в выборе 

оптимального образовательного маршрута; коррекцию эмоционально-волевой сферы; медиа-

торство; тьюторство, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, роди-

телей и педагогов. 

Модель психолого-педагогического сопровождения включает в себя следующие 

принципы: системность, комплексность, интегративность, приоритет особых потребностей 

ребенка, непрерывность на всех ступенях образования. Сопровождение включает в себя ин-

дивидуальную, групповую и фронтальную формы работы. Эффективная работа с детьми 

возможна при объединении усилий учителей, родителей, педагогов-психологов, тьюторов, 

дефектологов, социальных педагогов [4, с. 3]. 

Т.Л. Лещинская и О.В. Ефимова описывают модель комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе включая следу-

ющие этапы: 

а) мотивационный этап (обеспечение внешних благоприятных условий для осуществ-

ления процесса сопровождения и мотивация предстоящей деятельности);  

б) ориентировочный этап (определение смысла и содержания предстоящей работы, 

выработка общего подхода, определение ролей и профессиональных позиций относительно 

ребёнка, распределение функциональных обязанностей между участниками сопровождения);  

в) содержательно-операционный этап (разрабатываются коррекционные программы на ди-
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агностической основе применительно к конкретному ребенку по реализации конкретных задач);  

г) оценочный этап (включает итоговую педагогическую и психологическую диагно-

стику, анализ результатов всеми специалистами команды, рефлексию). 

Важно понимать, что в настоящее время многим педагогам не хватает элементарных 

знаний о принципах работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Например, при работе со слабослышащим ребенком, стоит помнить, что общей проблемой 

для детей с нарушением слуха является быстрый темп речи педагога, практическая невоз-

можность быстро воспринимать предлагаемый материал, одновременно слушать и выпол-

нять какие-либо инструкции учителя [2, с. 154]. Педагог должен делать небольшие паузы по-

сле объяснения какого-либо вопроса, чтобы ребенок мог понять воспринятое. Лучше два или 

три раза повторить основные положения предлагаемой информации, используя как можно 

шире иллюстративный материал. Следует просить ребенка повторить инструкцию полно-

стью или фрагментарно, задавая вопрос необходимо чтобы ребенок повторил его вслух. Как 

показывают исследования к характерным особенностям слабослышащих детей относятся: 

сниженный объем внимания, утомляемость, эмоциональность, экстравертированность, 

склонность к демонстративности, большая мотивированность к достижениям, хорошо разви-

тая зрительная память, устойчивое внимание и развитое наглядно-образное мышление. 

При работе с ребёнком, имеющим нарушение зрения важно учитывать следующие 

принципы: рабочее место ребенка располагается в центре класса, на первой-второй парте; 

лучше если оно будет освящено дополнительным освящением; педагогу лучше не стоять в 

помещении против света, на фоне окна; в одежде учителю предпочтительнее использовать 

яркие цвета, которые лучше воспринимаются ребенком, имеющим зрительные нарушения. В 

связи с тем, что темп работы детей со зрительными нарушениями замедлен, следует давать 

больше времени для выполнения заданий, особенно письменных. Обязательным условием 

является снижение требований к почерку, т.к. у таких детей осложнена выработка навыка 

красивого письма. Рекомендуется смена видов деятельности с использованием упражнений 

для снятия зрительного утомления, включение в учебно-воспитательный процесс динамиче-

ских пауз. Педагог должен говорить более медленно, ставить вопросы четко, кратко, кон-

кретно, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание [2, с. 70]. Предлагаемый ма-

териал должен быть крупным, хорошо видимым по цвету, контрасту и силуэту. Трудности 

координации движения, несогласованность руки и глаза при нарушениях зрения замедляют 

темп выполнения заданий, связанных с предметно-практической деятельностью, поэтому 

при выполнении графических заданий должна оцениваться не точность, а правильность вы-

полнения задания. К характерным особенностям детей с нарушением зрения относятся: зача-

стую высокий интеллект, чаще интровертированность, спокойствие, стеснительность, высо-

кая ранимость и чувствительность, особенно к критике в свой адрес. 

У детей с речевыми нарушениями наблюдается снижение по сравнению с возрастной 

нормой познавательной деятельности и входящих в ее структуру процессов: меньший объем 

запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекае-

мость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развернутая связная речь. Со стороны эмоционально-

волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость раздражи-

тельность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократ-

ная смена настроения. С ними необходимо говорить ровным, доброжелательным и четким 

голосом, широко применять наглядные средства обучения. Возможны альтернативные мето-

ды закрепления изучаемого материала. Чрезмерное количество разнообразных видов дея-

тельности, используемых учителем в ходе урока, приводит к быстрой утомляемости детей, 

следствием которого является неосознанное переключение внимания с выполняемого зада-

ния на что-то другое, оказавшееся в поле из зрения. При ознакомлении детей с новым мате-

риалом необходимо широко применять наглядные средства, а при закреплении материала 

постепенно переходить к словесным методам. 

Больше всего детей с ограниченными возможностями здоровья имеют соматические 
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заболевания (сердца, печени, почек, эндокринные заболевания, заболевания дыхательной си-

стемы и пр.). К характерным особенностям таких детей относят: астенические проявления, 

низкие работоспособность и продуктивность, ипохондрические черты характера, наличие 

гипертрофированных страхов за свое здоровье, уклонение от ответственности. Особенности 

познавательной деятельности: внимание истощаемое, запоминание имеет колебательный ха-

рактер, где-то запоминают многое, где-то малое. Для них необходимо дозировать нагрузку: 

отбирать основной материал, давать меньше заданий. Очень важно, чтобы состояние ребенка 

не ухудшалось, т.к. они усваивают только тогда, когда не перегружены информацией. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в образовательном учреждении 

осуществляется педагогическими средствами, непосредственно через педагога. Для более 

эффективной работы педагога с ребенком имеющим ОВЗ необходимо соблюдать общие 

принципы:  

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предупреждение утомления. 

3. Использование многообразных средств и методов обучения (игровые ситуации; ди-

дактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов; иг-

ровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; психогимнастика и 

релаксация). 

4. Педагогический такт и наблюдательность, грамотное соотношение методов поощ-

рения и наказания. 

Таким образом, грамотное, комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ позволит достигнуть обучаемым не только цели развития, воспитания, обучения, но и 

обеспечения физического, психологического, нравственного и социального здоровья, формиро-

вание толерантного отношения у всех детей массовой общеобразовательной школы. 
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ки. Нарративные единицы, вербализующие фрейм, являются частным стохастическим значением об-
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Abstract. The article is devoted to the verification of the frame «Personality achievement of love» 

through the mathematical «orthogonal coordinate system» applied to the quintessence of self of five socio-

psychological factors, divided into fifty technological units of cognitive, affective, genetic, conative and re-

flexive functioning of the psyche. Narrative units verbalizing the frame are a particular stochastic meaning of 

having love, defined by the conceptual-pragmatic context of personal choice.  
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Персонологическая проблематика любви актуальна для психологии семьи и в целом 

университетского образования в той степени, в какой личность студента является индивидом, 

осознающим свою продуктивность в сверхчувственном выборе другой личности. В то же вре-

мя, предмет духовных исканий остается за пределами университета. Не случайно, в поиске 

смысла жизни студенты часто переходят от образовательных стандартов к сомнительным ре-

лигиозно-сектантским представлениям, пополняя собой группы риска и ряды маргиналов. Хо-

тя «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» [10, Мф 24], известно 

также, что «Когда умножился грех, стала премного изобиловать благодать» [10, Рим 5]. Пока 

любовь как «совокупность совершенства» [10,  Кол 3] не элиминирована из общественного 

сознания, личность обучающего и обучаемого уверена в том, что «нет больше той любви, как 

если кто душу свою заложит за друзей своих» [10, Ин 15]. Дружба – это доверие: «веровал Ав-

раам, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Богу» [10, Ик 2]. С дружбы с 

Логосом начинается отцовская и сыновняя любовь. Не смотря на то, что Логос, то есть Слово, 

бывшее «В начале» [10, Ин 1], остается «зоной ближайшего развития» для «младенца муже-

ского пола» [10, Откр 12], в своей актуальности оно уже вложено в подобие первозданно гос-

подствующего образа: «мужчину и женщину, сотворил их» [10, Быт 1]. Процесс образования – 

это целенаправленное формирование человека по образу и подобию любящего Творца. Отсю-

да целью нашего исследования является вооружение студентов финальным знанием любви в 
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ходе теопсихологического дискурса, то есть такого речевого поведения, при котором субъект 

встает на место познаваемого объекта как своего личного предшественника в части тех 

отношений, на которые распространяется право выбора. Объект исследования: становление 

любви как особого типа интерперсональных связей в процессе образования субъекта. Основ-

ными теоретическими задачами данного этапа исследования были выявление концептуальной 

линии любви в интенциональном синтезе методологии отношения и психодинамического 

направления личности; операционализация теологических понятий в плоскости психологии 

образования; верификация теопсихологического дискурса как формы обратной связи любви и 

личности в образовательном диалоге; опробирование фрейма-абдукции нарративной триангу-

ляции текста (ФАНТТ) в качестве исследовательского инструмента личностного достижения 

любви. Предмет исследования: онтогенетическое становление личности студента и отношение 

любви в ходе теопсихологического дискурса. Гипотеза: образование служит логическим онто-

генезом личности в деле открытия вложенной потребности любви.  

Исследовательский интерес к заданной проблематике вызвала опытная феноменоло-

гия любви в контексте образования и развития личности, выполненная М.И. Розеновой. Этот 

почин способствовал как скрупулезному отслеживанию факторов профессионального обра-

зования с критическим анализом недостающих системных представлений предмета любви, 

так и творческому решению задач по развитию потребности в аллоцентризме (гр. allos – 

иной), ценностной профессиональной квалификации, отсутствие которой у психолога сводит 

жизнь его пациента на уровень «жизни замечательных существ». Очевидно, что тема любви, 

«не такая популярная, как другие, но психологически ключевая для формирования и разви-

тия отдельного индивидуума» [8], остается приоритетом все еще не популярного у нас пси-

ходинамического направления науки. 

Методология отношения личностной любви как прагматического бытия (греч. τα 

πράγματα είναι) не может быть рассмотрена вне духовной вложенности образа  человека. Не 

трудно заметить, что современные условия образования буквально сотканы из альтернатив-

ных онтогенезу комплексов, которые детерминированы процессами реификации (лат. reifica-

tion, от res – вещь), то есть ошибки овеществления, превращающего деперсонифицирован-

ные квази-феномены любви в чувство вины, вплетенное в сознание человека как напряжение 

между требованиями Сверх-Я и достижением Я [11]. Неизбежным следствием образователь-

ной реификации является профессиональный снобизм как распространенная среди ученых 

невротизация научной предубежденности, при которой эксперты высшего разряда остаются 

в поле зависимости от собственных же учебно-методических дифференций, служащих 

сопротивлением любви как неделимой структуре индивида. В силу подобной субъект-

объектной многомерности онтегенез любви наиболее уместно исследовать в интегративной 

связи психодинамического направления науки с методологией отношения, разрабатываемой 

такими авторами, как М. Аргайл, А.А. Бодалев, Б.С. Братусь, А.В. Брушлинский, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, 

А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н.Мясищев, М.К. Мамардашвили, Н.Н. 

Обозов, А.В. Петровский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, В.В. Столин, 

В. Франкл, С.Л.Франк, Л.Б.Шнейдер, М.Г. Ярошевский. Ученые рассматривают отношение 

как психологическую категорию, релевантную целостному человеку, а не его части, даже 

такой значимой, как психика. Психологическая категория отношение является основопола-

гающей для гармонического брака в работах Е.А.Гавриловой, И.Г. Малкиной-Пых, 

В.В. Слепковой, В.Хааса, В.М. Целуйко, Б. Хеллингера, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса.  

Обсуждая фактор отношения как «соприсутствия духовного сущего другому 

сущему», В. Франкл, вопреки столь самоочевидной «неслиянности» духа и материи, прихо-

дит к выводу об интенциональности как «жизни души в предметном бытии». Тем самым 

признается не просто соприсутствие двух природных начал любви, а «укорененность» одно-

го в другом, их «органическая слитность» [3, с. 16]. Интенциональное отношение любви 

удовлетворяет потребность в ней по мере представленности самого объекта любви в нас и 

нашем окружении: «Любой психический феномен, – свидетельствует Франц Брентано, – 
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содержит в себе нечто в качестве объекта. В представлении нечто представляется, в сужде-

нии нечто утверждается или отрицается, в любви – любится, в ненависти – ненавидится» [2 

с. 33]. Схема объекта психической детерминации libido содержится в классической теории 

психоанализа: «У Фрейда сексуальное влечение является вложенным инкорпорированием 

(Verkоrperung) желания жить» [15, с. 54]. Если психически детерминированной природе 

«вложенности» (лат. іnjectio – вбрасывание) придать духовное «восстание» любви в истин-

ном теле (лат. verum corpus), то «не по закону заповедей плоти, но по силе жизни непрестан-

ной» [10, Евр 7, 16], как «отпрыск и как росток из сухой земли» [10, Ис 53, 2], онтогенез 

торит себе дорогу (нем. Bahnung), от природного индивида до потребностно-поведенческой 

личности, «вложенной» (гр. Kolpon) в «недра», точнее в оригинале, в πατέρας του κόλπου, «во 

влагалище Отца» [17, с. 322]. «В центре вызывающего сегодня улыбку преформизма –  сви-

детельствует Жак Деррида, –  лежит теория вложения. Но чему тут улыбаться? Наверняка, 

взрослому существу в миниатюре, но также и тому, что естественная жизнь наделяется чем-

то большим, нежели конечная цель: деятельным провидением и сознающим свои плоды ис-

кусством. Но когда речь идет об искусстве, которое природе не подражает, когда художни-

ком является человек, а плоды приносит именно сознание, преформизм уже не вызывает 

улыбки» [4, с. 56]. Гипотеза вложенности вполне сочетается с метафорическим представле-

нием З.Фрейда о религиозном счастье: «Наш Бог логос, голос которого тихий на фоне других 

богов, но он удовлетворит из наших потребностей то, что позволит ему находящаяся вне нас 

природа, но не сразу, а постепенно и для будущих детей человечества» [11, с. 351]. Гипотеза 

вложенности, совпадает, таким образом, с теологией подобия (simmile) Слова в личности 

Творца [10, Ин 1]. В то же время психоанализ служит методом дознания того, что происхо-

дит с личностью в процессе возврата универсальности, прозрачности сознания на фоне диа-

гностики речевых нарушений Слова.  

Путь идентификации любви открывает человеку его личностную ценность для другого в 

психологии счастья, ставшей пока главной научной репрезентацией его достижения через лю-

бовь к ближнему [1]. Предсознательное вживания в любовь к неведомому Отцу униженного ма-

нипуляцией развода 6-летнего Никиты вывело нарративную сцепленность реплики: «Мама, 

смотри, вон ничейный папа валяется». Так, отрываясь от ранящего «Реального», нарушая грани-

цы «Символического», «Воображаемое» открывает Иное (allos) Имя Отца [15]. Счастье – это 

религия любви, при которой каждый становится частью Другого. Тогда Логос – это ценностное 

тело влюбленной личности, которая видит Другую личность и доверяет ей диалог.  

Образовательный диалог может состояться только при наличии фрейма (англ. frame – 

рамка, остов), как инъективного, вложенного текста, не только организующего мысли субъ-

екта в рамках культурно-научной парадигмы, но становящегося остовом его продуктивности. 

Диалогически произвольно «фрейм структурирует и инкорпорирует ключевую информацию, 

подверженную извне верификации типичными обстоятельствами и каузальными схемами, 

событиями, здравым смыслом» [5]. Если воля и отношение счастья – это религиозная интен-

ция, то фрейм отношений аккомодирует психоаналитическую схему для словесных репре-

зентаций любви. По правилам структурной лингвистики Ф. де Соссюра, лингвистический 

знак представлен двусторонним, принципиально диалоговым психическим элементом S/s. 

В нем s – означаемое понятие и S – означающий акустический образ бессознательного – вме-

сте образуют нарративную сцепленность структуры S/s как сингулярного центра, 

невидимого ядра фрейма. Например, Discurse la Methode Р. Декарта представлен нулевой 

точкой, за которой есть означаемое s в гипотетической дедукции dubito ergo cogito, ergo sum. 

Коллаж координатных функций на S-топику означающих id-ego-suprerego, схватываемых, 

стягиваемых (abduct) презумпцией «онто-тео-телео-фалло-фоно-лого-центризма» [7, с. 545] 

генерирует S/s сингулярность единородного рассказа. Так, координатная сингулярность ими-

тирует особый вложенный порядок языка и мысли в перспективе устранения дефекта «Не-

представимости ускользающего объекта, функционирующего как нехватка бытия» [4, с. 58]. 

В нашем измерении лакановская триангуляция стягивает (abductio) ψ-объект его корневой 

интенцией любви вплоть до упразднения бинарных (субъект-объектных) характеристик ду-
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ши «разумной, доброй и вечной». При этом, нарратив Я представляет собой генезис – стерж-

невое единство потребности и речевого поведения, из которого так или иначе высвечиваются  

фазы психосексуального подобия. Отношения подобия создаются между объектом и ikon, 

«иконическим знаком», к которому Ч. Пирс относил «простые качества» означаемого объек-

та, в том числе, метафоры, схемы, фигуры, также и «нефигуративные изображения» [6]. Три-

ангуляция широты cogito, глубины id и высоты Logos представляет собой психоаналитиче-

скую схему проторенного Голосом любви пути (у Фрейда, Bahnung) в сфере бессознательно-

го еще на «Стадии зеркал» (Ж. Лакан). Гипотетическая расстановка «зеркал» идеальных 

рефлексий типа «иду...верю» в ортогональном секторе xy системы координат адекватна ги-

перболе «Зазеркалья» (Л. Кэррол) как «Реального» хода вещей «хочу...люблю», при -х(-у) 

инкоординировании. Если кольцо «Воображаемое» в виду проекции 

«знаю...мечтаю...интересуюсь» как-то зацепит за живое больную нехватку бытия Логоса в 

секторе -ху, то «Символическое» эстетически «приятно..желаю..могу» удивит интроекцией 

влечения и очарования в секторе х(-у). Инъективный гомеоморфизм или вбрасывание фрей-

ма получает статус верифицированного только тогда, когда сингулярный центр субъектного 

осознания (-ху), индивидуальных диспозиций х(-у), природной предпосылки (-х(-у) и пове-

денческого выбора  ху стянут (abduct) нарративным фокусом ψ (psy) на пересечении XYZ 

координат науки, искусства и права (религии). Взаимное соответствие смыслов и значений 

определяет фокальную и  рельефную топику «Я» системы, при которой триангуляционный 

фокус сопряжен пересечением оси независимой направленности (applicata) с зависимой пе-

ременной мотивации (abscissa) и постоянной упорядочности (ordinatus) диспозиций. Таким 

образом, биологический индивид, постепенно увеличивая степень организованности и само-

концентрации, эволюционирует в мысль, которая, следуя законам конвергенции, неизбежно 

сближается с Духом голоса. Графически эволюционный процесс можно изобразить как ко-

нус пространства-времени, в основании которого – множественность и хаос, а на вершине – 

высший полюс эволюции последнего объединения в любови как «точке Омега» [17]. 

Если последняя литера греческого алфавита омега Ω – 24-я, то литера Ψ ( греч. ψι) – 23-я 

буква. В древнем греческом алфавита буквы Ψ не было. Эта «новая» буква стала частью логоти-

па почти всех психологических организаций мира. Число 23 напоминает о человеческом геноме, 

состоящем из данного количества пар хромосом в ядре и митохондриальной ДНК. Двадцать две 

аутосомы Z и седьмая пара половых геносом Х и Y вместе с метахондриальной ДНК человека 

содержат примерно 3,1 млрд пар оснований, наличие в которых Y-гометы создает метафизиче-

ский прецедент половой асимметрии. Метафизика как учение о неизменных, Богом данных 

началах мира открывает свои тайны в ставшем доступным опыте, по Слову первой личности: 

«Се, творю всё новое» [10, Откр 21]. Основоположники «персонализма» Р.Декарт, Г. Лейбниц, 

автор этого термина Г. Тейхмюллер, а также неотомисты Э. Мунье, Ж.Маритен и Э.Жильсон  

признают основанием бытия личностные системность как высшую духовную ценность. Это, 

несомненно, структурирует предмет психологии семьи на основании индивидуации метафизи-

ческих категорий: бытие, вещь, единое, особое, истина, красота, добро.  

Триангуляция многосчисленных, порядка шести тысяч, нарративов студентов и прихо-

жан, собранных за долгие годы работы в семи белорусских университетах, катехизическом 

колледже имени З.Лозинского, Минской духовной семинарии и приходе Кирилла и Мефодия в 

Баранавичах Брестской области, отражает уникальные нарративы «Заброшенности» или Ver-

nachlestung (М.Хайдеггер) на фоне сюръективных (лат. sur – «над» и jactio – бросаю) проекций, 

при которых отображение множества на множестве характеризует некий один элемент этого 

множества, принимающий на себя всевозможные психологические функции. Сюръективность 

высказываний имеет тенденцию эпиморфизма, то есть говорения, находящегося «над» (гр. еpi) 

формой общественного сознания (философия, наука, право, религия), либо возле (para) нее, 

как, например, выражение «жить по понятиям». В этом случае, выборка характерна ранжиро-

ванием политического, затем религиозного, реже эстетического, еще реже научного, 

авторитета. Поле противоречий, провоцирующих инъективные высказывания, связано у одних 

с комплексом двойных стандартов, у других с жаждой перемен. Социальная незащищенность 
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молодых людей переживается ими как конфликт между стремлением к инициативе в личной 

жизни (генетальная стадия) и сопротивлением принятия решения с фиксацией сознания на 

оральной и анальной стадиях. Покидая материнскую защиту в виде гомогенной ригидности 

«Она мать, ну и права» современные носители Эдипова желания сводят отношение любви к 

вынужденному влечению с пассивным предпочтением «Великого мастурбатора» С. Дали. У 

некоторых происходит фиксация либидо, вытесняющая влечение на оральной стадии 

(молитва, пост), у иных на анальной стадии (целибат, безбрачие). В результате, у носителей 

инъективных проекций наблюдается склонность к сопротивлению «Я» всяким проявлениям 

либидо, заменяемым такими комплексными объектами, как alma mater или matres nutrientibus 

(кормящая мать), stabat mater (стоя перед матерью), mater dolorosa (скорбящая мать). Прохож-

дение следующих фаз связано с фаллическим и латентным развитием личности, имеющей де-

ло с закреплением либидо на аллоцентрическом сексуальном объекте сопротивления. Оказы-

вается есть Leben, жизнь как таковая, и Lieben, любовь к другому, то есть бесподобному. Эти 

две независимые (от фиксирования на оральной и анальной стадиях) переменные дерзновенны 

в оценке студентами все той же съеденной Эрихом Фроммом сосиски в постовом детстве или 

отказе от Эдиповой жертвенности в подглядывании (eidos) за девочками в Интернете или в по-

вести И. Бунина «Митина любовь». Опыт теопсихологического консультирования на приходе 

и в катехизическом колледже предоставляет материал, по которому переживание сексуальной 

девиации довольно плотно удерживается интолерантностью к неопределенности (по шкале Д. 

МакЛейна, 1993) на латентной фазе развития и коррелирует с показателями внешнего локуса 

контроля супругов, отмеченных тенденциями к сексуальному фетишизму или предпочтениям. 

Причем, аббревиатура БДСМ-практик (бондаж, доминирование, субмиссия, садизм и 

мазохизм) по определению включала сюръектизм высказываний партнеров, избегающих необ-

ходимость соответствовать нормам, задавая себе возможность дополнительного возбуждения в 

аффективной сфере «избранного», значит сектантского поведения. Появление и расширение 

границ данной суб-культуры является отражением «лукавства рода сего», чьим смыслом су-

ществования остается воспоминание «эксклюзива».  

Личностной катастрофы удается избежать таинством покаяния (гр. metanoya) – смены 

ума на фазе латентного научения, показательного при цитировании студентами притчи о блуд-

ном сыне [10, Лк 15]. Дискурс касался момента сыновнего покаяния, возможного только при 

наличие Отеческой любви. Особенно актуальной фигура отца становится на фоне материнской 

социализирующей протекции любви как «Плододтворной восприимчивости», сопровождаемой, 

по Э. Фромму, терпением и ригидностью [13]. Если в притче о Блудном сыне и отце фигура ма-

тери, вообще, отсутствует, то в истории с поиском 12-летнего Отрока в храме и «Матери, ждав-

шей Его вне дома» происходит перераспределение воспитательных полномочий вначале на 

«учителей, которых слушал Иисус и спрашивал их» [10, Лк 2, 42] затем на «учеников, исполня-

ющих волю Отца», которые для Него «и брат, и сестра, и матерь» [10, Мф 12; 50]. Мужественная 

любовь в инъективных высказываниях характеризуется, как по Фромму, «вмешательством, про-

никновением, активностью, дисциплиной и авантюризмом» [13]. Студентами было отмечено, 

что авантюра раздачи наследства Блудному сыну, на которую смог пойти лишь любящий, 

значит, рискованный отец, связана со смертельными перипитиями и скачками, в отличие от со-

циометрической хитрости Ревекки [10, Быт 27], взявшей на себя ответственность за стягивание 

(англ. abduct) первородного статуса для сына Иакова.  

Половая асимметрия любви задана метафизикой «Двое будут в плоть одну» [10, Быт 

2, 23]. Если иным, изначальным образом вложен выбор бесподобной жизни, то осуществле-

ние намерения становится возможным лишь за счет жертвенной любви к миру «Единородно-

го Бога, сущего во влагалище отца», растолкованного Им через свое собственное Имя [17, с. 

322]. Дело в том, что ישו– Иисус, Иегошуа (ивр. Ягве спасает) является абдукцией имениיהוה 

 – Ягве, что означает «Быть. Становиться». Сопротивление сингулярной ономастике на столь 

велико, что в конспектах духовной семинарии, имя Иисус обезличивается до официальной 

трактовки «Бог спасает». 
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Лекция по психологии сопровождалась рефлексией слушателей относительно их глав-

ной потребности. На общем фоне «валеомоторизованных нужд» потребность единственной из 

группы студентки иметь семью вызвала иронию, сравнимую с реакцией 9 «Б» на одиозное со-

чинение Нади Огарышевой из знаменитого кинофильма «Доживем до понедельника» режис-

сера С.Ростоцкого.  Четкие, «без обиняков» образовательно-экономические линии молодежи 

оказались напроч изолированным от потребности любить. Видимо, кризис белорусского «не 

писающего мальчика» благополучно миновал стадию рецессии, вплотную приблизившись к 

конъектуре работника парткома из биографии невыездного в 60-е годы из-за любви к японке 

дирижера Рудольфа Баршая: «Так любите? А мне вот не довелось». Очевидно, юные белорусы 

приобретают защитный комплекс практической сообразности, не переходящей черту неадек-

ватности научному сленгу. Мол, символизируй свое зеркальное Я в зеркале Жака Лакана, ибо 

ты дискретен: «Когда говоришь о любви, становишься имбецилом». Рожденный отцовской 

любовью Логос – это, увы, не символический интеракционизм, но «достаточно хорошая», 

согласно Д.Винникоту, теория [14], способствующая переосмыслению известной дилеммы 

Р. Кеттела «Личность – то же, что и любовь: все знают, что она есть, но не знают, что это та-

кое». Теопсихология оказывается здесь при том, что становление личности не мыслимо без 

отцовской любви: «Бог есть любовь» [10, 1 Ин 4, 8]. Актуализация речевого поведение лично-

сти в «меру свободы и ответственности» (В. Франкл) осуществляется при диалектическом сня-

тии (нем. Aufhebung) защитных механизмов невротика достижением ассертивности (лат. 

аssertor – защитник). В образовательном ключе заповеди блаженств вечно индетерминирует 

толерантность субъекта познания: «Блаженны нищие духом» – «Что это?». Но духовно нище-

му имбецилу нет дела до субъекта, он уже, «Schon!» у М. Хайдеггера, защищен своей инди-

видными границами бытия без сознания. Субъекту же познания придется либо приложить 

усилия по вхождению в персональное «Блаженство миротворцев, ибо они сынами Божьими 

нарекутся» [10, Мф 5, 9], либо отказаться от любви «имбецила».  

На очередном семинаре объектом предполагаемой адопции (лат. аdoptio, 

усыновление) стал Антон К., некогда не знавший значения собственного имени (с гр. «При-

обретение в замен»), зато ныне оправдавший его ассертивностью. Защитив в метро честь не-

знакомой девушки перед бандой ценой потери правого глаза, юноша на суде простил 

преступников,  приобретя взамен физического зрения «Реальное» прозрение Эдипа. Стоила 

ли любовь жертвы, ведь незнакомка всего раз навестила в больнице героя? По признанию 

Антона, стоила, ведь раньше, в подобной же ситуации, Эдипово желание спрятаться за маму 

перекрыло ассертивный выбор. Ныне его мотивация «могу» исполнилась мужеством, эффек-

тивным при кульминации сопротивления, которое, по Лакану, «происходит от невозможно-

сти субъекта преуспеть в области реализации своей истины» [15]. Успех Антона стал сингу-

лярным, то есть таким прогрессирующим моментом, по прошествии которого  жизненный 

путь индивида оказывается недоступным только для рационально субъективного 

объяснения. Ибо личность так превосходит интеллект, как технология превосходит 

понимание. Онтогенетическим основанием личности служит «Индивид, осознающий свою 

индивидуальность» [9] в «иерархии личностных смыслов (А. Н. Леонтьев).   

Логическое основание всех независимых переменных любви есть исполнение опреде-

ления: «Не жертвы хочу, а милости, и боговедения более всесожжений» [10, Ос 6, 6]. Обра-

зование личностной любви сопровождается инъективными высказываниями студентов, со-

относящими свое мышление, поведение и образ действий сексуального характера с каче-

ством отношений: этических, эстетических, решения проблем, готовности трудиться, умени-

ем откладывать удовлетворение на потом, ответственностью в социальных отношениях, 

заботой о других, воображением брака, вложенного в небеса: «Тайна сия велика есть» [10, 

Эф 5, 32]. Теопсихологический дискурс ставит вопрос не столько о сверхчувственном 

качестве, сколько об онтогенетическом чувстве любви с правовом выбора Другой личности, 

в том числе, личности Единородного Логоса, совладеющего событием любви. Если потреб-

ность в любви не получает достаточного удовлетворения в личности, то человек вынужденно 

переносит свои надежды на всякий новый авторитет. При анализе гомогенной ситуации, пе-



205 

 

ренос выступает в виде «сильнейшего сопротивления», в то время как в личностном выборе 

любви он является залогом успеха, при котором «Только ценные и уважаемые в нашей ре-

альности лица все еще могут быть сексуальными объектами для бессознательного в нас» 

[11]. Что бы ни говорили ученые и поэты о любви, со временем, о них забываешь, но никогда 

не забудешь автора «Отче наш» и 13 главы Первого послания апостола Павла к Коринфянам: 

«Сегодня я знаю отчасти, завтра познаю подобно как я познан. Ныне же пребывают сии три: 

вера, надежда и любовь, но любовь из них больше». Если логика большой любви исполнит 

личность, то прочный семейный успех не заставит себя ждать. 
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Изменения в сфере родительства за последние десятилетия произошли как на демо-

графическом и социально-экономическом уровне, так и на уровне родительских практик и 

представлений о воспитании детей.  

Во-первых, можно отметить существенные изменения законодательства в сфере обра-

зования и воспитания детей, демографической и семейной политики [13].  

Во-вторых, в последние десятилетия сохраняются демографические и институцио-

нальные тенденции, которые могут оказывать влияние на взаимодействие ребёнка, родите-

лей и прародителей. Среди них можно особо выделить рост рождаемости, рост числа непол-

ных и повторнобрачных семей с детьми, рост числа разводов, тенденция сдвига сроков рож-

дения первого ребенка к более зрелым возрастам, снижение числа абортов, снижение доли 

детей, родившихся у не состоявших в браке, высокая доля нуклеарных семей, ориентация на 

многодетность или на бездетность значимой доли населения [3, 6, 7, 8, 14 и др.] Эксперты 

также отмечают распространенность негативных факторов, сопутствующих жизни ребенка в 

семье, таких как семейное неблагополучие и насилие [4, 15]. 

© Михайлова Я. Я., Нисская А. К., 2017 
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В-третьих, происходят изменения в способах передачи информации и представлений 

о воспитании детей. Как показывают этнографические и исторические исследования, задолго 

до научных теорий уже существовали обыденные представления о том, как и почему взрос-

лым нужно взаимодействовать с ребёнком [1, 20 и др.]. Однако, с учетом описанных выше 

тенденций, можно предположить, что сегодня меняются механизмы передачи этих представ-

лений людям, собирающимся стать или ставшими родителями. Так, в России у большинства 

будущих родителей отсутствует или скуден опыт «детодержания» [6, 18]. Молодые мамы и 

папы все реже доверяют своим родителям в вопросах, связанных с детьми [10]. Исследова-

ния, посвященные образу родительства у молодежи, констатируют, что их представления о 

родительстве можно охарактеризовать как неоднородные, противоречивые, сочетающие в 

себе одновременно как традиционные, так и современные культурные паттерны [2]. Совре-

менные родители значительно в большей степени прислушиваются к СМИ, мнению сверст-

ников, друзей, других родителей, чем  предыдущим поколениям [11].  

При этом, как отмечают исследователи, то, что раньше считалось банальной, относи-

тельно неважной и частной рутиной повседневной жизни семей и детей, стало предметом 

интенсивных дебатов об эффектах, которые родительские практики оказывают на новое по-

коление и общество в целом.  

Таким образом, родители ощущают дефицит традиционных знаний и приемов воспи-

тания или не вполне доверяют им. Не всегда им удается реализовывать свои представлений о 

родительстве на практике, например, в статье И.В. Забаева на материалах интервью с роди-

телями в больших городах указывается на то, что родители детей 7-17 лет, как правило, 

находящихся больше времени под опекой образовательных и медицинских институтов, чем с 

ними, «часто не видят средств воспитать ребенка» [6]. 

С другой стороны, родители сталкиваются с десятками конкурирующих подходов к 

воспитанию, которые им предлагают психология, медицина, педагогика [9, 13]. Растёт число 

публикаций, сайтов и онлайн-сообществ с советами о детях и методах их воспитания [13]. 

В этой ситуации многообразия родители оказываются перед необходимостью выстра-

ивать свои родительские стратегии самостоятельно, рефлексировать собственные педагоги-

ческие представления, выбирать модели воспитания. Со стороны родителей растет запрос на 

психолого-педагогическое сопровождение родительства, например, растет популярность об-

разовательных курсов, интернет-форумов для родителей. Согласно всероссийскому опросу 

2000 родителей в 2016 году (ЦИСД ИО НИУ ВШЭ), более половины опрошенных хотели бы 

принять участие в курсах для родителей, а также активно участвуют в различных интернет-

сообществах для родителей. 

Актуальность проблематики поддержки семьи и родительства отражена также в таких 

программных документах как «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 гг.», принятых на её основе стратегических документах («Стратегия воспитания», «Кон-

цепция государственной семейной политики»), а также в поручении Президента России В.В. 

Путина № 2876-Пр от 12.12.2014 г., в качестве одной из задач ставящее разработку курсов для 

родителей (законных представителей) детей по основам детской психологии и педагогике. 

Особенностью проектирования программ для современных родителей состоит в том, что, 

согласно накопленному к настоящему моменту зарубежному и российскому опыту создания та-

кого рода программ, «необходимо учитывать установки и права родителей. Одним из парамет-

ров оценки программы является ее соответствие ценностям и потребностям родителей» [12]. 

Однако, с учетом вышеописанных тенденций в сфере родительства, современные программы 

работы для родителей не могут опираться на такие предпосылки о родителях, как: 1) доминиро-

вание «традиционных» механизмы воспроизводства родительских практик, знаний и навыков, 

2) высокая однородность (практик, преставлений, целей, ресурсов и т.п.). 

В силу современной ситуации родительства, когда у большинства родителей есть сво-

бодный доступ к научным знаниям и экспертным мнениям (например, с помощью СМИ), 

опыту других родителей (например, с помощью онлайн-форумов), при проектировании про-

грамм для родителей перестает быть остроактуальным для родителей такой результат про-
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граммы как повышение информированнности в той или иной сфере. В нашей работе мы от-

талкивались от того, что при проектировании программ для родителей в качестве основного 

результата выступает увеличение их способности выбирать, изменять и создавать подходя-

щие им родительские практики и стратегии.  

Каким образом возможно добиться такого результата в программах для родителей? 

Важнейшим трендом последних десятилетий является переход от программ, ориентирован-

ных на информирование родителей, к программам даже не столько развивающим навыки и 

компетентности, сколько направленным на работу с личностью родителя, с его переживани-

ями, верованиями и представлениями, уверенностью и тревогами [22 и др.]. Основной эф-

фект от участия в такой программе видится авторами в развитии навыков саморегуляции и 

способности к принятию родителями независимых решений [21]. Одним из наиболее пер-

спективных направлений является работа с родительской самоэффективностью. Далее мы 

раскроем данное понятие, а затем покажем – как возможно применение данной концепции в 

работе с родителями. 

Родительская самоэффективность 

В исследованиях, посвященных родительской самоэффективности (РСЭ), она понима-

ется как степень уверенности родителей в том, что они способны повлиять на ситуацию раз-

вития ребенка. Например, Колмен и Карракер понимали РСЭ как субъективную оценку соб-

ственных знаний о родительстве и уровень уверенности родителя в том, что он способен 

справиться с родительскими функциями. Они полагали, что для того, чтобы мать ребенка 

считала себя эффективной (efficacious, а именно выбирающей и реализующей подходящие 

средства для решения определенных задач), в наличии у нее должны быть [16]: 

1) уровень приобретенного на своем личном опыте «мастерства»: репертуар средств, а 

именно того, как возможно справиться с различными ситуациями в воспитании ребенка (как 

успокоить плачущего младенца и т.п.)  

2) определенный психо-эмоциональный фон, в частности, уверенность в своей спо-

собности успешно применять эти средства 

3) знакомство с опытом других в данной сфере, в частности, уверенность в том, что 

дети реагируют на избранный родителем способ действий 

4) уверенность в том, что значимые для него люди будут поддерживать ее действия. 

А. Бандура предполагал, что СЭ является динамической характеристикой индивида: 

она может колебаться в зависимости от различных факторов и особенностей ситуации инди-

вида. Помимо перечисленных выше четырех факторов, выделенных им (опыт, психо-

эмоциональный фон, знакомство с опытом других и поддержка окружения), в дальнейшем 

было показано, что на РСЭ также влияют и множество других характеристик окружения ро-

дителя, например, социально-экономический статус семьи, качество района проживания [23].  

Особенность динамки СЭ состоит в том, что низкий уровень СЭ может провоцировать 

дальнейшее его понижение, образуя замкнутый круг: например, матери с низким уровнем 

РСЭ реже рискуют попробовать выполнить какую-либо сложную задачу, чаще сталкиваются 

с неудачным опытом и со стрессом от неудач и т.п., что приводит к дальнейшему снижению 

уровня их РСЭ. 

Что касается эффектов РСЭ, то было показано, что она значима для как родительских 

практик, так и для самих матерей. Матери с более высокой РСЭ реже сталкиваются с симп-

томами послеродовой депрессии и дистрессом [19, 22]. За последние два десятилетия эмпи-

рически было показано, что РСЭ влияет на родительские практики, значимые для развития 

ребенка [16], как для родителей детей младшего возраста, так и для родителей подростков. 

Например, чем выше уровень РСЭ, тем выше внимательность и чувствительность матери к 

младенцу, уровень ее материнской компетентности, ее количество «позитивных» интеракций 

с ребенком. Показана связь самоэффективности родителя с уровнем тревожности и самоот-

ношением детей, а также их поведением в конфликтной ситуации [5]. 
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Также удалось показать, что на более узкие задачи, с которыми сталкиваются родите-

ли, больше влияет общая самоэффективность в сфере родительства, чем уверенность в вы-

полнении данной конкретной задачи [17]. 

Суммируя вышеизложенное можно сказать, что РСЭ, во-первых, является довольно 

«отзывчивой» и «чуткой» к ситуации и внешним факторам характеристикой матери: РСЭ 

«реагирует» на опыт матери, знакомство матери с опытом других и отзывами окружающих 

на ее действия. Во-вторых, РСЭ является значимой не только для психологического благопо-

лучия самой матери, но и, влияя на родительские практики, на ситуацию развития ребенка.  

Апробация программ для работы с родителями 

На основе запросов со стороны родителей детей разных возрастных групп, которые 

были выявлены в эмпирических исследованиях, интервью, а также опираясь на описанную 

выше литературу были разработаны 9 программ правового и психолого-педагогического 

просвещения. Основная цель программ - повышение компетентности и самоэффективности 

родителей в сфере взаимодействия со своими детьми. В рамках обучения родители изучают 

психологический смысл, возможности и ограничения того или иного возраста, анализируют 

свои опасения и ожидания по отношению к детям, осваивают конструктивные пути взаимо-

действия с ребенком, повышают осознанность собственных чувств и действий по отноше-

нию к ребенку, приобретают навыки самоподдержки.  

В апробации приняли участие 32 организации из Вологодской, Ярославской, Орен-

бургской, Саратовской, Свердловской и Архангельской областей: 16 общеобразовательных 

учреждений, в том числе лицеи и гимназии; 8 муниципальных бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе общеразвивающего и компенсиру-

ющего вида; 3 муниципальных центра психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи; 2 некоммерческие организации; 1 учреждение здравоохранения (перинаталь-

ный центр); 1 учреждение дополнительного образования; 1 учреждение социальной защиты. 

Анализ результатов апробации показал высокую степень как востребованности, так и 

эффективности разработанных типовых программ, что подтверждается множественным запро-

сом на участие в апробации со стороны различных организаций, активной вовлеченностью и 

позитивной обратной связью со стороны участников, а также высокой оценкой программ со 

стороны экспертов. В то же время апробация позволила обнаружить ряд недоработок и недо-

статков в типовых программах и наметить пути их коррекции. Ниже подробно рассматривают-

ся достоинства и недостатки программ и рекомендации к дальнейшему внедрению. 

Принципы родительского просвещения  

Программы разработаны с опорой на ряд принципов, которые выглядят следующим 

образом: 

1. Первоочередное право родителей на воспитание детей (родители в первую очередь 

несут ответственность за развитие, здоровье и благополучие своих детей). 

2. Добровольность любых форм родительского просвещения. 

3. Достоверность информации (сообщаемая информация должна опираться на научные 

(медицинские, психологические, педагогические, физиологические, юридические и др.) факты). 

4. Вариативность форм. 

5. Практикоориентированность и адресность информации (информация, адресованная 

родителям, должна быть доступной для использования в конкретных условиях жизни). 

6. Взаимное сотрудничество и взаимоуважение (доверительные взаимоотношения пе-

дагогов с родителями учащихся, а также конструктивный поиск решения возникающих про-

блем воспитания детей). 

7. Преемственность развивающих и воспитательных действий семьи и коллектива об-

разовательного учреждения в формировании социокультурного опыта ребёнка. 

8. Приоритет самообразования. 

9. Культуросообразность. 

10. Профессиональное реагирование на запрос родителей.  
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Данные принципы подтвердили в результате апробации свою целесообразность и со-

стоятельность в области повышения родительской компетентности и информированности. 

Учет индивидуальных потребностей и интересов участников, интерактивность заня-

тий и сбор отзывов по итогам обучения являются важнейшими компонентами программ для 

взрослых. Это необходимо преподавателям для того, чтобы понимать уровень подготовлен-

ности аудитории и в случае необходимости адаптировать к нему материал, сужая или допол-

няя диапазон тем и глубину изложения; расставлять акценты на наиболее востребованном 

содержании; более детально подготавливать наиболее востребованные разделы; наиболее 

оптимально подбирать методический инструментарий; эффективно составлять задания для 

самостоятельной работы; подбирать вспомогательные материалы; собирать дополнительную 

актуальную практическую повестку по обсуждаемым темам; учитывать отзывы при подго-

товке проведения следующих программ с новой аудиторией. 

Важнейшим принципом дальнейшего совершенствования типовых программ Роди-

тельского университета является принцип практикоориентированности. Классические, фун-

даментальные знания и компетенции должны транслироваться через реальные жизненные 

ситуации, здесь и сейчас волнующие родителей. Поэтому основным методом для реализации 

таких программ должен быть метод коллективной рефлексии жизненных ситуаций и про-

блем, а важнейшим элементом курсов для родителей должен быть мониторинг актуальных 

проблем и трудностей.  

Форма реализации программ 

Нормативная трудоемкость обучения по каждой программе – 72 часа. Все программы 

имеют модульную структуру и включают в себя по 4 модуля, которые могут быть освоены 

как последовательно, так и по отдельности. Каждый модуль рассчитан на 9 академических 

часов аудиторных занятий и содержит также материалы для самостоятельной подготовки. 

Каждая программа начинается со знакомства и сбора ожиданий, дальше в рамках каждого 

раздела чередуются лекционные фрагменты, практические упражнения, обсуждения, упраж-

нения для разминки. В некоторых ситуациях оптимальна такая форма работы, как вебинар, 

когда часть учебного материала транслируется преподавателем посредством информацион-

но-коммуникационной сети Интернет. Основное требование к обучающимся – наличие у них 

родительского опыта. 

Как показала апробация, наиболее подходящими для данных программ (тематики и 

особенностей аудитории) являются такие формы работы, как лекции, дискуссии, опросы, 

тренинги, деловые игры, форсайт-проектирование, групповая и парная работа, анализ и об-

суждение литературы. 

На фоне высокой оценки необходимости и важности тематики программ как недоста-

ток программы слушатели оценивают общий объем аудиторной и внеаудиторной нагрузки 

(72 часа) и расстановку этих занятий во времени. В рамках апробационного эксперимента 

такой объём занятий возможен, однако в перспективе внедрения программ в массовую прак-

тику оптимальным представляется объем занятий в 36 аудиторных часов, растянутый на два-

три учебных года. Такое распределение учебной нагрузки будет более удобным для родите-

лей, а также позволит привлекать разных специалистов по специальным темам, укрепляя 

взаимодействие и сотрудничество внутри родительских сообществ. 

Важным способом предоставления материала слушателям является его визуально-

презентационное обеспечение и передача материала онлайн, и апробация показала, что не 

стоит недооценивать данные способы информирования. Вебинары и разработанный ви-

деоролик о программе частично реализовали запрос на данные формы обучения у аудитории, 

однако в перспективе стоит предусмотреть больше внимания к современным удаленным 

способам передачи информации в процессе обучения. 

Также апробация показала трудности планирования внеаудиторной нагрузки: участ-

ники апробации продемонстрировали значительный формализм в отношении «домашний за-

даний» – по причине занятости, поскольку сама тематика вызвала повышенный интерес, и, 

возможно, неоптимальных форм внеаудиторной работы. Одним из вариантов дальнейшего 
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развития апробированных программ является развитие системы модулей, обеспечение роди-

телю права «набрать» для себя определённое количество модульных тематик для своего ин-

дивидуального запроса. Другим вариантом повышения эффективности внеаудиторного обу-

чения является включения в «домашнюю работу» таких форм занятий, которые могли бы 

предполагать участие в их выполнении всех или некоторых членов семьи и приносили бы 

удовольствие от участия (например, обсуждение фильмов, подходящих для семейного про-

смотра, выполнение отдельных тренинговых упражнений и т.п.). 

Организация проведения программ 

Одним из ключевых вопросов, возникших в ходе апробации во всех субъектах Рос-

сийской Федерации, является вопрос о инфраструктурной и кадровой составляющей реали-

зации программ в будущем. Не ясно, каков механизм финансирования таких программ. Для 

комплексной реализации программ в масштабах страны необходимы системные решения о 

подготовке и переподготовке кадров. Требования к специалистам, указанные в типовых про-

граммах, несколько завышены, в особенности при условии неясного и несистемного финан-

сирования. Важнейшим аспектом, на который указывают многие участники апробации, явля-

ется важность привлечения «узких» специалистов по отдельным темам и направлениям ра-

боты с родительской аудиторией. Поскольку одной из фундаментальных основ развития ро-

дительских компетенций является диалог «родитель-родитель», важным аспектом дальней-

шего развития Родительского университета является перспектива привлечения к его про-

граммам представителей общественных объединений и сообществ родителей, в том числе 

родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ.  

Содержание программ 

Проведённая апробация типовых программ Родительского университета подчеркнула 

важность и востребованность тематики, типовых программ в качестве ориентиров и базовых 

методических элементов, при этом очевидно доказала, что не может и не должно быть еди-

ной программы родительского просвещения, должна быть создана и развиваться единая 

национальная система родительского просвещения. Разносторонние и иногда противореча-

щие друг другу оценки программ обусловлены как осознанием важности тематики и её но-

визной, так и тем, что родительская аудитория современной России крайне неоднородна по 

социальному, образовательному и профессиональному составу. Данный факт ещё раз под-

чёркивает необходимость разработки программ родительского просвещения максимально 

адаптируемых к разным категориям родителей, их жизненным установкам и ориентирам. 

По итогам апробации можно сказать, что наиболее часто отмечалось как недостаток 

программ отсутствие в них: 

- тематики духовно-нравственного взаимодействия родителей и детей. Т.е. было бы 

желательным добавление в программы тематических линий воплощения, обсуждения, пере-

дачи ценностей, скрытых за представлением о детстве и родительстве, представления роди-

телей о том, каким они хотят видеть растущего ребенка, что считают важным в человеческом 

и нравственном развитии, как можно воплотить ценности в воспитании, как связаны инстру-

менты воспитания с ценностями родителей. Потребность в духовных наставлениях отмеча-

лась в комментариях к программе, посвященной детям с ОВЗ, что говорит о том, что родите-

ли нуждаются в осмыслении своего опыта родительства и наделения его смыслами, возмож-

но, но не обязательно – религиозного характера, т.е. в целом родители детей с ОВЗ дали по-

нять, что нуждаются в обсуждении своих объяснений того, почему именно их дети имеют 

ограничения в возможностях здоровья и что это значит для самих детей и их родителей; 

- общемотивационных призывов к познанию своего ребёнка. Т.е. слушателям не хва-

тило акцентирования актуальности приобретения знаний о детской психологии, педагогике, 

правах, обоснования необходимости получения дополнительных знаний о детях и родитель-

стве помимо житейских, обсуждения плюсов родительской компетентности и осознанности; 

- позиции «воспитатель должен быть воспитанным». Т.е. слушатели предпочли бы 

узнать больше о семейных отношениях, о сходстве и комплиментарности в детско-

родительских отношениях, о важности взрослых как ролевых моделей для детей, и т.п.; 
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- преемственности между разными возрастными категориями детей. Концепция сме-

ны возрастов предполагает относительную замкнутость каждого отдельного периода, однако 

это одни и те же дети переходят от возраста к возрасту, и слушатели, судя по отзывам, нуж-

даются в более детальном обсуждении переходов от одной возрастной группы к другой, с 

практическими упражнениями, касающимися кризисов. 

- общих моментов ориентации в информационно-педагогическом и юридическом поле 

для родителей. Возможно, слушателям не хватило некоего обзорного лекционного фрагмен-

та, который помог бы сориентироваться во множестве ресурсов, касающихся детской психо-

логии и педагогики, и дефиците доступных ресурсов, связанных с правовой грамотностью, 

чтобы родители могли более грамотно и менее энергозатратно решать самостоятельно во-

просы, возникающие в одном из этих трех полей. 

В целом родители - участники апробации обратили внимание на необходимость пере-

ставить содержательные акценты психолого-педагогических программ с рассмотрения от-

ношений «ребёнок-школа» на систему отношений «ребёнок-семья». 

Кроме того, наблюдения, полученные в ходе апробации, демонстрируют низкий уро-

вень правовой культуры современных родителей. Это указывает на необходимость оптими-

зации теоретической и практико-ориентированной частей правовых программ с тем, чтобы 

основной акцент приходился на их просветительский характер, необходимость развития диа-

лога семьи и образовательной организации, качественные представления о правовых основах 

такого диалога. Представляется важным включить в программы основы семейного права, 

информацию о правах детей и подростков, льготных категорий семей. Важнейшим содержа-

тельным акцентом должны стать сведения об обязанностях детей и родителей.  

Недостатками программ правовой тематики являются излишняя теоретичность и не-

достаточное отражение вопросов правового взаимодействия семьи и школы, прежде всего 

такого важнейшего для родителей правового аспекта, как государственно-общественное 

управление. 

По итогами проведения программ, педагогам и слушателям раздавались анкеты об-

ратной связи, в которых можно было оценить разные аспекты программы в баллах. Педаго-

гам предлагалось оценить степень проработанности программы, ее адекватность запросу 

слушателей, востребованность отдельных разделов и т.п. Слушателям предлагалось оценить, 

например, соответствие содержания программы заявленным целям и задачам, новизну и 

ценность полученных знаний, доступность излагаемого материала, вызванный интерес и во-

влеченность слушателей и др. Кроме того, слушателям предлагалось оставить письменный 

отзыв с вопросами, продолжающими интересовать их в рамках темы по завершении про-

граммы, а также с рекомендациями касательно содержательных, методических, организаци-

онных и других аспектов пройденной программы. Также слушатели оставляли итоговый от-

зыв о том, понравился ли пройденный курс, удовлетворены ли они профессионализмом пре-

подавателей, и порекомендовали ли бы они этот курс своим друзьям. Например, фрагмент 

одного из отзывов слушателей выглядит следующим образом: «Такая школа очень нужна 

каждому родителю. Мне так кажется. Это нужно даже самым умным людям». 

Обобщая мнение педагогов о программах, можно сказать, что программы, по их мне-

нию, отчетливо показали свою актуальность и востребованность. Родители, участвующие в 

них, демонстрировали высокую мотивацию к тому, чтобы узнавать новое об особенностях 

различных детских возрастов и сопряженных процессах в семейной системе. Повышение 

осознанности – сложная тема, не все родители были сразу готовы открываться и делиться 

собственным опытом, так же как и обсуждать собственные сложности, однако постепенно 

происходило установление контакта в группе, и по мере продвижения по темам готовность 

родителей обмениваться опытом и давать и получать обратную связь возросла. Важно, что 

опыт родительства – очень эмоционально насыщенная сфера жизни, в которой может быть 

скрыто много сомнений, тревоги, чувства вины, страха, травм из родительской семьи, поэто-

му ведущим следует уделять внимание установлению безопасной атмосферы в группе. От-

дельную ценность представляют собой программы правового просвещения, поскольку пра-
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вовая грамотность российского населения находится на очень невысоком уровне. Опыт всех 

программ показал, что приоритетны практико-ориентированные темы, это следует учитывать 

при дальнейшем внедрении программ и минимизировать теоретические фрагменты и исто-

рические экскурсы. Также следует удалить внимание оптимизации расписания программ, 

чтобы слушатели не были перегружены и не были вынуждены отказываться от участия в 

программах из-за невозможности выделить нужное количество времени. 

По мнению родителей, участие в программах представляется очень ценным. Важно 

найти пространство, где можно обсуждать такие темы, как детско-родительские отношения, 

конфликты, правила, контроль, учебу и рассматривать варианты, обсуждать собственные 

практики и находки, делиться опытом. Большое значение имеет возможность встретиться с 

другими родителями, находящимися в похожих ситуациях, это повышает уверенность, пере-

стает так сильно чувствоваться одиночество, встреча с себе подобными возвращает надежду, 

что даже с тяжелыми ситуациями можно справиться. Программы внушают оптимизм. Об-

суждаемые темы интересны, о них можно думать после окончания занятий, обсуждать с су-

пругами, частично – с детьми. Важно обсуждать истории из собственного детства, не повто-

рять ошибки своих родителей и в то же время опираться на их успехи. 

Особенную ценность имеют практические упражнения, обсуждение конкретных слу-

чаев. Хотелось бы, чтобы упражнений было еще больше. 

Сложность программы – многочисленные домашние задания, это неудобный формат, 

хорошо бы их отменить или заменить на какую-то более привлекательную форму. 

В целом все девять программ получили высокие рейтинги и позитивные оценки, хотя 

по каждой из программ были высказаны и замечания, как со стороны педагогов, проводив-

ших программы в рамках апробации, так и со стороны слушателей, принявших участие в 

апробационном эксперименте. 

Рекомендации по усовершенствованию системы профессиональной помощи ро-

дителям в воспитании 

Система профессиональной помощи должна включать различные формы работы при 

гибком единстве целей. Система помощи родителям в воспитании детей должна включать 

развитие системы образования (его качества, разнообразия и доступности), здравоохранения 

и социальной поддержки. Необходимо исследовать и на основе убедительных данных разви-

вать систему присмотра и ухода (в том числе – индивидуализированного). Невозможно 

обойтись без координации усилий по помощи родителям с работодателями, а также форми-

рования дружественного для работающих родителей трудового законодательства. Также, ор-

ганизация системы профессиональной помощи родителям в воспитании детей требует реали-

зации следующих видов работ: просветительской, поддерживающей, консультативной, педа-

гогической и др. Внутри них могут быть выделены универсальные и специальные виды по-

мощи, в зависимости от запроса общества и родителей, имеющихся ресурсов и других усло-

вий. Дальнейшие рекомендации в большей степени касаются части системы профессиональ-

ной помощи, связанной с организацией и проведением программ поддержки родителей.  

Содержательное наполнение работы с родителями должно строиться в соответствии с за-

просами и индивидуальными особенностями родительской аудитории. Для усовершенствования 

системы профессиональной помощи родителям в воспитании детей необходимо учитывать раз-

личия в их интересах, мотивированности и уровне образования. Апробация показала, что теоре-

тическая информация правовой и возрастно-психологической направленности, предлагаемая в 

форме лекций может не только не удовлетворить запрос родителей на поддержку и сопровожде-

ние, но и запутать, вызвать чувство недостаточности своей компетентности, понизить самоэф-

фективность. Исходя из этого, можно сформулировать ряд рекомендаций, касающихся инфор-

мирования и просвещения родителей в ходе поддерживающих мероприятий. 

Формируя теоретический блок в программах поддержки родителей, необходимо:  

- удостовериться, что предлагаемый материал является необходимым для данной 

аудитории 
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-убедиться, что задачи, решаемые в ходе лекционного блока, соответствуют потреб-

ностям родителей, осознаются и разделяются ими 

- насытить теоретический материал иллюстрациями, работой с видеофрагментами, 

сделать его максимально наглядным, сопровождать конкретными примерами из практики 

ведущего (организатора) и опыта участников 

- предлагать теоретические знания на ясном, привлекательном для аудитории языке, 

побуждая к обсуждению 

- учитывать различный уровень базовой информированности аудитории: организовывать 

занятия либо в аудитории разного уровня подготовки и подключать более информированных 

участников к трансляции знаний, либо в гомогенной аудитории и рассчитывать сложность. 

Предлагая теоретический материал, обогащающий юридические и/или психологиче-

ские знания родителей, необходимо предварительно актуализировать потребность аудитории 

в них. Прежде всего, это подразумевает сбор существующих ожиданий и потребностей ауди-

тории и последующую проблематизацию скрытых конфликтных ситуаций. Необходимо ре-

конструировать актуальную для родителей проблемную ситуацию, решение которой невоз-

можно без пополнения багажа знаний. 

Содержание просветительской части поддержки родителей должно отвечать задачам 

вовлечения родителей в образовательный процесс и развития диалога семьи и образователь-

ной организации, просвещения родителей в сфере образовательного, семейного, социального 

права, возрастной психологии. Целесообразно сделать акцент на информации об обязанно-

стях детей и родителей.  

Повышение качества системы профессиональной помощи родителям требует работы с 

кадровым потенциалом. Апробация программ поддержки родителей выявила дефицит кад-

ров, слабую доступность специалистов, неготовность к выездам на места, дефицит компе-

тенций потенциальных преподавателей. В связи с этим, для усовершенствования системы 

профессиональной помощи родителям в воспитании детей и организации различных форм 

поддержки рекомендуется формировать гибкий список требований к специалистам, учиты-

вающий особенности местного кадрового потенциала и других доступных ресурсов (квали-

фикацию, готовность к командировкам и обучению). Наполнение и форма работы должна 

также учитывать опыт, сферу профессиональных интересов, социальный статус (авторитет) 

специалистов, которые будут задействованы в организации и проведении мероприятий. 

Кроме того, создание и развитие системы профессиональной помощи родителям в 

воспитании детей требует подготовки квалифицированных кадров. Говоря о поддерживаю-

щей, просветительской и консультативной работе, можно сформулировать следующие тре-

бования и направления для повышения квалификации: 

- ведущие программ должны понимать смысл и значение понятия ответственного ро-

дительства 

- ведущие программ должны обладать специальными знаниями и практическим опы-

том участия в реализации семейной политики, проектов и программ, направленных на фор-

мирование ответственного родительства 

- ведущие программ должны быть не только знакомы с содержанием и методически-

ми приемами, рекомендованными в программах, но и обладать опытом реализации практи-

ческих упражнений. 
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Современная концепция развития отечественного образования связана с сохранением 

и преумножением интеллектуального ресурса России и ориентирована на раскрытие лич-

ностного потенциала человека. Одним из ключевых аспектов проблемы развития личности 

является ее интеллектуальное развитие, базис которого закладывается в семье и именно се-

мья, являясь социальным институтом, структурирует смысловое пространство ребенка.  

Изучение влияния семейно-родовых отношений на особенности интеллектуальной де-

ятельности является интересным и перспективным направлением в исследованиях современ-

ной психологии, потому что дает возможность более глубокого понимания того, что лежит 

за развитием в каждом человеке. 

Изучение природы, структуры интеллектуальной деятельности на более глубоком 

уровне – через взаимосвязь компонентов структуры личности, которые формируются под 

влиянием различных факторов, в том числе и семейно-родовых отношений, позволяет рас-

крыть механизм влияния семьи на интеллектуальное развитие человека. 

Психология интеллектуальной деятельности и проблема структурно-функциональной 

организации семьи – это, несомненно, связанные между собой, но относительно самостоя-
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тельные аспекты анализа, в которые включена фундаментальная проблема индивидуальных 

различий людей [1; 2]. 

Изучение интеллектуальной деятельности в зависимости от включенности в семейно-

родовые отношения, можно осуществить, базируясь на методологическом положении Л.С. 

Выготского о том, что любая высшая психическая функция первоначально складывается как 

интерпсихическая категория, в основе которой лежит взаимодействие ребенка с окружающей 

его культурой, которую транслируют взрослые, прежде всего его семья. 

Проблема исследования обусловлена наличием противоречия  между запросом науки и 

практики в объективных сведениях о влиянии социальных институтов общества, к которым от-

носится семья на развитие интеллектуальной деятельности человека и их реальным отсутствием. 

Научно-обоснованная информация о влиянии особенностей семейно-родовых отношений на ин-

теллектуальную деятельность, дает возможность осуществлять более качественное обучение и 

развитие личности, удовлетворяющее требованиям современного общества [3; 4].  

Объект исследования: интеллектуальная деятельность, формирующаяся под влиянием 

средовых факторов, к которым относится семья как структурно-функциональная система. 

Предмет: взаимосвязь компонентов вербального и невербального интеллекта с вклю-

ченностью личности в семейно-родовые отношения.  

Гипотезы исследования: 

1. Сущестует взаимосвязь между включенностью в семейно-родовые отношения и 

особенностями интеллектуальной деятельности личности: чем больше включенность лично-

сти в родовые системы, тем менее развита его интеллектуальная деятельность. 

2. Особенности развития интеллектуальной деятельности связаны с формированием 

образа родителей: в родовой семье образ родителей не подвергается рефлексивному анализу 

и их образ зависит от заданных в семье эталонов, индивид в этом случае, ориентируется на 

мнение рода.  

В нуклеарной семье образ родителей складывается в соответствии с потребностями 

индивида и не зависит от мнения окружающей среды. Интеллектуальная деятельность лич-

ности в нуклеарной семье более в большей степени формируется под влиянием рефлексии, и, 

соответственно, родители оцениваются самим индивидом выше, чем родовой. Родовая семья 

ведет к ухудшению оценки родителей. 

Природа заявленной проблемы и характер решаемых задач обусловили использование 

комплекса взаимодополняющих друг друга методов, обеспечивающих качество, достовер-

ность и обоснованность полученных результатов:  

- теоретический анализ психологической, философской и педагогической литературы, дис-

сертационных исследований по изучаемой проблеме как метод концептуальной проверяемости; 

- теоретический анализ и синтез эмпирических данных, полученных в эксперимен-

тальном исследовании когнитивной сферы личности и ее и индивидуально-психологичесих 

особенностей. 

С целью выявления особенностей интеллекта взависимости от включенности в семей-

но-родовые отношения было проведено эмпирическое исследование, основные результаты 

которого представлены в данной научной статье. В выборочную совокупность для получения 

эмпирических данных вошли 660 человек, которые имеют высшее образование, либо обуча-

ются в высших учебных заведениях в возрасте от 16 до 44 лет и проживающие на территории 

г. Москвы и Московской области, г. Ставрополя и Ставропольского края: 

1. Представители родовой семьи: 285 человек (98 мужчин и 154 женщины). 

2. Представители нуклеарной семьи: 375 человек  (154 мужчины и 221 женщина). 

С целью установления контакта с испытуемыми была проведена беседа о его семье. Да-

лее респондентам была предложена анкета, разработанная нами с целью дальнейшего разделе-

ния испытуемых на две группы по принадлежности их к типу семьи (родовой и нуклеарной).  

1. Респонденты из родовой семьи (в эту группу были включены испытуемые, которые 

проживают в расширенной семье, n=285); 2. Респонденты, проживающие в нуклеарной семье 

(n=375). Выделение таких экспериментальных групп – фундаментальный момент нашего ис-
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следования. Дальнейшая работа строилась на выделении рефлексивных особенностей и осо-

бенностей интеллектуальной деятельности, характерных для каждой из этих групп. 

Представим анализ результатов, полученный на основе анкетных данных. В анкете, в од-

ном из вопросов, мы предложили в свободной форме испытуемым написать представление о 

своей семье. Вопрос звучал так «Моя семья – это…». Отвечая на данный вопрос анкеты, респон-

денты описывали сложившийся в процессе жизнедеятельности образ своей семьи, указывали на 

особенности взаимоотношений в семье, интересы и ориентиры поведения на более авторитет-

ных членов своей семьи. Мужчины – респонденты из родовой семьи отмечают теплые отноше-

ния с матерью, бабушкой, отцом, сестрой и другими членами семьи. Мужчины из нуклеарной 

семьи часто отмечают напряженные отношения с близкими родственниками. 

Приведем примеры представлений о своей семье респондентов мужского пола из ро-

довой семьи (n=98): «Моя семья достаточно большая в сравнении с семьями моих знакомых. 

Мне нравится, что у нас в семье четыре ребенка. Когда я заведу свою семью, то у нас с же-

ной тоже будет три или четыре ребенка. Я с братом всегда нахожусь в хороших отношениях, 

пытаюсь во всем подражать. Со старшей сестрой, в основном, в плохих отношениях. 

С младшей сестрой нахожусь в хороших отношениях (С.Д.). «Моя семья состоит из семи че-

ловек – мать, отец, сестра, я, бабушка, еще одна бабушка и дедушка. Лидером считаю своего 

отца, именно с ним у меня складываются отношения лучше, чем с другими членами семьи» 

(М.С.). «Я доволен тем, как я рос и воспитывался, тем, что я общался со многими родствен-

никами и никогда не чувствовал себя не комфортно, из-за отсутствия отца» (К.Ю.). 

Характеризуя взаимоотношения в семье респонденты – мужчины из нуклеарной семьи 

часто отмечают доминирующую роль матери в семье, при этом подчеркивают ее экономиче-

скую поддержку. Наличие таких родственников как тети, дяди отмечается, но подчеркивание 

их значимости в семье для испытуемых не характерно. Приведем примеры представлений о 

своей семье респондентов мужского пола из нуклеарной семьи (n=154): «Лидером, и пока что 

человеком, обеспечивающим семью, является наша мама – очень сильной воли женщина – 

поднявшая и воспитывающая двух детей: меня и младшую сестру. За это ей большое спаси-

бо!» (Б.М.). «В моей семье три человека: я, отчим и мать, у нас отношения – дружеские, в се-

мье равноправие, т.е. перед совершением каких-либо действий, все обсуждается в семейном 

кругу (А.Н.)». «Моя семья небольшая, учитывая развод родителей и наличие меня, как един-

ственного ребенка. Я завидую людям, имеющим большую семью. Большая семья – это здоро-

во!» (М.А.). «Моя семья состоит из четырех человек: отец, мама, мой младший брат и я. Я мо-

гу долго говорить о своих родных, но я лучше скажу, что собственную семью, я буду строить 

так же, как это сделали мои родители, конечно с учетом их ошибок и дополнив отношения 

своим новым смыслом» (С.М.). «Моя семья – маленькая, но ее размер меня устраивает. С бра-

том мы совершенно разные, не считаю его другом. С родителями мне скучно. Я не стараюсь 

быть похожим на кого-либо из них» (В.Г.). «Моя семья состоит из двух человек: мама и я. От-

ца у меня не было, и я никогда не спрашивал, где он? Сейчас с мамой вижусь редко и провожу 

времени мало, т.к. учусь в другом городе, но даже когда мы раньше жили вместе, я большую 

часть времени проводил на тренировках и соревнованиях. Тем не менее, моя мама – близкий 

мне человек. Я стараюсь развиваться самостоятельно» (Г.Д.). «В моей семье три человека, 

включая меня. Более доверительные отношения у меня с мамой, папе я не очень доверяю. 

В ближайшее время хочу создать собственную семью» (Р.М.). «В моей семье мама, папа, сест-

ра и я. Бабушка и дедушка, а также тети и дяди мне не близки и своей семьей, я их не считаю. 

Из членов своей семьи ориентируюсь на папу» (М.И.). «Моя семья – мама, папа и я. Живем 

втроем, ни братьев, ни сестер у меня родных нет. Есть кошка. Отношения у нас в семье далеко 

не спокойные, в силу характера отца и моего отношения ко многим моментам жизни с кото-

рыми я не могу мириться. Конфликты сопровождают меня всю жизнь. Я не терплю, когда мне 

говорят, что я не прав и при этом не желают выслушивать мои аргументы против их мнения. 

Ближе всего мне дедушка, хотя он живет не с нами, но я всегда могу прийти к нему и погово-

рить «по душам», он меня понимает с полуслова. Я хотел бы иметь брата, хотя бы двоюродно-

го, чтобы я мог попросить совета или поддержки» (З.В.). 
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Респонденты – женщины из родовой семьи чаще указывают на авторитет бабушки, 

мамы и сестры в семье. Приведем примеры представлений о своей семье респондентов жен-

ского пола из родовой семьи (n=187): «Моя семья состоит из пяти человек. В нее входят ба-

бушка, пробабушка, которой уже девяносто лет, мама, младшая сестра и я. Главной в нашей 

семье я считаю бабушку, мы с мамой всегда обращаемся к ней за советом, и она всегда нас 

поддерживает, так как она видела эту жизнь и знает что к чему (Ш.Л.)». «В мою семью вхо-

дят отец, мама, сестра, я и родители моих родителей. Самый близкий человек в моей семье – 

это моя сестра, с ней мне проще всего общаться» (Ч.А.). 

Респонденты – женщины из нуклеарной семьи чаще указывают на близость матери и 

вместе с тем указывают на напряженность отношений в семье, а также упоминают домашних 

животных, считая их членами своей семьи. Приведем примеры высказываний респондентов 

женского пола из нуклеарной семьи о своей семье (n=221): «Мы живем вчетвером: мама, па-

па, я и старший брат. Ближе всего мне мама, мы хорошо понимаем друга, но все равно я не 

хочу безоговорочно идти по ее пути, и в целом, считаю, что у нас хорошей семьи не сложи-

лось. … В общем, отношения у нас тяжелые, и мы ждем, когда нас расселят (обещают дать 

новую квартиру) (М.Е.)». «В моей семье мама, папа, две сестры и я. Мы дружны, я всегда 

ориентируюсь на маму, она самый близкий мне человек. Мы с сестрами помогаем друг дру-

гу, и я не представляю как бы я жила без них (П.И.). «Нас в семье трое: мама, я и брат. Ма-

ма – близкий мне человек, хотя она с нами не живет. С братом мы часто ссоримся, хотя мы 

все же одна семья. С отцом мама развелась, и мы с ним не общаемся. Я бы хотела построить 

свою семью без ошибок родителей. Заменив отсутствие родного человека, я завела кота. Он 

сейчас является моим верным другом и близким родным существом» (С.М.). 

С целью создания более четкого представления специфики образа родителей у муж-

чин и женщин родовой и нуклеарной семьи, мы провели методику семантического диффе-

ренциала, в которой представили шкалу личностных качеств. Представим анализ результатов 

исследования, проведенных с помощью методики «Семантического дифференциала» 

Ч. Осгуда – В. Петренко. 

Рассмотрим особенности образа отца у респондентов мужского пола из родовой 

(n=98) и нуклеарной семьи (n=154). 

Сравнительно-сопоставительная характеристика образа отца, выполненная с приме-

нением двухфакторного дисперсионного анализа в мужской выборке испытуемых  из родо-

вой (n=98) и нуклеарной (n=154) семей по категории «справедливый – несправедливый» вы-

явила, что у мужчин из родовой семьи оценка образа отца значимо выше (0.48), чем у муж-

чин из нуклеарной, т.е., мужчины из родовой семьи считают отца несправедливым чаще, чем 

мужчины из нуклеарной семьи. Мужчины из родовой семьи считают отца более напряжен-

ным (,011) и честным (0,10).  

Сопоставив образ Я у мужчин и женщин по категории «обоятельный – непривлека-

тельный» (Я) мужчины чаще осознают себя как непривлекательных по сравнению с женщи-

нами (,045). По категории «решительный – нерешительный» (Я), в мужской (n=252)  и жен-

ской (n=408) выборках, мы выявили, что  мужчины чаще оценивают себя как нерешительных 

(,009), чем женщины. По категории «справедливый – несправедливый» (Я), мужчины оцени-

вают себя как несправедливых в среднем значимо чаще, чем женщины (,047). По категории 

«нелюдимый – общительный» (Я) женщины оценивают себя как более общительных по 

сравнению с мужчинами (,000). По категории «честный – неискренний» (Я) чаще мужчины 

оценивают себя как неискренних по сравнению с женщинами (,001). По категории «несамо-

стоятельный – самостоятельный» (Я) женщины чаще оценивают себя как самостоятельных 

по сравнению с мужчинами (,000). 

Проведя сравнительно-сопоставительный анализ в мужской (n=252) и женской (n=408) 

выборках, было выявлено, что женщины значимо чаще оценивают себя как общительных и са-

мостоятельных по сравнению с мужчинами. Мужчины, в свою очередь, чаще оценивают себя 

как непривлекательных, нерешительных, неискреннихпо сравнению с женщинами. 
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Далее рассмотрим результаты исследования по категории «рефлексивность», полученной 

методом семантического дифференциала с учетом принадлежности испытуемого к родовой или 

нуклеарной семье. С помощью математико-статистической обработки путем применения двух-

факторного дисперсионного анализа было выявлено, что в нуклеарной (n=375) семье рефлек-

сивность ребенка выше на достоверно значимом уровне (,000), чем родовой (n=285).  

Сравним образ отца, сформированный у ребенка из родовой (n=285) и нуклеарной 

(n=375) семьи. Оценка непривлекательности отца в родовой семье на достоверно значимом 

уровне выше, чем в нуклеарной (,000). Это можно объяснить тем, что на фоне рода в семье 

роль отца несколько размывается и снижается, так как внутри рода существуют другие значи-

мые члены семьи, т.е. значимость отца несколько «забивается» родом. В нуклеарной семье 

отец оценивается выше, чем родовой (,000) по категории «безответственный – добросовест-

ный», т.е. он рассматривается как добросовестный, что связано с отсутствием в семье других 

значимых людей. По категории «слабый – сильный», отец в нуклеарной семье, представлен 

как более сильный, чем родовой, на достоверно значимом уровне (,000). В нуклеарной семье 

отец рассматривается как молчаливый (,000), что очевидно, связано с представлением о том, 

что молчаливый человек является более деятельным, т.е. он говорит только «по делу» тогда, 

гогда это уместно. В нуклеарной семье отец рассматривается как более уступчивый (,000), от-

крытый (,000), независимый (,000), энергичный (,008), дружелюбный (,000), самостоятельный 

(,004) по сравнению с родовой семьей. В родовой семье получены значимые корреляционные 

различия в образе отца по параметрам «добрый – эгоистичный» (,000), «деятельный – пассив-

ный» (,000), «справедливый – несправедливый» (,002) по сравнению с нуклеарной. Следова-

тельно, образ отца в родовой семье характеризуется большей эгоистичностью, пассивностью и 

несправедливостью в сравнении с образом отца из нуклеарной семьи, что, очевидно связано с 

выраженной дистанцией и меньшим взаимопониманием в диаде «отец – ребенок». 

Сравним образ матери, сформированный у ребенка из родовой (n=285) и нуклеарной 

(n=375) семьи. Оценка непривлекательности матери в родовой семье выше, чем в нуклеарной на 

достоверно значимом уровне (,001). Это можно объяснить тем, что в нуклеарной семье больше 

личность ориентирована на восприятие данной категории, чем в родовой. В родовой семье ха-

рактеристика «обаятельная – непривлекательная», очевидно, не рассматривается, так как суще-

ствуют более значимые категории. В нуклеарной семье мать оценивается выше, чем родовой по 

категории «безответственная – добросовестная» (,001), т.е. мать рассматривается как более доб-

росовестная. По категории «упрямая – уступчивая», мать в нуклеарной семье, представлена как 

более уступчивая, чем родовой, на достоверно значимом уровне (,000), что связано с более близ-

кими личностными взаимодействиями между матерью и ребенком. В нуклеарной семье более 

выражены «субъект–субъектные» отношения, чем родовой, где слово матери имеет непоколе-

бимое значение. Вместе с тем в родовой семье мать более открыта, чем в нуклеарной (,000) и 

более эгоистична (,000), нерешительна (,007) и спокойна (,046). В нуклеарной семье мать более 

энергична (,024), что связано с ее более заметной, активной деятельностью. В родовой семье 

мать рассматривается как более напряженная, чем в нуклеарной (,005), так как она более скон-

центрирована на семье и отношения в семье для нее имеют приоритетную позицию. Вместе с 

тем мать в нуклеарной семье более дружелюбная (,000), самостоятельная (,000), а в родовой се-

мье более общительная (,000), неискренняя (,000) и невозмутимая (,008). Следовательно, образ 

матери в родовой семье, характеризуется большей открытостью, эгоистичностью, нерешитель-

ностью и спокойствием в сравнении с образом матери из нуклеарной семьи, где мать характери-

зуется уступчивостью, дружелюбием и самостоятельностью. 

Рассмотрим особенности образа матери у респондентов из родовой (n=285) и нукле-

арной семьи (n=375). 

Сравнительно-сопоставительная характеристика образа матери, выполненная с при-

менением двухфакторного дисперсионного анализа в выборке испытуемых  из родовой 

(n=285)  и нуклеарной (n=375) семей выявила, что в родовой семье оценка образа матери 

значимо выше (0.48), чем у мужчин из нуклеарной, т.е мужчины из родовой семьи считают 
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отца несправедливым чаще, чем мужчины из нуклеарной семьи. Мужчины из родовой семьи 

считают отца более напряженным (,011) и честным (0,10).  

Результаты применения двухфакторного дисперсионного анализа теста Векслера по-

казали, существуют факторы, оказывающие значимое воздействие (p<0,05) на формирование 

интеллекта: по субтесту «словарный» в женской выборке (n=408) результаты значимо выше 

(,031), чем в мужской (n=252). 

Результаты применения двухфакторного дисперсионного анализа показали, что в ро-

довой (n=285) и нуклеарной (n=375) семье существуют факторы, оказывающие значимое 

воздействие (p < 0,05) на формирование вербального интеллекта. Обработка результатов ис-

следования по тесту Векслера, показала, что в нуклеарной семье (n=375) результаты выше на 

дотоверно значимом уровне по таким субтестам как «осведомленность» (,000), «понятли-

вость» (,000), «арифметический» (,000), «сходство» (,000), «повторение цифр» (,000), «сло-

варный», чем в родовой семье (n=285). В целом, по категории вербольное мышление резуль-

таты исследования личности из нуклеарной семьи выше на дотоверно значимом уровне 

(,000), чем из родовой семьи. 

Результаты исследования невербального интеллекта по тесту Векслера, показали, что в 

нуклеарной семье (n=375) на дотоверно значимом уровне по таким субтестам как «шифровка» 

(,000), «недостающие детали» (,000), «кубики Косса» (,000), «последовательные картинки» 

(,017), «складывание фигур» (,000), результаты выше, чем в родовой семье (n=285). В целом, по 

категории невербольное мышление общий показатель результатов исследования личности из 

нуклеарной семьи выше на дотоверно значимом уровне (,000), чем из родовой семьи. 

Исследование развития интеллекта по тесту Векслера, показало, что в зависимости от 

включенности в семейно-родовые отношения существуют параметры, по которым проявля-

ется взаимодействие факторов (p < 0,05) «пол – семья». В результате применения двухфак-

торного дисперсионного анализа были выявлены значимые различия у испытуемых из родо-

вой (n=285) и нуклеарной семьи (n=375) в таких зависимых переменных как «повторение 

цифр» (,045) и «складывание фигур» (,045). В нуклеарной семье показатели субтеста «повто-

рение цифр» выше (,045), чем в родовой семье (,045). В нуклеарной семье показатели субте-

ста «складывание фигур» выше (,045), чем в родовой семье (,045).  

Вывод: Переход от родовой семьи к нуклеарной в большей степени отразился на ум-

ственной деятельности женщины, чем мужчины, причем в положительную сторону. Если в ро-

довой семье интеллектуально доминировал мужчина, то в нуклеарной семье интеллектуальная 

деятельность получила большее развитие у женщин.  В родовой семье компоненты интеллекту-

альной деятельности у мужчин имеют более высокое значение, чем у женщин. В нуклеарной 

семье, наоборот, у женщин данные показатели выше, чем у мужчин. В нуклеарной семье показа-

тели интеллектуальной деятельности у женщины возрастают, по сравнению с мужчинами. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ СЕМЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация. Россия исторически сложилась и веками существует как крупное полиэтническое 

государство, в состав которого входят более 160 национальностей. В настоящее время в стране 

насчитывается 40 миллионов семей, значительное число из которых составляют межнациональные 

или поликультурные семьи. Поликультурные семьи представляют разные национальные культуры, 

традиции, обычаи, образы жизни, языки, особенности этнического самосознания и, в конечном счете, 

разные системы ценностей, что создает определенные сложности для данной семьи, и часто опреде-

ляет необходимость психолого-педагогического сопровождения поликультурных семей. Существует 

необходимость выстраивания целенаправленной работы по организации сопровождения поликуль-

турных семей через обогащение представлений родителей об основных элементах своей и иных 

национальных культур, а также о возрастных особенностях приобщения детей к национальным куль-

турам. Нужна организация тщательно продуманной системы работы, состоящей из активных форм 

взаимодействия с поликультурными семьями, содержание которых бы позволяло в большей степени 

отрабатывать умения построения эффективного взаимодействия с учетом не только индивидуальных 

и семейных особенностей, но принципа полинациональности в общении. Лучшим способом профи-

лактики и коррекции неблагополучных отношений может стать внимание и искренняя любовь всех 

членов поликультурной семьи друг к другу, повышение духовной культуры всей семьи, организация 

совместного отдыха и меж семейных мероприятий, развитие семейных традиций, в том числе нацио-

нальных, а также, в случае необходимости, помощь специалиста. 
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PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF MULTICULTURAL FAMILIES  

IN CONTEMPORARY SOCIETY PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT  

OF MULTICULTURAL FAMILIES IN CONTEMPORARY SOCIETY 

 
Abstract. Russia historically and for centuries it existed as a large multi-ethnic state, comprised of 

over 160 nationalities. Today there are 40 million families, many of whom are ethnic or multicultural family. 

Multicultural families represent different national cultures, traditions, customs, lifestyles, languages, features 

of ethnic identity and, ultimately, different value systems, which creates certain difficulties for the family, 

and often determines the necessity of psychological and pedagogical support of multicultural families. There 
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is a necessity of purposeful work on the organization of support of multicultural families through the en-

richment of the views of parents about the basic elements of their own and other national cultures, and also 

age-related peculiarities of introducing children to national cultures. 

Need thorough system of work, consisting of active forms of interaction with multicultural families, 

the content of which would allow more practice of skills of effective interaction, taking into account not only 

individual and family characteristics, but the principle of prenationalist in communication. The best method 

of prevention and correction of dysfunctional relationships can become attention and sincere love of all the 

members of multicultural families to each other, enhancing the spiritual culture of the entire family, organi-

zation of joint rest between family events, development of family traditions, including national and, if neces-

sary, professional help. 

 

Keywords: multicultural families, psychological-pedagogical support, family psychology. 

 

Исторические факты, научные исследования,  а также современная реальность едины 

во мнении, что культурное, политическое,  социальное и экономическое развитие общества 

привело к трансформации ценностно-смысловой сферы личности, а также отразилось на се-

мейных отношениях и внутренних связях современной семьи, ее культурно-исторических 

особенностях. 

На современном этапе развития общества институт семьи претерпевает изменения, 

которые можно охарактеризовать как кризисные. Данное явление представляет собой кризис 

семейных ценностей, кризис семейного образа жизни, что особенно ярко отражается на со-

стоянии межнациональных браков, поскольку они, в отличие от однонациональных браков, 

имеют специфические особенности. Особенности эти состоят в том, что создающие поли-

культурные семьи супруги представляют разные национальные культуры, традиции, обычаи, 

образы жизни, языки, особенности этнического самосознания и, в конечном счете, разные 

системы ценностей. Эти культуры и системы ценностей, разные взгляды взаимодействуют 

друг с другом в ходе развития семьи, сталкиваются, видоизменяются, что и создает опреде-

ленные сложности для таких семей. 

Целью статьи стало рассмотрение проблемы поликультурности в современных семь-

ях и особенностей психолого-педагогического сопровождения поликультурных семей с уче-

том их специфики и требований современного общества. 

Проблема поликультурности всегда интересовала педагогов-психологов. К основным 

исследованиям в области поликультурности, поликультурного воспитания, развития отношений 

в поликультурных семьях относятся: идеи П.Ф. Каптерева о взаимосвязи национального и 

общечеловеческого в педагогике; работы М.М. Бахтина и B.C. Библера о человеке как 

уникальном мире культуры, где большое значение имеет познание, диалог; культурно-

историческая теория развития поведения и психики Л.С. Выготского; работы Л.Л. Баграмова, 

Ю.В. Бромлея, М.С. Джунусова, посвященные проблеме национального и межнационального 

воспитания, в которых переосмысливается трактовка понятий «интернациональное», 

«национальное», «взаимодействие национального и общечеловеческого».  

Проблема поликультурных отношений и особенности развития поликультурных се-

мей особенно актуальна для нашей страны, поскольку Россия исторически сложилась и ве-

ками существует как крупное полиэтническое государство, в состав которого входят более 

160 национальностей. В настоящее время в стране насчитывается 40 миллионов семей, зна-

чительное число из которых составляют межнациональные или поликультурные семьи.  

В общей массе семей поликультурные семьи, конечно, не представляют большинства, 

но их место и роль весьма существенны: от характера их формирования и функционирования 

во многом зависит состояние фактически всех социальных процессов в обществе – демогра-

фических, культурных, этнических и т.д. Поликультурные семьи объективно отражают про-

цессы сложного межнационального взаимодействия и поэтому являются своеобразным ин-

дикатором национальных отношений в стране в целом. 

Поликультурная семья является основной микроячейкой полиэтнического российско-

го общества, являя собой своеобразное средоточие его существенных особенностей [5, с. 9].  

© Морозова Ю. Н., Адушкина К. В., 2017 
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Сложность межэтнического взаимодействия можно увидеть именно в поликультурной 

семье. В поликультурной семье, как отмечалось ранее, особенно ярко проявляются различ-

ные этносоциальные, этнокультурные, этнодемографические процессы, культурно-

психологические особенности различных этнических групп.  

Внутренняя атмосфера в поликультурных семьях, больше чем в монокультурных, 

способствует выработке или отрицанию толерантности, черт интернационализма, уважения 

и терпимости к обычаям и традициям других этносов или шовинизма.  

Все это может сделать поликультурные  семьи как фактором устойчивости поликуль-

турного социума, в котором они существуют, так и фактором нестабильности. Поэтому 

очень важно сопровождать такие семьи, оказывать им всестороннюю психологическую по-

мощь и поддержку.  

Поликультурные семьи имеют свою типологию и чаще всего исследователи выделяют 

три типа поликультурных семей:  
1) семьи с партнерами, близкими по этнокультурным характеристикам и нацио-

нальным признакам (одинаковая религия, схожий быт, обычаи, система ценностей);  

2) семьи с партнерами, далекими по этнокультурным характеристикам и нацио-

нальному менталитету (разные религии, разные культура и система ценностей, разные циви-

лизационные особенности);  

3) семьи с партнерами, близкими по культурным характеристикам (одинаковая 

религия, близкая ценностная система), но разные по национальности (этничности) [2, с. 14].  

Для многонациональной страны естественными являются поликультурные браки с 

представителями преобладающей нации. Поликультурные семьи, где один из супругов явля-

ется русским, составляют большинство таких семей в России в общем количестве смешан-

ных браков. 

Анализ теоретических источников позволил в качестве основных психологических и 

социально-психологических характеристик поликультурной семьи выделить следующие: 

 сосуществование разных культур в быту и укладе семейной жизни; 

 присутствие разного вероисповедания в одной семье; 

 национальное своеобразие интеграции членов семьи; 

 содержание и комфортность социально-психологического климата и нрав-

ственной атмосферы, отражающих интеграцию национальных традиций, межличностных 

отношений между родителями и детьми. 

Существующие психологические и социальные особенности поликультурной семьи ста-

новятся предметом для изучения в рамках оказания психологической помощи и поддержки. Од-

ним из направлений такой поддержки является психолого-педагогическое сопровождение. 

Под психолого-педагогическим сопровождением поликультурной семьи мы понимаем 

систему социально-педагогических мер, которые направлены на обеспечение благоприятных 

психолого-педагогических условий жизнедеятельности семьи. 

Основываясь на мнениях педагогов-психологов, можно условно выделить три вида 

психолого-педагогического сопровождения поликультурных семей: кризисное, активное и 

стабильное сопровождение.  

Кризисное сопровождение направлено на снятие психоэмоционального напряжения, 

возникшего в результате столкновения различных культур внутри семьи, применения разных 

видов насилия, переживания расставания или развода, а также предполагает работу с психо-

травмирующими состояниями, переживаемыми всеми членами семьи или одним из них.  

Активное сопровождение предполагает контроль и создание условий для создания бла-

гоприятной психологической атмосферы в поликультурной семье с учетом имеющихся куль-

турных различий, снятие ощущения родительской несостоятельности, формирование адекват-

ных требований к друг другу и к ребенку (в соответствии с их возрастным развитием и требова-

ниями культурных истоков родителей). Данный вид психолого-педагогического сопровождения 

характеризуется возрастающей интенсивностью сопровождения семьи. В качестве основной 

технологии работы с семьей используется социально-психологический патронаж.  
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Стабильное сопровождение предполагает оказание стабильной психолого-

педагогической помощи, формирующее у поликультурной семьи единство требований к 

жизнедеятельности и воспитанию детей. А также отслеживание динамики и развития психи-

ческого состояния родителей, ребенка, и функционирования поликультурной семьи в целом.  

Процесс сопровождения поликультурной семьи может носить длительный характер и 

в течение всего времени работы с семьей возможен переход одного вида психолого-

педагогического сопровождения в другой. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения поликультурной 

семьи являются:  

1. Выявление и предупреждение психологических проблем, препятствующих созда-

нию благоприятного климата внутри поликультурной семьи.  

2. Оказание психолого-педагогической помощи всем членам  поликультурной семьи.  

3. Содействие профилактике и предотвращению жестокого обращения с детьми  в по-

ликультурной семье.  

4. Психологическая помощь родителям по преодолению тревог и страхов относитель-

но проблемных семейных ситуаций.  

В общем виде специфика построения психолого-педагогического сопровождения по-

ликультурной семьи как процесса определяется следующими основными взаимосвязанными 

компонентами: 

1. Систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса поликультур-

ной семьи, динамики ее развития. 

2. Созданием социально-психологических условий для развития поликультурной се-

мьи, её успешности. 

3. Созданием специальных социально-психологических условий для сопровождения и 

помощи в соответствии с выявленными особенностями или проблемами поликультурной семьи. 

В соответствии с перечисленными компонентами процесса сопровождения определя-

ются конкретные формы и содержание психолого—педагогического сопровождения:  

 комплексная диагностика,  

 развивающая и коррекционная деятельность,  

 консультирование и просвещение,  

 деятельность по определению и корректировке компонентов разработанной 

программы.  

Каждое направление включается в единый процесс сопровождения, обретая свою 

специфику, конкретное содержательное наполнение. 

С целью определения проблемного поля для разработки модели сопровождения нами 

было проведено пилотажное исследование, в котором приняли участие 20 семей, имеющих 

детей школьного возраста, в каждой семье один из супругов – русский, а второй супруг узбек 

(5 человек), мариец (5 человек) или татарин (10 человек).  

Для выявления существующих проблем поликультурной семьи нами проведен тест 

культурно-ценностных ориентаций американского психолога Дж. Таусенда, который предна-

значен для определения основных тенденций формирования и становления культуры; анке-

тирование, подготовленное нами самостоятельно по материалам Л.В. Коломийченко; диа-

гностика детско-родительских отношений с помощью теста-опросника детско-родительских 

отношений А.Я. Варги, В.В. Столина; исследование особенностей распределения ролей в се-

мье (Ю.Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская). 

Дифференцированный анализ результатов диагностики поликультурных семей показал: 

 Русские и марийцы наибольшее предпочтение отдают ценностям динамически 

развивающейся культуры (36,7% и 41,2% соответственно). Татары и узбеки отдают предпо-

чтение культуре традиционной (45,4% и 50% соответственно). Таким образом, в русско-

татарских и русско-узбекских семьях возможны конфликты на почве несовпадения культур-

но-ценностных ориентаций. 

 В качестве общей проблемы, характерной для всех семей можно выделить не-
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согласованность позиций родителей, относящихся к разным культурам, что проявляется в 

стремлении удовлетворить все потребности детей и в то же время в наличии жесткого кон-

троля со стороны родителей. 

 Высокий уровень удовлетворенности браком наблюдается только у 50% семей, 

тех, кто выстроил эгалитарные или традиционные отношения, в остальных семьях (50%) 

уровень удовлетворенности браком достаточно низок. Следует отметить, что наибольшая 

часть семей, удовлетворенных своим браком, относится к русско-татарским семьям, у 

большей части русско-марийских семей (60%) и у 40% русско-узбекских существуют 

конфликты во внутрисемейных отношениях. 

Результаты проведенной диагностики и полученные выводы подтвердили необходимость 

выстраивания целенаправленной работы по организации сопровождения поликультурных семей 

через формирование психолого-педагогической компетентности, обогащение представлений об 

основных элементах своей и иных национальных культур, а также о возрастных особенностях 

детей и особенностях приобщения членов семьи к национальным культурам. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей осуществляется с помощью исполь-

зования различных моделей, изучение их специфики позволило нам принять за основу для 

психолого-педагогического сопровождения поликультурной семьи организационно-

содержательную модель, представленную на рисунке ниже. 

Апробация модели осуществлялась на базе муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя школа № 1 им. И. И. Марьина» г. Красноуфимска в тече-

ние 8 месяцев через проведение консультаций, собраний, мероприятий и другие формы. 

Проведение повторной диагностики и использование статистической обработки 

данных по критерию Вилкоксона показало высокую эффективность проведенной работы 

после апробации разработанной модели сопровождения.  
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Рис. 1. Организационно-содержательная модель психолого-педагогического 

сопровождения поликультурных семей 

 

Подводя итоги проведенного исследования можно сделать следующие выводы: поли-

культурных семей в России становится всё больше, поэтому их изучение является актуаль-

ным направлением современной психологии; из-за расхождения в культурно-ценностных 

ориентациях, эти семьи испытывают проблемы в супружеских, детско-родительских и род-

ственных отношениях. Эффективным средством помощи решения этих проблем является 

психолого-педагогическое сопровождение, в частности, сопровождение в рамках организа-

ционно-содержательной модели. 
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На сегодняшний день существует немало институтов, способствующих развитию ре-

бенка, но те знания и опыт, которые ребенок приобретает в семье, будут сохраняться и ис-

пользоваться им на протяжении всей его последующей жизни. Важность семьи как институ-

та предопределена тем, что ребенок находится в ней значительную часть жизни. Именно 

благодаря общению со взрослыми ребенок узнает о том, какое поведение желательно и без-

опасно, а какое для него неприемлемо и рискованно.  

Блестящие возможности для развития творческого потенциала ребенок имеет именно 

в дошкольном возрасте, так как это период первоначального становления личности. В разви-

тии детской креативности значительную роль играют как социальные условия в которых 

растет и развивается ребенок, так и его социальное окружение: взрослые, сверстники и в 

первую очередь – семья. 

Результаты психолого-педагогических исследований свидетельствуют о том, что в со-

временном обществе семья проявляет все большую заинтересованность в развитии ребенка 

[11]. Поэтому, встает вопрос о том, как и чем семья может помочь развитию креативности 

дошкольника.  

© Нестер Е. Ф., Шевко Т. Н., 2017 
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При сопоставлении условий, способствующих развитию высокой креативности и вы-

сокого интеллекта у детей, Дж. Гетцельс и Ф. Джексон выяснили, что материальное положе-

ние семьи в этом вопросе не имеет значения. Куда большее влияние оказывает профессия 

родных, их социальный статус и отношение к детям. Было установлено, что родители креа-

тивных детей находили в них меньше недостатков, проявляли благоприятное отношение к 

индивидуальным особенностям своего ребенка, закрепляли уверенность в его способности 

делать правильный выбор. Таким образом, родители креативных детей уделяли больше вни-

мания внутренним качествам своего ребенка, а родители интеллектуалов обращались к 

внешним факторам, оказывающим влияние на карьеру ребенка [3]. 

Значительная роль в развитии творческих способностей детей отводится родителю 

противоположного пола. Так, отцы, проявляющие интерес к занятиям с дочерью, способ-

ствуют расширению возможностей будущего карьерного роста своего ребенка и укрепляют 

самостоятельность в его поведении. Такая позиция дает больше шансов вырастить дочь 

творческой личностью, нежели позиция закрепления пассивной и стереотипной модели по-

ведения у девочки. Склонность воспитывать в своих сыновьях самобытность мысли и сме-

лость присущи тем матерям, которые заняты деловой или творческой карьерой [2]. Личный 

пример в виде создания новых идей и радости собственным достижениям только поспособ-

ствует развитию творческих способностей и продуктивного мышления у ребенка.  

По мнению Л. С. Выготского, «творческая деятельность возникает не сразу. А очень 

медленно, и постепенно развивается из более простых в более сложные; каждому периоду 

детства свойственно своя форма творчества. Она зависит от других форм нашей деятельно-

сти, в частности от опыта» [5, с. 26]. Таким образом, чем больше ребенок смог увидеть, 

услышать и усвоить, тем богаче его опыт и, соответственно, воображение.  

Очевидно, что дошкольники накапливают свой опыт в игровой деятельности. Так, 

например, Г. Х. Вахитова предлагает для развития нестандартно мышления дошкольников 

использовать сказки, как наиболее доступный детям жанр художественной литературы, при 

организации сюжетно-ролевых и интеллектуальных игр. При этом автор указывает на то, что 

основные линии творчества детей дошкольного возраста проявляются в самостоятельном 

обогащении и развитии детьми самой роли и действий, также в своеобразной трансформации 

и творческом развитии сюжета, придумывании новых вариантов решения задач, составлении 

нестандартных предложений, оригинальных моделей, проявляя при этом незаурядную вы-

думку и фантазию [4, с 37].  

На бесценную роль детских литературных произведений для развития креативности 

дошкольника указывают многие исследователи. Именно сказки, прибаутки, небылицы, по-

словицы учат находить выход из, казалось бы, безысходных ситуаций, изобретать новое, по-

тому что именно в сказочном мире возможно все. Так как ведущий вид деятельности до-

школьников игра, то это нельзя назвать пустой тратой времени. Игра позволяет получить но-

вую информацию и сравнить ее с тем, что уже известно [10].  

Кроме того, для расширения опыта и создания основы творческой деятельности родите-

лям необходимо вовлекать ребенка в другие виды деятельности, знакомить с искусством, музы-

кой и литературой. Обогащение и расширение опыта новыми знаниями вызывает познаватель-

ную активность дошкольника. Основной структурный компонент творческого развития ребенка 

5-6 лет – проблемность. Она обеспечивает открытость ребенка новому, выражается в поиске 

противоречий и несогласованностей, в постановке новых вопросов и проблем [1].  

В работах Е. Л. Пороцкой и В. Ф. Спиридоновой важная роль отводится позиции ро-

дителей по отношению к развитию ребенка. Лучшие результаты в развитии дошкольника до-

стигаются, когда родители читают ему, занимаются сами или посещают с ребенком развива-

ющие занятия, активно участвуют в жизни дошкольного учреждения. Особую роль оказыва-

ет понимание родными возрастных возможностей и особенностей своего ребенка, например, 

ведущей игровой деятельности, недостаточности сформированности волевой сферы. Если 

родители направляют все силы на развитие ребенка и делают это в интересной и доступной 

для него форме, то творческие способности развиваются в наибольшей степени. Эти усилия 
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способствуют поддержанию высокой познавательной активности, что обеспечивает не толь-

ко текущие результаты, но и успехи в будущем [9].  

Следовательно, благоприятной для развития дошкольников является активная пози-

ция родителей, учитывающая возрастные особенности ребенка и направленная на расшире-

ние его возможностей. Можно утверждать, что положительное отношение родителей к по-

знавательному развитию ребенка, поддержка его творческой активности, поощрение и при-

знание успехов ребенка помогает дошкольнику развивать свои интеллектуальные и творче-

ские способности. 

Принятие и любовь – являются обязательным условием благополучного развития ре-

бенка. Такой тип отношений говорит о том, что ребенок любим родителями таким, какой он 

есть. При этом ребенку предоставляется самостоятельность в сочетании с ответственностью 

за свои поступки. Обратной ситуацией является непринятие ребенка. Открытое неприятие 

встречается крайне редко, но бывают случаи скрытого отвержения. В таком случае родители 

говорят, что они прилагают все усилия для развития ребенка, но им просто не повезло с ма-

лышом – он ленив, медлителен, невнимателен и т.д. Если углубляться в анализ причин тако-

го поведения, то нередко оказывается, что таким родительским отношением стоит неприня-

тие ребенка, замаскированное под чрезмерной заботой. Ребенок становится средством само-

утверждения и реализации амбиций родителей. Для таких родителей, прежде всего, важны 

высокие достижения ребенка [6]. Таким образом, принятие и любовь, поддержка самостоя-

тельности и кооперация с ребенком – важные условия развития способностей дошкольников. 

Если провести анализ отношений в семье, где дети обладают высоким уровнем творче-

ских способностей, то можно заметить, что родители не проявляют чрезмерной опеки и автори-

тарности. В таких семьях родители чаще всего поощряют непосредственность и уверенность 

своих детей. В беседе с ребенком «на равных» родители доказывают закономерность и разум-

ность своих требований. Ребенок видится ими как равный партнер, он ориентируется не на 

внешний, а внутренний контроль, необходимый при реализации любых задатков [7].  

Говоря о составе семьи, многие ученые указывают на то, что наличие обоих родите-

лей, совместное проживание не влияет само по себе на развитие способностей как токовых и 

творческих, в частности. В данном случае, решающим является психологическое благополу-

чие членов семьи. 

Нередко мамы, воспитывающие маленьких детей, сетуют на беспорядок в доме: всю-

ду разбросан конструктор, игрушки, карандаши, пластилин и ряд других мелочей, необходи-

мых малышу в повседневности. Но так ли необходим идеальный порядок ребенку? Как ока-

залось, на развитие творческих способностей ребенка влияет оформление квартиры, интерь-

ер. Желательно, чтобы на стенах присутствовали картины, украшения, которые можно по-

трогать. Комнаты могут быть украшены рисунками и поделками ребенка, но родителям 

необходимо периодически менять их, чтобы у ребенка возникало желание создавать больше 

и больше, чтобы он осознавал и чувствовал значимость его усилий для родителей.  

Для ребенка является важным наличие места его собственным игрушкам. Это должна 

быть достаточная площадь, чтобы ребенок мог легко себе выбрать занятие, и устроенный в 

процессе игры беспорядок был бы в пределах дозволенного. Недопустимо ругать ребенка за 

беспорядок в комнате, если это связано с его творческим процессом. Но имеет смысл требо-

вать от ребенка приводить рабочее место в порядок после окончания игр [8]. 

Для успешного и гармоничного развития родителям необходимо отвечать на вопросы ре-

бенка терпеливо и честно, воспринимать их серьезно, отмечать, чем ребенок предпочитает зани-

маться. Ведь нет ничего хуже родительской фразы: «Ты задаешь глупые вопросы!». Надо по-

мочь ребенку общаться со сверстниками из разных культурных и социальных слоев, но не срав-

нивать своего малыша с другими, указывая на его недостатки. Не следует унижать своего ребен-

ка и давать ему почувствовать себя хуже, чем взрослые. Можно включать ребенка в совместные 

обсуждения общих семейных дел, не ограничивать темы, обсуждаемые с ребенком, воспитывая 

способность брать на себя посильную ответственность и мыслить самостоятельно.  
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Современное общество ощущает потребность не в шаблонности и привычности дей-

ствий, а в гибкости мышления и быстрой ориентации в новых условиях, творческом подходе 

в решении проблем, поэтому важно не упустить золотое время для развития способности к 

творчеству. Дошкольный период предоставляет большие возможности в развитии и реализа-

ции творческого потенциала детей. Задача развития креативности, творческого потенциала 

ребенка, стоящая перед родителями, достаточно трудна. И если родители, в сотрудничестве 

со специалистами, смогут создать ребенку условия для его развития, окажут необходимую 

помощь и поддержку, эта задача будет реализована успешно. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ:  
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Аннотация. Современная семья, как и прежде, играет важнейшую роль в формировании со-

циальной среды, в которой растет и развивается ребенок. Вместе с этим, сегодня роль семьи проявля-

ется и в том, как организуется образование ребенка, какие виды досуга выбирают родители. Именно 

они являются посредниками между ребенком и социальной ситуацией развития, определяют, как бу-

дет складываться круг доступных ему возможностей, сфер самореализации, пробы. В свете этого, 

роль семьи в образовании требует пересмотра, очевидно, что именно партнерский диалог школы и 

родителей представляется важнейшим условием благополучия ребенка.  

В статье описаны результаты исследований основных ориентиров, на которые опирается се-

мья, при выборе школы, а также существующего дефицита информации о ряде характеристик обра-

зовательного учреждения. Сформулированы рекомендации по взаимодействию семьи и школы  
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Социальная ситуация развития ребенка во многом определяется семьей, и сегодня благо-

даря распространению идей осознанного родительства (стремления контролировать условия 

жизни ребенка, стратегически выстраивать траекторию его развития) это влияние не ослабевает 

и после дошкольного возраста [3, 4]. Роль общения с родителями меняется на разных этапах он-

тогенеза [1, 2]. Если в раннем детстве ребенок общается со взрослым как с почти единственным 

проводником в мир человеческой культуры, остро нуждается в доброжелательном внимании, 

уважении и сотрудничестве с ним, то в дошкольном возрасте картина меняется. Роль общения с 

родителем отступает на второй план, уступая место взаимодействию со сверстниками. С пере-

ходом к обучению в школе, казалось бы, определяющую для дальнейшего развития роль начи-

нает играть «социальный взрослый», т.е. учитель, а также одноклассники. 

Тем не менее, современные родители оказывают значительное влияние на то, какой 

будет социальная среда, окружающая ребенка в школе. Именно они осуществляют выбор 

образовательного учреждения, ориентируясь на свои представления о потребностях ребенка. 

Как именно семья выбирает школу? На что она ориентируются? Что можно сказать о 

представлениях о потребности ребенка, исходя из предпочтений родителей?  

В данной статье мы обратимся к результатам двух исследований, проведенных в 2016 

и 2017 годах, направленных на изучение запроса семьи по отношению к школе. 

Методики: родителям была предложена разработанная нами анкета, в частности, им 

предлагалось ответить, какие сведения о школе, в которую они планировали записать ребенка, 

повлияли на их выбор, что было безразлично, а что – не было известно. Родителям был предло-

жен список из 25 утверждений, характеризующих стиль работы учителя, оснащение школы, ее 

репутацию и пр. Приведем примеры: в школе учатся дети из семей с высоким достатком; заня-

тия по подготовке к школе ведут школьные учителя; в школе предлагается бесплатное дополни-

тельное образование; у школы высокий рейтинг; учитель первого класса дает много знаний; в 

школе есть специальная зона, где дети могут отдохнуть и поиграть на перемене и т.д. 

Выборка: родители детей, посещающих подготовительные группы дошкольных отде-

лений – 361 человек. В исследовании приняли участие родители воспитанников 14 групп 11 

дошкольных организаций.  

Целью второго исследования было изучение запроса родителей к образовательным 

учреждениям в плане организации коммуникации.  

Методики: основным методом качественного исследования является полуструктури-

рованное интервью с предусмотренной последовательностью тем, которые необходимо за-

тронуть, и предполагаемыми вопросами. Допускаются изменения последовательности и 

форм вопросов, что обеспечивает возможность следовать за полученными ответами, глубже 

понимать позицию респондентов.  

Перед началом каждого интервью с респондентами проводились короткие собеседо-

вания, в которых задавался контекст интервью. Интервьюер определял ситуацию для собе-

седника, коротко рассказывал о цели интервью, использовании диктофона, уточнял, не хочет 

ли собеседник задать какие-нибудь вопросы до начала интервью. Дальнейшие разъяснения 

относительно всего исследовательского проекта откладывались до окончания интервью. 

Каждое интервью в среднем длилось 30 минут. 

В интервью с родителями были обсуждены следующие темы: 

1. Вопросы, по которым происходит взаимодействие со школой; 

2. Каналы и способы коммуникации; 

3. Оценка эффективности и отношение родителей к различным информационным 

и виртуальным средствам коммуникации; 

4. Должностное лицо, с которым чаще всего приходится контактировать;  

5. Оценка родителями проведения и эффективности родительских собраний;  

6. Основные трудности, с которыми родители сталкиваются в процессе 

взаимодействия со школой;  

7. Вовлеченность родителей в образовательный процесс ребенка; 

© Нисская А. К., Любицкая К. А., 2017 
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8. Определение того, что есть «хорошая школа» и готовность родителей для 

реализации их «хорошей школы»; 

9. Поддержка и помощь, которую родители хотели бы получить от школы. 

Каждое интервью состоит из трех этапов. На начальном этапе производится сбор све-

дений о респонденте: пол и возраст ребенка, школа, класс, в котором он учится, сведения о 

семье. На втором – основном – этапе в процессе беседы проясняются основные вопросы и 

темы. На заключительном – подводятся итоги встречи, респонденту предлагается задать соб-

ственные вопросы.  

Расшифровка интервью. Для последующего анализа интервью переводятся из устной 

формы в письменную. Высказывания респондентов расшифровывались дословно. Паузы, ин-

тонационные ударения и выражения эмоций учитываются в том случае, если содержат ин-

формацию, соответствующую целям исследования.  

Выборка родителей представлена матерями учащихся, так как в семьях, принимавших 

участие в исследовании, со школой чаще всего коммуницирует мама ребенка. Всего в иссле-

довании приняли участие 6 матерей государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения крупного мегаполиса.  

В результате анкетирования и интервью удалось установить, что для родителей, в 

первую очередь важно, чтобы в школе была комфортная обстановка для детей, а именно 

«домашняя» обстановка, где каждый учитель знает каждого ребенка, которого обучает, и 

находит индивидуальных подход к нему, что сейчас потерялось в связи с объединением в 

образовательные комплексы. Во-вторых, отмечают родители, важно качество предоставляе-

мого образования в школе, а именно важно кто управляет школой – директор, ведь, по мне-

нию респондентов, если школой руководит директор, которому не все равно, что происходит 

в его школе, то тогда и весь педагогический состав будет высокого уровня и в школе все бу-

дет хорошо. В-третьих, мамы отмечают, что в школе важно уметь договариваться, находить 

компромиссы, как и с родителями, так и с педагогами. Родителям важно, чтобы их дети рос-

ли в культурной социальной среде: «Меня не интересует, чтобы человек приезжал на доро-

гой тачке, но «лОжил докУменты в пОртфель». Я живу за МКАД и специально везу детей 

сюда. Для меня было открытие, что могут предъявить за кроссовки, за не тот оттенок New 

Balance. Вот здесь я не слышала такого прямого понятия из 90х- «предъявить за шмотки» – 

нет. Я не хочу, чтобы это было. Поэтому я и буду везти их сюда максимально». 

Качественный ремонт, хорошая еда в столовой, замена учебников, хороший педагоги-

ческий состав, – вот, основные запросы, требования родителей обучающихся сегодня. В ос-

новном это частные запросы, ведь, родители понимают, что фундаментально, например, из-

менить школьную программу или даже заменить учебники, они не могут, поэтому един-

ственным путем, по их мнению, – это трансляция запросов снизу (от родителей) вверх (ди-

ректору или департаменту города).  

Это иллюстрируют их высказывания:  

Мама, средняя школа: «Хорошая школа - там, где ребенку хорошо и спокойно. А се-

мье априори хорошо, где ребенку хорошо. Если ребенка напрягают, то и семья напрягается». 

Мама, начальная школа: «Хорошее образование, квалифицированные учителя, имею-

щие стаж, наработки мне нравятся учителя старой закалки. Старая школа – она более знания 

более точно дает, знания более глубокие были. Сейчас по новой программе – ребенок дол-

жен больше сам познавать какие-то темы – это сложно. Меня волнует в школе именно обра-

зование в зачатке – это начальная школа и языки. В этой школе всегда было три языка – ан-

глийский, французский, немецкий. Сейчас английский обязателен, а французский или 

немецкий по выбору – и как факультатив за деньги. Конечно, хотелось бы, чтобы вернулось, 

как было раньше (английский обязателен, французский или немецкий по выбору)». 

Мама, средняя школа: «Хороший пед. состав, чтобы ребенок, проводя больше поло-

вины своего времени, здесь получал качественное питание – это прям очень важно, не полу-

фабрикаты, а, чтобы у ребенка был действительно выбор что купить. Побольше времени 
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проводить с пользой в школе в плане вот этих вот кружков, хорошее качественное образова-

ние. И у ребенка мог быть досуг в школе». 

Мама, средняя школа: «Это хороший ремонт в школе, во-первых, то есть домашняя 

(не совсем расслабляющая до конца) атмосфера для детей. Меня волнуют только знания, по-

этому для меня важно, чтобы были профессионалы на местах, в принципе у нас в школе, та-

ковые и есть. У нас учителя находят какие-то мотивации для детей, которые работают на 

них. Ну, у нас и состав детей такой, что они мотивированы. В спальных районах другой кон-

тингент детей в школе. Конечно же хотелось бы, чтобы было больше гаджетов в школе. Хотя 

у нас есть доски, но в туалетах у нас не очень так санитарно, я бы сказала». 

Мама, начальная школа: «Ну, так трудно конечно сказать, ну это то, что хорошее об-

разование, достойное, чтобы после школы ты пошел не куда-то, а в нормальный вуз и ты 

пошел со знаниями именно, а не то, что там пришел я ничего не знаю и соответственно же-

лательно для родителей, чтобы твой ребенок вышел из школы и круг друзей школьных, он 

остался по жизни с ним и память об учителях, что они все-таки вложили в детей что-то и не 

только школьное как раз, а именно что-то по жизни. Какие-то даже те совместные поездки, 

все равно они вспоминаются, даже я по себе сужу, я вспоминаю, как мы ездили и даже не то 

что тебе тот музей вспоминается, а сама поездка. После школы, мне кажется, это самые важ-

ные воспоминания. Я уже видела, вот моя свекровь, ей уже 70 лет, и буквально лет 5 назад 

они собирались с одноклассниками, меня это просто поразило. Для меня это было, вот на что 

надо равняться. Причем там некоторых нет в живых, но они все собрались, все кто мог. Есть 

чему завидовать. Значит это дала школа, дали учителя». 

Мама, средняя школа: «Это хороший директор. И все. Это очень просто». 

Среди факторов, положительно сказавшихся на выборе большинства родителей, мож-

но выделить следующие: 

Во-первых, внешняя привлекательность здания школы (важно для 86,9% родителей). 

Вторым по привлекательности фактором является территориальная доступность 

(80,7% опрошенных ориентируются на этот показатель).  

Также привлекающим фактором для большинства родителей является то, что школа про-

водит мероприятия по знакомству с дошкольниками и их родителями (для 70,1% родителей).  

В качестве фактора, повлиявшего на выбор школы, родители отметили образователь-

ную составляющую – количество знаний (отметим, то речь шла о именно о количестве «мно-

го», но не затрагивался вопрос уровня этих знаний), которые педагог передаёт детям (68%).  

Для 64,7 % всех опрошенных родителей привлекательными оказались такие факторы 

как индивидуальный подход будущего учителя первого класса к каждому ребёнку и наличие 

занятий по подготовке детей к школе под руководством этого педагога.  

Более половины родителей были привлечены высокой оценкой школы ее бывшими 

учениками (59,5%), организацией внеучебной деятельности (59,2%), дружелюбным настроем 

к родителям потенциального учителя (59,2%), а также личностью самого учителя (59%). Вы-

сокий рейтинг школы является привлекательным для 53,9% опрошенных, а статус гимназии 

(лицея, школы с углубленным изучением языка и т.п.) важен для 54,4% матерей. 

Кроме того, исследование показало, что многие характеристики школы, способные 

повлиять на выбор родителей, остаются им неизвестны.  

Так, стиль преподавания конкретного учителя остался закрытой информацией для 

многих родителей. Например, о том, строг ли будущий учитель со своими учениками, не 

знают 65,1% родителей. О том, демократичен ли он не знают 47,4% родителей.  

Сведения о зонах отдыха для детей в классе и школе, наличии материально-

оздоровительной базы (в данном случае бассейна) не известно 56,8% родителей.  

Сведений о предстоящей внеучебной деятельности (экскурсиях, интересных меропри-

ятиях) нет у 59,1% родителей, что может свидетельствовать о недостаточном информирова-

нии через официальный сайт школы,  
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Также около трети родителей не имеют представления о дополнительных занятиях, 

которые может предложить школа в первом классе (так, 32,2% опрошенных родителей не 

знают, какие платные дополнительные занятия будут, а 21,5% не знают и о бесплатных). 

Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд рекомендаций, которые могу 

позволить школам более эффективно взаимодействовать с родителями. Целесообразным 

предоставляется следующее: 

• осуществлять мониторинг имиджа образовательной организации, представлять 

информацию о значимых для родителей сторонах жизни школы через представленность в 

социальных сетях, на страничке директора, через привлечение специалистов по IT и марке-

тингу и привлечение инициативных школьников; 

• привлекать педагогов начальной школы для проведения занятий с воспитанни-

ками дошкольного отделения. Мотивирующими факторами для учителей могут выступать 

как материальные факторы, так и возможность представить себя, завязать контакты с буду-

щими учениками и их родителями; 

• организовывать мероприятия с активным участием родителей будущих первоклас-

сников (проектная деятельность, благотворительные акции, праздники, творческие мастерские); 

• обеспечить родителям будущих и потенциальных первоклассников возмож-

ность посетить уроки учителей 4-х классов (которые будут набирать 1 класс) в рамках спе-

циально организованных открытых недель 

• обеспечить доступ к дополнительному образованию под руководством учите-

лей начальной школы для дошкольников  

• укреплять социальное партнерство между школой и общественными организа-

циями и институтами (различными НКО, культурными центрами, библиотеками и пр.) для 

того, чтобы раскрывать границы школы, делая ее более открытой и привлекательной 

• организовывать мероприятия, в которых семья и школа становятся открытыми 

друг для друга (активности в формате «семья-школа» подразумевают приглашение родите-

лей в активной роли в школу – рассказ о профессии, хобби, проведение урока, мастер-класса, 

помощь в самоуправлении и т.д.) 

• проводить привлекательных для семьи и детей разных возрастов мероприятий 

на площадке школы 

• изучать удовлетворенность родителей более подробно, выделяя отдельные 

компоненты и их вклад 

• активно и систематически работать с социальным паспортом семьи для уточ-

нения индивидуальных нужд, запросов и ценностей. 

Кроме того, важными остаются следующие задачи: 

• уделять внимание привлекательному внешнему виду помещений начальной 

школы; 

• проводить мероприятия по знакомству педагогов школы с будущими перво-

классниками и их родителями; 

• повышать квалификацию педагогов начальной ступени; 

• развивать педагогические компетенции педагогов, формировать представление о 

значимости индивидуального подхода к ученикам уже на этапе начальной школы, развивать 

навыки эмпатии, сочувствия, эмоциональной поддержки, формировать у педагогов начальной 

школы представления об индивидуальных особенностях детей (физиологических, темперамен-

тальных, возрастно-психологических, личностных, социальных), создавать условия для реализа-

ции практик индивидуального подхода (достаточное время на каждого ребенка, оптимальное 

соотношение количества педагогов и детей, техническое оснащение и пр.); 

• поддерживать педагогов в саморазвитии, даже не имеющем прямой связи с пе-

дагогическими компетенциями; 

• поддерживать педагогов в развитии их социальных компетенций, навыков об-

щения, построения делового и партнерского сотрудничества, умения доносить важную ин-

формацию до родителей. Умение грамотно и тактично формировать границы в общении. 
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На современном этапе развития общества наблюдается качественный скачок – реаль-

ный переход человечества в исторически новое состояние, который некоторые исследовате-

ли определяют как цивилизационный слом. Это связано с тем, что во всех сферах жизнедея-

тельности человека (в социальной, экономической, культурной, демографической, этнополи-

тической, экологической и др.) произошли глубокие преобразования: изменился энергетиче-

ский потенциал общества в целом и разных регионов и стран, обусловив новую расстановку 

сил в мире; изменились системы отношений людей в разных сферах и на разных уровнях; 

изменились взгляды современного человека, нравственные ориентиры, и, что чрезвычайно 

опасно, все чаще нарушаются моральные и этические нормы. В результате резких изменений 

произошла дезориентация людей, которая вызвала нагнетание напряженности, тревожности, 

массовый социально-психологический стресс, что тяжело сказывается на духовном и физи-

ческом здоровье и нации и каждого человека, который чаще и глубже испытывает душевные 

переживания [1, с. 211].  

Проблема духовно-нравственного воспитания младших школьников за последние де-

сятилетия также  претерпела ряд качественных и количественных изменений. С одной сто-

роны, духовно-нравственное воспитание как педагогическая, проблема не теряет своей акту-

альности в силу универсальных и одновременно базисных потребностей общества в макси-

мально полном и адекватном развитии подрастающего поколения, с другой стороны духов-

но-нравственное воспитание как современная педагогическая категория изменилась под воз-

действием социальных и политических трансформаций последнего времени, что привело к 

некоторой утрате привычного содержания духовно-нравственного воспитания. Немалую 

роль в этом сыграло усиление процессов технократизма и бездуховности, отмечающееся в 

обществе. Свой вклад внесли нестабильность жизни, оформление вполне реального гумани-
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стического кризиса, разрушение нравственных ориентиров, наиболее значимых для подрас-

тающего поколения, обладающего минимумом жизненного опыта и стойкости. 

Духовность и нравственность представляют собой категории, которые в современной 

жизни некоторыми воспринимаются в качестве устаревших, потерявших свою значимость. 

Поведение оценивается не в соответствии с ними, а, зачастую, вопреки. Нарушение принци-

пов духовности и нравственности воспринимается как норма, один из путей достижения 

жизненного успеха и материального благосостояния. Вместе с тем, такая ситуация противо-

речит сущности человека, приводит к его деградации, разрушает сами устои социального  

взаимодействия. 

В создавшихся условиях особо остро стоит проблема воспитания духовной культуры 

в школьной среде. Младшие школьники оказались наиболее восприимчивыми к негативным 

воздействиям, детерминированным кризисом духовных ценностей современного общества в 

силу своих возрастных особенностей, а также в силу несформированности мировоззренче-

ских позиций.  

Сензитивными для духовно-нравственного воспитания человека являются его детские 

годы. В частности, к младшему школьному возрасту складываются все психологические 

предпосылки, необходимые для усвоения ребенком духовно-нравственных ценностей, а так-

же для выработки к ним позитивного отношения и готовности к использованию в разных 

жизненных ситуациях. 

Взаимодействие учителя, ученика и родителей является одним из важных условий 

нравственного воспитания младших школьников. При этом важно отметить, что взаимодей-

ствие всех участников образовательной деятельности должно быть основано не на подавле-

нии инициативы и активности людей, а на их развитии и бережном отношении друг к другу. 

От педагогов требуется создание такой атмосферы в школе, которая будет приближена к до-

машней, когда взрослые проявляют особую внимательность и душевную выносливость для 

поддержания сложившихся теплых отношений между учителями, учениками и родителями. 

Взрослые должны строить взаимодействие с ребенком так, чтобы он смог увидеть себя со 

стороны, разобраться в своих чувствах, эмоциях и захотеть их контролировать [2, с. 101].  

Возникает необходимость организации такого взаимодействия родителей, учителей и 

учеников, в основе которого возможна совместная деятельность взрослых и детей с после-

дующим обсуждением ее результатов, на основе не только прямого воздействия педагога на 

детей и родителей, но и оказания косвенного влияния на ребенка через родителей и на роди-

телей через младшего школьника. 

Целенаправленная воспитательная деятельность родителей и всех взрослых членов 

семьи определяется, по мнению педагогов и психологов, педагогической культурой - умени-

ем анализировать, планировать, организовывать воспитательную деятельность, создавать тон 

и стиль отношений. Этому взаимодействию нужно учить родителей. В. А. Сухомлинский 

считал, что «педагогика должна стать наукой для всех: и для учителя».А.С. Макаренко отме-

чал, что истинная сущность воспитательной работы вовсе не в ваших разговорах с ребенком, 

не в прямом воздействии на ребенка, а в организации вашей семьи, вашей личной и обще-

ственной жизни и в организации жизни ребенка» [3, с. 78].  

Методы взаимодействия семьи и школы включают в себя беседы, тестирование, анке-

тирование, наблюдение. К формам относятся родительские собрания, конференции, консуль-

тации. Плодотворны и нетрадиционные формы – дискуссии, практикумы, круглые столы, 

тренинги, устные журналы, интернет форумы, сайты и социальные сети. При этом формы и 

методы работы с родителями могут быть как коллективными, так и индивидуальными. 

Одной из эффективных нетрадиционных форм работы с родителями является семей-

ный клуб. В отличие от родительских собраний, клуб строит отношения с семьей на принци-

пах добровольности и личной заинтересованности [4, с. 11]. Семью и школу сплачивают об-

щие дела и интересы, что положительно воздействует на формирование личности младшего 

школьника. При этом родителей нужно не столько обучать, сколько общаться, обмениваться 

опытом и мнениями, обсуждать проблемы и вместе искать пути и способы их решения. 
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Но все эти методы и формы будут действенными только в том случае, если взаимо-

действие с  родителями будет ориентировано на актуальные проблемы жизни семьи. И ее 

взаимодействие со школой не будет назидательным, а требования, предъявляемые к ребенку, 

школой и семьей будут едиными. Также работа с родителями не должна носить эпизодиче-

ский характер и вестись от случая к случаю без всякой системы.  
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Проблема семейного устройства детей-сирот чрезвычайно актуальна на данный мо-

мент. «В России около 500 тысяч приёмных семей, и большинство из них добросовестно ис-

полняют свои обязанности…», – отметила в своем докладе член Комитета Совета Федерации 

по социальной политике Валентина Петренко [8, с. 1]. Однако число возвратов детей в госу-

дарственные учреждения или случаев противоправных действий в приемных семьях 

неуклонно растет. Закономерно возникает вопрос о поддержке и своевременной диагностике 

приемных семей. «Организация профессионального сопровождения замещающих семей в 

период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка в семье – одна из основных задач 

Национальной стратегии действий в интересах детей Российской Федерации. Необходимость 

его организации доказана на основании результатов многолетних лонгитюдных эмпириче-

ских исследований, которые продолжаются в нашей стране уже более 20 лет, а также под-

тверждаются непосредственной практикой работы с семьями» – отмечают авторы методиче-

ских рекомендаций, на основе которых был разработан стандарт предоставления услуги со-

провождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей [4, с. 6]. Основной задачей сопровождения на базовом уровне является удовле-

творение изменяющихся потребностей семьи в информировании и просвещении, а также в 

общей психолого-педагогической поддержке. Основными видами деятельности специалистов 

становятся: клубы опекунов, приемных родителей, публичные лекции, группы психологиче-

ской поддержки, группы реабилитационного досуга для детей; индивидуальные консульта-

ции по проблемам развития, воспитания, образования приемных детей, подготовки их к са-

мостоятельной жизни, тренинги по развитию родительских компетенций, выездное консуль-
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тирование педагогов образовательных учреждений по проблемам обучения, развития и вос-

питания детей; сетевое взаимодействие (семинары, круглые столы, конференции, дискуссии, 

очные встречи, форум замещающих семей по обмену опытом и проблемным вопросам, спе-

циальный сайт и др.) [9, с. 6]. 

На данный момент в столице 68 организаций, уполномоченных Департаментом труда 

и социальной защиты населения города Москвы, осуществляющих сопровождение. Основ-

ными задачами предоставления услуги являются: а) создание оптимальных условий для раз-

вития и социализации ребенка, переданного на воспитание в семью; б) предотвращение отка-

за от ребенка, переданного на воспитание в семью; в) организация и осуществление эффек-

тивной замещающей семейной заботы; г) профилактика кризисных ситуаций в семье и со-

действие укреплению семьи. При этом психологическая помощь предусматривает: психоло-

гическое консультирование по вопросам детской психологии и развития ребенка, отношений 

между родителями и детьми, специфики семейного воспитания детей- сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по способам предупреждения и преодоления семейного не-

благополучия; психопрофилактическую и психокоррекционную работу с семьей, направлен-

ную на содействие успешной адаптации детей в семье, формирование и компенсацию у за-

конных представителей детей недостающих компетенций по воспитанию ребенка, психоло-

гическую коррекцию отклонений в поведении и развитии детей.  

На базе Центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Марфо-Мариинской обители милосердия, во 2 и 3 квартале 2017 года было 

проведено исследование. Целью исследования явилось изучение запроса к специалистам по 

сопровождению. В исследовании приняло участие 22 семьи, в которых воспитывается 67 

несовершеннолетних, обратившиеся за психологической консультацией. В данных семьях 

воспитывается от 1 до 8 детей. 

Мы ставили перед собой диагностические и терапевтические задачи: выявить 

основные трудности, с которыми сталкиваются приемные семьи и проверить, какие 

направления работы будут наиболее эффективными. 

Результаты нашего исследования показали, что все приемные родители изначально 

обращались к психологу с жалобой на трудное поведение подопечных. При этом «трудное 

поведение» могло означать всплески агрессии с причинением вреда себе и окружающим в 

ответ на отказ поиграть или неаккуратно складывание вещей в шкаф. В процессе работы 

запрос переформулировался на просьбу помочь принять ребенка. То есть речь во всех 22 

семьях шла о непринятии одним или обоими родителями одного из приемных детей (в 14 

случаях из 22 – старшего ребенка). 50% семей  готовы были работать на принятие своего 

ребенка. Оставшиеся 50% семей при обсуждении нереалистичности желания изменить 

ребенка, «сделать его таким, каким я считаю правильным», были не готовы отказаться от 

своих ожиданий и размышляли о возврате подопечного в государственное учреждение. 

Понимая, что взаимодействуем с приемными родителями, находящимися в безресурсном 

состоянии, мы пытались поддержать взрослых, помогая тем самым и детям. Однако 

психологическое консультирование оказывало краткосрочный эффект и вскоре замещающие 

родители опять приходили с претензиями к детям и жалобами на несоответствие детей 

родительским требованиям и ожиданиям.  

Центр полезного развивающего отдыха для семей с детьми «Каникулы для мамы» 

Мы искали новые пути гармонизации детско-родительских отношений. Так появился 

проект, направленный на помощь родителям, испытывающим трудности в воспитании детей. 

Для этого был организован центр полезного развивающего отдыха для семей с детьми 

«Каникулы для мамы» в деревне Владычня Тверской области, где созданы условия, 

обеспечивающие психологическую реабилитацию родителей.   

Центр обеспечивает комфортное проживание всей семьи на природе, развивающий 

досуг для детей и оказание психологической поддержки родителям посредством групповых и 

индивидуальных занятий. Каждая семья не менее двух раз отдыхает и занимается в Центре 

отдыха, а между посещениями получает психологическую, юридическую и иную поддержку 
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в Центре Семейного Устройства при Марфо-Мариинской Обители Милосердия. 

Необходимость создания условий для выездных занятий с семьями вызвана не только 

неэффективностью традиционных еженедельных встреч с психологом, но и отсутствием воз-

можности у приемных (особенно многодетных приемных семей) организовать совместный 

отдых. Это связано с тем, что родители опасаются неадекватного поведения своих воспитан-

ников. Имеют место и проблемы финансового характера. В результате многодетные семьи, 

семьи с детьми-инвалидами и приемными детьми часто не имеют реальной возможности для 

полноценного семейного отдыха, из-за чего накапливается усталость и у родителей, и у де-

тей, конфликты становятся более частыми и острыми, возрастает риск «эмоционального вы-

горания», когда у родителей «опускаются руки» и они отказываются от выполнения своих 

родительских функций.  

Цель проекта «Каникулы для мамы» – информационная и психологическая поддержка 

семей, испытывающих трудности в воспитании детей. Задачи, которые помогают реализовать 

данную цель: 

1. Создание условий для физического и душевного отдыха родителей; 

2. Обучение детей и родителей оптимальному взаимодействию через проведение 

обучающих семинаров и интерактивных мероприятий, направленных на гармонизацию дет-

ско-родительских отношений; 

3. Снижение уровня тревожности в семье, эффекта эмоционального выгорания у 

родителей с помощью проведения индивидуальных психологических консультаций родите-

лей по волнующим их вопросам; 

4. Предотвращение социального сиротства: оказание помощи и поддержки роди-

телям детей-инвалидов, приемных детей и многодетным семьям. 

Семейная система – единое целое. Для того чтобы помочь ей преодолеть трудности, 

связанные с воспитанием ребенка, необходимо проводить коррекционную работу со всей се-

мьей. Проект помогает сплотить семью, наладить оптимальное взаимодействие между всеми 

ее членами, пополняет физические и душевные ресурсы родителей и их детей. 

«Дом – полная чаша» 

Следующим направлением нашей психологической работы стали различные арт-

терапевтические техники при взаимодействии с детско-родительской парой. Целью наших заня-

тий является гармонизация детско-родительских отношений. В качестве задач мы выделяем: 

1. Создание условий для получения опыта совместного проживания положитель-

ных эмоций. 

2. Создание условий для переживания успеха. 

3. Создание условий для командной деятельности. 

Решению подобных задач соответствует творческие занятия с техникой эбру (рисова-

ние краской в воде), когда красочный и эффектный результат получается в любом случае. 

Анализируя результаты, полученные в процессе исследования, мы наблюдаем, в це-

лом, неадекватность запроса приемных родителей к специалисту, организующему психоло-

гическое сопровождение. В основе этого лежит родительское непонимание невозможности 

соответствия «реального» ребенка заранее сложившимся ожиданиям. У каждого родителя 

есть представления о том, каким он хочет видеть своего будущего ребенка, но если эти пред-

ставления достаточно детализированы, ригидны и изначально неадекватны или, наоборот, 

размыты и непонятны даже самому родителю, то будущие отношения подвергаются сильно-

му риску. Вероятность того, что ребенок будет соответствовать родительским ожиданиям, 

крайне мала и ребенок может быть отвергнут [5, с. 16].  

Дальнейшую свою работу связываем с оценкой воздействия арт-терапевтических 

методик на решение проблем в детско-родительских отношениях. 
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Значимость внутрисемейных отношений была исследована и доказана многими авто-

рами [1; 11; 13]. Однако представители психоанализа  заложили основы изучения детско-

родительских отношений и показали их важность не только в развитии ребенка в первые го-

ды жизни, но и рассмотрели возможные негативные последствия, такие как психосоматиче-

ские проявления, агрессивное поведение, стремление к превосходству, лидерству проявляю-

щиеся в далеком от детства зрелом возрасте.  

Так, А. Адлер, К. Хорни предполагали, что негативные проявления в поведении есть 

механизм компенсации, в том числе и чрезмерного или недостаточного внимания со стороны 

родителей [11].  

В своих работах К. Хорни вводит понятие «базальной тревожности», подразумевая 

под этим переживаемые ребенком чувства одиночества и беспомощности [11]. Причиной пе-

реживания, по мнению автора, могут стать  неблагоприятные отношения к ребенку со сторо-

ны родителей, такие как: отсутствие уважения к потребностям ребенка, отсутствие реального 

руководства, пренебрежительное отношение, чрезмерное восхищение или полное его отсут-

ствие, недостаток доверительности и теплоты, рассогласованность родителей, излишняя опе-

ка, изоляция от других детей, невыполнение обещаний и другие.   

А. Адлер проанализировал три неблагоприятных ситуации детства: органическая непол-

ноценность, избалованность и отверженность, которые могут породить изоляцию, недостаток 

социального интереса и развитие некооперативного стиля жизни, в основе которого нереалисти-

ческая цель личного превосходства. Изучая биографии наиболее значительных врагов человече-

ства, автор отмечает, что можно проследить черты нелюбимых детей: «…они не уверены в сво-

ей способности быть полезными и получать уважение и любовь окружающих» [см. 11, с. 162]. 

Даже если дети живут в одной и той же семье и имеют одних и тех же родителей, социальная 
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ситуация их развития различна. Согласно Адлеру порядок рождения является важнейшим фак-

тором личностного развития, определяющим психологические характеристики человека в дет-

стве и во взрослом возрасте: «…от того, какое значение придает ребенок своему положению 

внутри семьи, зависит влияние порядка рождения на стиль его жизни» [1, c. 25]. 

Дж. Боулби, исследуя агрессивное поведение детей, пришел к выводу, что огромное 

значение для дальнейшего развития когнитивных, социальных навыков, личностных образо-

ваний имеют эмоциональные отношения между матерью и ребенком в первые годы жизни 

[3]. Автор ввел термин «привязанность» и предложил модель по ее формированию, отмечая, 

что во многом именно доброжелательное, позитивное отношение матери к потребностям ре-

бенка на первом году жизни формирует доверие к миру, которое в дальнейшем является 

стержневым во взаимоотношениях с окружающими. Модель привязанности, сформирован-

ная в детстве, а это определенные паттерны поведения, транслирующие заботу по отноше-

нию к близким, умение откликаться на требования, проявление эмпатии – лежит в основе 

способности любить за пределами детства, будучи взрослым, проявлять чувство привязанно-

сти к своим избранникам.  

Стернберг подтверждает значимость чувства привязанности (решения / обязательства) 

в близких отношениях и считает, его одним из базовых в трехкомпонентной модели любви, 

добавляя еще две составляющих: интимность и страсть [4] . 

Позже У. Бронфенбреннер вышел за пределы семейных отношений и рассмотрел раз-

витие личности в экологической системе, которая включает четыре уровня:  

- микросистема: отношения и взаимодействия ребенка с ближайшим окружением;  

- мезосистема: взаимосвязи между семьей, школой, группой сверстников; экзосисте-

ма: общественные структуры;  

- макросистема: ценности, традиции культуры в которой живет индивидуум.  

Автор отмечал, что наиболее значимым является внешний уровень, так как он воздей-

ствует на все другие и оказывает существенное влияние на уровень образования и социальное 

развитие [7]. Более того, данный процесс является реципрокным, идущим в двух направлениях: 

не только общество, но и каждый конкретный индивид влияет на уровень макросистемы.  

Таким образом, изучение взаимоотношений в семье, в том числе и конкретно-

личностных, остается актуальным, так как отражает динамические изменения, происходящие 

не только в становлении личности, но и в современном обществе. Не смотря на то, что мно-

гие вопросы детско-родительских отношений поднимались в прошлом веке, ряд из них оста-

ется открытым. 

Была предпринята попытка проанализировать внутрисемейные отношения, под кото-

рыми мы понимаем систему отношений, включающую в себя такие компоненты как: тип се-

мейного воспитания, социальный статус семьи, позиция ребёнка в семье, а также восприятие 

межличностных отношений в семье с точки зрения самого ребёнка.  

В данной статье мы остановимся на результатах, отражающих конкретно-личностное 

отношение ребенка к членам семьи.  

Участники исследования.  
В исследовании приняли участие 73 учащихся третьих и четвёртых классов средней 

общеобразовательной школы ЗАО г. Москвы. Из них – 37 (51%) мальчиков и 36 (49%) дево-

чек. Средний возраст испытуемых составил 9,5 лет.  

Обоснование методического материала.  
Для выявления особенностей восприятия ребенком межличностных отношений в 

семье была применена проективная  методика Рене Жиля «Межличностные отношения 

ребенка» в адаптации И. Н. Гильяшевой и Н. Д. Игнатьевой [5].  

Высокую валидность теста подтвердил ряд исследований:  

- в ходе исследования структуры межличностных отношений у здоровых детей и с 

эпилептическим синдромом [5];  

- при сопоставлении шкалы «Реакция на фрустрацию» с параметром 

интрапунитивности теста С. Розенцвейга [8];  
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- с результатами методики «Рисунок семьи» О. М. Барановой [2];  

- имеются нормативные данные, полученные на выборке детей младшего школьного 

возраста (8–10 лет) г. Владивостока А. А. Макарец в 2001 году [9].  

Методика может быть использована при работе с детьми от 4-5 до 11-12 лет. 

Методика состоит из 42 заданий, представляющих собой 25 картинок с кратким текстом, 

поясняющим изображённую ситуацию, и вопросом, обращённым к испытуемому, а также 17 

чисто текстовых заданий [5]. 

Методика включает в себя 13 шкал, оценивающих как конкретно-личностные 

эмоциональные отношения ребёнка с другими людьми, так и особенности самого ребёнка, 

проявляющиеся в различных его взаимоотношениях.  

В рамках нашего эмпирического исследования были проанализированы переменные, 

характеризующие конкретно-личностные отношения с другими людьми по следующим шкалам:  

1. «отношение к матери»; 

2. «отношение к отцу»; 

3. «отношение к матери и отцу как родительской чете»; 

4. «отношение к братьям и сестрам»; 

5. «отношение к бабушке, дедушке и другим взрослым близким родственникам». 

Исходя из целей исследования, мы не описываем полученные результаты по шкалам: 

отношение к другу, подруге; отношение к учителю, воспитателю; а так же переменные, 

характеризующие особенности самого ребенка: любознательность, стремление к общению, 

конфликтность, реакция на фрустрацию, стремление к уединению. 

Суммирование баллов по каждой шкале и их графическое представление на 

регистрационном листе производится исходя из максимального числа заданий, работающих 

на соответствующую шкалу. В итоге заполнения регистрационного листа был получен 

профиль особенностей системы отношений ребёнка [5]. 

Полученные результаты и их обсуждение.  

Для анализа результатов полученных по проективной методике  Рене Жиля «Меж-

личностные отношения ребенка» мы соотнесли уровни распределения выраженности разных 

отношений с числовыми значениями в процентах и сформировали три группы по процентам 

выбора того или иного члена семьи:  

с высоким (от 75 до 100%),  

средним (от 25 до 75%)   

низким (от 0 до 25%)  

Однако по причине небольшого количества детей в группе с высоким процентом вы-

бора данная группа была объединена с группой со средним процентом выбора.  

Таким образом, в соответствии с результатами по шкале «отношение к матери» мы 

выявили 53 ребёнка с высоким процентом выбора и 20 детей  с низким процентом выбора 

(полученные результаты представлены в Таблице 1). 

В соответствии с результатами по шкале «отношение к отцу» – 20 детей с высоким 

процентом выбора и 53 ребёнка с низким процентом выбора. 

Относительно шкалы «отношение к матери и отцу как к семейной чете» – 34 ребёнка 

с высоким процентом выбора и 39 детей с низким процентом выбора.  

Относительно шкалы «отношение к братьям и сёстрам» из 46 детей имеющих сиблин-

гов нами было выявлено 24 ребёнка с высоким процентом выбора и 22 ребёнка с низким 

процентом выбора.  

Что касается шкалы «отношение к бабушке, дедушке и другим родственникам», нами 

было выявлено 15 детей с высоким процентом выбора и 58 детей с низким процентом выбора.  
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Таблица 1 

Сравнительный анализ степени предпочтения членов семьи детьми, 

младшего школьного возраста 

 Высокий процент  

выбора 

Низкий процент  

выбора 

Отношение к матери 53 (73%) 20 (27%) 

Отношение к отцу 20 (27%) 53 (73%) 

Отношение к матери и отцу как к 

родительской паре 

34 (47%) 39 (53%) 

Отношение к братьям и сёстрам 24 (52%) 22 (48%) 

Отношением к бабушке, дедушке 

и другим родственникам 

15 (21%) 58 (79%) 

 

Интересным и неожиданным оказался тот факт, что лишь каждый четвертый младший 

школьник предпочитает общение со старшим поколением – бабушками и дедушками. Это мо-

жет свидетельствовать об изменении функций традиционной семьи как фундаментального об-

щественного института, и отражать преобразования, происходящие в современном обществе.  

Если раньше именно старшее поколение занималось воспитанием внуков, прививая 

им семейные ценности и передавая свой бесценный опыт, то в настоящее время бабушки и 

дедушки всё чаще проживают отдельно и их общение с внуками ограничено. Этому могут 

способствовать многие факторы, и индивидуальные особенности каждого конкретного пред-

ставителя старшего поколения, в том числе и более продуктивная, активная жизненная пози-

ция и глобальные изменения общества, например смена типа культуры.   

С позиции М. Мид существует три типа культур, отражающих взаимоотношения 

взрослых и детей: постфигуративный, кофигуративный и префигуративный [10]. Проанали-

зируем их особенности: 

- постфигуративная – строится на том, что подрастающее поколение перенимает опыт 

у старших; 

- кофигуративная – дети и взрослые учатся не только у старших, но и у сверстников; 

- префигуративная – не только дети учатся у родителей, но и родители учатся у своих 

детей. 

Более того, наличие префигуративной культуры требует принципиально иных взаимоот-

ношений взрослых и детей, в основе которых лежат принципы гуманистической «центрирован-

ной на мире детстве» парадигме. Это такие, как: принцип равенства, принцип диалогизма, прин-

цип сосуществования, принцип свободы, принцип соразвития, принцип единства, принцип при-

нятия [6, с. 46]. Не смотря на то, что Орлов А.Б. рассматривает эти принципы как основу новой 

образовательной парадигмы, несомненно, они способствуют формированию определенных вза-

имоотношений не только в образовательной среде, но и в семье [см. там же].  

Возможно, предпочтение отношений с мамами всем другим членам семьи, обусловле-

но и «безоценочной» любовью, принятием ребенка таким, какой он есть в отличие от требо-

вательной позиции отца.   

Э. Фромм отмечал, что связь ребенка с отцом и матерью совершенно различны. Мать – 

это дом, из которого мы уходим, это природа, океан; отец не представляет никакого такого 

природного дома. Он имеет слабую связь с ребенком в первые годы его жизни, и его важ-

ность для ребенка в этот период не идет ни в какое сравнение с важностью матери. Но хотя 

отец не представляет природного мира, он представляет другой полюс человеческого суще-

ствования: мир мысли, вещей, созданных – человеческими руками, закона и порядка, дисци-

плины, путешествий и приключений [см. 12].  

Наше исследование проводилось на детях младшего школьного возраста и, возможно, 

данный возрастной период является рубежным в поляризации взаимоотношений: ребенок-

мать; ребенок-отец.  
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Первая поляризация происходит в конце дошкольного возраста, в шесть лет. Э. Фромм от-

мечает, что младенец нуждается в материнской безусловной любви и заботе как физиологически, 

так и психически, а ребенок старше шести лет начинает нуждаться в отцовской любви, авторитете 

и руководстве отца. Возможно, данный процесс является цикличным и в определенные возраст-

ные сензитивные периоды значимым становиться то один, то другой родитель. 

Можно предположить, что к подростковому возрасту могут произойти некоторые из-

менения в отношениях, а именно более значимый поворот в сторону отца, так как, по мне-

нию Э. Фромма, отец – это тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в мир, что связано с 

социально-экономическим развитием. Одной из задач подросткового возраста является са-

моопределение, социальная идентификация которую, возможно, помогает решить и отцов-

ская обусловленная любовь.  

Выводы. 
В соответствии с полученными результатами, можно констатировать следующее: 

1. Дети младшего школьного возраста предпочитают отношения с мамами отно-

шениям со всеми другими родственниками.  

2. В своих предпочтениях ребенок младшего школьного возраста чаще демон-

стрирует отношение к родительской паре, чем к отцу.  

3. Общение с бабушками и дедушками наименее значимо для младших школьников.  

Остаются открытыми вопросы:  

- Что способствует предпочтению в конкретно-личностных отношениях ребенка в со-

временной семье: гармоничные межличностные отношения ребенок – родитель или ситуация 

развития, возрастные особенности, определенные сензитивные периоды для взаимодействия 

с матерью, отцом, и имеют ли эти отношения свою цикличность; 

- Каковы функции у современных старших родственников по отношению к внукам и 

чем наполнены взаимоотношения внуки – бабушки, дедушки (интересы, обязанности, тради-

ции и т.д.) на современном этапе развития общества. 
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Лучшее, что может даровать родитель своему ребенку – это хорошее воспитание. Именно 

в семье закладываются все традиции, передается весь опыт от старшего поколения к младшему, 

поэтому основная база духовного воспитания ребенка лежит на плечах родителей [1].  

Воспитанию детей в исламе отводится особое место. В первую очередь для мусульман 

важно развитие национального самосознания подрастающего поколения, чтобы они могли 

чувствовать свою принадлежность к своей богатой национальной культуре. Однако это 

должно сочетаться с уважением к традициям той страны, в которой живет и воспитывается 

ребенок. Мусульманская семья основана на принципе ответственности членов семьи друг 

перед другом. Наибольшая ответственность, естественно, лежит на мужской половине – му-

же и отце, он отвечает за материальное обеспечение и защиту своей семьи. В ответе за очаг и 

общее благополучие дома ответственность лежит на матери, также она должна активно 

участвовать в воспитании детей и с самого детства прививает детям нормы нравственности и 

вероучения. Родители воспитывают в детях любовь к исламу и стараются быть примером 

правильных благочестивых мусульман. Мама и папа имеют общие обязанности, но в то же 

время выполняют различные функции в семье. Ребенок должен чувствовать в матери 

нежность, сострадание, милосердие, в отце – уверенность, безопасность, строгость на основе 

правильно выстроенного доверительного общения с ребенком [8]. Родители должны для ре-

© Пшеничная О. В., Савва Л. И., 2017 
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бенка в первую очередь быть авторитетом и примером для подражания. «Авторитет родите-

лей – следствие их способности делать выбор и настойчиво проводить в жизнь то, что они 

считают справедливым, правильным и необходимым для развития ребенка» [5]. 

Можно ли поднимать на ребенка руку в исламе? Многие мусульмане считают, что 

можно, если в этом есть необходимость. В целях воспитания насилие кажется им допусти-

мым. Ребенок должен чувствовать силу родителей, уважительно относится и бояться огор-

чить их. Отцы часто проявляют строгость к своим сыновьям, стремясь вырастить в них фи-

зически и духовно сильных мужчин. Хотя есть родители, которые отрекаются от насилия к 

детям и стараются много и усердно разговаривать с ними, основываясь на писаниях Корана. 

Глубоко верующие мусульмане критикуют ошибочное мышление ребенка, при этом не уни-

жая его личности. Ислам призывает извиниться родителей перед детьми, если они сказали 

то, что не подобает говорить, для того чтобы обучить ребенка культуре извинения и избе-

жать того, к чему могут привести ошибки взрослых. Опасность словесной грубости выража-

ется в том, что ребенок видит себя сквозь призму его родителей: он видит себя красивым или 

уродливым, умным или глупым, праведным или злым. Словесная грубость приводит к лише-

нию уверенности в себе и опустошению творческой энергии, а также воздействует на телес-

ное, ментальное, духовное, чувственное, социальное, а также научное развитие ребенка. Это 

воздействие сохраняется долгое время, даже тогда, когда ребенок видит какое-то проявление 

любви, он все равно остается в напряжении. Поскольку это временное проявление любви 

может превратится в новую форму агрессии. Его доверие к любви теряется. Ислам отрицает 

грубость во всех ее проявлениях и призывает к доброте [6].  

По достижению ребенка возраста 10 лет родители начинают уделять особое внимание 

половому воспитанию. Мальчики и девочки больше не спят вместе, а родители начинают 

объяснять роль в обществе мужского и женского пола. Так же ислам не приветствует ранне-

го эротического воспитания, поэтому родителям не рекомендуют проявлять чувства в при-

сутствии детей. Мальчики и девочки различны не только физиологически, но и психологиче-

ски, поэтому к методам воспитания мусульмане подходят по-разному. Сына в семье должна 

хвалить мать. Тогда как дочку должен одаривать своими комплиментами и одобрениями в 

поведении отец. Считается, что именно так у детей будет формироваться умение в обраще-

нии с противоположным полом, который потом проявится во взрослой жизни при выборе 

спутника или спутницы жизни. А вот если ребенок набезобразничал или повел себя недо-

стойно, то сына наказывает отец, а дочь – мать. Но воспитывать надо без физического и мо-

рального насилия. Родители часто пренебрегают этими правилами в зависимости от ситуа-

ции. Однако ни у кого из детей в семье нет привилегий, ислам диктует относиться ко всем 

равным образом, чтобы ни у кого из детей не создавалось впечатление, что его любят мень-

ше, а другого больше [4].  

Конечно же, одно из самых центральных мест в воспитании детей занимает именно 

религиозное воспитание. Для мусульман очень важно направить ребенка на правильный 

путь, дать правильное понимание религии, призвать ребенка к намазу, а девочке привить 

любовь носить хиджаб. Девочкам, которые живут в христианских государствах очень слож-

но осознать, почему другие девочки могут одеваться и вести себя как хотят, а она должна 

именно таким образом. В подобные моменты может появиться зависть, недовольство своим 

положением и т.д. Поэтому только правильное семейное воспитание, основанное на знании и 

принятии национальных традиций, помогает девочкам справиться с этим.  

Конечно, в стране, где нет мусульманской веры, родители испытывают определенные 

трудности в воспитании детей, а у ребенка порой возникают противоречия между требова-

ниями семьи и окружающей его социальной средой. Кроме того, в немусульманских странах 

нет специально оборудованных для этого детских садов и школ. Это, прежде всего, связано с 

правилами гигиены и с питанием, ведь там могут давать свинину или другие запрещенные 

для мусульманской веры продукты. Еще это связанно с тем, что в других странах есть свои 

веры (то же самое христианство). Хоть ислам уважительно относится к другим верам, людям 

с исламской верой нельзя следовать другим религиям. Поэтому детей в основном не отдают 
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в детские сады, а их воспитанием занимаются матери. Хотя есть такие родители, которые 

придерживаются такого мнения, что родители обязаны дать ребенку светское образование, 

иначе социальной адаптации не произойдет. Семья должна адаптировать и социализировать 

ребенка в социальной среде, в которой она живет, правильно работать с повзрослевшими 

подростками при работе с интернет-источниками [2]. Этот выбор сугубо индивидуален и за-

висит от уровня понимания основ семейного воспитания самими родителями.  

Остановимся на вопросах мусульманского этикета в семейном воспитании. Перечис-

лим несколько правил, которые должны придерживаться дети в мусульманской семье: 

1) детей учат этике приветствия, ребенок должен знать: когда, как и где уместно 

здороваться и даже необходимо, а где нет. Не выполнение этого правила для мусульман яв-

ляется очень дурным тоном. Порядок приветствия определен так: едущий верхом привет-

ствует пешего, пеший приветствует сидячего, один человек приветствует группу людей. Но 

нежелательно приветствовать человека, который занят серьезным делом или читает Коран, 

поскольку приветствие в данном случае будет отвлекать его от размышлений.  

2) дети должны стучаться при входе в родительскую комнату. Ребенок знает, что 

у родителей тоже есть личное пространство, которое нельзя нарушать без предупреждения; 

3) дети не имеют права поднимать голос на своих родителей, грубить и оскорб-

лять их, а обязаны относится с покорностью и повиновением; 

4) ребенок не должен начинать трапезу первым, пока этого не сделает старший по 

возрасту или статусу в семье. А также они обязаны мыть руки до и после приема пищу;. 

5) старшие дети должны помогать матери по уходу за младшими братиками или 

сестренками [3]. 

В общем-то в остальном правила поведения для детей мусульманской религии прак-

тически идентичны правилам поведения для детей других религий.  

К родителям в Исламе тоже есть свои требования, которые могли бы показаться не-

привычными. К примеру, среди мусульман России, особенно на Кавказе, не принято прояв-

ления нежности к детям своих родителей в присутствии бабушек и дедушек. Так было заве-

дено издревле, и детям об этом рассказывают и готовят их к этому заранее, чтобы не травми-

ровать чувства ребенка. Еще мусульманам категорически запрещено усыновлять чужого ре-

бенка. Это объясняется тем, что при усыновлении ребенок кровно будет чужим всей его но-

вой семье. А также он будет являться законным наследником, который вследствие ущемит 

права кровных наследников этой семьи. Для ислама усыновление является фальсификацией 

природы человека и реальности. Хотя найденыша или сироту семья имеет право принять к 

себе, чтобы воспитать, предоставить ему кров, пропитание и одежду, но при этом он не бу-

дет считаться родным ребенком. Наряду с этим запрещено искусственное оплодотворение, 

чтобы не нарушать генеалогическую линию. 

Мы видим, что воспитание детей в Исламе не так уж сильно отличается от воспитания 

детей, к примеру, в христианской семье, но всё же имеет свои уникальные неповторимые 

черты. Мусульманская семья строго подчиняется устоям и заповедям их веры. Родители лю-

бят своих детей, возлагают на них большие надежды, стараются вырастить из них благоче-

стивых и праведных мусульман, привить им чувство любви и сострадания, научить справед-

ливости и добру. То есть стремятся дать своему ребенку лучшее воспитание, как желают это-

го для своих детей родители всего Земного шара и всех религий. 

Находясь вдали от своей Родины, воспитание детей по канонам Ислама становится 

большой трудностью. Мы в этой статье преследовали цель не только рассказать о традициях 

воспитания детей, но и выделили трудности и проблемы, с которыми сталкиваются мусуль-

манские семьи, проживающие в странах иных религий. Решением этой проблемы было бы 

создание детских садов и школ для мусульман. В крупных городах России такие организа-

ции существуют, но в маленьких городах они отсутствуют. Поэтому многие родители зани-

маются воспитанием и образованием своих детей самостоятельно, однако они должны быть 

к этому особенно грамотно подготовленными. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, в котором при-

няли участие 590 женщин с разным семейным положением и опытом материнства. В ходе исследова-

ния проведено сравнение уровня субъективного контроля над значимыми жизненными событиями, то 

есть уровень ответственности женщин, в зависимости от совокупного влияния их семейного положе-

ния и опыта материнства.  
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В процессе социализации и развитии личности большое значение имеет то, насколько 

человек готов брать на себя ответственность за происходящие с ним события, то есть готов 

ли он к внутренней личностной активности. Часто ответственность связывается авторами с 

таким близким по содержанию к ней понятием как локус контроля [2; 3]. 

Мера принятия на себя ответственности в психологии рассматривается как свойство 

личности и изучаются особенности проявления локуса контроля (С.Р. Пантилеев, 

В.В. Столин, А.А. Реан, Дж. Аткинсон, Д. Мак-Клелланд, Дж. Роттер, Х. Уиткин). 

Одни люди в большей степени готовы брать на себя ответственность за происходящие 

в их жизни события и они получили название «интерналы», другие – «экстерналы» – склон-

ны перекладывать ответственность на плечи других людей или приписывать происходящие с 

ними события стечению обстоятельств [6]. Однако невозможно утверждать о сверхответ-

© Радостева А. Г., 2017 
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ственности или полной безответсвенности человека, каждый определяет свою меру ответ-

ственности в определенных областях жизни.  

Семейная жизнь и взаимоотношения между членами семьи оказывают значительное 

влияние на личность человека и формирование чувства ответственности. Появление новых 

социальных отношений (супружеских, детско-родительских), с одной стороны, наделяют но-

выми обязательствами, расширяя зону ответственности, с другой стороны – позволяют раз-

делить, передать часть обязательств другим членам семьи.  

В связи с этим интерес представляет изучение влияния семейного положения и опыта 

материнства на формирование и проявления уровня субъективного контроля в разных сфе-

рах жизни.  

В исследовании приняли участие  3 группы женщин с различным опытом материнства: 

беременные в момент проведения исследования (203 чел., М=24,8; SD=4,4 ), женщины с детьми 

в возрасте до 5 лет (233 чел., М=26,2; SD=4,6) и женщины не имеющие детей (154 чел., М=22,4; 

SD=3,7). Всего 590 испытуемых. Из них 369 состоят в зарегистрированном браке.  

Диагностика личностных свойств испытуемых проводилась с помощью методики 

«Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера (в адаптации Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынки-

ной, Л.М. Эткинда). 

Совместное влияние семейного положения и опыта материнства на показатели уровня 

субъективного контроля изучалось с помощью двухфакторного дисперсионного анализа.  

В ходе анализа рассматривались и сопоставлялись значения показателей уровня субъ-

ективного контроля (по каждой переменной – в отдельности) при разных уровнях семейного 

положения и опыта материнства: 

Таким образом, исследовались значения каждой переменной уровня субъективного 

контроля при шести разных комбинациях независимых факторов (Табл. 1) 

 

Таблица 1 

Комбинации независимых факторов 

Опыт материнства Семейное положение 

Состоят в браке Не состоят в браке 

Беременные  150 чел. 53 чел. 

С детьми  183 чел. 50 чел. 

Без детей 36 чел. 118 чел. 

 

Вывод о совместном влиянии факторов делался в том случае, когда один фактор 

«вмешивался» во влияние другого фактора на уровень субъективного контроля и изменял 

направление этого влияния. 

Из всех проанализированных показателей уровня субъективного контроля пять фак-

торов обнаружили на себе совместное влияние (взаимодействие) факторов семейного поло-

жения и опыта материнства. Это оказались показатели 1) общая интернальность (р<0,05); 

2) интернальность в области достижений (р<0,04) 3) интернальность в производственных от-

ношениях (р<0,78); 3) интернальность в межличностных отношениях (р<0,05) 5) интерналь-

ность в отношениях здоровья и болезни (р<0,7). 

 

Результаты совместного влияния семейного положения и опыта материнства женщин 

на переменную «общая интернальность» представлены в табл. 2 
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Таблица 2 

Результаты совместного влияния семейного положения и опыта материнства женщин 

на переменную «общая интернальность» 

   {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

1 Беременные Состоят в 

браке 
 0,787245 0,294923 0,358664 0,021798 0,480736 

2 Беременные Не состо-

ят в браке 
0,787245  0,643104 0,587986 0,076142 0,432195 

3 Имеющие 

детей 

Состоят в 

браке 
0,294923 0,643104  0,828669 0,088176 0,087179 

4 Имеющие 

детей 

Не состо-

ят в браке 
0,358664 0,587986 0,828669  0,205806 0,160997 

5 Не имеющие 

детей 

Состоят в 

браке 
0,021798 0,076142 0,088176 0,205806  0,007179 

6 Не имеющие 

детей 

Не состо-

ят в браке 
0,480736 0,432195 0,087179 0,160997 0,007179  

 

Результаты анализа по переменной «общая интернальность» свидетельствуют о том, 

что женщины, не имеющие детей и состоящие в браке имеют значимые различия с группой 

женщин, не имеющих детей и в браке не состоящих и с беременными женщинами, состоящи-

ми в браке. Данные различия сообщают о том, что бездетные замужние женщины ощущают 

себя более нерешительными, неуверенными, зависимыми от обстоятельств или других людей, 

а также могут быть эгоистичными и раздражительными. Тогда как замужние беременные 

женщины и незамужние бездетные обладают более высоким уровнем субъективного контроля, 

то есть ощущают себя более самостоятельными, решительными, независимыми, дружелюб-

ными, более ответственными за собственную жизнь и события в ней происходящие.  

Логика различий в данных группах представляется следующим образом: бездетные 

незамужние женщины в большей мере предоставлены самим себе, они вольны определять 

круг своего общения, интересов, планировать время, досуг и т.д. Это и дает ощущение боль-

шей свободы, самостоятельности, независимости. Замужние беременные женщины, сосредо-

точенные на своем состоянии, ощущают  ответственность за развитие ребенка. Пока ребенок 

находится в утробе и это дает матери большую свободу (продолжает работать, посещает ме-

роприятия в удобное для себя время, планирует свой режим дня и т.п.). В случае же, когда 

женщина находится в браке, но ещё не имеет детей, вполне вероятно, что женщина занимает 

позицию ведомого, отдавая бразды правления супругу. В этом случае женщине приходится 

приспосабливаться к определенным требованиям мужа, ориентироваться на его мнение, от-

сюда и может возникать ощущение зависимости и несамостоятельности. 

Результаты совместного влияния семейного положения и опыта материнства женщин 

на переменную «интернальность в области достижений» представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Результаты совместного влияния семейного положения и опыта материнства женщин 

на переменную «интернальность в области достижений» 

   {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

1 Беременные Состоят в 

браке 
 0,955639 0,287716 0,133101 0,013202 0,918467 

2 Беременные Не состо-

ят в браке 
0,955639  0,487739 0,230344 0,036603 0,896621 

3 Имеющие 

детей 

Состоят в 

браке 
0,287716 0,487739  0,421315 0,059575 0,272026 

4 Имеющие 

детей 

Не состо-

ят в браке 
0,133101 0,230344 0,421315  0,324043 0,126502 

5 Не имеющие 

детей 

Состоят в 

браке 
0,013202 0,036603 0,059575 0,324043  0,013077 

6 Не имеющие 

детей 

Не состо-

ят в браке 
0,918467 0,896621 0,272026 0,126502 0,013077  

 

Результаты анализа по переменной «интернальность в области достижений» свиде-

тельствуют о том, что замужние женщины не имеющие детей демонстрируют более низкие 

показатели интернальности в области достижений, в сравнению с незамужними женщинами, 

не имеющими детей, а также в сравнении с беременными женщинами с разным семейным 

положением. 

Данные различия говорят о том, что замужние женщины не имеющие детей приписы-

вают свои успехи и достижения обстоятельствам или помощи других людей. Тогда как, не-

замужние женщины без детей и беременные женщины с разным семейным положением (за-

мужние и незамужние) считают себя источником того, что они имеют в жизни и в своих 

планах на будущее также рассчитывают на собственные силы. Таким образом, различия по 

показателю интернальности в области достижений вполне согласуется с различиями, полу-

ченными в ходе сравнения групп по показателю общей интернальности, а значит в своей ин-

терпретации может опираться на те же основания.  

Результаты совместного влияния семейного положения и опыта материнства женщин 

на переменную «интернальность в производственных отношениях» представлены в табл. 4 

 

Таблица 4 

Результаты совместного влияния семейного положения и опыта материнства женщин 

на переменную «интернальность в производственных отношениях» 

   {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

1 Беременные Состоят в браке  0,060127 0,901959 0,416892 0,754985 0,121508 

2 Беременные Не состоят в 

браке 
0,060127  0,044205 0,393605 0,097077 0,505546 

3 Имеющие 

детей 

Состоят в браке 
0,901959 0,044205  0,359825 0,807808 0,083946 

4 Имеющие 

детей 

Не состоят в 

браке 
0,416892 0,393605 0,359825  0,383548 0,730506 

5 Не имеющие 

детей 

Состоят в браке 
0,754985 0,097077 0,807808 0,383548  0,191889 

6 Не имеющие 

детей 

Не состоят в 

браке 
0,121508 0,505546 0,083946 0,730506 0,191889  
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Результаты анализа по переменной «интернальность в производственных отношениях» 

свидетельствуют о том, что беременные женщины не состоящие в браке значимо отличаются от 

состоящих в браке женщин, имеющих детей, демонстрируя более высокие показатели.  

Обе группы испытуемых находятся в зоне экстернальности по данному показателю, 

но значения состоящих в браке и имеющих детей женщин ниже, чем у беременные женщины 

не состоящие в браке. Это свидетельствует о том, что беременные женщины не состоящие в 

браке в меньшей степени склонны приписывать внешним обстоятельствам (руководству, 

коллегам, случаю) определяющее значение в их производственной деятельности, отношени-

ям с коллегами, занимаемому положению на службе. Данное различие может быть объясне-

но тем, что имеющая детей и состоящая в браке женщина, привыкшая к постоянному взаи-

модействию и выстраиванию взаимоотношений в семье, транслирует этот опыт и в профес-

сиональной сфере, ощущая некоторую созависимость с коллегами. Тогда как беременная не-

замужняя женщина, имеющая меньшее количество опор в личной жизни (отсутствие супруга 

и фактического существования ребенка) в большей степени полагается на собственные ре-

сурсы, в том числе и в производственной сфере. Тем не менее, нахождение данной категории 

испытуемых так же в зоне экстернальности сообщает о некоторой несамостоятельности и 

неуверенности в собственных ресурсах.  

Результаты совместного влияния семейного положения и опыта материнства женщин 

на переменную «интернальность в межличностных отношениях» представлены в табл. 5 

 

Таблица 5 

Результаты совместного влияния семейного положения и опыта материнства женщин 

на переменную «интернальность в межличностных отношениях» 

   {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

1 Беременные Состоят в 

браке 
 0,050543 0,930564 0,649784 0,011275 0,129217 

2 Беременные Не состо-

ят в браке 
0,050543  0,039009 0,226063 0,462757 0,445847 

3 Имеющие 

детей 

Состоят в 

браке 
0,930564 0,039009  0,599737 0,008503 0,096483 

4 Имеющие 

детей 

Не состо-

ят в браке 
0,649784 0,226063 0,599737  0,069414 0,504218 

5 Не имеющие 

детей 

Состоят в 

браке 
0,011275 0,462757 0,008503 0,069414  0,135186 

6 Не имеющие 

детей 

Не состо-

ят в браке 
0,129217 0,445847 0,096483 0,504218 0,135186  

 

Результаты анализа по переменной «интернальность в межличностных отношениях» 

свидетельствуют о том, что: во-первых, все группы испытуемых имеют интернальный уро-

вень межличностных отношениях, то есть принимают на себя ответственность за построение 

межличностных отношений с окружающими. Во-вторых, находясь в зоне интернальности, 

наименьшее значение по данному показателю демонстрирует группа не имеющих детей и 

состоящих в браке женщин. Данное группа испытуемых имеет значимое различие с бере-

менными или имеющими детей и состоящими в браке женщинами. На основе данного разли-

чия можно предположить, что в данном показатели решающим является фактор «ребенок». 

Его присутствие или ожидание может стимулировать женщину как установлению взаимоот-

ношений с самим ребенком, так и к принятию позиции посредника между ребенком и дру-

гими членами семьи в установлении контакта и развитии межличностных отношений. Ещё 

одно значимое различие по данному показателю между беременным не состоящими в браке 

женщинами и замужними женщинами с детьми не противоречат такой интерпретации, а ско-
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рее подтверждают её. Беременные незамужние женщины имеют меньшее значение интер-

нальности в межличностных отношениях, поскольку отсутствуют объекты стимуляции. 

Результаты совместного влияния семейного положения и опыта материнства женщин 

на переменную «интернальность в отношении здоровья и болезни» представлены в табл. 6 

 

Таблица 6 

Результаты совместного влияния семейного положения и опыта материнства женщин 

на переменную «интернальность в отношении здоровья и болезни» 

   {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

1 Беременные Состоят в 

браке 
 0,648038 0,389220 0,355524 0,981594 0,056860 

2 Беременные Не состо-

ят в браке 
0,648038  0,282242 0,692464 0,750533 0,328186 

3 Имеющие 

детей 

Состоят в 

браке 
0,389220 0,282242  0,123864 0,586630 0,005400 

4 Имеющие 

детей 

Не состо-

ят в браке 
0,355524 0,692464 0,123864  0,502355 0,619642 

5 Не имеющие 

детей 

Состоят в 

браке 
0,981594 0,750533 0,586630 0,502355  0,226506 

6 Не имеющие 

детей 

Не состо-

ят в браке 
0,056860 0,328186 0,005400 0,619642 0,226506  

 

Результаты анализа по переменной «интернальность в отношении здоровья и болез-

ни» показали значимое различия между двумя группами: замужними женщинами с детьми, 

находящимся в зоне экстернальности и бездетными незамужними женщинами, находящимся 

в зоне интернальности по данному показателю. То есть, женщины не имеющие собственных 

семей, берут на себя большую отвественность за своё здоровье и процесс выздоровления в 

случае болезни, тогда как семейные женщины больше расчитывают на стороннюю помощь. 

Несмотря на отсутствие других значимых различий, можно обратить внимание на то, что 

женщины с разным опытом материнства, состоящие в браке имеют экстернальный тип по 

показателю отношения к здоровью, а не состоящие в браке – интернальный. Таким образом, 

можно утверждать, что фактор наличия или отсутствия супруга является определяющим в 

характеристике самостоятельности женщин, уходе за собой за собой. То есть при наличии 

супруга женщины склонны разделять отвественность за своё физическое состояние. 

 

Обобщая полученные данные, можно подвести следующие итоги: 

1. не имеющие детей и не состоящие в браке женщины демонстрирую себя как 

более независимые, имеющие большее ощущение свободы и самостоятельности. 

2. Беременные женщины, не состоящие в браке также склонны рассчитывать на 

собственные силы в достижении успехов, планировании своей жизни и не испытывают 

существенного влияния своих коллег и знакомых.  

3. Беременные женщины, состоящие в браке, ощущают относительную свободу в 

принятии своих решений, в достижении целей рассчитывают на собственные сила, готовы 

брать на себя ответственность за установление межличностных отношений, но при этом, всё 

же, рассчитывают на обратную связь и поддержку.  

4. Замужние женщины без детей ощущают себя более нерешительными, неуве-

ренными, зависимыми от обстоятельств или других людей. Готовы брать на себя ответствен-

ность за установление межличностных отношений, но ожидая при этом ответных действий 

от окружающих. 



261 

 

5. Замужние женщины, имеющие детей демонстрируют наибольшую зависимость  

как в межличностной, так и в профессиональной сфере. Они ориентированы на реакции дру-

гих людей, стремятся к разделению ответственности. А так же к установлению достаточно 

плотного взаимодействия, имеют тенденцию к созависимому поведению.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, чем больше семейных связей имеет 

женщина, тем выше её зависимость от этих взаимоотношений. Тем большую ответствен-

ность она берет за установление и поддержание межличностных взаимоотношений и тем 

больше ориентирована на мнение окружающих людей, склонна к разделению или передачи 

ответственности. Данный вывод подтверждает тот факт, что наибольшее количество зависи-

мостей демонстрирует группа замужних женщин, имеющих детей, а большую свободу и не-

зависимость бездетные незамужние женщины. Вместе с тем, группа незамужних женщин, 

имеющих детей (то есть присутствует одностороннее влияние – наличие ребенка, но отсут-

ствие супруга) не показали ни одного значимого различия с другими группами.   
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ОЦЕНКА МАТЕРИНСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В ОДНОДЕТНЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема оценивания матерями и детьми из однодет-

ных и многодетных семей отношений в этих семьях. Доказано, что существует прямая связь между 

однодетностью семьи и высоким принятием ребенка, тревожностью за него, контролем по отноше-

нию к нему и стремлением к телесному контакту с ним в отличие от многодетных семей, в которых 

эти показатели ниже.   
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EVALUATION OF THE PARENT-CHILD RELATIONSHIP  

IN ONE-CHILD FAMILIES AND LARGE FAMILIES 

 
Abstract. The article considers the problem of estimation of mothers and children from single-child 

families relationships in these families. It is proved that there is a direct relationship between the one child 

family and high acceptance of the child, anxiety for him, controlling to him, and the desire for bodily contact 

with him in contrast to the large families, in which these figures below.  
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Конфигурация семьи, в частности количество детей: многодетность, однодетность 

существенно сказывается на различных параметрах родительства, на семейной среде и обу-

словливает особенности психического и личностного развития детей из разных семей. 

О.А. Карабанова одним из критериев типологии семьи считает именно ее состав и ко-

личество детей. Сегодня в современной России доминируют малодетные городские семьи, а 

количество многодетных (от 3 и более детей) не столь велико. Именно многодетные семьи 

по ее данным центрированы на семье, стремятся к ее единству и сплоченности. В многодет-

ных семьях выделяется особая роль сибилиноговых отношений, т.к. первенцы получают 

больше заботы и любви родителей. Они являются авторитетными для младших детей (2). По 

исследованиям Л.Л. Баландиной в младшем школьном возрасте дети из многодетных семей 

показали более низкие результаты по развитию интеллекта, причем, невербальный интеллект 

к старшему школьному возрасту у таких детей повышается. Межличностные отношения и 

общение в многодетной семье несколько замкнуто на членах семьи, в отличие от семей с 

единственным ребенком, который активно ищет общения с другими людьми. Отношения с 

матерью важны для детей из любого типа семей. Хотя дети из многодетных семей активно 

общаются и с отцом. В данной работе нас интересовали взаимные оценки матерями своих 

детей и детьми отношений со своими матерями (4). Ведь именно отношения ребенка с мате-

рью является определяющим для его дальнейшей жизни (А. Адлер, Э. Эриксон, Д.Б. Элько-
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нин, Е.И. Захарова и др.). Среди параметров этих отношений мы особо отмечаются: эмоцио-

нальный контакт с ребенком, его принятие, чувствительность матери и др. Мы предположи-

ли, что количество детей в семье  по разному взаимосвязано с оценками матерями своих де-

тей и детьми своих отношений с матерями. 

В работе использовались следующие методики: 

1. Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской 

(ВРР). 

2. Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия Е.И. Захаровой 

(ОДРЭВ).  

3. Сокращенный вариант методики «Межличностные отношения ребенка» Рене Жиля. 

Характеристика выборки:12 семей с одним ребенком и 12 семей с тремя и более деть-

ми, в числе которых 7 семей с 3-мя детьми и 5 семей с 4-мя детьми. В опросе принимали 

участие только матери,  возраст матерей от 30 до 40 лет. Возраст детей, принявших участие в 

исследовании от 7 до 9 лет (по одному ребенку из каждой семьи). Всего в исследовании при-

няли участие 48 человек. 

Кратко рассмотрим полученные результаты. Проводя исследование взаимодействия 

матери и ребёнка с помощью опросника Марковской (ВРР) при опросе двух групп, состоя-

щих из 12 матерей имеющих одного ребенка и 12 многодетных матерей выборки, были вы-

явлены усредненные показатели и при помощи вычислений по критерию Стьюдента получе-

ны  следующие данные: 

- по шкале автономность – контроль, было выявлено, что однодетные матери больше 

контролируют своих детей (64%), чем многодетные (54,7%); 

- показатели по шкале тревожность за ребенка оказались значительно выше у матерей 

имеющих одного ребенка (73,3%), чем у матерей имеющих трех и более детей (52%); 

- удовлетворенность отношениями с ребенком у однодетных матерей также оказалась 

более высокой (81,3%), чем у многодетных (71,7%).  

По остальным показателям родительского отношения (требовательность, строгость, 

эмоциональная близость, принятие, сотрудничество, последовательность, воспитательная 

конфоронтация в семье) значимых различий между группами не выявлено. Полученные дан-

ные позволяют сделать вывод о том, что у матерей имеющих одного ребенка преобладает 

высокий уровень тревожности и вследствие этого более высокий уровень родительского 

контроля. У многодетных матерей тревожность за ребенка значительно ниже, что и позволя-

ет им дать ребенку больше автономности, развить в нем самостоятельность. В беседах с ма-

мами имеющих одного ребенка, они сами отмечали, что их беспокоит чувство тревожности, 

которое они испытывают, страх оставить ребенка одного, отпустить гулять на улице. 

У многодетных матерей эта проблема решается в силу ее меньшей концентрации на 

одном ребенке и возможно большей занятости. Гораздо больше их беспокоит сложность рас-

пределения внимания и заботы между всеми детьми, этим можно объяснить их более низкую 

удовлетворенность отношениями с ребенком  по сравнению с однодетными мамами. 

Полученные и описанные выше данные позволяют построить общие схемы значимых 

взаимосвязей параметров детско-родительских отношений: 

В обеих группах замечен средний уровень требовательности  в сочетании с таким же 

уровнем по шкале мягкость – строгость. Высокие показатели по таким параметрам как эмо-

циональная близость, сотрудничество между родителями и детьми, принятие ребенка и по-

следовательность, также имеют между собой взаимосвязь, что и было отмечено в исследова-

ниях проводимых под руководством Марковской И.М. автора методики [33, с. 50-54]. 

По методике Е.И. Захаровой (ОДРЭВ) в тех же группах были исследованы 11 пара-

метров детско-родительского эмоционального взаимодействия и также выявлены усреднен-

ные показатели и при помощи вычислений по критерию Стьюдента получены следующие 

результаты: 
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Таблица 1 

Показатели эмоционального взаимодействия матери с ребенком  

по методике ОДРЭВ Е.И. Захаровой  

Параметры эмоционального 

взаимодействия матери с ребенком 

Одноде

тные 

Мног

одетн

ые 

Статист

ическ 

различ 

по Стью 

Денту 

(p<0,05) 

Крите

риаль 

ное 

значен

ие N 

Сред 

нее 

значе- 

ние М Сред 

Нее 

Сред 

Нее 

способность воспринимать состояние 

ребенка 

4 4  3,7 4,2 

понимание причин состояния 3,5 3,6  3,2 3,8 

способность к сопереживанию 3,2 3,2  2,8 3,3 

чувства, возникающие у матери во 

взаимодействии с ребенком 

4,2 3,8  3,3 3,9 

безусловное принятие 4,3 3,9 ,039 3,2 3,8 

отношение к себе как к родителю 4 3,9  3,1 3,7 

преобладающий эмоциональный фон 

взаимодействия 

3,6 3,4  3,0 3,6 

стремление к телесному контакту 4,5 3,7 ,003 3,3 4,0 

оказание эмоциональной поддержки 3,9 3,6  2,8 3,5 

ориентация на состояние ребенка при 

построении взаимодействия 

3,1 3,8  2,3 2,9 

умение воздействовать на состояние 

ребенка 

3,8 3,3  3,2 3,8 

(p<0,05) 

Для каждого показателя автором методики при ее апробации были подсчитаны сред-

ние и критериальные значения. Указанная в таблице величина N является тем крайним зна-

чением, которое с учетом среднего квадратичного отклонения может принимать отдельная 

характеристика, не выходя из области средних значений. В том случае, если в конкретной 

диаде показатель принимает значение ниже указанного N, можно вынести заключение о де-

фиците соответствующей характеристики эмоциональной стороны взаимодействия [1, с. 36]. 

Из представленной выше таблицы видно, что показатели в обеих группах, полученные в 

нашем исследовании не выходят за пределы критериального значения N, то есть можно сказать, 

что у испытуемых нашей выборки нет дефицита в данных характеристиках. Параметры по блоку 

чувствительности (способность воспринимать состояние ребенка; понимание причин состояния; 

способность к сопереживанию) имеют практически одинаковые  средние показатели. 

Блок эмоционального принятия, содержит характеристики, которые выражают отноше-

ние матери к ребенку (чувства, возникающие у матери во взаимодействии с ребенком; безуслов-

ное принятие; отношение к себе как к родителю; преобладающий эмоциональный фон взаимо-

действия). В этом блоке было выявлено различие по параметру безусловное принятие, оно ока-

залось выше у однодетных матерей. В группе многодетных матерей этот показатель несколько 

ниже, но не ниже критериального N, приведенного автором, что означает достаточную выра-
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женность данной характеристики. Судя по значениям всех параметров этого блока можно сде-

лать заключение о позитивном материнском отношении к детям в обеих группах. 

В блоке поведенческого проявления эмоционального взаимодействия (стремление к 

телесному контакту; оказание эмоциональной поддержки; ориентация на состояние ребенка 

при построении взаимодействия; умение воздействовать на состояние ребенка), получилось 

значимое различие по параметру стремление к телесному контакту, который выше оказался 

также у однодетных мам. У многодетных матерей этот показатель не принимает значение 

ниже критериального N, что позволяет сделать вывод о том, что дефицита этой характери-

стики нет. Остальные параметры этого блока имеют значения несколько выше среднего М, 

приведенного автором методики, в обеих группах испытуемых. 

По результатам методики можно сделать вывод о том, что  группы однодетных и мно-

годетных матерей нашей выборки, в целом демонстрируют теплое эмоциональное взаимо-

действие со своим ребенком. В тоже время были получены статистически значимые разли-

чия между группами по таким показателям как безусловное принятие и стремление к телес-

ному контакту, которые оказались выше в группе однодетных матерей.             

При исследовании межличностных отношений детей в семье использовалась методи-

ка фильм-тест Р. Жиля. Испытуемыми  являлись две группы детей: 12 детей из однодетных 

семей и 12 детей из многодетных семей (по одному ребенку из каждой семьи). Были получе-

ны средние показатели и вычислены значимые различия по критерию Стьюдента.  

В результате были получены значимые различия по шкале «отношения к братьям и 

сестрам». Как и следовало ожидать, показатели по этой шкале выше у детей из многодетных 

семей, чем  у тех детей, у которых нет родных братьев и сестер. Следует заметить, что при 

опросе, дети из обеих групп, также называли двоюродных братьев и сестер, которых мы так-

же относили к данной шкале. 

По остальным шкалам значимых различий нет.  

Таблица 2 

Показатели межличностных отношений детей по методике Р. Жиля 

Отношения 

ребенка 

Дети из 

однодетных 

семей 

Дети из 

многодетных 

семей 

Статистич 

различия по Стьюденту 

Мать 5,08 3,83   

Отец 2,75 3,50  

Родительская 

Чета 

4,42 5,17  

Братья и сестры 5,33 8,83 ,007 (р<0,05) 

Бабушки и дедушки и др. 

родственники 

2,75 3,75  

Из приведенной таблицы 2 видно, что статистически значимых различий в отношении 

детей к матерям и родителям нет, из чего можно сделать вывод, что наличие и количество 

братьев и сестер в семье не влияет на выборы детей в пользу матерей и родителей в целом. 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ отношений матерей к ребенку и детей к матерям  

из однодетных и многодетных семей 

      
Переменные, по которым имеются значимые различия между группами (p<0,05), вы-

делены в таблице жирным 

 

По ранее проведенным исследованиям в процессе оценивания мы выделяем операци-

ональную и социально-психологическую сторону (3). В данном случае оценивались мате-

ринско-детские отношения в различных социальных ситуациях функционирования семей. 

Полученные значимые различия: для семьи с одним ребенком характерна более высокое 

принятие ребенка, тревожность за него, контроль по отношению к нему и стремление к те-

лесному контакту с ним в отличии от многодетных семей, в которых эти показатели ниже. 

Безусловно, представленные результаты нуждаются в дальнейших исследованиях на боль-

шей выборке, но полученные результаты позволяют подтвердить исходный тезис о социаль-

ном влиянии на процесс оценивания.   
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВКЛЮЧЁННОСТИ В СЕМЬЮ  

С МОТИВАЦИЕЙ УЧЕНИЯ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимосвязи учебной мотивации подростков 

и их функциональной включенности в семью. Доказано, что существует прямая связь между вклю-

чённостью подростка в родительскую семью и мотивацией учения, направленной на отметку, субъ-

ектность подростка связана обратной связью с показателем включённости подростка в родительскую 

семью; а низкий уровень эмоциональной связи с родителями у подростков отрицательно связан с 

включённостью в семью.   
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THE RELATIONSHIP OF FUNCTIONAL INVOLVEMENT  

IN THE FAMILY TO LEARNING MOTIVATION OF ADOLESCENTS 

 
Abstract. The article discusses the relationship of learning motivation of teenagers and their func-

tional involvement in the family. It is proved that there is a direct relationship between involvement of the 

teenager in the family and motivation, aimed at the mark, the subjectivity of the teenager associated feedback 

indicator of inclusion of a teenager in the parent family; and a low level of emotional connection with par-

ents and adolescents is negatively related to involvement in family.  

 

Keywords: senior pupils, educational motivation, teenagers, family education, child-parent relations, 

subjectivity of adolescents. 

 

Формирование личности в подростковом возрасте происходит в условиях активного раз-

вития мотивационно-потребностной сферы. В мотивационной сфере, по мнению Л.И. Божович, 

заключается принципиальное новообразование переходного возраста [1]. Д.Б. Эльконин считает, 

что основная для подростка учебная деятельность, направленная на овладение обобщёнными 

способами действий в сфере научных понятий, побуждается д адекватными мотивами, непо-

средственно связанными с её содержанием, то есть мотивы приобретения обобщенных способов 

действий, мотивы собственного роста, собственного совершенствования и др. [15]. При этом, 

как отмечает Д.Б. Эльконин, доминирующими потребностями подросткового возраста выступа-

ют потребность в общении со сверстниками, потребность в самоутверждении, потребность быть 

и считаться взрослым. Самоизменение в этом возрасте возникает и начинает осознаваться сна-

чала психологически, в результате развития учебной деятельности, – развития когнитивной сфе-

ры, и лишь подкрепляется физическими изменениями [17]. 

Исследованием учебной мотивации в теории деятельности занимались А.Н. Леонтьев, 

Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова и др. [1; 4; 5 и др.]. П.Я. Галь-

перин [4] выделяет три типа мотивации при формировании учебного действия. При «внут-

ренней» мотивации мотив заключен в самом овладении предметом учения новыми знаниями 
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и умениями. Здесь мотив отвечает ориентировочной потребностью человека в построении 

устойчивого образа мира. Если мотив действия не связывается ни с продуктом, ни с процес-

сом овладения действием, а результат учения достигается ради каких-либо посторонних це-

лей, говорят о «внешней» мотивации. Существует и тип «престижной» мотивации, при кото-

рой мотив связывается с успешностью деятельности по отношению к другому или самому 

себе (2 формы престижной мотивации). В процессе учения тип мотивации изменяется 

(Л.И. Божович, В.В. Давыдов, В.К. Шабельников и др.) [5; 16]. В.С. Мухина также отмечает, 

изменение учебных мотивов внутри возраста. Если младшего подростка интересовали во-

просы учения и поведения, то старшего подростка интересуют вопросы личностного обще-

ния, развития индивидуальности. Потребность занять определённое место в коллективе 

сверстников уступает место другой потребности – обретении, утверждении и признании сво-

ей ценности в глазах одноклассников [10]. С.И. Григорьева подчёркивает, что социализация 

личности в значительной мере определяет мотивы учения [3]. 

А.К. Маркова проводит подробный анализ мотивации учения и различает мотивы по-

нимаемые и реально действующие, а также классифицирует [9] и описывает различные виды 

мотивов, предлагает программу действий, включающую изучение мотивации учения, плани-

рование и контроль этого процесса. Так, к видам мотивации А.К. Макарова относит  позна-

вательные и социальные. «Познавательные мотивы – это преобладание направленности на 

содержание учебного предмета. Социальные – это направленность на другого человека» [9]. 

В исследовании А.В. Кирьяковой, изучался уровень ценности учения современных 

старших подростков и старшеклассников В результате выявлена низкая значимость учения и 

познавательной деятельности в системе координат ценностей современных подростков и ее 

значительное повышение к раннему юношескому возрасту [6]. Основным мотивом учения, по 

исследованиям И.В. Дубровиной и коллег, – мотив самоутверждения, потребность в самоува-

жении. Старшеклассники, через академические достижения, стремятся завоевать устойчивое 

положение в коллективе сверстников и созданию у учителей хорошего мнения о себе, о своих 

способностях и к сохранению самоуважения [12]. Многие исследователи отмечают роль соци-

ального окружения в развитии учебной мотивации, а именно, что пробуждение познавательно-

го интереса в старших классах связано с качеством преподавания, а именно с личностью учи-

теля и стилем преподавания того предмета, который он ведет [2; 5; 7 и др.]. 

А.К. Маркова [9] описывает две группы психологических характеристик познаватель-

ных и социальных мотивов: содержательные, связанные с содержанием осуществляемой 

школьником учебной деятельности и динамические – характеризующие форму, выражения 

этих мотивов.  

Содержательными характеристиками мотивов являются следующие: 

1) личностный смысл в учении; 

2) действенность мотива, т.е. его влияния на ход учебной деятельности и всего пове-

дения в целом; 

3) место мотива в структуре мотивации; 

4) самостоятельность возникновения и проявления мотива; 

5) осознание мотива; 

6) степень распространения мотива на разные типы деятельности, виды учебных 

предметов, формы учебных заданий. 

Формы выражения мотивов учения не менее важны, чем анализ внутренних, содержа-

тельных особенностей мотивов и требуют внимания учителя 

Функционально-системный подход В.К. Шабельникова, объясняет природу мотивов 

функциями социальных противоречий. Мотив, согласно учёному, является интериоризиро-

ванной функцией требований социального субъекта [16]. Анализ подхода В.К. Шабельнико-

ва о функциональной направленности мотивов в усвоении действия, проведённый С.И. Гри-

горьевой, показал, что мотивы, выполняют роль структурирующих опор для действия и при 

определённых условиях интериоризируются, переходя от внешней мотивации, к престижной 

и внутренней [3, с. 45-48]. 
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На семью как основополагающий фактор социального становления человека указы-

вают такие отечественные и зарубежные исследователи, как И.С. Кон, Э.Г. Эйдемиллер, Е.А. 

Личко, В.С. Мухина, А.Г. Харчев и др. [7; 10 и др.]. А.Г. Харчев определяет семью как исто-

рически сложившуюся систему, между родителями и детьми, взаимоотношений между су-

пругами как малую группу, члены которой связанны брачными или родственными отноше-

ниями, взаимной моральной ответственностью и общностью быта, и социальная необходи-

мость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроиз-

водстве населения [14]. Н.Н. Обозов пишет, что одной из важнейших сторон внутрисемейной 

жизни является формирование новой личности. Для ребёнка при всей значимости яслей, дет-

ских садов и др. «семья является основной средой воспитания и обучения» [11, с. 45]. Семья 

является социальным институтом, в котором индивид приобретает первый социальный опыт, 

первые навыки общественного поведения. Семья не только формирует и определяет поведе-

ние индивида, которое, в значительной мере сохраняется в течение жизни, закладывает эмо-

циональный план и структуру поведения, она оказывает модифицирующее влияние на пове-

дение в каждый определенный период времени. Семья выступает как дифференцированная, а 

не однородная социальная группа, в которой представлены различные возрастные, половые, 

а иногда и профессиональные «подсистемы». Наличие в семье сложного моделирующего об-

разца, каковым выступают родители, хотя бы потому, что они разного пола, существенно об-

легчает нормальное психическое и нравственное развитие ребенка, позволяет ему наиболее 

полно проявить и реализовать свои эмоциональные и интеллектуальные возможности [34]. 

По данным Н.Н. Обозова и соавторов, в семьях, где родители обнаруживают совместимость, 

в отличие от семей с конфликтующими родителями ребёнок воспринимает родителей как 

более целостную структуру [11; с. 128-199]. 

Э. Эриксон, Э. Фромм понимают семью как единую социально-психологическую систе-

му, в рамках которой осуществляется этнокультурная трансмиссия, воспроизводство этноса. 

Ими указывается роль социокультурного фактора в  поведении и ребенка в прошлом и настоя-

щем. И.С. Кон считает, что на формирование личностных качеств ребенка влияет общая атмо-

сфера семейной жизни. Ребёнок, взаимодействуя с обоими родителями имеющими широкие об-

щественные интересы, интериоризирует в себя их кругозор, их культуру, интересы [7]. 

Семья – первая социальная ситуация развития (Л.С. Выготский), в которую включает-

ся  человек, а также и потому, что именно она является основой, наиболее значимой соци-

альной группой на протяжении долгого времени – основные мотивы и приоритеты жизнен-

ных ценностей формируется именно здесь и именно под влиянием родителей [2; 11]. Рас-

сматривая семью в русле функционально-системного подхода В.К. Шабельникова, необхо-

димо отметить, что семья – это система, которая локализует в себе наиболее важные обще-

ственные функции, необходимые для первоначального формирования и развития человека с 

детства, а это развитие играет главенствующую роль в формировании личности человека [15; 

16]. В нашем исследовании мы опираемся на теорию В.К. Шабельникова о разных типах се-

мьи: традиционная или родовая семья и современная городская или нуклеарная. Традицион-

ный (родовой) тип семьи – это многоуровневая семейная система, создающая устойчивую 

структуру общества (рода, этноса, клана).  

Современный тип семьи – это локальные семейные системы, включенные в современ-

ные формы государственной и профессиональной деятельности. Отличается от традицион-

ной семьи, прежде всего, разрушенностью стабильных межсемейных родовых отношений 

(В.К. Шабельников) [16]. 

Родовая система общества обеспечивает не только рождение человека, но и систему 

его мотивов, смыслов, стремлений и привязанностей, а также играет огромную роль в ста-

новлении мировоззрения. А это структурирует жизнь и деятельность каждого человека от 

рождения до смерти. 

Современная городская семья, по мнению В.К. Шабельникова, включена в современ-

ные формы деятельности и производства, которые сами уже никак не включены в ее соб-

ственную структуру. Профессиональные деятельности родителей создают свои особые взаи-
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моотношения, где люди действуют как участники этих новых форм производства жизни, 

общаются и создают семьи. Семья включена в общество и производство [16]. 

В.К. Шабельников отмечает, что в современной и исторической российской семье, в 

настоящее время, преобладает смешанный тип семейных отношений, где одновременно су-

ществуют семьи, ориентированные на традиционные, исторически обусловленные, нацио-

нальные семейные отношения. Одновременно имеются семьи, ориентированные на проза-

падный тип семейных отношений и смешанный тип семей [16]. В работах М.О. Резванцевой 

показано различное функционирование подростков в разных типах семей [13]. 

По данным исследования С.И. Григорьевой, посвящённому взаимосвязи ценностно-

смысловой ориентации студентов и включенности их в семью, «характер функциональной 

включенности определяется следующими понятиями, определяющими функциональную 

включенность студентов в родительскую семью [3]: 

Во-первых, это сохранность семейных традиций, численность семьи, отношения меж-

ду родственниками, стиль проживания, поддержка семейных традиций и  степень сохранно-

сти традиций; 

Во-вторых, функциональная детерминированность в семье, которая определяется ре-

альными функциями в семье: делами, обязанностями, интересами, ответственностью за дела 

семьи. Отношением к этой ответственности, т.е. обременяет ли ответственность или она вос-

принимается, как самоутверждение ребенка за счёт выполнения семейных обязанностей. По-

люс эмоционального отношения от совместной работы, отношение к профессиональной дея-

тельности родителей; 

В-третьих, силой или слабостью эмоциональной связи родителей и детей в семье, 

определяющаяся заботой о близких родственниках, отношениями с родственниками, взаим-

ной помощью, поддержкой, эмпатией, потребностью в общении, отношением к проведению 

и организации совместного отдыха, на сколько значимо мнение родителей при решении 

важных жизненных вопросов; 

В-четвертых, степень доверия родителям, которая может быть выражена возможно-

стью совместного с родителями анализа ошибок и жизненных проблем, отношением к роди-

телям, рефлексией, отношением родителей к близким друзьям и знакомым». 

В традиционных культурах подростковый период протекает бесконфликтно. Детство 

не отделено от мира взрослых переходным этапом подростничества. Вероятно, это происхо-

дит потому, что задачи социализации в традиционных семьях ориентированы на общность 

человека со своей социальной группой, а не на индивидуальное развитие личности. Предста-

вители старших поколений видят в детях и внуках повторение и реализацию себя. 

В то время как в современной городской семье подростковый период оказывается до-

статочно растянутым по времени, так как социальная зрелость наступает позже биологиче-

ской и имеет более широкую индивидуальную вариативность. Молодые люди не считают 

нужным повторять жизненные модели своих родителей, как в выборе профессии, так и в по-

строении межличностных отношений. 

Исходя из теоретических положений В.К. Шабельникова о разных типах семьи и раз-

ных типах мотивации деятельности, соответствующих разным типам организации общества, 

можно предположить, что характер учебной мотивации определённым образом зависит от 

типа семьи подростк, а именно от характера его функциональной включённости в семью.  

Мы предположили, что существует взаимосвязь между степенью включённости в ро-

дительскую семью у подростков и их субъектности и мотивации учения: 

- для подростков, которые менее связаны с родительской семьёй, характерны более высо-

кие показатели субъектности и мотивация учения, направленная на приобретение знаний; 

- для подростков, более включённых в родительскую семью, характерна меньшая 

субъектность и мотивация учения, направленная на отметку.  

Так, в качестве параметров включённости в семью С.И. Григорьева предлагает сле-

дующие [15]: 
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1) сохранность семейных традиций, численность семьи, отношения между родствен-

никами, стиль проживания, поддержка семейных традиций и степень сохранности традиций; 

2) функциональная детерминированность в семье теми функциями, которые возложены 

на ребенка: делами, обязанностями, интересами, ответственностью за дела семьи. Отношением к 

этой ответственности, т.е. обременяет ли ответственность или она воспринимается, как само-

утверждение ребенка за счёт выполнения семейных обязанностей. Полюс эмоционального от-

ношения от совместной работы, отношение к профессиональной деятельности родителей; 

3) силой или слабостью эмоциональной связи родителей и детей в семье, определяю-

щаяся заботой о близких родственниках, отношениями с родственниками, взаимной помо-

щью, поддержкой, эмпатией, потребностью в общении, отношением к проведению и органи-

зации совместного отдыха, на сколько значимо мнение родителей при решении важных жиз-

ненных вопросов; 

4) степень доверия родителям, которая может быть выражена возможностью совмест-

ного с родителями анализа ошибок и жизненных проблем, отношением к родителям, рефлек-

сией, отношением родителей к близким друзьям и знакомым». 

Степень функциональной включённости, по С.И. Григорьевой, определяется суммар-

ным значением этих параметров и даёт возможность отнести испытуемых к нуклеарному или 

родовому типу семьи. 

Опираясь на идеи В.К. Шабельникова о различных типах включенности субъектов в 

родительскую семью, мы предполагаем, что у московских подростков существует три типа 

включенности: высокий, средний и низкий. При этом преобладает низкая включённости в 

семью, т.к. в московском мегаполисе. 

Соответственно характер отношений в семьях с различным типом включённости 

субъекта предполагается различным. Так, нами предполагается различной эмоциональная 

дистанция ребёнка с родителями, а также их требовательность и контроль по отношению к 

подростку. У более включённых в семью подростков эмоциональная связь с родителями ни-

же, чем у подростков, менее включённых в семью. 

В исследовании принимали участие ученики 10-х классов, школы № г. Москвы. Воз-

раст испытуемых 16-17 лет, всего 51 человек (21 юноша и 30 девушек). Использовались сле-

дующие методики: методика «Субъектность» М.В. Исакова, опросник «Взаимодействие ро-

дитель-ребёнок» И.М. Марковской, тест «НУРС» С.И. Григорьевой, методики «Направлен-

ность на приобретение знаний» и «Направленность на отметку» Е.П. Ильина и Н.А. Курдю-

ковой, методика «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф. Статистический анализ 

данных проводился с использованием программы STATISTICA 6.0. 

Представим коротко анализ результатов исследования. С помощью методики НУРС, 

выборка была разделена на три типа функциональной включенности подростков в родитель-

скую семью,  что, соответственно, составило:  

- с низкой включенностью n = 14 (из них 7 юношей и 7 девушек), 

- со средней включенностью  n = 36 (из них 14 юношей и 22 девушеки)  

- с высокой степенью функциональной включенности в семью n = 1 (1 девушка). Это 

деление позволит нам сравнивать группы испытуемых по принципиальному основанию, не-

обходимому для доказательства базового предположения исследования. 

Диагностика основных параметров исследования и статистическая обработка резуль-

татов позволили нам выделить достоверные различия между группами, по следующим шка-

лам (использовался критерий U-Манна-Уитни) 
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Таблица 1 

Результаты статистической обработки по основным параметрам исследования 

Показатель 

 

Н* С* р* 

 

n 

(Н)* 

n 

(С)* 

Ответственность 73,4286 76,9444 0,661415 14 36 

Свобода 61,0714 63,6944 0,362680 14 36 

Общая рефлексия 55,7143 60,4722 0,140183 14 36 

Рефлексия выбора 31,0000 33,4444 0,298419 14 36 

Контроль 56,4286 58,9167 0,528203 14 36 

Общая субъектность 221,9286 233,0000 0,329560 14 36 

Знания 6,8571 7,4444 0,500524 14 36 

Мотивация на отметку 3,7143 5,7222 0,003649 14 36 

Требовательность 14,2857 14,7222 0,556621 14 36 

Мягкость 12,8571 11,2778 0,318959 14 36 

Автономность 13,5000 15,5833 0,007300 14 36 

Эмоциональная дистанция 13,4286 17,3056 0,008688 14 36 

Отверженность 14,3571 17,0833 0,090028 14 36 

Отсутствие сотрудничества 13,0000 16,6944 0,012960 14 36 

Несогласие 12,7857 13,7778 0,208849 14 36 

Непоследовательность 17,2857 16,5278 0,957437 14 36 

Авторитетность 13,0714 18,5833 0,000292 14 36 

Удовлетворённость 15,3571 19,1667 0,015704 14 36 

Автономия 87,0000 80,8889 0,318959 14 36 

Компетентность 88,7857 97,7222 0,044743 14 36 

Личностный рост 60,5714 63,2500 0,216836 14 36 

Позитивное отношение 45,5000 49,7222 0,186141 14 36 

Цель в жизни 49,0000 52,6111 0,123329 14 36 

Самопринятие 78,4286 79,9722 0,645976 14 36 

Психологическое благополучие 409,2857 424,1667 0,233448 14 36 

Примечания: 

n (Н, С) – количество испытуемых в группах с низкой и средней функциональной вклю-

чённостью в семью соответственно; Н, С - низкая и средняя функциональная включённость в 

семью соответственно; р – уровень статистической значимости; в нашем случае – выделены 

случаи статистически значимых выводов с уровнем ниже 0,05 (в том числе ниже 0,01). 

По общему уровню субъектности статистически значимых различий между группами 

не выявлено, но, тем не менее, наблюдается тенденция к тому, что подростки со средним 

уровнем включённости в семью демонстрируют более высокий уровень сформированности 

субъектности. 

Этот показатель также прямо коррелирует с такими шкалами опросника К. Рифф, как 

автономия, компетентность, личностный рост, позитивное отношение, целеполагание, само-

принятие и общее психологическое благополучие (табл. 2). 

В таблице 2 выделены случаи значимых связей между параметрами субъектности и 

психологического благополучия (р<0,05 и р<0,01). При этом звёздочкой отмечен пятипро-

центный, а цветом – однопроцентный уровень значимости. 
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Таблица 2 

Результаты сравнения показателей психологического благополучия и субъектности 

для выборки со средним показателем включённости в семью 

Шкалы А* К ЛР ПО Ц С ПБ 

О 0,528949 0,629047 0,467948 0,352702* 0,575447 0,802515 0,698596 

С 0,646710 0,565953 0,348993* 0,583505 0,223097 0,557871 0,608548 

ОР 0,085257 0,386660* 0,512579 -0,015095 0,465897 0,265897 0,291559 

РВ 0,359848* 0,509324 0,419630 0,091889 0,639556 0,518676 0,499130 

КЛ 0,462230 0,396291* 0,245427 0,253959 0,285789 0,339064* 0,434762 

ОПС 0,612010 0,670104 0,488561 0,418767 0,555699 0,781071 0,733827 

Примечания:  

По столбцам параметры А, К, ЛР, ПО, Ц, С, ПБ – шкалы опросника К. Рифф – авто-

номия, компетентность, личностный рост, позитивное отношение, целеполагание, самопри-

нятие и общее психологическое благополучие соответственно; 

По строкам параметры О, С, ОР, РВ, КЛ, ОПС – шкалы субъектности – ответствен-

ность, свобода, общая рефлексия, рефлексия выбора, контроль, общая субъектность. 

С помощью методики «Субъектность» было выявлено также, что при достаточном 

уровне сформированности субъектности, наблюдается положительная связь (в мотивации 

учения) с ориентацией на получение знаний (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результаты сравнения показателей субъектности и мотивации учения 

Показатель 
Знания Отметка 

Ответственность 0,575054** -0,013345 

Свобода 0,327324* -0,087057 

Общая рефлексия 0,284505* 0,086020 

Рефлексия выбора 0,567339** 0,067295 

Контроль 0,540019** -0,024485 

Общая субъектность 0,579905** 0,007469 

Примечания: 

* связь значима на уровне р<0,05 

** связь значима на уровне р<0,01 

Как видно из табл. 3, ответственность, рефлексия выбора, контроль и общая субъект-

ность значимы на уровне 0,01, а свобода и общая рефлексия – на уровне 0,05. 

По показателям субъектности и направленности мотивации учения на знания или на 

отметку существует принципиальная разница. Видно, что в положительном направлении все 

показатели субъектности находятся за линией уровня значимости в 0,05 для мотивации 

направления на знания. Для мотивации отметки эти параметры не значимы. 

Все шкалы опросника «Субъектность» положительно коррелируют со шкалами «Психо-

логического благополучия К. Рифф» (табл. 4), что может свидетельствовать о том, что характе-

ристики, отражённые в этих шкалах, являются, по сути, проявлениями субъектности на пове-

денческом уровне. То есть субъектность выступает своего рода основанием, причиной, внутрен-

ним условием определённого поведения и деятельности подростка, а автономия, компетент-

ность, позитивное отношение и пр. – формой реализации этого внутреннего условия. 
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Таблица 4 

Связь характеристик субъектности и психологического благополучия  

для общей выборки испытуемых 

Шкалы А К ЛР ПО Ц СП ПБ 

О 0,532** 0,634** 0,492** 0,369* 0,555** 0,769** 0,710** 

С 0,580** 0,637** 0,452** 0,567** 0,310* 0,644** 0,682** 

ОР 0,161 0,412** 0,607** 0,075 0,425** 0,337* 0,374* 

РВ 0,359* 0,484** 0,499** 0,105 0,595** 0,500** 0,508** 

КЛ 0,474** 0,457** 0,368* 0,338* 0,280* 0,416** 0,510** 

ОПС 0,592** 0,705** 0,559** 0,440** 0,530** 0,786** 0,767** 

Примечания: 

** связь значима на уровне р<0,01 

* связь значима на уровне р<0,05 

По столбцам параметры А, К, ЛР, ПО, Ц, С, ПБ – шкалы опросника К. Рифф – авто-

номия, компетентность, личностный рост, позитивное отношение, целеполагание, самопри-

нятие и общее психологическое благополучие соответственно; 

По строкам параметры О, С, ОР, РВ, КЛ, ОПС – шкалы субъектности – ответствен-

ность, свобода, общая рефлексия, рефлексия выбора, контроль, общая субъектность. 

Реализованная нами методика «Взаимодействие родитель-ребёнок», состоит из двух 

частей: подростковый вариант и вариант для родителей, для данного исследования была 

проведена только с детьми, все выводы по полученным результатам, были сделаны только на 

основании самоотчётов подростков. 

Первое, что бросается в глаза при анализе шкал - это различие в отношениях подрост-

ков к отцам и матерям – налицо недостаток взаимоотношения отцов и подростков. Следую-

щее на, что мы обратили внимание – это расхождение результатов в шкале 3 (автономность-

контроль по отношению к ребёнку) и в шкале 9 (авторитетность родителя). По данным 

остальных же шкал наблюдаются адекватные взаимоотношения между подростками и мате-

рями и недостаточное с отцами. 

В то же время, с помощью методики «Взаимодействие родитель-ребенок» (ВРР) была вы-

явлена положительная корреляция между показателем «эмоциональная дистанция» с ориентацией 

на получение хорошей отметки, у респондентов группы с низкой включённостью в семью. 

Методика ВРР позволила выявить взаимосвязь между, входящими в неё шкалами, 

«требовательность», «строгость» и шкалами «субъектности» «рефлексия выбора» и «кон-

троль». То есть, чем выше требовательность и строгость в отношении с ребёнком, тем ниже 

уровень его рефлексии выбора. 

В шкалу «рефлексии выбора» вошли пункты, отражающие склонность человека про-

являть активность на этапе выбора в противовес импульсивному или случайному выбору. 

Лица с высокими баллами по этой шкале склонны давать себе время в моменты принятия 

решения для того, чтобы оценить возможные последствия. В шкалу «контроля» вошли пунк-

ты, отражающие уверенность человека в том, что его жизнь подвластна его контролю. Лица с 

низкими баллами по этой шкале склонны к фатализму и пассивности. Завышенные требова-

ния, предъявляемые к ребёнку, строгость и эмоциональная дистанция как отсутствие близо-

сти снижают общую рефлексию и уверенность в собственных силах. 

Анализ результатов, полученных при сравнении данных по шкалам ВРР и мотивации 

учения (табл. 5), показал, что существенные связи обнаружены для параметров мягкости 

(обратная связь) и эмоциональной дистанции (прямая связь) в отношениях с ребёнком и 

направленностью мотивации на получение отметки. 

Данный факт, представленный в таблице 5, по всей видимости, отражает компенса-

торный механизм потребности во внешних стимулах (отметка) для привлечения внимания к 

опосредованному эмоциональному удовлетворению ввиду нехватки эмоциональной близо-

сти («эмоциональная дистанция»). Здесь же справедливо обратное наблюдение: нет необхо-
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димости во внешнем стимулировании внимания для получения эмоционального комфорта и 

удовлетворения в связи с отсутствием требований к такому стимулированию («мягкость»). 

 

Таблица 5 

Результаты сравнения шкал ВРР и мотивации учения 

 Шкалы ВРР Знания  Отметка  

1.  Требовательность 0,013434 0,127442 

2.  Мягкость -0,06736 -0,36310* 

3.  Автономность -0,09236 0,118253 

4.  Эмоциональная дистанция 0,106341 0,375730* 

5.  Отверженность 0,048582 0,268604 

6.  Отсутствие сотрудничества 0,226492 0,250909 

Примечание: * связь значима на уровне р<0,05 

ВРР – взаимодействие «родитель-ребёнок» 

Как видно в таблице 5, за допустимыми уровнями значимости в 0,05, находятся пока-

затель эмоциональной дистанции и мягкость, расположенные в положительной и отрица-

тельной «плоскости» корреляции. 

Таким образом, в результате проведённого исследования выявлены следующие факты. 

- испытуемые большей частью принадлежат к низкому уровню включённости в семью; 

- субъектность связана обратной связью с показателем включённости подростка в ро-

дительскую семью; 

- низкий уровень эмоциональной связи с родителями у подростков и включённость в 

семью связаны отрицательно; 

- существует прямая связь между включённостью подростка в родительскую семью и 

мотивацией учения, направленной на отметку. 

Таким образом, видим, что результаты эмпирического исследования позволили нам 

говорить о подтверждении базовой и частных эмпирических гипотез. 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования позволил нам операци-

онализировать проблему для эмпирического её изучения. При этом мы исходили из основ-

ной гипотезы работы, состоящей в том, что в зависимости от степени включённости в роди-

тельскую семью у подростков различаются показатели субъектности и мотивации учения, а 

именно: для подростков, которые менее связаны с родительской семьёй, характерны более 

высокие показатели субъектности и мотивация учения, направленная на приобретение зна-

ний; для подростков, более включённых в родительскую семью, характерна меньшая субъ-

ектность и мотивация учения, направленная на отметку. 

В качестве параметров включённости в семью выделяются сохранность семейных 

традиций, функциональная детерминированность в семье, эмоциональная связь родителей и 

детей, степень доверия к родителям, 

Учебная мотивация операционализируется через категорию направленности, характе-

ризующейся либо как побуждение к учебной деятельности, вызванное направленностью на 

отметку, либо направленностью на получение знаний. 

Ключевыми диагностическими параметрами субъектности выступают ответствен-

ность, инициативность, рефлексивность, контроль и личностная автономия (свобода). 

Для диагностики обозначенных показателей функциональной включённости, субъ-

ектности и мотивации учения используются релевантные замыслу методики. 

По общему уровню субъектности существует тенденция к тому, что подростки со 

средним уровнем включённости в семью демонстрируют более высокий уровень сформиро-

ванности субъектности. Этот показатель также прямо коррелирует с автономией, компетент-

ностью, личностным ростом, позитивным отношением, целеполаганием. 

При достаточном уровне сформированности субъектности, наблюдается положитель-

ная связь (в мотивации учения) с ориентацией на получение знаний. 
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Характеристики психологического благополучия положительно коррелируют с пара-

метрами субъектности, поскольку являются, по сути, проявлениями субъектности на пове-

денческом уровне. То есть субъектность выступает своего рода основанием, причиной, внут-

ренним условием определённого поведения и деятельности подростка, а автономия, компе-

тентность, позитивное отношение и пр. – формой реализации этого внутреннего условия. 

Во взаимоотношениях родителей и детей отмечается недостаток взаимоотношения 

отцов и подростков, но положительная корреляция между показателем эмоциональной ди-

станции с ориентацией на получение хорошей отметки у подростков с низкой включённо-

стью в семью. 

Выявлена взаимосвязь между параметрами требовательности, строгость и субъектно-

стью и рефлексией выбора, контролем, т.е., чем выше требовательность и строгость в отно-

шении с ребёнком, тем ниже уровень его рефлексии выбора. 

Существенные связи обнаружены для параметров мягкости (обратная связь) и эмоци-

ональной дистанции (прямая связь) в отношениях с ребёнком и направленностью мотивации 

на получение отметки. 

Таким образом, в результате проведённого исследования выявлено, что испытуемые 

большей частью принадлежат к низкому уровню включённости в семью, субъектность свя-

зана обратной связью с показателем включённости подростка в родительскую семью; низкий 

уровень эмоциональной связи с родителями у подростков отрицательно связан с включённо-

стью в семью; кроме того, существует прямая связь между включённостью подростка в ро-

дительскую семью и мотивацией учения, направленной на отметку. Это означает, что моти-

вация учения во многом определяется не только осознанием собственных потребностей са-

мим учеником, как полагали исследователи деятельностного подхода, но и характером взаи-

моотношений подростка в семье и типом его включенности в ее деятельность. 
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Аннотация. В статье определено понятие «эмпатия» и обоснована актуальность изучения эм-

патических способностей у учащейся молодежи. Представлены и описаны результаты исследования 

особенностей эмпатических способностей и отдельных их компонентов у учащейся молодежи из 

многодетных семей.  
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FEATURES OF EMPATIC ABILITIES AT STUDENTS FROM LARGE FAMILIES 

 
Abstract. The article defines the concept of «empathy» and justifies the relevance of studying the 

empathic abilities of students. The results of a study of the features of empathic abilities and their individual 

components among students from large families are presented and described. 
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Традиционно в искусстве и повседневной жизни гуманизация отношений между людьми 

связывается с сочувствием, состраданием, умением понять другого человека, проникнуться его 

горестями и радостями. В психологии эти важнейшие способности обобщаются понятием «эм-

патия» (от греч. Еmpatheia – сопереживание, постижение эмоционального состояния, проникно-

вение, «вчувствование» в переживание другого человека) [2, с. 37]. Без эмпатии становится не-

возможным эмоциональное воспитание. В результате воспитание сводится к познанию, и ребе-

нок с самого раннего возраста приучается к рационализму, не получая ни одного урока жизни 

чувств, ни одного урока сердечности. Такой человек может многого добиться в жизни, но, если 

не займется саморазвитием, навсегда останется человеком бесчувственным [8, с. 38-41]. Эмпа-

тические способности – это, по мнению ряда авторов, социально-психологическое свойство 

личности, которое формируется в процессе взаимодействия людей, влияя на успешность обще-

ния, на диапазон трудностей переживаемых человеком [4, с. 171; 8, с. 38-41]. Многочисленные 

исследования, которые проводил Е. Стотланд, с целью выявления взаимосвязи появления ребен-

ка на свет, количества детей в семье и проявление у них эмпатии являются свидетельством того, 

что первые и единственные дети в семье в большей степени склонны к конформизму, а также 
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они приписывают себе роль родителей. Чем больше выражен мотив личного успеха у этих де-

тей, тем меньше они эмпатийны. «Позднерожденные переживают за людей, если она похожи, 

обладают равными с позднерожденными статусом, если отношение с объектом эмпатии у них 

взаимны и равнозависимы» [3, с. 293].  

Проведенное нами исследование среди учащейся молодежи позволило выявить осо-

бенности их эмпатических способностей. Исследование проводилось среди учеников стар-

ших классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений среднего спе-

циального образования Барановичского региона и студентов учреждения высшего образова-

ния г. Барановичи (Барновичский государственный университет). Общая выборка испытуе-

мых составила 120 человек (юноши и девушки) в возрасте от 16 до 22 лет, которую мы раз-

делили на две: 1) молодые люди из многодетных семей, т. е. семей, в которых воспитывают-

ся трое и более детей, а также неполные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми 

(Кодекс о браке и семье Республики Беларусь, статья 62); 2) молодые люди из семей, в кото-

рых воспитывается один или два ребенка. 

В качестве диагностического инструментария была использована методика «Ваши 

эмпатические способности» В. В. Бойко. Данная методика позволяет определить не только 

общий уровень эмпатии, но и развитие различных составляющих данного феномена: рацио-

нального канала эмпатии; эмоционального канала эмпатии; интуитивного канала эмпатии; 

установок, способствующих или препятствующих эмпатии; проникающей способности в эм-

патии; идентификации в эмпатии [6, с. 31-34]. Автор данной методики определяет эмпатию 

как форму рационально-эмоционально-интуитивное отражения другого человека, которая 

позволяет преодолеть его психологическую защиту и постичь причины и следствия самопро-

явлений – свойств, состояний, реакций – в целях прогнозирования и адекватного воздействия 

на его поведение 1, с. 117.  

Полученные нами результаты исследования по используемой методике свидетель-

ствует о преобладании заниженного уровня эмпатических способностей среди учащейся мо-

лодежи из многодетных семей (Таблица 1). Их нельзя отнести к числу особо чувствитель-

ных. Эмоциональные проявления в поступках окружающих подчас кажутся им непонятными 

и лишенными смысла. В межличностных отношениях судить о других они склонны по по-

ступкам других людей, чем доверять своим личным впечатлениям. Учащимся не чужды эмо-

циональные проявления, но в большинстве своем они находятся под самоконтролем. Испы-

туемые, воспитывающиеся в многодетных семьях, предпочитают деликатно не высказывать 

свою точку зрения, не будучи уверенным, что она будет принята. Следует отметить, что у 

юношей и девушек из многодетных семей могут возникнуть трудности в прогнозе развития 

отношений между людьми, поэтому случается, что поступки окружающих оказываются для 

них неожиданными.  

Большинство испытуемых, которые являются единственным ребенком в семье или 

имеют одного брата или сестру продемонстрировали средний уровень эмпатических способ-

ностей [5, с. 271-273]. Данный уровень присущ подавляющему большинству людей. Окру-

жающие не могут называть таких людей «толстокожим», но в тоже время они не относятся к 

числу особо чувствительных лиц. В общении они внимательны, стараются понять больше, 

чем сказано словами, но при излишнем влиянии чувств собеседника теряют терпение. В 

оценке событий больше доверяют своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. 

Окружающие ценят их душевность. Эти испытуемые стараются не допускать конфликты и 

находить компромиссные решения. Они хорошо переносят критику в свой адрес.  

 

Таблица 1 

Общий уровень эмпатических способностей по всей выборке испытуемых 

Выборка  

испытуемых 

Уровень эмпатических способностей, % 

Очень высокий Средний Заниженный Низкий 

1 выборка  0 27 63 10 

2 выборка  26 55 19 0 
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Методика «Ваши эмпатические способности» В. В. Бойко позволяет выявить не толь-

ко общий уровень эмпатических способностей, но и отдельные компоненты эмпатии. Так, у 

испытуемых из первой выборки показатели компонентов эмпатии распределились в диапа-

зоне от 2,7 до 3,6 балов из шести возможных, а у испытуемых второй выборке от 4,2 до 4,7 

(Таблица 2). Это является свидетельством того, что эмпатические способности по шкалам 

анализируемой методики более развиты у учащейся молодежи из не многодетных семей. 

Следовательно, можно говорить о том, что они склонны оказывать внимание другому чело-

веку, воспринимать его состояния и проблемы, прогнозировать и оценивать поведение в 

условиях дефицита информации о партнере по взаимодействию, создавая атмосферу откры-

тости, задушевности и доверительности. Они не подвержены установкам, которые способ-

ствуют или препятствуют эмпатии, а если нет препятствий со стороны установок личности 

молодых людей, то различные каналы эмпатии действуют активнее и надежнее. Эти испыту-

емые могут входить в эмоциональный резонанс с окружающими и энергетически подстраи-

ваться к эмпатируемому [7, с. 131-132].  

 

Таблица 2 

Различия показателей двух выборок испытуемых по методике В. В. Бойко 

Выборка  

испытуемых 

Средние значения Эмпирическое значение 

t-критерия Стьюдента для 

несвязных выборок 

Шкала «рациональный канал эмпатии» 

1 выборка  3,6 t =3,6* 

(p≤0,01) 2 выборка  4,3 

Шкала «эмоциональный канал эмпатии» 

1 выборка  2,7 t =8,5* 

(p≤0,01) 2 выборка  4,7 

Шкала «интуитивный канал эмпатии» 

1 выборка  3,1 t =4,8* 

(p≤0,01) 2 выборка  4,3 

Шкала «установки, способствующие или препятствующие эмпатии» 

1 выборка  3,2 t =7,2* 

(p≤0,01) 2 выборка  4,6 

Шкала «проникающая способность в эмпатии» 

1 выборка  2,9 t =6,3* 

(p≤0,01) 2 выборка  4,3 

Шкала «идентификация в эмпатии» 

1 выборка  3,6 t =3,1* 

(p≤0,01) 2 выборка  4,2 

«*» – статически значимые результаты  

 

Далее следует отметить, что испытуемые двух выборок в одинаковой степени прояв-

ляют спонтанный интерес к другим людям, открывающий возможность эмоционального и 

интуитивного отражения партнера по взаимодействию, могут поставить себя на место друго-

го человека, понять его на основе сопереживаний [5, с. 271-273]. Так как показатели по шка-

лам «рациональный канал эмпатии» и «идентификация в эмпатии» у испытуемых двух вы-

борок находятся приблизительно в одном диапазоне.  

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что у 

большинства испытуемых учащихся из многодетных семей доминирующим является зани-

женный уровень эмпатических способностей, а у учащейся молодежи из не многодетных се-

мей – средний уровень эмпатических способностей. Полученные данные, безусловно, тре-
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буют проведение дополнительных исследований с увеличением выборок испытуемых и диа-

гностического инструментария. 
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В своем развитии каждая семья проходит ряд этапов жизненного цикла. Переход с 

одной стадии на другую может сопровождаться кризисом, преодоление которого служит 

опорой для дальнейшего развития семьи. Если же ситуация усложняется, то это может при-

вести к семейной дезадаптации и распаду семьи [10]. На первом году семейной жизни супру-

ги сталкиваются с первым семейным кризисом, который тесно связан с освоением новых 

функций: совместного планирования, ведения бюджета, домашнего хозяйства, заботы друг о 

друге, о будущих детях и общем доме. Этот кризис является нормативным [1]. На первых 

этапах построения семейных отношений психологический климат семьи во многом зависит 

от того, как складываются отношения между представителями различных поколений взрос-

лых людей в семье, между молодоженами и их родителями (между зятем и тещей, невесткой 

и свекровью и т. п.). Конструктивные отношения с родителями могут стать источником вза-

имной поддержки, дать возможность перераспределять семейные ресурсы – материальные, 

физические, эмоциональные в соответствии с требованиями семьи. Неоценимую роль играет 

родительская помощь и поддержка в период становления молодой семьи [2]. 

При этом, одни семьи территориально отделяются от родителей, а другие остаются 

жить в семье одного из супругов. Возможно, причиной выбора отдельного или совместного 

проживания не всегда являются финансовые или другие объективные факторы, а порой и 
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внутриличностные особенности молодых супругов. Проживание молодой семьи в родитель-

ском доме – это не только физическое нахождение людей двух поколений на одной террито-

рии, но и формирование общего психологического пространства, в котором семья уже не яв-

ляется нуклеарной, а становится расширенной, в ней постоянно реализуются межпоколенные 

отношения и связи. М.В. Сапоровская [6] указывает, что основная функция межпоколенных 

отношений в семье заключается в сохранении и укреплении вертикальной связанности се-

мьи, то есть ее родовой целостности как особого социального свойства семейной группы. 

Однако как отмечает М.В. Сапоровская и еще ряд исследователей, межпоколенные отноше-

ния в современном обществе характеризуются конфликтностью [6]. В будущем, с появлени-

ем детей в семье будут реализоваться более сложные системы взаимоотношений, и сталки-

ваться между собой различные роли членов большой семьи. 

Таким образом, проживая вместе с родителями, семейная пара вынуждена приспосаб-

ливаться к семейной системе, уже существующей в данном пространстве, в то время как 

назревают задачи кризиса первого года семейной жизни. Одной из трудностей взаимодей-

ствия является различие в образах семьи у представителей разных поколений. Образ совет-

ской семьи идеализируется, характеризуется преимущественно с положительных сторон 

(большая, крепкая, дружная, сплочённая), подчёркивается стабильность семьи (нет разводов, 

официальный брак) [7], в то время как в современной семье индивидуальные ценности важ-

нее семейных. Как отмечает В.М.Целуйко [9] у большинства членов современного общества 

ярко выражена ориентация на удовлетворение основных жизненных потребностей не в се-

мье, а вне ее. Сейчас гораздо важнее сделать карьеру, чем стать хорошим семьянином. 

К задачам первого семейного кризиса исследователи относят: формирование структуры 

семьи, распределение функций между мужем и женой и выработку общих семейных ценно-

стей [3], а также выстраивание внутренних и внешних границ семьи, адаптацию супругов к 

семейной жизни и друг к другу: установление внутренних границ семьи и границ общения с 

друзьями и родственниками, разрешение конфликта между личными и семейными потребно-

стями, установление оптимального баланса близости/отдаленности, решение проблемы семей-

ной иерархии и областей ответственности, достижение сексуальной гармонии (сексуальная 

адаптация), решение жилищных проблем и приобретение собственного имущества [5]. 

Таким образом, согласно теоретическому анализу первого семейного кризиса, реше-

ние жилищных проблем является одной из задач семьи на этом этапе, и если она не решает-

ся, невозможно говорить о полном разрешении кризиса.  

Недостаточно изученной на сегодняшний день является специфика проявлений кри-

зиса первого года семейной жизни в парах, живущих с родителями одного из супругов, в то 

время как в обыденной жизни данная проблема является весьма актуальной. Тема совмест-

ного и раздельного проживания активно обсуждается в сети Интернет, на сайтах и форумах, 

доставляет немало беспокойства молодым парам, в особенности, женщинам. Психологиче-

ские различия в удовлетворенности семейной жизнью, специфика протекания кризиса перво-

го года семейной жизни, в частности, построение границ семьи, обозначаются на уровне 

обыденного сознания и не исследованы научно. Житейские представления о проживании с 

родителями выражаются в выделении достоинств и недостатков совместного быта. 

К недостаткам проживания с родителями традиционно относят: дискомфорт супруга, 

который переехал в чужую семью, и которому приходится подстраиваться под особенности 

быта, приготовления пищи, ведения хозяйства; втягивание родителей супруга в ссоры, огра-

ничение самостоятельности и свободы, застревание новоиспеченных супругов в роли ребен-

ка; поддержка иждивенческих установок молодой семьи за счет материальных вложений ро-

дителей; дискомфорт двух хозяек на кухне и так далее. 
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Выделены и преимущества совместного проживания супругов с родителями: матери-

альная помощь; взаимопомощь, в том числе и при уходе за ребенком; наставничество и при-

мер семейной жизни для молодой пары, в случае, если семья родителей является полноцен-

ной и функциональной, то есть межпоколенные связи при проживании с родителями реали-

зуются более полно. 

С другой стороны, раздельное проживание с родителями не гарантирует супругам от-

сутствие вмешательства в личную жизнь. Вторжение в еще только формирующееся про-

странство семьи родители могут случайно или намеренно осуществлять, нанося визиты без 

предупреждения, воздействуя морально на одного из супругов, принуждая к каким-либо ре-

шениям или с помощью запретов.   

Проблема исследования заключается в недостатке научного знания о том, является ли 

совместное проживание с родителями фактором осложнения протекания кризиса первого го-

да семейной жизни, существуют ли значимые различия между супружескими парами, про-

живающими вместе и раздельное родителями.  

Цель настоящего исследования: изучить особенности удовлетворенности браком и 

протекания кризиса первого года семейной жизни в парах, проживающих совместно с роди-

телями одного из супругов, и в парах, проживающих отдельно от родителей. 

Объект исследования: супружеские отношения в парах, проживающих совместно с 

родителями одного из супругов. 

Предмет исследования: проявления кризиса первого года семейной жизни в семейных 

парах, проживающих с родителями одного из супругов. 

Гипотеза: существуют различия в удовлетворенности браком и специфике протекания 

кризиса первого года семейной жизни между парами, проживающими раздельно и прожива-

ющими совместно с родителями одного из супругов. 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие Экспериментальная груп-

па:20 супружеских пар, проживающих с родителями одного из супругов, из них 10 супруже-

ских пар, проживающих с родителями жены и 10 супружеских пар, проживающих с родите-

лями мужа. Контрольная группа: 20 супружеских пар, проживающих без родителей. 

Инструменты исследования: проективный тест «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйде-

миллер) [11] направлен на диагностику характера коммуникаций в семье, в нашем исследо-

вании он позволяет установить впускают ли супруги в свои границы семьи своих родителей 

или родственников. Если да, то каких именно; тест-опросник удовлетворенности браком 

(В.В. Столин, Г.П. Бутенко, Т.Л. Романова) [8] предназначен для экспресс-диагностики сте-

пени удовлетворенности-неудовлетворенности, а также согласования-рассогласования удо-

влетворенности браком в конкретной супружеской паре; структурированное интервью, 

направленное на выявление положительных и отрицательных сторон совместного прожива-

ния с родителями, степени удовлетворенности семейной жизнью, представления о семейных 

границ. В качестве метода статистического анализа использовался U-критерий Манна-

Уитни, а также были проведены частотный анализ и контент-анализ. 

В результате сравнительного анализа с помощью U-критерия Манна-Уитни между 

контрольной и экспериментальной группами были выявлены различия по шкалам «благопо-

лучие» и «границы семьи» (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

Различия между парами, проживающими совместно с родителями и отдельно от них 

 Сумма рангов 

Проживающие с 

родителями 

Сумма рангов 

Проживающие без 

родителей 

 

U 

 

P 

Благополучие 283,5000 536,5000 73,5 

 

0,000420 

Границы семьи 338,0000 482,0000 128 0,037518 

Результаты частотного анализа показателей благополучия семьи у пар, проживающих 

с родителями и, проживающих отдельно свидетельствуют о том, что в парах, проживающих 
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обособленно, высоко оценивают уровень благополучия 85% испытуемых, в то время, как в 

парах, проживающих с родителями, высокие оценки семейного благополучия наблюдаются 

только у 30 % испытуемых, и 65% испытуемых оценивают благополучие на среднем уровне. 

Согласно результатам интервью, благополучие для молодой семьи – это ощущение 

близости с супругом, компетентность в новых обязанностях и успешное их выполнение, от-

сутствие ярко выраженных конфликтов. Ощущение благополучия в парах, живущих с роди-

телями, осложняется дополнительной необходимостью вступать в контакт с родителями, до-

бавляется ощущение «публичности» семейной жизни, неизбежность советов и рекомендаций 

от родителей, напряжение от отсутствия возможности уединения. Это снижает чувство бла-

гополучия в семейной паре. 

Что касается, установления семейных границ, С.Минухин и Ч. Фишман утверждают, 

что согласно теории систем, если внешние границы системы диффузны и проницаемы, то 

внутренние границы жесткие и ригидные [4]. В таком случае между супругами будут ди-

стантные отношения, нехватка близости. 

Результаты интервью показали, что 55 % пар, живущих отдельно от родителей, не позво-

ляют родителям и родственникам вмешиваться в их личную жизнь, контролировать их, давать 

советы по поводу ведения хозяйства, распределения их семейного бюджета и т.д. и оценивают 

свои границы семьи как жесткие. 35% испытуемых оценивают границы семьи как умеренные, 

отмечая, что частично посвящают родителей в проблемы и личную жизнь своей семьи, прини-

мают помощь или просят о помощи время от времени. 10% испытуемых говорят о слиянии с ро-

дительской семьей, которое проявляется в зависимости от родителей, постоянном вторжении 

родителей в жизнь и пространство молодой семьи, даже тогда, когда в этом нет необходимости. 

В целом, семейные пары, живущие отдельно от родителей, в большинстве склонны регулиро-

вать степень близости с родителями и справляются с задачей обозначения границ семьи. 

Среди пар, проживающих с родителями, только 25% семейных пар могут считать себя 

независимыми и отделившимися от родительской семьи. 45 % пар, проживающих с родите-

лями, оценивают свои границы как умеренные, и 30% говорят о неспособности отделить 

свою семью от родительской, так как присутствует зависимость от родителей в финансовых, 

территориальных, хозяйственно-бытовых вопросах. 

Таким образом, проживание с родителями затрудняет построение границ семьи, спо-

собствует их размытости и сохранению слияния с родительской семьей. Тем не менее, суще-

ствуют пары, которые могут преодолеть слияние и установить умеренные или жесткие гра-

ницы семьи даже при совместном проживании. 

По результатам исследования видны несовпадения мнений у супругов внутри пары 

относительно удовлетворенности браком и границ семьи. В экспериментальной группе у 

40% пар наблюдается несовпадение мнений супругов об удовлетворенности семейной жиз-

нью, в то время, как только у 5% пар из контрольной группы выявлено такое несовпадение. 

В парах, проживающих с родителями, во всех случаях несовпадений установлено, что 

именно жены воспринимают семью как неблагополучную, а мужья – как полностью благо-

получную. При этом их оценка не зависит от того, с чьими родителями они проживают – 

мужа или жены. 

Мы можем предположить, что мужчина на первых порах семейной жизни меньше, по 

сравнению с женщиной, переживает из-за совместного ведения хозяйства, в свою очередь, 

жена практически сразу начинает испытывать некий дискомфорт, в частности, от нахожде-

ния двух хозяек на кухне. Возможно, мужчин более, чем женщин, устраивает тот факт, что 

его родители либо теща находятся рядом, может быть, принимают участие в их отношениях, 

помогают в быту. В то же время, молодые жены оценивают удовлетворенность браком как 

низкую, указывая в качестве недостатков отсутствие собственной территории. Отсутствие 

единой согласованной оценки удовлетворенности браком может говорить о том, что супруги 

не до конца откровенны и не всегда знают о трудностях друг друга, а это уже указывает на 

то, что вторично могут возникать трудности во внутренних границах семьи из-за разных 

представлений супругов о благополучии семейной жизни и недостаточной откровенности. 



285 

 

Качественный анализ данных интервью позволяет выявить представления о достоин-

ствах и ограничениях совместного проживания с родителями одного из супругов. Было вы-

явлено, что все пары, принимавшие участие в исследовании считают важной ценностью фи-

нансовую независимость, самостоятельность в совершении каких-либо поступков, а также 

способность нести ответственность за свои поступки и решения. Различия между контроль-

ной и экспериментальной группами заключаются в том, что живущие отдельно приписывают 

эти категории самому факту отдельного проживания. Супруги, проживающие с родителями, 

отмечают у себя в жизни трудности в достижении этих ценностей, считая эти трудности не-

достатком проживания с родителями, поскольку родственники вмешиваются в границы их 

семьи: например, покупают продукты, вещи в дом и т.д., что не позволяет супругам считать 

себя финансово независимыми. Или же, например, молодые муж и жена захотят изменить 

что-то в доме, решения следует согласовывать с родителями. 

Что касается изучения стремлений супругов изменить или улучшить что-то в своей 

жизни, выявлено, что для 50% пар, живущих с родителями, главным критерием улучшения 

их семейной жизни является собственная квартира/дом. Для некоторых пар важным факто-

ром для улучшения своей жизни является рождение детей (20 %), а также понимание (10 %), 

уважение (10 %) и совместные увлечения (10 %).  

У пар, которые живут отдельно от родителей, были получены следующие результаты: 

70 % пар считают, что им нечего менять и улучшать в своей жизни. Их все друг в друге и в 

семейной жизни в целом устраивает. 10% пар считают, что для полного удовлетворения 

жизнью им не хватает взаимопонимания, 10% стремится к увеличению своего семейного 

бюджета, и 10 % пар хотят улучшить совместное времяпрепровождение со своим партнером. 

Таким образом, можно утверждать, что пары, проживающие с родителями одного из 

супругов, в половине случаев фокусируются на проблеме территориального отделения, ви-

дят в этом решение проблем и формируют ожидания улучшения семейного климата в связи с 

отделением от родителей. В целом стремление к улучшению семейной обстановки в парах, 

проживающих отдельно от родителей ниже, а следовательно, удовлетворенность семейными 

отношениями более высока.  

Возможно, при проживании с родителями существует вероятность того, что супруги 

могут не замечать назревающих проблем и противоречий в отношениях, поскольку их вни-

мание сосредоточено на преодолении внешней преграды – отсутствия обособленной терри-

тории. Вполне вероятно, что получив ее, они окажутся лицом к лицу со скрытыми противо-

речиями внутри их семьи. Психологически проживание с родителями может нести опреде-

ленные выгоды молодой семье – служить своеобразным способом отвлечения от внутрисе-

мейных разногласий и трудностей и объединять супругов. При переезде от родителей, не-

смотря на высокие ожидания повышения семейного благополучия, супруги могут оказаться 

в ситуации более интенсивного переживания кризиса. 

Полученные результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что су-

ществуют количественные и качественные различия в удовлетворенности браком и протека-

нии кризиса первого года семейной жизни у пар, проживающих совместно с родителями од-

ного из супругов, и пар, проживающих отдельно. В семейных парах, которые живут с роди-

телями, благополучие семьи ниже, чем у тех, которые проживают отдельно от родителей. 

Парам, живущим с родителями, субъективно тяжелее проявлять свою самостоятельность, 

независимость в разных сферах: финансовой, бытовой и прочих. Проживающим отдельно 

парам легче самостоятельно принимать решения и нести ответственность за собственную 

семью. Выявлены различия в установлении границ семьи. Живущие отдельно пары более 

четко осознают границы своей новой семьи, отстаивают и защищают их. 

На основе результатов исследования можно предложить следующие рекомендации 

молодым семьям, проживающим с родителями одного из супругов:  

1. Сам факт проживания с родителями не гарантирует осложнения кризиса первого 

года семейной жизни, так же как и отдельное проживание не гарантирует отсутствия кризи-

са. Следует уделить внимание установлению границ семьи: следует оговорить сферы жизни, 
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в которых супругам необходима помощь родителей, а также обозначить сферы жизни, в ко-

торых для молодой пары особенно важно проявить самостоятельность 

2. Удовлетворенность браком – понятие индивидуальное. Вполне возможно, что у су-

пругов разные взгляды на нее. Рекомендуется обсуждать, каковы сильные стороны семьи, а 

также вместе планировать действия по преодолению и компенсации слабых сторон. 

3. Честность и откровенность с супругом – необходимое условие выстраивания ком-

фортных и четких внутренних границ семьи. Рекомендуется избегать излишней откровенно-

сти с родителями в ущерб общению с супругом. Решение внутрисемейных трудностей без 

помощи родителей обеспечивает внутреннюю согласованность и сплоченность в семье. 

4. Задумайтесь о внутренних мотивах проживания с родителями. Возможно, молодой 

супружеской паре нужно некое внешнее препятствие, на которое можно списать неудовле-

творенность браком и претензии, которые на самом деле могут быть адресованы друг другу. 

5. Будьте готовы столкнуться лицом к лицу со скрытыми трудностями. Семья – это 

система. Подумайте, какую роль в вашей семье играют родители, как именно они стабилизи-

руют семейную систему, и оцените, что изменится в лучшую и худшую для вас сторону при 

переезде в отдельное жилье. 

Дальнейшее направление исследования данной темы может быть реализовано в изу-

чении внутриличностных особенностей молодоженов, обусловливающих территориальное 

отделение от родителей, изучение межпоколенной преемственности в нуклеарной и расши-

ренной семье, выявлении различий самооценки супругов и удовлетворенности ролью роди-

теля в семьях, проживающих с родителями супругов. 
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Системный подход в отечественной психологии является общепризнанным. Представле-

ние о системности сформулировано еще в учении Аристотеля и отражено в трех принципах, ко-

торые рассматриваются как первые основания системного подхода: 1) принцип аддитивности: 

система как целое больше суммы ее частей; 2) принцип гомеостаза, т.е. система стремится к по-

стоянству, несмотря на воздействия внешней среды; 3) принцип активности, в соответствии 

стремление системы к изменению и развитию является ее внутренним свойством.  

Значительно позже, идеи системности нашли отражение в работах Р. Декарта, предло-

жившего важную для биологии схему рефлекса. Однако, Р. Декарт придерживался механистиче-

ского взгляда на систему, рассматривая, как явления одного порядка, машину и организм. Зна-

чительное развитие системный подход получил в середине XX века. Людвиг фон Берталанфи 

сформулировал понятие «открытая система», подчеркивая особое значение обмена энергией и 

информацией с открытой средой. Ученый разработал общую теорию систем, отражающую 

функционирование систем любой природы. В 50-е и 60-е- годы XX века общая теория систем 

получила широкое распространение, особенно в кибернетических науках и биологии [6].  

Системный характер психики является предметом изучения в работах Б. Ф. Ломова, 

П. К. Анохина, О. К. Тихомирова, Г. П. Щедровицкого, Ю. И. Александрова, В. А. Барабан-

щикова, Э. В. Галажинского, А. В. Карпова, В. Е. Клочко, Е. А. Сергиенко и др. Исследова-
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ния советскими психологами принципов системности относились к отдельно взятой лично-

сти и психическим функциям, и не нашли широкого применения в исследовании семьи. 

В последней четверти XX века было показано взаимопроникновение и взаимовлияние 

принципа развития и системности. В предисловии к монографии, посвященной фундамен-

тальной категории философии и психологии, категории «развитие», научные редакторы под-

черкивают, что в том или ином виде, принципы развития и системности стали общими пси-

хологическими принципами, тесно взаимосвязанными и обогащающимися сочетанием с дру-

гими принципами, составляя единое пространство современной методологии [27]. Систем-

ные исследования выражают «форму познания психического, адекватную его природе», от-

мечает В.А. Барабанщиков [2; 3; 4]. 

Итак, «…системный подход – направление философии и методологии науки специаль-

но-научного познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов 

как систем.  Системный подход ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и 

механизмов, обеспечивающих ее функционирование, на выявление многообразных типов связей 

сложного объекта и  сведение их в единую теоретическую картину» [17; 18; 25]. 

В педагогике существуют многочисленные варианты применения общей теории си-

стем к анализу педагогической деятельности [7]. Системный подход является теоретической 

основой психологии и психотерапии семьи, в рамках которого семью рассматривают не про-

сто как объединение индивидуальностей, связанных узами родства, а как целостную систему 

(М. Боуэн, С.Минухин, В. Сатир, К. Витакер, С. Минухин, М. Сельвини-Палаццоли и др.). 

 Перечислим свойства семьи, как открытой системы: Целостность; Неаддитивность; 

Многонаправленность интеракционных связей в системе, то есть круговая их последователь-

ность (взамен традиционной линейной причинности); Способность семьи к самоизменению 

(развитию) и самоорганизации; Принцип эквифинальности: в круговой и изменяющейся си-

стеме результаты определяются не только – и не столько, – начальными условиями (как в 

«закрытых» системах, где исходные условия служат наилучшим объяснением ее особенно-

стей), сколько действующими, существующими параметрами системы [14; 26; 29; 49]. 

В России системный подход в психологии семейных отношений и психологической 

помощи семье получил широкое распространение в начале XXI века [5; 11; 12; 13; 19; 31; 34; 

40; 41; 42; 44]. Однако психологическая диагностика семьи – объективно сложная задача [10, 

16, 20, 30]. Э.Г. Эйдемиллер выделяет несколько причин. Во-первых, на современном этапе 

развития науки, отсутствует общепризнанный, единый теоретический подход в области пси-

хологии семьи. Во-вторых, ученый указывает на сложность объекта исследования: семья, как 

психологический феномен, включает в себя несколько подсистем, связанных сложными 

иерархическими связями, и, безусловно, семейная система связана с более широким соци-

альным и культурным контекстом конкретного общества. В-третьих, пишет Э.Г. Эйдемил-

лер, важно подчеркнуть особую интимность изучаемых вопросов, что требует деликатности 

и высокого профессионализма психологов [43]. 

Системные модели семьи, как правило, нацелены на выявление связи между теорией, 

исследованиями и клинической практикой. В отечественной семейной психологии наиболь-

шую известность получили циркуплексная (круговая) модель Д. Олсона (D. Olson) [23; 40; 

43], модель Р. Биверса [36; 46] и модель МакМастерса [36; 44]. 

Модель Д. Олсона содержит две основные оси – Сплоченность и Гибкость, – которые 

задают тип семейной структуры и один дополнительный параметр – Коммуникация, – кото-

рый графически не включен в модель. Выделяется четыре уровня по шкале сплоченность 

(cohesion): крайне низкий – разобщенный (disengaged) тип семьи; разделенный (separated) – 

низкий к умеренному; связанный (connected) – умеренный к высокому и запутанный (en-

meshed) – чрезмерно высокий уровень.  

Семейная гибкость (flexibility) – количество изменений в семейном руководстве, 

семейных ролях и правилах, регулирующих взаимоотношения.  
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На этой шкале Д. Олсон также выделяет четыре уровня: от ригидного (rigid) – очень 

низкий; структурированного (structured) – низкий к умеренному; гибкого (flexible) – умерен-

ный; к очень высокому – хаотичному (chaotic) типу семейной системы [23; 36; 40].  

Центральные уровни модели Д. Олсона по параметру сплоченности (разделенный 

(separated) и связанный (connected) типы) и по параметру гибкости (структурированный 

(structured) и гибкий (flexible) типы), – являются сбалансированными и обеспечивают опти-

мальное семейное функционирование. Крайние значения по шкале сплоченность (разобщен-

ный (disengaged) и запутанный (enmeshed) типы) и крайние значения по шкале гибкость (ри-

гидный (rigid) и хаотичный (chaotic) типы) являются проблемными, несбалансированными 

семейными системами. 

Эффективные коммуникативные навыки (умение слушать, эмпатия, навыки саморас-

крытия, ведения переговоров и т.д.) помогают поддерживать равновесие по двум параметрам 

семейной системы – сплоченности и гибкости, дают возможность сбалансированным типам 

семей изменять свои уровни близости и гибкости легче, чем несбалансированным типам [40]. 

Широкая популярность модели Д. Олсона среди отечественных исследователей опре-

деляется, помимо методологических оснований, доступностью русскоязычных версий 

опросника Faces-III, имеющего несколько форм (для семьи без детей, для семьи с маленьки-

ми детьми, для семьи с детьми подросткового возраста) [23; 43].  

Системная модель семейного функционирования Р. Биверса (Beavers System Model of 

Family Functioning) (R.Beavers & R.Hampson) (2000) [47], позволяет оценивать семью по двум 

параметрам: компетентность семьи (family competence) и семейный стиль (family style). 

Компетентность семьи рассматривается, как способность семьи менять свою структуру для 

того, чтобы соответствовать внутренним или внешним требованиям. Семейный стиль опре-

деляет качество семейных интеракций. Область «здорового» функционирования семьи нахо-

дится между двумя противоположными полюсами: центростремительным (centripetal) и 

центробежным (centrifugal).  

В ситуациях ненормативных и нормативных кризисов семьи члены семей с центро-

стремительным паттерном коммуникаций сосредотачиваются на общении друг с другом. 

В стрессовых ситуациях члены семей с центробежным паттерном коммуникаций сосредота-

чиваются на общении с окружающими людьми. На основании модели Р. Биверса предложена 

типология семей. Данные эмпирических исследований зарубежных авторов позволяют 

утверждать, что существует связь между типом семьи и спецификой проблем в здоровье де-

тей в семьях разного типа. 

Модель Мак-Мастерса (McMaster Approach to Families), авторы – N. Epstein, 

D. Bishop, S. Lewin (1962,1978), отражает подход исследователей к терапии семьи, и включа-

ет несколько оценочных шкал [36, с. 126-127]. 

1. Схема оценки семьи (FAD) (1983) [48], 

2. Клиническая рейтинговая шкала МакМастерса (MCRS) (1994), 

3. Структурированное интервью МакМастерса (McSiff) (1980). 

 

Методика оценки функционирования семьи по Модели Мак-Мастерса респондента-

ми-членами семьи получила название Family Assessment Device (FAD) и включает шесть па-

раметров, отражающих различные аспекты функционирования семьи как системы: 1. Спо-

собность семьи к решению проблемы; 2. Коммуникация в семье; 3. Семейные роли; 4. Аф-

фективная отзывчивость; 5. Аффективная вовлеченность; 6. Контроль за поведением. Кроме 

того, авторы методики предлагают использовать седьмой параметр – Общий показатель 

функционирования семьи (General Functioning), представляющий собой отдельную шкалу из 

12 утверждений, куда вошли некоторые утверждения из шести основных шкал опросника 

FAD [28; 48]. Шкала «Общее функционирование» позволяет получить интегративную оцен-

ку успешности / неуспешности функционирования семьи (с точки зрения решения задач раз-

вития семьи) [9; 19]. 
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Нарушение функционирования семьи по одному или более параметрам модели Мак-

Мастерса считается дисфункциональным транзактным паттерном. Для улучшения функцио-

нирования семейной системы необходимо изменить неблагополучные паттерны. Сочетание 

данных, полученных по оценочным шкалам модели FAD и MCRS, позволяет учитывать 

представление членов семьи о характере ее функционирования и оценку специалистов. 

В дипломной работе Т. М. Коньшиной [22], выполненной под руководством автора, 

была проведена апробация русскоязычной версии опросника Family Assessment Device 

(FAD). В дальнейших исследованиях автора методика FAD была доработана на выборке 

большего размера [28].  

Отечественные эмпирические исследования, теоретической основой которых являют-

ся системные модели семьи, появились сравнительно недавно. В известных нам работах ис-

пользовалась модель Д.Олсона [15; 32; 38].  

Ниже представлены основные результаты нескольких исследований, выполненных в 

период 2012 – 2016 гг., в которых мы апробировали русскоязычную версию опросника Fami-

ly Assessment Device (FAD) (модель Мак-Мастерса). 

Одной из задач исследования Т.М. Коньшиной (2012), была проверка гипотезы о свя-

зи особенностей функционирования семьи, как системы, с отношением молодых супругов к 

семье и разводу. Выборка состояла из 25 пар молодых супругов, состоящих в «гражданском» 

(36 %) или в юридически зарегистрированном (64%) браке, в возрасте от 20 до 25 лет. Ис-

пользовался комплекс методик: 1) Анкета для сбора социо-демографических данных вклю-

чала в себя незавершенные предложения, направленные на выявление мотивировок принятия 

решения о семейном союзе и на выявление ценностей в семейных отношениях молодых су-

пругов; 2) авторский перевод методики Family Assessment Device (FAD, N. Epstein, D. Bishop, 

S. Levin (1983)). 3). Для выявления отношения респондентов к семье и разводу использовал-

ся проективный рисунок на тему «Развод», с разработанной системой параметров оценки 

4). Модифицированный вариант методики «Незавершенные предложения» Сакса-Леви 

(1953) был разработан для выявления отношения респондентов к семье и разводу 

4) Опросник диагностики сплоченности и гибкости семейной системы Д. Олсона (FACES-

III), в адаптации А.Г.Лидерса [23]. 

Основные результаты. Выявлено, что молодые супруги из группы семей с более вы-

сокими показателями функционирования семьи, в соответствии с моделью, Мак-Мастерса, 

более негативно относятся к разводу, как социальному явлению, считают, что решение о раз-

воде должно приниматься супругами только в «крайнем случае». Ответы респондентов на 

утверждения модифицированной методики «Незавершенные предложения» позволили вы-

явить проблемные ситуации: по мнению обследованных молодых супругов, это те случаи, 

когда не помогают совместные усилия супругов в преодолении, частых неконструктивных 

конфликтов в семье или, когда один из супругов занимает деструктивную позицию (напри-

мер, азартные игры одного из супругов, ведущие к большим материальным потерям семьи). 

Сравнительное исследование образа родительской семьи и образа будущей партнер-

ской семьи у студентов вузов было реализовано в дипломной работе М.С. Борлаковой (2013) 

[8]. Методики: 1) опросник Family Assessment Device (FAD) (Epstein, Bishop, Lewin, 1983, в 

адаптации Т.М. Коньшиной, Т.Ю. Садовниковой (2012); 2) Опросник диагностики сплочен-

ности и гибкости семейной системы Д. Олсона (FACES-III), в адаптации А.Г. Лидерса [23] 

3) Модифицированный вариант Метода семантического дифференциала (СД), версия 

В.Ф. Петренко (1983) и 4) авторская Анкета. В исследовании приняли участие 66 студентов 

3-го курса лечебного факультета Первого Московского Государственного Медицинского 

Университета им. И.М. Сеченова, 19 юношей (28,8%) и 47 девушек (71,2%) в возрасте от 18 

до 22 лет, не состоящие в браке. 

Одной из задач исследования М.С. Борлаковой было продолжение работы по адапта-

ции опросника FAD (модель Мак-Мастерса): осуществлялась проверка непротиворечивости 

данных; было проведено сравнение данных, полученных на отечественной выборке с резуль-

татами американских коллег; сравнивались результаты исследования семейных систем роди-
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тельских семей студентов с помощью двух опросников – FAD (модель Мак-Мастерса) и 

FACES-III (модель Д. Олсона). Нами были намечены пути дальнейшей работы с опросником 

FAD, отмечены плюсы и минусы той версии, которая использовалась.    

Методом кластерного анализа, с использованием шкал опросника FAD, были выделе-

ны две группы семей, условно названные нами «функциональные» семьи и «дисфункцио-

нальные» семьи. Ответы студентов (FAD) были проанализированы и позволили получить 

следующую картину: у 22% юношей и  30% девушек родительская семья была отнесена в 

группу «дисфункциональные» семьи; у 78% юношей и 70% девушек родительские семьи 

квалифицированы как «функциональные». 

Гипотеза о том, что особенности функционирования родительской семьи находят от-

ражение в образе будущей партнерской семьи у студентов подтвердилась: в случае «дис-

функциональной» родительской семьи образ будущей партнерской семьи больше идеализи-

рован, чем в случае «функциональной» родительской семьи студентов.   

 

Целью исследования, выполненного в рамках дипломных работ Д.В. Храмова и 

Е.М. Суворовой, под руководством Т.Ю. Садовниковой (2014), было изучение а) связи осо-

бенностей функционирования семьи, как системы, с характером (типом) представлений су-

пругов о семейном главенстве [33; 39] и б) связи особенностей функционирования семьи, как 

системы, и особенностей гендерной идентичности супругов. В исследовании, приняли уча-

стие 72 супруга (36 традиционных супружеских пар, юридически зарегистрированных) в 

возрасте от 25 до 54 лет. 85% испытуемых имеют высшее образование. Для изучения осо-

бенностей семейного главенства в работе Д.В. Храмова была разработана Методика иссле-

дования семейного главенства, которая представляет собой набор ситуаций, где интересы 

мужа и жены вступают в противоречие. Ответы кодировались с помощью 5-балльной шкалы 

Лайкерта. Методика включала графические элементы, предложенные в исследовании пред-

ставлений о доминировании в отношениях партнеров K. Neff & S. Harter [51]. Авторская ме-

тодика содержит 7 шкал, отражающих различные сферы жизнедеятельности семьи, функции, 

которые реализует семья (экономическую, хозяйственную, репродуктивную, воспитатель-

ную, сексуальную, психотерапевтическую, рекреационную) [39].  

Основные результаты исследования. Выявлены различные типы представлений о 

главенстве в семье у супругов: 1) единоличное мужское, 2) единоличное женское и 3) демо-

кратическое (эгалитарное) главенство.  

Данные, полученные в результате исследования представлений супругов об особенно-

стях функционирования их семей, свидетельствуют о том, что представления мужей и жен о 

функционировании семей имеют как сходства, так и различия: сходства заключаются в том, что 

ядром функционирования семьи являются Решение проблем, Аффективная реактивность и Кон-

троль поведения; различия – в том, какое значимость каждого из компонентов в представлениях 

мужей и жен: у мужей на первом месте Решение проблем и на втором – Аффективная реактив-

ность, а у жен на первом месте – Аффективная реактивность, а на втором – Решение проблем. 

Функционирование семьи, как у мужей, так и у жен, представляет собой систему взаимо-

связанных компонентов, однако выявлены гендерные особенности в количестве и в структуре 

этих взаимосвязей: у мужей значительно более сложная система взаимосвязей между компонен-

тами системы показателей функционирования семьи (модель МакМастерса). Этот факт отражает 

представление о мужчинах, как о более ригидных, в среднем, личностях в сфере семейных от-

ношений, по сравнению с женщинами. Меньшее количество связей между параметрами функ-

ционирования семьи в представлениях женщин характеризует женщин как, в среднем, более 

«гибких», по сравнению с мужчинами, личностей в супружеском союзе. 

Показано, что существует связь между типами представлений супругов о главенстве в 

семье и особенностями функционирования семейной системы: в более функциональных се-

мьях чаще встречается демократическое (эгалитарное) главенство.  

Установлено, что существует связь между гендерной идентичностью супругов 

(Методика Маскулинность-феминность С. Бэм) и особенностями их представлений о 
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функционировании семьи (модель МакМастерса, методика FAD в адаптации Т.Ю. Садовни-

ковой (2013)): наиболее функциональны оказались те семьи, в которых показатели маску-

линности мужа выше, чем у жены, а в группу наименее функциональных попали семьи, в ко-

торых показатели  маскулинности мужа ниже, чем у жены. 

По данным исследования Е.М. Суворовой (2014), существуют различные типы соот-

ношений гендерной идентичности супругов в семье: установлено, что преобладающим ти-

пом в обследованной выборке является такое соотношение гендерной идентичности супру-

гов, при котором муж более маскулинен, чем жена (47% обследованных семей), на втором 

месте, по частоте представленности, – семьи, в которых муж и жена маскулинны в равной 

степени (39% семей), и наименее представлены семьи, в которых муж менее маскулинен, чем 

жена (14% семей). Наиболее представлено в выборке такое сочетание типов гендерной иден-

тичности супругов, когда оба супруга обладают андрогинным типом гендерной идентично-

сти (36% семей). Остальные 64% обследованных семей образуют 6 оставшихся сочетаний 

гендерных идентичностей супругов: маскулинный-маскулинный (3% семей), маскулинный-

андрогинный (6% семей), маскулинный-феминный (19% семей), андрогинный-маскулинный 

(8% семей), андрогинный-феминный (22% семей), феминный-андрогинный (6% семей). 

Все заявленные в работе гипотезы получили эмпирическое подтверждение. 

В исследовании С.С. Меркуловой (2016), выполненном под руководством автора, бы-

ли изучены особенности функционирования семейной системы в период адаптации ребенка 

младшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) [24]. 

Несмотря на небольшой размер выборки – 21 родитель (в основном, мамы) и 3 воспитателя 

ДОУ, полученные результаты позволяют наметить будущие исследования. Кратко предста-

вим основные результаты: 1. Выявлен уровень адаптированности детей младшего дошколь-

ного возраста в ДОУ – на основании оценок родителей и воспитателей. Сравнительный ана-

лиз оценок родителей и воспитателей показал как сходства, так и различия. 2. Изучены осо-

бенности функционирования семей детей – младших дошкольников, по модели МакМа-

стерса. Наиболее успешными сферами функционирования семьи оказались «Решение про-

блем» и «Контроль поведения», что говорит о том, что, в целом по выборке, в обследован-

ных семьях существуют четкие правила, причем правила семьи осознаются и контролируют-

ся членами семьи. В таких семьях, в основном, совместно принимают решения в проблемных 

ситуациях, члены семьи способны урегулировать возникающие разногласия. Более проблем-

ными, в среднем по выборке, являются сфера распределения ролей в семье (шкала «Роли» 

опросника FAD) и сфера коммуникации (шкала «Коммуникации»), что говорит о том, что 

процесс обмена информацией в семьях, возможно, искажен, и недостаточно хорошо распре-

делены обязанности членов семьи. Введение ребенка в ДОУ можно рассматривать как нор-

мативный кризис семьи, с необходимостью требующий пересмотра ролевой структуры се-

мьи, и, безусловно, предъявляющий новые требования в области коммуникации между чле-

нами семьи в рамках семейной системы. 3. Сравнительный анализ показателей функциони-

рования родительских семей младших дошкольников с разной успешностью адаптации к 

ДОУ выявил: у детей с более успешной адаптацией к ДОУ семейная система, в среднем, 

функционирует эффективнее (модель МакМастерса). 

Целью исследования А. В. Филимоновой (2016) [37], выполненного под руководством 

Т. Ю. Садовниковой, было изучение удовлетворенности браком супругов в семьях с различ-

ным типом главенства. Отдельной задачей работы была апробация методики Life Satisfaction 

Scale (LSS), авторы – J. Barraca, L. Yarto, J. Olea (2000), – для исследования косвенных пока-

зателей удовлетворенности семейной жизнью [45], в авторском переводе.  

Особенности удовлетворенности браком и результаты исследования косвенных пока-

зателей удовлетворенности семейной жизнью анализировались в связи с особенностями 

функционирования семьи (модель МакМастерса). Выборка: 56 человек (28 семейных пар), 

состоящих в юридически зарегистрированном браке (52 чел., 93%) и незарегистрированных 

браках (4 чел., 7%). Возраст супругов: от 22 до 70 лет. 85% обследованных супругов имеют 

высшее образование. 64% опрошенных пар имеют детей разных возрастов. Методики: 



293 

 

1) методика исследования удовлетворенности семейной жизнью Life Satisfaction Scale (LSS); 

2) опросник удовлетворенности браком (ОУБ) В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко; 

3) методика для оценки распределения главенства в семье [39]; 4) методика оценки функци-

онирования семьи как системы Family Assessment Device (FAD) (MсMaster Apprоach tо Fami-

lies) в адаптации Т.Ю. Садовниковой [28].  

Некоторые результаты исследования. Гипотеза о том, что удовлетворенность браком 

и функционирование семьи связаны, подтвердилась частично. В целом, для семей с более 

эффективным функционированием (FAD), получены значимо более высокие показатели кос-

венных показателей удовлетворенности семейной жизнью по методике LSS, по сути, отра-

жающих психологический климат семьи в восприятии каждого из супругов. 

Исследование удовлетворенности супругов браком показало, что, в целом, супруги 

удовлетворены своим состоянием браком, что находит отражение в благополучных показа-

телях состояния супругов дома. Было выявлено, что мужчины (мужья) незначительно боль-

ше удовлетворены своим состоянием дома, чем женщины (жены). Супруги, состоящие в по-

вторном браке, в среднем, меньше удовлетворены семейной жизнью, чем те супруги, кото-

рые состоят в первичном браке. 

Изучение удовлетворенности браком, по методике ОУБ – Общей удовлетворенности 

браком – В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко [23], значимых различий для двух групп 

семей, отличающихся по показателям функциональности (модель МакМастерса), не выявило. 

Итак, мы представили опыт использования модели МакМастерса в исследовании семьи. 

Мы считаем, что модель МакМастерса хорошо зарекомендовала себя на российской выборке. 

Вопрос о сравнительной эффективности трех представленных выше моделей исследо-

вания семьи – Д.Олсона, Р. Биверса и МакМастерса, – был предметом изучения коллектива 

зарубежных авторов. Drumm, Carr & Fitzgerald (2000) сравнивали обсуждаемые в данной ста-

тье системные модели семьи по критерию способности проводить различия между семьями, 

нуждающимися в психотерапевтической помощи, и семьями, для которых такая помощь не 

является необходимой. Драмм и его коллеги пришли к выводу, что все шкалы полезны для 

использования в клинической практике. Шкала МакМастерса лучше всего идентифицирова-

ла семьи с клиническим диагнозом, и несколько хуже, по сравнению с двумя другими моде-

лями, классифицировала семьи со здоровыми детьми [36]. 

Мы рассматриваем представленный цикл исследований, как очередной этап апроба-

ции русскоязычной версии методики FAD. Анализ психометрических характеристик пред-

ставленной версии методики свидетельствует о приемлемых показателях и возможности ее 

использования. Однако данная версия опросника FAD [28] требует дальнейшего уточнения 

формулировок ряда вопросов, что связано, в частности, с особенностями культуры и специ-

фикой выборки. Кроме того, остается вопрос, для каких видов проблемных семей модель 

МакМастерса наиболее эффективна.  

Преимуществом использования системной модели в эмпирическом исследовании се-

мьи мы считаем возможность выявления проблемных областей функционирования семьи как 

системы. Соответственно, и интервенции могут осуществляться на уровне всей системы, а не 

на уровне отдельных подсистем семьи или отдельных аспектов семейных отношений. Не от-

казываясь от важности диагностики различных параметров семьи как психологического фе-

номена, отметим, что в соответствии с принципами системности, «общее определяет част-

ное». Другими словами, работа на уровне всей семейной системы обеспечивает условия для 

более высокой эффективности коррекционной и психотерапевтической работы с семьей. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Аннотация. В статье представлены: анализ проблемы детско-родительских отношений; обзор 

современных исследований об особенностях отношений с родителями в подростковом возрасте; ре-

зультаты исследования особенностей представлений подростков об отношениях с родителями при 

помощи опросника «Подростки о родителях» (автор Шафер, модифицикация Л.И. Вассерман, 

И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына). Авторы заключают, что полученные результаты об особенностях 

представлений подростков об отношениях с родителями определяют перспективу профессиональной 

деятельности педагога-психолога по разработке и реализации программ психолого-педагогического 

сопровождения детско-родительских отношений в подростковом возрасте. 

 

Ключевые слова: подростки, родители, детско-родительские отношения, психолого-

педагогическое сопровождение, семейное воспитание, психология семьи. 
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tics of the relationship of adolescents with parents using the questionnaire «Adolescents about Parents» (au-
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Актуальность проблемы детско-родительских отношений остается неизменно острой 

на протяжении всего развития психологической науки и практики. Предметом исследований 

детско-родительских отношений выступают: влияние детско-родительских отношений на 

развитие ребенка (Л.А. Николаева, 2013); влияние детско-родительских отношений на про-

фессиональное самоопределение личности в подростковом и юношеском возрасте (О.А. Ка-

рабанова, 2016); развитие представлений о семье и образе родителя в системе детско-

родительских отношений (Е.Н. Алексеева, 2012); особенности детско-родительских отноше-
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ний в семьях, воспитывающих детей с нарушениями зрения (Е.А. Ольхина, 2006); особенно-

сти детско-родительских отношений в семьях повторного брака (Т.Е. Аргентова, В.В. Коло-

тилина, 2013) и др. 

Современные психологические исследования свидетельствуют об ослаблении детско-

родительских отношений, а также их влиянии на возникновение таких негативных тенден-

ций в психическом развитии детей и подростков как: развитие агрессивного поведения 

(Е.А. Чепракова, 2011); возникновение страхов (Н.Н. Авдеева, Ю.А. Кочетова, 2008); появ-

ление неврозов (О.А. Рагулина, А.В. Фокина, 2017); возникновение школьного буллинга 

(С.В. Воликова, Е.А. Калинкина, 2015) и др. 

Особое внимание психологической науки вызывает изучение детско-родительских 

отношений в подростковом возрасте. 

Проблема выстраивания детско-родительских отношений подростков с родителями на 

современном этапе обусловлена социально-экономическими изменениями. О.А. Карабанова от-

мечает опосредованность характера детско-родительских отношений культурой. В связи с чем, 

фокусом современных исследований детско-родительских отношений становится изучение роли 

личностных особенностей родителя, опосредующих культурные практики воспитания [1]. 

В связи с переломностью, переходностью, критичностью подросткового периода 

установление позитивных взаимоотношений подростков с родителями не только необходи-

мо, но и влияет на их дальнейшее психическое развитие [2]. Однако ряд исследователей от-

мечают неготовность родителей к взрослению своих детей в подростковом возрасте, в связи 

с чем они меняют свое отношение к ребенку, свой стиль воспитания. 

Выделенные Д.И. Фельдштейном особенности позиции взрослых по отношению к 

подростку не утрачивают своей актуальности, а в некоторых случаях звучат особенно остро 

в настоящее время, и, в свою очередь опосредуют отношение современных подростков ко 

взрослым, а в частности к родителям: потеряна содержательная и функциональная нагрузка 

требований взрослого по отношению к подростку; отсутствует четко сформулированная по-

зиция взрослых по отношению к подростку. В связи с чем происходит деформация отноше-

ний подростков со взрослыми, в том числе с родителями [3]. 

Особенно актуальным в данном случае становится исследование особенностей отно-

шений подростков к своим родителям, а точнее к системе взаимоотношений. 

О.А. Карабанова выделяет образ родителя как воспитателя и образ системы семейного 

воспитания у ребенка как интегративный показатель детско-родительских отношений. В 

данном контексте роль образа родителя и ребенка в детско-родительских отношениях состо-

ит в ориентировке в указанной системе отношений с целью достижения согласованности и 

сотрудничества в решении задач совместной деятельности и обеспечения необходимых 

условий гармоничного развития ребенка [4]. 

А.Г. Лидерс, А.В. Катаев отмечают, что представления подростков о стилях воспита-

ния детерминированы особенностями детско-родительских отношений в подростковом воз-

расте в целом [5]. 

Е.Н. Алексеева выделяет гендерные различия в восприятии родительской позиции ма-

тери и отца: отношение мальчиков и отцов наиболее сензитивны к воздействию дисгармо-

ничного воспитания, в то время как отношение девочек с родителями развиваются по сцена-

рию относительного благополучия [6].  

Л.Ф. Фомичева, в своем исследовании, отмечает наличие определенного соотношения 

между характером образа родителей (матери и отца) со стороны их эмоциональной насы-

щенности, содержательной полноты и многомерности и представленностью отношений с 

ними у подростков (со стороны их конфликтности, деструктивности и т.п.) на основании то-

го, что: подростки, оценивающие свои отношения с родителями как благоприятные, имеют 

дифференцированные, эмоционально насыщенные, многомерные представления о своих ро-

дителях; подростки, оценивающие отношения с родителями как неблагоприятные, кон-

фликтные, имеют недифференцированный, уплощенный образ матери и отца. Эти данные 

свидетельствуют [7]. 
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Итак, в подростковый период отношения с родителями переходят на качественно но-

вый этап. От того каким образом родители относятся к своим детям-подросткам, а особенно 

каким образом это отношение представляется самим подросткам зависит формирование по-

зитивного или негативного взгляда подростка на себя и мир в целом. 

В рамках данной проблемы нами было проведено исследование особенностей пред-

ставлений подростков об отношениях с родителями при помощи опросника «Подростки о 

родителях» (автор Шафер, модифицикация Л.И. Вассерман, И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына) 

[8]. Выборку исследования составили 35 подростков в возрасте от 14 до 16 лет (19 девочек и 

15 мальчиков). Площадкой исследования выступил МБОУ СОШ «Лицей № 24» города Гуко-

во Ростовской области. 

Количественный и качественный анализ полученных в ходе исследования данных 

осуществлен в два этапа. 

На первом этапе проанализированы данные об оценке подростками матери. 

У подростков-девочек оценка своей матери стабильна. Повышенный коэффициент по 

шкале «директивность» (DIR=3,52) свидетельствует о том, что для подростков представляет-

ся слишком жестким контроль матери, не учитывающей их мнение наряду с наличием тен-

денции к применению власти. 

У подростков-мальчиков оценка своей матери менее стабильна. Повышенный коэф-

фициент по шкале «враждебность» (HOS=3,73) свидетельствует о том, что подростки счита-

ют своих матерей слишком строгими и агрессивными; ориентирующимися только на себя; 

подозрительными по отношению к своим детям; стремящимися унизить их в глазах окружа-

ющих; наряду с демонстрацией активности и ответственности за судьбу сына-подростка. По-

вышенный коэффициент по шкале «непоследовательность» (NED=3,93) свидетельствуют о 

непостоянстве со стороны матери по оценке подростков: господство силы и амбиций череду-

ется с покорностью, деликатностью, сверхальтруизмом в отношениях с детьми. 

Данные об оценке подростками матери отражены в таблице 1 и рисунке 1.  

 

Таблица 1 

Данные об оценке подростками матери 

Количество  POS DIR HOS AUT NED F б 

лизости 

F 

критики 

Девочки 

(n=19) 

2,84 3,52 3,05 2,78 3,36 2,7 3,57 

Мальчики 

(n=15) 

2,66 3,26 3,73 3,06 3,93 2,4 3 
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Рис. 1. Данные об оценке подростками матери 

 

На втором этапе проанализированы данные об оценке подростками отца. 

Мы выяснили, что у подростков-девочек оценка своего отца стабильна. Незначитель-

ное повышение коэффициента по шкале «директивность» (DIR=3,52) свидетельствует о 

наличие жесткого контроля, тенденции к применению власти отцами по отношению к своим 

детям, по мнению последних. 

У подростков-мальчиков наблюдается низкий Фактор близости (F близости=1,92), ха-

рактеризующий недостаточно высокой степенью проявления теплых чувств и принятия сво-

его ребенка, по мнению подростков. Невысокие значения по шкале «позитивный интерес» 

(POS=2,28) свидетельствует о том, что подростки отмечают низкую заинтересованность отца 

в том, чтобы расположить их к себе, получить доверие. Высокие значения, по шкале «враж-

дебность» (HOS=3,92) указывают на то, что, по мнению подростков, жестокий отец всегда 

соглашается с общепринятым мнением, стремится удовлетворить общепринятые требования, 

попытки воспитать «идеального сына» наряду со скептическим отношением к действиям сы-

на. Высокие значения по шкале «непоследовательность» (NED=3,71) свидетельствуют о не-

предсказуемости воспитательных мер по отношению к подросткам, по мнению последних. 

Данные об оценке подростками отца отражены в таблице 2 и рисунке 2. 

Таблица 2 

Данные об оценке подростками отца 

Количество  POS DIR HOS AUT NED F  

близости 

F  

критики 

Девочки 

(n=19) 

2,92 3,42 3,21 3 3,28 2,92 3,2 

Мальчики 

(n=15) 

2,28 3,28 3,92 2,92 3.71 1,92 3,2 
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Рис. 2. Данные об оценке подростками отца 

 

В ходе качественного и количественного анализа мы выяснили, что существуют ген-

дерные различия в представлениях подростков об отношениях со своими родителями. Под-

ростки-девочки считают, что родители иногда демонстрируют жесткий контроль, тенденцию 

к применению власти, считая, что «они просто дети, чтобы принимать какие-либо «реше-

ния». Подростки-мальчики склонны считать, что родители безразличны к ним, не верят в их 

достижения и стремятся к отвержению. 

С целью подтверждения статистической значимости результатов качественного и ко-

личественного анализа полученных в ходе исследования данных нами проведен статистиче-

ский анализ. При помощи критерия U-Манна-Уитни выявлены статистически достоверные 

различия в представлениях подростков-девочек и подростков-мальчиков об отношениях с 

родителями на уровне p≤0,05. При помощи H-критерия Крускала-Уоллиса выявлены стати-

стически значимые различия в представлениях подростков-девочек и подростков-мальчиков 

об отношениях с родителями на уровне p≤0,05. Таким образом, мы попадаем в «зону неопре-

деленности» и по правилам принятия решений не можем уверенно говорить о статистически 

значимых или не значимых различиях в представлениях подростков-девочек и подростков-

мальчиков об отношениях. В связи с этим определяется перспектива дальнейшего исследо-

вания в данном направлении, связанная с увеличением выборки респондентов и включением 

в анализ возрастных отличий в представлениях подростков об отношениях с родителями. 

Полученные в ходе исследования результаты об особенностях представлений под-

ростков об отношениях с родителями определяют перспективу профессиональной деятель-

ности педагога-психолога и других специалистов практической психологии, связанной с раз-

работкой и реализацией программы психолого-педагогического сопровождения оптимизации 

детско-родительских отношений в подростковом возрасте [9]. 
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УСТАНОВКИ ИНТЕНСИВНОГО МАТЕРИНСТВА И УБЕРИЗАЦИЯ  

ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ 

 
Аннотация. В работе рассматривается частный случай коммерциализации ухода и присмотра 

за детьми – временное и краткосрочное делегирование этих задач бебиситтерам. В статье мы рас-

сматриваем, как бебиситтеры завоевывают свою рыночную нишу. Долгое время поиск бебиситтеров 

осуществлялся через узкие социальные сети и основывался на персонифицированном доверии. Не 

существовало универсальных неформальных норм, регулирующих взаимодействие родителей и 

бебиситтеров. В последние годы с появлением специального сервиса по поиску бебиситтеров проис-

ходит институционализация их помощи (выработка неформальных правил и регулирующих меха-

низмов, уменьшающих асимметрию информации при использовании услуг бебиситтеров и страхую-

щих от недобросовестного поведения бебиситтеров и родителей). На материалах интервью с родите-

лями и бебиситтерами мы описываем особенности услуг бебиситтеров, обращение к которым осу-

ществляется в борьбе за контроль над рынком услуг по присмотру за детьми и производство разли-

чий бебиситтеров от других групп (нянь), традиционно предоставляющих эти услуги.  

 

Ключевые слова: интенсивное материнство, обыденные теории воспитания, бебиситтеры, 
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INTENSIVE MOTHERHOOD AND UBERIZATION OF CHILDCARE 

 
Abstract. The paper deals with a special case of commercialization of childcare – temporary and 

short-term delegation of these tasks to babysitters. In the article we consider how babysitters win their mar-

ket niche. For a long time, the search for babysitters was carried out through personal social networks and 

was based on personalized trust. There were no universal informal norms governing the interaction of par-

ents and babysitters. In recent years, with the advent of a special service for finding babysitters, their assis-

tance is institutionalized (the development of informal rules and regulatory mechanisms that reduce the 

asymmetry of information). On the materials of interviews with parents and babysitters, we describe the fea-

tures of the services of babysitters, which are involved in the struggle for control over the market for child-

care services and the production of differences between babysitters and other groups, which traditionally 

provide these services. 

 

Keywords: intensive motherhood, ordinary theories of upbringing, babysitters, child care, family 

education. 

 

Введение 

В настоящее время в России происходит коммерциализация ухода и присмотра за 

детьми. Эти задачи, выполнение которых в традиционном обществе воспринималось как 

часть естественной женской роли, в современном обществе считаются работой, получающей 

оценку и большее признание [1]. Наиболее часто родители пользуются услугами воспитате-

лей и нянь в детских садах: детские сады по данным на 2015 г. посещают 66% детей 1-6 лет 

[3]. Однако есть спрос и на услуги частных нянь (ими пользуется 1.1% домохозяйств с деть-

ми до 14 лет [4]) и бебиситтеров. 

© Сивак Е. В., 2017 
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Предпосылки для роста спроса на услуги присмотра и ухода за детьми формируются в 

том числе особенностями современного материнства. Время, которое матери проводят с 

детьми и посвящают воспитанию и уходу, выросло за последние десятилетия, несмотря на 

рост занятости женщин на рынке труда [11]. Это связано с требованиями интенсивного мате-

ринства (intensive mothering), идеологии воспитания детей, которая доминирует в социальной 

политике, популярной культуре и медиа, экспертном дискурсе и др. [14; 8; 12]. Как сего-

дняшний нормативный стандарт воспитания детей, интенсивное материнство предполагает в 

качестве предпочтительных методов воспитания «детоцентричные, направляемые эксперта-

ми, эмоционально поглощающие, трудоемкие и финансово затратные» [14]. «Хорошие» ро-

дители в рамках этой идеологии конструируются как те, кто инвестирует в воспитание детей 

большие объемы денег, времени, эмоционального труда и других ресурсов, знакомы с со-

временным экспертным знанием о том, как правильно воспитывать детей, и ставят интересы 

ребенка превыше всего. Тенденции, характерные для идеологии интенсивного материнства, 

становятся более распространенными и в России [2; 5; 6]. 

Требования интенсивного материнства делают еще более сложным совмещение заня-

тости на рынке труда и воспитания детей, что повышает спрос на оплачиваемые услуги по 

уходу за детьми [1].  

В этой работе нас интересует временное и краткосрочное делегирование бебиситте-

рам присмотра и ухода за ребенком как частный случай коммерциализации заботы о детях. 

Далее мы рассмотрим, как бебиситтеры завоевывают рыночную нишу, которую традиционно 

занимают постоянные няни. 

 

Уберизация заботы о детях 

До недавнего времени поиск бебиситтеров осуществлялся с помощью узких социаль-

ных сетей. В последние несколько лет в крупных городах России временная помощь бебисит-

теров с детьми выходит за рамки личных знакомств и институционализируется: вырабатыва-

ются правила взаимодействия родителей и бебиситтеров, формируется представление о роли 

бебиситтера и их специфическая ниша. Это происходит с появлением в 2014 году сервиса по 

поиску временных помощников, упорядочивающего предоставление услуг бебиситтеров и по-

строенного по принципу Убера: оперативное соединение спроса и предложения с минималь-

ным посредничеством; распределенное по множеству исполнителей (большинство из которых 

продает только часть своего времени и имеет другие основные занятия) предложение кратко-

срочных услуг, осуществляемых по требованию. Родители с помощью сайта или мобильного 

приложения могут писать конкретным бебиситтерам или создавать объявление о поиске по-

мощника на определенное время, выбирая затем из тех, кто откликнется на объявление.  

Бебиситтеры – это, в основном, студенты, которые выделяют часть своего времени, 

чтобы подработать, предоставляя временную заботу о ребенке. Для кого-то из бебиситтеров 

эта работа может становиться основным источником дохода. Тем не менее, это занятие 

обычно рассматривается как временное и второстепенное после учебы. Средний возраст 

бебиситтеров – 21 год, а средний стаж работы – один год. Подавляющее большинство беби-

ситтеров, 95%, девушки (по данным открытых анкет на сайте сервиса).  

Пока существует лишь этот специализированный сервис, позволяющий искать беби-

ситтеров (с помощью него было выполнено более 41 тысячи заказов), и работает он только в 

нескольких крупных российских городах. Однако с ростом спроса на услуги временной за-

боты о ребенке, скорее всего, предложение услуг в таком формате будет расширяться. 

Данная работа представляет собой кейс-стади этого сервиса по поиску бебиситтеров. 

Эмпирическую базу исследования составляют интервью с бебиситтерами (5 интервью), заре-

гистрированными на сайте сервиса, и матерями детей дошкольного возраста (1 год – 6 лет), 

которые пользовались услугами сервиса (10 интервью). Все интервью проводились в мае-

июле 2017 года, кроме одного интервью с мамой, которое было проведено в 2014 и стало 

стимулом к написанию этой статьи. Также мы использовали открытые источники – сайт сер-
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виса, посты в онлайн-сообществах родителей в интернете и опубликованные в открытых ис-

точниках интервью с создателями сервиса.  

 

Ниша временных помощников: невмешательство в семейные отношения и вос-

питание 

Можно выделить особенности помощи бебиситтеров, которые формируют их специ-

фическую нишу. К этим особенностям апеллируют и создатели сервиса, и сами бебиситтеры, 

очерчивая отличия своей профессиональной группы от конкурентов, например, нянь. Глав-

ная особенность состоит в том, что даже если бебиситтер часто остается с ребенком, она/он 

не вмешивается в семейные отношения и стратегии воспитания родителей. «Невмешатель-

ство» в воспитание как специфическая черта бебиситтеров подчеркивается создателями сер-

виса как преимущество. В описаниях сервиса эта черта конструируется как положительная 

оборотная сторона некоторых специфических качеств временной помощи бебиситтеров, ко-

торые могут вызывать недоверие пользователей: отсутствие специального образования тех, 

кто работает бебиситтерами, их молодость (которая может вызывать недоверие родителей 

как синоним неопытности), временный характер помощи и частая смена помощников, что 

создает проблемы доверия к ним.  

Преимущество людей без специального образования, с точки зрения создателей сервиса 

– то, что бебиситтер, в отличие от профессионального педагога или няни, не располагает жест-

ким набором воспитательных стратегий и убеждений. «Няни – это финансовая ответствен-

ность, присутствие в доме взрослого человека, у которого масса собственных представлений о 

том, как правильно обращаться с детьми» (цитата публичного интервью с директором школы 

бебиситтеров). В описании сервиса говорится о том, что «бебиситтер не воспитывает вашего 

ребенка, а приятно, весело и безопасно проводит с ним время»; «бебиситтеры – не няни. С ни-

ми проще договориться, проще иметь дело, с ними интересней детям».  

У определенной доли родителей находят отклик эти обратные положительные черты 

временности помощи и отсутствия специального образования тех, кто работает бебиситте-

рами. Няня представляется матерям как более вовлеченный в воспитание детей помощник, 

влияющий на ребенка на протяжении длительного времени. Бебиситтеры же (в представле-

нии матерей), помимо того, что из-за отсутствия у большинства психолого-педагогического 

образования они не имеют собственной жесткой «воспитательной линии», не могут сильно 

повлиять на ребенка и на отношения между ребенком и родителем, т.к. бебиситтеры могут 

часто меняться и их воздействие нерегулярно и краткосрочно.  

Эта особенность временных помощников, вероятно, становится особенно востребован-

ной в контексте интенсивного материнства. Эта идеология предполагает, что все действия 

ближайшего окружения ребенка (особенно в самом раннем возрасте, до трех лет [9]) очень 

важны и окажут влияние на всю ее/его жизнь, что родители ответственны за все, что произой-

дет с ребенком (parental determinism [13]), и должны оптимизировать все аспекты жизни ре-

бенка (безопасность, развитие, образование и др.) [15]. В этих условиях растет тревога родите-

лей о том, что они не смогут обеспечить оптимальные условия для развития ребенка [13]. Кон-

троль за всеми стимулами, с которыми сталкивается ребенок, матери распространяют и на те 

ситуации, когда ребенок находится на расстоянии от них. Для описания этого феномена ис-

пользуется понятие «экстенсивного материнства» [10] – стремление матерей настроить среду 

вокруг ребенка так, чтобы она стала «продолжением» дома (такой же безопасной, соответ-

ствующей их ценностям, «оптимальным» образом влияющей на ребенка и пр.). 

В этом контексте матери чувствительны ко всем внешним вмешательствам в воспита-

ние детей. На основе наших данных нельзя сделать вывод о том, насколько именно эта осо-

бенность востребована родителями, однако несколько наших информанток подчеркивали, 

что преимущество бебиситтера перед няней в том, что с бебиситтерами можно не волновать-

ся за безопасность ребенка, но при этом они не стараются реализовывать свою стратегию 

воспитания, которая может отличаться от «правильной», с точки зрения матери, и с ними 
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легче договориться о правилах «обращения» с ребенком. Это можно проиллюстрировать не-

сколькими цитатами: 

Мне кажется, что здесь очень важный момент всё-таки соблюдения важного баланса 

между тем, чтобы ребенок был не со мной и тем, чтобы к ребенку не приходила какая-то 

женщина чуждой культуры, которая будет проводить свою воспитательную политику, 

например. Потому что сейчас для всех мам моего круга очевидно, что мы сейчас стараемся 

идти другим путем, в нашем воспитании нет насилия, в нашем воспитании нет манипуляции. 

<…> И нам этого совершенно не хочется, мне просто хочется веселого человека, который 

мог бы с ней [дочерью] интересно проводить время, я этого хочу. Как человека, который бу-

дет вместо меня с ребенком. <…> Для развития у нас есть занятия, это скорее мы. А беби-

ситтер это знаете, как такая камера хранения с клоунами. (В., 29 лет, один ребенок, 3 года) 

Про то, что есть бебиситтер за границей, мы это все знаем давно, вот, у нас это скорее 

няни в России больше, такие женщины порой на пенсии, да? Мне же хотелось как раз, чтобы 

человек был со мной все-таки и с мужем на одной волне. Вот. Поэтому именно на службу 

бебиситтеров обратили внимание, а не на подбор няни постоянной. <…> У меня муж музы-

кант, мы такие слегка неформальные, татуированные, любим животных, и вот как бы хоте-

лось человека, который, в общем.. ко всему этому относится положительно, да? А не такая 

бабушка, которая там еще будет нам дополнительно нотации читать, вот. Который там не 

одевает пятьсот шапочек на ребенка. Потому что ребенок в плюс 19 же простудится без ша-

почки. То есть такие люди, которые в ногу со временем, наверное, как-то, в современном по-

нимании общения с детьми. Они более гибкие. (М., 32 года, один ребенок, 10 месяцев) 

Бебиситтер выглядит и во взаимодействии более управляем, чем няня, в силу своей мо-

лодости, неопытности и, наверное, желания понравиться (Г., 32 года, двое детей, 5 лет и 2 года).  

Таким образом, в случае помощи бебиситтеров происходит фрагментация работы няни: 

разделение заботы о ребенке, его эмоциональном комфорте и физической безопасности, и вос-

питательного воздействия (влияния на развитие, ценности и установки ребенка), и к этой осо-

бенности апеллируют как создатели сервиса, так и бебиситтеры в описании их рыночной ни-

ши. Стратегии использования услуг бебиситтеров у родителей различаются, однако, вероятно, 

для отдельной группы родителей (как для нескольких наших информанток) бебиситтеры ста-

новятся альтернативой няням: они делают выбор в пользу регулярной помощи с гибким гра-

фиком одного или нескольких бебиситтеров вместо одной постоянной няни.  
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СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ СУПРУГОВ  

КАК РЕСУРС ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
Аннотация. Статья написана по результатам эмпирического исследования совладающего по-

ведения супругов в ситуации нормативного кризиса освоения родительских ролей. Показано, что ис-

пользование молодыми родителями диадического копинга является ресурсом психологического бла-

гополучия и развития семейной системы. Неконструктивное совладеющее поведение может стать 

пусковым механизмом  трансформации нормативного семейного кризиса в ненормативный.  

 

Ключевые слова: психологическое благополучие, психология семьи, семейные кризисы, су-

пружеские отношения, диадический копинг, совладающее поведение. 
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COPING BEHAVIOR OF MARRIED COUPLES  
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Abstract. The article was written based on the results of the empiric study of married couples in the 

situations of a normative crisis of mastering the parents roles. It was displayed that using the dyadic coping 

by the young parents is considered to be the resource of psychological well-being and family system devel-

opment. Unconstructive coping behavior could be the trigger mechanism of transforming  the normative 

family crisis to a  non-normative one. 
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Изучение совладающего поведения супругов на различных этапах жизненного цикла 

семьи имеет как научную, так и практическую значимость в свете выявления ресурсов пси-

хологического благополучия семьи. Семейная динамика – источник естественных измене-

ний, новообразований, обусловливающих возникновение как нормативных, так и ненорма-

тивных кризисов в семейной системе. К нормативным семейным кризисам относятся те 

трудности, которые с неизбежностью возникают при переходе семьи с одного этапа жизнен-

ного цикла на другой. Возникновение проблем связано с теми новыми задачами развития, 

для решения которых необходимо не только признание естественности проблем, но и осо-

знанный поиск внутрисемейных ресурсов, направленных на их преодоление. Ненорматив-

ными, нетипичными кризисами семейной системы становятся трудные события жизненного 

пути конкретной семьи. Их ненормативность состоит не только в том, что они не встречают-

ся во всех семьях, они уникальны не только по своей нетипичности с точки зрения законо-

мерного развития семейной системы. Ненормативные кризисы отличаются еще и интенсив-

ностью переживаний членов семьи. Как нормативные, так и ненормативные кризисы нару-

шают стабильность семейной системы, угрожая ее распаду. Дальнейшее, посткризисное 

функционирование семейной системы зависит от тех способов преодоления, которые ис-

пользуют члены семьи для разрешения проблем. Развитие семьи, рост семейных ресурсов 

либо дестабилизация отношений связаны с конструктивностью / неконструктивностью со-

© Слепкова В. И., 2017 
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владающего поведения членов семьи. В тех случаях, когда семья не справляется с законо-

мерными трудностями в развитии, когда нерешенные проблемы одной стадии жизненного 

цикла «перетаскиваются» на следующие, нормативный кризис хронифицируется и приобре-

тает ненормативный характер. 

Проведенное под нашим руководством эмпирическое исследование кризисных ситуа-

ций в семье, связанных с рождением первого ребёнка построено на допущении, что кон-

структивное совладающее поведение супругов является ресурсом психологического благо-

получия молодых родителей [2].  

В исследовании приняли участие 35 супружеских пар со стажем супружеской жизни 

не более 6 лет, имеющих единственного ребёнка в возрасте до 5 месяцев.  

Диагностический инструментарий исследования: 

«Шкалы психологического благополучия» С. Ryff, (стандартизация русскоязычного 

варианта Н. Н. Лепешинского) [4];  

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (адаптированный Т.Л. Крюковой  вари-

ант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера «Coping Inventory for Stressful Situations») [3]. 

Изучение психологического благополучия супругов проводилось дважды: до момента 

рождения ребёнка (ретроспективная оценка) и в первые пять месяцев после рождения ребён-

ка (актуальная оценка). 

Наиболее чувствительными к трудностям, связанным с рождением ребенка, оказались 

женщины. В целом по выборке, количество женщин с высоким уровнем психологического 

благополучия увеличилось незначительно (с 31,5% до 34,3%), количество женщин со сред-

ним уровнем психологического благополучия снизилось существенно (с 51,5% до 28,5%), 

количество женщин с низким уровнем психологического благополучия увеличилось более 

чем в 2 раза (с 17% до рождения ребёнка до 37,2% после рождения ребёнка). 

Сравнение ретроспективных и актуальных оценок своего психологического состояния 

по шкалам опросника показало повышение показателей у женщин по шкале «Цель в жизни», 

снижение – по шкалам «Автономия» и «Управление окружением». Приведенные данные по-

казывают, что появление ребенка придает новый смысл жизни женщины, однако одновре-

менно делает ее зависимой от ребенка и от отношений супруга и ближайших родственников, 

происходит потеря автономии. Возникают сложности в организации повседневной жизни, 

сужается сеть межличностных контактов, появляется чувство беспомощности, ощущение 

утраты способности контроля над происходящими изменениями, растет неудовлетворен-

ность потребности в самореализации,  в личностном росте. 

Что касается мужчин, выявлена отличающаяся динамика: количество мужчин с низ-

ким уровнем психологического благополучия снизилось с 17,1% до 11,3%, у 29,5 % молодых 

отцов уровень психологического благополучия повысился, у 8,5% – снизился, у 62% суще-

ственно не изменился. Обратим внимание на тот факт, что для большинства мужчин харак-

терно повышение уровня психологического благополучия.  

Наиболее значимые позитивные изменения произошли в оценках по шкалам «Само-

принятие», «Цель в жизни», негативные – «Положительные отношения с другими». Для 

мужчин новая социальная роль отца повышает его самооценку, позитивно сказывается на 

принятии себя, развитии самоидентичности. Мужчины гордятся собой. Оцовство становится 

знаком высокого социального статуса, приводит к переосмыслению жизненных целей. В то-

же время, вхождение в новую роль сопровождается ощущением изолированности, приводит 

к фрустрации, нежеланию идти на компромиссы в межличностном взаимодействии   

Освоение супругами родительских ролей и принятие факта появления нового члена 

семьи традиционно рассматривается как нормативный кризис жизненного цикла семьи [1; 5]. 

Семья, ожидающая ребёнка, стоит на пороге серьёзных изменений, семейная система стано-

вится уязвимой, её функционирование приобретает черты нестабильности. Естественно воз-

никающие трудности в семье, связанные с рождением ребенка, не только по-разному вос-

принимаются молодыми родителями, но и активизируют у мужчин и женщин разные спосо-

бы их преодоления. 
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В совладающем поведении молодых матерей проблемно-ориентированный и эмоцио-

нально-ориетированный стили занимают доминирующее положение. Проблемно-

ориентированного стиль чаще всего выражается в следующих стратегиях: «сосредоточиваюсь на 

проблеме и думаю, как ее можно решить», «делаю то, что считаю самым подходящим в данной 

ситуации», «решаю, что теперь важнее всего делать», «обдумываю случившееся, и учусь на сво-

их ошибках». Эмоционально-ориентированный стиль представлен стратегиями: «испытываю 

нервное напряжение», «переживаю, что не могу справиться с ситуацией», «беспокоюсь о том, 

что я буду делать», «виню себя за слишком эмоциональное отношение к ситуации». 

Женщинами значительно реже используется стиль, ориентированный на избегание. 

Женщина, став матерью, ощущает ответственность за жизнь и здоровье ребёнка. Сосредото-

ченность на новых материнских функциях не позволяет женщине отвлечься или «убежать» 

от проблемы 

Наиболее часто выбираемым способом совладания с трудностями у мужчин, впервые 

ставших отцами, является проблемно-ориентированный копинг. Для них характерны вклю-

ченность, заинтересованность и прямые действия по разрешению проблемы: «лучше распре-

деляю свое время», «делаю то, что считаю самым подходящим в данной ситуации», «опреде-

ляю курс действий и придерживаюсь его», «стараюсь вникнуть в ситуацию», «решаю, что 

теперь важнее всего делать». 

 Второе место по частоте встречаемости в мужской выборке занимает копинг, ориен-

тированный на избегание. Молодые отцы прибегают к таким стратегиям: «смотрю телеви-

зор», «стараюсь больше спать», «иду куда-нибудь перекусить или пообедать», «иду на вече-

ринку, в компанию», «иду в гости к другу». Это группа мужчин, которые считают уход за 

новорожденным женским делом, не требующим участия мужчин. Мужчинами значительно 

реже используется эмоционально-ориентированный копинг («испытываю нервное напряже-

ние», «беспокоюсь о том, что я буду делать», «отыгрываюсь на других»). 

Анализ совладающего поведения мужчин в кризисной ситуации рождения первого 

ребенка вывило две разнонаправленные тенденции в динамике психологии отцовства. Появ-

ляется новый тип современного отца разделяющиго с супругой и принимающего на себя от-

ветственность за решение и поиск оптимальных способов преодоления возникающих труд-

ностей по уходу, воспитанию младенца. Другая группа отцов избегает проблем, считая, что 

уход за младенцем – женская прерогатива, обнаруживая инфантилизм, психологическоу не-

готовность к освоению новой семейной роли отца.  

В рамках исследования получены данные о связи психологического благополучия мо-

лодых супругов с используемыми ими стилями преодоления в ситуации кризиса. Выявлены 

следующие варианты сочетания стилей совладания в супружеских парах: симметричное и 

несимметричное. Под симметричным сочетанием понимается использование супругами оди-

наковых ведущих стилей преодоления трудностей, а под несимметричным – различных. В 

свою очередь, как симметричное, так и несимметричное сочетание стилей совладающего по-

ведения может характеризоваться либо конструктивностью, либо неконструктивностью. По-

лученные результаты ислледования показали, что конструктивное поведение при возникно-

вении трудностей хотя бы одного из родителей становится ресурсом повышения или сохра-

нения высокого уровня психологического благополучия партнеров. Речь идет об освоении 

супругами диадического копинга (Г. Боденманн, 2000), под которым понимается совместный 

и согласованный подход супругов к напряжённой ситуации, реакция супружеской пары на 

стрессовое событие как единой системы. Конструктивное совладающее поведение супругов 

имеет место в двух случаях: во-первых, при обоюдном использовании партерами проблемно-

ориентированного стиля (симметричный конструктивный копинг); во-вторых, при сочетании 

эмоционального поведения молодой мамы и проблемно-ориентированного стиля молодого 

отца (несимметричный конструктивный, комплементарный, супружеский копинг). 

Использование супругами диадическогог копинга позитивно сказывается на психоло-

гическом благополучии пары, становится ресурсом развития семейной системы. Молодые 

родители приобретают опыт совместности проживания и преодоления трудных ситуаций, 
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что способствует повышению понимания, уважения и доверия друг к другу. Эмоциональный 

фон семейного функционирования наполняется чувством безопасности и оптимизма. Проис-

ходит формирование семейной идентичности. 

Неконструктивное поведение молодых родителей проявилось при использовании 

симметричного неконструктивного копинга (избегание-избегание). Несимметричный некон-

структивный копинг встречается при сочетании эмоциональной включенности матери (эмо-

ционально-ориентированный копинг) и самоустранения или избегания мужчины, а также ко-

гда оба молодых родителя избегают ответственности при решении проблем. Такая инфан-

тильная позиция одного или обоих партнеров ведет к обидам и недовольству друг другом, к 

отчуждению в отношениях, пара не справляется с естественными трудностями освоения ро-

дительских ролей. Происходит суммирование нерешенных проблем, не накапливается опыт 

их совместного конструктивного разрешения, семейная идентичность не формируется. Так 

создаются предпосылки трансформации нормативного семейного кризиса в ненормативный. 
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РАБОТА С СЕМЕЙНОЙ ПРОБЛЕМАТИКОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЭКСТЕРНАЛИЗАЦИИ В НАРРАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности работы с семейной проблематикой с ис-

пользованием ключевой техники нарративной практики – экстернализации. Экстернализация помога-

ет членам семьи по-новому увидеть свой опыт, ощутить свои возможности по изменению своего по-

ведения и нахождению альтернативных вариантов, так как проблема начинает восприниматься как 

то, на что они могут повлиять. В статье приводится пример работы с семьей с использованием экс-

тернализирующей беседы.  

 

Ключевые слова: нарративные практики, нарративная психотерапия, психология семьи, се-

мейная психотерапия, семейное консультирование, экстернализация, экстернализующие вопросы, 

этапы экстернализирующей беседы. 
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WORKING WITH FAMILY ISSUES WITH THE USE OF EXTERNALIZATION  

IN NARRATIVE PRACTICE 

 

 
Abstract. The article discusses the possibility of work-family issues using a key technique of the 

narrative practice of externalization. Externalization helps family members to see anew their experience, feel 

their ability to change their behaviour and to find alternative options, because the problem is perceived as 

something that they can affect. The article provides an example of work with the family using externalizare 

conversation.  

 

Keywords: narrative practices, narrative therapy, family psychology, family psychotherapy, family 

counseling, externalization, externalize questions, stages externalizare conversation. 

 

Начиная с 1990-х годов в практике оказания психологической помощи все чаще и ча-

ще стали появляться идеи, разительно отличающиеся от так называемой «традиционной» 

психологии. Эти идеи развиваются в русле постмодернистского подхода, который в качестве 

альтернативы предлагает свое представление об оказании психологической помощи. Пост-

модернистское направление придерживается позиции о том, что психологическое консуль-

тирование является сотрудничеством, когда обе стороны должны нести ответственность за 

ход процесса. Это направление включает в себя ряд подходов (текстологический, номадоло-

гический, симуляционный и другие), среди которых нарративный получил наибольшее рас-

пространение в современной практике оказания психологической помощи. Этот подход ин-

тересен тем, что он не утверждает, что проблемы в людях, и чтобы справиться необходимо 

«бороться с собой». Напротив, нарративный подход помогает взглянуть на свою жизнь с ре-

сурсной позиции, т.к. каждый момент содержит пространство для существования многих ис-

торий, и одни и те же события в зависимости от приписываемых им смыслов и характер свя-

зей могут сложиться в разные нарративы. Например, о двери можно сказать, что она наполо-
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вину открыта, а можно – что она наполовину закрыта. При одной и той же действительности 

налицо два принципиально разных смысла. 

Нарративный подход в современной психологической практике на сегодняшний день 

является самостоятельным направлением. А такие понятия, как «нарративная психотерапия» 

и «нарративное консультирование» являются уже устоявшимися и объединяются общим по-

нятием «нарративная практика». 

Основатель нарративной практики М. Уайт [2] предположил, что мы воспринимаем 

жизненный опыт через призму историй о нас, которые рассказываем мы сами и которые дру-

гие рассказывают нам. Эти истории складываются в социальном контексте, причем имеет ме-

сто постоянный процесс смыслопорождения по мере того, как наш опыт организуется в исто-

рии: события, происходящие в различные моменты времени, связываются в последовательно-

сти на основе какого-либо сюжета или темы. Однако не существует единственной истории, 

которая могла бы охватить всю совокупность проживаемого нами опыта, и, хотя некоторые 

истории о наших жизнях становятся доминирующими и привилегированными по отношению к 

другим, каждый из нас состоит из множества историй и проживает полиисторийную жизнь. 

В самом широком смысле нарративная психотерапия является беседой, в процессе ко-

торой люди пересказывают, т.е. рассказывают по-иному истории своей жизни. Люди – суще-

ства интерпретирующие. Постоянно переживая нескончаемую вереницу событий, они стре-

мятся увидеть их взаимосвязанными и объяснимыми, т.е. осмысленными. В действительности 

жизнь человека мультиисторична. В ней состязаются за привилегированное положение разные 

истории. Какая-то из них доминирует. Если доминирующая история закрывает человеку воз-

можности развития, можно говорить о существовании проблемы. Каждый момент содержит 

пространство для существования многих историй, и одни и те же события в зависимости от 

приписываемых им смыслов и характер связей могут сложиться в разные нарративы. 

М. Николс, Р. Шварц определяют цель нарративной психотерапии следующим обра-

зом: «Нарративные психотерапевты не решают проблем своих клиентов. Они содействуют 

пробуждению своих клиентов ото сна – их освобождению от иллюзий, в которые они были 

погружены под действием культурных факторов, для того, чтобы клиенты могли осуще-

ствить самостоятельный выбор и пользоваться богатством своих возможностей … Нарра-

тивная психотерапия служит изменению идентичности клиентов, делая из посредственно-

стей героев» [1, с. 407]. D. Epston, M. White также отмечают: «Поскольку цель нарративной 

психотерапии – содействие созданию клиентом таких альтернативных историй, которые бы 

ассимилировали прежде игнорируемые аспекты его жизненного опыта, и формирование у 

него нового представления о себе, очевидно, что нахождение или создание среды для дости-

жения этой цели – также важнейшая задача такой терапии» [4, с. 31]. 

Нарративные психотерапевты работают с клиентами и семьями таким образом, что бы 

помочь им стать авторами своей жизни. Это достигается в процессе нарративной психотера-

пии путем использования ряда основных приемов и техник. Одной из таких ключевых техник 

является экстернализация проблемы, которая является также и одним из этапов нарративного 

психотерапевтического процесса. Экстернализирующую беседу (т.е. отделение проблемы от 

клиента) по праву можно назвать «визитной карточкой» нарративной психотерапии. 

Понятие экстернализирующей беседы впервые было введено в сферу семейной психо-

терапии М. Уайтом. Важно отметить, что экстернализирующая беседа представляет собой не-

что большее, нежели просто «лингвистическое упражнение». Она связана с особым взглядом 

на мир. Потенциал экстернализующих бесед велик, т.к. они способны обеспечивать контекст, в 

котором члены семьи, отрезанные друг от друга проблемой, смогут снова встретиться, чтобы 

совместно предпринять какие-то шаги для ее решения. Используя экстернализующую беседу в 

работе с семьей, психотерапевт «не будет ни исследовать семейные отношения и семейную 

динамику, ни заниматься изучением критических этапов в прошлом опыте членов семьи, по-

влиявших на их текущие проблемы … Психотерапевт поможет семье экстернализировать про-

блему, т.е. ее деконструировать … Проблема при этом начинает восприниматься как некая 

сущность, с которой они могут общаться, объединившись вместе» [3, с. 348]. 



313 

 

Экстернализация грамматически выражается в том, что проблема описывается как 

существительное. Таким образом, устанавливается дистанция между членами семьи (подле-

жащим в предложении, субъектом) и проблемой (дополнением), и появляется пространство, 

в котором могут развиваться разнообразные отношения. Для обыденного языка экстернали-

зация не всегда «естественна», поэтому экстернализующие вопросы могут выглядеть стран-

но. Тем не менее важно сохранять это грамматическое разотождествление проблемы и чле-

нов семьи, чтобы «проблемность» не воспринималась как неотъемлемая характеристика их 

действий. Можно привести примеры интернализующих (которые более распространены в 

психотерапии) и экстернализующих вопросов и сравнить: «как проявляется то, что Вы лени-

вый?» и «как Лень влияет на Вас, что она заставляет Вас делать, чему мешает?»; либо «как 

то, что Вы ленивый, влияет на Ваше отношение к себе?» и «как Лень влияет на Ваше отно-

шение к себе?»; или «пробовали ли Вы что-то делать, чтобы изменить себя? Что Вы пробо-

вали делать?» и «Были ли случаи, когда Лень приходила, но Вам удавалось с ней справиться, 

не пустить ее в свою жизнь? Как Вам это удавалось?». В результате проблема становится не-

кой сущностью, отличающейся и отдельной от человека или семьи, когда люди не привязаны 

к негативным суждениям о своей жизни, открываются новые возможности, помогающие 

справиться с существующими проблемами. 

При экстернализации членов семьи просят описать цели и намерения проблемы, какие 

области жизни членов семьи она контролирует, а какие все еще нет; ее виды на их (членов 

семьи) будущее; то, что проблема заставляет членов семьи думать о себе, других людях и 

взаимоотношениях с ними; нарисовать картину «захвата» проблемой различных областей 

жизни членов семьи, на которой можно будет отмечать «отвоеванные» в уникальных эпизо-

дах территории. Отделяя членов семьи от проблемы, практика экстернализации не отделяет 

их от ответственности за поступки, способствующие ее поддержанию. Напротив, принятие 

ответственности и переживание большей способности к действию – одно из следствий экс-

тернализации. «Если человек и проблема суть одно, то существует очень мало способов из-

бавления от проблемы, помимо причинения вреда самому себе. Но если отношения человека 

с проблемой становятся более определенными, четко и ясно описанными, как это происходит 

в экстернализирующих беседах, появляется новый набор возможностей для пересмотра этих 

отношений» [2, с. 38]. 

I. Goldenberg, H. Goldenber [3] отмечают, что задача нарративного психотерапевта – 

помочь членам семьи посредством экстернализации своей проблемы общаться с ней и тем 

самым по-новому увидеть свой опыт. Кроме того, экстернализация помогает членам семьи 

ощутить свои возможности по изменению своего поведения и нахождению альтернативных 

вариантов. Проблема начинает восприниматься как то, на что они могут повлиять, как нечто 

подвижное и изменчивое. 

Способ расспрашивания, который применяется в экстернализирующей беседе, можно 

сравнить с журналистским расследованием. Отвечая на «журналистские» вопросы, которые 

задает психотерапевт, члены семьи, приходящие за помощью, занимают позицию, сходную с 

исследовательской позицией журналиста. Таким образом они вносят свой вклад в «выведе-

ние проблемы на чистую воду». Они узнают, как функционирует проблема: что она делает и 

зачем, каковы намерения, лежащие в основе совершаемых ею поступков.  

В какой-то момент в ходе экстернализующих бесед члены семьи начинают осознавать, 

что они и то, что им внушает проблема, – это не одно и то же, это не единственно правильный 

способ видеть себя и относиться к себе. Они начинают прислушиваться к тому, что важно для 

них, озвучивать намерения и ценности, противоречащие тем, что навязывает им проблема. В 

этот момент осуществляется переход на новую позицию: членов семьи начинают действовать, 

стремясь уменьшить влияние проблемы и воплотить в жизнь то, что для них важно, оставаясь 

при этом на исследовательской позиции или время от времени возвращаясь к ней. 

Экстернализующие беседы могут использоваться не только для рассмотрения про-

блем. Их можно применять и более широко, например, при определении сильных сторон или 

выявлении ресурсов членов семьи. Например, клиент говорит, что ему «двигаться вперед 
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помогает его смелость». Подобное выражение может явиться поводом начать экстернализи-

рующую беседу, дающую более насыщенное описание этого качества, и узнать, какова исто-

рия смелости, каким образом она связана с определенными навыками решения проблем и с 

жизненными знаниями, которые могут быть полезны клиенту. 

Так как процесс экстернализации происходит в сотрудничестве с теми, кто обращает-

ся к психотерапевту за помощью и психотерапевт вступает в терапевтические беседы с 

убеждением, что проблемы, беспокоящие людей, не располагаются у них внутри, а видит 

проблемы как нечто, что сложилось под воздействием более широких историй, то это, в свою 

очередь, влияет на вопросы, которые психотерапевт задает, и на те беседы, которые получа-

ются в результате. Однако, прежде чем переходить к экстернализации проблемы, ее необхо-

димо определить. Важно, когда то, что экстернализируется, получает имя или название. Это 

имя должен дать сам клиент. Обычно клиент довольно быстро дает название, например, об-

винение, вина, ссора, страх, беспокойство, ревность. Иногда для того, чтобы выяснить, что 

же необходимо экстернализовать, требуется некоторое время. Например, когда люди начи-

нают с того, что их проблема – «тревожное расстройство личности», с очень высокой веро-

ятностью человек не сам пришел к такому описанию ситуации. Скорее всего, оно не лучшим 

образом будет соответствовать опыту клиента, его переживаниям. Поэтому здесь следует 

выяснить, как клиент называл для себя то, что с ним происходит, пока не узнал, что это 

называется «тревожным расстройством личности». После некоторого обсуждения клиент 

может сформулировать свое собственное описание, и тогда проблема может быть названа, 

например, «Страх, который приходит», или «Дрожь», или «Суета», или «Тревога». Что бы 

это ни было, важно, чтобы название соответствовало переживаниям клиента. Это важно по-

тому, что как только для проблемы найдено имя, соответствующее опыту клиента, оказыва-

ется, что понимания, знания, умения клиента становятся более доступными. Ведь понять и 

придумать, каким образом можно разобраться со «Страхом, который приходит», может быть 

проще и понятнее, чем справиться с «тревожным расстройством личности». Важно отметить, 

что может существовать более чем одно экстернализованное определение проблемы. Члены 

семьи могут дать пять различных определений проблемы, и это совершенно нормально. Да-

же если у людей разные определения, обычно удается договориться о том, чтобы в каждый 

конкретный момент совместно рассматривать какую-то одну из экстернализованных про-

блем или какой-то один из экстернализованных аспектов того, что беспокоит членов семьи. 

В проведении экстернализирующей беседы можно выделить четыре последователь-

ных этапов. Рассмотрим их на следующем примере: за помощью обратилась клиентка по по-

воду плохих отношений с дочкой-подростком, т.к. они очень часто конфликтуют из-за отказа 

девочки помогать по дому.  

Первый этап – обсуждение конкретного, максимально приближенного к опыту членов 

семьи определения проблемы. На этом этапе психотерапевт поддерживает членов семьи в 

обсуждении того, как можно определить и обозначить сложную ситуацию и проблемы, по 

поводу которых они обратились на терапию. Здесь важно выяснить не только как понимает 

эту проблема мать, но также как сама девочка понимает свою проблему. Девочка может ска-

зать, например, что это протест против несправедливости, т.к. ее младшая сестра (разница 2 

года) также ничего не делает и ее никто не заставляет. Она может назвать свой протест сло-

вом «гнев». На первом этапе работы можно выяснить, например, «Как выглядит твой Гнев? 

Какого он цвета, формы? На что или кого он похож? Как его зовут? Что он сделала с твоей 

жизнью? Кто помогает Гневу вырастать большим и сильным?». 

Второй этап – исследование последствий воздействия проблемы, ее влияния на разные 

области жизни членов семьи, в которых выявлены сложности. Вопросы о воздействии пробле-

мы укрепляют позиции экстернализующей беседы; в этот момент становится очевидным отход 

от более распространенных интернализующих бесед. Это могут быть такие вопросы, как «Ко-

гда Гнев подталкивает тебя, в какие неприятности он хочет тебя втянуть? Каковы его цели? 

Когда Гнев неподалеку, как он влияет на твои отношения с матерью? Что поддерживает Гнев, 

а что помогает справиться с ним в определенных ситуациях?». Следует получить яркое, кон-
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кретное образное описание, уточнив планы и занятия проблемы, услышать рассказ о послед-

ствиях этих занятий, – и в результате прийти к заключению о том, что именно эта проблема 

планирует для данного и клиента и его семьи, какие у нее виды на их жизнь. 

Третий этап – оценка последствий воздействия проблемы. На этом этапе психотера-

певт поддерживает семью, помогает ей оценивать «поступки» проблемы и последствия ее 

воздействия на разные области жизни. Подобная оценка, как правило, запускается следую-

щими вопросами: «Тебя устраивает то, что делает Гнев? Как ты относишься к тому, что про-

исходит? Что ты чувствуешь в связи с этим? Каково тебе живется бок о бок с этим? В какие 

моменты эти последствия наиболее сильны или наиболее слабы для тебя?». Эти и подобные 

вопросы предлагают людям остановиться и подумать о том, что происходит в их жизни. Для 

многих из нас это совершенно новый опыт, потому что чаще подобное оценивание осу-

ществляется в отношении нас кем-то другим. Ведь среди детей и подростков большое коли-

чество тех, у кого никогда не было возможности высказать свое отношение к происходяще-

му в их жизни. Вместо этого свое мнение, свою оценку высказывали их родители. 

Четвертый этап – обоснование оценки, выбора позиции. На этом этапе фигурируют во-

просы о том, почему члены семьи выбирают ту или иную позицию. Эта стадия, как правило, 

начинается с вопросов типа «Почему тебе это нравится или не нравится? Почему ты так отно-

сишься к тому, что происходит?» Однако подобное расспрашивание может быть начато и по-

другому. Иногда имеет смысл попросить рассказать историю, которая обоснует это «почему»: 

«Ты не могла бы рассказать мне о своей жизни что-то, что поможет мне понять, почему ты за-

нимаешь именно эту позицию по отношению к происходящему? А теперь я бы хотела узнать 

все, что ты готова мне рассказать о том, почему поведение и планы проблемы тебя не устраи-

вают». Эти вопросы играют важную роль – они помогают клиентам озвучить, осознать, понять 

и в дальнейшем развить важнейшие элементы своего представления о жизни, включая соб-

ственные намерения цели, надежды, задачи и добровольно взятые на себя обязательства, цен-

ности, знания о жизни и жизненные умения, уроки, которые они извлекли из разных ситуаций.  

Эти и им подобные вопросы помогают разместить существование проблемы в контек-

сте некой сюжетной линии (истории). Когда мы размещаем проблемы – например, Гнев, – в 

сюжетных линиях историй, мы можем пролить больше света на то, каким образом проблема 

получила такое большое влияние на жизнь человека. Клиенты при этом узнают много нового 

и дают более насыщенное описание того, каким образом они могут вернуть себе свою жизнь, 

забрав ее из-под власти проблемы. 

Каковы же эффекты экстернализирующих бесед? Во-первых, клиенты испытывают 

чувство облегчения, т.к. осознают, что они сами не являются проблемой. Во-вторых, экстер-

нализирующие беседы «децентрируют» проблему, смещают ее с центральной позиции в 

жизни людей и создают пространство между клиентом и проблемой. В-третьих, позволяют 

клиенту разработать способы, как избежать пагубного воздействия проблемы на свою жизнь. 

И в заключении, следует отметить, что экстернализация проблемы автоматически не 

приводит к тому, что клиенты каким-то волшебным образом освобождаются от проблемы. 

Экстернализация проблемы – это только первый шаг. Следующие шаги подразумевают 

насыщенное описание альтернативной истории в жизни клиентов. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию социальных и психологических особенностей 
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Многолетние непрерывные исследования православной системы образования и вос-

питания, начатые в 2007 году, проводимые автором данной статьи, неизбежно сопровожда-

лись изучением психологических и социальных аспектов такого специфического явления, 

как православная семья. За время экспериментальной работы по настоящее время было ис-

следовано более 600 семей, причисляющих себя к традициям православного вероисповеда-

ния. В последние три десятилетия в России активно возрождаются традиции религиозных 

семей, среди которых одно из ключевых мест занимают семьи православные, поскольку пра-

вославие является наиболее распространённой конфессией на территории нашей страны. 

Классифицируя современные семьи с точки зрения их духовного фундамента, Е.В. Порох-

нюк отмечает, что в современном обществе существуют три институциональных типа семьи: 

традиционная (патриархальная), трансформационная и современная (светская) [3, с. 163]. 

Анализируя данную классификацию, следует, по нашему мнению, скорректировать понятие 

«современная» без отношения исключительно к светской семье, поскольку традиционные 

семьи становятся таким же явлением современности, как и светские, не связывающие себя с 

какой-либо религией в полном смысле этого значения. 

Используя в процессе исследования такие методы, как наблюдение, сравнение, анке-

тирование, опрос, анализ, выделим основные аспекты семейных взаимоотношений, по кото-
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рым следует характеризовать православную семью в совокупности её особенностей по срав-

нению с семьёй светской. Сюда следует отнести восприятие института брака, взаимоотно-

шения между супругами, между родителями и детьми, демографические показатели, взаимо-

отношения с общеобразовательной организацией, включая такую особенность, как преем-

ственность поколений, отношения к окружающему миру, в том числе к таким явлениям как 

массовая культура, телевидение, интернет. Особое внимание следует уделить проблемам 

адаптации православного ребенка в социуме по окончании школы, особенности социальной 

коммуникации и мировосприятия. 

Институт брака рассматривается носителями традиционной православной культуры 

как священный, отсюда наблюдается тщательность и осторожность в выборе пары, длитель-

ный процесс ухаживаний (иногда до 6 лет), который не всегда заканчивается браком, по-

скольку столь длительный период способствует взаимному обнаружению черт характера, 

психологических недостатков, вызывающих у сторон сомнения в возможности длительных 

брачных отношений. Негативное отношение к разводам, в свою очередь, требует от сторон 

уверенности в прочности отношений, которые в идеале должны сохраниться на протяжении 

всей жизни. Заключение брака предполагает не только официального оформления отноше-

ний в органах ЗАГС, но и прохождения в этот же день обряда церковного венчания. 

Интересно, что разница в возрасте, росте и тому подобных внешних факторах не яв-

ляется, с точки зрения носителей православной традиции, препятствием для заключения бра-

ка. И напротив, одним из самых опасных угроз для существования брака названо появления 

безразличия к другим членам семьи. Много света, любви во взаимоотношениях, отсутствие 

печали, горя, погони за богатством в ущерб духовным ценностям – вот идеальный мир пра-

вославной семьи. 

Патриархальная семья предполагает и в условиях современного общества чёткое рас-

пределение обязанностей мужа и жены, в том числе касающихся их положения в семье. В 

отличие от дореволюционного периода, в настоящее время практически не встречаются се-

мейные запреты на официальное трудоустройство жены, принуждение женщины к посвяще-

нию себя исключительно домашнему хозяйству. Тем не менее, приоритетным занятием мужа 

является содержание семьи, а ключевым занятием жены – поддержка на должном уровне чи-

стоты и порядка в доме. При этом православный мужчина, по мнению опрошенных, не про-

сто должен зарабатывать, а также выполнять тяжёлую работу, которая не под силу женщине, 

но и заниматься воспитанием детей наравне с супругой, проводить вместе с семьёй время 

отдыха, организовывать досуг: поездки на природу, на отдых и т.д. Несмотря на то, что отец 

признается неоспоримо главой семьи, мать не уходит в глазах детей на второй план. С одной 

стороны, муж не имеет морального права применять силу, унизительное обращение по от-

ношению к супруге, но с другой стороны, не должен потакать её прихотям и капризам. Муж 

должен быть для жены примером к подражанию, образцом стойкости и уверенности в пре-

одолении жизненных проблем, поддерживать в трудные минуты, в том числе и психологиче-

ски. Интересна формулировка одной из учениц православной гимназии, которая пишет, что  

«муж должен обращаться с женой как с хрусталём, боясь его разбить». 

На плечи православной жены возлагается домашнее хозяйство, поддержка чистоты и 

порядка в доме, воспитание детей, «наставление ребёнка на путь Божий». Мать обязана 

учить ребёнка смирению и доброте, даже своим внешним обликом показывая пример смире-

ния и кротости. С точки зрения православной традиции, недопустимо ношение женщиной 

мужской одежды (брюк, джинсов), яркий вызывающий макияж, длинные ногти, слишком 

короткие стрижки, покраска волос в нетипичные для естественных волос цвет. При этом 

хождение замужней женщины на людях с непокрытой головой в настоящее время не вос-

принимается как моральный проступок (исключение составляют помещение храма и право-

славного образовательного учреждения). Православная замужняя женщина, являясь мате-

рью, должна всегда оставаться образцом в глазах своих детей. Как отмечает  Н.Н. Вася-

гина, для каждого уровня отражения образа матери характерны особенности его репрезента-

ции: идеализация и отрицание недостатков у своих матерей (перцептивный уровень), мора-
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лизация, долженствование, высокие социальные требования (понятийный уровень), синкре-

тичность восприятия образа (амодальный уровень) [1, с. 143]. Поэтому православная мать 

своим поведением и взаимоотношениями с окружающими людьми, в том числе и с супру-

гом, не имеет морального права дать повод осудить себя, чтобы не уронить свой образ в гла-

зах собственных детей. 

В процессе ежегодного анкетирования православных детей все 100% респондентов тра-

диционно указывают на исключительную важность для ребёнка полной семьи, которая не 

должна распадаться под ударами жизненных обстоятельств. Должны быть обязательно отец и 

мать – только тогда будет полноценная семья, взаимная любовь мужа, жены и детей. Недопу-

стимым признаётся наличие скандалов, употребления ненормативной лексики родителями в 

присутствии детей, ссор и конфликтов вплоть до драки, рукоприкладства по отношению к су-

пруге и к детям. Особо отмечается, что «родители не должны ругаться при детях, а должны 

решать все проблемы так, чтобы дети не узнали о них». Ключевыми ценностями названы мир, 

радость, спокойствие, любовь, стремление беречь друг друга и свою семью, жизнь по запове-

дям Божиим. У одного из респондентов наблюдалась интересная трансформация термина «не-

полная семья» – вместо слова «неполная» употреблено эмоционально окрашенное «неполно-

ценная», что само по себе выражает отношение православного обучающегося к разводу как к 

узаконенной возможности бросить собственных детей, избавившись от ответственности за се-

мью. Это подчеркивает высокий уровень социальной ответственности, ожидаемый детьми, 

прежде всего, от православных отцов, поскольку в светских семьях именно отцы в основном 

становятся инициаторами ухода из семьи, считают вполне допустимым с нравственной точки 

зрения создание другой семьи при наличии общих детей с бывшей супругой. 

И наконец, как православные дети оценивают своё место, поведение и свои обязанно-

сти в семье. Такие дети любят Бога, уважают и слушаются родителей, помогают им, в том 

числе не позволяют себе игнорировать просьбы родителей. Среди полезных дел по дому вы-

деляется как самое важное сидеть с младшими детьми, если родителям некогда. Немыслимо 

наличие вредных привычек. Среди требований к внешнему виду называется, прежде всего, 

чистота, опрятность в одежде. Среди манер речи приветствуется говорить громко и внятно, 

среди увлечений: спорт, чтение полезной литературы, здоровый образ жизни. Из рациона 

своего питания предлагается исключить нездоровую пищу западного происхождения. Среди 

правил повседневной жизни называются следующие: не лгать, не изворачиваться, учить уро-

ки, учиться на отлично, быть усердными и терпеливыми. выражать свои чувства искренне, 

без лицемерия и лукавства, не скрывать их, говорить правду. Отмечается критическое отно-

шение к телепередачам и интернет-ресурсам, предполагающее выбор приоритетов в данной 

сфере на основе тщательного анализа, просмотр «добрых» мультфильмов, фильмов без наси-

лия и жестокости, православных телепередач, которые учат помощи нуждающимся в труд-

ную минуту, состраданию и любви к ближнему, патриотизму и гражданственности. При этом 

нельзя сказать, что в православной семейной среде повсеместно присутствует отрицательное 

отношение к социальным сетям. Они воспринимаются как полезное и оперативное средство 

коммуникации, если присутствие в них ребёнка в качестве субъекта виртуального мира не 

приводит к фактическому исключению сознания ребенка из мира реального.  

Нетипичность многодетных семей в современном российском обществе воспринима-

ется православными детьми как отрицательное явление. Зная, что отказ от рождения более 

чем двух детей оправдывается многими родителями нехваткой денег, обучающиеся приводят 

контраргумент: «Но в старые времена денег было мало, а детей много». Появление новых 

братьев или сестёр воспринимается в позитивном ключе. Анализируя взгляды православных 

супругов, следует констатировать сугубо отрицательное отношение к практике прерывания 

беременности, восприятие подобного явления как психологического шока. 

Православные семьи уделяют серьёзное внимание воспитанию подрастающего поко-

ления в русле традиций, свойственных испокон веков российскому народу. Особое место 

здесь занимает гражданственно-патриотическое и религиозно-нравственное воспитание. Го-

воря о необходимости патриотического воспитания, Е.А. Казаева указывает, что оно являет-
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ся одним из путей социального развития ребенка, осуществляемого в процессе приобщения к 

социальной действительности. Как организованный педагогический процесс, патриотическое 

воспитание представляет собой взаимодействие воспитателей и детей, цель которого – вос-

питание патриотических чувств и отношений подрастающего поколения [2, с. 189]. Психоло-

гия православной семьи предполагает изначально уважительное отношение к государству 

как к своей Родине, и к государственной власти. Именно поэтому православная семья явля-

ется прочной социальной опорой российской государственности, что придает ей особое зна-

чение в условиях отдельных попыток деструктивных оппозиционных группировок дестаби-

лизировать политическую ситуацию в современной России. Психология православной семьи 

сама по себе отторгает чуждые традиционному менталитету российского народа псевдокуль-

турные ценности, нацеленные на подрыв отечественной духовности и нравственности. При-

знавая конституционное равноправие всех традиционных конфессий на территории нашей 

страны, православная семья строит свой микромир как неотделимый от Церкви. Согласно 

опросам православных родителей и детей, молиться и ходить в храм следует всей семьёй, 

равно как и держать пост. Родители должны рассказывать детям о Боге, с детства приучать к 

молитвам и постам, хождению в храм. Необходимыми атрибутами в доме, где проживает 

православная семья, являются иконы, религиозные книги, фильмы о Боге. Наличие устойчи-

вой духовно-нравственной культуры, сформированной в семье во взаимодействии со школой 

и Церковью, помогает ребёнку не только самому развивать сильные стороны своей личности, 

но и транслировать их в окружающий мир, аргументированно отстаивая свою жизненную 

позицию, привносить в общество такие социально значимые качества, как патриотизм, граж-

данственность, уважение к государству и его символам, трудолюбие, профессионализм, про-

паганду семейных ценностей и здорового образа жизни. 

При переходе из дошкольного образовательного учреждения в общеобразовательную 

организацию представители православных семей предпочитают безусловно православную 

гимназию (если таковая имеется в городе проживания семьи). Преимущество данного учеб-

ного заведения заключается в воспитательном триединстве «педагог – родители – ребёнок», 

и сама школа воспринимается как продолжение семьи, как одна большая семья. Интересным 

феноменом, определяющим семантическую и духовную близость православной семьи и пра-

вославной гимназии, является преемственность поколений. В одной и той же гимназии пред-

почитают учиться, по стопам старших братьев и сестёр, и все младшие дети из одной и той 

же семьи, испытывающие состояние полного психологического комфорта в данном конкрет-

ном учреждении и ощущение родства с педагогическим коллективом. Более того, выпускни-

ки прежних лет, повзрослев и создав собственные семьи, планируют отдать в общеобразова-

тельную организацию, которую закончили сами, и своих детей. Таким образом разрушается 

психологический барьер между педагогами и детьми, взаимодействие которых переходит на 

новый, гораздо более доверительный уровень, схожий с отношениями между родителями и 

их детьми. Положительным моментом следует назвать и стремление законных представите-

лей учащихся активно участвовать в жизни православной гимназии, помогать учителям раз-

вивать и воспитывать обучающихся, в том числе и путем участия во внутришкольных и 

внешкольных мероприятиях, в социально значимых акциях муниципального уровня. 

Важнейшим психологическим элементом социального взаимодействия является ком-

муникативная сторона человеческой деятельности. Православная семья формирует личность 

ребёнка в условиях уважения к современному русскому литературному языку, активно про-

тивостоит пополнению словарного запаса ребёнка лексемами, составляющими нелитератур-

ные формы языка. Так, в православной семье недопустимы нецензурные и грубые слова, 

взаимное вербальное унижение достоинства личности как ребёнка, так и его родителей, не 

поощряется использование сленговых слов. Сами речевые конструкции должны быть пра-

вильными, красивыми, в полной мере использовать богатство и многообразие средств лите-

ратурного языка, демонстрировать уважение к окружающим, что приводит к быстрому уста-

новлению контактов в незнакомой социальной среде, создание положительного образа в гла-

зах окружающих. Исследования показали, что абсолютно не имеет под собой реальной поч-
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вы утверждение о скованности в общении между людьми из православных семей. Напротив, 

им свойственно вполне живое общение, в котором находится место и юмору. Так, в социаль-

ной сети «В контакте» существует множество добродушных юмористических высказываний 

под общей рубрикой «Православные шутят». 

В то же время, православной семье, как и любой социальной группе, свойственны 

специфические психологические проблемы, которые нуждаются в системной работе по их 

преодолению. Одним из наиболее опасных явлений следует назвать религиозный фанатизм, 

выражающийся в непримиримости к любым, даже самым незначительным отклонением от 

установленных жизненных принципов. С точки зрения психологии, проблема фанатика за-

ключается в том, что он не допускает и мысли о нарушении каких-либо канонов со своей 

стороны, и даже нарушая их, упорно отрицает факт подобных нарушений. В то же время фа-

натик стремится системно и методично, постоянно выявлять вокруг себя тех, кто совершает 

грехи, и насколько возможно строго покарать их. Родители ребёнка из православной семьи, 

страдающие фанатизмом, рискуют добиться противоположного эффекта, навсегда отвратив 

своего ребёнка от Церкви и тем самым разрушив формирование в его личности традицион-

ной системы ценностей, свойственной российскому народу. Следствием фанатизма является 

перманентная агрессия по отношению к окружающим, постоянное тяготение к выявлению 

врагов вокруг себя. Подобная позиция прямо противоречит канонам православия, которое 

построено на принципах любви к ближнему своему. Ещё одной проблемой является попытка 

родителей перенести свои нереализованные черты характера, связанные с крайними форма-

ми аскетизма, на своих детей, следуя принципу «Не получилось у меня – добьюсь этого у 

моего ребёнка». Такие методы воспитания, несоразмерные с силой воли ребёнка, приводят к 

возникновению протестных отношений у последнего ко всему, что связано с религиозной 

культурой, что наносит непоправимый ущерб личности ребёнка, заставляя его искать убе-

жище в субкультурах, криминализированных дворовых сообществах, убегать из дома. И 

наконец, наблюдаются частные случаи, когда обучающийся с низкими волевыми качествами, 

получивший все 11 классов образования в православной гимназии, привыкший к школьной 

атмосфере семейности, любви, взаимопонимания и доброты, попадая в высшее или среднее 

профессиональное учебное заведение, испытывает коммуникативный и культурный шок, по-

скольку сталкивается там с негативными явлениями в лексике, поведении, идеалах окружа-

ющих. Тем не менее, указанные проблемы преодолеваются с помощью системного взаимо-

действия православной семьи, школы и Церкви. 

Таким образом, православная семья – это самостоятельное социальное явление с со-

вершенно особым психологическим миром, системой специфического межличностного вза-

имодействия, средствами коммуникации, устойчивыми традициями, исторически свойствен-

ное российскому народу, составляющее фундаментальную основу современного российского 

государства и общества. 
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Как известно, семья является одним из источников передачи ребенку социально-

исторического опыта, и прежде всего опыта межличностных отношений с другими людьми. 

Учитывая это, можно с полной уверенностью утверждать, что семья является важнейшим 

институтом в процессе социализации детей и подростков.  

На определенном этапе исторического развития государства именно состояние семьи, 

особенности ее функционирования, обеспечивающие стабильность, во многом определяет 

благополучие или неблагополучие отдельных членов общества. Так, во всеобщей Деклара-

ции прав человека (1984 г.) обозначается, что «материнство и младенчество дает право на 

особое попечение и помощь». Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) отводит первосте-

пенную роль семье и родителям в деле осуществления заботы, воспитания и защиты детей. 

Приоритетность прав семьи нашла отражение в тексте Конституции (Основного Закона) Рос-

сийской Федерации (1993 г.). В Конституции Республики Беларусь также важную роль отво-

дится браку, семье, материнству, отцовству, детству, которые находятся под защитой госу-

дарства (Статья 32).  

Важно отметить, что общество постепенно приходило к осознанию создания системы 

защиты своих несовершеннолетних граждан. Первым международным документом, закрепля-

ющим понятие «права детей», стала Женевская декларация прав ребенка (1924). Затем положе-

ние об особой помощи детям было закреплено во Всеобщей декларации прав человека (1948). 

Начиная с 1990 года, ориентиром гуманного подхода к детям во многих странах мира стала 

Конвенция о правах ребенка. Таким способом мировое сообщество попыталось вплотную при-

близилось к осмыслению проблем родительско-детских и детско-родительских отношений. 

© Стреленко А. А., 2017 
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Несомненно, семья ‒ это важная микросреда интеллектуального, психического и мо-

рального развития ребенка. Семейная среда является значимой в ходе развития подрастаю-

щего поколения. Однако социальное окружение может не только обогащать его, но и неадек-

ватно воспринимать. Именно в этом смысле оно может способствовать не только «излече-

нию» психики от пагубного воздействия, но и формированию патогенного влияния. 

Как известно, родители должны ухаживать за детьми, проявлять заботу не нарушая их 

самооценки и помогая их социализации. Однако сами родители зачастую не соблюдают эти 

правила и не прислушиваются к своему ребенку. Поэтому уже в раннем детстве ребенок мо-

жет отчуждаться от своей индивидуальности. Чаще всего это происходит потому, что у са-

мих взрослых имеются свои представления о ребенке, его способностях и предназначении.  

Так, в исследованиях, проведенных под руководством В.Л. Ситникова было выявлено, 

что в семье влияние, даже на юношей, материнских Я-образов оказывается сильнее, чем вли-

яние отцовских, т.е. мамы пользуются большим влиянием на детей. При этом полагается, что 

у мам выражены более жесткие схемы представлений о собственных детях, чем у отцов. Од-

нако в основе этих схем у большинства матерей лежат представления, скорее даже не о том, 

каким они хотели бы видеть своего ребенка, а собственные представления о самих себе. 

Скорее всего, большинство мам неосознанно, а возможно сознательно в качестве ориентира 

во взаимодействии и понимании своих детей берут самих себя [3, с. 192-201]. 

Анализ результатов коллег-психологов кафедры практической психологии ЛГУ им. А.С. 

Пушкина показал, что для подростков в возрасте 12-13 лет существенную роль в становлении 

смысла жизни играют родители. Родительский авторитет в среднем подростковом возрасте име-

ет огромное значение в становлении мировоззрения детей. Данный факт подчеркивает ведущую 

роль матери и отца в проблемных жизненных ситуациях, в которые попадает подросток. При 

этом общеизвестно, что подростковый возраст характеризуется реакцией эмансипации, т.е. от-

далением от семьи и взрослых, избавлением от опеки родителей [4, с. 118-129].  

Выход из симбиотической модели взаимоотношений для многих подростков связан с 

протестными реакциями, конфликтами, негативизмом и агрессией, которые направлены про-

тив навязанных действий, интересов, представлений. Особое выражение такие реакции по-

лучают в подростковом возрасте, определяя подростков как группу повышенного риска для 

возникновения форм враждебного и агрессивного поведения. 

Вопросы изучения агрессии и агрессивного поведения подростков привлекают внимание 

многих исследователей (Г.М. Андреева, В.В. Знаков, Л.М. Семенюк и др.), в том числе и рас-

сматривающих особенности делинквентного поведения (С.А. Беличева, Т.В. Сенько и др.).  

К внутренним проявлениям делинквентного поведения С.В. Ениколопов, С.А. Беличева, 

И.А. Горьковая, Т.В. Сенько и др. относят бедность ценностных ориентаций. У этих детей, как 

правило, обнаруживается низкий уровень интеллектуального развития, повышенная внушае-

мость, подражательность недоразвитость нравственных представлений. Характерными особен-

ностями также являются эмоциональная грубость, озлобленность, как против сверстников, так и 

против окружающих взрослых. У таких подростков наблюдаются особенности самооценки – 

либо крайне завышенная, либо крайне заниженная, повышенная тревожность, страх перед ши-

рокими социальными контактам, неумение находить выход из трудных ситуаций, преобладание 

защитных механизмов над другими механизмами, регулирующими поведение. 

Анализ психологической литературы по проблеме изучения форм агрессивного поведе-

ния показал, что достаточно большое внимание уделяется исследованию гендерных различий 

проявления агрессии. Так, например, исследования, проведенные Л.М. Семенюк, показали, что у 

10-11-летних подростков-мальчиков преобладает физическая агрессия. С возрастом у мальчиков 

она затухает, а у девочек наоборот наблюдается рост этой формы агрессии. В 12-13 лет отмеча-

ется снижение вербальной агрессии у мальчиков при постоянном нарастании этой агрессии у 

девочек. К 14-15 годам у мальчиков также происходит всплеск вербальной агрессии. Негативизм 

значительно сильнее проявляется у мальчиков на протяжении всего подросткового возраста. У 

девочек негативизм несколько затухает при переходе с 13 к 14-15 годам [2, с. 29]. 
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Как известно, агрессивное поведение в подростковом возрасте в большинстве случаев 

поддается коррекции, но эпизодические мероприятия различных социальных служб желае-

мого результата, как правило, не приносят. 

Таким образом, встает необходимость всестороннего изучения рассматриваемого фе-

номена у определенного контингента подростков. В свое время мы обратились к изучению 

проблемы агрессивного и враждебного поведения подростков-правонарушителей.  

В нашем исследовании принимали участие 60 подростков. Одна из групп (группа А) 

включала в себя подростков, состоящих на учете в КДН г. Витебска (Железнодорожный и 

Первомайский район), общая численность составила 30 человек в возрасте от 12 до 16 лет. 

Из них: 7 подростков в возрасте 12 лет, 9 подростков в возрасте 13 лет, 7 подростков в воз-

расте 14 лет, 4 подростка – 15 лет и 3 подростка в возрасте 16 лет. Из 30 человек 10 подрост-

ков воспитываются в полных семьях, 18 подростков воспитываются матерью (из них в шести 

случаях у матери есть сожитель), один подросток живет с отцом и его сожительницей, одно-

го подростка воспитывает бабушка. 

В своем большинстве в семьях подростков исследовательской группы А присутствовала 

алкоголизация родителей, аморальный образ жизни, низкий образовательный уровень родите-

лей. У троих подростков отцы были ранее судимы, у двоих – отбывали наказание в момент про-

ведения исследования, у одного подростка – оба родителя лишены родительских прав. 

Вторая группа (группа В) включала в себя подростков, не обнаруживающих явные 

поведенческие нарушения, общая численность которых составила 30 человек, в возрасте от 

14 до 15 лет. Из них 13 человек в возрасте 14 лет и 17 человек в возрасте 15 лет. Четверо 

подростков воспитывались в неполных семьях (занималась воспитанием мать), один подро-

сток проживал с отцом и мачехой. 

Для изучения показателей враждебных и агрессивных реакций мы использовали ме-

тодику диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки (адаптация А.К. Ос-

ницкого). 

Полученные в ходе исследования данные показали, что у подростков, превышающих 

норму агрессивных реакций в группе подростков-правонарушителей (группа А) составило 

86,7%, а в группе подростков не имеющих признаки нарушения поведения (группа В) ‒19,4%. У 

подростков, превышающих норму враждебных реакций в группе А составило 100%, а в группе 

В – 67,7%. 

Соответственно можно предположить, что уровень агрессивных и враждебных реак-

ций превышает норму как в группе подростков, находящихся на учете в КДН, так и в группе 

подростков, не имеющих отклонений в поведении. 

При сравнении форм агрессии и в первой и во второй группах наибольшими показа-

телями обладает вербальная агрессия. Различия в проявлении враждебных реакций заключа-

ется в том, что в группе подростков, не имеющих отклонений в поведении, наибольшие зна-

чения содержит шкала «раздражение», а в группе подростков-правонарушителей – шкала 

«подозрительность». Кроме того, в обеих группах наблюдается преобладание враждебных 

реакций, что свидетельствует о постоянной готовности подростков к проявлению негатив-

ных чувств. Возможно, это объясняется влиянием окружающей среды подростков, условия-

ми их развития. 

Однако, если в группе подростков, не имеющих отклонений в поведении, фактором, 

объясняющим полученные данные, являются особенности подросткового возраста, то в 

группе подростков-правонарушителей предполагаемой причиной высокого уровня показате-

лей агрессивных и враждебных реакций, по нашему мнению является социальная ситуация 

их развития. Все подростки-правонарушители воспитывались в семьях группы риска (непол-

ная семья, употребление родителями алкоголя, асоциальное поведение родителей и т.д.). 

Таким образом, проблема агрессивного поведения и враждебного отношения является 

весьма актуальной не только для подростков-правонарушителей, но и для подростков без от-

клонений в поведении. Также имеются основания для предположения факта того, что агрес-

сивные и враждебные реакции в одном случае проявляются как вариант допустимой воз-



324 

 

растной нормы, а в другом случае выступают как защитный механизм от чрезмерного пато-

генного воздействия семейной среды.  

Однако, чаще всего, дети не пытаются противостоять позиции родителей, соглашаясь 

с их мнением о себе, о своем поведении. Это происходит в связи с тем, что ребенок нуждает-

ся в ласке и принятии со стороны взрослого. Стремление заслужить любовь и привязанность 

окружающих может приводить к формированию неадекватного Я-образа.  

Как показывают научные исследования, в ходе онтогенетического развития через меха-

низм субъективного уподобления Я-образы детей тесно взаимосвязаны с образами других лю-

дей, Ты-образами. По мере взросления, продвигаясь в своем развитии ребенок, уподобляясь дру-

гому, раскрывает его и одновременно формирует себя, расширяя границы собственного суще-

ствования. Дифференциация и децентрация как выход за пределы собственного Я являются 

важнейшими механизмами саморазвития в плане преодоления своей ограниченности при позна-

нии себя и другого. Однако, по нашему мнению, в отрочестве не всегда может быть устойчиво 

сформирована система внутренне согласованных представлений о себе [6, с. 147-155]. 

В свое время Е.Т. Соколова показала, что при личностных расстройствах грубые нару-

шения самосознания выступают в виде неустойчивого, диффузного образа Я, деструктивного 

внутреннего диалога и являются последствием травматического опыта и нарушенных отноше-

ний со взрослым на ранних этапах онтогенеза. Нестабильность и ненадежность эмоциональных 

отношений делает перцептивный образ взрослого непостоянным. Это расщепление отношений с 

другим человеком ведет к стойкой патологии межличностных отношений.  

Так, в нашем исследовании, посвященном изучению социально-перцептивных образов 

жертв сексуального насилия, было определено, что Я-образы женщин имеют свои особенности. 

В частности, их образы о самой себе недостаточно отделены от образов других людей, так назы-

ваемых Ты-образов. Аналогичное явление отмечается и в отношении девочек-подростков, пере-

живших сексуальное насилие. В частности были выявлены достаточно прочные однотипные 

связи между отдельными компонентами структур их Я- и Ты-образов [7].  

Отмечено, что насилие (насильственные взаимоотношения) – это результат комплекса 

причин, в котором задействованы различные психологические и другие часто встречающие-

ся факторы. В одну из таких групп, включаются факторы риска, обнаруживающиеся в роди-

тельско-детских отношениях [1].  

При анализе зарубежной литературы, посвященной данной проблеме, определяется, 

что большинство родителей, жестоко обращавшихся с детьми, часто сами переживали же-

стокое физическое воздействие, отвержение, депривацию и пренебрежение со стороны своих 

родителей в период детства. В ряде таких исследований прослеживается достаточно тесная 

взаимосвязь между физическим насилием и алкоголизмом, наркоманией [8, с. 50-57].  

Роль самого ребенка в вопросе жестокого физического обращения представляет также 

существенный интерес. Период младенчества и раннего детства, во время которого ребенок 

наиболее беспомощен и зависит от воспитывающих взрослых, бывает самым стрессовым време-

нем для большинства родителей и, особенно для тех, кто недостаточно устойчив к нему. 

Ребенок может способствовать физическому насилию своей агрессивностью, гиперак-

тивностью и импульсивным поведением, являющимся, как правило, общим результатом 

плохого обращения. Известно, что гиперактивные дети более импульсивны и менее охотно 

выполняют правила. Весьма вероятно, что это будет фрустрировать родителей, склонять к 

насилию и фактически может приводить к нему. Такой ребенок, подражая насильственному 

поведению своих родителей, проявляет тот же самый тип агрессивности и возбудимости, 

чтобы предотвратить жестокое обращение по отношению к себе, и таким образом создается 

порочный круг агрессивного поведения и злоупотребления [1, с. 28-33].  

Нужно отметить, что в позициях отечественных ученых при изучении взаимодействия 

взрослого с ребенком (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, М.И. Лисина, В.С. Мухина, Л.Ф. Обу-

хова, Д.Б. Эльконин и др.) депривация рассматривается как нарушение или несформирован-

ность у ребенка специфической человеческой потребности в общении. Согласно культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского, развитие происходит в процессе интериоризации 
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культурно-исторического опыта и социальных отношений. Взрослый выступает для ребенка 

в качестве носителя этого опыта и важнейшего исторического развития; только в постоянном 

контакте со взрослым возможна интериоризация как основной механизм развития. Этот кон-

такт способствует формированию у ребенка потребности в привязанности к заботящемуся о 

нем взрослому. Л.С. Выготский считал задержки развития результатом депривации общения 

и контактов с внешним миром, вследствие чего потребность в общении не формируется или 

приобретает уродливые формы [6].  

Согласно взглядам В.Н. Мясищева, богатство отношений с окружающим миром – глав-

ное условие нормального развития личности. Он считал, что степень деструктивности депри-

вационных условий в определенной мере зависит от мотивационно-потребностной сферы, 

конституциональных особенностей, от наличия психических и соматических заболеваний. Он 

подчеркивал необходимость исследования ситуаций, которые можно рассматривать в качестве 

наиболее значимых источников депривации для данной конкретной личности. 

По мнению отечественных ученых, в семье может формироваться определенный тип 

жертвы, благодаря тем механизмам социализации, которые для нее характерны – идентифи-

кация, импринтинг и др. [5, с. 186-190]. 

Отношение к ребенку ближайшего окружения, их индивидуальные особенности могут 

приводить к тому что, человек начинает воспринимать себя неудачником, несчастным, не-

мощным и т.д., относится к себе как к жертве жизненных обстоятельств. Это может вести к 

тому, что его поведение и отношения с окружающими определяются подобным самоотно-

шением, что усложняет его жизнь, а, также может привести к психическим и социальным 

отклонениям, т.е. превратить в реальную жертву, сделать виктимным. 

Таким образом, проблема психологической безопасности развития детей и подростков 

в семье в настоящее время является чрезвычайно актуальной и способствует возникновению 

множества аспектов гуманистического, социально-экономического, правового, медицинско-

го, образовательного характера. Решать эти вопросы следует совместными усилиями, с уче-

том программ охраны материнства и детства в целом, программ профилактики раннего «со-

циального сиротства», профилактики агрессивного и враждебного отношения, коррекции 

виктимного поведения.  
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Семья и семейные отношения являются важной сферой человеческой практики, в кото-

рой сложно пересекаются интересы общества и личности. Что обеспечивает, и по сей день, при-

стальное внимание к семейному вопросу и его актуальность у специалистов разного уровня.  

Особое внимание уделяется осмыслению психологических основ трансформации се-

мьи и внутрисемейного уклада ещё сохраняющего традиционную организацию, ценности 

семейной жизни в значительной мере составляя основу казахстанской культуры, а с другой – 

переживающего исторический перелом, связанный с изменением как базисной структуры 

семьи, так и психологии личности в ней [2].  

При детальном рассмотрении обнаруживается, что в большей степени изменения про-

исходят в семейном самосознании современной женщины, связанные с возросшей экономи-

ческой и социальной независимостью, общественной и трудовой активностью, потребностью 

в самореализации вне семейной сферы (Ю.Е. Алёшина, А. Менегетти, Е.В. Порохнюк, 

R.C. Barnett, N.L. Marshall, J.D. Singer) [1; 6; 7; 10]. Особенно это актуально в условиях со-

временного казахстанского общества, характеризующегося, с одной стороны, существенным 

ослаблением прочности и незыблемости традиционных представлений о гендерном неравен-

стве, а, с другой – пропагандой возрождения национальных обычаев, традиций, семейных 

ценностей, культивирование образа семьи и брака в сознании женщины, приведение приме-

ров многодетности.   

Данная статья направлена на восполнение пробелов в понимании того каким образом 

происходит преломление существующих семейных отношений в семейном самосознании 

женщины и какие социокультурные особенности обнаруживаются в индивидуально-

смысловой организации.  

© Суворова К. Р., 2017 
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Семейное самосознание женщины как субъекта семейных отношений, представлено 

единством когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов, каждый из кото-

рых имеет собственную содержательную наполненность в системе супружеских, детско-

родительских и родственных отношениях [3].  

В семейном самосознании содержание когнитивного компонента будет определяться 

через систему представлений личности о себе как о члене своей семьи, создание образа «Я 

как член семьи». В супружеских отношениях данный компонент включает образ «Я-жена»; в 

детско-родительских – представления о себе как о матери; в системе родственных отноше-

ний – входят образы, представления женщины о себе в контексте родственных связей.  

Исходной точкой отчета самоотношения в семейном самосознании является семейное 

взаимодействие – отношения с другими членами своей семьи в процессе деятельности и об-

щения. Так, эмоциональный компонент в супружеских отношения представлен удовлетво-

ренностью браком, отношением к супругу, к себе как супруге и самоотношением; в детско-

родительских – оценкой себя как родителя и отношение к ребенку; в родственных – оценкой 

своих качеств как дочери, сестры, бабушки и прочих родственных ролей, а также отношение 

к родителям, внукам и другим родственникам. 

Можно представить поведенческий аспект как организованный процесс по выстраи-

ванию и управлению видами и формами внешней и внутренней активности, направленными 

на выдвижение и достижение принимаемых человеком целей. Поведенческий компонент в 

супружеских отношениях будет представлен супружескими ролями и профилями брака; в 

детско-родительских – стилями воспитания, родительской позицией; в родственных – соот-

ветствующими ролями, функциями и моделями взаимодействия. 

В связи с данным положением были подобраны следующие психодиагностические мето-

дики. На изучение когнитивного компонента: «Круг основных ролей личности» Л.В. Куликова, 

Е.А. Мудровой, Т.А. Фатеевой; Техника репертуарных решёток Дж. Келли; тест «Кто Я?» 

М. Куна, Т. Макпартленда. «Опросник самоотношения» (ОСО) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева 

на изучение эмоционального компонента. PARI (parental attitude research instrument) Е.С. Шеф-

фера и Р.К. Белла, адаптированная Т.В. Нещерет,  в модификации Т.В. Архиреевой; опросник 

«Распределение ролей в семье» и «Особенности общения между супругами» Ю.Е. Алёшиной, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской; опросник ДРОП (детско-родительские отношения подростков) 

О.А. Карабановой, П.В. Трояновской для изучения поведенческого компонента.  

Базу исследования составили 538 женщин, отобранных методом случайной выборки, 

проживающие в городах Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской области. 

Средний возраст респондентов 33-34 года. Все женщины состоят в первом официальном 

браке не менее 3 лет и имеют детей (ребёнка). Среди женщин 38% со средним специальным 

образованием, 62% с высшим.  

Обратимся к анализу результатов исследования. 

Содержание когнитивного компонента определяется через представления женщины о 

себе как субъекте различных семейных отношений или Я-образы. 

Так доминирующими по значимости семейными ролями являются: мать (100%), же-

на (99%), дочь (57%) и родственная представленная в роли снохи (55%).  

Среди положительных переживаний, связанных с реализацией роли матери указыва-

ют: счастье, любовь, забота, гордость, удовольствие от постоянства выполнения роли, эмо-

циональная привязанность, самореализация и др. Среди негативных переживаний: раздражи-

тельность, усталость и нехватка времени, тревога, неуверенность в воспитательных способ-

ностях и др. («слишком строга», «позволяю собой манипулировать», «могла бы больше») 

Среди положительных переживаний, связанных с выполнением роли жены респонденты 

называют следующие: обоюдная любовь, забота и уважение, защита и опора, благодарность, 

верность супругов, преданность мужу и т.д. Среди негативных: ссоры, привыкание, неверность, 

ревность и личностные качества мужа (деспотичность, ревность), отношения с родственниками 

мужа, свои негативные личностные качества (властность, капризность, упрямство). 

С выполнением роли дочери связывают такие положительные переживания как вза-
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имная любовь, забота и эмоциональная поддержка, преданность семье и др. Негативные пе-

реживания: конфликт «отцов и детей», недопонимание, нравоучения и контроль со стороны 

матери, редкие встречи, беспокойство, связанное со здоровьем родителей, негативные лич-

ностные качества (эгоистичность, «резкость» в общении).  

Роль снохи является практически равнозначной роли дочери и можно говорить о том, 

что родственные связи не потеряли своей актуальности и продолжают оставаться одним из 

символов культурного наследия казахстанского общества. С данной ролью женщины связы-

вают позитивные переживания: любовь, благодарность и уважение (по отношению к род-

ственникам мужа), терпеливость, хозяйственность, ценность большой семьи. К негативным 

относят: совместное проживание, контроль, поучения, усталость от обязанностей, недоста-

точность участия в делах семьи; личностные качества, мешающие установлению конструк-

тивных родственных связей – самоуверенность, прямолинейность, обидчивость и др.  

Другой особенностью когнитивного компонента, по результатам методики «Кто Я?», 

является преобладание эмоционально-полярного типа по идентичности. Такие женщины 

склонны представлять всё в полярном свете. Как правило, это эмоционально-выразительные 

люди, им свойственны перепады в эмоциональном состоянии от веселья к грусти, от любви к 

ненависти.  Для таких людей характерен максимализм в оценках, а отношения с другими 

людьми сильно зависят от того, насколько им человек нравится или не нравится. 

При анализе матриц по методике «Техника репертуарных решёток» Дж. Келли были 

определены ведущие психологических категорий конструктов – «отношение к себе» (35%), 

описывающая особенности самоотношения, принятия или непринятия себя как члена семьи 

(уверена в себе – неуверенная, добродушная – злая, сдержанная – взбалмошная) и «отноше-

ние к членам семьи» (16%), описывающая отношения и чувства к другим людям (люблю 

мужа, родителей – трудные отношения, непонимание; ревнивая – неревнивая, люблю делать 

подарки – не дарю подарков). 

При анализе ролевой идентичности была выявлена высокая степень схожести между ро-

лями: счастливая женщина – идеальная женщина; я мать – моя мать, счастливая женщина, иде-

альная женщина; я дочь, я сноха – моя мать; я жена – моя мать, счастливая женщина. Наименее 

тесная связь между ролями: я жена – я дочь, я сноха; я мать – я сноха; я дочь – моя свекровь.   

Так, мама для женщин остаётся значимым человеком и примером чей опыт и знания, 

которые оценивают, как положительные, успешные, применяются в выстраивании собствен-

ных отношений с детьми, мужем и его родственниками. При этом самовосприятие в роли 

жены и матери не имеет ничего общего с описанием характеристик родственных ролей и 

скорее всего выполнение первых мешает полноценному выполнению последних.    

Очевидно, что знания о себе как члене своей семьи небезразличны женщинам, а пото-

му эмоционально окрашены, определяя личностный комфорт или дискомфорт и удовлетво-

рённость собой. Особенности содержания эмоционального компонента семейного самосо-

знания женщины представлены её самоотношением. 

В целом, по результатам «Опросника самоотношения» В.В. Столина, С.Р. Пантилеева 

были получены положительные результаты. Как правило, женщины понимают свои внутренние 

состояния, принимают и ценят себя такими, какие есть (выраженное «глобальное самоотноше-

ние» у 78%). Цели, желания реалистичны и для их воплощения достаточно способностей и энер-

гии. Ярко выраженные «аутосимпатия» (41%) и «самоуважение» (38%) в сочетании с низким 

«самообвинением» (27%) уровня конкретных действий, могут быть свидетельством того, что 

женщинам не свойственно самоуничижение и самообвинение, предполагая, что другие члены 

семьи также могут иметь собственные слабости, совершать ошибки и терпеть неудачи.  

Возможно, это также связанно с наименее выраженными «самоинтересом» и «ожидае-

мым отношением от других», когда собственное «Я» часто не представляется чем-то достой-

ным глубокого внимания, а образ, созданный близкими, не всегда согласуется с собственным. 

При этом они допускают, что среди прочих своих качеств есть и те, которые могут быть не 

приятны другим людям, что может вызывать негативное отношение с их стороны. 

При изучении поведенческого компонента были выделены следующие особенности, 
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детерминированные супружескими, детско-родительскими и родственными отношениями: 

Общей спецификой данного компонента является то, что несмотря на распространён-

ные в городских семьях эгалетарные нормы, где основные семейные роли реализуются при-

близительно в равной степени обоими супругами, сохраняется деление на традиционно жен-

ские и мужские.  

Так женщины в большей степени выполняют обязанности по воспитанию детей, под-

держанию благоприятного климата в семье (психотерапевтическая роль), организатора се-

мейного досуга, ну и конечно роли «хозяйки дома».  

Дом, семья, воспитание детей в жизни современной казахстанской женщины занима-

ют очень важное место, однако при этом их не покидает ощущение самопожертвования, чув-

ство невозможности освободится от своих домашних обязанностей, ограниченность общения 

(выраженная «зависимости от семьи» у 22%, «ощущение самопожертвования» у 20%, «не-

удовлетворённость ролью хозяйки» 20%), «кажущаяся» недостаточная включенность супру-

га (19%) в дела и проблемы семьи.  

Выполнение женщиной большого круга семейных обязанностей сказывается на отно-

шении и способах взаимодействия с ребёнком. Жертвуя, как считают респонденты, свобод-

ным временем для любимых занятий, развлечений ради счастья детей, ожидают взамен бла-

годарности, полного доверия, безоговорочного уважения и заботы в ответ, то есть того от-

ношения, которое они проявляют к собственным родителям (выраженный «сверхавторитет 

родителей» у 28%). Что остаётся особой характерной чертой традиционно казахстанской 

ментальности – уважение, почитание и забота о своих родителях.   

Высокие показатели по шкалам методики PARI «развитие активности ребёнка» (34%), 

«подавление агрессивности и сексуальности ребёнка» (25%, 33%), «стремление ускорить 

развитие ребёнка» (31%), «уравненные отношения» (22%) указывают на то, что встречаются 

матери, которые стремятся ускорить развитие детей, приучая их к самостоятельности в удо-

влетворении своих нужд и решении проблем. Прикладывая много усилий, чтобы ребёнок как 

можно быстрее научился жизни, самостоятельности, выполняя то, что обязан, стремятся 

знать мысли и тайны ребёнка, контролировать все сферы его деятельности, опять же, как 

считают сами женщины, ради его благополучия и безопасности. Табуированными являются 

вопросы межполовых отношений. Возможно, это связанно с большим, доступным информа-

ционным потоком, демонстрацией сексуальных сцен, приводящих к достаточно раннему по-

ловому развитию и созреванию.  

Вопрос родительского авторитета вскрывает важный вопрос отношений взрослых де-

тей с собственными родителями. 

Согласно полученным данным по шкалам методики ДРОП, общение и взаимодей-

ствие женщин с собственными родителями характеризуются в большей степени демократич-

ностью, где каждый старается прислушиваться к мнению другого. При этом родители под-

держивают и поощряют самостоятельность, автономность своих взрослых детей, что вызы-

вает общую удовлетворённость отношениями. В свою очередь проявление внимания и забо-

ты родителями друг к другу и к дочери становятся примером выстраивания взаимоотноше-

ний женщины с собственным мужем и детьми. 

Отношения с родителями мужа оцениваются как удовлетворительные. Так, встреча-

ются женщины, которые считают, что родители супруга, в большей степени свекровь, имеют 

неадекватное представление, обращая внимание на неудачи и проступки. С другой стороны, 

несмотря на то, что свёкр воспринимается как более авторитарный, консервативно последо-

вательный в своём отношении к снохе, его решения и поступки оцениваются респондентами 

как справедливые и адекватные. Это определяет их взаимоотношения как более успешные, 

чем взаимоотношения со свекровью.  

Итак, содержательный анализ показал, что: 

Семейная сфера остаётся высоко значимой в сознании казахстанских женщин. Семья 

и семейные отношения дают женщине возможность любить и быть любимой, дарить заботу 

и получать в ответ внимание, испытывать счастье и удовольствие от общения, возможность 
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самореализации.  

Вслед за работами М. А. Бебчук, А. Жолубаева, И.В. Стасевич, В.К Шабельникова [3; 

5; 8; 9] и др. в своём исследовании мы обнаруживаем, что крепость родственных связей ока-

залась сильнее экономических преобразований и продолжает быть одним из основных сим-

волов казахстанского общества, что находит своё отражение в семейном самосознании жен-

щины. Так, среди значимых семейных ролей, наряду с ролью матери, жены и дочери, выде-

лена роль снохи (когнитивный компонент) и связанные с её выполнением дифференциация 

эмоционального отношения к себе (эмоциональный компонент), способы и формы взаимо-

отношений в родственной системе (поведенческий).   

Другой тенденцией является представленность образа идеальной женщины, главное 

предназначение которой заключается в заботе о своей семье, и счастливой считается та, что 

достойно справляется с семейными обязанностями, когда вся семья «чувствует себя хорошо». 
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Изучение психологии отцовства приобретает особую ценность и значимость в усло-

виях демократизации семейных отношений, расширения спектра родительских обязанностей 

и одновременным увеличением числа органов социального контроля над качеством выпол-

нения семьей воспитательной функции. Влияние образования на все общественное про-

странство ведет к усложнению и структурированию многих сфер жизнедеятельности, ранее 

не соприкасавшихся с воспитательной или образовательной проблематикой, в том числе 

сфера взаимодействия отца и ребенка, воспитательная деятельность отца в семье.  

© Токарева Ю. А., Ефимова А. А., 2017 



332 

 

Анализ имеющихся теоретических и экспериментальных исследований позволил 

установить, что отцовство является системным и психологическим образованием, имеющим 

определенную динамику и деятельностную специфику [3; 6].  

Характер воспитательной деятельности отца детерминирован системой факторов и 

условий осуществления, её качество зависит от начальной стадии деятельности, связанной с 

психологической подготовкой или ориентированием отца в вопросах развития и воспитания 

ребенка. Воспитательная деятельность отца, представляет собой единство сознания (осозна-

ние и принятие себя как родителя), поведения, отношений, родительских чувств и пережива-

ний [1, 2]. Поэтому психологический анализ проблемы отцовства как воспитательной дея-

тельности, должен строиться на системодеятельностной основе.  

Научные труды и разработки в области деятельностного подхода К.А. Абульхановой-

Славской, Б.Г. Ананьева, В.М. Басова, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, 

А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна и др. [3; 7; 10], позволили определить общенаучную 

методологию исследования, обозначить исследовательские принципы. Принципы системно-

го анализа педагогических, психических и психологических явлений, единства сознания и 

деятельности, принцип развития. На основе теоретического анализа (базовые положения 

психологических теорий родительства и отцовства Т.А. Гурко, И.С. Кон, Р.В. Манеров, 

В.С. Мухина, Р.В. Овчарова, Г.Г. Филиппова, А.Г. Харчев, Э.Г. Эйдемиллер и др.) была обо-

значена конкретно-научная методология исследования [7]. 

Использован пакет психодиагностических методик, направленный на изучение воспи-

тательной деятельности отца, включающий в себя 13 методик. Все методики сгруппированы 

по трем блокам: исследование мотивационно-потребностного компонента, исполнительного 

и контрольно-оценочного компонентов деятельности. 

С целью выделения системообразующих элементов воспитательной деятельности от-

ца воспитывающего детей различного возраста и пола, был проведен кластерный, корреля-

ционный и факторный анализ. Обработка проводилась с использованием статистического 

пакета Statistika 6.1.  

Результаты кластерного анализа, воспитательной деятельности отца детей дошколь-

ного возраста, определили четыре основных кластера.   

В первый кластер вошли: воспитание, центрированное на достижениях ребенка, где 

задача воспитательной деятельности отца – достижение высоких результатов в развитии ре-

бенка. Во второй кластер вошли: попустительский тип воспитания, эмоционально отвергаю-

щий, задача воспитательной деятельности отца – самоутверждение. Третий кластер состави-

ли: потворствующий, гипоопекающий тип воспитания, при котором отец занижает реальные 

возможности ребенка, избегает целенаправленного взаимодействия с ним, стремится к урав-

ниванию отношений, считая данное поведение социально приемлемым и одобряемым. Чет-

вертый кластер составили: гиперопекающий, чрезмерно заботящийся и вмешивающийся в 

жизнь ребенка тип воспитания, стиль, согласно которому воспитание дело всей жизни роди-

теля, задача отца – социальное развитие ребенка.  

Корреляционный анализ всех компонентов воспитательной деятельности отца, ребен-

ка дошкольного возраста показал следующее: 

Отец, мотивированный желанием получить социальное одобрение и принятие со сто-

роны окружающих гипоопекает ребенка (р=0,33), не проявляет к нему пристального внима-

ния, несмотря на повышенную моральную ответственность(р=0,85). Ребенок для отца «коро-

нованный принц» (р=0,80). Результатом воспитательной деятельности является развитие ре-

бенка как субъекта общения (р=0,66) и не влияние на развитие ребенка как субъекта дея-

тельности (р= -0,51). Стратегия попустительства и гипоопеки, также не является идеальным 

воспитательным микросоциумом (р= -19,), так как влияет на общий уровень тревожности ре-

бенка (р=0,23), приводя к неблагоприятным последствиям излишнего доверия ребенку в 

данный возрастной период. 

Отец, мотивированный желанием самореализоваться в детях  принимает ребенка та-

ким, какой он есть, гиперопекает ребенка (р=0,80), проявляет чрезмерную заботу (р=0,42), 
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чрезмерное вмешательство в жизнь ребенка, стремиться к созданию безопасности. Данная 

стратегия гиперопеки, для ребенка дошкольного возраста может считаться идеальной воспи-

тательной практикой, так как положительно влияет на развитие ребенка как субъекта само-

сознания (р=0,66), субъекта деятельности (р=0,90), а также формирует необходимый воспи-

тательный микросоциум (р=0,55). Данная стратегия отрицательно связана с формированием 

тревожности дошкольника, что является важным показателем оптимальных детско-

родительских отношений. 

Отец, мотивированный желанием достичь высоких результатов в развитии ребенка вос-

принимает ребенка как «Кумира семьи» (р=0,75), «Коронованного принца» (р=0,29), завышая 

тем самым его реальные возможности и способности, неадекватно оценивая его достижения и 

результаты развития. Отец развивает активность ребенка (р=0,67), ограничивает интересы рам-

ками семьи (р=0,73). Отец, стремится ускорить его развитие (р=0,39).  Данная стратегия вызыва-

ет у ребенка дошкольного возраста общую тревожность и напряженность (р=0,48).  

Воспитательная деятельность отца, мотивированного желанием самоутвердитьтся, связа-

на с отсутствием ответственности за воспитательные действия и их последствия (р= -0,57), ис-

пользованием противоречивого воспитания (р=0,51), сменой образцов воспитания (р=0,34). По 

отношению к дошкольнику отец испытывает раздражительность (р=0,50), проявляя излишнюю 

строгость (р=0,68), авторитарную гиперсоциализацию (р=0,75) и подавление агрессивности 

(р=0,59). Данная стратегия влияет на формирование тревожности ребенка (р=0,26) и не является 

воспитательной базой, оптимальным воспитательным микросоциумом (р= -0,33). 

В структуре воспитательной деятельности отцов воспитывающих детей дошкольного 

возраста были выявлены основные факторы в следующем порядке значимости: воспитатель-

ные действия – мотивы отцовства – цели отцовства. Установленный порядок воспитательной 

активности отца можно объяснить отсутствием у родителя четкого представления о себе как 

об отце – воспитателе. Исходя из того, что изучаемая выборка включала в себя отцов детей 

3-3,5 лет, требующая большего внимания матери, связанного с уходом, возможно отцы руко-

водствуются в воспитании ребенка не собственно поставленными целями, а теми задачами, 

которые ставит перед ним мать ребенка. Таким образом, в дошкольный период развития ре-

бенка, воспитательная деятельность отца носит поддерживающий характер и напрямую со-

относится с воспитательными намерениями матери. Личные воспитательные мотивы и цели 

отцовства выступают на втором плане взаимодействия отца с ребенком.   

I Фактор «Воспитательные действия отца» охватывает большую часть дисперсии 

15,2% и является системообразующим элементом воспитательной деятельности отца детей 

дошкольного возраста. Значимые веса в нем имеют шесть показателей, связанных с отраже-

нием конкретных воспитательных действий отца, реакций отца, характеристиками стиля 

воспитания ребенка. 

II Фактор  «Мотивы отцовства»  охватывает 9,5% дисперсии. Значимые веса в нем 

имеют три из четырех мотивов отцовства, а также поведение отца, имеющее отношение к 

причинам родительства. 

III Фактор «Воспитательные цели отцовства» охватывает 4,3% дисперсии. Значимые 

веса в нем имеют четыре показателя, связанных с целями отцовства и результатом воспита-

тельной деятельности. 

Для определения конкретных показателей различий, выделения наиболее характерных 

для отца сыновей и дочерей признаков, был использован t-критерий Стьюдента, благодаря ко-

торому установлено, что отец, воспитывающий сына, мотивирован стремлением к получению 

социального одобрения, в то время как отец, воспитывающий дочь стремлением самореализо-

ваться. В результате воспитательная деятельность способствует становлению дочери как субъ-

екта самосознания и деятельности, а сына как субъекта общения (по Р.В. Овчаровой).  

Результаты кластерного анализа, воспитательной деятельности отца детей младшего 

школьного  возраста, выявили следующие её особенности. 

Первым объединяющим воспитательные действия отца кластером является мотивация 

достижения высоких результатов в развитии ребенка и мотивация самореализации, что сооб-
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разно задачам семьи и социальным запросом, связанным с оказанием помощи младшему 

школьнику в адаптации к новым условиям, статусу, совместное решение новых «школьных» 

задач. В данный кластер входят такие воспитательные действия отца, как создание безопас-

ности, развитие активности ребенка, смена образцов воспитания и эмоциональное отверже-

ние ребенка. Второй кластер, объединенный мотивацией самоутверждения, включает в себя 

такие воспитательные действия, как чрезмерная забота, излишняя строгость, раздражитель-

ность. Третий кластер, объединенный мотивацией социального одобрения, включает в себя 

такие стили воспитания, как гиперопека ребенка, повышенная моральная ответственность, 

стремление ускорить развитие ребенка, ощущение самопожертвования, излишняя строгость, 

чрезмерное вмешательство в жизнь ребенка, побуждение словесных высказываний, исклю-

чение вне семейных отношений.  

Корреляционный анализ показал, что отец мотивированный на получение социально-

го одобрения видит в ребенке «Кумира семьи» (р=0,56), «Коронованного принца» (р=0,62). В 

качестве стиля воспитания использует доминирующую гиперпротекцию (р=0,63), симбиоз 

(р=0,44). Воспитание связано с побуждением словесных высказываний (р=0,54), подавлени-

ем воли (р=0,72) и ощущением самопожертвования (р=0,66). Отец стремится ускорить разви-

тие ребенка младшего школьного возраста (р=0,57), однако не уверен в своей воспитатель-

ной функции (р= -0,50). В результате данной гиперопекающей стратегии, ребенок развивает-

ся как субъект общения (р=0,36), а также происходит воздействие на эмоциональное разви-

тие ребенка на формирование у него общего уровня тревожности.  

Воспитательная деятельность отца, мотивированного на самореализацию, связана с та-

кими воспитательными действиями как: чрезмерная забота (р=0,60), создание безопасности 

(р=0,40), развитие активности ребенка (р=0,62). Самореализующийся отец уверен в правиль-

ности выполнения воспитательной функции (р=0,63), а его воспитательная деятельность влия-

ет на формирования необходимого, для развития ребенка, воспитательного микросоциума. 

Отец, воспитывающий ребенка младшего школьного возраста и мотивированный на  

достижение высоких результатов в развитии ребенка, в воспитательной деятельности ис-

пользует симбиотический стиль воспитания (р=0,47), маленький неудачник (р=0,44), ограни-

чивает интересы рамками семьи (р=0,54), создает безопасность (р=0,72). В качестве ведущих 

воспитательных действий выступают семейные конфликты (р=0,66), развитие активности 

(р=0,61), стимулирование формирования вне семейных связей и отношений (р= -0,57). Отец 

уверен в своей воспитательной функции (р=0,63), которая развивает ребенка как субъекта 

самосознания (р=0,36) и является фундаментом воспитательного микросоциума (р=0,35). 

Отца, мотивированного на самоутверждение, характеризует кооперация с ребенком 

(р=0,65), повышенная моральная ответственность (р=0,46), эмоциональное отвержение ре-

бенка (р=0,53). Отец уверен в своей воспитательной функции (р=0,75), которая в свою оче-

редь отрицательно связана как с социальным развитием ребенка, так и с созданием необхо-

димого для его развития воспитательного микросоциума. 

В структуре воспитательной деятельности отцов воспитывающих детей младшего 

школьного возраста было выявлено три следующих фактора: 

I Фактор «Мотивы отцовства» охватывает большую часть дисперсии 10,1% и является 

системообразующим элементом воспитательной деятельности отца детей младшего школь-

ного возраста. Значимые веса в нем имеют два из четырех мотива отцовства, а также поведе-

ние отца, имеющее отношение к причинам родительства. 

II Фактор «Воспитательные цели отцовства» охватывает 7,4% дисперсии. Значимые 

веса в нем имеют шесть показателей, связанные с отражением целей воспитательной дея-

тельности отца, а также её результатом, а именно социальным развитием ребенка.  

III Фактор «Воспитательные действия отца» охватывает 5,4% дисперсии. Значимые 

веса в нем имеют четыре показателя, связанные с конкретными стратегиями воспитания, 

стилями воспитания ребенка младшего школьного возраста. 
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Выявление конкретных различий между воспитательной деятельностью отцов доче-

рей и сыновей, с помощью U- критерия Манна-Уитни, установило наличие различий во всех 

компонентах воспитательной деятельности. 

Так, воспитательная деятельность отца, воспитывающего сына характеризуется проти-

воречивостью воспитательных действий (U=249), сменой образцов воспитания (U=284), что 

может быть обусловлено социальными задачами, связанными с четким выполнением норм 

школьного обучения. В воспитании сына, отец мотивирован получением социального одобре-

ния и принятия своего поведения окружающими (U=275), руководствуясь данной целью, он 

может использовать жестокие средства воспитания, наказания ребенка (U=278), что приводит 

к ощущению самопожертвования (U=204), неудовлетворенности ролью отца (U=277).  

Анализируя воспитательную деятельность отца, воспитывающего дочь младшего 

школьного возраста, стиль гиперопеки (U=269) и симбиоза (U=279) выступают на первый 

план, что связано с мотивацией отца на достижение высоких результатов в развитии ребенка 

(U=275). Действительно, новые задачи, связанные с академической успеваемостью и успеш-

ностью школьного обучения, ребенку сложно решить самостоятельно, особенно когда роди-

тель лично в этом заинтересован. В воспитании дочери отец несет повышенную моральную 

ответственность (U=224), использует стиль доминирующей гиперпротекции (U=193), стре-

мится к партнерским отношениям, пониманию (U=266). Однако, в отношении систематиче-

ского контроля за развитием дочери, отец явно отстает от матери, которая проявляет боль-

шее внимание и доминирование (U=290).  

Результаты кластерного анализа, воспитательной деятельности отца детей подростко-

вого возраста, выявили следующие её особенности. Первым объединяющим воспитательные 

действия отца кластером является мотивация социального одобрения. В данный кластер вхо-

дят следующие воспитательные действия отца: подавление воли, подавление сексуальности, 

воспитание ребенка как «кумира семьи», «кронпринца» или «золушки». Второй кластер, 

объединенный мотивацией достижения высоких результатов в развитии ребенка, включает в 

себя такой стиль воспитания как повышенная моральная ответственность, побуждение сло-

весных высказываний, развитие активности ребенка. Следующий кластер, объединенный 

мотивацией самореализации, саморазвития, включает в себя такие типы воспитания ребенка 

как симбиоз, гиперопека. В четвертый кластер вошли: воспитательная деятельность отцов 

мотивированных желанием самоутвердиться, такие воспитательные стили как гипопротек-

ция, потворствующая гиперпротекция, безнадзорность, эмоциональное отвержение, жесто-

кое обращение, ограничение интересов рамками семьи.  

Воспитательная деятельность отца, мотивированного на получение социального 

одобрения связана с восприятием и воспитанием ребенка как «Кумира семьи» (р=0,66),  сме-

ной образцов воспитания (р=0,59), стремлением к кооперации (р=0,50). Отец не испытывает 

удовлетворения от данной воспитательной роли (р=0,59). 

Воспитательная деятельность отца мотивированного на самореализацию связана с та-

кими воспитательными стилями как: кооперация (р=0,54), гиперопека, симбиоз (р=0,72), что 

слабо отвечает возрастным задачам ребенка и несет за собой излишние внимание и заботу. 

Воспитательные действия отца характеризует стремление к созданию безопасных условий 

для развития ребенка (р=0,37), ощущением самопожертвования (р=0,44), отсутствием из-

лишней строгости (р=-0,60), раздражительности (р=-0,62). Отец стремится к партнерским от-

ношениям, чрезмерному вмешательству в жизнь ребенка (р=0,42) с тем, чтобы ускорить его 

развитие (р=0,36). 

Воспитательная деятельность отца подростков, мотивированного на достижение вы-

соких результатов в развитии ребенка связана со следующими воспитательными стилями: 

«Маленький неудачник» (р=0,50), авторитарная гиперсоциализация (р=0,62). Отец поощряет 

словесные высказывания ребенка (р=0,81) и чрезмерно заботится о подростке (р=0,49). Для 

воспитательный действий отца характерно развитие активности (р=0,75), проявление раз-

дражительности (р=0,63), излишнеё строгости (р=0,40), подавление агрессивности (р=0,46). 
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Вышеописанная воспитательная стратегия связана с развитием ребенка как субъектом само-

сознания (р=0,37). 

Воспитательная деятельность отца, мотивированного на самоутверждение  связана с 

такими воспитательными стилями как излишняя строгость (р=0,43), установление контакта с 

ребенком (р=0,42). Отец не стремится к чрезмерной заботе о ребенке (р= - 0,56), побуждению 

словесных высказываний (р= -0,39), не развивает активность (р= -0,36). Данная воспитатель-

ная стратегия отрицательно связана с развитием ребенка как субъекта самосознания, субъек-

та общения (р= -0,41). В структуре воспитательной деятельности отцов воспитывающих де-

тей подросткового  возраста было выявлено три основных фактора.   

I Фактор «Мотивы отцовства» охватывают большую часть дисперсии 10,3% и являет-

ся системообразующим элементом воспитательной деятельности отца детей подросткового 

возраста.  Значимые веса в нем имеют два из четырех мотива отцовства,  а именно мотивация 

получения социального одобрения и принятия со стороны окружающих.  

II Фактор «Воспитательные цели» охватывает 6,3% дисперсии. Значимые веса в нем 

имеют девять показателей, связанных с отражением воспитательных целей отца.   

III Фактор «Воспитательные действия отца» охватывает 4,9% дисперсии. Значимые 

веса в нем имеют четыре показателя, связанных с конкретными стратегиями воспитания, 

стилями воспитания ребенка подросткового возраста, а именно проявление излишней стро-

гости, раздражительности, конфликтности. 

Для определения различий в воспитательной деятельности отца сына и дочери, при-

менялся U-критерий Манна-Уитни, который позволил установить, что отец, воспитывающий 

сына, стремится к самореализации (U=198). Основными воспитательными стилями и дей-

ствиями являются: безнадзорность (U=267), противоречивое воспитание (U=212), смена об-

разцов воспитания (U=258), потворствующая гиперпротекция (U=200). Отец, по отношению 

к сыну проявляет больше негативных чувств и эмоций, связанных с эмоциональным отвер-

жением (U=279), жестоким обращением (U=253), раздражительностью (U=205).  

В воспитании дочери подросткового возраста, отец руководствуется желанием до-

стичь высоких результатов в развитии ребенка в отношениях с дочерью (U=241), испытывает 

повышенную моральную ответственность (U=137). В качестве стиля воспитания отец ис-

пользует кооперацию (U=257), симбиоз (U=265). Отец развивает активность дочери (U=272), 

стремится установить контакт (U=195), отец чрезмерно вмешивается в жизнь дочери (288), 

уверен в своей воспитательной функции (U=184). 

Результаты кластерного анализа, воспитательной деятельности отца детей юношеско-

го возраста, выявили следующие её особенности. 

Первым объединяющим воспитательные действия отца кластером является мотивация 

достижения высоких результатов. В данный кластер входят такие воспитательные действия от-

ца, как повышенная моральная ответственность, воспитание юноши как «кумира семьи». Сле-

дующий кластер, объединенный мотивацией самоутверждения, включает в себя такие типы вос-

питания ребенка как гипоопека, противоречивое воспитание, эмоциональное отвержение, же-

стокое обращение. Третий кластер, объединенный мотивацией социального одобрения, включа-

ет в себя такой стиль воспитания как симбиоз. Отец проявляет чрезмерную заботу о ребенке, 

чрезмерное вмешательство в его жизнь. Четвертый кластер, объединенный мотивацией отца в 

самореализации и саморазвитии, включает в себя такие стили как гиперопека ребенка, «Ежовые 

рукавицы», «Кронпринц», безнадзорность, доминирующая гиперпротекция, симбиоз.  

Таким образом, воспитательная деятельность отца, мотивированного на получение 

социального одобрения связана с такими стилями воспитания, как: противоречивое воспита-

ние (р=0,43). По отношению к ребенку юношеского возраста, отец использует чрезмерную 

заботу и ощущение самопожертвования (р=0,36). Так как данная воспитательная стратегия 

не является соответствующе возрастным задачам ребенка, то она отрицательно связана не 

только с развитием его активности, но и социальным развитием. 

Воспитательная деятельность отца, воспитывающего ребенка юношеского возраста, мо-

тивированного желанием самореализоваться в детях, характеризуется гиперопекой (р=0,61). 
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Отец, побуждает словесные высказывания ребенка (р=0,87),  при этом не стремится к развитию 

его активности (р=0,43), что в целом также слабо соотносится с теми потребностями, которые 

имеются у юноши. Результатом вышеописанной воспитательной активности отца отрицательно 

влияют на социальное развитие ребенка как субъекта деятельности (р=0,32). 

Воспитательная деятельность отца, мотивированного на достижение высоких резуль-

татов в развитии ребенка, связана с такими стилями воспитания как: «Кумир семьи» (р=0,73), 

«Кронпринц» (р=0,64), доминирующая гиперпротекция (р=0,30), кооперация (р=0,75), 

стремление к партнерским отношениям (р=0,85). Отец, подавляет волю юноши (р=0,70), 

склонен жестоко с ним обходиться (р=0,41). Данная воспитательная активность, развивает 

ребенка юношеского возраста, во всех отношениях, а именно, как субъекта самосознания 

(р=0,33), как субъекта общения (р=0,36). 

Воспитательная деятельность отца, воспитывающего ребенка юношеского возраста, 

мотивированного на самоутверждение характеризуется повышенной моральной ответствен-

ностью (р=0,37), жестоким обращением с ребенком (р=0,39), подавлением его воли (р=0,59). 

Отец уверен в своей воспитательной позиции (р=0,35), которая отрицательно влияет на раз-

витие ребенка как субъекта деятельности (р= -0,36). 

В структуре воспитательной деятельности отцов воспитывающих детей юношеского 

возраста были выявлены следующие факторы.  

I Фактор «Мотивы отцовства» охватывают большую часть дисперсии 11% и является 

системообразующим элементом воспитательной деятельности отца детей юношеского воз-

раста. Для отца воспитывающего ребенка юношеского возраста характерна мотивация само-

утверждения, требования сверхавторитета родителей. 

II Фактор «Воспитательные цели» охватывает 8,7% дисперсии. Значимые веса в нем 

имеют восемь показателей, среди которых: достижение высоких результатов в развитии ре-

бенка, в отношениях с ребенком юношеского возраста, развитие его активности, установле-

ние партнерских, выстраивание кооперации, проявление отцовского внимания и заботы. 

III Фактор «Воспитательные действия отца» охватывает 5,8% дисперсии. Значимые 

веса в нем имеют четыре показателя, а именно проявление гиперопеки, доминирования, раз-

витие ребенка как субъекта сознания, субъекта общения и деятельности. 

В отличие от воспитания сына, дочь, достигшую юношеского возраста отец гиперопека-

ет, считает её «Кумиром семьи», несет за ее жизнь повышенную моральную ответственность. 

Отец, чрезмерно заботится о дочери, создает безопасность, чувствует уверенность в правильно-

сти воспитательных функций. Воспитательные действия отца сопровождаются излишней стро-

гостью, подавлением агрессивности, сексуальности и требованием сверхавторитета родителей. 

Проведенное исследование, позволило сформулировать следующие выводы: отцов-

ство, как системное психолого-педагогическое явление содержит общие (использование 

определенных стилей воспитания, родительского отношения, установки и реакции отца) и 

специфические закономерности (воспитание отцом ребенка определенного пола и возраста). 

Общими механизмами реализации отцовства как воспитательной деятельности являются: 

мотивы, цели и воспитательные действия родителя, положительно коррелирующие друг с 

другом. Системообразующим фактором реализации отцовства как воспитательной деятель-

ности является мотивационно-потребностная сфера, включающая в себя четыре ведущих по-

будителя: мотивация получения социального одобрения, мотивация саморазвития, мотива-

ция достижения высоких результатов в развитии ребенка и мотивация самоутверждения, 

обуславливающих дальнейшую воспитательную стратегию отца.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ПОДХОДА  

В СОПРОВОЖДЕНИИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей и проблемных 

областей молодой семьи, а также описана программа сопровождения молодой семьи с использовани-

ем позитивного подхода, которая состоит из личностно-ориентированного и информационно-

практического блоков. Программа «Моя счастливая семья» направленная на гармонизацию семейных 

отношений, в структуру программы включены два направления: информационный и практико-

ориентированный. Информационный построен с учётом принципов организации обучения взрослых 

и направлен на повышение психологической компетентности супругов в вопросах семейных (супру-

жеских, детско-родительских и прародительско-родительских) отношений. Практико-

ориентированный осуществлялся в форме тренинга. 
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USE A POSITIVE APPROACH IN SUPPORT OF A YOUNG FAMILY 

 
Abstract. the article presents the results of research of features and problem areas of a young family, 

as well as the support of a young family, using a positive approach, which consists of student-centered and 

practical information blocks. The program «My happy family» aimed at the harmonization of family rela-

tions, the structure of the program includes two areas: information and practice-oriented. Information tailored 

to the principles of adult learning and aimed at improving the psychological competency of spouses in mat-

ters of family (conjugal, parent-child and grandparent-parent) relations. Practice-oriented was carried out in 

the form of training. 

 

Keywords: young families, positive approach, support families, roles in the family. 

 

В настоящее время в российском обществе семья и как социальный институт, и как малая 

социальная группа, выступает приоритетным направлением социальной политики. Практика по-

казывает, что эффективность общей системы государственной семейной политики зависит, 

прежде всего, от информированности субъектов этой политики о состоянии и самочувствии раз-
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личных категорий семей, их конкретных потребностях в определенных формах социальной по-

мощи и поддержки со стороны властных структур и общественных образований. 

Одним из важнейших направлений семейной политики является государственная 

поддержка молодых семей. Необходимость психолого-педагогического сопровождения мо-

лодой семьи заключается в стабилизации такой семьи, формировании комфортного психоло-

гического климата внутрисемейных отношений. 

Каждая семья является уникальной системой, обеспечивающей своим членам среду, в 

которой каждый развивается, находит поддержку и реализовывает собственный потенциал. 

Веками семья принималась как большая ценность, ведь достаточно долгое время она была 

просто необходима даже для элементарного выживания. Фактически, семья – эволюционное 

приобретение человечества: именно в ней люди получают первый социальный опыт и самые 

разные навыки и стандарты (коммуникативные, поведенческие, эмоциональные, морально-

этические и т.п.). 

В русле позитивного подхода для семьи по-новому интерпретируются трудности, 

конфликты, проблемы, варианты их решения. Членам семьи предлагается вместо скрупулез-

ной диагностики причин затруднений стать в позицию «над ними», приложить усилия к по-

иску конструктивных решений «здесь и теперь». Больше того, нужно сделать проблемы сво-

ими «друзьями», источником для развития ситуации [5, с. 90]. 

Позитивная семейная психотерапия характеризуется гибкостью в системе взаимоот-

ношений «психолог – индивид – семья – общество». Основные усилия психолога направле-

ны на семью. Но он при этом не ограничивается помощью консультируемому через семью, 

он помогает также семье через индивида и способствует продуктивному взаимодействию 

членов семьи с окружающим сообществом. Таким образом, позитивный подход в семейной 

терапии ориентируется на ресурсы семьи и индивида, на социоэкологический и культурный 

потенциал [4, с. 78]. 

Несмотря на работу, проводимую различными психологическими центрами страны, 

по оказанию различных видов помощи молодым семьям и накопленному теоретическому и 

эмпирическому материалу, в целом ощущается раздробленность проблематики, отсутствие 

ее целостного осмысления, ограниченность выхода на модельную интерпретацию, в связи, с 

чем возникает ряд устойчивых противоречий между: 

- общественной необходимостью в успешных молодых семьях, обладающих высоким вос-

питательным потенциалом и позитивным нравственно-психологическим климатом, и недостаточ-

ной поддержкой этих семей в решении проблем со стороны социальных институтов общества; 

- потребностью в использовании в педагогической практике новых форм и технологий 

психолого-педагогического сопровождения молодых семей и недостаточной их разработан-

ностью [1, с. 56].  

Выявленные противоречия свидетельствуют о том, что перед педагогической наукой 

встала проблема, связанная с теоретическим обоснованием и экспериментальной проверкой 

сопровождения молодой семьи с использованием позитивного подхода. 

Одновременно с теоретическими сформировались и практические предпосылки. К 

ним можно отнести оказание на государственном и региональном уровнях различных видов 

помощи молодым семьям; организация поддержке молодым семьям на уровне образователь-

ных учреждений: ведение клубной работы; развитие центров социальной и психологической 

поддержки, однако до сих пор не стал предметом отдельного исследования процесс сопро-

вождения молодой семьи с использованием позитивного подхода [2, с. 184]. 

Объект исследования - молодая семья. Предмет исследования – использование пози-

тивного подхода к сопровождению молодой семьи. Цель исследования: теоретически вы-

явить и эмпирически обосновать организацию и содержание сопровождения молодой семьи 

в рамках позитивного подхода. Гипотеза исследования основана на предположении о том, 

что сопровождение молодой семьи будет эффективным, если: 

- организация и содержание сопровождения с использованием позитивного подхода 

молодой семьи строится на основе изучения индивидуально-личностных, психологических и 
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социально-педагогических особенностей ее членов, а также гибком отношении специалиста 

к семье, ориентации на ресурсы семьи и индивида; 

- выявить компетентность и определить наиболее эффективные формы и направления 

сопровождения молодой семьи. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

При рассмотрении позитивного подхода опираемся на работы и исследования следу-

ющих авторов Д.А. Леонтьева, М. Селигмана, М. Чиксентмихайи, Н. Пезешкиана. В настоя-

щее время появились исследования, посвященные раскрытию вопросов развития и проблем 

молодой семьи (А.И. Антонов, Г.А. Гурко, И.В. Дорно, В.Т. Лисовский, А.Г. Харчев, 

Л.Б. Шнейдер, С.Г. Шуман и др.); и вопросов психолого-педагогического сопровождения 

семьи (О.С. Газман, А. Данилова, Е.И. Казакова, Н.Л. Коноваленко, Э. Парслоу, Н. Самоуки-

на, Н. Туркулец, Дж. Уитлер, Н.А. Фарейтор и др.) [6, с. 340]. 

Методы и методики исследования: 

- теоретические (анализ философской, педагогической и психологической литерату-

ры, метод теоретического моделирования); эмпирические: тест «Удовлетворенность браком» 

В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко; методика «Удовлетворенность отношениями в 

паре»; методика «Характер взаимодействия личности в конфликтных ситуациях» (Т. Томаса 

в адаптации Н.В. Гришиной); методика «Диагностика внутреннего конфликта» Е.Б. Фанта-

ловой; опросник Плутчика – Келлермана – Конте (Life Style Index) по изучению психологи-

ческих защит; тест личностной зрелости (в модификации Л.Б.Шнейдер); тест «Характер вза-

имодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана. (форми-

рующий эксперимент); статистические (количественная и качественная обработка данных 

методами математической статистики: Т – критерий Вилкоксона) [3, с. 134]. 

Исследование проводилось на базе семейных центров г. Первоуральска с января – по 

май 2017 года. В исследовании приняли участие 60 человек (30 супружеских пар) – стаж в 

браке от 1-2 лет, возраст испытуемых 21-25 лет, в браке состоят впервые. Из них 15 супру-

жеских пар, не имеющих детей «бездетная» семья и 15 супружеских пар, имеющих 1 ребен-

ка – в дальнейшем «однодетная» семья.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1. На первом этапе супружеским парам была предложена анкета, направленная на вы-

явление социальных факторов конфликтов в молодой семье. 

2. На втором этапе проводилось исследование с помощью комплекса методик, 

направленных на выявление психологических факторов, детерминирующих проблемы в без-

детных и однодетных молодых семьях. 

3. Третий этап направлен на обработку и интерпретацию полученных результатов, а 

так же на разработку программы по сопровождению молодых семей с использованием пози-

тивного подхода. 

4. Четвертый этап направлен на апробацию программы сопровождения молодой се-

мьи, а так же выявление эффективности проведенной программы. 

Следует заметить, что наше исследование было весьма непростым с точки зрения его 

организации: семья – очень закрытая система, и далеко не все хотят, чтобы их семейные 

проблемы стали достоянием третьих лиц. Что же касается оценки интеллекта – испытуемые 

часто отказывались от участия в исследовании, ссылаясь на страх оказаться хуже других. 

Испытуемые иногда соглашались на исследование с большой неохотой. Мы так же опаса-

лись повышения уровня социальной желательности испытуемых при исследовании удовле-

творенности браком.  

Таким образом, на основании полученных результатов были выбраны 8 семей (16 че-

ловек) – 6 семей, не имеющие детей и 2 семьи, имеющие одного ребенка, которым необхо-

димо психолого-педагогическое сопровождение. 

Проблемные области, выявленные у данных семей: 

Супруги считают, что в их семье присутствует семейное благополучие, но оно носит 

субъктивный характер, так как в семье присутствует рассогласование норм поведения. При 
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этом супруги склонны в конфликте идти на сотрудничество и компромисс, что компенсирует 

разноречивость во взглядах и суждениях. Большинство респондентов не испытывают внут-

реннего комфорта при общении в семье, не совсем удовлетворены отношениями с супру-

гом/супругой, чему мешает внутренняя тревога. Ведущим механизмом психологической за-

щиты считают проекцию, которая проявляется в перекладывании на семью стереотипов соб-

ственной родительской семьи и возможно не учитывается индивидуальность в собственной 

семье. Супруги стремятся к доминированию в семье, обладать личностной свободой, так как 

ощущают себя неэффективными.  

Неуверенность в себе супругов провоцирует внутриличностный конфликт и напряже-

ние в отношениях, но супруги стараются подавить свои отрицательные эмоции и избежать 

конфликтов в отношениях. Супруги оправдывают свое поведение каким-либо неоправданным 

способом и тем самым, супруги стремятся к свободе, обособлению и самостоятельности. 

Сопровождение семьи включало в себя два блока: личностно-ориентированного и ин-

формационно-практический.  

Первый блок работы с семьей – личностно-ориентированный предполагал проведение 

индивидуальных и групповых консультаций с целью выявления ресурсов у членов семей. 

Целью консультационного процесса является развитие осознанных и неосознаваемых 

человеком способностей и гармонизации его повседневной семейной жизни. Метод основан 

на позитивном понимании человека, как хорошего от природы и наделенного четырьмя спо-

собностями: физической, ментальной, социальной и духовной. 

Консультации осуществлялись параллельно с практической работой, так как в про-

цессе групповой работы актуализировались проблемы, которые требовали незамедлительно-

го решения и обсуждения или получения обратной связи от психолога. На консультации 

приходили как супружеские пары, так и супруги по отдельности. Всего было проведено 20 

встреч. Время консультации 60 минут. Основной принцип – добровольности. 

Второй блок работы с семьей – информационно-практический, реализация которого 

предполагало просвещение семьи и реализацию разработанной программы. 

Для сопровождения молодой семьи была разработана программа «Моя счастливая се-

мья», направленная на гармонизацию семейных отношений.  

Целью сопровождения молодой семьи является гармонизация ее семейных отношений.  

Достижение цели обеспечивается выполнением следующих задач: 

 формирование мотивации на личностные изменения, стимулирование готовно-

сти к самоанализу и самораскрытию, личностному росту; 

 осознание проблем и конфликтов, препятствующих построению гармоничных 

отношений с членами своей семьи; 

 формирование адекватного самоотношения; 

 повышение психологической компетентности в вопросах семейных отношений 

обучение навыкам эффективного взаимодействия с членами своей семьи. 

Программа основывается на принципе постепенности, т.е. каждый последующий этап 

логично вытекает из предыдущего, благодаря чему участники постепенно углубляются в 

процесс познания себя, приоткрывают различные стороны своего Я и семейных отношений 

[7, с. 102]. 

Программа сопровождения «Моя счастливая семья» рассчитана на 72 часа, из которых 

44 часа аудиторной работы, распределенных на 10 встреч. Встречи организуются не реже 

двух раз в неделю (см. Приложение).  

Особенности содержания программы.  

На основании анализа психолого-педагогической литературы в структуру программы 

включены два направления: информационный и практико-ориентированный.  

Информационный (20 часов) построен с учётом принципов организации обучения 

взрослых и направлен на повышение психологической компетентности супругов в вопросах 

семейных (супружеских, детско-родительских и прародительско-родительских) отношений. 

Основными методами реализации данного блока программы психолого-педагогического со-
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провождения являются мини-лекции, систематизированные обзоры, групповые дискуссии по 

ключевым аспектам семейных отношений. Темы, обсуждаемые в данном блоке работы, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Тематический план информационного блока 

№ Тема занятия Метод работы Кол-во 

часов 

1. «Семья в нашей жиз-

ни» 

Вводная беседа – роль семьи в жизни современной 

женщины, цель и задачи программы «Я и моя семья» 

2 

2. «Как сделать семью 

счастливой» 

Групповая дискуссия – для обсуждения предлага-

ются следующие вопросы: «Как вы можете харак-

теризовать свою семью?», «Одинаково ли счастли-

вы все члены вашей семьи?», «Каковы рецепты 

семейного счастья?», «Что Вы можете сделать, 

чтобы сделать свою семью счастливее?» 

2 

3. «Семейные конфликты 

и способы их разреше-

ния» 

Мини-лекция – обсуждаются характеристики се-

мейного конфликта, инициатора конфликта, участ-

ников конфликта, способ разрешения конфликта, 

динамику его протекания и результаты. 

2 

4. «Защита от манипуля-

ции в семье» 

Мини-лекция – предоставляется информация о фе-

номене манипуляции, их видах, способах защиты 

от манипуляций 

2 

5. «Специфика  

семейных отношений» 

Мини-лекция. Информация о разных видах семей-

ных отношений и о том, какие роли отводились в 

семье женщине в процессе исторического развития 

общества 

2 

6. «Стиль родительского 

отношения» 

Информационно-диагностическое занятие, посвя-

щенное знакомству с понятием «стиль родительского 

отношения», заполнение диагностических методик 

2 

7. «Супружеские игры» Упражнение «Зигзаг» направлено на изучение ин-

формации по теме «Теория игр Э.Берна. Супруже-

ские игры», знакомство с такими играми, как: «По-

смотри, что я из-за тебя сделал», «Тупик», «Загнан-

ная домохозяйка», «Если бы не ты», «Дорогая» 

2 

8.  «Я и мои родители»  Групповая дискуссия, направленная на актуализа-

цию позитивных и негативных моментов в воспи-

тании, взаимоотношениях, правилах, особенностях 

общения в родительской семье 

2 

9 Осведомленность в во-

просах государствен-

ной поддержки моло-

дой семьи 

Мини-лекция. Информация о разных вопросах 

гос.поддержки семьи 

2 

10 Оказание различных 

видов помощи и под-

держки со стороны 

предприятий 

Мини-лекция. Информирование о специфике ма-

териальной, социальной, медицинской и психоло-

го-педагогической помощи 

2 

 

Практико-ориентированный (22 часа) направлен на закрепление дидактической ин-

формации, формирование навыков взаимодействия с членами своей семьи. 

Психологическими механизмами психолого-педагогического воздействия в процессе 

реализации практико-ориентированного блока программы являются: рефлексия, идентифи-
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кация, эмпатия, нтерперсональное влияние. Практико-ориентированный блок программы 

включает в себя три направления: 

- работу с представлениями о себе как члене семьи – осознание сильных и слабых 

сторон, внутренних конфликтов, возможностей, ресурсов для позитивных изменений, диф-

ференциация образа Я (упражнения: «Мне нравится», «Сказка о мудрой женщине», «Окна 

роста» и др.); 

- работу с самоотношением – развитие самоинтереса, оптимизация самооценки 

(упражнения: «Самореклама», «Дерево родительской компетентности» и др.); 

- работу с поведенческими проявлениями – анализ выполнения различных семейных 

ролей, принятие ответственности за себя, свои поступки и свою жизнь в целом (упражнения: 

«Принятие решения», «Билль о правах» и др.). 

Практико-ориентированный блок был реализован в условиях групповой и индивиду-

альной работы. Содержательные аспекты тренинга представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Тематический план тренинга 

№ Тема занятия Цели  Кол-во часов 

1. Для чего мы здесь со-

брались 

Знакомство участников друг с другом и с 

тренингом как методом работы, формиро-

вание интереса и мотивации к дальнейшей 

работе 

2 

2. Я и моя семья Осознание неявных, имплицитных устано-

вок участников относительно своей семьи, 

развитие эмпатии, креативности, умения 

координировать совместные действия 

2 

3. Семейные отношения Осознание себя субъектом различных се-

мейных отношений, поиск ресурсов разви-

тия себя как члена семьи 

2 

4. Семейные конфликты Получение информации о конфликтах, моде-

лирование конфликтных ситуаций в семье, 

отработка навыков эффективного поведения 

2 

5. Манипуляции в семье Изучение способов манипулирования, акту-

ализация полученных знаний в ходе роле-

вой игры, отработка умения отстаивать 

свои интересы 

2 

6. Семейные роли 

 

Осознание и принятие своего ролевого по-

ложения в семье, вклада каждого члена се-

мьи в организацию совместной жизни (ро-

ли-обязанности), типичных вариантов по-

ведения, в том числе в ситуации конфликта 

(роли-взаимодействия).  

2 

7. Я – супруг/супруга Осознание и проработка супружеских сте-

реотипов, проработка сценариев супруже-

ских игр 

2 

8 Семейное творчество Формирование навыков осознания реаль-

ной семейной ситуации и творческого от-

ношения к построению семейных взаимо-

отношений. 

2 

9. Трудный случай Повышение компетентности в решении 

трудных ситуаций семейного взаимодей-

ствия 

4 

10. Подведение итогов Закрепление знаний, полученных в ходе 2 
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тренинга, получение обратной связи от 

группы, заполнение анкет 

 

Ожидаемый результат: об успешности проведенной работы будет говорить  осозна-

ние своих достоинств и недостатков, позитивное отношение к себе как члену семьи, сформи-

рованные навыки рефлексии, расширение поведенческого репертуара, видение новых воз-

можностей и перспектив, общая удовлетворенность семейной жизнью, субъективное ощу-

щение счастья. 

После реализации программы был проведен опрос участников тренинга и программы 

сопровождения. Результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты опроса участников программы по сопровождению молодой семьи 

№ 

п/п 

Показатели Результаты 

опроса 

Конст. 

этап 

Контро

льн. 

этап 

1. Социально-психологический климат в молодых семьях (в 

баллах от 9 до 90) 

68,4 75,6 

2. Уровень удовлетворенности браком (в баллах от 0 до 48) 29 38 

3. Уровень развития способностей к воспитанию детей и 

семейной жизни (в баллах от 0 до 30) 

16 22 

4. Восприятие проблем (в %): 

Материальных 

 

77,6 

 

79,4 

Жилищных  80,8 76,9 

Психологических 55,1 46,1 

Учебных 33,3 26,3 

Проблем, связанных с взаимоотношениями на работе 26,9 21,8 

Проблем, связанных с организацией свободного времени 22,4 17,9 

Проблем, связанных с отношениями с родителями. 17,9 15,4 

5. Осведомленность в вопросах государственной поддержки 

молодой семьи (в %) 

56,4 96,1 

6. Осведомленность в вопросах организации поддержки молодой 

семьи на предприятии и учебных заведениях (в %) 

37,1 98,7 

8. Оказание различных видов помощи и поддержки (в%):  

Материальной 

 

97,4 

 

100 

Социальной 35,9 76,9 

Медицинской 15,4 21,8 

Психолого-педагогической 29,5 46,1 

Полученные результаты, позволяют заключить, что в ходе эксперимента в молодых 

семьях социально-психологический климат стал более позитивным, стала значительно выше 

удовлетворенность браком, также повысился уровень развития способностей к семейной 

жизни и к воспитанию детей, в ситуации конфликта супругами стали чаще использоваться 

стратегии «сотрудничество» и «компромисс». 

Далее для доказательства гипотезы применялась программа статистической обработки 

данных Statistica 8.0, и был использован следующий критерий: критерий Вилкоксона.   

Проверка достоверности сдвига показателей проводилась с помощью Т-критерия 

Вилкоксона. Анализ результатов показал наличие статистически значимых изменений под 

влиянием экспериментальных воздействий в группе, прошедшей тренинг. Сдвиг является 

достоверно преобладающим, если Т эмпир.≤23, при р=0,01, для n=16.  
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Проанализируем высоко достоверные различия «до» и «после» проведения формирую-

щего эксперимента. Наиболее чувствительными к гармонизирующему воздействию тренинга 

«Моя счастливая семья» оказались «удовлетворенность браком» (Т=13, р=0,01), «удовлетво-

ренность отношениями в паре» (Т=19, р=0,04), «позитивность отношений» (Т=19, р=0,05). 

Данные изменения свидетельствуют о том, что в ходе групповой и индивидуальной работы 

представление респондентов о себе как супруге/супругу стало более детализированным, уро-

вень рефлексии повысился, супруги начали находить в себе и партнере больше положитель-

ных черт, сближающих их с теми партнерами, которых они считают счастливыми или идеаль-

ными. Проработка в ходе тренинга и индивидуальной работы основных семейных ролей поз-

волила снизить внутреннюю конфликтность семейной сферы, можно утверждать, что в ходе 

индивидуальной и групповой работы супруги научились расставлять свои приоритеты таким 

образом, чтобы более успешно справляться с выполнением различных семейных ролей. 

В эмоциональном компоненте семейных отношений были выявлены следующие ста-

тистически значимые изменения: «внутренний конфликт» (Т=8,4 р=0,01), «внутренняя тре-

вога» (Т=10,2, р=0,02), «апатия, тоска» (Т=20, р=0,04). Данные факты говорят о том, что в 

ходе индивидуальной работы и тренинга супруги научились лучше понимать себя и свой 

внутренний мир, причины и мотивы поступков, их осознание своего внутреннего мира стало 

глубже. Важным изменением, на наш взгляд, стал рост «внутреннего комфорта» (Т=12, 

р=0,02) и «внутреннего спокойствия» (Т=22, р=0,02), поскольку ещё при анализе первичных 

данных отмечали его более низкий уровень в целом по выборке по сравнению с другими пе-

ременными. Супруги, прошедшие тренинг и индивидуальные консультации стали не просто 

лучше себя понимать, но собственный внутренний мир стал им более интересен, процесс са-

мопознания начал приносить не только практическую пользу, но и удовольствие. Это связа-

но с тем, что супруги осознали и проработали проблемные области их семейной жизни, что 

привело к успокоению и внутреннему комфорту в целом. Супругам, которым интересен свой 

внутренний мир, чувствующие уверенность в том, что они хорошо себя понимает, достаточ-

но легко принять себя во всем своеобразии поведенческих и эмоциональных проявлений. 

В жизненных сферах и ценностях были выявлены следующие изменения: «жизненное 

обустройство» (Т=18, р=0,01), «семейное благополучие» (Т=16, р=0,01), семейные конфлик-

ты (Т=15, р=0,01), «уровень личностной зрелости» (Т=22, р=0,01), «воспитание детей» (Т=22, 

р=0,02), «стремление к доминированию и автономии» (Т=-22/ - 16, р=0,02), «рассогласование 

норм поведения» (Т=- 20, р=0,04). Эти данные говорят о том, что в ходе индивидуальной ра-

боты и тренинга были гармонизированы отношения супругов друг с другом, с детьми: они 

стали менее вспыльчивыми и строгими, осознали ценность партнерского взаимодействия с 

супругом и в меньшей степени считают, что супружество – это жертва, которую они вынуж-

дены приносить. Индивидуальные консультации и тренинг гармонизировал и другие аспекты 

семейной сферы, так, снизилось количество семейных конфликтов, стремление к доминиро-

ванию и автономии, рассогласование в нормах поведения супругов так же снизилось. Для 

супругов на первый план вышли ценности жизненного обустройства и семейного благополу-

чия, что, несомненно, делает семейную жизнь более осмысленной. В контрольной группе 

никаких статистически значимых сдвигов выявлено не было. 

Анализ результатов, полученных с помощью критерия Т- Вилкоксона, показал так же, 

что произошли изменения по таким защитным механизмам как: «регрессия» (Т=- 13, р=0,04), 

«компенсация» (Т=- 21, р=0,04), «замещение» (Т=- 22, р=0,04). Регрессия снизилась, так как 

супруги приобрели навыки конструктивного разрешения проблемных ситуаций и конфликтов, 

а не прибегать к более ранним, менее зрелым и менее адекватным образцам поведения, кото-

рые кажутся ему гарантирующими защиту и безопасность. Супруги отмечают, что полученные 

знания начали использовать на практике уже в процессе работы, чему способствовало выпол-

нение домашних заданий, а обратная связь от участников группы заставила задуматься над пе-

реосмыслений некоторых своих действий и поступков, несмотря на то, что выслушивать мне-

ния других участников было не всегда комфортно. Некоторые участники считают, что участие 

в данной программе показало им необходимость дальнейшей работы над собой.  
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На основании анализа данных полученных в ходе апробации программы психолого-

педагогического сопровождения можно признать, что программа психолого-педагогического 

сопровождения «Моя счастливая семья» эффективна, поскольку вследствие индивидуальной 

и групповой работы произошли положительные изменения, вследствие чего гармонизирова-

лись их отношения с членами семьи. 
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Фундаментальным социальным фактором, влияющим на становление личности, явля-

ется семья. Очевидно, что семьи бывают разными. В зависимости от состава семьи, от отно-

шений в семье к членам семьи и вообще к окружающим людям человек смотрит на мир по-

ложительно или отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с окружаю-

щими. Отношения в семье влияют также на то, как человек в дальнейшем будет строить 

свою карьеру, по какому пути он пойдет. 

В связи с кризисом семейного института в нашей стране, который связан с нестабиль-

ной социально-экономической обстановкой, даже в благополучных семьях возникает опре-

© Устинова Н. А., Швецов П. В., 2017 
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деленная сложность общения между родителями и детьми. Причем сложность увеличивается 

еще и потому, что родители часто не понимают, что с детьми общение должно строиться по-

другому, нежели с маленькими. Не всегда родители различают, что нужно запрещать, а что 

следует разрешать. Все это может создать весьма непростую ситуацию. Исходя из этого, 

возникает острая необходимость в помощи «извне», т.е. со стороны психолога [4, с. 23].  

Актуальность данного исследования состоит в том, что семья в современных условиях не 

всегда может справиться самостоятельно в воспитании дезадаптивного подростка, выходить из 

сложных жизненных ситуаций, «незримо» ощущая необходимость в помощи психолога.  

Обобщая данные многочисленных исследований, можно выделить две основные тен-

денции, определяющие развитие семейных отношений в современном обществе. Во-первых, 

усиление автономности личности: преобладание субъектного начала, профессиональная и 

экономическая независимость от семьи, эгалитаризация отношений, свобода выхода и само-

причисления делает современного человека всё более активным субъектом семейных отно-

шений (Т. В. Андреева, Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, С. В. Ковалев, В. А. Сысенко, 

Л. Б. Шнейдер и др.). Во-вторых, трансформация семьи и семейных отношений неразрывно 

связана с процессом женской эмансипации, в результате которой основные семейные функ-

ции сосредоточились в руках женщины, при этом лидерство мужчины приобретает фор-

мальный характер (Б. М. Бим-Бад, С. Н. Гавров, Л. Гудков, Г. Уилс и др.) [3, с. 103].  

Семья как социальный институт не только обеспечивает стабильность общества, но и 

эволюционирует вместе с ним, адаптируется к новациям и переменам. С другой стороны, се-

мья выступает как пространство первичной социальной адаптации ребенка, как микромир, в 

котором начинается личностное становление человека. Она является школой человечности, 

взаимопонимания, душевного сострадания и сопереживания. Вместе с тем в такой системе 

интенсивного, тесного взаимодействия не могут не возникать споры, конфликты и кризисы. 

Противоречия между личностью и семьей неизбежны. При возникновении таких противоре-

чий в семье человек оказывается перед выбором способа их  разрешения [6, с. 134].  

Характер внутрисемейных отношений зависит от многих факторов: как социальных, 

так и психологических. Это социальное положение семьи, ее состав и жизненный цикл, воз-

раст членов семьи, степень их эмоциональности, удовлетворенность браком, распределение 

ролей в семье и способность к открытому бесконфликтному общению.  

Особое влияние на состояние семейных отношений оказывает материально-

экономический фактор. Ухудшение материального положения большинства семей, измене-

ние социального статуса ее членов, сдвиги в иерархии ценностей общества и личности и 

многие другие причины приводят к снижению уровня удовлетворенности семейной жизнью, 

следовательно, к росту конфликтных ситуаций в семье. Брачно-семейные отношения отра-

жают как положительные, так и отрицательные моменты состояния общества [5, с. 25]. 

Обращение к имеющимся в зарубежной и отечественной психологии исследованиям 

свидетельствует о том, что различные аспекты семейной проблематики рассматриваются в 

достаточно широком предметном аспекте. При этом наиболее динамично развиваются тео-

рии, в которых объектом исследования является семья в целом как особый социальный ин-

ститут, группа или система. В этом контексте изучены психологические функции семьи 

(Э.К. Васильева, Н.В. Малярова, Н.А. Юркевич и др.), выявлены детерминанты построения 

семейных отношений и причины их дисгармонии (Л.А. Андреева, М.А. Дмитриева, 

А.Н. Елизаров, О.А. Карабанова, Т.М. Мишина, Н.Я. Соловьев, И.В. Ткаченко, Л. Б. Шней-

дер и др.), особенности брачных отношений и супружеских конфликтов (Ю.Е. Алешина, 

Н.Н. Коростылева, А.Н. Обозов, Н.В. Поддубный, С.С. Седельников и др.) [1, с. 65]. 

Анализ современной литературы по проблеме исследования показал, что семья рас-

сматривается как социальное (А.И. Антонов, Ю.В. Василькова, И.С. Кон и др.), психологи-

ческое (М.Р. Земская, Д.Б. Эльконин и др.), собственно педагогическое явление (В.Г. Боча-

рова, В.Н. Гуров и др.). В настоящее время раскрыто влияние семьи на становление личности 

ребенка (И.С. Кон, В.М. Медков и др.), охарактеризована значимость семьи как первичного 

института социализации и адаптации (Н.В. Волкова, И.С. Кон, А.В. Мудрик и др.); значи-



350 

 

тельное внимание уделено изучению вопроса влияния семьи на социализацию подростка 

(И.С. Кон, Д.Б. Эльконин и др.) [2, с. 67]. 

Объект исследования – семья как социальный институт. Предмет исследования – со-

циально-психологические особенности семей, воспитывающие дезадаптивного подростка. 

Цель исследования – исследовать и выявить социально-психологические особенности семей, 

воспитывающие дезадаптивного подростка. Гипотеза исследования заключается в предпо-

ложении о том, что в семьях, воспитывающих дезадаптивных подростков проявляются сле-

дующие социально-психологические особенности: контроль по отношению к ребенку, из-

лишняя строгость, вербализация, эмоциональное отвержение, недостаточная удовлетворен-

ность браком, наличие конфликтов.  

Теоретико-методологические основания исследования: системный подход, так се-

мья рассматривается как «система», а теоретическую основу исследования составляют фун-

даментальные положения теории семейных отношений (Ю.Е. Алешина, В.В. Бойко, 

Л.Я. Гозман, С.В. Ковалев, С. Кратохвил, А.Г. Лидерс, Г. Навайтис, Н.Н. Обозов, 

Ю.Н. Олейник, В. Сатир, В.А. Сысенко, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер и др.). 

Нами было проведено экспериментальное исследование на базе МАОУ СОШ №15 г. 

Первоуральска. В исследовании приняли участие 50 учащихся 13-15 лет, и 50 родителей. Ис-

следование проводилось с февраля по май 2017 года. Для выявления значимых различий мы 

разделили выборку на две группы: семьи, воспитывающие дезадаптивного подростка и се-

мьи, воспитывающие адаптивного подростка. Среди респондентов 27% супругов имеют 

высшее образование, 73% имеют средне специальное образование. По структурному составу 

все семьи полные. 

В ходе исследования нами были использованы следующие методики:  

Для выявления уровня адаптации/дезадаптации подростка использовались две мето-

дики: многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и 

С.В. Чермянина; методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА) 

К. Роджерса и Р. Даймона, адаптированная Т.В. Снегиревой; 

Для выявления социально-психологических особенностей семей, воспитывающих деза-

даптивного подростка были подобран комплекс методик: тест на удовлетворенность браком 

В.В. Столина, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко; анкетирование «Общение в семье» Ю.А. Алешина, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская; опросник «Распределение ролей в семье» Ю.Е. Алешина, Л.Я. Го-

зман, Е.М. Дубовская; тест-опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга и 

В.В. Столина; опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер (Методика 

АСВ); тест измерение родительских установок и реакций (РАRI; Т. Архиреева). 

В результате диагностики адаптационных способностей подростков были сформиро-

ваны 2 группы: 1 группа – подростки с явно выраженной дезадаптацией в количестве 15 че-

ловек и 2 группа – подростки с высоким уровнем адаптивных способностей в количестве 18 

человек. Далее группы бы уравнены по количеству испытуемых.  

Для реализации поставленной цели полученные результаты по методикам подверга-

лись факторному анализу варимакс – методом с применением преобразования Кайзера и ме-

тода Р. Кеттела («каменистая осыпь»). Все данные были занесены и обработаны программой 

Statistika 6.1.  

Для определения границы интерпретируемости факторных нагрузок использовались 

данные А.Л. Комри, рассматривающего нагрузки, превышающие 0,71 как превосходные; 

0,63 – очень хорошие; 0,55 – хорошие; 0,45 – удовлетворительные; 0,32 – слабые. Факторные 

нагрузки ниже 0,32 не учитывались в нашем исследовании. 

Факторная структура социально-психологических особенностей семей,  

воспитывающих «адаптивных подростков» 

С помощью данных методов мы получили следующие результаты: 

Первый фактор, описывающий 50,15%, от всех дисперсий нагружают переменные:  

Доверительность общения (r=0,93, p=0,01); 

Взаимопонимание между супругами (r=0,92, p=0,01); 
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Сходство во взглядах супругов (r=- 0,85, p=0,01); 

Общие символы семьи (r=0,92, p=0,01); 

Легкость общения между супругами (r= 0,94, p=0,01); 

Кооперация (r=0,84, p=0,01); 

Принятие (r=0,82, p=0,01); 

Чрезмерная забота (r=0,83, p=0,01); 

Потворствующая гиперпротекция (r=0,84, p=0,01); 

«Психотерапевтичность» общения (r=0,91, p=0,01).  

Наибольшая нагрузка в данном факторе представлена показателями компонентов, свя-

занных с коммуникативными ценностями, обуславливающих межличностный аспект супругов: 

- легкость общения между супругами, что указывает насколько супругам просто 

наладить между собой контакт, начать и кончить разговор, насколько свободно чувствуют 

себя супруги, общаясь друг с другом; 

- самораскрытие супругов в процессе общения. Это значит, что муж и жена в успеш-

ном межличностном общении могут быть искренними, доверять друг другу самые глубокие 

и заветные тайны, не боясь неприятия и осуждения; 

- наличие у супругов общих ожиданий и установок, проявляющихся в процессе об-

щения, через общение супруги должны постоянно чувствовать свое сходство в отношении к 

окружающему миру и людям; 

- наличие общих символов, которые могут выступать в самой разной форме, это свой, 

никому другому не понятный, язык, наличие ласковых прозвищ и обращений, семейные тра-

диции и обряды и др.; 

- наличие кооперации и принятия говорит о дружелюбных взаимоотношениях в семье, 

которые сопровождаются симпатией друг другу, проявлением любви и уважения. Принятие 

предполагает безоценочное отношение к недостаткам членам семьи. Ребенок в такой семье 

находится в центре внимания, проявляют чрезмерную заботу о ребенке. 

Таким образом, коммуникационная составляющая включена в данный фактор через ее 

соответствие значимых компонентов. Фактор назван «Коммуникативные ценности».  

Второй фактор, описывающий 20,11%, от всех дисперсий нагружают переменные: 

Удовлетворенность браком (r=0,73, p=0,01); 

Опасение обидеть (r=0,69, p=0,01); 

Партнерские отношения (r=0,68, p=0,01); 

Доминирование матери (r=0,67, p=0,01); 

Организация развлечений (r=0,72, p=0,01); 

Эмоциональный климат в семье (r= 0,80, p=0,01); 

Стремление ускорить развитие ребенка (r=- 0,76, p=0,01); 

Чрезмерная забота (r= 0,78, p=0,01); 

Организация семейной субкультуры (r=0,71, p=0,01). 

Наибольшая нагрузка в данном факторе представлена показателями компонентов, 

связанных с межличностным взаимодействием супружеских отношений: 

- эмоциональный климат в семье, который говорит о том, что супругам важны эмоци-

онально теплые, конструктивные взаимоотношения, безконфликтные. Каждый из супругов 

стремится поддерживать эмоциональную поддержку друг другу как в трудных жизненных 

ситуациях, так и в повседневные дни; 

- организация развлечений реализует рекреационную функцию семьи, направлена на пла-

нирование и проведение выходных дней и отпусков. Важность этой роли возрастает в современ-

ной ситуации дефицита межличностного общения в семье, что способствует либо сплочению, 

либо деструкции семьи. Принятие и исполнение этой роли определяется личностными каче-

ствами супруга (активностью, компетентностью, организационными способностями); 

- организация семейной субкультуры отвечает за функции духовного общения и обес-

печения условий для культурного роста членов семьи, определяющую интересы, культурные 
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запросы, увлечения. Как правило, эту роль принимает на себя наиболее компетентный и за-

интересованный член семьи; 

- удовлетворенность браком говорит о принятии партнерами друг друга, складывает-

ся как результат адекватной реализации представления (образа) о семье, сложившегося в со-

знании человека под влиянием встреч с различными событиями, составляющими его опыт 

(действительный или символический) в данной сфере деятельности»; 

- партнерские отношения в семье характеризуются как равные, взаимозаменяемые, 

ребенок воспринимается как равный член семьи, его мнение принимается во внимание. В 

семье все поддерживают друг друга, каждый имеет право высказывать свою точку зрения без 

опасения, что ее раскритикуют; 

- отсутствие такого параметра как доминирование матери говорит о равных отноше-

ниях, отсутствии авторитаризма в семье. 

Исполнение ролей организатора развлечений и организатора семейной субкультуры 

достаточно часто совмещает один член семьи в силу их содержательной близости. Семейная 

культура включает ритуалы и обряды жизненного цикла, сопровождающие основные семей-

ные события (помолвка, свадьба, рождение детей, похороны и пр.).  

Таким образом, организационная составляющая включена в данный фактор реализует 

выполнение значимых ролей. Фактор назван «Организатор досуга». 

Факторная структура социально-психологических особенностей семей,  

воспитывающих «дезадаптивных подростков» 

Факторная структура представлена так же двумя факторами. 

Первый фактор, описывающий 51,25%, от всех дисперсий нагружают переменные:  

Сходство во взглядах (r=- 0,93, p=0,01); 

Материальное обеспечение семьи (r=0,92, p=0,01); 

Воспитание детей (r=0,85, p=0,01); 

Общие символы семьи (r=0,92, p=0,01); 

Отсутствие легкости общения между супругами (r= - 0,94, p=0,01); 

Контроль (r=0,84, p=0,01); 

Симбиоз (r=0,82, p=0,01); 

Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка (r=0,83, p=0,01); 

Доминирующая гиперпротекция (r=0,84, p=0,01); 

Удовлетворенность браком (r=-0,84, p=0,01); 

Безучастность мужа (r=0,91, p=0,01).  

Наибольшая нагрузка в данном факторе представлена показателями компонентов, 

связанных с отсутствием легкости общения в семье, обуславливающих межличностный ас-

пект супругов: 

- отсутствие легкости общения между супругами говорит о том, что в общение 

наблюдается напряженность, взаимные упреки, обвинения и часто без оснований. Общение 

носит фрагментарный характер, в семье не принято обсуждать прошедший день, нет ритуа-

лов семейного общения; 

- отсутствие сходства во взглядах свидетельствует о том, что между супругами суще-

ствуют разногласия, разобщенность в вопросах воспитания, ведения домашнего хозяйства; 

- роли в семье распределены таким образом, что женщина занимается воспитанием 

детей, а мужчина материальным обеспечением семьи и это вызывает определенные недо-

вольство тем, что муж не участвует в воспитании и ведении хозяйства. 

- при воспитании ребенка применяется следующий стиль: доминирующая гиперпротек-

ция, который проявляется в чрезмерном ограничении ребенка в самостоятельности, вмешатель-

стве в личное пространство подростка, контроле, не желании отпускать ребенка от себя; 

- неудовлетворенность браком, еще один раз подтверждает тот факт, что в отношени-

ях между супругами присутствуют разногласия, взаимные претензии, неудовлетворенность 

партнером; 

- наличие общих символов, которые могут выступать в самой разной форме, это свой, 



353 

 

никому другому не понятный, язык, наличие ласковых прозвищ и обращений, семейные тра-

диции и обряды и др. 

Таким образом, коммуникационная составляющая включена в данный фактор через ее 

соответствие значимых компонентов. Фактор назван «Отсутствие легкости общения между 

супругами».  

Второй фактор, описывающий 19,13%, от всех дисперсий нагружают переменные: 

Семейные конфликты (r= 0,78, p=0,01); 

Опасение обидеть (r=0,69, p=0,01); 

Раздражительность (r=0,68, p=0,01); 

Доминирование матери ( r=0,67, p=0,01); 

Организация развлечений (r=0,72, p=0,01); 

Организация семейной субкультуры (r=0,71, p=0,01); 

Воспитание детей (r=0,72, p=0,01); 

Излишняя строгость (r=0,72, p=0,01). 

Наибольшая нагрузка в данном факторе представлена показателями компонентов, 

связанных с межличностным взаимодействием супружеских отношений и данный фактор мы 

назвали «семейные конфликты»: 

- наличие семейных конфликтов свидетельствует о разногласиях в семейных вопросах, о 

противоборстве между членами семьи на основе столкновения противоположно направленных 

мотивов и взглядов. Причинами возникновения семейных конфликтов могут выступать 

разногласия по поводу выполнения семейных функций, психологических противоречий, 

различного понимания семейных целей и задач развития каждого поколения, системы семейных 

ценностей членов семьи. Семейный конфликт воспринимается и переживается членами её семьи 

как расхождение, столкновение их интересов, целей и потребностей; 

- это повышает раздражительность, излишнюю строгость членов семьи или уход от 

конфликта при нежелании обидеть; 

- доминирование матери говорит о том, что муж не в достаточной степени участвует в 

воспитании детей, а для матери это важная ценность, при чем подросток доставляет опреде-

ленные сложности в воспитании, мама должна постоянно контролировать его; 

- организация развлечений реализует рекреационную функцию семьи, направлена на пла-

нирование и проведение выходных дней и отпусков. Важность этой роли возрастает в современ-

ной ситуации дефицита межличностного общения в семье, что способствует либо сплочению, 

либо деструкции семьи. Принятие и исполнение этой роли определяется личностными каче-

ствами супруга (активностью, компетентностью, организационными способностями); 

- организация семейной субкультуры отвечает за функции духовного общения и обес-

печения условий для культурного роста членов семьи, определяющую интересы, культурные 

запросы, увлечения. Как правило, эту роль принимает на себя наиболее компетентный и за-

интересованный член семьи. 

Таким образом, можно выделить следующие социально-психологические особенности 

семей, воспитывающих дезадаптивного подростка: отсутствие легкости общения между су-

пругами, доверия и взаимопонимания, неудовлетворенность браком, наличие семейных кон-

фликтов. Но при всем этом, воспитание детей является одной из главных ролей женщины в 

семье. Ребенок находится в центре внимания семьи, но эти отношения лишают его самостоя-

тельности. Доминирование матери обусловлено тем, что муж принимает мало времени в 

воспитании подростка, так как вынужден материально обеспечивать семью и на этой почве 

возникают конфликты, доминируют отрицательные эмоции с взаимными обвинениями. В 

вопросах воспитания подростка преобладает тотальный контроль и чрезмерное вмешатель-

ство в мир ребенка, что несомненно вызывает протест со стороны ребенка и компенсируется 

за счет привлечения к себе внимания с помощью не приемлемых форм поведения. 

На основе эмпирических данных, мы выделили ряд особенностей, преобладающих в 

супружеских отношениях и имеющих особую значимость, в семьях, воспитывающих деза-

даптивного подростка, что позволило подтвердить нашу гипотезу. 
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В условиях социально-политического обновления общества одно из важных мест за-

нимает проблема воспитания нравственных качеств человека. Одним из решающих факторов 

в осуществлении этой задачи является семья, так как именно из нее человек вступает в обще-

ственную жизнь. 

У казахского народа на протяжении длительной истории своего развития как этноса 

накоплен богатый опыт семейного воспитания детей, создана целостная система этнокуль-

турных традиций и обычаев, верований, обрядов, в которых раскрывается духовно-

нравственный опыт казахского народа, нормы жизнедеятельности в сообществе, правила 

нравственного поведения, этикет и принципы жизни.  

В соответствии со своеобразными особенностями социально-экономических, куль-

турно-исторических, природно-климатических условий у казахов сложились свои требова-

ния к семейному воспитанию детей. Семейные традиции, представленные богатым набором 

ритуалов, связанных с рождением, новым годом жизни ребенка, обрезанием, свадьбой и 

смертью человека, дают основание для построения целостной ритуальной системы семейной 

жизни казахов, содержательная сторона которой способствует формированию нравственных 

норм поведения у детей. У современной казахской семьи наблюдается два направления в ду-

ховно-нравственном воспитании подрастающего поколения – приверженность этнокультур-

ным традициям, верованиям, обрядам, которые  передаются как народный опыт из поколе-

ния в поколение и  продиктованные современным образом жизни ценности семейного вос-
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питания. По второму направлению начинает формироваться новая, достаточно стабильная 

супружеская малодетная семья городского типа. Современные глобализационные процессы в 

Казахстане еще резче усугубили процесс разложения традиционной казахской семьи, обес-

ценивания патриархальных семейных ценностей и смещения ценностных приоритетов. Ин-

теграция в мировое сообщестов ведет к калькированию западного образа жизни и распро-

странения ценностей индивидуализма и прагматизма.  

Сегодня в условиях обновления всего казахстанского общества обращенность к ценно-

стям института семьи в воспитании молодого поколения приобретает особую актуальность.  

Для того, чтобы сохранять свою этническую идентичность, именно семья, духовно-

нравственные ценности воспитания в семье должны стать основой  духовного возрождения 

нации, государства.  

Семейные ценности посредством традиций передаются новым поколениям как модель 

поведения в семье и обществе.  

Чем отличается казахская семья? Прежде всего,  это духовные сокровища предков, 

которые сохраняются и передаются в рассказах, пересказах, легендах, назиданиях, послови-

цах. Из поколения в поколение передается сыновнее почтение, уважение к родителям и 

старшим, знание истории своего рода, сохранение и передача последующим поколениям 

традиций и обычаев казахского народа – характерная черта и лейтмотив многих семейных 

афоризмов. Педагогика аксакалов – бабушек и дедушек – проявляется в самых разнообраз-

ных формах, то есть здесь мы видим проявление преемственности поколений на вековых гу-

манистических семейных традициях народа. Именно в духовных традициях народа заложен 

ценностный смысл существования  человека как представителя своего народа.  

В этнопедагогической литературе вопросы о ценностях духовно-нравственного вос-

питания детей в семье изучены широко. Так, К.Ж. Кожахметова, С.А. Узакбаева, С.К. Калиев 

[1; 2; 3] рассматривали в своих исследованиях сущность и содержание семейного воспита-

ния, казахские семейные традиции и обряды, обычаи  и ритуалы, их ценностный смысл и 

значение в воспитании ребенка.  

 К духовным культурным ценностям, воспитывающим и формирующим в молодом 

поколении чувства любви к Родине, патриотические и гражданские чувства можно было от-

нести произведения устного народного творчества (загадки и скороговорки, игры, притчи и 

легенды, сказки, пословицы и поговорки, эпосы и т.д.), музыкальные творческие, художе-

ственно-эстетические вкусы и способности развивались посредством народных песен, кюйев 

и айтысов, произведений прикладного искусства. 

Изучению ценностей семьи как культурного центра воспитания детей посвятили тру-

ды З. Арыстамкулова, Х.А. Аргынбаев [4; 5]. Они отмечали, что национальным долгом в ка-

захском народе считался долг перед родителями и отечеством. Обязанности человека регу-

лировали отношения между ним и обществом, помогали выполнять детям свой долг перед 

родителями и отечеством. Осознание чувства обязанности и долга напрямую связано с чув-

ствами чести и достоинства, контролирующих сознание человека и дисциплину. Они были 

одними из высоких показателей национального народного воспитания. Подтверждением 

этому являются результаты многих исторических исследований. Например, А.И. Левшин в 

своем труде «Характеристика земель Киргизо-кайсакской орды» 1832 г., особо отмечая лю-

бовь и уважение казахов к своим национальным традициям, качествам и достоинствам, пи-

сал: «...доброжелательность, умение прощать и жалеть, уважение к старшим, почет по отно-

шению к пожилым, самые хорошие качества киргизов (казахов). Они никогда не забывали 

женщин, проявивших героизм и прославивших свой народ, давая им звание батыра, почита-

ли землю, где родились и никогда не покидали ее» [6]. Это является одной из психологиче-

ских характеристик казахского народа. 

Ценности семейного воспитания отражаются в нравственном отношении к природе и 

ко всему окружающему миру, в уважении к женщине-матери, как хранительницы домашнего 

очага, и в культе почитания отца, как главы семейства и продолжателя рода, в почитании ду-

ха предков – Аруах и в почтительном отношении к памяти предыдущих поколений. 
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Среди традиционных семейных ценностей, определяющих культурно-национальную 

и кровную самоценность семьи можно выделить кровное родство. Отношение казахов к ге-

неалогическому родству «Жеты ата» является сакральным. Знание своих предков до седьмо-

го колена является обязательным для каждого казаха. Это позволяет избежать близкород-

ственных браков. Многие современные казахи пытаются восстановить свои корни и очень 

серьезно изучают свою родословную.  

В народной педагогике  заложена мысль о миссии с которой человек приходит в мир, это 

дать жизнь своему потомству, а отсутствие детей считают страшным божьим наказанием – «Ба-

лалы үй – базар, баласыз үй – қу мазар» («Дом с детьми – базар, дом без детей – могила»).  

В своей книге «В потоке истории» президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 

написал: «Дух народа вел незримую неустанную кропотливую работу, выражаемую в обря-

довых церемониях рождения и смерти, национальных песнях и танцах, праздниках, в повсе-

дневной жизни, радости и горе простых казахов. Эстафета духа народа передавалась из по-

коления в поколение, в формах сохранявшейся  традиционной земледельческой и скотовод-

ческой магии, в секретах народного целительства. Мне приходилось говорить о том, что надо 

бы переписать в каждом регионе, в каждом ауле историю населенного пункта, горы, реки, 

обычаи этих мест. Что говорят, когда рождается ребенок, как его благословляют? Что гово-

рят на свадьбах? Что говорится на похоронах? Какие исторические легенды связаны с каж-

дым населенным пунктом? Почему эти, а не другие названия они носят? Ведь все это и со-

ставляет нашу историческую память. Это и есть культура народа, которая никогда не исчез-

нет, если мы зафиксируем ее» [7].  

Именно культура, народные традиции, национальная педагогика становится сегодня 

базовой основой воспитания в семье. 

Простые и понятные правила и приемы воспитания в семье – это то, с чем каждый 

сталкивается, принимает их, и передает от поколения к поколению. Традиции воспитания, 

ритуалы и обряды, обычаи казахского народа, – это так называемый моральный кодекс се-

мьи, эмпирические знания, мудрость народа, национальная ценность.  

Уважение к старшим – одна из самых важных ценностей воспитания в казахской се-

мье. Это правило прививалось детям с раннего детства. На эту тему в казахском фольклоре 

много замечательных афоризмов и пословиц – «Слово старца – мед», «Слово старца – лекар-

ство», «К молодому дереву прислонясь, старое дерево стоит», «Как отблагодаришь отца, так 

отблагодарят дети тебя», «Добрая слава отца сорок лет служит непутевому сыну». Данные 

пословицы служат подтверждением того, что люди пожилого возраста олицетворяют муд-

рость и являются хранителями народного опыта и  правил поведения.  

В семейном воспитании идеи почитания предков, уважительного отношения к стар-

шим, проявления заботы и ответственности по отношению к представителям старшего поко-

ления наиболее ярко выражены в таких семейных традициях, как «жеті ата» – семь поколений 

рода, «кенже ул» – младший сын как продолжатель семейных традиций, «кара шанырак» – 

очаг, дом, отчий дом. Благодаря таким семейным традициям и обычаям формировались устой-

чивые духовно-нравственные отношения между поколениями. Приведем пример заботы о 

старшем поколении в традиции «бел көтерер» – угощение для пожилых, которые нуждались в 

уходе. Для них готовилось вкусное угощение из национальных блюд: казы, сливочное масло, 

жент, кумыс, творог, мед. Угощение готовили и приносили дети, молодые люди. В ответ по-

жилые выражали свою признательность благопожеланием – «бата». Отметим, что участие в 

традиции «бел котерер» детей и подростков, является мудрым педагогическим приемом, поз-

воляющим на основе эмоциональных переживаний (видя одобрение со стороны взрослых, 

ощущая значимость собственного вклада в доброе начинание) стимулировать детей на даль-

нейшее проявление нравственности и благородства по отношению к пожилым людям. Такие 

созидательные взаимоотношения между поколениями подчеркивает народная мудрость: «Ста-

рик меж двух детей ребенком становится, ребенок меж двух стариков мудрецом становится». 

Богатство традиций воспитания детей в семье показывают такие обрядовые культовые 

мероприятия, как «Шилдехана» – праздник первого купания и пеленания ребенка, «Ат кою» 
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- имянаречение, «Бесикке салу» укладывание ребенка в колыбель, «Тусау кесер» – обрезание 

пут и др. С появления на свет, ребенок был окружен заботой и вниманием, что ярко отраже-

но в этих семейных традициях, они служили прочной основой для формирования и развития 

личности ребенка, а также являлись примером для подражания другим детям, ориентируя их 

на проявление заботы о малыше, прочные семейные взаимоотношения в будущем.  

Многие семейные традиции способствовали формированию у детей с самого раннего 

возраста понимания значимости коллективного труда, осознания ценности добрых взаимоотно-

шений с окружающими людьми, потребности в оказании помощи и поддержки тому, кто в ней 

нуждается. Ярким подтверждением сказанному служит «Асар» – одна из древних казахских тра-

диций, согласно которой аульчане, собравшись, выполняли вместе работу, требующую больших 

сил. Это могли быть постройка дома, загона, кошение сена, стрижка овец. Помогающие не брали 

плату за свою работу. Хозяин дома готовил для них специальное угощение, оказывал всяческие 

почести. «Асар» – показатель сплоченности казахского народа, заботы о ближнем. 

Нравственное отношение к миру окружающей природы является неотъемлимым каче-

ством воспитанного человека. Природа служила для казахов неиссякаемым источником и 

гарантом жизни, поэтому особое внимание в традициях семейного воспитания уделялось 

формированию норм и правил взаимодействия с миром природы, бережного отношения к 

животным, растениям, природным ресурсам. С самого раннего возраста родители внушали 

детям: «Срубил одно дерево, посади десять», «Где вода, там достаток», «Отец богатства – 

труд, земля – мать», «Человек без Родины, что соловей без леса». 

Казахские семейные традиции обеспечивали воспитание у детей таких нравственных 

качеств, как патриотизм, любовь к Родине, верность роду, общине, следование единым пра-

вилам общежития, уважительное отношение к обществу. Особенно отчетливо это выражает-

ся в единстве и согласии, взаимодействии семей друг с другом во время традиционных 

праздников, в которых принимали участие все, взрослые и дети. Народный праздник сам по 

себе представляет нравственно-социальное явление. Массовость, красочность, приподня-

тость и романтическая окрашенность народных праздников делают их эффективным сред-

ством формирования нравственных чувств, мировоззрения, навыков нравственного поведе-

ния детей и  молодежи.  

Во всех приведенных выше образцах выражено представление казахского народа, его 

идеи о совершенном человеке, которые служат моделью современной личности, одновре-

менно выступая как богатейший нравственно-этический материал, способствуя формирова-

нию у подрастающего поколения устойчивых нравственных норм поведения.  

Таким образом, семья продолжает оставаться ведущим социальным институтом в 

формировании и развитии духовно-нравственных смысложизненных ценностей, базовых 

установок личности, воспитании и социализации подрастающего поколения. 

Для современного казахстанского общества в условиях усиливающихся глобализацион-

ных процессов наиболее жизнеспособной стратегией сохранения института семьи представляет-

ся ориентация на традиционную культуру в сопряжении ее с динамикой современности. 

Традиционные ценности получают сегодня новое значение, выполняя функцию госу-

дарственной сплоченности, обеспечивая ценностное единство семьи, нации, сохранение 

своеобразия этноса, способствуя нравственной, духовной и культурной самоидентификации 

граждан Казахстана.  
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В настоящее время одной из приоритетных задач государства является поддержка и 

развитие одаренных детей. Общество все больше нуждается в творческой и неординарной 

личности. 

Многие исследования в сфере детской одаренности посвящены проблеме выявления, 

диагностики и развития феномена, условиям адаптации и сопровождения одаренных детей в 

образовательных организациях. Однако для одаренной личности важное значение имеет пер-

вичное окружение ребенка, его семья.  

Необходимо определить особенности воспитания одаренного ребенка в семье, спо-

собствующие развитию его творческого потенциала. 

Проблема одаренности личности давно привлекает внимание многих исследователей, 

таких как Д.В. Ушаков, М.А. Холодная, Н. Лейтес, И.С. Аверина, Ю.Д. Бабаева, В.И. Панов, 

© Ушакова А. А., Устинова Н. А., 2017 
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В.Д. Шадриков, Д.Н. Узнадзе, А.В. Запорожец, А. Матюшкини др.  

Сущность и виды одаренности, ее возрастные характеристики раскрываются в трудах 

зарубежных ученых Дж. Гилфорда, Р. Кеттела, Б. Тейлора, Дж. Рензулли, Дж. Фримена и др.  

Методы развития одаренных детей находят свое отражение в трудах отечественных 

педагогов Б.С. Алякринского, В.И. Андреева, Г.С. Альтшуллера, И.П. Волкова, Ю.К. Бабан-

ского, М.А. Зиганова, И.П. Иванова, Т.А. Ильиной, Т.Н. Мираковой, а также американских 

специалистов в области образования Ц. Дентон-Айд, М. Карне, С. Линнемайер и др. 

Проблемами воспитания одаренных детей в семье занималисьотечественные исследо-

ватели Д.Б Богоявленская, В.С. Юркевич, А.И. Савенков, Н.С. Денисенкова, В.В. Рычкова, 

М.Я. Колоцей и др. 

В настоящее время понятие «одаренность» рассматривают как «системное, развива-

ющееся в течение жизни качество психики, определяющее возможность достижения челове-

ком более высоких (необычных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми» [6, с. 7]. 

Л.С. Выготский определяет одаренность как «способность к творчеству, обусловлен-

ную наследственностью, развивающуюся в соответствующей деятельности или деградиру-

ющей при ее отсутствии». С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что влияние наследственности и 

окружающей среды тесно переплетены друг с другом. При этом Б.М. Теплов акцентирует 

внимание на том, что способности не могут быть врожденными, врожденными могут быть 

задатки, которые лежат в основе развития способностей. Способности, в свою очередь, яв-

ляются результатом развития [5, с. 136]. Таким образом, если ребенку, имеющему опреде-

ленные задатки, не оказывать поддержку и не создавать определенные условия для развития, 

он утратит свой творческий потенциал. 

Сенситивный период для развития способностей наступает до того, как ребенок пой-

дет в школу, поэтому в период дошкольного, а затем и младшего школьного возраста семей-

ное воспитание – основное в развитии, воспитании и образовании ребенка.  

Семейное воспитание представляет собой целенаправленное взаимодействие старших 

членов семьи с младшими, основанное на любви и уважении личного достоинства и чести 

ребенка, предполагающее психолого-педагогическую поддержку, защиту и формирование 

личности с учетом возможностей и в соответствии с ценностями семьи и общества [2, c. 532].  

Главной целью семейного воспитания становится содействие интеллектуальному, 

эмоциональному и нравственному росту индивида; непрерывному самораскрытию, реализа-

ции лучшего в человеке на пути личностного становления [4, с. 86]. 

Первооткрывателями одаренности детей являются родители. Они выполняют самую 

главную роль в становлении и развитии не только самой одаренности ребенка, но и его лич-

ности. Семья должна обеспечить ребенку помощь и поддержку в начале развития его спо-

собностей и одаренности. Причем, Т.С. Комарова подчеркивает, что эффективность развития 

способностей зависят от качественного использования всех средств семейного воспитания и 

разнообразных видов развивающей деятельности [3, с. 17]. 

Таким образом, можно сказать, что родителям принадлежит ключевая функция– со-

действие развитиюспособностей ребенка.  

Стоит отметить, что одарённый ребёнок – прежде всего нормальный ребёнок с высо-

коразвитым уровнем способностей, которому также необходима родительская забота и под-

держка.При этом одаренный ребенок отличается яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 

виде деятельности [6, с. 7]. Для каждого ребенка должна быть найдена такая область дея-

тельности, такие способы воспитания и обучения, такой подход к взаимодействию, при ко-

торых будут обнаруживаться положительные стороны его индивидуальных способностей. 

Исходя из преобладающей деятельности, выделяют следующие типы одаренности [6, с. 17]: 

1. Интеллектуальная одаренность. Дети этого типа одаренности точно и глубоко ана-

лизируют учебный и внеучебный материал, склонны к философскому осмыслению материа-

ла. Для них характерен высокий интеллект, развитый ум, благодаря которому они легко 
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усваивают разные предметы. Они умеют самостоятельно получать знания и сами читают до-

полнительную литературу. 

2. Академическая одаренность. Дети данного типа также отличаются высоким интел-

лектом, однако на первый план выходят особые способности именно к обучению. Дети этого 

типа одаренности, прежде всего, умеют блестяще учиться. К числу академически одаренных 

учащихся часто относятся медалисты. 

3. Художественная одаренность. Этот вид одаренности, как правило, проявляется в 

высоких достижениях в художественной деятельности – музыке, танце, живописи, скульпту-

ре, сценической деятельности.  

4. Творческая одаренность. Выражается в нестандартности мышления, непохожем на 

других взгляде на мир. Нежелание этих детей идти «в ногу» со всеми остальными и является 

основой их одаренности, на которой и строится их нестандартное видение мира. 

5. Лидерская или социальная одаренность характерна для детей, обладающих способ-

ностью понимать других людей, строить с ними отношения, руководить ими. Лидерская ода-

ренность предполагает высокий уровень интеллекта, хорошо развитую интуицию, понима-

ние чувств и потребностей других людей, способность к сопереживанию, яркое чувство 

юмора, помогающее им нравиться другим людям. 

6. Психомоторная или спортивная одаренность. Детей, относящихся к данной группе, 

отличает: энергичность, стремление к участию во всевозможных соревнованиях, подвижных 

спортивных играх, быстрота реакции, легкость в движениях, их хорошая координация, физи-

ческая выносливость. 

Л.С. Выготский полагал, что признаки одаренности проявляются в реальной деятель-

ности ребенка и могут быть выявлены на уровне наблюдений за характером его действий. 

Поэтому крайне важно повышенное внимание родителей к особенностям развития ребенка 

[5, с. 136]. 

Развитие одаренного ребенка определяется следующими параметрами: 1) опережаю-

щим развитием познания; 2) психосоциальной чувствительностью; 3) и неравномерностью 

развития физических процессов [1, с. 27-28]. 

Рассмотрим более подробно каждый из представленных параметров. 

Для одаренных детей характерно опережающее познавательное развитие: 

1. Любознательность. Одаренные дети очень любопытны, активно исследуют окру-

жающий мир, не терпят никаких ограничений при исследовании того или иного процесса. 

2. Ярко выраженная внутренняя мотивация. Характерная особенность мотивационной 

сферы одаренных детей и подростков связана с количеством вопросов, которыми они бук-

вально «засыпают» окружающих. Познавательной мотивацияодаренных детей имеет специ-

фическую направленность: высокий уровень мотивации наблюдается лишь в тех областях 

знания, которые связаны с их ведущими способностями. При этом одаренный ребенок может 

не только не проявлять интереса к другим областям знания, но и игнорировать «ненужные», 

с его точки зрения, школьные предметы. 

3. Отличная память в сочетании с ранним языковым развитием позволяют пользо-

ваться имеющимся опытом, классифицировать и категоризировать имеющуюся информацию 

или опыт. Этот факт подтверждается тем, что одаренные дети проявляют склонность к кол-

лекционированию: им нравится приводить коллекцию в порядок, систематизировать ее, за-

ниматься реорганизацией предметов.  

4. Большой словарный запас. Одаренные дети обладают большим словарным запасом, 

позволяющим им свободно и четко излагать свои мысли, грамотно задавать вопросы. Однако 

ради удовольствия они часто изобретают собственные слова. Они любят читать словари, эн-

циклопедии, предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей. 

5. Высокий уровень развития логического мышления.Эти дети в раннем возрасте спо-

собны прослеживать причинно-следственные связи между явлениями, делать соответствую-

щие выводы.  
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6. Они отличаются повышенной концентрацией внимания, ребенок может следить за 

несколькими предметами одновременно или выполнять сразу несколько действий. Един-

ственное условие концентрации внимания – интерес к предмету или задаче. Если ребенку 

что-то интересно, он с упорством будет достигать значимой для него цели, будет стараться 

довести до совершенства, а если конечный результат ему не понравится, он разорвет или 

сломает то, над чем трудился.  

7. У одаренных детей сформированы основные компоненты умения учиться: учебные 

навыки (беглость осмысленного чтения и счета, привычка к аккуратному, четкому оформле-

нию продуктов своей умственной деятельности); учебные умения интеллектуального плана 

(планирование предстоящей деятельности, тщательный анализ поставленной цели; понима-

ние требований задачи, наличия и отсутствия у себя знаний для ее решения, осознание цели 

деятельности и критериев качества будущего продукта, точное следование намеченным ори-

ентирам, контроль за выполнением работы) [7, с. 19-21]. 

Психосоциальное развитие одаренных детей и подростков также имеет специфиче-

ские особенности: 

1. Сильно развитое чувство справедливости. Ребенок остро реагирует на несправед-

ливость, ложь и предъявляет высокие требования к себе и окружающим. 

2. Богатое воображение. Иногда они придумывают несуществующих друзей, желан-

ного братика или сестренку, яркую фантастическую жизнь. Они наслаждаются своими кра-

сочными рассказами, чем вызывают беспокойство у взрослых, которые опасаются того, что 

ребенок живет в своем мире, придуманном, а не реальном. 

3. С активным воображением связано хорошо развитое чувство юмора(любят смеш-

ные несоответствия, игру слов, шутки). 

4. Для одаренных детей характерны преувеличенные страхи. Они способны вообразить 

множество опасных последствий. Данные исследований показывают, что эти страхи не имеют 

под собой реальной основы: дети, живущие в городах, больше всего боятся львов и тигров, а не 

машин. Возможно, эти страхи связаны с богатым и хорошо развитым воображением. 

5. Сверхчувствительность. Одаренные дети чрезвычайно восприимчимы (слова и 

невербальные сигналы воспринимают как неприятие себя окружающими), эмоционально за-

висимы, несбалансированны, нетерпеливы(иногда перебивают взрослых, не дослушав ответ 

на заданный вопрос, т.к. любят до сути «докапываться» сами). 

6. Нереалистичные цели или попытки решать проблемы «не по зубам».Они стара-

ются ставить цели или решать проблемы, с которыми им пока сложно справиться. Поскольку 

эти дети в некоторых областях добиваются высоких результатов, родители считают, что они 

смогут с успехом справиться с любой задачей. И когда у ребенка что-либо не получается, 

наступает разочарование, которое выражается в ощущении собственного несовершенства, 

что приводит к низкой самооценке. 

7. Неадекватно заниженная или устойчиво высокая самооценка. Все зависит от того, 

как окружающие реагируют на действия одаренного ребенка, всячески поощряют, хвалят или 

жестко критикуют. Необходимо приучать ребенка к мысли о возможности появления неудач. 

8. В дошкольном возрасте, как и у всех остальных детей, наблюдается возрастной 

эгоцентризм, одаренный ребенок считает, что все воспринимают то или иное событие так же, 

как он. Детский эгоцентризм сопровождается раздражением от неспособности других сде-

лать что-то [1, с. 28-29]. 

Физическое развитие одаренных детей сопровождается следующими характеристи-

ками [1, с. 29]: 

1. Очень высокий энергетический потенциал и малая продолжительность сна. Эти 

свойства проявляются с раннего детства: в младенчестве продолжительность сна меньше 

20 ч, а дети постарше быстро отказываются от дневного сна. 

2. Моторная координация и владение руками часто отстают от познавательных спо-

собностей. Резать и клеить для одаренного ребенка намного сложнее, чем производить вы-

числения. Надо знать, что подобное психомоторное развитие для детей дошкольного и 
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младшего школьного возраста нормально, оно ни в коем случае не замедленно, однако такая 

неровность в развитии ведет к раздражительности ребенка. 

3. Зрение одаренных детей (в возрасте до 8 лет) часто нестабильно.            

На основе анализа особенностей познавательного, психосоциального и физического 

развития одаренного ребенка и видов деятельности, при которых проявляется та или иная 

одаренность, нами были сформулированы рекомендации для родителей по воспитанию ода-

ренного ребенка в семье. 

Рекомендации родителям по воспитанию интеллектуально одаренного ребенка: 

 Способствуйте задаванию вопросов: помогайте ребенку находить книги или другие 

источники информации для получения ответов на свои вопросы; 

 Будьте терпимы к странным вопросам ребёнка, старайтесь давать только искомый 

ответ. 

 Давайте ребенку возможность находить решения без боязни ошибиться.  

 Создавайте совместную познавательную деятельность — общие игры, совместная 

работа на компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. 

 Привлекайте ребенка к играм и занятиям, направленных на развитие художествен-

ных способностей, физической активности, умения общаться со сверстниками и взрослыми. 

 Организовывайте активный отдых, помогайте ребенку научиться вовремя пере-

ключаться с одного вида деятельности на другой. 

 Помогайте справляться с проблемами в общении со сверстниками и взрослыми. 

Учите быть дружелюбным в коллективе. 

 Старайтесь объяснить ребенку, что неудобно поправлять других, показывая свою 

образованность и превосходство. 

 Рекомендации родителям по воспитанию социально одаренного ребенка: 

 Общайтесь чаще со своим ребёнком.  

 Учите ребенка строить адекватные отношения со взрослыми и сверстниками с уче-

том ситуации общения.  

 Стимулируйте организаторскую деятельность ребенка. 

 Поощряйте за хорошую организацию работы и правильное распределениевремени.  

 Включайте ребенка в совместное обсуждение общих семейных дел. 

 Давайте ребенку возможность самостоятельно принимать решения и брать ответ-

ственность за них. 

 Соблюдайте баланс между положительной и отрицательной оценкой поведения ре-

бенка.  

 Будьте честными. Дети весьма чувствительны ко лжи.  

 Старайтесь всеми способами уменьшить чрезмерную ранимость ребенка.  

 Учите понимать эмоции других людей, выражать и контролировать собственные 

эмоции. 

Рекомендации родителям по воспитанию физически одаренного ребенка: 

 Избегайте переутомления ребенка. 

 Приучайте ребенка «адекватно» реагировать на неудачи.  

 Поощряйте любые старания ребенка. 

 Развивайте моторику рук (лепка, рисование, конструирование и т.д.). 

 Спокойно относитесь к эмоциональным перепадам ребенка. 

 Учите ребенка владеть эмоциями. 

 Помогайте наладить отношения со сверстниками. 

 Организовывайте совместные подвижные игры с ребенком. 

 Привлекайте ребенка к играм и занятиям, направленные на развитие познаватель-

ных, художественных способностей, умения общаться со сверстниками и взрослыми. 

Рекомендации родителям по воспитанию творчески одаренного ребенка: 
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 Будьте терпимы к странным идеям ребёнка. 

 Поддерживайте в ребенке интерес к творчеству, оригинальность: пусть ваш ребе-

нок делает собственные игрушки, игры и модели из любых имеющихся материалов. 

 Избегайте неодобрительной оценки творческих попыток ребенка. 

 Организуйте совместную творческую деятельность: играйте с  детьми по несколько 

минут в день, читайте книги, рисуйте, создавайте новые игры.  

 Обогащайте жизненный опыт ребенка с помощью походов на концерты, спектакли, 

музеи, путешествий, прогулок на природу и т.д.  

 Не заставляйте ребенка чрезмерно увлекаться любимым делом и не перегружайте его. 

Таким образом, воспитание одаренного ребенка в семье представляет собой активное 

взаимодействие родителей и ребенка, направленное на развитие его способностей, личност-

ного потенциала и содействие его интеллектуальному, эмоциональному, психосоциальному, 

физическому и нравственному росту.  
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Аннотация. В данной статье представлен анализ влияния семьи на формирование воображе-

ния и социального мира старшего дошкольника, в контексте Я-концепции. Необходимые аспекты, 

для включения ребенка в новую социальную ситуацию развития, которая характеризует начало 

младшего школьного возраста. Новая социальная ситуация развития, с которой предстоит столкнуть-

ся дошкольнику – это прежде всего новые формы общения ребенка со взрослым и другими детьми 

внутри новой ведущей деятельности – учебной. 
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Abstract. This article presents an analysis of the influence of the family on the formation of the im-

agination and social world of the senior preschooler, in the context of the self-concept. Required aspects for 

including the child in a new social development situation that characterizes the beginning of the younger 

school age. A new social development situation, which the preschooler will face. it is first of all new forms 

of communication between the child and the adult and other children within the new leading activity – the 

learning activity. 
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Период старшего дошкольного детства, который мы будем рассматривать в данной 

статье, как и каждый предыдущий и последующий в жизни человека является уникальным 

по своей значимости и заслуживает отдельного рассмотрения в контексте данной тематики. 

Это время активного познания окружающего мира, своего места в нем и в системе предмет-

ных и социальных отношений, становления познавательных способностей.  

Воображение очень тесно связано с восприятием. Дошкольникам свойственно домыс-

ливать предметы, переносить значение и функции знакомых предметов на незнакомые (до-

школьники часто придумывают вещам новые названия, приписывают им волшебные свой-

ства, оживляют их и придают им мистический смысл). 

Воображение как самостоятельная психическая функция появляется у человека после 

3 лет. Основа воображения – это постоянное эмоциональное общение ребенка со взрослыми, 

которое помогает ему познавать окружающий мир. Ребенок постепенно начинает накапли-

вать собственный опыт через активное участие в событиях. Активная направленность на 

смысл событий, их эмоциональная окрашенность являются фундаментом воображения [1; 3; 

5]. Подтверждение этому легко найти в особенностях психического развития детей, которые 

по каким-либо причинам были лишены такого общения. Так, например, в исследованиях 

Н.Н. Толстых и А.М. Прихожан убедительно показано, что дети из детских домов и домов 
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ребенка очень хорошо решают многие интеллектуальные задачи, классифицируют, имеют 

довольно высокий уровень познавательной деятельности, но с трудом выполняют задания на 

воображение. Аналогичную картину можно наблюдать у детей в тех семьях, где на ребенка 

до определенного времени почти не обращают внимания, сводя все общение с ним к кормле-

нию или перемене пеленок. Эти дети выделяются среди сверстников, они сталкиваются с та-

кими трудностями, которые порой для окружающих взрослых превращаются в проблемы. 

Эти дети могут иметь хорошо развитую память, и развитую речь, и даже развитое мышление, 

но не могут научиться воображать [2; 4]. 

Проанализировав поведение и ответы дошкольников, сравнивающих фрагменты ситуа-

ций и картинки, можно обнаружить три компонента воображения: предметная среда, прошлый 

опыт и особая внутренняя позиция. На каждом уровне развития воображения какой-либо его 

компонент более выражен: предметная среда определяется через желание дошкольников во 

что бы то ни стало найти сходство в предметных очертаниях; прошлый опыт помогает ребенку 

восстановить целое из фрагментов; особая внутренняя позиция проявляется через оживление 

ребенком картинки (рассматривает сюжет целиком, придумывает прошлое и будущее). 

Воображение прямо и непосредственно связано с осмыслением. Появление смысла в 

разных сферах деятельности ребенка позволяет ему разнообразить свои занятия, добиться но-

вого и оригинального в результатах, т.е. способствует развитию у детей творчества. Рассмот-

рим подробнее значение выделенных нами компонентов воображения. Несмотря на то, что, 

как мы уже говорили, все три составляющих воображения присутствуют в явном или скрытом 

виде на всех уровнях развития воображения, их значение для воображения нельзя признать 

одинаковым. Если представить себе, что ребенок на низших уровнях развития воображения 

имеет только предметную среду или прошлый опыт, то тогда у нас не было бы достаточных 

оснований считать, что мы имеем дело с воображением, а не с восприятием или памятью. Дей-

ствительно, делает воображение воображением особая внутренняя позиция. Это она дает ма-

лышу «новые глаза», которые позволяют ему привнести смысл в увиденное, припоминаемое 

или даже «сотворить» что-либо по собственному замыслу. Таким образом, развитие воображе-

ния в дошкольном возрасте можно представить как движение ребенка к этой позиции. На 

нижних уровнях развития воображения удерживать ее помогают предметная среда или про-

шлый опыт. К концу дошкольного возраста эта позиция уже не нуждается в таких «костылях». 

Каков же психологический смысл этой позиции? Ее значение двояко (во-первых, об-

ладание такой позицией делает дошкольника независимым от конкретной ситуации, он ста-

новится внеситуативным и надситуативным, что позволяет ему отвлечься от конкретных 

значений предметов и ситуаций и перейти к их контексту и смыслу; во-вторых, значение 

внутренней позиции связано с отличием воображения от фантазии. Многим родителям хо-

рошо известно, что слишком бурные фантазии могут спровоцировать у детей беспричинные 

страхи и даже неврозы (Е.Е. Кравцова, 2016). 

К концу периода дошкольного детства у ребенка закладываются первичные формы 

самосознания, что подразумевает знание и оценку ребенком своих качеств и возможностей, 

открытие эмоционального мира собственных переживаний, активно развивается такое ново-

образование, как воображение. Ребенок в этом возрасте находиться на пороге включения в 

новую для него социальную ситуацию развития- поступления в школу. Поэтому так важно 

психологически и педагогически корректно подвести ребенка к порогу школьного учениче-

ства уже в детском саду, используя для этого возможности дошкольного образования и до-

стижения дошкольного детства, представшие в виде специфических возрастных психических 

новообразований.  

Новая роль ученика, с которой предстоит столкнуться ребенку, это особая «жизненная 

позиция» в складывающейся и меняющейся ситуации развития. Ребенок сталкивается с про-

блемной ситуацией в своем развитии, осмысление и представление которой не решаемо без 

центральных новообразований дошкольного возраста, как воображение и самосознание и 

формирующейся на его основе Я-концепции.  



368 

 

На протяжении всего периода дошкольного детства представления ребенка о себе изме-

няются существенно: он начинает более осознанно представлять себе свои возможности, пони-

мать, как относятся к нему окружающие, и чем вызывается это отношение. Дошкольник прохо-

дит путь от выделения себя среди других к самосознанию, открытию своей внутренней жизни. 

Условия, подводящие к представлению о самом себе, это активное его включение в специально 

организованный процесс общения с близкими взрослыми, сверстниками, а также игрового опы-

та, что не возможно представить без умения воображать. В процессе воображения дошкольники 

сразу способны проникать в суть вещей, еще до того, как в сознании складываются о нем те или 

иные понятия, то есть воображение является своеобразным «предчувствием» мысли. Воображе-

ние, выполняет собственные самобытные функции, поисковые и порождающие, при тесном вза-

имодействии с мышлением и наличием генетической преемственности с мышлением. Привитие 

социально-коммуникативных умений «в чистом виде» на этапе завершения дошкольного дет-

ства не только не решает проблемы, но и, по большому счету, невозможно. 

Игровой опыт, в котором возникают, складываются и закрепляются определенные 

умения, предполагает их анализ и педагогическую поддержку в качестве эффектов развития 

воображения. 

В игре человеческий мир, культура, жизнь приоткрывается ребенку как система «об-

ращений» людей друг к другу внутри их деятельности, ее смыслов и мотивов. Дошкольники 

«воображают» не сами по себе «вещи», а отношения людей по поводу вещей, т.е. то, что 

привносит в эти «вещи» смысл и наполняет им их для всех, кто вступает в эти отношения. 

В этом и состоит главная функция воображения – «схватывание целого раньше частей» 

(Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов, Е.Е. Кравцова, В.Т. Кудрявцев). Для включения в новую со-

циальную ситуацию развития, она – не просто важная,  а определяющая.  

Развитие функции воображения, которая характеризует воображение не только в ка-

честве базиса человеческого познания, но и опосредствующих познание форм  коммуника-

ции, результируется в так называемом «социальном компоненте» школьной готовности. Раз-

витие воображения в старшем дошкольном возрасте – это оптимальный вектор формирова-

ния психологической готовности к школе (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, Е.Е. Кравцова). 

Ведь образ новой социальной ситуации развития и своего места в ней является не только 

уровнем сформированности Я-концепции, но образом воображения. 

Я-концепция дошкольника включает в себя как констатирующий реальный образ Я, 

так и Я – перспективное, а точнее то, на что Я – реальное ориентировано. У дошкольника 

уже в начале этапа среднего детства можно констатировать наличие не только ожидания и 

устремленности на предстоящие личностные преобразования (к примеру, стать школьни-

ком), но и осознание себя (каким именно школьником я буду). Когда дошкольник приходит в 

школу к его осознанию себя как ребенка своих родителей прибавляется еще один из значи-

мых образов, как ученик определенного учителя. Касаясь темы развития воображения в до-

школьном возрасте можно представить как движение от предметной среды к возникновению 

особой надситуативной внутренней позиции. Целенаправленное развитие воображения 

предполагает соблюдение определенной логики с учетом двух условий. Первое условие свя-

зано с соотношением воображения и реальной деятельности. Если на начальных этапах ма-

лыш осмысливает уже готовое, то есть логика идет от предмета к замыслу, то самый высокий 

уровень развития воображения характеризуется уже обратной направленностью: замысел – 

предметная реализация. Второе условие предполагает организацию такой деятельности, ко-

торая не была бы жестко задана и норматирована, которая предоставляла бы независимость 

и инициативу, отвечала бы всем требованиям самостоятельности дошкольника. 

Целенаправленное развитие воображения предполагает многообразие действий, что 

связано с организацией определенных условий для возникновения изучаемого психического 

процесса. Это, прежде всего, развитие творческой активности (чем богаче предметная среда, 

тем лучше для развития детей; при этом важно помнить, что чрезмерное количество игрушек 

зачастую не только не помогает дошкольникам играть, но может быть одной из причин, за-

трудняющих формирование игровой деятельности). Если дошкольник живет в мире «этало-
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нов» и его предметная среда не оставляет свободного пространства для деятельности, а ко-

личество предметов не позволяет ему сосредоточиться на одном из них, то дошкольник ока-

зывается в жестких «шорах», его деятельность регламентирована и, как правило, шаблонна, а 

воображению и творчеству в ней не остается места. 

Совсем по-иному ведет себя дошкольник тогда, когда его окружает немного предме-

тов и наряду с хорошо знакомыми предметами есть малоизвестные и неспецифические и их 

можно использовать по-разному (такие предметы трудно включить в повседневную жизнь 

дошкольника, но это легко сделать в различных игровых заданиях, где надо что-то угадать, 

вообразить, дополнить). Важна такая предметная среда, которая бы служила пусковым меха-

низмом и побудительной силой для развития воображения в дошкольном возрасте. 

В психическом развитии ребенка особое место принадлежит детской деятельности. При 

этом важно помнить, что действия ребенка с предметами бывают однообразны и жестко регла-

ментированы. Это происходит в первую очередь потому, что, показывая ребенку любой новый 

предмет, взрослый каждый раз однозначно и категорично определяет его назначение и способ 

действия с ним. Помните: «Вот это стул, на нем сидят, вот это стол, за ним едят»? Нетрадицион-

ные действия с предметами возможны лишь в игре, да и это не всегда поощряется взрослым («По-

ложи на место, это не игрушка!») Поэтому именно ориентировочная деятельность имеет важное 

значение для психического развития социального мира Я-концепции старшего дошкольника. 

Деятельность дошкольника не должна быть навязанной взрослым, она должна быть 

свободной, максимально разнообразной, способствующей всестороннему развитию до-

школьника и охватывающей все основные сферы взаимодействия с окружающими людьми. 

С этой точки зрения трудно переоценить возможности детской игры и детского эксперимен-

тирования (дошкольник экспериментирует, что можно сделать с тем или иным предметом, 

на что он пригоден). Именно такая деятельность лежит в основе творчества. Развитие особой 

внутренней позиции характеризуется тем, что дошкольник учится управлять наличной ситу-

ацией, рассматривать ее в целом и быть отделенным от нее. Наличие такой позиции позволя-

ет не приспосабливаться к ситуации, предложенной в задаче, а подчинять себе эту ситуацию, 

овладевать ею. Формирование внутренней позиции в дошкольном возрасте происходит по-

степенно и решающее значение при этом имеет развитие основных видов детской игры (ре-

жиссерская игра и образно-ролевая). 

Таким образом, высший уровень развития воображения характеризуется наличием осо-

бой внутренней позиции, которая вначале появляется у дошкольника в результате специально 

организованной предметной деятельности, позволяющей в силу своей неспецифичности что-то 

домысливать и воображать, затем ее появление детерминировано его собственным опытом. 

Именно в старшем дошкольном возрасте эта позиция уже не зависит от внешних обстоятельств. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что представления себя при формиро-

вании социальной структуры Я-концепции, осознание новой для дошкольника позиции ученика 

и социальной ситуации развития не способно происходить без участия воображения.  
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На сегодняшний день, когда в России складывается неоднозначная демографическая 

ситуация, когда естественные потери населения компенсируются миграционным потоком, 

особенно важной проблематикой является вынашивание и рождение здоровых детей, а также 

психоэмоциональный комфорт женщин в период беременности и после родов. Многие спе-

циалисты отмечают, что причиной перинатальных потерь и различных патологий беремен-

ности является факт упущения психологического аспекта женщин в гестационный и после-

родовой периоды. В связи с этим, нам представляется особенно актуальной данная проблема 

на сегодняшний день.  

В данной статье представлен обзор отечественных исследований в области перина-

тальной психологии.  
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Определимся с понятийным аппаратом. Прежде всего, необходимо определить понятие 

«перинатология». Б.Д. Карвасарский определяет перинатологию как раздел акушерства и педи-

атрии, изучающий развитие и охрану здоровья плода и новорождённого в перинатальном перио-

де [3, с. 65]. Тогда же основные исследования в перинатологии  были связаны с изучением взаи-

мосвязи организма матери и плода, в рамках медицины. В контексте этого определения возника-

ет интерес в рассмотрении исследования Г.Г. Филипповой, выявляющей четкую взаимосвязь 

между проблематикой перинатальной психологии и медицины. Особый интерес вызывают ис-

следования взаимосвязи между ранним онтогенезом и соматическими проблемами у взрослого 

человека; а также взаимосвязь соматического и психического состояния ребёнка от особенно-

стей его развития в перинатальном, постнатальном периодах, а так же в раннем детстве, в зави-

симости от качества материнской заботы, и взаимодействия матери и ребёнка [9]. 

В свою очередь О.А. Соколова проследила взаимосвязь между эмоциональным состо-

янием матери во время беременности и воспроизведением этого состояния мозгом ребенка, 

что формирует его дородовый опыт. Возникло мнение, что эмоциональный фактор человека 

в той или иной степени формируется дородовым опытом. Непосредственным предметом ис-

следования явилась динамика личностных характеристик матери, определяющих её психиче-

ское здоровье и, как следствие, влияние этого фактора на психическое развитие детей после 

рождения. Кроме того, впервые в исследовании был проведён непрерывный мониторинг 

психических состояний матери на протяжении всей беременности и в послеродовом периоде. 

Прослежена взаимосвязь между особенностями регуляции психических состояний женщины 

на протяжении беременности и регуляцией напряжения и развития моторики у детей после 

рождения [8, с. 26]. 

О.С. Шкуротенко, в исследовании влияния психологических особенностей беремен-

ной женщины на психосоматические показатели новорождённого, изучила психологические 

особенности женщин разных возрастных групп на разных сроках беременности от перина-

тального до послеродового включительно. Часть испытуемых, обследованная на предмет 

здоровья прошла психоэмоциональную подготовку к родам, вторая часть, не обследованная 

на предмет здоровья не проходила такую подготовку к родам. Комплексное психодиагности-

ческое исследование личности будущих матерей позволило определить риск развития психо-

соматических осложнений и их влияние на адаптацию новорожденного в послеродовом пе-

риоде. В исследовании появляется такое понятие как «алекситимия  беременной» – не спо-

собность определять и вербально выражать собственные чувства и эмоции к ещё не рождён-

ному ребёнку, которая ведёт к высокому риску невротизации и послеродовой депрессии. 

В результате анализа к факторам риска развития психосоматических осложнений новорож-

дённого относится подобная алекситимическая беременность, а также отсутствие первичной 

стадии импринтинга на её фоне. Еще одним положением исследования стало наличие связи 

высокого уровня тревожности и депрессии в послеродовой период женщины с показателями 

максимальной убыли массы тела (МУМТ) новорождённого: высокий уровень проявления 

МУМТ новорожденного характерен для матерей с высокими показателями алекситимии. 

Итак, анализ результатов исследования говорит о том, что высокие показатели алексити-

мии беременности обоснованы личностными особенностями женщины, влияющими на психиче-

ские характеристики. Эта тенденция приводит к нарушениям в межличностном общении «мать-

дитя», снижая показатели адаптации новорожденного к условиям внеутробной жизни [10]. 

Е.В. Лохина и Т.С. Качалина подчеркивают важность влияния психоэмоционального 

состояния женщины на протекание беременности и на её благополучный исход, а так же, как 

следствие, на развитие соматического и психического состояния ребёнка в перинатальном пе-

риоде. Авторы отмечают, не смотря на стремительное развитие медицины, количество смерт-

ности и патологий новорождённых в последние десятилетия не уменьшаются, а одной из при-

чин этого явления называют упущение психологических аспектов беременной. Данные клини-

ческих и перинатальных психологов свидетельствуют о том, что именно психоэмоциональное 

состояние беременной может выступать фактором проявления акушерских осложнений. 

В своём исследовании Е.В. Лохина и Т.С. Качалина использовали программу медико-
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психологической подготовки беременных к родам с использованием психофизиологических 

упражнений из направления Образовательной кинезиологии «Гимнастика мозга», с целью 

оценки влияния психологической работы на психоэмоциональное состояние женщины в пери-

од беременности. Данная методика применялась на ранних этапах беременности и после 

30 недель. После систематического проведения психофизиологических упражнений, предло-

женных в методике, было проведено исследование психологического состояния, степени тре-

вожности, эмоционального состояния беременных, путём использования методики: тест 

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина и клинико-психологический метод определения типа психо-

логического компонента гестационной доминанты (ПТГД) И.В. Добрякова «Тест отношений 

беременной» (ТОБ). Результаты исследования показали, что психоэмоциональная подготовка к 

родам приводит к значительному снижению уровня тревожности, к формированию благопри-

ятных типов психологического компонента гестационной доминанты, к адекватному отноше-

нию к родам, к самой беременности и ребёнку, к видению себя в роли матери [6].  

М.Н. Котлярова в своём исследовании рассматривает проблему влияния социальных 

отношений беременных женщин на характер протекания беременности – периода, определя-

емого как наиболее уязвимый. Социальные стрессовые факторы оказывают непосредствен-

ное влияние на психоэмоциональное состояние, формирующее протекание беременности, 

родов, а также последующие взаимоотношения матери с ребёнком. Автор заключает, что для 

женщины с патологическим течением беременности, не удовлетворенной работой, матери-

альным положением, отмечающая ухудшение здоровья, важна максимальная посвящённость 

семье партнером; для женщины с нормальным течением беременности, удовлетворённой ма-

териальным положением и работой, оценивающей состояние здоровья как улучшенное, важ-

но доверие и открытые семейные отношения. В итоге, автор выделяет характеристики соци-

альных отношений, влияющие на характер протекания беременности: удовлетворенность 

брачными отношениями; понимание супруга; благополучные межличностные отношения [4]. 

Итак, определяется положение о том, что благоприятное течение беременности нахо-

дится в прямой зависимости от наличия комфортной эмоциональной среды в семье женщины 

и благоприятных взаимоотношений с ближайшим окружением. 

Л.Н. Рабовалюк обращает внимание на ценностные ориентации беременных женщин в 

зависимости от типа психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД). Просле-

живается четкая взаимосвязь между адекватным формированием гестационной доминанты и 

благополучным родоразрешением, а также формированием материнства. Доминанта беременно-

сти плавно переходит в доминанту родов, затем в доминанту лактации и завершается успешным 

формированием психоэмоционального восприятия женщиной материнства. Плавная смена до-

минант является не только оптимальным путём развития беременности в целом, но и оптималь-

ным вариантом развития начальной психики ребёнка [1]. В свою очередь Н.И. Лазарева обраща-

ет внимание на то, что коррекция психосоматического статуса беременной с ранних сроков ге-

стации обеспечивает своевременное формирование доминанты материнства [5].  

Выделяют пять типов психологического компонента гестационной доминанты, фор-

мирующихся под влиянием личностных особенностей беременных женщин и их ценностных 

ориентаций:  

оптимальный тип свойственен женщинам, которые благоприятно относятся к факту воз-

никновения беременности, они продолжают вести активный образ жизни, адекватно сотрудни-

чают с врачами и адекватно решают возникающие трудности, связанные с беременность; 

гипогестогнозический тип свойственен женщинам с явным или скрытым характером 

неприятия беременности, отрицающим и вытесняющим из подсознания этот факт, стараю-

щимся не замечать и не выходить на контакт с ребёнком даже после начала его шевелений; 

эйфорический тип характерен для женщин, переживающих эйфорию в связи со своей 

беременностью, с приподнятым настроением, видением мира в розовых очках; 

тревожный тип характерен для женщин с изначально высоким уровнем тревожности, 

обусловленным личностной особенностью, когда тревога и страх носят не регулятивный характер, 

помогающий быть более ответственной и бережной, а разрушительный, стихийный характер; 
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депрессивный тип характеризуется прежде всего снижением фона настроения у бере-

менной, что не редко приводит к конфликтам с окружающей средой [2].  

Выявленные различия в ценностных ориентациях у женщин с различным типом 

ПКГД: женщины ориентированные на семью, имеющие возможность реализоваться в семье, 

чаще имеют оптимальный тип гестационной доминанты, находятся в стабильном психоэмо-

циональном состоянии и меньше конфликтуют со своей беременностью.  

Также авторы выделили взаимосвязь между определением ценностных ориентаций 

женщинами на раннем сроке, и на этапе планирования семьи и определением предположи-

тельного психологического компонента гестационной доминанты. Таким образом, становит-

ся возможной ориентация психологов и врачей в отношении оказания своевременной помо-

щи и корректировании проблемных ситуаций, что в свою очередь обеспечит оптимальное 

течение беременности и родов, а так же профилактику проблем с грудным вскармливанием и 

послеродовой депрессии [7]. 

Итак, современные исследования в области перинатальной психологии в различные 

периоды развития психологической науки посвящены изучению: понятия «перинатология»; 

взаимосвязи перинатальной психологии и медицины; взаимосвязи раннего онтогенеза и со-

матических проблем у взрослого человека; взаимосвязи эмоционального состояния матери 

во время беременности и воспроизведением этого состояния мозгом ребенка; динамики лич-

ностных характеристик матери, влияющих на психическое развитие детей после рождения; 

взаимосвязи особенностей регуляции психических состояний женщины на протяжении бе-

ременности и регуляцией напряжения и развития моторики у детей после рождения; влияния 

психологических особенностей беременной женщины на психосоматические показатели но-

ворождённого; влияния психоэмоционального состояния женщины на протекание беремен-

ности и на её благополучный исход; влияния социальных отношений беременных женщин на 

характер протекания; ценностных ориентаций беременных женщин в зависимости от типа 

психологического компонента гестационной доминанты; взаимосвязь соматического и пси-

хического состояния ребёнка от особенностей его развития в перинатальном, постнатальном 

периодах, а так же в раннем детстве и др. 

Данные исследования, освещающие разные аспекты проблемы перинатальной психо-

логии, сходятся в одном – совершенно очевидна взаимосвязь между формированием психики 

человека в перинатальном периоде и его личностными и поведенческими особенностями на 

протяжении всей дальнейшей жизни.  

Предпринятый нами теоретический обзор свидетельствует об актуальности и недоста-

точной изученности проблем в области перинатальной психологии, что определяет перспек-

тиву нашей дальнейшей научной деятельности. 
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Каждый человек вступает в мир как биологическое существо, основной его задачей 

становится обеспечение комфортного физического существования. Однако постепенно со-

вершается формирование определенных установок и ценностей, шаблонов поведения и це-

лей [4]. Таким образом, происходит последовательное создание личности с уникальными 

внутренними качествами и одновременно с воспринятыми общими для ее социального 

окружения качествами, которые постигаются через групповое общение, групповой опыт [3]. 

Этот процесс определяется как «социализация личности».  

По мнению Л.С. Выготского, наличие физического или психического ограничения 

здоровья у ребенка создает основу для появления препятствий в развитии его взаимодей-

ствия с окружающим миром, в установлении широких связей с социумом, что является от-

рицательным фактором, прежде всего, личностного развития. В современном обществе про-

блема социализации детей и подростков является одной из наиболее актуальных. Поэтому, в 
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первую очередь, семья должна обеспечить комфортное социальное развитие детям с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Интерес к проблемам социализации личности присутствует и в возрастной и в соци-

альной психологии, каждая дисциплина содержит множество подходов, каждый их которых 

по своему обращен к анализу процессов социализации [12]. Большое количество современ-

ных психологических обзоров выделяют следующие теоретические направления: биогенети-

ческое, социогенетическое, интеракционистское, социально-экологическое, социальное 

научение, психоаналитическое,когнитивистское [2]. 

Таблица 1 

Подходы к определению понятия «социализация» 

Теория Представители Определение 

Биогенетическая Ч. Дарвин,  

Э. Геккель,  

Г.С. Холл,  

А. Гезелл. 

Социализация человека – результат 

существования его врожденных меха-

низмов, сформировавшихся в резуль-

тате тысяч лет эволюции. 

Социогенетическая Р. Бенедикт,  

М. Мид.  

Социализация – объединяет культур-

ный детерминизм (развитие личности 

определяется социокультурными 

условиями) и культурный релятивизм 

(традиции, обычаи, нравы, верования). 

Интеракционистская Ч. Х. Кули,   

Дж. Мид. 

Социализация – социальное взаимо-

действие. 

Социально-

экологическая 

У. Бронфенбреннер. Социализация – сложный процесс: 

с одной стороны, индивид активно ре-

структурирует свою многоуровневую 

жизненную среду, а с другой – сам ис-

пытывает воздействие всех элементов 

этой среды и взаимосвязей между ними. 

Социального научения Н. Миллер,  

Дж. Доллард,  

А. Бандура. 

Социализация – усваиваивание новых 

образцов действий и смена своего по-

ведения в соответствии с ними. 

Психоаналитическая З. Фрейд,  

Э. Эриксон. 

Социализация – становление 

и развитие внутренней активности 

личности и ее потребностной сферы. 

Когнитивисткая Ж. Пиаже,  

Л. Колберг. 

Социализация – моральное развитие 

личности на протяжении всей жизни, 

которое является индивидуальным для 

каждого отдельного человека 

 

Таким образом, социализацию можно определить как освоение культуры (норм, цен-

ностей, идей, правил, поведения и стереотипов понимания) сообщества [4]. 

Важная роль в первичной социализации ребенка принадлежит институту семьи. 

Именно родители закладывают в сознание ребенка первоначальные понятия о ценностях и 

нормах общества, прививают им определённые навыки взаимодействия с окружающим ми-

ром. Однако лишь непосредственное общение с социумом позволяет развить все вышеска-

занное на должном уровне. 

Показательным является пример, приведенный в учебнике по социологии Ю.Г. Вол-

кова, В.Н. Нечипуренко [4].  

Социальная служба обнаружила подростка в возрасте 13 лет. Девочку звали Джинни. 

Как выяснилось, у нее было крайне тяжёлое детство. С полутора лет ребенка держали изоли-

рованным в закрытой комнате. Её отец занимался рукоприкладством, в основном когда ре-

бенок пытался издавать звуки, следствием чего стала неспособность девочки к речи. После 
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обнаружения этого факта, девочку поместили в больницу. Джинни выглядела крайне болез-

ненно, изуродовано, наблюдалось замедление реакций. Как выяснилось, развитие девочки 

было крайне заторможено, и соответствовало примерно одному году. Специалистами из Ка-

лифорнийского университета была разработана специальная реабилитационная программа, 

которая должна была восстановить физическое и умственное развитие ребенка. 

В результате, девочке удалось развить навык членораздельной речи, однако это было 

далеко от совершенства. Помимо этого, Джинни сильно отличалась уровнем психического 

развития. Она «неадекватно» реагировала на поведение окружающих людей. Если человек 

был ей симпатичен, он не отпускала незнакомца от себя. Кроме того, он с особым любопыт-

ством заглядывала в лица незнакомых людей. В 1978 г. Мать Джинни восстановила роди-

тельские права, забрала девочку, прекратив ее лечение и обучение [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что человек как биологическое существо не спо-

собен самостоятельно сформировать в себе всесторонне развитую личность при отсутствии 

первичной социализации, осуществляемой семьёй, а так же взаимодействия с социумом. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья представляет собой 

сложный процесс, поскольку эти дети не способны самостоятельно реализовывать свои пра-

ва на охрану здоровья, реабилитацию, труд и независимую жизнь [14]. 

Дети с ОВЗ выделяются в особую группу населения, дифференцированную по своему 

составу и возрасту, гендерной классификации, социальному положению, занимающую осо-

бое место в социальной структуре общества. Человек с ограниченными возможностями здо-

ровья - человек неспособный выполнять определенные обязанности или функции по причине 

особого физического или психического состояния или немощности. Такое состояние может 

быть временным или хроническим, общим или частичным. 

Семья с ребенком с ОВЗ – обладает особым статусом, поскольку взаимоотношения 

членов этой семьи основаны на занятости решения одной и той же проблемы – реализации 

социальных возможностей ребенка-инвалида, зачастую абстрагирована от общества. 

Особенности семьи с ребенком с ОВЗ [13]: 

1. Каждый ребенок с ОВЗ нуждается в теплых и доверительных отношениях со 

своими родителями для создания благоприятного эмоционального настроя. 

2. Недостаточное внимание родителей к своим детям ведет к возникновению у 

детей непременной привязанности к другим субъектам. 

3. Неадекватное отношение родителей к своим детям может повлечь нарушения в 

индивидуальной деятельности детей. 

4. При взаимодействии ребенка с социальной средой возможно возникновение 

коммуникативных проблем. 

Ранее считалось, что воспитанием детей с ОВЗ должны заниматься педагоги, компе-

тентные люди в области воспитания и развития детей. Роль родителей в процессе обучения 

отводилась на второй план, поскольку их считали не способными справиться с проблемами 

их детей. В современном обществе набирает обороты концепция активного участия семьи в 

адаптации ребенка с ОВЗ [10].  

Это значит, что ребенка с ограниченными возможностями здоровья нельзя отрывать 

от общества. Родители не должны зацикливаться на проблемах здоровья, поскольку их дети 

как никто другой нуждаются в живом общении, это будет способствовать их стремлению к 

развитию и обучению. Однако, в некоторых ситуациях, родители наоборот настолько боятся 

совершить ошибки в воспитании своего ребенка, что полностью полагаются на специали-

стов, в таком случае ребенку не хватает родительского тепла и заботы. 
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Схема 1. Образовательное пространство при социализации ребенка с ОВЗ 
 

Если одно из звеньев выпадает, результат может не соответствовать ожиданиям.  

Воспитание нестандартного ребенка на основе адаптированной к нему модели воспи-

тания с предупреждением и преодолением на разных этапах его несостоятельности форми-

рует следующие функции семьи: 

Таблица 2 

Функции семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

Функция Описание 

Абилитационно-

реабилитационная 

Восстановление психофизического и социального статуса не-

типичного ребенка, включение его в социальную среду, в при-

общение к нормальной жизни и труду в пределах его возмож-

ностей  

Корригирующая Исправление, ослабление или сглаживание недостатков психо-

физического развития детей с ограниченными возможностями  

Психофизического 

развития 

Замещение, перестройка нарушенных или не до сформирован-

ных функций организма, на его приспособление к негативным 

условиям жизнедеятельности и попытка заменить пораженные, 

вышедшие из строя или непродуктивно работающие структуры 

относительно сохранными, компенсаторными механизмами 

В заключении хотела бы отметить, что социализация является необходимой и неотъ-

емлемой частью жизненного цикла каждого человека. Формирование личности происходит 

под влиянием большого количества факторов, среди которых биологические, психологиче-

ские и социальные. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в помощи 

для адаптации к окружающему миру. Роль помощника ложится на плечи родителей и семьи 

в целом. Семья осуществляет первичную социализацию ребенка. Результатом социализации 

является субъект социальных отношений, способный к взаимодействию с обществом, под-

чинению его законам и правилам, приобщенных к его ценностям, стоящий на равных со все-

ми членами общества. 
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Воспитание подрастающего поколения является вопросом особой важности. В соот-

ветствии со статьей №18 пункта 1 в законе РФ «Об образовании» сказано, что родители яв-

ляются первыми педагогами для своих детей. Именно они должны заложить в ребенке осно-

вы интеллектуального, нравственного и физического развития личности. Так как государство 

признаёт важность и приоритет воспитания в семье, дошкольная образовательная организа-

ция обязана выстраивать тесные отношения с родителями и вести работу по повышению их 

педагогической культуры на основе сотрудничества и взаимного доверия для создания еди-

ной благополучной атмосферы для развития ребенка.  

Самыми распространенными конфликтами, возникающими у ребенка в дошкольном 

возрасте – это межличностные детские конфликты. Родители, в полной мере, как и педагоги, 

должны обладать знаниями в вопросах конфликтологии, знать и суметь различить причины 
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возникновения противоречий между детьми, а также оказывать детям помощь в успешном  

разрешении конфликтных ситуаций.  

Обратимся к основным понятиям. Л. Козер, который рассматривает «конфликт» как 

борьбу за определенные ценности и претензии на какую-либо роль, власть и ресурсы. Имен-

но это определение наиболее точно описывает конфликтные отношения, возникающие меж-

ду детьми по поводу борьбы за роль в игре, более привлекательные игрушки или личностные 

притязания друг к другу.  

Понятие «межличностные конфликты» понимается  автором К. Левиным как столкно-

вение противоположных интересов, взглядов, стремлений, серьезное разногласие, острый 

спор между детьми в процессе их социального и психологического взаимодействия.  

Существует классификация детских межличностных конфликтов, предложенная ис-

следователями Я.Л. Коломинским и Б.П. Жишевским [2, с. 35], с которой педагогам необхо-

димо знакомить родителей.  

1. «Разрушение игры» – выделяются действия детей, направленные на прерыва-

ние процесса игры, разрушение игровой обстановки или воображаемой игровой ситуации; 

2. «По поводу выбора общей темы игры» – отмечаются споры детей по поводу 

выбора игры; 

3. «По поводу состава участников игры» – обсуждается вопрос о том, кто может 

участвовать в игре, а кто нет; 

4. «Из-за ролей» – возникают разногласия по поводу того, кому из детей доста-

нется роль более или менее привлекательная (главная или второстепенная);  

5. «Из-за игрушек» – отмечается борьба за владение какой-либо игрушкой; 

6. «По поводу сюжета игры» – в данном случае дети не могут договориться о том, 

как будет проходить игра, как будут вести себя герои и каковы будут их действия;   

7. «По поводу правильности игровых действий» – разногласия по поводу сцена-

рия игры, правильности произнесённых фраз и выполненных действий.  

Родители, несомненно, общаются со своими детьми ближе, чем педагог. Не всегда ре-

бенок рассказывает воспитателю о причине своих ссор с кем-то из детей, опасаясь того, что 

виновным признают его, особенно, если он уверен в своей правоте. Также у ребенка может 

возникнуть конфликт с ребенком, который не посещает тот же детский сад, и в данной ситу-

ации педагог, не наблюдая деталей ссоры, не сможет оказать помощь. Если родители обла-

дают знаниями о том, что такое конфликт и из-за чего он может возникнуть у ребенка со 

сверстником, то они смогут оказать помощь в разрешении детских противоречий.  

Также немаловажным является знанием о типе ребенка. О.Е. Смирнова отмечает 4 ти-

па детей: конфликтные, бесконфликтные, дети, стремящиеся привлечь к себе внимание и де-

ти, избегающие контактов [4, с. 92]. Несмотря на различия в поведении, в основе межлич-

ностных конфликтов лежат сходные основания. Суть можно определить, как «фиксацию ре-

бенка на своих предметных качествах», т.е. на оценке себя или «что я значу для других». Но 

так как психика ребёнка в дошкольном возрасте подвижна, становится возможным преодо-

леть различные деформации в отношениях детей со сверстниками и снять фиксацию ребёнка 

с самого себя, тем самым помочь ребенку дошкольного возраста выстроить положительные 

отношения со сверстниками.  

Таким образом, обладание знаниями в вопросах конфликтологии, классификацией при-

чин межличностных противоречий, знание поведения типа личности в конфликте помогут роди-

телям лучше разобраться в проблемах своего ребенка и оказать ему помощь в их решении. 

Еще одной категорией конфликтов, в деталях которой родители должны разбираться – 

детско-родительские конфликты. Следует отметить, что детско-родительские конфликты яв-

ляются одной из самых распространенных категорий конфликта в современности. Данный 

вид конфликта присутствует как в неблагополучных семьях, так и в благополучных и пред-

ставляет собой противоречия в отношениях между детьми и родителями. 

В трактовке А. Я. Анцупова и А.И. Шипилова конфликт – это столкновение противо-

положно направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов детей дошкольного 
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возраста и родителей [1, с. 236]. Мы придерживаемся данного мнения, так как именно это 

определение наиболее точно описывает конфликтные отношения, возникающие между деть-

ми и родителями по разным причинам.   

Причинами возникновения межличностных конфликтных отношений детей дошколь-

ного возраста и родителей, выявленным исследователем Т.В. Кузьминой [3, с. 30] являются:  

1. Неадекватная реакция родителей на возрастные кризисы детей (кризис 1 года, 

кризис 6–7 лет, кризис полового созревания и т. д.). 

2. Переходные периоды развития ребенка, вызывают повышенную раздражи-

тельность и нестабильность психологического состояния, что способствует негативному от-

ношению родителей к ребёнку.  

3. Тип внутрисемейных отношений. Выделяют гармоничный и дисгармоничный 

типы семейных отношений. В гармоничной семье устанавливается подвижное равновесие, 

проявляющееся в оформлении психологических ролей каждого члена семьи, формировании 

семейного «Мы», способности членов семьи разрешать противоречия. Дисгармония семьи – 

это негативный характер супружеских отношений, выражающийся в конфликтном взаимо-

действии супругов. Уровень психологического напряжения в такой семье имеет тенденцию к 

нарастанию, приводя к невротическим реакциям ее членов, возникновению чувства постоян-

ного беспокойства у детей. 

4. Деструктивность семейного воспитания. Выделяют следующие черты деструк-

тивных типов воспитания: разногласия членов семьи по вопросам воспитания; противоречи-

вость, непоследовательность, неадекватность; опека и запреты во многих сферах жизни де-

тей; повышенные требования к детям, частое применение угроз, осуждений.  

5. Личностный фактор. Среди личностных особенностей родителей, способству-

ющих их конфликтам с детьми, выделяют консервативный способ мышления, привержен-

ность устаревшим правилам поведения и вредным привычкам (употребление алкоголя и 

т.д.), авторитарность суждений, ортодоксальность убеждений и т.п. Среди личностных осо-

бенностей детей называют такие, как низкая успеваемость, нарушения правил поведения, 

игнорирование рекомендаций родителей, а также непослушание, упрямство, эгоизм и эго-

центризм, леность и т.п.  

Рассмотрим виды межличностных конфликтов родителей и детей дошкольного воз-

раста, представленные также автором Т.В. Кузьминой [3, с. 31]. 

1. Конфликт неустойчивости родительской оценки ребенка. Данная разновид-

ность конфликта объясняется тем, что положение ребёнка в семье не является устойчивым. 

Недостатки в этом возрасте многочисленны: несобранность, неусидчивость, не целеустрем-

лённость, несдержанность и др. Вместе с тем, ребёнок ведет себя и как взрослый, то есть 

критикует, требует уважения, и как ребенок, – все забывает, разбрасывает вещи и игрушки. В 

результате положительные качества недооцениваются, зато выступают несовершенства, что 

вызывает конфликт.  

2. Конфликт при снижении планки самостоятельности ребенка, чрезмерный кон-

троль или конфликт опеки. Это чрезмерная забота, ограждение от трудностей, участие 

взрослого во всех делах ребёнка. Дети в таких семьях безынициативны, покорны, подавлены. 

Они часто отстранены от решения семейных вопросов. Наступает  момент, когда родителей 

начинает раздражать безынициативность и зависимость от них ребенка во всём. 

3. Скрытый конфликт – мирное сосуществование. Позиция невмешательства ро-

дителей в дела ребёнка. Выражается в том, что каждый член семьи имеет свои успехи, побе-

ды, проблемы. Родители испытывают гордость, поддерживая подобный нейтралитет. Пола-

гают, что такие отношения воспитывают самостоятельность, свободу, раскованность. В ре-

зультате получается, что семья для ребенка не существует. В критический момент, когда от 

ребёнка потребуется участие, добрые чувства, ребёнок ничего не будет испытывать, так как 

это не будет касаться лично его.  

4. Конфликт неоспоримого родительского авторитета. Детей в таких семьях вос-

питывают кропотливо, стараясь сделать из них вундеркиндов. Замечаются неудачи ребёнка, 
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проводятся беседы на воспитательные темы, не давая возможности отстаивать свое мнение. 

Успехи остаются без внимания, хорошие поступки не поощряются. От ребенка требуется 

быть совершенным. Это приводит к двум типам конфликтов. Ребенок чувствует себя неуве-

ренно, его охватывают обида и ярость, а также ребёнок понимает, что бессилен. Появляется 

мысль о безысходности, бессмысленности собственной жизни. 

Таким образом, ознакомление родителей с данной информацией позволит привлечь 

родительское внимание к микроклимату в своей семье и проанализировать его, выявить 

имеющиеся либо зарождающиеся проблемы и устранить их.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что вопросы дошколь-

ной конфликтологии являются очень важными для обсуждения с родителями. Повышение 

педагогической культуры родителей поможет организовать благоприятную атмосферу для 

развития личности ребенка дошкольного возраста.  
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