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ЧАСТЬ I. РОДИТЕЛЬСТВО КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСТВА

И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

Е.В. Алфеева,
Курганский государственный университет

АНАЛИЗ АВТОРСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И 
ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К 
ШКОЛЕ

Гуманизация современного образования связана, преж
де всего, с изменением отношения к воспитанию, в центре 
которого находится ребенок, становление его субъектнос- 
ти. Создание условий для поисковой и творческой деятель
ности детей, интеграция различных видов деятельности и 
их эмоциональная насыщенность способствуют переходу на 
новый стиль общения и игры с ребенком, развитию личнос
тного взаимодействия педагога со своими воспитанниками. 
Знакомство дошкольных работников с разнообразием под
ходов в организации педагогического процесса поможет 
наметить свое направление деятельности по гуманизации 
педагогической работы в дошкольном учреждении. Одной 
из значимых особенностей системы образования последнего 
десятилетия является вариативность работы дошкольных 
учреждений. В связи с этим система дошкольного образо
вания в настоящее время способна удовлетворить разно
образные образовательные потребности населения и учесть 
новые педагогические воззрения ученых и практических 
работников. Работа по единой обязательной для всех уч
реждений программе, которой была долгие годы "Програм
ма воспитания и обучения в детском саду", сдерживала ини
циативу и ограничивала возможности для педагогического 
творчества, недостаточно учитывала сензитивность возра
ста, недооценивала самоценность дошкольного периода 
детства, порождала единообразие форм, содержания и 
методов педагогического процесса и в конечном счете при
водила к формализму.

Полипрограммность и вариативность - это условия, в 
которых работают в настоящее время дошкольные учреж
дения. Десятилетний опыт работы - статистически досто
верный период - позволяет оценить достижения, увидеть 
проблемы и проанализировать пути их преодоления. При 
анализе ситуации выделяется несколько групп вопросов. 
Полипрограммность позволяет учитывать потребности мно
гонационального населения нашей страны, построить пе
дагогический процесс с учетом социально-экономических, 
национально - культурных и иных условий региона.

Бесспорным достоинством является то, что вариатив
ность современного дошкольного образования позволяет ре
агировать на потребности общества. Разнообразие педаго
гических услуг, предлагаемое дошкольным учреждением, 
отвечает возросшим запросам родителей. Это, выражается 
в стремлении гуманизировать педагогический процесс в 
целом, независимо от того, по каким современным образо
вательным программам работает учреждение.

Создание "Концепции дошкольного воспитания" и при
нятие ряда нормативно-правовых документов ("Временно
го положения о дошкольном учреждении", 1991 г.; Закона 
Российской Федерации "Об образовании", 1991 г.; "Типово
го положения о дошкольном образовательном учреждении", 
1995 г.) закрепляли за дошкольным учреждением право 
выбора программы из комплекса вариативных, рекомендо
ванных государственными органами управления образова
нием, а также право разработки собственных (авторских) 
программ. Это означало пересмотр содержания образова
ния, его обновление и изменение; инновационность педа
гогических технологий, оптимальное сочетание индивиду

альной и совместной деятельности детей в разных ее ви
дах: игре, конструировании, изобразительной, музыкальной, 
театрализованной, познавательной. Практике были предло
жены разнообразные программы, которые наряду с типо
вой могли использоваться в педагогической работе. Многие 
комплексные и парциальные программы разрабатывались 
серьезными учеными и большими научными коллективами. 
В течение ряда лет они апробировались квалифицирован
ными методистами в опытно-экспериментальной работе. 
Иногда возникают терминологические трудности при опре
делении понятия "программа". Традиционно понималось, что 
программа излагает образовательные и развивающие за
дачи, показывает возрастные ориентиры и достижения дош
кольников. В настоящее время имеются все основания рас
сматривать современные образовательные программы не 
только с точки зрения инновационности содержания и тех
нологии, но и с точки зрения ее комплектности. Важнейшую 
часть комплекта составляют философско-концептуальные 
основы программы, где излагается взгляд авторов на ре
бенка, его развитие, на создание условий, способствующих 
становлению личности, сохранению самобытности и рас
крытию творческого потенциала каждого воспитанника.

При этом нельзя забывать о цивилизованном контроле 
над реализацией базовых компонентов в программах. Со
ответствие образовательных программ требованиям госу
дарственного стандарта дошкольного образования в какой- 
то мере защищает детей от некомпетентного педагогичес
кого воздействия. Главное при этом, чтобы сохранялись 
приоритеты образования: укрепление здоровья, обеспече
ние благоприятных условий для развития всех детей, ува
жение права ребенка на сохранение своей индивидуально
сти. Создание условий для поисковой и творческой деятель
ности детей, интеграция различных видов деятельности и 
их эмоциональная насыщенность способствуют переходу на 
новый стиль общения и игры с ребенком, развитию личнос
тного взаимодействия педагога со своими воспитанниками. 
Более десяти лет дошкольные учреждения России работа
ют в условиях свободного выбора образовательной програм
мы. Педагогам это позволяет проявлять творчество, более 
смело использовать инновации, а детям - получить комфор
тную среду обитания, уважение их интересов и признание 
самоценности дошкольного периода жизни.

Вопрос выбора программы был и остается весьма акту
альным. Наблюдаются различные и не всегда адекватные 
подходы, указывающие на затруднения практиков в реше
нии данной проблемы. Не следует забывать, что введение 
новой программы - это педагогический опыт, эксперимент. 
Ошибки, допущенные в работе с детьми, сказываются преж
де всего на последующей жизни ребенка. Прогноз отдален
ных результатов, анализ хода и результатов внедрения про
граммы, обмен опытом между дошкольными учреждения
ми, работающими по одинаковым программам, способству
ет преодолению трудностей и формализма в реализации 
новой программы. В противном случае могут быть дискре
дитированы как сама новая программа, так и идеи, зало
женные в ней. Необходимо, чтобы выбранная программа 
отвечала поставленным задачам дошкольного образова
тельного учреждения. Не допускается использование в ра
боте с детьми программ, не прошедших соответствующей 
экспертизы на федеральном или городском уровне.

Сочетание инновационных подходов и традиций не 
уменьшает достоинств новых программ, а указывает на 
дальнейшее развитие педагогической мысли. Внедрение 
разнообразных образовательных программ весьма перспек
тивно для системы дошкольного образования в целом. Од
нако анализ ситуации полипрограммности позволяет обна
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ружить как позитивные, так и негативные стороны этой про
блемы. Некоторые программы написаны наукообразно, язык 
труден и не воспринимается практическими работниками 
дошкольных учреждений. Нередко наблюдается "погоня" за 
инновациями ради завоевания авторитета в глазах выше
стоящих руководителей или родителей. Такое "внедрение 
нового" может повторяться ежегодно: не успели увидеть 
результаты от одной программы, внедряется другая - новая. 
Работа по программе требует дополнительного финансиро
вания на приобретение специального оборудования, игру
шек, пособий, наглядных материалов. Работать по некото
рым программам без этого невозможно. Встречается и сво
еобразная "эклектика", когда в одном учреждении работают 
сразу по нескольким программам. Смешиваются техноло
гии и концепции. При этом не удается проследить за эф
фективностью каждой программы. Отсутствует преемствен
ность со школой в содержании и методах работы. Ребенок 
из комфортных условий детского сада попадает в жесткий 
режим школьной жизни, что отрицательно сказывается на его 
эмоциональном и психологическом состоянии. Но одной из 
основных задач дошкольного образовательного учреждения 
является подготовка ребенка в обучению в школе.

В настоящее время существуют разнообразные програм
мы. Педагогу предоставляется широкий простор для его 
творческой деятельности. Практика дошкольных учрежде
ний показывает, что, несмотря на свободу выбора новых 
программ, педагогу трудно разобраться в их многообразии, 
сложно за короткий срок переосмыслить содержание пред
ставленных программ и познакомиться с их методическим 
обеспечением.

Очень важно уметь самостоятельно проанализировать 
программу, выделить в ней ключевые положения, понять 
особенности педагогических технологий. Главное, чтобы 
можно было прогнозировать эффективность работы конк
ретного педагогического коллектива в условиях дошкольной 
образовательной программы по изучаемой проблеме, и уме
ние реально оценить предстоящие в работе трудности и 
слабые места.

В рамках нашей работы мы предлагаем анализ трех об
щеизвестных авторских программ и прогнозирование их 
эффективности по проблеме подготовки детей к началу 
школьного обучения: "Развитие" (Л.А. Венгер, О.М. Дьячен
ко, Н.С. Варенцова и др.), "Школа - 2100" (Под ред. А.А. Ле
онтьева), "Из детства в отрочество" (Т.Н. Доронова, Л. Г. 
Голубева и др.).

"РАЗВИТИЕ" (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Н.С. Варен
цова и др.) Программа "Развитие" разработана коллективом 
сотрудников Учебного центра Л.А. Венгера.

Основная цель программы - развитие умственных и ху
дожественных способностей детей дошкольного возраста.

В основу программы "Развитие", как указывают авторы, 
заложены два теоретических положения. Первое - это тео
рия А.В. Запорожца о самоценности дошкольного периода 
развития, перехода от утилитарного понимания дошкольно
го детства к его гуманистическому пониманию. Установка 
на "самоценность" подразумевает отсутствие какого бы то 
ни было насилия над ребенком, навязывания ему чуждых 
его интересам и склонностям видов деятельности и форм 
обучения. Жизнь ребенка может быть полноценной при ус
ловии, если он чувствует себя не просто опекаемым, а "со
зидателем", открывающим для себя что-то новое, приобща
ющимся к миру взрослых. Согласно этой теории основной 
путь развития ребенка - это амплификации развития, т.е. 
его обогащение, наполнение наиболее значимыми для дош
кольника формами и способами деятельности. .

Второе - это концепция Л.А. Венгера о развитии способ
ностей которые понимаются как универсальные действия 
ориентировки в окружающем с помощью специфических для 
дошкольников средств решения задач. Основным при этом 
является построение и использование образов, соответству
ющих фиксированным в человеческой культуре формам ото
бражения свойств предметов и явлений, их связей и отно
шений. В процессе восприятия это образы, соответствую

щие сенсорным эталонам - общепринятым образцам вне
шних свойств (формы, цвета, величины и др.). В процессе 
наглядно-образного мышления и воображения это образы, 
соответствующие различным видам наглядных моделей (схе
мам, чертежам, планам и т.п.) В целом программа "Разви
тие" основана на личностно-ориентированную модель вос
питания, которая предполагает создание отношений сотруд
ничества и партнерства между взрослыми и детьми.

Программа "Развитие" разработана для четырех возра
стных групп: младшей, средней, старшей и подготовитель
ной. Дети младшей группы занимаются самыми важными 
для их возраста видами деятельности ~ игрой, конструиро
ванием, рисованием. Кроме того, воспитатель читает им 
стихи, сказки, беседует о прочитанном. Большое внимание 
уделяется занятиям по сенсорике, на которых малыши, иг
рая в дидактические игры, незаметно для себя овладевают 
такими свойствами окружающих предметов, как цвет, фор
ма и величина.

В средней группе дети продолжают заниматься констру
ированием, рисованием и художественной литературой, но 
при этом решают более сложные задачи. Появляются но
вые виды занятий - по природе, математике и ориентировке 
в пространстве. Ориентировка в пространстве играет важ
ную роль в развитии детей средней группы, поэтому малы
ши занимаются ею два раза в неделю. Занятия обычно про
ходят в форме интересных игр.

В старшей и подготовительных группах продолжаются 
такие занятия, как конструирование, рисование, ознакомле
ние с произведениями художественной литературы, приро
дой, ориентировка в пространстве, математика, однако по
являются и новые виды - грамота и логика. Занятия по ма
тематике и грамоте носят не только узкопрагматический ха
рактер (научить чтению и счету), но и общеразвивающий: 
дети пробуют проводить звуковой анализ слова, сравнивать 
числа между собой и т.д. Особое место занимает ознаком
ление с логическими отношениями - с помощью специаль
ных приемов и средств (картинки, рисунки, схемы) ребята 
узнают о простейших логических операциях.

Кроме этих основных разделов в программе есть допол
нительные - режиссерская игра, художественное конструи
рование, выразительное движение. Занятия по этим разде
лам могут проводиться в зависимости от желания детей и 
воспитателя. В работе по программе предусмотрено также 
свободное время для проведения занятий по музыке и фи
зической культуре. К программе "Развитие" разработан це
лый ряд психолого-педагогической и методической литера
туры. Программа рекомендована Министерством образова
ния РФ.

Данная программа обеспечивает довольно высокий уро
вень развития интеллекта, но не охватывает всех сфер раз
вития ребенка. Занятия интенсивные, активно развивается 
семиотическая функция, так как широко используется пере
вод информации с вербального на знаковый "язык". Заня
тия проводятся в "зоне ближайшего развития".Специальная 
задача программы развитие сенсорных эталонов. Много 
внимания уделяется рисованию, которое может компенси
ровать тревожность, прогрессирующую в процессе интен
сивных занятий.

"ИЗ ДЕТСТВА - В ОТРОЧЕСТВО" (Т.Н. Доронова, Л. Г. 
Голубева и др.) Программа разработана авторским коллек
тивом под руководством кандидата педагогических наук Т.Н. 
Дороновой.

Основная цель программы - сохранение физического, 
эмоционального и психического здоровья детей.

Программа адресована педагогическим коллективам 
образовательных учреждений, реализующим задачи дош
кольного и начального общего образования воспитателям 
дошкольных образовательных учреждений и родителям, а 
также может быть использована для работы с детьми, не 
посещающими детский сад.

В основе программы лежит важнейший стратегический 
принцип современной системы российского образования - 
его непрерывность, которая на этапах дошкольного и школь
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ного детства обеспечивается тесной координацией действий 
трех социальных институтов образования - семьи, детского 
сада и школы. Это нашло свое отражение в названии про
граммы, которое характеризует непрерывную связь дошколь
ного и младшего школьного возраста.

Опираясь на концепцию дошкольного и начального об
щего образования, программа ориентирует взрослых на лич- 
ностно - ориентированное взаимодействие с ребенком, пред
полагает педагогическое сотрудничество родителей как со 
своим ребенком, так и с педагогической общественностью в 
целом, участие родителей в воспитании и образовании де
тей в семье, детском саду, а затем в школе.

На этапе дошкольного детства программа реализует 
идею объединения усилий родителей и педагогов для ус
пешного решения следующих оздоровительных и воспита
тельно-образовательных задач:

- формирование здоровья путем обеспечения условий 
для качественного созревания всех систем и функций орга
низма ребенка;

- всестороннее развитие личности ребенка, его дарова
ний и творческих способностей, развитие любознательности 
как основы познавательной активности будущего школьника;

- воспитание уважения к национальной самобытности 
языка и традиционным ценностям, воспитание социальных 
навыков, умения общаться со взрослыми и сверстниками.

В программе указываются характерные особенности 
различных периодов детства и определяются задачи, кото
рые целесообразно решать в условиях семьи и детского сада 
по двум основным направлениям - "Здоровье" и "Развитие".

Первое направление программы - "Здоровье" - обеспе
чивает охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей, их физическое развитие и эмоциональное 
благополучие. Родителям предоставляется возможность 
вместе с педагогами и медицинскими работниками детского 
сада вначале изучить и оценить здоровье ребенка, а затем 
выбрать индивидуальную тактику его оздоровления.

Второе направление программы - "Развитие" - нацелено 
на становление личности ребенка в целом, приобщение к 
культурным ценностям, формирование творческого вообра
жения, развитие его любознательности, познавательной ак
тивности, эвристического мышления, интереса к поисковой 
деятельности, а также социальной компетентности.

Программа определяет ряд общих принципов успешно
го взаимодействия родителей и педагогов. ,Наиболее важ
ными являются стиль взаимоотношения взрослого с ребен
ком, уважение к нему и бережное отношение к продуктам 
детского творчества, внимание к его поступкам, проявлению 
инициативы, самостоятельности, поддержание увереннос
ти в себе.

Для реализации программы предлагается комплект учеб
но-методических материалов для родителей и педагогов. 
Программа рекомендована Министерством образования РФ.

Если попытаться проанализировать данную программу 
на предмет эффективности подготовки ребенка к обучению 
в школе, то необходимо признать, что она не ставит это спе
циальной целью или задачей. Наиболее эффективна про
грамма "Из детства - в отрочество" на младших дошколь
ных возрастах и недостаточно готовит ребенка к интенсив
ной учебной деятельности, которой характеризуется совре
менное обучение. Программа закладывает отношение к ре
бенку "как к маленькому", что противоречит развитию новой 
социальной ситуации в жизни ребенка. Однако щадящая 
нагрузка должна снимать тревожность. То есть, предполо
жительно, программа развивает мотивационную готовность 
к школе ( в задаче раздела "Развития"), снимает тревож- 
ногть, развивает вербальное мышление.

"ШКОЛА - 2100" (Под ред. А.А. Леонтьева) Образова
тельная программа "Школа - 2100", подготовлена коллекти
вом ученых под научной редакцией академика РАО А.А.Ле- 
онтьева.

Общая цель программы - подготовка в процессе дош
кольного и школьного развивающего обучения грамотной 
личности как показателя качественного обучения, обеспе

чение готовности школьника к дальнейшему развитию.
Данная программа основана на идее непрерывного об

разования и по существу предполагает реализацию целей, 
принципов и перспектив развития содержания и технологии 
российского образования, включая воспитание, на ближай
шие десять лет.

Предметные программы "Дошкольная подготовка по про
грамме "Школа - 2010" реализуются в учебниках для детей 
и методических рекомендациях для воспитателей и препо
давателей, согласуются с аналогичными предметными про
граммами для начальной школы и являются звеном непре
рывного курса в рамках оборазовательной программы "Шко
ла - 2100".

Авторы 'программы дошкольной подготовки по матема
тике детей 3-6 лет (Л..Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Н.П. 
Холина) в объяснительной записке к программе отмечают, 
что главная цель их курса -всестороннее развитие ребенка 
(развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и 
творческих сил, качеств личности). Новый материал дается 
не в готовом виде, а вводится на основе принципа деятель
ности, то есть связи и отношения окружающего мира дети 
"открывают" сами путем анализа, сравнения, выявления 
существенных признаков. Роль педагога-воспитателя сво
дится к тому, чтобы организовать учебную деятельность и 
незаметно, ненавязчиво подвести детей к "открытию". На
сыщенность учебного материала игровыми заданиями обус
лавливается возрастными особенностями детей.

Программа подготовки дошкольников по информатике 
(авторы А.В. Горячев, Н.В. Ключ)'предусматривает значи
тельный объем специфических задач обучения детей инфор
матике, которые ставятся в отношении простейших предме
тов, действий, высказываний: умение составлять части и 
целое (для предметов и действий); называть главное назна
чение предметов; расставлять события в правильной после
довательности; приводить примеры истинных и ложных выс
казываний; видеть пользу и вред свойства в разных ситуаци
ях, переносить свойства одного предмета на другой и т.д.

Программа дошкольного курса развития речи и подго
товки к обучению грамоте (РН. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 
Кислова) выдвигает следующие задачи обучения: развитие 
интереса и внимания к слову, к речи (собственной и окружа
ющих); обогащение словаря, развитие грамматического строя 
речи, навыков связной речи с опорой на речевой опыт ребен
ка - носитель языка; расширение представлений об окружа
ющем мире с опорой на жизненный. опыт ребенка; развитие 
творческих способностей; развитие наглядно-образного и 
формирование словесно-логического мышления и др.

Авторы программы для дошкольников "Окружающий 
мир" (А.А. Вахрушев и Е.Е. Кочемасова) первую цель курса 
видят в необходимости знакомства ребенка с целостной 
картиной мира, так как даже будучи неполной, при миниму
ме знаний ребенка, целостная картина мира позволит ему 
быть сознательным участником жизни.

Вторая цель курса "Окружающий мир" - знакомство с 
родным языком и развитие речи как важнейшая образова
тельная задача. Поскольку 3-5-летние дети не умеют читать 
и писать, авторы программы воспользовались "пиктографи
ческим" методом представления учебного материала, т.е. 
традиционные тексты заменены изображениями. Пиктограм
ма воспринимается детьми с интересом, как ребус, игра, и в 
ней они находят и задание, и ответ, исходя из собственного 
жизненного опыта.

Программа подготовки дошкольников по курсу "Синтез 
искусств", по определению ее автора О.А. Куревиной, на
правлена на формирование эстетически развитой личнос
ти, на пробуждение творческой активности и художествен
ного мышления ребенка, на выработку навыков восприятия 
им произведений различных видов искусств (литературы, 
музыки, изобразительного искусства, театра), а также на 
выявление способностей детей к самовыражению через 
различные формы творческой деятельности.

Программный материал носит проблемный характер. Он 
включает разделы "Развитие речи", "Музыка", "ИЗО", "Плас
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тика, ритмика и театральные формы" и рассчитан на три года.

Программа располагает широким диапазоном возмож
ностей использования: адресованная системе дошкольно
го образования, она приемлема и в системе УВК, и в семей
ном обучении, и при подготовке детей к школе. Программа 
имеет методические рекомендации. Рекомендована Мини
стерством образования РФ.

Данная программа выделяет подготовку к школе в каче
стве основной цели. Кроме того она в большей степени обес
печивает преемственность ДОУ - школа. Программа "Шко
ла 2100" включает в себя интенсивные занятия по всем раз
делам будущей школьной программы. Т.е., в рамках данной 
программы возможно более гармоничное и равномерное 
развитие психологической готовности к школе, с преобла
данием интеллектуальной и волевой готовности. Однако, как 
сопровождающий компонент можно предположить доволь
но высокий уровень тревожности, от интенсивных занятий и 
высокого уровня требований.

Однако, оценить эффективность представленных про
грамм по проблеме подготовки к обучению в школе можно 
оценить лишь эмпирически, что и стало основной задачей 
нашей экспериментальной части.

Целью нашего экспериментального исследования явля
ется сравнение эффективности трех наиболее широко при
меняемых программ в дошкольных учебных заведениях. Это 
программа "Развитие", авторами которой являются Л. А. 
Венгер, О. М. Дьяченко и др., программа "Из детства - в от
рочество" (авторы Т. Н. Доронова, Л. Г. Голубева и др.), и 
программа, выполненная под общей редакцией А. А. Леон
тьева "Школа - 2100".

Эффективность каждой программы мы определяли по 
уровню развития у детей познавательных процессов (вни
мание, мышление, зрительная и слуховая память), сфор- 
мированности моторики и мотивации к обучению. Особое 
значение уделялось уровню тревожности детей, обучавших
ся по каждой из этих программ. Также мы сравнивали про
извольность ("Тест простых поручений"), но по этому пока
зателю у подавляющего большинства детей получились 
средние значения, поэтому из дальнейшего анализа мы их 
исключили. Здесь можно лишь отметить, что все исследо
ванные нами программы, по видимому, уделяют этой харак
теристике недостаточное внимание.

Исследование проводилось на базе трех детских садов 
г. Кургана. По программе "Развитие" обучалось 52 человека 
д/с №45, по программе "Из детства - в отрочество" - 55 че
ловек д/с №39, и по программе "Школа - 2100" - 56 человек 
115-го д/с. Результаты нашего исследования представлены 
в таблице.

Анализируя высокие значения нужно отметить, что про
грамма Л. А. Венгера особое внимание уделяет развитию 
познавательной сферы детей. В отличии от дошкольников, 
обучавшихся по другим программам, здесь мы видим высо
кие значения по всем характеристикам познавательной сфе
ры более чем у 50% ребят. Дело в том, что одним из теоре
тических положений, реализованных в этой программе, яв
ляется концепция Л. А. Венгера о развитии способностей, 
которые понимаются как универсальные действия ориенти

ровки в мире. Основным при этом является построение и 
использование образов, что, несомненно, приводит к раз
витию познавательной сферы у детей. Особенно, при таком 
построении программы должна быть развита зрительная 
память, что мы и видим на графике. Программа построена 
таким образом, что почти у 45% детей поддерживается вы
сокая мотивация к обучению.

Программа "Из детства - в отрочество" дает нам другие 
результаты. Дело в том, что ориентирована она, в первую 
очередь, на формирование здоровья путем обеспечения 
условий для качественного созревания всех систем и функ
ций организма ребенка. Особое значение в программе Т. Н. 
Дороновой и др. придается воспитанию уважения к своему 
народу, акцент делается на развитие национального само
сознания и воспитание социальных навыков. Большое зна
чение уделяется и развитию когнитивной сферы ребенка, 
его любознательности и творческих способностей. Но это 
не является самоцелью, это лишь одно из многих других 
качеств, свойственных гармонично развитой личности. Ви
димо именно поэтому из всех трех программ высокие пока
затели в развитии мышления, зрительной и слуховой памя
ти имеет самый низкий процент детей, обучавшихся по про
грамме "Из детства - в отрочество". Настораживает тот факт, 
что у детей, обучавшихся по этой программе, практически 
отсутствует высокая мотивация к продолжению обучения 
(всего у 1,9% детей). Это может быть связано с тем, что 
программа ориентирована на "маленького ребенка", недо
статочно готовит его к интенсивной учебной деятельности и 
не способствует развитию у него самостоятельности и внут
реннего желания учиться.

В программе А. А. Леонтьева большое значение уделя
ется работе с зоной ближайшего развития ребенка, где стиль 
взаимодействия педагога - воспитателя с ребенком часто 
сводится к тому, чтобы организовать учебную деятельность 
и незаметно, ненавязчиво подвести детей к самостоятель
ному "открытию". Много внимания уделяется подготовке 
дошкольников по естественным наукам - математике и ин
форматике. Это предполагает высокое развитие мышления, 
что мы и видим на графике. Выше среднего мышление раз
вито у 64,3% детей, это больше, чем по другим програм
мам. Правда дети, обучавшиеся по программе Л. А. Венге
ра не на много от них отстали (57%). У дошкольников, обу
чавшихся по этой программе самый высокий процент высо
котревожных детей (26%). Это, возможно, связано с тем, что 
дети чаще других находятся в напряжении, когда им прихо
дится самостоятельно искать ответы на задания, предлага
емые воспитателем. Также эта программа дает самое высо
кое развитие тонкой моторики у детей.

Анализируя средние результаты необходимо отметить, 
что в сфере познавательных процессов программа Т. Н. 
Дороновой ориентирована на поддержание у детей средне
го уровня развития. Больше половины всех детей, обучав
шихся по этой программе имеют средний уровень развития 
внимания, мышления, зрительной и слуховой памяти. Этот 
результат вполне соотносится с теми целями, которые ста
вили перед собой авторы, разрабатывая эту программу.

Количество детей, имеющих низкие значения по уровню

Таблица 1
Общие результаты по готовности к  школе детей ДОУ

Венгер Доронова Леонтьев
высокий Средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий

Внимание 53% 47% 0% 39,9% 54,4% 5,7% 35,7% 53,6% 10,7%
Мышление 57% 43% 0% 29,2% 70,8% 0% 64,3% 35,7% 0%
Зрительная

память 68% 32% 0% 36,1% 56,3% 7,6% 44,6% 39,3% 16,1%

Слуховая
память 58% 42% 0% 32,3% 62% 5,7% 35,7% 58,9% 5,4%

Моторика 19,2% 72,3% 8,5% 20,9% 62% 17,1% 28,6% 57,1% 14,3%
Мотивация 44,7% 42,5% 12,8% 1,9% 41,8% 56,3% 35,6% 39% 25,4%
Произволь

ность
17,1%

Тревожность 9,5% 58,9% 30,4% 1,9% 22,8% 75,3% 26% 74% 0%
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развития познавательных процессов, невелико. В программе 
Венгера вообще нет детей с низким уровнем сформирован- 
ности внимания, мышления, слуховой и зрительной памяти. 
Также во всех программах отсутствуют дети с низким уров
нем развития мышления. У детей, обучавшихся по програм
ме Т. Н. Дороновой, очень низкий уровень мотивации про
должения обучения (56,3%) и низкий уровень тревожности 
(75,3%). По всей видимости, это связано с тем, что основные 
цели, которые ставили перед собой разработчики програм
мы, выходят за рамки только познавательных процессов, а 
ориентированы на физическое и психологическое здоровье 
ребенка, избегание перегрузок и ориентация на его желания.

В целом можно сказать, что каждая из рассмотренных 
нами программ достигает намеченных целей, т.к. низкие по
казатели по анализируемым характеристикам практически 
отсутствуют. Итак, проанализировав полученные нами дан
ные, можно сделать следующие выводы: самой эффектив
ной программой подготовки детей к школьному обучению 
является "Развитие" Л. А. Венгера и др.; наименее эффек
тивной оказалась программа "Из детства - в отрочество" Т.
Н. Дороновой и др. Таким образом, из трех рассматривае
мых нами программ программа "Из детства - в отрочество" 
является самой неэффективной. А самой благоприятной для 
подготовки к началу школьного обучения, оказалась програм
ма "Развитие" Л. А. Венгера. Применение программы "Шко
ла - 2100" в большей степени оправдано при подготовке 
детей с высоким уровнем психического развития к обуче
нию в школе - гимназии.

Алфеева Е.В.,
Курганский государственный университет

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ НА ТЕМП И ДИНАМИКУ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
И СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА - 

ДОШКОЛЬНИКА

Исследованием влияния биологических и социальных 
факторов на интеллектуальное и личностное развитие ре
бенка - дошкольника занимались многие отечественные уче
ные (Э. А. Голубева, Н.С. Лейтес, М.И. Лисина, И.В. Равич- 
Щербо). Во всех этих исследованиях отмечается то, что уже 
в раннем детстве у детей хорошо выражены индивидуаль
ные различия, которые зависят и от генотипических, и от 
средовых (чаще всего особенностей семейного воспитания) 
особенностей

В развитии креативности огромную роль играет соци
альный фактор, который представлен прежде всего соци
альным окружением ребенка. Семья, сверстники, школа 
влияют на развитие личности ребенка, определяя личный 
опыт и особенности процесса социализации, которые могут 
быть решающими для развития одаренности. В ряде иссле
дований делается акцент на сложном взаимодействии со
циальных и психологических факторов в реализации твор
ческого потенциала личности (П. Торренс, К. Роджерс, Дж. 
Галлахер и др.). По мнению П.Торренса, наследственный 
потенциал не является важнейшим фактором будущей твор
ческой продуктивности. Раскрытие творческого потенциала 
ребенка зависит больше от влияния родителей и других 
взрослых дома и в детском саду. Семья способна развить 
или уничтожить творческий потенциал ребенка еще в дош
кольном детстве Таким образом, мы подошли к одной из 
важнейших проблем, обсуждаемых в психологии - это про
блема понимания личности ребенка взрослым. Правильное 
понимание психологических особенностей ребенка, мотивов 
его поведения позволяют выбрать правильную тактику вос
питания, использовать индивидуальный подход к ребенку. 
На развитие ребенка, формирование его как личности пер
востепенное влияние оказывает взрослый человек. "Особен
ности личности - это продукт ее взаимоотношения с людьми 
в процессе развития, продукт влияния примера, привязанно

сти, авторитета", - отмечает Мясищев В.Н. (1960 г.) Общение 
со значимыми взрослыми помогает устанавливать соци
альные контакты, познавать себя и других (М.И. Лисина).

Под термином "значимые другие" понимаются люди, ко
торые важны или значимы для ребенка вследствие того, что 
он чувствует их способность оказывать непосредственное 
влияние на его жизнь. Наиболее приемлемым определени
ем функции значимых взрослых можно считать следующее: 
"значимые для ребенка взрослые" самым непосредствен
ным образом участвуют в создании и укреплении Я - кон
цепции ребенка - дошкольника.

Проблема понимания личности ребенка значимыми для 
него людьми в исследованиях отечественных и зарубежных 
психологов получила реализацию в двух направлениях: про
блема понимания личности ребенка воспитателями (А.М. 
Бодалев, Л.И. Божович, С.В. Кондратьева, М.И. Лисина, А.Б. 
Николаева, В.А. Петровский, В.М. Раздобудько, О.М. Клыпа 
и др.);проблема понимания личности ребенка родителями 
(А.Я. Варга, М.Г. Елагина, А.В. Запорожец, З.С. Карпенко, 
М.И. Лисина, А.В. Петровский, А.Г. Рузская, Л.С. Славина,
А.С. Спиваковская, В.В. Столин).

Особенности взаимоотношений детей и взрослых в се
мьях были изучены в исследованиях З.С. Карпенко и В.А. 
Петровского (1988 г.). Авторы выделили пять групп семей, 
имеющих различную родительскую позицию по отношению 
к ребенку - дошкольнику: семьи с отвергающей позицией; 
семьи с чрезмерно требовательной позицией; семьи с чрез
мерно оберегающей родительской позицией; семьи с укло
няющейся родительской позицией; семьи с разумной роди
тельской позицией. Жизнь в семье влияет на развитие лич
ности ребенка в целом. Это влияние сказывается, прежде 
всего, на эмоциональной сфере: в чувстве защищенности и 
чувстве благополучия. Родители - это самые близкие люди, 
и как правило, чем ребенок им больше доверяет, тем боль
ше он больше подражает в своих оценках событий обще
ственной жизни и себя самого. Родители существенно вли
яют на формирование личности ребенка, его самосознание 
и самооценку.

По данным ряда исследователей родительское влияние 
оказывается самым важным фактором успешного развития 
креативности ребенка (Б. Блум, М. Дональдсон, А.М. Ма- 
тюшкин, Дж. Рензулли, П. Торрес, Б. Уайт). Причем, воспи
тательная работа должна быть направлена на создание та
кой семейной среды, которая способствовала бы формиро
ванию доброжелательного доверчивого отношения к себе и 
людям, развитию "Я - концепции", а не каких-то выдающих
ся черт личности.

Б. Блум считает, что особенно важным является влия
ние родителей в возрасте от трех до семи лет, пока еще 
ребенок не вышел за пределы семьи и ближайшего семей
ного окружения.

Родительские установки, или позиции, - один из наибо
лее изученных аспектов детско-родительских отношений. 
Под родительскими установками понимается система или 
совокупность родительского эмоционального отношения к 
ребенку, восприятие ребенка родителем и способов пове
дения и общения с ним. Они влияют на развитие "Я - кон
цепции" и формирование самооценки ребенка.

К. Роджерс считает, что именно отношение родителей 
лежит в основе "Я - концепции" ребенка, его представления 
о себе и своих возможностях. Поэтому критика со стороны 
близких людей, оценка деятельности ребенка и ее резуль
татов преимущественно с позиции "правильно-неправиль
но", сравнение его с более успешными сверстниками по
давляет и губит творчество, приводит к появлению у ребен
ка напряженности и агрессивности. Таким образом, разви
тие творческих возможностей ребенка неотделимо от раз
вития его личности в целом. Родители оказывают существен
ное влияние на развитие творческого потенциала и форми
рование типа личности ребенка в первые шесть-семь лет 
жизни (Н.И. Непомнящая, Н.А. Ветлугина и др.).

"Я - концепция", как уже отмечалось выше, представляет 
собой отражение того, как окружающие воспринимают ребен
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ка Роль обратной связи, получаемой им от значимых других, 
трудно переоценить; родители, группа сверстников, воспита
телей осуществляют обратную связь, оказывают непосред
ственное влияние на развитие "Я - концепции" индивида.

В исследованиях М. Мид, Ч Кули, А Бандуры "Я - кон
цепция" ребенка связана с мнениями и оценками "значимых 
других" и является продуктом социального воздействия. "Я
- концепция" ребенка находится под влиянием "Я - концеп
ции" взрослого. Исследователями выделены механизмы 
социализации и развития самосознания: принятие ролей, 
имитация и идентификация

Исследование М.М Абрелевой (1988) обнаруживает об
щую тенденцию дошкольников к высокой положительной 
самооценке, а родители, как значимые для ребенка лица, 
определяют его самовосприятие. В самооценке ребенка ус
ваиваются не реальные оценки родителей, а ожидаемые от 
них оценки. Усваиваемые ребенком оценки свидетельству
ют о его потребности в самоуважении через поддержание 
позитивного мнения о своей личности, способностях и соот
ветствии социальным стандартам.

Влияние оценки взрослого на формирование представ
лений ребенка о себе рассматривается в исследованиях 
многих отечественных и зарубежных психологов. Считает
ся, что одним из внешних регуляторов самооценки детей 
служат оценки из внешнего социального пространства, ко
торые в раннем детстве представлены родителями. На не
самостоятельность, подчиненность самооценки ребенка 
оценкам взрослых (особенно родителей) указывают Б.Г. 
Ананьев, А.И. Липкина, А.А. Люблинская, М.И. Лисина, И.И. 
Чеснокова и др. И.С. Кон оспаривает стихийный характер 
генезиса самооценки. Основные закономерности формиро
вания самооценки, самосознания, выделенные И.С. Коном, 
подтверждают роль оценок "значимых других", но не абсо
лютизируют их. И.С. Кон описал три закона: интериориза- 
ции, социального сравнения и самоатрибуции. Все эти за
коны самостоятельны и взаимосвязаны на основе принци
па смысловой интеграции.

Формирование самооценки ребенка и развитие его "Я - 
концепции" - важная задача родителей. Если они правиль
но подходят к воспитанию своего ребенка, уважают его как 
уникальную личность, доверяют ему, то у ребенка дошколь
ника формируется реалистичный "образ Я". Большое зна
чение в этом процессе играет правильно выбранная такти
ка семейного воспитания. Как правило, одаренные дети тре
буют повышенного внимания и опеки, поскольку они более 
подвержены состоянию депрессии и фрустрации, если их 
стремления не встречают отклика. Авторитарное, назида
тельное воспитание на основе убеждения лишает ребенка 
возможности "прожить" и, естественно, приобрести соци
альный опыт. Это серьезно сказывается на развитии твор
ческого потенциала и креативности. Гипертрофированное 
внимание родителей к способностям и талантам ребенка 
часто ведет к эмоциональным и личностным нарушениям. 
Родители не воспринимают ребенка как личность, а видят в 
нем лишь его способности и достижения. Очень часто ро
дители переоценивают реальные способности ребенка. Иг
норирование способностей ребенка приводит к тому, что 
маленький ребенок делает вывод, что важнее всего на све
те быть таким как все. Таким образом, открытие собствен
ной личности ребенка омрачается и тормозится невозмож
ностью свободно в себе разобраться и получить поддержку 
умных и тактичных родителей.

Теории и практике обучения и развития одаренных де
тей посвящено значительное количество исследований. 
Различные концептуальные модели обучения одаренных 
детей анализируют М. Карне, П. Кемп, М. Уильямс, С. Лин- 
немайерс, Ц. Дентон - Айд.

Проблема целенаправленного влияния на развитие твор
ческих процессов стоит достаточно остро и в зарубежной, и 
в советской психологии. Надо отметить, что в настоящее 
время практически все педагоги и психологи, изучавшие 
творческие процессы, признают необходимость создания 
педагогики творчества (О.М. Дьяченко, А.М. Матюшкин, Н.Ф.

Вишнякова и др.). Если раньше некоторые психологи счита
ли, что творческие процессы представляют собой изначаль
но заданные способности (Д. Дьюи, В. Штерн), то теперь, 
несмотря на различия в понимании природы творчества, 
большинство исследователей стремятся найти подходы к 
активизации детской креативности.

Рассматривая развитие исследований в области педа
гогики творчества, Я А. Пономарев подчеркивает важность 
двух путей в этом процессе: абстрактного анализа различ
ных уровней активизации творческой деятельности, приво
дящего к вычленению детерминирующих ее факторов. Этот 
путь открывает возможность построения абстрактных моде
лей и их последующего синтеза в фундаментальной модели 
творческой деятельности; педагогического эксперимента, 
создающего адекватные условия для эмпирической доводки 
фундаментальных моделей и постановки новых проблем.

Однако в настоящее время использование этих путей 
не достаточно и до сих пор представлено лишь небольшим 
количеством исследований. В основном все развивающие 
программы, и, прежде всего, в зарубежной психологии, ос
нованы на эмпирическом анализе. Кроме того, большинство 
программ направлено глобально на развитие творческого 
потенциала без дифференцированного анализа механизмов 
развития различных творческих процессов и творческой 
деятельности в целом. В зарубежной психологии можно 
выделить два основных направления педагогики творчества: 
с одной стороны это исследования, показывающие роль 
обучения в развитии творческих процессов; с другой - это 
составление и использование комплексных программ, на
правленных на развитие творчества у детей. Все существую
щие зарубежные программы обучения классифицировал Е.П. 
Торренс (1972 г.). Рассматривая данную классификацию мож
но выделить две большие группы: 1. программы, направлен
ные на создание условий, необходимых для развития твор
чества; 2. целенаправленные обучающие программы.

Одна из наиболее интересных программ, направленных 
на обеспечение условий, способствующих творческому раз
витию и основаных на подходе к творчеству в русле концеп
ций гуманистической психологии, является программа, раз
работанная К. Роджерсом и его сотрудниками (1961 г.). К. 
Роджерс полагал, что нельзя форсировать творческое раз
витие ребенка, а надо создавать условия для выявления внут
ренних возможностей. Он выделял внешние и внутренние 
условия творчества. К внутренним условиям К. Роджерс от
носил открытость ребенка опыту; внутреннюю оценку своего 
творчества (доволен ли я собой, а не будут ли довольны мной) 
и возможность играть с образами и понятиями. Для того, что
бы выделились внутренние условия, необходимо создать 
условия внешние. К ним относятся: обеспечение психологи
ческой безопасности (уважение к ребенку как к личности вне 
строгой зависимости от того, что он делает); отсутствие вне
шних оценок, перевод на самостоятельную оценку продукта, 
выход на реакцию "мне не нравится", а не на оценку "это пло
хо" и обеспечение психологической свободы (свобода в сим
волическом выражении своих чувств и переживаний).

Таким образом, данный подход закладывает в качестве 
основного условия развития творчества развитие личности 
ребенка, как ее представляет гуманистическая психология. 
При этом постулируется, что развитие всех творческих про
цессов связано с самореализацией личности.

В советской психологии еще Л.С. Выготский и П.П. Блон
ский говорили о необходимости развивать творчество у ре
бенка и недопустимости формального отношения к прояв
лениям креативности. В более поздних работах целостные 
программы по развитию творческих способностей были раз
работаны Н.А. Ветлугиной (1968 г.), В.А. Левиным (1977 г.),
З.Н. Новлянской (1978), А.А. Мелик-Пашаевым (1981 г.), Н.Б. 
Шумаковой (1989), Е.Л. Яковлевой (1991 г.). Надо отметить, 
что рассмотренные программы развития творческих способ
ностей предназначены в основном для школьников. Для 
дошкольников также существует программы по развитию 
творческого мышления (С. М. Чурбанова 1989 г. и О.М. Дья
ченко 1990 г.).
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Ребенок развивается естественно и творчески, если со

здается чуткое "защищенное" окружение и микроклимат са
моразвития. Творчество ребенка необходимо перенести из 
областей мыслей, слов и рассказов в область поступков и 
сотрудничества. Творчество невозможно передать в виде 
правил и понятий. Это эвристический путь от интуиции, 
чувств и эмоций к оригинальному самовыражению своего 
сокровенного внутреннего мира. (Г.Л.Лэндерт).

Проведенное экспериментальное исследование предпола
гало также изучение влияния стиля семейного воспитания на 
темп и динамику развития личностных особенностей и твор
ческого потенциала у детей дошкольного возраста. Для реше
ния этой задачи применялся комплекс диагностических мето
дик, предназначенный для изучение стиля семейного воспи
тания и особенностей родительского отношения к ребенку.

Для определения родительского отношения была прове
дена методика "Тест - опросник родительского отношения" 
(А.Я. Варга, В.В. Столин). Родительское отношение понима
ется авторами данной методики как система разнообразных 
чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 
практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 
понимания характера и личности ребенка, его поступков.

Нами были проанализированы такие личностные харак
теристики как "Я-концепция", образ Я и самооценка ребен
ка дошкольного возраста. Анализ полученных данных пред
ставлен в таблицах 1, 2, 3.

В теоретической части работы было показано значение 
"Я - концепции" для развития ребенка. Сам факт влияния 
поведения родителей на развитие "Я - концепции" ребенка 
очевиден, поскольку родители практически всегда выступа
ют для ребенка как значимые другие, служат моделями для 
подражания, могут поощрять или наказывать. Особенности 
развития "Я-концепции" в разных стилях семейного воспи
тания представлены в таблице 1.

Анализируя полученные результаты, мы выделили, что 
при предпочтении родителями стиля семейного воспитания 
"Кооперация" высокий уровень развития "Я - концепции" 
сформирован у 29,2% дошкольников. Детей со средним и 
низком уровнем развития "Я - концепции" при данном стиле 
воспитания - нет. При стилях семейного воспитания "Сим
биоз" и "Авторитарная гиперсоциализация" распределение 
детей по уровням развития "Я - концепции" одинаково: 33,3% 
детей с высоким уровнем, 30,8% детей со средним и 30,8%

детей с низким уровнем. При стили семейного воспитания 
"Ожидание неудач" 30,8% детей имеют низкий уровень, 
15,4% - средний уровень развития "Я - концепции". Детей с 
высоким уровнем развития "Я - концепции" в этом стиле 
семейного воспитания нет. При стиле "Отвержение" 4,2% 
детей с высоким уровнем, 23% со средним и 7,6% с низким 
уровнем развития "Я - концепции".

Таким образом, мы видим, что для развития высокого 
уровня "Я - концепции" "Кооперация" - наиболее благопри
ятный стиль, а стили семейного воспитания "Ожидание не
удач" и "Отвержение" не способствуют формированию и 
развитию положительной "Я - концепции". А что касается 
"Симбиоза" и "Авторитарной гиперсоциализации", то в дан
ном случае, развитие "Я - концепции" зависит не только от 
стиля семейного воспитания, но также и от личностных ка
честв ребенка и родителей. В этих стилях примерно равное 
распределение детей с высоким, средним и низким уров
нем развития "Я - концепции" (33,3%; 30,8%; 30,8%).

Результаты исследование влияния стиля семейного вос
питания на уровень развития образа Я в дошкольном воз
расте представлены в таблице 2.

Проанализировав влияние стиля семейного воспитания 
на уровне развития образа Я, можно сделать следующие 
выводы. Стиль семейного воспитания "Кооперация" благо
приятствует развитию образа Я так, например, мы видим, 
что высокий уровень его развития демонстрирует 30,4%, а 
дети с низким уровнем отсутствуют. При "Симбиозе" высо
кий уровень - 34,8%, низкий - 29,6%. Стили "Авторитарная 
гиперсоциализация" и "Симбиоз" оказывают несуществен
ное влияние на уровень развития образа Я у детей, чьи ро
дители отдали предпочтение этим стилям семейного вос
питания, практически в равной степени встречаются высо
кий и низкий уровень развития образа Я. Это связано с тем, 
что эти стили подразумевают подавление самостоятельно
сти детей и некритичное подчинение распоряжения или со
вета взрослых людей. Дети с высоким уровнем образа Я 
отсутствуют при стиле "Ожидание неудач", а при стиле се
мейного воспитания "Отвержение" лишь у одного человека 
высокий уровень развития образа Я. При стиле "Ожидание 
неудач" 22,3% с низким уровнем образа Я, и 14,8% с низ
ким уровнем при "Отвержении". Следовательно, "Коопера
ция" является наиболее благоприятным стилем семейного 
воспитания для развития высокого уровня образа Я. При

Таблица 1
Взаимосвязь уровня развития Я - концепции у  детей дошкольников и стиля семейного воспитания

Уровень развития 
^ ^ ^ ^ ^ ^ « Я -ко н ц е п ц и и »

Стили воспитания

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1. «Кооперация» 7 29,2 - - - -
2. «Симбиоз» 8 33,3 4 30,8 4 30,8
3.»Авторитарная
гиперсоциализация» 8 33,3 4 30,8 4 30,8

4. «Ожидание неудач» - - 2 15,4 4 30,8
5. «Отвержение» 1 4,2 3 23 1 7,6

Таблица 2
Влияние стилей семейного воспитания на уровень развития образа Я у  детей дошкольников

Уровень развития 
образа Я

Стили воспитания

Высокий уровень Низкий уровень

Кол - во % Кол - во %

1. «Кооперация» 7 30,4 - -
2. «Симбиоз» 8 34,8 8 29,6
3.»Авторитарная
гиперсоциализация» 7 30,4 9 33,3

4. «Ожидание неудач» - - 6 22,3
5. «Отвержение» 1 4,4 4 14,8
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стиле "Ожидание неудач" наиболее вероятно развитие низ
кого уровня образа Я, а значит этот стиль неблагоприятен 
для развития личности дошкольника.

При выборе родителями стилей семейного воспитания 
"Симбиоз" и "Авторитарная гиперсоциализация" примерно 
одинаковое количество детей с высоким и низким уровнем 
развития образа Я, т.е. можно сделать вывод, что в семьях 
с этими типами семейного воспитания развитие низкого или 
высокого уровня образа Я в большей степени определяется 
личностными качествами ребенка, таким, например, как по
слушание и т.д.

Стиль семейного воспитания и обстановка в семье очень 
сильно влияет на уровень развития самооценки ребенка. 
Результаты исследования взаимосвязи стиля семейного 
воспитания и умения оценивать себя ребенком-дошкольни- 
ком представлены в таблице 3.

При стиле семейного воспитания "Кооперация" адекват
ная самооценка у 27,3% детей, лишь у одного ребенка (Рома 
М.) 7,7% низкая самооценка на момент последнего среза. 
Однако, исходя из трехлетних наблюдений и обследований, 
можно сделать вывод, что самооценка у мальчика адекват
ная. Время проведения последнего обследования совпало 
с напряженной обстановкой в семье Ромы, что повлияло на 
результат и отрицательно сказалось на самооценке ребен
ка. Это доказывает, что самооценка ребенка зависит от об
становки, которая окружает его в данный момент.

При предпочтении родителями стиля "Симбиоз" у 27,3% 
адекватная самооценка, у 33,3% высокая и у 38,5% низкая 
самооценка. При стиле "Авторитарная гиперсоциализация" 
36,4% детей с адекватной , 40% с высокой, и 15,4% с низкой 
самооценкой. Низкая самооценка преобладает у детей из 
семей со стилем воспитания "Ожидание неудач" и "Отвер
жение", соответственно 23% и 15,4%, высокая самооценка 
у 20% детей ( стиль "Ожидание неудач") и 6,7% детей ( стиль 
"Отвержение"). Адекватная самооценка у детей из семей со 
стилем воспитания "Ожидание неудач" отсутствует, лишь 9% 
детей из семей со стилем "Принятие - отвержение" демон
стрируют адекватную самооценку. Таким образом, стиль "Ко
операция" является наиболее благоприятным для развития 
адекватной самооценки ребенка, а стиль "Ожидание неудач"
- самый неблагоприятный. Стиль "Отвержение" можно при
знать нежелательным. Стиль семейного воспитания "Авто
ритарная гиперсоциализация" в большей степени способ
ствует формированию высокой самооценки у ребенка. Та

кие дети не видят своих отрицательных качеств или оцени
вают "Я - идеальное", наиболее желательное для своих ро
дителей. Стиль "Симбиоз" оказывает наименьшее влияние 
на развитие самооценки ребенка.

Таким образом, было установлено существенное влия
ние стиля семейного воспитания на развитие личностных 
характеристик ребенка дошкольного возраста. Наиболее 
благоприятным стилем для развития личности ребенка яв
ляется стиль "Кооперация", менее благоприятны "Симбиоз" 
и "Авторитарная гиперсоциализация", однако при выборе 
этих необходимо учитывать не только возрастные, но и ин
дивидуально-личностные особенности детей и родителей. 
Стили "Принятие - отвержение" и "Ожидание неудач" небла
гоприятны для развития личности ребенка дошкольного воз
раста. Формирование самооценки ребенка, развитие его "Я- 
концепции" важная задача родителей. Если они правильно 
подходят к воспитанию своего ребенка, уважают его как уни
кальную личность, доверяют ему, то у ребенка -дошкольни
ка формируется реалистичный Образ Я. Большое значение 
в этом процессе играет правильно выбранная тактика се
мейного воспитания.

Кроме того, нами было проанализировано распределе
ние детей с высоким уровнем творческих, интеллектуальных 
и специальных способностей в различных стилях семейного 
воспитания. В литературных источниках встречаются данные 
о том, что для выявления и развития творческой одареннос
ти необходимо относиться к ребенку как к уникальной лично
сти, поощрять его индивидуальность, инициативу, самостоя
тельность, поддерживать положительный эмоциональный 
фон. Для выявления и развития интеллектуальных способ
ностей необходимо поощрять желания ребенка узнавать что- 
то новое, поощрять его исследовательскую активность, со
здавать условия для занятий. Для выявления и развития спе
циальных способностей необходимо предоставлять ребенку 
самостоятельность, повышать уверенность своих возможно
стей, включать ребенка в различные виды деятельности, со
здавать условия для посещения кружков и секций.

Нами проанализировано распределение в различных 
стилях семейного воспитания детей с высоким уровнем твор
ческих, интеллектуальных и специальных способностей. 
Была исследована взаимосвязь стиля семейного воспита
ния с проявляющимися способностями ребенка.

Результаты, полученные в ходе этого исследования, 
представлены в таблице 4.

Таблица 3
Уровень развития самооценки детей дошкольников при различных стилях семейного воспитания

Самооценка Адекватная Высокая Низкая

Стили воспитания ^
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1. «Кооперация» 6 27,3 - - 1 7,7
2. «Симбиоз» 6 27,3 5 33,3 5 38,5
3.»Авторитарная
гиперсоциализация» 8 36,4 6 40 2 15,4

4. «Ожидание неудач» - - 3 20 3 23
5. «Отвержение» 2 9,0 1 6,7 2 15,4

Таблица 4
Взаимосвязь стилей семейного воспитания с уровнем развития творческих, умственных и специальных

способностей детей - дошкольников

___Способности
Творческие
способности

И нтеллектуальные 
способности

Специальные
способности

Стили воспитания Кол-во % Кол-во % Кол-во %
1. «Отвержение» 0 0 2 7,6 0 0
2. «Кооперация» 6 35,2 7 26,9 5 31,2
3. «Симбиоз» 4 23,5 8 30,7 2 12,5
4. «Авторитарная 
гиперсоциализация» 6 35,2 9 34,6 9 56,2

5. «Ожидание неудач» 1 5,8 0 0 0 0
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Из приведенной таблице видно, что количество одарен

ных детей больше всего в стилях семейного воспитания "Ав
торитарная гиперсоциализация", "Кооперация" и "Симбиоз".

Стиль семейного воспитания "Кооперация" благоприя
тен для развития креативности. В семьях, где родители пред
почитают этот стиль, наибольший процент (35%) детей с 
высоким уровнем креативности, 31% детей с высоким уров
нем специальных способностей и 27% детей с интеллекту
альными способностями. Родители поощряют в детях ини
циативность, независимость и самостоятельность. Способ
ствуют формированию и развитию фантазии, воображения, 
творчества у ребенка. А общение с ребенком "на равных" 
ведет к формированию личностных качеств, необходимых 
для развития креативности.

В семьях, где родители в воспитании придерживаются 
стиля "Симбиоз", наибольший процент (31%) детей с высо
ко развитыми интеллектуальными способностями, 24% - с 
высоким уровнем креативности, и 13% детей с высоким уров
нем развития специальных способностей Этот стиль пред
полагает попытку родителей удержать ребенка рядом с со
бой, они постоянно ощущают тревогу за ребенка, он кажет
ся им маленьким и беззащитным. Это приводит к максималь
ному контролю и ограничениям. Этот факт отрицательно 
сказывается на развитии творческих способностей и специ
альных способностей ребенка в более старшем возрасте..

Стиль семейного воспитания "Авторитарная гиперсоци
ализация" благоприятствует развитию специальных способ
ностей у дошкольников. В семьях, где родители отдают пред
почтение этому стилю, наибольший процент (56%) детей с 
высоким уровнем развития специальных способностей, 35% 
детей с высоким уровнем креативности и 34% детей с ин
теллектуальными способностями. . Родители уделяют очень 
большое внимание социальному статусу ребенка, следят за 
его достижениями, нацелены и требуют от ребенка все но
вых успехов в различных видах деятельности. Эти родите
ли достаточно хорошо знают индивидуальные особенности 
своего ребенка, способствуют их развитию. Обеспечивают 
условия для этого развития, однако, жесткий контроль за 
поведением ребенка выстраивание ограничений его жела
ния могут приводить к понижению креативности. Следует 
отметить, что авторитарные родители с непререкаемой вла
стью способствуют развитию у детей мышления в рамках 
формальной логики.

Стили семейного воспитания "Ожидание неудач" и "От
вержение" неблагоприятны для развития детей дошкольно
го возраста. В семьях со стилем воспитания "Ожидание не
удач" присутствуют только дети с высоким уровнем креа
тивности, причем родители не понимают и не принимают 
творческой одаренности своих детей, считают ее аномали
ей. Детей с высокой степенью интеллектуального развития 
и со специальными способностями нет. Родитель не дове
ряет своему ребенку, досадует на его неуспешность и не
умелость. Если ребенок проявляет свою творческость, то 
родителям она кажется глупой и несерьезной. В семьях, где 
родители предпочитают стиль семейного воспитания "От
вержение", 8% детей демонстрируют высокий уровень ин
теллектуальных способностей. Творчески одаренных детей 
и детей со специальными способностями нет (0%). Неста
бильность эмоционального отношения к ребенку - то приня
тие ребенка таким, какой он есть, то нет - сильно сказыва
ются на его творческой одаренности. В одно время уважают 
его индивидуальность одобряют интересы и планы ребен
ка. В другое время ребенка воспринимают плохим, неприс
пособленным с дурными наклонностями. Этим родителям 
свойственны чувства злости, досады, раздражения, обиды. 
Ребенок в свою очередь боится иной раз проявить свою твор
ческую активность, может замыкаться в себе, что подавля
ет творческую одаренность. Это же самое можно сказать и 
про специальные способности. Родителям кажется, что ре
бенок не добьется успеха, поэтому они не доверяют ему. 
Что касается детей с высокой степенью интеллектуальных 
способностей (8%). Их природные задатки могут угасать в 
данном стиле семейного воспитания.

Из таблицы видно, что детей с творческими способнос
тями больше всего в стилях семейного воспитания "Коопе
рация" и "Авторитарная гиперсоциализация". Повышенное 
внимание к дошкольнику положительно сказывается на его 
творческой одаренности. Детей с высокой степенью разви
тия интеллектуальных способностей больше всего в стилях 
семейного воспитания "Авторитарная гиперсоциализация" 
и "Симбиоз". Постоянное ограничение и контроль часто вы
нуждают ребенка заниматься учением, а не игрой. Детей со 
специальными способностями больше всего в стилях "Ав
торитарная гиперсоциализация" и "Кооперация".

Можно сделать вывод, что наиболее приемлемые стили 
семейного воспитания для развития одаренности у детей 
это "Кооперация" и "Авторитарная гиперсоциализация". Но 
следует помнить, что "Авторитарная гиперсоциализация" - 
это власть и жесткий контроль, которые в дальнейшем мо
гут привести к угасанию креативности и творческой инициа
тивы ребенка.

Анализ полученных в исследовании данных позволяет 
сделать следующий вывод: особенности семейного воспи
тания оказывают существенное влияние на темп и динами
ку развития различных показателей творческого потенциа
ла и личностного развития ребенка трех-семи лет. Наибо
лее благоприятен стиль семейного воспитания "Кооперация". 
"Авторитарная гиперсоциализация" и "Симбиоз" благопри
ятны лишь в дошкольном возрасте. Стили "Отвержение" и 
"Ожидание неудач" неблагоприятны для развития всех ком
понентов личности и способностей ребенка дошкольного 
возраста.

Алфеева Е.В., Воробьева Д.А.,
Курганский государственный университет

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОРОЛЕВЫХ 
СТЕРЕОТИПОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сегодня, у подножия третьего тысячелетия, когда теле
визионные экраны пестрят эротическими сценами, наблю
дается акселерация детей, а бисексуализм становится обыч
ным явлением, вопрос о формировании у детей дошкольно
го возраста полоролевых стереотипов требует особого вни
мания.

От того, в каких условиях и при каких обстоятельствах 
ребенок получает новые, еще не понятные ему знания о ген
дерных различиях зависит формирование его личности в 
целом.

Известно, что при полноценном половом воспитании у 
детей дошкольного возраста только к 5-6 годам формирует
ся осознанное представление о постоянстве пола, восприя
тие многих характеристик мужественности и женственнос
ти. Именно поэтому в нашем исследовании в качестве экс
периментальной была взята данная возрастная группа де
тей, то есть старшего дошкольного возраста. В нашем ис
следовании мы поставили перед собой цель определить 
уровень сформированности полоролевых стереотипов у 
старших дошкольников.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о раз
витии гендерных стереотипов у детей старшего дошкольно
го возраста необходимо дать определение понятиям "фор
мирование полового самосознания" и "половая идентич
ность", поскольку они являются основными компонентами 
данного вопроса.

Так, под формированием полового самосознания пони
мается способ включения биологического пола и его куль
турных ассоциаций в сомовосприятие и поведение ребен
ка. Это процесс объединяет несколько компонентов. Поло
вая идентичность означает осознание и принятие своей по
ловой принадлежности, то есть соответствие личности ин
тересов и поведения человека его собственным определе
ниям мужественности и женственности. Полоролевое при
нятие есть усвоение свойств личности, интересов и пове
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дения, считающихся в данной культуре соответствующими 
тому или иному полу. Понятием "половая идентичность" 
описывается определения ребенком своего собственного 
пола, а понятие "полоролевое принятие" относится к тем 
психологическим характеристикам, которые другие люди 
считают соответствующими тому или иному полу.

Определение пола первоначально производить акуше
ром на основании внешнего вида гениталий новорожденно
го (так называемый акушерский пол). Отнесение ребенка к 
тому или иному полу формирует у родителей и окружающих 
определенные установки, которые, наряду с создание у ре
бенка образа собственного тела, приводят к первичной по
ловой идентификации: ребенок называет себя мальчиком 
или девочкой, не отдавая себе еще отчета ни в стоящем за 
этим анатомо - физиологических особенностях, ни в буду
щей предуготованной в связи с полом роли. Первичная по
лова идентичность формируется у детей от полутора до трех 
лет. В этот период они учатся правильно относить себе и 
других к тому или иному полу, но понимание детьми поло
вых различий остается еще ограниченным, В дальнейшем 
сознательно и неосознанно (в подражании родителю своего 
пола, идентификации себя с героями сказок, "девчоночьих" 
или "мальчишеских" играх и т.д.) ребенок воспринимает мно
гие характеристики мужественности или женственности.

Кроме того, надо отметить, что только к 5-6 годам дети 
начинают полностью осознавать постоянство пола. Посто
янством пола называется понимание ребенком того, что пол 
не изменятся с течением времени, при смене одежды, рода 
занятий или других внешних признаков. Так, дошкольники 
иногда говорят, что мальчик станет девочкой, если будет 
носить платье или играть в куклы.

Хьюстон утверждает, что в этом же возрасте дети уже 
представляют себе большинство типичных занятий взрос
лых. Женскими считаются профессии учительницы и мед
сестры, мужскими - летчика и полицейского. Так же, дети 5
6 лет начинают понимать более абстрактные психологичес
кие составляющие половых стереотипов. Считается, что 
мальчики должны быть большими, шумными, боевыми, не
зависимыми, умными; девочки - маленькими, тихими, вос
питанными, послушными, отзывчивыми. Понимание этих 
черт приходит позже, видимо из-за того, что различия в по
ведении мужчин и женщин проявляются и наблюдаются 
реже, чем различия в одежде, играх или занятиях.

Следует отметить, что полоролевая дифференциация 
поведения возникает у детей достаточно рано. К двум годам 
дети выбирают соответствующие их полу игры и игрушки.

Кольберг отмечает, что формирование константной по
ловой идентификации у ребенка продолжается в промежут
ке от двух до семи лет. Это совпадает с бурным усилением 
половой дифференциации активности и установок детей: 
мальчики и девочки по собственной инициативе выбирают 
разные игры и партнеров в них, у них проявляются разные 
интересы, возникает однополые компании.

Также, отмечает, что полоролевая идентификация к 
концу дошкольного детства сформирована практически у 
всех детей, однако в ее основе чаще всего лежат внешние 
половые признаки (имена, одежда, прическа). Более суще
ственные половы признаки (эмоциональные привязаннос
ти, присущие полу черты характера, интересы, деятельность, 
физиологические особенности и др.) в большинстве случа
ев (70%) дети этого возраста не осознают.

Кольберг указывает, что после возникновения самооп
ределения ребенок оценивает позитивно те вещи, действия 
и формы поведения, которые связаны с его ролью девочки 
или мальчика. В результате этого типичное для данного пола 
поведение вызывает у него положительные переживания, 
что приводит к самоутверждению в этой роли.

Ряд исследователей (Сербин и др.) утверждают, что под 
влиянием разнообразнейших источников информации дети 
постепенно осваивают знания, необходимые для понимания 
биологического аспекта своего полового назначения. Так, 
детям не безразлично, что думают о них сверстники. Нахо
дятся в обществе других детей, они выбирают игрушки со

ответствующие стереотипам игр мальчиков или девочек, 
чтобы не вызвать осуждения, тогда как в одиночестве они 
могут воспользоваться любыми игрушками.

По мнению Хьюстон, тенденция соответствия норматив
ным стереотипам мужественности или женственности, су
ществующая среди детей дошкольного возраста, может всту
пать в противоречие с тем, что пытаются привить им роди
тели. Ребенок, который любит игры, как мальчиков, так и 
девочек, часто подвергается насмешкам своих сверстников. 
Наибольшие трудности испытывают те дети, которые посто
янно пользуются игрушками, предназначенными для друго
го пола. Причем, девочки, играющие в мальчишеские игры, 
меньше страдают от мнения окружения, чем мальчики, иг
рающие в куклы. Мальчиков, чьи интересы находятся ис
ключительно в кругу занятий, свойственных девочкам, свер
стники, как правило, отвергают.

Детский коллектив часто оказывается крепостью консер
ватизма в следовании критериям ролевых предписаний.

Раздельность игр мальчиков и девочек, половая диф
ференциация установок и ценностей длятся до раннего юно
шеского возраста, что порождает ярко выраженное отноше
ние к стереотипам поведения.

Также, необходимо подчеркнуть влияние средств мас
совой коммуникации, информации и искусства на формиро
вание половых взглядов детей старшего дошкольного воз
раста. Так, на детей могут оказать неблагоприятное воздей
ствие фильмы и произведения, для полного понимания ко
торых они еще не созрели. Концентрация внимания на от
рицательном поведении, двусмысленность некоторых сю
жетов, их незавершенность или натуралистическая обнажен
ность человеческих отношений приводят к неправильному 
пониманию поведения героев, социальной значимости тех 
или иных поступков и использованию их в качестве приме
ров для подражания.

Задача воспитателей и родителей состоит не только в 
выборе произведений для детей, но прежде всего в заботе 
о том, чтобы они сумели правильно разобраться в них и дать 
нравственную оценку изображаемому. Совместное со взрос
лыми обсуждение книги или фильма полезнее запретов и 
замков на книжных шкафах.

Кроме того, значение языка терминологии как средств 
сексуального воспитания требует особого внимания. Житей
ский словарь, относящийся к сексуальной жизни, как прави
ло, беден. В речи взрослых слово "любить" иногда выступа
ет как синоним половой близости. Пользуясь же "детским" 
языком взрослые нередко передают ребенку инфантильные 
обозначения. Но даже в дошкольном возрасте ребенок уз
нает от сверстников и старших детей обозначения точные, 
но циничные. Они определяют генитальные органы и их 
функции, но связаны с отрицательным эмоциональным ба
гажом. Когда же отбрасывается инфантильный язык как 
смешной, а вульгарный, как неприемлемый, в эмоциональ
ных отношениях мужчины и женщины, взрослого и ребенка, 
по мнению исследователя Фиялковски В., наступает "вер
бальная пустота ... Сексуальная жизнь немая, стереотип
ная, исключительно рефлекторная лишена перспективы 
развития".

Поэтому очень важно для взрослого уметь обращаться 
со словом при обсуждении проблем пола, без мешающих 
аффектов деловито обсуждать вопросы сексуальности, что 
является необходимым условием полового воспитания.

Надо отметить, что попытки раскрыть механизм возник
новения полового стереотипа были предприняты представи
телями нескольких научных школ: психоанализа, теории со
циального научения, теории когнитивного развития. Рассмот
рим кратко каждый из подходов. Так, представители теории 
психоанализа считают, что дети воспринимают половой сте
реотип через процесс идентификации (уподобление себя 
другому, подражание, отождествление с другими) с родите
лями того же пола, который начинается в возрасте 4-5 лет.

Представители теории социального научения предпо
ложили, что типичному для пола поведению обучаются так
же, как и другим формам поведения - путём инструмен
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тального обусловливания и наблюдения. Они считают, что 
мальчики и девочки с раннего возраста получают положи
тельные или отрицательные подкрепления со стороны ро
дителей и других взрослых за поведение, соответствующее 
принятому определению, а обучаются мужскому и женско
му поведению, наблюдая поведение взрослых. Идентифи
кация здесь приравнивается к подражанию и утверждается, 
что подражание родителям - лишь один из нескольких воз
можных способов принятия социальных ожиданий стерео
типов мужественности или женственности. Дети могут ус
ваивать их с помощью средств массовой информации, свер
стников, учителей и других взрослых.

Сторонники теории когнитивного развития считают, что 
раннее полоролевое научение связано с более общими из
менениями в когнитивном развитии: дети очень рано, почти 
независимо от семейного окружения, узнают о половых сте
реотипах. Кольберг предположил, что дети начинают отно
сить себя к девочкам или мальчикам в результате действия 
общей тенденции к формированию категорий. Затем они 
начинают активно искать информацию о занятиях, ценнос
тях, поведении, которые отличают мальчиков от девочек. 
Поскольку мышление маленьких детей отличается катего
ричностью, их стереотипы довольно негибки. Естественно, 
дети начинают предпочитать образцы, связанные с их био
логическим полом. Это закрепляется, когда ребёнок приоб
ретает понимание полового постоянства.

Получив понятие о мужественности и женственности, 
дети начинают учитывать эти знания при интерпретации 
событий внешнего мира.

Для определения сформированности половых взглядов 
у детей старшего дошкольного возраста в нашем исследо
вании была использована методика "Рисунок человека". В 
процессе исследования детям предлагалось выполнить ри
сунок мужчины и мальчика, рисунок женщины и девочки; 
кроме того, после каждого проведённого рисунка с ребён
ком проводилась беседа по выполненному заданию. Бесе
да позволила установить уровень знаний детей о гендер
ных различиях.

В исследовании принимали участие 65 детей в возрасте 
от 5 до 6 лет - из них 34 девочки и 31 мальчик.

Полученные данные были разделены следующим обра
зом. Мы определили процент детей, у которых уровень сфор- 
мированности гендерных взглядов отражен, как в рисунках, 
так и в беседе; также был выделен процент детей, которые 
проявили знания в данной области преимущественно в бесе
де, а в рисунках были отмечены лишь отдельные детали ген
дерных различий; отдельную шкалу составили дети, разли
чающие половые особенности только на языковом уровне; 
также определён процент дошкольников, очень слабо диф
ференцирующих гендерные особенности. Кроме того, анализ 
осуществлялся отдельно для мальчиков и для девочек.

Так, процент мальчиков, у которых наиболее выражена 
сформированность гендерных взглядов 22,6%; процент де
вочек по этому критерию составил 44,1%. У 29% мальчиков 
уровень сформированности гендерных взглядов преимуще
ственно отражён в беседе, рисунки же содержат минимум 
деталей; у девочек этот процент составил 32,4%. Проявили 
знания только в беседе 32,3% мальчиков и 17,7% девочек. 
Достаточно размыты оказались представления о сформи- 
рованности полоролевых стереотипов у 16,1% мальчиков и 
3% девочек.

Надо отметить, что процент девочек по отношению к 
мальчикам превышен практически в два раза по критерию 
наиболее полно сформированным гендерным взглядам. Этот 
факт позволяет утверждать, что акселерация девочек бо
лее интенсивна, чем у мальчиков; также, скорее всего, де
вочки чаше говорят и интересуются данным вопросом, что 
может быть следствием более быстрого взросления дево
чек. Об этом свидетельствует и тот факт, что не оформлен
ные в рисунках знания о полоролевых стереотипах встреча
ются гораздо чаще у мальчиков. Кроме того, среди мальчи
ков гораздо больше детей, которые практически не владеют 
элементарными понятиями о гендерных различиях.

Мы предположили, что дошкольники, которые наиболее 
свободно выделяют особенности пола, как в рисунках, так и 
беседе, не только владеют данной информацией, но и осоз
нают ее. Вероятно, родители этих детей в воспитании учи
тывают аспект формирования у ребенка гендерных взгля
дов, поэтому дети более наблюдательны и подкованы в этом 
вопросе.

Можно сказать, что дошкольники, выделяющие в рисун
ках только отдельные детали, но хорошо владеющие инфор
мацией, мало осознают свои знания. Это может быть связа
но с тем, что полученные знания не были объяснены, ис
толкованы в доступной форме, также в данном случае боль
шое влияние может иметь семейная ситуация. К примеру, 
воспитание мальчика одной матерью может быть причиной 
несформированности у него понятий о мужественности, чет
ких представлений о внешних особенностях своего пола, что 
находит отражение в прорисовывании персонажей женско
го пола и схематическом изображении персонажей мужско
го пола. Интересен пример девочки, принявшей участие в 
нашем исследовании, которая не идентифицирует себя в 
соответствии со своей половой принадлежностью, акценти
рует внимание в поведении на проявление мужественнос
ти. Рисунки Юли Б. не отражают ярко выраженных гендер
ных различий, единственной деталью является прическа. У 
персонажей мужского пола не прорисованы особенности 
мужской фигуры, в то время, как персонажи женского пола 
изображены по типу мужского. Такие проявления могут быть 
связаны с нарушениями в стиле воспитания - здесь может 
иметь место неразвитость родительских чувств, предпочте
ние мужских качеств (методика "АСВ" Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 
Юстицкис), также поверхностное отношение к формирова
нию личности ребенка в целом.

Скорее всего, дети, проявляющие знания о гендерных 
различиях только в беседе, информированы преимуществен
но средствами массовой коммуникации. Однако, эта инфор
мация не подана ребенку в адекватной для него форме, мало 
осознаваема. Возможно, это дети, которые не получают со 
стороны родителей необходимого количества внимания, по 
большей части предоставлены сами себе.

Дошкольники, слабо дифференцирующие гендерные 
особенности, скорее всего, не интересуются этим вопросом, 
не развиваются родителями в данной сфере.

Для примера представим характеристики детей, у кото
рых наиболее ярко отражается сформированность гендер
ных стереотипов.

Лена К. (6 лет)
Результаты проведенного исследования показали, что 

уровень рисунков испытуемой соответствует ее возрастной 
норме. Об этом свидетельствуют данные количественной 
обработки:

Рисунок мужчины: 21 б.
Рисунок мальчика: 21 б.
Рисунок женщины: 20 б.
Рисунок девочки: 20 б.

Норма для данного возраста составляет 14 - 22 балла. 
Соответственно анализ рисунков не предполагает грубых 
нарушений умственного развития Лены.

Надо отметить, что в рисунках присутствует сильный 
нажим на карандаш, штриховка, что позволяет говорить о 
напряжении, тревоге испытуемой на момент исследования. 
Возможно, это связано с восприятием задания, с другой сто
роны, могут иметь место особенности, связанные с какими- 
либо переживаниями Лены.

Анализируя рисунки девочки и женщины, следует отме
тить, что Лена любит быть в центре, старается обратить на 
себя внимание. Возможно, испытуемой не хватает тепла со 
стороны матери, она не удовлетворена общением; об этом 
говорят не прорисованные кисти рук и пальцы в данных ри
сунках. Надо сказать, что испытуемая наделяет мать чер
той демонстративности. Может быть, мать Лены достаточ
но занятой человек, уделяет себе много времени, редко ви
дит дочь. Кроме того, сильная штриховка волос позволяет
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говорить о доминировании матери, о беспокойстве Лены их 
взаимоотношениями. В рисунке девочки напротив волосы 
собраны заколкой; однако, штрихуются также сильно. Ско
рее всего, испытуемая зависима от матери, можно предпо
ложить, что данным положением она не удовлетворена. 
Возможно, отношения построены, прежде всего, на воспи
тательных моментах, а испытуемой не хватает большей 
эмоциональной близости.

Следует отметить, что рисунки мужчины и мальчика со
держат детали, позволяющие говорить о тревоге, напряже
нии. Так, в обоих рисунках зачернены глаза, подчеркнута 
интровертная поза, фигуры вытянуты; рисунки сделаны с 
сильным нажимом на карандаш, штрихуются волосы. Ско
рее всего, Лена очень зависима от отца, однако, неустойчи
вая поза мужчины позволяет говорить о том, что испытуе
мая не чувствует желаемой опоры. Кроме того, у данного 
персонажа увеличены ладони. Возможно, имеют место оп
ределенные наказания, за счет чего Лена чувствуют отчуж
денность, ей трудно общаться с отцом.

Надо сказать, что общение со сверстниками противо
положного пола для испытуемой затруднено и, не исключе
но, что здесь имеет место агрессия. Может быть, испытуе
мая была обижена мальчиками в группе.

Следует обратить внимание на расположение рук у дан
ных персонажей. Так, руки мальчика и мужчины как бы 
прикрывают область гениталий. Скорее всего, Лена интере
суется вопросом особенностей противоположного пола, их 
отличий, что беспокоит ее. Надо сказать, что рисунки испы
туемой достаточно информативны для определения разви
тия у нее половых взглядов. Так, детально прорисованная 
одежда и прическа в соответствии с половой принадлежно
стью каждого персонажа позволяет говорить о способности 
испытуемой к дифференциации по половому признаку, осоз- 
наваемости этих знаний.

Результаты беседы показали, что у Лены определены 
понятия о принадлежности ребенка к определенному полу. 
Дифференцируя мужчин и женщин, выделяет такие особен
ности, как одежда, голос. Не сравнивает мужскую и женс
кую красоту, что позволяет говорить об умении испытуемой 
выделять особенности совершенно различные по природе. 
Лена делает акцент на привлекательности отца, что, учиты
вая рисунки мужчины и мальчика, позволяет предположить 
о частично непреодоленном "Комплексе Электры". Откло
нений в половой принадлежности у испытуемой нет.

Степа М. (6 лет)
Результаты проведенного исследования показали, что 

уровень рисунков испытуемого соответствует его возраст
ной норме. Об этом свидетельствуют данные количествен
ной обработки: Рисунок мужчины: 19 б.

Рисунок мальчика: 19 б.
Рисунок женщины: 19 б.
Рисунок девочки: 19 б.

Норма для данного возраста составляет 14 - 22 балла. 
Соответственно анализ рисунков не предполагает грубых

нарушений умственного развития Степы.
Рисунки испытуемого отражают высокую напряженность, 

страхи.
Так, в рисунках мальчика и мужчины использован силь

ный нажим на карандаш, за чернение глаз, по персонажей 
приближена к интровертной. Скорее всего общение Степы 
с отцом затруднено, при этом отмечается неудовлетворен
ность во взаимоотношениях, сильная зависимость испыту
емого от отца. В рисунке мужчины глаза скрыты за черными 
очками; в рисунках обоих персонажей не прорисован рот. 
Возможно, общение испытуемого с отцом ограничено, не 
исключено, что имеют место редкие встречи. Однако, под
черкнутые мускулы, обрубленный нос в рисунках позволя
ют говорить о переживаниях Степы по поводу своей поло
вой идентичности, желании быть наравне с отцом.

Рисунки девочки и женщины также позволяют говорить 
о страхах, тревоге, ощущении незащищенности Степы. Так, 
не прорисованные ступни в рисунке женщины, преувеличен
ный размер рук, не прорисованный рот позволяет говорить 
о неудовлетворенности общением с матерью, отсутствии 
чувства защищенности с ее стороны. Кроме того, штрихов
ка волос, размер рук также позволяют говорить о доминиро
вании матери, восприятии ее испытуемым как властной, от 
которой он очень зависим.

Во взаимоотношениях со сверстницами наблюдается 
формальность контактов, скованность в вербальном обще
нии. Возможно, с девочками Степа общается достаточно 
мало, исключительно по необходимости.

Надо отметить, что рисунки отражают сформирован- 
ность у Степы понятия дифференциации по половому при
знаку. Так, рисунки женских и мужских персонажей имеют 
свои особенности (телосложение, одежда, прическа), при
чем ребенок идентифицируется со взрослым.

Результаты беседы показали, что испытуемый знаком с 
понятием "рождение детей"; "женитьба". Кроме того, Степа 
адекватен к возрастным изменениям. Дифференцируя муж
чин и женщин, выделяет такие признаки, как одежда, голос, 
выделяет женскую красоту.

Отклонений в собственной половой принадлежности у 
Степы нет.

Обобщая сказанное, надо отметить, что в рисунках де
тей, у которых сформированы гендерные стереотипы, про
рисованы такие особенности, как фигура по женскому и муж-
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скому типу; одежда, прическа, соответствующие половой 
роли персонажа; имеют место такие тонкости как подчерки
вание мужской силы (бицепсы), женской изящности. Одна
ко, даже в таких рисунках наиболее детализировано изоб
ражение персонажей своего пола, что может говорить о при
сущем данному возрасту эгоцентризме.В беседе четко вы
деляется идентификация ребенка со взрослым того же пола, 
при этом обозначаются такие различия как особенности дет
ской и взрослой одежды, обуви, иногда прически. Кроме того, 
дошкольники владеют понятиями "семья", "рождение детей"; 
адекватны к процессу взросления; свободно относят к муж
скому полу мальчика и мужчину и к женскому - девочку и 
женщину.

Выделяя гендерные различия, отмечают преимуществен
но такие признаки как голос, прическа, одежда.

Таким образом, дети 5-6 лет наиболее осознано выде
ляют признаки, характеризующие внешний облик; возмож
но, об интимных особенностях внешности дошкольники не 
говорят только в силу табуированности общества данной 
темы для детей.

Следует отметить, что главная роль в формировании 
гендерных взглядов у детей старшего дошкольного возрас
та отводится, прежде всего, семье. Задача родителей зак
лючается не в том, чтобы уберечь ребенка от несвоевре
менных знаний, а в том, чтобы его заинтересованность про
думанно была направлена в нужное русло, адекватное дан
ному возрасту. Кроме того, взрослым необходимо помнить, 
что дошкольники склонны к копированию поведения, поэто
му очень важно использовать по назначению употребляе
мые слова и учитывать принятые в обществе правила пове
дения для мужчин и женщин. Только внимательное, проник
нутое уважением, отношение к ребенку будет способство
вать адекватному формированию гендерных стереотипов и 
личности ребенка в целом.

В дальнейшем тема исследования будет разрабатывать
ся с помощью других методов. Результаты данного иссле
дования могут быть использованы в работе психолога дош
кольного образовательного учреждения, в ситуации семей
ного консультирования, в работе школьного психолога.
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КРИТЕРИИ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ
В связи с тем, что профессия психолога становится все 

более популярной, повышается интерес к проблеме подго
товки специалистов психологии. Психолог - это своеобраз
ная профессия, которая предъявляет повышенные требо
вания к личностным особенностям носителя этой профес
сии. Именно личностные черты становятся показателям го
товности к работе психолога. В связи с этим, актуальным 
становится изучение личностной зрелости психолога. Важ
но установить четкое и адекватное определение личност
ной зрелости, выделить ее критерии и уровни, а так же ме
тоды диагностики.

Понятие личностной зрелости в психологии упоминает
ся в связи с возрастной периодизацией. Там выделяется 
период зрелости, но в дальнейшем исследователи отказы
ваются от этого термина в связи с несовпадением понятий 
"взрослости" и "зрелости". Становится особо актуальным

вопрос "что такое личностная зрелость?"
Впервые представление о зрелой личности в психоло

гию ввел Гордон Олпорт, который в 40-х годах сформулиро
вал три критерии личностной зрелости. Первый критерий - 
разнообразие автономных интересов, расширение "Я". Зре
лая личность не может быть узкой и эгоцентричной, она 
рассматривает интересы других близких и значимых людей 
как свои собственные. Второй - самосознание, самообъек- 
тивация. Сюда же он относит такую характеристику как чув
ство юмора, которая, по экспериментальным данным, луч
ше всего коррелирует со знанием себя. Третий критерий - 
философия жизни. Зрелая личность обладает своим миро
воззрением в отличие от личности незрелой.

В более поздних работах он расширяет и дополняет пе
речень этих критериев. Итоговые 6 критериев личностной 
зрелости, выделенные Г. Олпортом:

1. Расширение чувства Я. Этот критерий зрелости тре
бует аутентичного участия человека в некоторых значимых 
сферах человеческих дел. Быть участником - не то же самое, 
что быть просто активным. Истинное участие придает жизни 
направленность. Психологически зрелый человек имеет ши
рокие границы Я. Зрелые люди заняты не только сами собой, 
но и чем-то за пределами себя, активно участвуют во мно
гом, имеют хобби, интересуются политическими или религи
озными вопросами, тем, что они считают значимым.

2. Теплота в отношении к другим. Социальное приспо
собление зрелого человека характеризуется двумя очень 
разными видами теплоты. С одной стороны, благодаря рас
ширенному Я такой человек становится способным на зна
чительную интимность в любви, идет ли речь о привязанно
сти в семейной жизни или о глубокой дружбе. С другой сто
роны, он избегает праздной, навязчивой, собственнической 
вовлеченности в отношения с другими людьми (даже со сво
ей собственной семьей). Благодаря определенной отстра
ненности он может уважать и признавать человечность всех 
людей. Этот тип теплоты можно назвать состраданием.

Именно здесь мы встречаемся с "терпимостью" и "де
мократическим складом характера", так часто выступающи
ми как знак зрелости. Напротив, незрелый человек чувству
ет, что только ему свойственны отличительно человеческие 
переживания страстей, страхов и предпочтений. Важен толь
ко он и его род, больше никто.

Необходимо добавить о более глубоких личностных при
вязанностях. Можно сказать, что ни один человек (будь он 
зрелый или незрелый) никогда не любит (и не бывает лю
бим) достаточно. Но оказывается, что менее зрелый чело
век в значительно большей степени хочет получать любовь, 
чем дарить.

3. Эмоциональная безопасность (принятие себя). При
нятие себя, как черта зрелости включает способность избе
гать чрезмерной реакции на то, что относится к отдельным 
влечениям. Человек принимает свое сексуальное влечение 
и делает все, что может, чтобы управлять им с минимум кон
фликтов с самим собой и обществом. Каждый страшится чего- 
то (будь то непосредственная опасность или отдаленная, но 
неизбежная смерть), но с этим можно справляться путем при
нятия. В ином случае развивается невротическая озабочен
ность острыми предметами и высотой, здоровой пищей и 
лекарствами, самозащитными суевериями и ритуалами.

Особенно важно качество, называемое "фрустрацион- 
ной толерантностью". Раздражение и огорчения - вещи по
вседневные. Незрелый человек, как ребенок, встречает их 
приступами гнева или жалобами, обвинением других и жа
лостью к себе. В противоположность этому зрелый человек 
терпит фрустрацию, принимает вину на себя, если это уме
стно. Определенно неверно, что зрелый человек всегда спо
коен, невозмутим и весел. Его настроения меняются, он по 
характеру может быть даже пессимистом или подавленным.

Он, вероятно, не смог бы так делать, если бы у него не 
развилось устойчивое чувство безопасности в жизни. Чув
ство безопасности ни в коем случае не абсолютно. С рас
ширением чувства Я  человек идет на новые риски и осозна
ет новые возможности неудачи. Самоконтроль - это отраже
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ние чувства пропорции. Зрелый человек выражает свои 
убеждения и чувства, учитывая убеждения и чувства дру
гих, и не чувствует угрозы вследствие выражения эмоций - 
собой или другими.

В общем можно говорить об отсутствии больших эмоци
ональных барьеров и проблем, о хорошем самочувствии. 
Зрелые люди способны спокойно относиться к собственным 
недостаткам и к внешним трудностям, не реагируя на них 
эмоциональными срывами; они умеют справляться с соб
ственными состояниями и, выражая свои эмоции и чувства, 
они считаются с тем, как это повлияет на других.

4. Реалистическое восприятие, умения и задачи. Как 
уже говорилось, повседневное восприятие и познаватель
ные акты зрелой личности в целом отличаются эффектив
ностью и точностью. Можно сказать, что у такого человека 
есть "установки", ведущие к тому, что он больше соответ
ствует действительности, чем человек, обладающий не столь 
зрелой личностью. Зрелость не искажает реальность, что
бы приладить ее к потребностям и фантазиями человека.

Наряду с реалистичностью и умениями выделяется и 
способность погружаться в свою работу. Зрелые люди со
средоточены на проблеме, на чем-то объективном, что сто
ит делать. Задача заставляет надолго забыть об удовлетво
рении влечений, удовольствии, гордости, защите.

5. Самообъективация: понимание и юмор. Люди с высо
ким пониманием себя лучше знают других людей и с большей 
вероятностью принимаются ими. Есть также свидетельства 
того, что люди с хорошим самопониманием в среднем имеют 
сравнительно более высокий интеллект. Зрелый человек де
монстрирует способность к самопознанию и философскому 
чувству юмора - юмора, направленного на самого себя.

6. Единая философия жизни. Для зрелого взгляда на 
жизнь юмор необходим, но его отнюдь не достаточно. Ис
ключительно юмористическая философия существования 
привела бы к цинизму. Все рассматривалось бы как триви
альное, искаженное и несоразмерное. Разум вызывал бы 
недоверие, а все серьезные решения отвергались бы.

Вдобавок к юмору зрелость требует ясного представле
ния о цели жизни, сформулированного на языке понятной 
теории. Необходима некоторая форма объединяющей фи
лософии жизни. У зрелых людей эта направленность более 
заметна (сфокусирована вовне), чем у менее зрелых. У че
ловека, не имеющего в поле зрения никакой цели, возника
ют большие проблемы.

Близкий подход к этому критерию зрелости - поиск объе
диняющей философии с помощью некоторой стандартной 
классификации ценностей. Шпрангер определил шесть глав
ных типов ценностей. Он утверждает, что каждого реально
го человека можно рассматривать как приближающегося к 
одному или нескольким из этих ценностных направлений. 
Эти типы ценностей в разной степени привлекательны для 
индивидов, строящих вокруг них единство своих жизней. 
Выделяются следующие типы: теоретический тип (доми
нирует интерес открытия истины, ищет сходства и разли
чия, не рассуждает о красоте и полезности вещей, его глав
ная цель в жизни - упорядочивать и систематизировать свои 
знания); экономический тип (проявляет интерес ко всему, 
что полезно, но ценность полезности часто конфликтует с 
практичной, эстетической ценностями); эстетический тип 
(высочайшая ценность для него в форме и гармонии, глав
ный интерес - художественные эпизоды жизни); социальный 
тип (главная ценность - любовь к людям); политический 
тип (его главным образом интересует власть); религиозный 
тип (высочайшей ценностью для него можно назвать един
ство, переживает его через самоотрицание и медитацию).

В результате всего вышесказанного зрелую личность 
можно охарактеризовать следующим образом: она облада
ет сильно расширенным чувством Я, тепло относится к дру
гим в интимных и не интимных контактах, обладает чувством 
фундаментальной эмоциональной безопасности и приняти
ем себя, зрелая личность способна к самообъективации, 
пониманию себя и юмору, живет в гармонии с единой фило
софией жизни, хотя каково содержание этой философии,

принципиальной роли не играет - наилучшей философии не 
существует.

Салливан Г. С. считает одним из важнейших приобрете
ний зрелой личности возникновение и развитие потребнос
ти в близости, в сотрудничестве по меньшей мере с одним, 
а предпочтительнее с несколькими людьми; важнейшей осо
бенностью такого сотрудничества является обостренная 
чувствительность к нуждам другого, к его интерперсональ
ной безопасности и отсутствию у него переживания трево
ги. Суть феномена зрелости при отсутствии серьезных про
тиворечий сводится к сочувствующему пониманию ограни
чений, интересов, возможностей, тревоги и т. д. В результа
те расширения сферы интересов, их углубления или обоих 
параллельное протекание процессов жизнь зрелой личнос
ти, - в которой нет места монотонности и скуке, - приобрета
ет все большее значение. Ни один человек, будь он зрелой 
личностью или нет, не может похвастаться полной неуяз
вимостью для тревоги или страха, или какой-либо потребно
сти, являющейся неотъемлемой частью нашей жизни. Но чем 
выше уровень зрелости человека, тем меньше в его жизнь 
будет вмешиваться тревога и тем меньше неудобств он бу
дет создавать себе и другим. Когда человек достигает лично
стной зрелости, даже вещи почти столь же бесконечно слож
ные, как жизнь в нашем мире, не кажутся ему скучными.

По мнению Маслоу А., формирование ответственности 
является мощным толчком для личностной зрелости: "Один 
из способов воспитания зрелости заключается в том, чтобы 
предоставить людям ответственность, исходя из того, что 
они способны нести ее, позволить им бороться и работать в 
поте лица".

Ребер А. определяет зрелость как конец процесса со
зревания и говорит больше о интеллектуальной, эмоцио
нальной и других видах зрелости, которые обычно опреде
ляют собой оценочные суждения о людях, отражающие, 
насколько они соответствуют социально и культурно приня
тым нормам.

В ходе экспериментов, проведенных в Центре оценки и 
исследования личности в университете Калифорнии, обна
ружились четыре основных личностных различия между 
"зрелыми" и "менее зрелыми" студентами:

1. Эффективная организация работы по достижению 
цели. Испытуемые, получившие более высокие оценки, ока
зались более устойчивыми, более способными сопротив
ляться стрессу, обладали большим жизнелюбием и были 
более способны адаптироваться и более находчивы.

2. Правильное восприятие реальности. Лучшие испы
туемые в общем лучше высказывали суждения, обладали 
более точными знаниями о себе (самопониманием) и более 
скептически относились к чудесам.

3. Характер и ценности в этическом плане. Испытуе
мые с высокими оценками демонстрировали свидетельства 
большей надежности, серьезности, ответственности и тер
пимости. У них были ссыльные "внутренне определенные 
принципы".

4. Межличностное и внутриличностное приспособле
ние. Выше оцененные испытуемые были менее защищаю
щимися, менее эгоцентричными и менее недоверчивыми. 
Они чаще описывали себя как "счастливых большую часть 
времени", демонстрировали меньше признаков невротичес
ких и других аномальных тенденций.

Для отечественной психологии характерно рассмотре
ние личности как общественного субъекта и отсюда встает 
вопрос о том, что личность является новообразованием оп
ределенного этапа онтогенеза. В работах А. Н. Леонтьева 
личность формируется дважды: первый раз в поведении, 
второй - в сознании. Определение личностной зрелости, 
связанное с рождением личности во второй раз и будет адек
ватным.

П. Я. Гальперин отмечает, что личностью может считать
ся лишь общественно ответственный субъект, то есть в ка
честве критерия зрелости выделяется ответственность лич
ности за свои поступки.

К. А Абульханова-Славская говорит о том, что зрелость
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- это способность человека к пропорциональному жизнен
ным задачам расходованию жизни, продуктивное примене
ние своих личностных возможностей.

Б. Г. Братусь пытается подойти к критерию вычленения 
зрелости через изучение тактики целеполагания и видит 
критерий зрелости личности в искусстве разводить идеаль
ные и реальные цели, к которым стремится человек. Еще 
одним возможным критерием зрелости является осуществ
ление личностью свободного личностного выбора.

Какие бы критерии зрелости личности не брались, во 
всех проступает мысль о действующей личности, ставящей 
новые задачи, о личности, стремящейся к различным це
лям и мотивам личности.

Учитывая все определения и критерии можно говорить 
о том, что индивид, обладающий зрелой личностью отлича
ется, прежде всего своим реализмом и правильностью по
ведения. Человек ставит перед собой конкретные жизнен
ные и профессиональные цели, определяет оптимальные 
пути их достижения, сопровождающиеся трудной и проти
воречивой внутренней работой, в процессе которой форму
лируется новые цели и принципы.

Зрелому человеку свойственны реальные желания, трез
вые оценки своих возможностей. Зрелость личности прояв
ляется и в равнодушии к соблазнам, в преодолении препят
ствий, в отстаивании своей линии жизни. Внутренняя жизнь 
личности стабильна, преобладание устойчивых ценностных 
ориентаций и интересов, более логически ценностный и 
адекватный образ "я".

Дальнейшее изучение личностной зрелости, уточнение 
понятия, выявление критериев и уровней зрелости личности
- решению этих задач будет посвящено наше исследование.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕТСКО- 
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ 

ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Момент поступления в школу является критическим для 
здоровья детей: по данным медицинской статистики на пе
риод адаптации приходится пик заболеваемости ОРЗ, обо
стряются хронические болезни. В этой связи внимание пе
дагогов, врачей и психологов привлекает категория часто 
болеющих детей - ЧБД (4 и более ОРЗ в год) как самая боль
шая группа учащихся, нуждающихся в системной лечебно- 
психолого-педагогической поддержке.

О необходимости психологической помощи часто боле
ющим детям впервые заявили медики, поскольку оказалось, 
что чисто медикаментозное их лечение как правило не дает 
позитивных результатов [1]. Дальнейшие исследования по
казали, что в анамнезе у этих детей в большинстве случаев

имеет место хроническая психотравмирующая ситуация в 
семье, обусловленная отсутствием отца или матери, конф
ликтными отношениями между родителями; неадекватным 
стилем родительского воспитания; дефицитом свободного 
времени у родителей; нивелированием функций отца и сте
пени его ответственности в процессе воспитания ребенка; 
неблагоприятными личностными особенностями родителей, 
прежде всего, матерей (тревожность, невротичность) [2; 3]. 
Однако, имеющиеся в литературе данные по этому вопросу 
весьма эклектичны, часто противоречивы; отсутствуют дан
ные, касающиеся особенностей восприятия самим ребен
ком сложившейся семейной ситуации и раскрывающие пси
хологические причины неблагоприятных особенностей ро
дительского отношения.

Нами было проведено психологическое исследование 
особенностей семейной ситуации первоклассников, часто 
болевших в дошкольном возрасте (первая группа - дети, 
болевшие 4-5 раз в год; вторая группа - дети, болевшие 6-8 
раз в год на момент поступления в школу). Контрольную груп
пу составили эпизодически болеющие сверстники (ЭБД), 
учащиеся тех же классов. В целях анализа психологическо
го состояния детей в семье использовалась проективная 
методика "Рисунок семьи"; особенности родительского от
ношения и причины его нарушения выявлялись посредством 
опросника "Анализ семейных взаимоотношений" (Э.В.Эйде- 
миллер, В.Юстицкис).

Анализ рисунков семьи позволил следующие выделить 
особенности восприятия детьми семейной ситуации. Коли
чественная оценка параметров методики "Рисунок семьи" 
представлена в таблице 1.

Часто болеющие дети обеих групп достоверно чаще 
(р < 0,05), чем эпизодически болеющие, воспринимают се
мейную ситуацию как тревожную, конфликтную, испытыва
ют чувство неполноценности в семье. Достоверно большее 
(р < 0,05) число детей, болеющих 6-8 раз в год, по сравне
нию с эпизодически болеющими детьми и детьми, болею
щими 4-5 раз в год, испытывают враждебность в семейной 
ситуации. Благополучная семейная ситуация отражается на 
рисунках эпизодически болеющих детей достоверно чаще, 
чем на рисунках часто болеющих детей (р < 0,05).

Качественный анализ рисунков семьи и процесса рисо
вания позволил уточнить и расширить данные, полученные 
нами посредством количественного анализа. Часто болею
щие дети начинали рисование с фигуры матери. На многих 
рисунках фигура матери была самой большой, наиболее 
декорированной, использовалась положительная цветовая 
гамма. При рисовании матери часто болеющие дети обеих 
групп многократно стирали изображение, перерисовывали 
заново. Следующее изображение - сам ребенок. Собствен
ную фигуру часто болеющие дети рисовали рядом с мате
рью, она характеризовалась меньшим размером, не столь 
тщательной прорисовкой. Последним изображался отец - 
еще более схематично, часто на расстоянии от детско-ма
теринской диады. Фигура отца характеризовалась крупным 
(по сравнению с собственной фигурой) размером, положи
тельной цветовой гаммой, отсутствием стирания и перери
совки. Величина всего рисунка часто болеющих детей, в 
среднем, составляла от 2/3 до 1/4 предлагаемого листа.

Большинство эпизодически болеющих детей начинали 
рисунок с собственного изображения, затем рисовали роди

Таблица 1
Выраженность симптомокомплексов в рисунках семьи часто и эпизодически болеющих детей, %

Симптомокомплексы ЧБД, 4-5 раз в год ЧБД, 6-8 раз в год ЭБД
Благоприятная семейная 
ситуация 12 5 37

Т ревожность 82 90 63
Конфликтность в семье 47 60 17
Чувство неполноценности в 
семейной ситуации 29 30 11

Враждебность в семейной 
ситуации 8 15 6
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телей (маму - чаще девочки, папу - чаще мальчики), причем 
наиболее тщательно прорисовывалась собственная фигу
ра. Для рисования всех фигур использовались позитивные 
цвета, стирание и перерисовка имели место в единичных 
случаях. Величина рисунка эпизодически болеющего ребен
ка - от половины до полного объема листа.

Сравнительный анализ рисунков, таким образом, позво
лил уточнить отношение детей, часто болеющих в дошколь
ном возрасте, к матери и отцу. Эти дети (как девочки, так и 
мальчики) больше привязаны к матери; однако, несмотря на 
ее значимость и положительное к ней отношение, мать явля
ется источником негативных эмоциональных переживаний и 
тревожности. Отец в целом воспринимается положительно, 
но менее эмоционально. По-видимому, для часто болеющих 
детей отец не столь значим, как мать, с другой стороны, от
рицательных переживаний с ним связано меньше.

Анализ стиля воспитания в семье и особенностей отно
шения родителей к ребенку проводился на основании дан
ных, полученных с помощью методики "Анализ семейных 
взаимоотношений" (Э.Г.Эйдемиллер). Достоинством мето
дики является возможность выявить причины дисгармонич
ного семейного воспитания. Особенности отцовского и ма
теринского отношения к детям в обследованных группах от
ражены в таблице 2.

Для значительной части опрошенных родителей детей всех 
трех групп характерны разнообразные отклонения родительс
кого отношения, причины которых также неоднозначны.

Для отношения большинства матерей к детям, болею
щим 6-8 раз в год, характерен высокий уровень протекции, 
минимальность санкций; за этим стоит расширение роди
тельских чувств, предпочтение детских качеств, воспитатель
ная неуверенность и фобия утраты ребенка. Сочетание та
ких признаков близко к отношению к ребенку по типу "сим

биоз" (распространенность данного типа родительского от
ношения к часто болеющему ребенку в дошкольном возрас
те экспериментально доказана А.А.Михеевой [3]).

Материнское отношение к ребенку, болеющему 4-5 раз 
в год, также отличается высоким уровнем протекции, но оно 
характеризуется вместе с тем чрезмерностью требований- 
обязанностей. Причинами такого отношения являются рас
ширение родительских чувств и проекция на ребенка соб
ственных нежелательных качеств. Указанные симптомы 
могут быть признаками отношения по типу "отвержение" или 
"маленький неудачник" (по данным А.А.Михевой, такое от
ношение часто болеющим дошкольникам со стороны мате
ри также является распространенным [3]).

Большинство отцов часто болеющих детей обеих групп 
уделяют воспитанию минимальное внимание, что обуслов
лено неразвитостью родительских чувств.

Данные таблицы 2 свидетельствуют также о том, что для 
многих обследованных семей характерно несоответствие 
воспитательных позиций родителей.

Как показывает проведенный нами корреляционный ана
лиз показателей школьной адаптированности и особеннос
тей семейной ситуации часто болеющих детей, в семьях 
часто болеющих детей имеются факторы, провоцирующие 
нарушения в различных сферах адаптации. Непосредствен
но нарушения адаптации у часто болеющих первоклассни
ков детерминируются эмоциональными переживаниями, 
связанными с жизнью в семье. Статистически значимые 
прямые корреляционные связи обнаружены между уровнем 
тревожности ребенка и восприятием семейной ситуации как 
конфликтной (rxy = 0,52 у детей, болеющих 4-5 раз в год; rxy =
0,49 у детей, болеющих 6-8 раз в год); между уровнем тре
вожности ребенка и восприятием семейной ситуации как 
тревожной (rxy = 0,64 у детей, болеющих 4-5 раз в год; rxy =

Таблица 2
Особенности родительского отношения к  часто и эпизодически болеющим детям

Ка
те

го
ри

и 
де

те
й

Ро
ди

те
ли

Превышение минимального диагностического числа по шкалам опросника АСВ, %

П+ П- У+ У- Т+ Т- З+ З- С+ С- Н РРЧ ПДК ВН ФУ НРЧ ПНК ВК ПМК ПЖК

до1_
m
соа

Ю

ci
LD

ма
ть 611 24 12 12 492 27 18 24 9 34 12 871 12 11 38 - 422 12 - 5

от
ец - 581 19 24 17 21 28 21 14 31 - - - 14 19 521 14 - 5 -

доi_
m
соа
°?
( 6

LD

ма
ть 751 15 15 15 15 25 20 25 5 803 10 851 653 653 603 - 10 5 - -

от
ец - 571 14 28 14 28 28 28 14 28 - - - 14 28 711 - - - -

о:
LD
О

ма
ть 21 27 14 17 16 30 384 23 204 33 16 52 19 22 31 8 17 14 - 2

от
ец - 39 17 27 19 24 374 24 294 26 174 7 - 18 16 38 214 2 2 -

Достоверные различия (р  < 0,05):
1 По сравнению с родителями того же пола эпизодически болеющих детей;
2 По сравнению с родителями того же пола эпизодически болеющих детей и часто болеющих детей (6-8 раз в год);
3 По сравнению с родителями того же пола эпизодически болеющих детей и часто болеющих детей (4-5 раз в год);
4 По сравнению с родителями того же пола часто болеющих детей (4-5 раз в год и 6-8 раз в год).
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0,73 у детей, болеющих 6-8 раз в год); между уровнем тре
вожности ребенка и чувством неполноценности в семье (rxy 
= 0,45 у детей, болеющих 4-5 раз в год; rxy = 0,69 у детей, 
болеющих 6-8 раз в год); между уровнем тревожности ре
бенка и враждебностью в семье (r = 0,65 у детей, болею
щих 6-8 раз в год). Выявлены также статистически значи
мые обратные корреляционные связи: между уровнем са
мооценки ребенка и чувством неполноценности в семье (rxy 
= -0,45 у детей, болеющих 4-5 раз в год; rxy = -0,49 у детей, 
болеющих 6-8 раз в год); между социометрическим стату
сом ребенка и чувством неполноценности в семье (rxy = -
0,52 у детей, болеющих 4-5 раз в год; rxy = -0,56 у детей, 
болеющих 6-8 раз в год); между чувством неполноценности 
в семье и успеваемостью ребенка (rxy = -0,48 у детей, боле
ющих 4-5 раз в год).

Указанные негативные переживания детей взаимосвя
заны с определенными особенностями родительского отно
шения.

В группе детей, болеющих 4-5 раз в год, обнаружены 
статистически значимые прямые корреляционные связи 
между:

- гиперпротекцией матери и восприятием семейной си
туации как тревожной (rxy = 0,48);

- чрезмерностью требований со стороны матери и вос
приятием ребенком семейной ситуации как тревожной (r =
0,52);

- проекцией матерью на ребенка собственных нежела
тельных качеств и восприятием ребенком семейной ситуа
ции как тревожной (r = 0,54);

- проекцией матерью на ребенка собственных нежела
тельных качеств и переживанием чувства неполноценности 
в семье (rxy = 0,52);

- неразвитостью родительских чувств у отца и чувством 
неполноценности ребенка в семье (r = 0,51).

В группе детей, болеющих 6-8 раз в год, выявлены стати
стически значимые прямые корреляционные связи между:

- гиперпротекцией матери и восприятием семейной си
туации как тревожной (rxy =0,56);

- фобией утраты ребенка у матери и переживанием чув
ства неполноценности в семье (r =0,59);

- фобией утраты ребенка у матери и восприятием ре
бенком семейной ситуации как тревожной (r =0,57);

- предпочтение детских качеств у матери и переживани
ем чувства неполноценности в семье (r =0,47);

- неразвитостью родительских чувств у отца и чувством 
неполноценности ребенка в семье (r = - 0,45).

Восприятие часто болеющими детьми семейной ситуа
ции как конфликтной, враждебной не имеет статистически 
значимых корреляционных связей с негативными особенно
стями родительского отношения. По-видимому, причина этих 
переживаний заключается в отсутствии взаимопонимания, 
конфликтности, враждебности в отношениях между отцом и 
матерью или другими членами семьи.

Указанные особенности отношений в семье часто боле
ющего ребенка, безусловно, негативно влияют на его эмо
ционально-личностное развитие.

Таким образом, психологическая поддержка родителей 
работа часто болеющих детей представляется неотъемле
мым звеном в системе работы педагога-психолога с этой 
категорией учащихся в период адаптации к школе.

Задачами работы психолога родителями часто болею
щих первоклассников являются устранение психотравмиру
ющих ситуаций в семье, совершенствование стиля семей
ного воспитания, а также психологическое просвещение 
родителей по вопросам школьной адаптации и преодоле
ния специфических психологических проблем часто болею
щих детей.

Для работы с родителями эффективной является мето
дика "Родительский семинар". На семинаре совершенству
ется восприятие супругами друг друга, меняется представ
ление о своем ребенке, расширяется палитра педагогичес
ких приемов воздействия на ребенка, которые апробируют
ся родителями в повседневной жизни. Во время семинара

родители обсуждают и обдумывают свои семейные отноше
ния, обмениваются опытом, самостоятельно в ходе группо
вого обсуждения вырабатывают пути разрешения семейных 
конфликтов. В результате происходят позитивные измене
ния в сфере сознания и самосознания родителей и совер
шенствование реальных форм взаимодействия в семье. В 
рамках семинара используются как лекционные приемы, так 
и активные формы работы (решение анонимных трудных 
ситуаций, групповая дискуссия, мозговая атака и др.). Же
лательно, чтобы занятия родительского семинара посеща
ли и матери, и отцы часто болеющих детей.

Содержание занятий родительского семинара:
Занятие 1 (установочное) направлено на создание пра

вильной установки на коррекцию, активизацию родителей 
на самостоятельную психологическую работу, построение 
доверительного эмоционально насыщенного контакта с пси
хологом и членами группы, повышение веры в возможность 
достижения позитивного результата.

Занятие 2 направлено на актуализацию ситуации, свя
занной с болезнью ребенка; осознание и проработку эмоци
ональных переживаний по поводу ребенка и его болезни; 
осознание эмоциональных переживаний ребенка, его инте
ресов и возможностей.

Занятие 3 направлено на актуализацию личностных про
блем, взаимоотношений с ребенком, осознание мотивов 
воспитания, анализ семейных взаимоотношений и эмоцио
нальных переживаний по этому поводу.

Занятие 4 направлено на проработку симбиотических 
связей, выработку и закрепление навыков конструктивного 
взаимодействия с ребенком.

Занятия родительского семинара следует сочетать с 
индивидуальными консультациями, имеющими своей целью 
оказание психологической помощи родителям часто болею
щих первоклассников в решении личных проблем.

Эффективность работы с родителями подтверждается 
результатами психодиагностических срезов, проведенных до 
и после ее реализации.

Анализ рисунков семьи часто болеющих детей показал 
достоверные изменения в восприятии ими семейной ситуа
ции: существенно повысилось число детей, воспринимаю
щих семейную ситуацию как благополучную; снизилось ко
личество детей, воспринимающих семейную ситуацию как 
тревожную, враждебную и испытывающих чувство неполно
ценности в семье.

Изменилось родительское отношение к часто болеющим 
детям (как со стороны отцов, так и со стороны матерей). 
После коррекционных воздействий в рамках семинара дос
товерно уменьшилось число матерей, проявляющих такие 
признаки дисгармоничного отношения к ребенку как гиперп
ротекция, чрезмерность требований, недостаточность санк
ций, непоследовательность в воспитании, расширение ро
дительских чувств, предпочтение детских качеств, фобия 
утраты ребенка, воспитательная неуверенность, проекция 
на ребенка собственных нежелательных качеств и вынесе
ние семейного конфликта в сферу воспитания. Отношение 
многих отцов к часто болеющим детям также стало более 
гармоничным: уменьшилось количество отцов, проявляющих 
по отношению к ребенку недостаточный уровень протекции, 
недостаточность удовлетворения потребностей ребенка, 
чрезмерность и недостаточность запретов, воспитательную 
неуверенность, неразвитость родительских чувств, проек
цию на ребенка собственных нежелательных качеств.
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профессионального развития кадров г  Алматы, 
Республика Казахстан

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Сама тема семейного воспитания, родительства на се
годня очень актуальна.

Одной из актуальных проблем в семейном воспитании - 
неблагополучные семьи, и как следствие социально-запу
щенные дети. Самая ранняя социализация ребенка осуще
ствляется в семье. В возрасте до пяти лет закладываются 
основы его психологического и нравственного здоровья, 
предпосылки формирования полноценной личности.

Благополучная супружеская пара, разделяющая адекват
ные воспитательные установки, способна обеспечить вос
производство нравственного и психологического здоровья 
сохранить преемственность духовных и культурных тради
ций. К сожалению, такие благополучные браки становятся 
все большей редкостью. А на смену приходят: неполные 
браки, ранние, повторные и другие, порождающие отчужде
ние, моральное одиночество, отчаяние, безысходность, не
здоровое отношение к духовным ценностям. Воспитанием 
детей в таких семьях занимаются незрелые, имеющие не
адекватные представления о семье люди, где ребенок все 
чаще рассматривается родителями как средство разреше
ния их собственных проблем. В подобной семье ребенок 
вырастает в той или иной форме неблагополучным и пере
дает это неблагополучие по наследству своим детям. Про
цесс протекает по законам цепной реакции. Вполне понят
но, что последствия этого процесса окажутся разрушитель
ными, если общество не воспрепятствует его развитию.

Дошкольные детские учреждения и школа, в какой-то 
мере способны скорректировать деструктивные влияния 
неблагополучной семьи. Педагогические коллективы школ, 
предшкол, психологи в них могут оказать решающее влия
ние на формирование личности ребенка, учащегося и спо
собствовать оздоровлению отношений в неблагополучной 
семье, устранению причин отклоняющегося поведения де
тей и подростков, согласованию воспитательских установок 
родителей.

Заслуживает внимания опыт отдельных школ (СШ име
ни Алдабергенова Ескельдинского района, СШ имени Круп
ской Панфиловского района) по составлению программ изу
чения семьи, по организации родительских лекториев, прак
тикумов, внедряя тем самым психологическую помощь се
мье в повседневную практику, делая ее более доступной.

Материнство и отцовство - явление социальное. Ребенку 
в семье необходимо как женское, так и мужское внимание. 
Мать более эмоциональна, действует на ребенка лаской, 
добротой. Она играет большую роль в воспитании гуманис
тических черт характер. А вот формирование у детей целеус
тремленности, настойчивости, смелости - это забота отца.

Проблема отцовства на сегодня особенно актуальна. 
Действительно мужское отношение к миру, к своему долгу, 
правильное понимание своего места в жизни, наконец, ры
царство способен сформировать у мальчика именно отец 
своим примером, поступком.

Велика роль отца в подготовке детей в семейной жизни. 
Его надежность, его чуткость по отношению к матери, бабуш
ке, детям, стремление разделить с ними домашние заботы, 
сделать семейную жизнь более интересной, счастливой - все 
это переходит на детей. Мальчиков учит отец быть настоя
щими мужчинами и в последствии хорошими мужьями и от
цами, а дочерей побуждает сравнивать своих приятелей с 
отцом, предъявлять к молодым людям высокие требования.

И здесь мы говорим: главное не опоздать! Главное - бук
вально с первых дней воспитывать и в себе, и в ребенке 
потребность проводить как можно больше времени вместе.

Во время занятий с отцом у ребенка рождается ощуще
ние уверенности в себе и защищенности. Ребенок с этим

ощущением проходит детство, вступает в трудную пору отро
чества, затем в юность. И на всех поворотах жизни ребенка 
поддерживает сознание: мой отец все может, все умеет.

Проблемы родителей и детей всплывают, когда после
дние взрослеют. Переходный период проходит безболезнен
но в семьях, где у родителей и ребенка дружеские отноше
ния с раннего детства, где ребенок уверен: родителям все 
интересно в его жизни.

Проведенные исследования в отдельных школах Алма
тинской области Республики Казахстан показали: 36% уча
щихся старшеклассников указывают на то, что у них нет 
общих интересов и любимых занятий с родителями, 12% - 
отмечают, что они не дорожат мнениями своих родителей, а 
45% учащихся указывают на недостаточное, неполное вза
имопонимание.

Эти цифры говорят, прежде всего, о том, что не всегда 
слышим и чувствуем свих детей, своих учеников. Не всегда 
с ними бываем откровенны.

Нередко одной из причин неблагополучия ребенка явля
ется неблагополучная социальная среда, неблагополучная 
обстановка в семье. Если детское учреждение, школа не 
ищет причины, вызывающие те или иные неблагоприятные 
особенности поведения воспитанника, то могут возникнуть 
сложности во взаимодействии ребенка со взрослыми. Пси
хологу далеко не всегда достаточно просто сообщить вос
питателю, педагогу свой диагноз и предложить рецепт. Час
то необходима углубленная и систематическая работа с пе
дагогическим персоналом.

Актуально сегодня в воспитании взаимодействие, сотруд
ничество: психолога - педколлектива - семьи. Намечается в 
последние время рост заинтересованности родителей в по
мощи психолога, о чем говорит увеличивающееся количе
ство обращений за помощью. Характер запросов стал бо
лее конкретным, родители интересуются знаниями о психо
логическом развитии ребенка, проблемами выявления за
датков и способностей детей, одаренности.

К сожалению, еще велико число детей, страдающих от 
неадекватного отношения родителей. И здесь большое поле 
деятельности для психологов в общеобразовательном процес
се. В этих вопросах намечаются позитивные перемены. Пси
хологи направляют работу с родителями на изменение детс
ко-родительских отношений, взаимоотношений, сотрудниче
ство и формирование установки ответственности родителей 
по отношению к проблемам обучения и развития ребенка.

Несомненно работы по этой актуальной проблеме се
мейного воспитания достаточно много. Важно здесь опре
делиться, наметить комплексную программу действия.

Педагогический персонал, психологи, родители в каж
дом конкретном коллективе должны понять главное, что 
ребенок - это неповторимая, уникальная личность, со свои
ми чувствами, склонностями и что существует множество 
различных путей, приводящих к единой цели: воспитанию 
здорового, творческого, интеллектуально-развитого, само
стоятельного, готового к жизни индивида.

Бектенгалиева С.Х.,
Южно-Казахстанский областной институт 
непрерывного образования, г. Шымкент, Республика 
Казахстан

НРАВСТВЕННО-ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ - 
ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Возрождение национального самосознания в единстве 
с нравственным опытом поведения и духовностью культуры 
приобретает в настоящее время особую актуальность. Ду
ховная культура, народные традиции, обычаи, социально
этические нормы выступают ведущими факторами воспи
тательного процесса, оказывая огромное влияние на фор
мирование личности подрастающего человека. Обновление 
содержании воспитания и образования с учетом общечело
веческих ценностей, исторического опыта многовековых тра
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диций народа выдвигают новые требования к процессу эт- 
нопедагогической н этнопсихологической подготовки педа
гогов и родителей, так как эффективность воспитания уча
щихся на идеях народной педагогики и психологии зависит- 
от личности самого воспитателя.

Возникая из практических потребностей человеческого 
общества, народное воспитание, самобытная оригинальная 
педагогическая культура выстукают как условие сохранения 
любого народа в качестве "исторической личности", преем
ственности поколений общественного прогресса и развития 
к целом. Вот почему для нас сегодня имеет столь важное 
значение - изучение, сохранение и использование идей на
родной педагогики в современной практике воспитания.

При анализе теоретико-методологического аспекта ис
пользования идей народной педагогики в семье и образова
тельных учреждениях, нам удалось выяснить, что идеям 
народной педагогики н психологии, этноэтикету в современ
ных условиях стали уделять достаточно широкое внимание. 
Но изучение его носит во многих случаях описательно-кон- 
статирующий характер, не всегда позволяет дать ответ па 
насущные вопросы современной практики семенного вос
питания.

Долгое время у нас считалось, что школа - главный вос
питатель детей, и семья -ее помощник и союзник. Между 
тем в этом утверждении не вес правильно. Если задумать
ся серьезно, то становится очевидным: семья и есть глав
ный воспиатетль личности. Именно в семье создастся не
повторимый образ жизни каждого ребенка, творящий его как 
личность. А отсюда следует другой важный вывод: родите
ли не менее, чем школьные педагоги должны быть воору
жены педагогическими знаниями и умениями. Разрешение 
данной проблемы нам видится через институты повышения 
квалификации, где каждый педагог - воспитатель и родитель, 
не только повышает свое профессиональное мастерство, 
но и совершенствует свои знания но актуальным аспектам 
семейного воспитания,

При осуществлении этнопедагогической и этнопсихоло
гической подготовки, как одной из основных функций дея
тельности института непрерывного образования Южно-Ка
захстанской области по изучению, обобщению и использо
ванию идей народной педагогики в семье и общеобразова
тельных учреждениях, мы определили ее структуру, содер
жание, формы и методы, обосновали сущность образова
ния и воспитания в изменившейся социокультурной среде, 
разработали научные основы использования этноэтикета в 
практике работы национальных школ Республики Казахстан; 
провели конкретную опытно-экспериментальную работу по 
моделированию содержания, форм и методов этнопедаго
гической и этнопсихологической подготовки учителя в кон
тексте национального этикета с целью осуществления нрав
ственного воспитании учащихся школ на основе идей на
родной педагогики. Готовность педагога, воспитателя, роди
теля к обучению и воспитанию школьников на основе идей 
народной педагогики, традициях народного этикета представ
ляет собой обобщенную характеристику личности педагога 
в единстве таких составляющих как морально-психологичес
кая, социальная, теоретическая, практическая, методичес
кая, технологическая и самообразовательная готовность.

Показателями, характеризующими готовность педагогов 
к воспитанию учащихся на основе идей народной педагоги
ки и этноэтикета, являются:

- знание основных идей этнопедагогической и этнопси
хологической сущности и национального этикета;

- устремление и умение использовать идеи народной 
педагогики, национального этикета в воспитании учащихся, 
определять их воспитательный потенциал;

- широкий, глубокий и устойчивый интерес к изучению 
идей и опыта народной педагогики;

- организация различных форм в учебно-воспитатель
ной работе с использованием идей народной педагогики в 
период обучения;

- умение определять и оценивать объективную ценность 
народной этико-психолого-педагогической культуры.

Таким образом, проведенная экспериментальная рабо
та позволила создать оптимальные условия для эффектив
ного использования идей народной педагогики, опыта на
родного воспитания, национального этикета в воспитании 
подрастающего поколения.

Наши исследовании позволяют внести ряд предложений 
по совершенствованию процесса этнопедагогической н эт
нопсихологической подготовки педагогов в системе повыше
ния квалификации:

• анализ системы деятельности ИНО ЮКО показывает, 
что она должна быть ориентирована на использование идей 
народной педагогики, прогрессивного опыта народною вос
питания в период профессионально-педагогическои деятель
ности педагога;

• этнопедагогическая и этнопсихологическая подготовка 
педагога к использованию идей народной педагогики и тра
диционного этикета определяется единством ею готовности;

• углубленное изучение педагогами идей народной пе
дагогики, национального этикета н широкое применение его 
в педагогической деятельности оказывает многоплановое 
влияние на личность воспитателя.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОРОЛЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Формирование соответствующего полоролевого поведе
ния мальчиков и девочек - задача дошкольного образова
тельного учреждения (ДОУ), так как в дошкольном возрасте 
интенсивно протекает процесс полоролевой социализации. 
Стереотипы мужского и женского поведения входят в психо
логию ребенка через непосредственное наблюдение пове
дения мужчин и женщин.

Уровень сформированности полоролевого поведения 
дошкольников во многом зависит от уровня профессиональ
ной подготовленности педагогов ДОУ в области воспитания 
детей разного пола. Среда дошкольного учреждения, как 
правило, не содействует полоролевой социализации, не 
содержит элементы, способствующие проявлению детьми 
мужских и женских способов поведения.

Воспитание и обучение в ДОУ рассчитано на девочек. 
Учат мальчиков и девочек в основном женщины. Во-первых, 
это связано с тем, что женщине самой природой определе
но находится рядом с маленькими детьми; во-вторых, рабо
та в детском саду требует неимоверного терпения, заботы, 
аккуратности и даже консерватизма. И, наконец, профес
сия воспитателя мало оплачиваема, а потому не входит в 
разряд престижных мужских.

Большинство педагогов-женщин пытается сделать маль
чика "удобным", покладистым и послушным. По убеждению 
М.Ю.Бужигеевой женский педагогический состав образова
тельных учреждений создает для девочек лучшие, чем для 
мальчиков условия. Это связано с тем, что свое объясне
ние педагог-женщина строит с опорой на девочек. В резуль
тате в силу совпадения доминирующих подструктур объяс
нение педагогов-женщин понятнее и доступнее девочкам. 
Как считает Г. Козловская, женский педагогический состав 
образовательных учреждений отрицательно сказывается на
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мальчиках. Так как мальчики от природы более ранимы, боль
ше запрограммированы на болезнь, а значит, они более уяз
вимы для педагогического воздействия. Они легко перени
мают женский тип поведения, становятся нерешительными, 
попадают под прессинг со стороны девочек. Если мальчик 
воспитывается только женщинами, которые не задумыва
ются об особенностях мужского характера, не поддержива
ют, а может быть и страшатся или не понимают их, то не
редко он вырастает и превращается по характеру в нечто 
среднего рода. Женщина часто считает, что в мальчике надо 
бороться и с излишней активностью, и со стремлением к 
риску, и с постоянным проявлением инициативы и жаждой 
самоутверждения.

Из всего вышесказанного следует, что современная пе
дагогическая наука и практика не учитывают пол как важ
ную характеристику ребенка. Дифференцированный подход 
к мальчикам и девочкам отсутствует. В результате форми
руется некая усредненная личность, в характере которой 
отсутствуют специфические мужские или женские черты.

Таким образом, формирование соответствующего поло
ролевого поведения у ребенка - дошкольника в условиях ДОУ 
возможно только при условии дифференцированного под
хода к воспитанию мальчиков и девочек, который должен 
осуществляться не только воспитателями, но и всеми педа
гогами, работающими с детьми. Поэтому в своей работе 
педагоги должны ориентироваться на индивидуальность 
каждого ребенка с учетом его возрастных и половых осо
бенностей развития, его дарований и интересов.

Воденникова О.В.,
Курганский государственный университет

РАЗВОД КАК КРИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ В 
ЖИЗНИ

Семейные отношения возникли давно, и неслучайно и 
не случайно сложилось так, что в семье нужны и отец и мать. 
Но, к сожалению, семейная жизнь - не всегда источник ра
достей, она не может всегда протекать ровно и гладко, есть 
немало семейных трудностей. Как и в любой динамической 
системе, в семье имеются периоды, называемые кризисны
ми, во время которых обостряются те или иные проблемы, 
может быть и не решенные раньше, возникают конфликты, 
ссоры... К сожалению, не каждая семья может с ними спра
виться, "семейный корабль" дает трещину и идет ко дну...- 
Проблема развода находится в тесной связи с изменением 
типа отношений в современной семье: новые модели се
мьи порождают собственные формы разрыва этих отноше
ний. Если в традиционном браке под разводом понимают 
разрыв отношений в юридическом, экономическом, психо
логическом плане, что влечет за собой реорганизацию жиз
ни обоих супругов, то современные формы семейных отно
шений предполагают, что и после их прекращения психоло
гические аспекты последствий расставания не только со
храняются, но и выходят на первый план. Исследователи 
выделяют причины разводов: 1) укрепление экономической 
самостоятельности и социального равноправия женщины;
2) ориентация при создании семьи на личное счастье, преж
де всего на взаимную супружескую любовь, повышенные 
требования к партнеру, выбранному по любви; 3) недоста
точно развитое чувство долга у одного из партнеров; 4) раз
рушение семьи в случае, когда любовь приносится в жертву 
случайной связи.

По мнению отечественных социологов, основные усло
вия, предопределяющие развод, - урбанизация образа жиз
ни, миграция населения, индустриализация страны, эман
сипация женщин. Эти факторы снижают уровень социаль
ного контроля, делают жизнь людей в значительной степе
ни анонимной, у них атрофируется чувства ответственнос
ти, устойчивой привязанности, взаимной заботы друг о дру
ге. Но это лишь фон: каждый развод имеет собственные 
основные и сопутствующие причины и мотивы /1/.

Под мотивом развода понимается обоснование решения

о том, что потребности в браке не могут быть удовлетворе
ны в данном брачном союзе.

На уровне обыденного сознания сложно оценить сово
купность всех причин, приведших к разводу, внимание зача
стую фиксируется на наиболее очевидных, таких как пьян
ство или нарушение супружеской неверности. Часто исполь
зуемые мотивы дают возможность уйти от объяснения при
чин (несоответствие характеров, плохие жилищные условия). 
Бывшие супруги по-разному обосновывают решение растор
гнуть брак. Мотив "нарушение супружеской неверности" 
выдвигают 51 % мужчин и только 28% женщин, это подтвер
ждает известное наблюдение о том, что мужчины резко от
рицательно относятся к факту женской измены; 44,3% жен
щин и только 10,6% мужчин объясняют развод "пьянством 
супруга" /1/.

С психологической точки зрения развод есть изменение 
баланса сил, поддерживающих и разрушающих брак. К под
держивающим факторам можно отнести морально-психоло
гическую и отчасти экономическую заинтересованность друг 
в друге, удовлетворенность брачно-семейными отношения
ми, а также социальные нормы, ценности, санкции. К фак
торам, разрушающим брак, - проявления взаимного недо
вольства и неприязни, антипатию, раздражение, ненависть. 
Внешние факторы также стимулируют развитие и обостре
ние внутрисемейных конфликтов (неприятности не работе, 
противоречия с родственниками и соседями).

При изучении разводов рассматривают 4 группы факто
ров (У. Гуд): 1) Вероятность связи между социальным про
исхождением человека и его отношением к разводу. Городс
кое население разводится чаще, чем жители сельской мес
тности. 2) Различные типы социального давления на инди
вида в связи с разводом. Например, неодобрение брака или 
развода родственниками или значимыми для него лицами. 
3) Способ выбора брачных партнеров. 4) Легкость или труд
ность супружеского приспособления между людьми различ
ного социального происхождения /1/.

Развод не происходит внезапно. Ему, как правило, пред
шествует период напряженных или конфликтных отношений 
в семье. Мысли о разводе, как у мужей, так и у жен, корре
лируют с возрастом. Особенно часто они проявляются в 30
39 лет, а в 20-29 лет этим озабочены менее всего /1/. Наме
рение развестись не связывают с уровнем образования и 
материальными доходами. Однако существует возрастная 
закономерность. Чаще задумываются о разводе супруги, 
состоящие в браке от 12 до 21 года, а также женщины, про
живающие замужем от 6 до 11 лет, мужчины, женатые ме
нее 6 лет не озабочены разводом.

По мнению Э. Тийта, имеется целое множество факто
ров, увеличивающих вероятность разрушения брака, - так 
называемых факторов риска развода. Эти фактора можно 
условно разделить на 3 группы.

1. Факторы риска первого типа связаны с личностями, 
вступающими в брак. Сюда относятся такие характеристи
ки, как их происхождение, влияние родительского дома, не
которые социально-демографические признаки, психологи
ческие качества, физическое и умственное здоровье и т.д. 
Знание всех этих факторов позволяет прогнозировать веро
ятность успешного брака для каждого человека отдельно.

2. Факторы риска второго типа связаны с первичной со
вместимостью исследуемой пары, условиями знакомства, 
характеристиками предбрачного периода, мотивацией бра
ка. Факторы риска второго типа не являются независимыми 
от факторов первого типа: они могут усилить действие, а в 
некоторых случаях даже компенсировать их. Знание факто
ров второго типа позволяет прогнозировать успех брака (и в 
некоторой степени даже воздействовать на него) для каж
дой конкретной пары в момент их вступления в брак.

3. Факторы риска третьего типа возникают совместной 
жизни супружеской пары. Сюда относятся проблемы, свя
занные с экономической основой и жилищными условиями, 
а также с несоответствием ролевых ожиданий и их реализа
ции. В основном факторы риска третьего типа определены 
вторичной несовместимостью, неадекватным поведением
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супругов, семейными конфликтами, сексуальной дисгармо
нией, алкоголизмом. Эти факторы в некоторой степени зави
сят от факторов риска первого и второго типов, но далеко не 
определяются ими, а в значительной мере обусловливаются 
конкретными условиями жизни рассматриваемой семьи /2/.

При разводе почти неизбежно появляется чувство поте
ри, возникает ощущение отвергнутости, брошенности, не
нужности. Сначала может показаться, что покинутость чув
ствует только тот, для кого развод явился "неожиданностью", 
однако сам инициирующий задолго до принятия окончатель
ного решения о разводе переживает те же негативные чув
ства. Как и любое горе, развод переживается в несколько 
стадий: первый шок, депрессия и возрождение. Каждая ста
дия требует времени и активной реакции. Проскочив какую- 
то из них, например, "закрыв глаза" с помощью алкоголя или 
поверхностной влюбленности, человек обрекает себя на 
неожиданный возврат в непережитую стадию.

Брачный союз в своем развитии переживает ряд этапов, 
сопровождающихся так называемыми нормативными кризи
сами. Общий характер этих кризисов, однако, не определя
ет остроту и серьезность. Многое зависит от желания и куль
туры межличностных отношений супругов, их способности 
пересматривать свои ошибочные взгляды, стремления под
держивать психологически благополучные, здоровые отно
шения с другими членами семьи /1/.

В данной работе для изучения психологии развода было 
использовано несколько методик. Мы приводим результаты 
одной из них: ранжирование причин разводов. В этой мето
дике представлено 22 причины, из-за которых может воз
никнуть ситуация развода. В качестве таких причин, объе
диненных в 3 группы, здесь представлены:

1) причины, связанные с условиями жизни семьи (жи
лищно-бытовые, материальные, особенности взаимодей
ствия с окружением супругов);

2) причины, связанные с неустойчивостью или нераз
витостью личности человека (психологические причины);

3) причины, связанные с объективной невозможностью 
продолжать совместное проживание. К ним относятся врож
денные или приобретенные патологические изменения в 
организме или психике.

Респонденты выбирались в случайном порядке, т.е. это 
люди женатые, которые состоят уже давно в браке и моло
дожены; это и неженатые люди; люди разного пола, разных 
профессий, с разным социальным статусом и др. Всем рес
пондентам предлагалось проранжировать предложенные 
причины разводов, начиная с наиболее значимой для них.

Методика была проведена в трех возрастных группах:
1) люди до 25 лет;
2) люди от 26 до 45 лет;
3) люди от 46 лет и старше.
Результаты получились следующие.
В возрастной группе до 25 лет не 1 место по значимости 

выходят такие причины как: 1) Измена, ложь, обман; 2) Пси
хические расстройства, наркомания; 3) Легкомысленный, 
поспешный брак под давлением каких-либо причин. На вто
ром месте: 1) Алкоголизм; 2) Новая любовь, фактически 
создание новой семьи. На 3 месте - следующие причины: 1) 
Грубость, ссоры, скандалы; 2) Жестокость партнера.

У людей более зрелых (26-45 лет) на 1 место по значи
мости выходит такая причина для развода как Алкоголизм. 
На втором стоит - Измена, ложь, обман; и на третьем месте
- Грубость, ссоры, скандалы и Жестокость партнера.

В третьей возрастной группе (от 46 лет и старше) на 1, 2 
и 3 месте, стоят точно такие же причины, как и во второй 
возрастной группе.

Из выше указанного видно, что самыми важными причи
нами для молодых людей является область межличностных 
отношений, это обусловлено тем, что в этой возрастной груп
пе большее внимание уделяется взаимопониманию супру
гов, т.к. молодожены еще не в полной мере сталкиваются с 
бытовыми проблемами. По статистике, чаще ситуация раз
вода возникает в первые годы семейной жизни и, следова
тельно, на первое место становится такая причина как лег

комысленный, поспешный брак, т.к. молодым, чаще всего, 
хочется отделиться от родительской семьи и обрести само
стоятельность, и многие видят выход из этой ситуации в 
браке. Еще одна причина, которая в этой возрастной группе 
выходит на 1 место - наркомания. Эта причина обусловлена 
тем, что молодежь часто сталкивается с этой проблемой, 
т.к. большинство наркозависимых встречается именно в этой 
возрастной группе (до 25 лет). Эта причина достаточно но
вая, и огорчает то, что раньше такой страшной причины даже 
не упоминали, но в настоящее время наркозависимость при
обретает угрожающие размеры, т.к. прием наркотиков явля
ется для молодежи одним из способов протеста против гря
зи и лжи в современном обществе. У более зрелых людей 
на первое место выходит такая причина как алкоголизм и в 
первую очередь это обусловлено российским менталитетом. 
Представители этих возрастных групп (от 26 и старше) уже 
имеют достаточный жизненный опыт и видят что регуляр
ное употребление алкоголя в России - явление достаточно 
частое. Люди страдают от политической неопределеннос
ти, безработицы, безденежья, поэтому алкоголизм часто 
объясняется как способ ухода от этих проблем. То, что во 
всех возрастных группах третье место занимают грубость, 
ссоры, скандалы и жестокость партнера, объясняется тем, 
что современный человек стал несдержанным, нервным, 
грубым. И если раньше считалось, что жена должна тер
петь строгость, рукоприкладство мужа, то сейчас люди ста
ли относиться уважительнее к себе и не желают терпеть 
унижение со стороны супруга.

На последних местах (20, 21, 22) во всех трех группах 
расположились такие причины:

1 )Тяжелое длительное заболевание
2) Большее доверие слухам, чем партнеру
3) Вынужденная длительная разлука; Бесплодие,
т.е эти причины не являются значимым поводом для раз

вода и на них обращают внимание в последнюю очередь, 
хотя эти проблемы являются очень серьезными и большое 
количество браков распадаются именно из-за того, один из 
супругов не может иметь детей. Тяжелое длительное забо
левание и длительная разлука также часто встречаются как 
основная причина развода. Постановка этих причин на пос
ледние места может объяснятся тем, что респондент нео
сознанно включает защитные механизмы и, как правило, 
людям свойственно оправдывать себя.

Средние значения имеют причины разводов (во всех 
возрастных группах):

1) Сексуальная или биологическая несовместимость 
(на самом деле эта причина не является такой значимой, но 
то, что она имеет достаточно высокие значения здесь мо
жет объясняться тем, что многие Респонденты видят здесь 
не собственно биологическую несовместимость, а психоло
гическую)

2) Необоснованная ревность
3) Некоторые черты личности, вредные для совмест

ного проживания (эгоизм, скупость)
4) Утрата чувств
5) Вмешательство родителей (Эта причина является 

одной из значимых для тех супругов, которые непосредствен
но на себе ощущают давление родительской семьи и не 
всегда позитивное).

Изучение данной темы во все времена считалась акту
альной, т.к. семья является той опорой, на которой стоит 
любое общество. Но с течением времени, изменением по
литической и экономической ситуации в стране, разработка 
этой проблемы должна вестись особенно углубленно, по
стоянно обновляться, обогащаться новыми знаниями, ста
тистикой, выборками и др. Чем больше этих новых знаний 
будет иметь психолог в данной области, тем лучше он смо
жет применить эти знания в своей практике. Все вновь изу
ченное, обновленное может применяться в семейном кон
сультировании, в просвещенческой и профилактической 
работе с людьми которые решили вступить в брак, также 
эта информация будет полезна работающим в ЗАГСе пси- 
хологам-консультантам.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТСКО- 
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА К 

ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Особенности психического развития ребенка не возни
кают сами собой, они формируются в ходе воспитания и 
обучения, опирающегося на деятельность самого ребенка. 
Основная задача обучения на каждом возрастном этапе 
психического развития заключается не в ускорении этого 
развития, а в его обогащении, в максимальном использова
нии тех возможностей, которые дает этот этап.

Общественный опыт - источник психического развития. 
Из него ребенок через посредника (взрослого) получает ма
териал для формирования психических качеств и свойств 
личности.

Особая роль в этом процессе принадлежит родителям. 
Семья может выступать в качестве как положительного, так 
и отрицательного фактора формирования личности ребен
ка. В каждой семье складывается определенная, но не все
гда осознанная система воспитания. Речь идет о понима
нии целей и задач воспитания, о более или менее направ
ленном применении методов и приемов воспитания, учете 
того, что можно, а чего нельзя допустить в отношении ре
бенка для благоприятного развития его психики.

Наиболее иллюстративным в этом плане, на наш взгляд, 
является поведение родителей по отношению к старшим 
дошкольникам. К концу дошкольного возраста ребенок го
товится к поступлению в школу, что требует определенной 
психологической готовности его к школьному обучению.

Под психологической готовностью дошкольника к школе 
понимается необходимый и достаточный уровень психичес
кого развития ребенка для освоения школьной учебной про
граммы в условиях обучения в коллективе сверстников.

Исследователи рассматривают психологическую готов
ность дошкольника к школьному обучению как целостное 
образование, представленное сформированностью мотива
ционной, волевой и интеллектуальной сфер личности ре
бенка.

Мотивационный компонент готовности дошкольника к шко
ле выражается в осознании ребенком себя как будущего школь
ника, в формировании так называемой внутренней позиции 
школьника. Внутреннюю позицию школьника в самом широ
ком смысле можно определить как систему потребностей и 
стремлений ребенка, связанных со школой, то есть, такое от
ношение к школе, когда причастность к ней переживается ре
бенком как его собственная потребность " хочу в школу".

Готовность волевой сферы дошкольника проявляется в 
овладении ребенком умения подчинять свои действия мо
тивам общественного характера. Сформированность воле
вой сферы выражается в умении сосредоточиться, удержи
вать свое внимание на определенной деятельности, уме
нии слушать учителя, не отвлекаясь, то есть, регулировать 
свое поведение.

Интеллектуальная готовность предполагает развитие 
познавательных возможностей дошкольника, сформирован- 
ность некоторых общих знаний об окружающем мире и на
личие познавательного интереса, то есть, желание ребенка 
понять " что, отчего и почему?".

Причиной неготовности к обучению в школе наряду с 
анатомо-физиологическим развитием ребенка часто явля
ются неблагоприятные условия воспитания в семье. Как от
мечается в многочисленных исследованиях (Лисина М.И., 
Гарбузов В.А.,Захаров А.И.,Буянов М.И. и другие), особен
но негативно на развитии детей отражается пребывание в 
обстановке постоянных конфликтов, ссор, страха, безнад
зорности. Дети из таких семей с раннего возраста страдают 
выраженными нарушениями со стороны нервно-психичес
кой сферы, что проявляется в задержке речевого, умствен
ного и моторного развития. Они часто бывают робки или, 
наоборот, чрезмерно возбуждены, недостаточно самостоя
тельны в работе, не всегда четко понимают требования, 
предъявляемые к ним. У них, как правило, снижена работос
пособность, повышенная утомляемость, рассеянность и не
способность сосредоточиться на заданной деятельности.

Неготовым к школе может оказаться также ребенок, ко
торому, наоборот, в семье уделяется много внимания. Та
кие дети вырастают в окружении взрослых, постоянно опе
кающих их, и практически лишены контактов со сверстника
ми. А именно общение со сверстниками предполагает необ
ходимость считаться с мнением и желанием других, подчи
няться любым требованиям, а не только своим и таким об
разом способствует развитию готовности к школьному обу
чению.

Положительное воздействие семьи на личность ребен
ка несомненно, так как никто, кроме самых близких для него 
людей - матери, отца, бабушки и других членов семьи не 
относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится 
столько о нем. И вместе с тем, никакой другой социальный 
институт не может потенциально нанести столько вреда в 
воспитании детей, сколько может сделать семья.

Таким образом, учитывая, что главным институтом со
циализации ребенка выступает семья, возникает проблема 
определения закономерностей влияния семьи на психичес
кое развитие ребенка и формирование психологической го
товности его к школе.

Семья как социально-психологический феномен харак
теризуется определенной направленностью, индивидуаль
ной системой ценностных ориентаций, общим стилем (ти
пом) воспитания, сложившейся системой отношений между 
родителями и детьми. Каждая из этих характеристик семьи 
имеет свои особенности и оказывает специфическое воз
действие на развитие ребенка. Например, многочисленны
ми исследованиями установлена зависимость между пре
обладающим стилем воспитания в семье и особенностями 
психического развития ребенка, выявлены связи между при
оритетом тех или иных семейных предпочтений и ценност
ных ориентаций и качествами личности ребенка. В тоже вре
мя, проблема влияния характера детско-родительских отно
шений на формирование психологической готовности дош
кольника к обучению в школе нам представляется изученной 
недостаточно и нуждается в дальнейшей проработке.

На основании обозначенной выше проблемы нами была 
определена цель исследования, которая заключалась в изу
чении и установлении особенностей влияния сложившейся 
системы детско-родительских отношений на формирование 
психологической готовности ребенка к школьному обучению.

В своем исследовании мы предположили, что: 1) стиль 
воспитания в семье и характер детско-родительских отно
шений по-разному влияют на развитие отдельных компонен
тов психологической готовности дошкольников к школе; 2) 
своеобразие такого влияния отношений между родителями 
и детьми выражается в направленности, силе и степени вза
имосвязи определенного характера детско-родительских 
отношений и соответствующего компонента психологичес
кой готовности ребенка к обучению.

В ходе проверки данных положений решались следую
щие задачи:

• определить сформированность психологической готов
ности дошкольников к школе;

• выявить преобладающие типы отношений родителей к 
детям в обследуемых семьях;
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• оценить характер взаимосвязи особенностей детско- 

родительских отношений и сформированности психологичес
кой готовности дошкольников к обучению в школе.

Экспериментальное исследование проводилось под на
шим руководством студенткой пятого курса Курганского го- 
суниверситета, обучающейся по специальности "психоло
гия", Лукшиной Т.В. Эксперимент проводился со старшими 
дошкольниками (38 человек) и их родителями (30 человек) 
на базе ДОУ № 54 г. Кургана.

Эксперимент осуществлялся поэтапно в соответствии с 
задачами исследования.

На первом этапе проводилось обследование дошколь
ников с целью определения их психологической готовности 
к школе. Учитывая, что психологическая готовность к школь
ному обучению предполагает сформированность таких ее 
компонентов как интеллектуальный, волевой и мотивацион
ный, для диагностики каждого из них был использован блок 
специально подобранных методик.

Для диагностики интеллектуальной готовности дошколь
ников к школе использовались специальные методики, по
зволяющие определить развитие наглядно-образного мыш
ления, образной (слуховой и зрительной) памяти, развитие 
осмысленного восприятия и произвольного внимания.

Анализ результатов диагностики мышления старших дош
кольников показал, что только пятая часть детей, участвую
щих в обследовании, отличаются высокими показателями 
(23,6%).Они составили группу с высоким уровнем развития. 
Большинство участников обследования вошли в группу, ха
рактеризующуюся показателями (68,5%). Дети с низким уров
нем развития наглядно-образного мышления составили не
значительную часть от общего числа обследуемых (7,9%).

Результаты диагностики образной слуховой памяти дош
кольников распределились таким образом, что ровно поло
вина из них показали средние значения и составили группу 
со средним уровнем развития слуховой памяти. Несколько 
меньше детей вошли в группу с высокими показателя- 
ми(42,1%). Совсем немногие показали низкие результаты 
развития образной слуховой памяти (7,9%). Таким образом, 
у большинства дошкольников слуховая память оказалась 
достаточно хорошо развита.

Распределение детей по результатам диагностики образ
ной зрительной памяти несколько отличается от предыду
щего варианта. Высокие значения, отражающие уровень 
развития образной зрительной памяти показали только 
15,7% детей, что составило меньшинство по отношению к 
дошкольникам со средними и низкими результатами. Боль
шинство обследуемых попали в группу со средними показа- 
телями(55,3%). Причем, таких детей оказалось несколько 
больше, чем в "средней" группе при диагностике слуховой 
памяти. Группа дошкольников с низкими результатами раз
вития зрительной памяти оказалась более многочисленной, 
чем такая же группа - при диагностике слуховой памяти.

Сравнивая показатели развития образной слуховой и 
зрительной памяти дошкольников, мы установили, что боль
шинство детей старшего дошкольного возраста отличаются 
более развитой слуховой памятью.

Результаты диагностики развития у дошкольников осмыс
ленного восприятия показали, что большинство обследуе
мых испытывают затруднения в осмысленной организации 
восприятия. В такую группу вошли 52,6% от общего числа 
детей, участвующих в обследовании (группа с низким уров
нем развития осмысленного восприятия). Наименьшее чис
ло составили дошкольники с высокими показателями(2,6%). 
Количество детей, попавших в группу со средними резуль
татами, оказалось меньше, чем в группе с высокими пока
зателями развития осмысленного восприятия(44,8%).

.Диагностика произвольного внимания позволила уста
новить, что у большинства обследуемых дошкольников ре
зультаты соответствуют среднему уровню развития (65,2%). 
Распределение между "полярными" группами (с высокими и 
низкими показателями) примерно равное.

Таким образом, проведенный нами анализ развития от
дельных познавательных способностей старших дошколь

ников показал, что развитие интеллектуальной готовности к 
школьному обучению у большинства из них соответствует 
среднему уровню.

В результате диагностики волевой готовности дошколь
ников к школе у большинства обследуемых выявились сред
ние значения. Количество таких детей составило 60,5% от 
общего числа участников эксперимента. Детей с высокими 
результатами оказалось в два раза меньше, чем с низкими. 
Таким образом, у значительной части дошкольников сфор- 
мированность волевой готовности соответствует среднему 
уровню.

Данные, полученные в результате диагностики мотива
ционного компонента показали, что сформированность мо
тивационной составляющей психологической готовности 
дошкольников к школе оказалась не достаточной. Почти у 
половины детей выявились низкие показатели(47,3%). Ко
личество детей с высокими результатами составило значи
тельно меньший процент(13,3%). В группу со средним уров
нем развития мотивационной готовности вошли только 39,4% 
от общего числа обследуемых дошкольников.

Таким образом, обобщая результаты проведенного ана
лиза развития отдельных компонентов психологической го
товности дошкольников к школьному обучению, мы устано
вили, что в основном сформированность всех компонентов 
готовности детей к школе соответствует среднему уровню. 
В то же время, у большинства дошкольников оказался ме
нее развитым мотивационный компонент, выражающийся в 
осознании ребенком себя как будущего школьника и в нали
чии мотива получения знаний. Как показали результаты даль
нейшего этапа нашего исследования, именно мотивацион
ный компонент психологической готовности детей к школе 
оказывается в большей зависимости от характера семейно
го воспитания и стиля родительских отношений.

Следующий этап нашего исследования заключался в 
выявлении характера родительских отношений и стилей 
семейного воспитания детей, участвующих в эксперименте.

Мы провели обследование родителей, используя специ
альные методики: "Анализ семейных взаимоотношений" 
Эйдемиллера Э.Г, Юстицкиса В.В. и "Родительские отно
шения" Варга А.Я., Столина В.В.

Анализ результатов диагностики преобладающих роди
тельских отношений показал, что в семьях обследуемых 
детей представлены разные стили, такие как: "принятие-от
вержение", "кооперация", " симбиоз", "авторитарная гипер
социализация", "маленький неудачник". В то же время, рас
пределение их по степени выраженности разное. Чаще все
го встречаются такие стили родительских отношений, как 
"принятие-отвержение", "симбиоз", "маленький неудачник". 
Меньше всего обнаруживается преобладание такого стиля, 
как "кооперация".

С преобладающим стилем родительских отношений ока
зались связаны типы нарушенного семейного воспитания. 
В результате проведенной диагностики обозначились наи
более часто встречающиеся типы нарушений в семейном 
воспитании: "потворствование", "недостаточность требова
ний-обязанностей", "игнорирование потребностей ребенка", 
"неразвитость родительских чувств".

На заключительном этапе нашего исследования мы по
пытались оценить характер зависимости между отношени
ями родителей к детям и их психологической готовностью к 
школе. В результате использования метода корреляционно
го анализа были установлены значимые корреляционные 
связи между характером развития мотивационной готовно
сти дошкольника к школе и определенными стилями и нару
шениями родительских отношений. Так были выявлены связи 
между мотивационной готовностью и стилями родительских 
отношений: "симбиоз" и "принятие-отвержение". Обнаружи
лись обратные корреляционные связи между мотивацион
ной составляющей готовности ребенка к школе и такими 
отклонениями в семейном воспитании, как: "потворствова
ние", "игнорирование потребностей ребенка", "недостаточ
ность требований-обязанностей", "неустойчивость стиля 
воспитания", "неразвитость родительских чувств".
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Среди перечисленных отклонений в родительских отно

шениях наиболее сильное отрицательное влияние на фор
мирование мотивационной готовности дошкольника к шко
ле оказывают "потворствование" и "игнорирование потреб
ностей ребенка".

"Потворствование" проявляется в тех случаях, когда ро
дители стремятся удовлетворить любые потребности ребен
ка. Такое отношение родителей приводит к тому, что ребе
нок не умеет и не хочет ставить цели, которые нужно дости
гать путем определенных усилий и терпения. Как правило, 
такие дети не имеют потребности в учении, не стремятся к 
освоению учебной деятельности. Отсутствие такой потреб
ности негативно сказывается на дальнейшем включении 
ребенка в учебный процесс. У него складывается отрица
тельный образ школы, в которой от него требуют чего-либо 
вопреки его желаниям.

"Игнорирование потребностей ребенка" является по сво
ему содержанию противоположным "потворствованию" и 
проявляется в недостаточном стремлении родителей к удов
летворению потребностей ребенка. У таких детей возника
ют трудности с вхождением в школьную жизнь. Родители 
часто навязывают ребенку свою точку зрения, не учитывая 
мнения и стремлений ребенка. В таких семьях нарушены 
интимно-эмоциональные связи с ребенком, что приводит к 
формированию также отрицательного отношения к школе 
как к месту, где его также не поймут, осудят, где его потреб
ности не будут учтены и одобряемы.

Таким образом, как показало наше исследование, осо
бенности характера детско-родительских отношений оказы
вают влияние на формировании психологической готовнос
ти ребенка к школе. Направленность воздействия тех или 
иных стилей родительских отношений и нарушений в этих 
отношениях, сила и степень их влияния на развитие компо
нентов психологической готовности различная. Наиболее 
тесная связь обнаруживается между особенностями роди
тельских отношений и сформированностью мотивационно
го аспекта психологической готовности ребенка к школьно
му обучению.

Родителям, воспитателям, учителям необходимо знать 
об этих закономерностях для того, чтобы свести к миниму
му отрицательное и усилить положительное влияние роди
тельских отношений на развитие психологической готовно
сти ребенка к школьному обучению и формирование полно
ценной личности.
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Ворошилов А.К., ИПКПРО

СЕМЕЙНО-БЫТОВАЯ МИКРОСРЕДА И 
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ

Ученые, психологи, педагоги часто обращают свое вни
мание на неравномерность влияния различных факторов на 
личность. На путях жизненного цикла вперед выходит то 
один, то другой, доминируя и определяя процесс онтогене
тического развития. Каждому периоду жизни свойственны 
специфические взаимодействия с социумом. Но на каком 
бы этапе возрастного развития не находился человек, труд
но переоценить значение и своеобразие влияния семьи, 
семейно-бытовой среды. Значение семьи столь велико что 
позволяет в ней, как в капле воды, видеть средоточие всех 
общественных проблем. Недаром говорится, что здоровая, 
дружная семья - здоровое общество, т.е. его благополучие 
зависит от крепости семейных уз.

Семейно-бытовая микросреда выступает как совокуп
ность разнообразных факторов и условий совместной жиз
недеятельности её членов. Функции и появляющиеся их 
нарушения (дисфункции) становятся основой появления

дезадаптационных процессов в семье.
Специфичность семейно-бытовой среды заключается не 

столько в формализованном аспекте заключения брака, а в 
более сильных нравственно-эмоциональных отношениях и 
контактах между ее членами. Идеал настоящей семьи зиж
дется на свободном, добровольном волеизъявлении поддер
жке и признании каждого члена, его защите, комфортном 
самочувствии, симпатии и взаимопомощи. Семейно-быто
вая среда становится не только суммой усилий и вклада 
каждого, но и интегрированным выражением её духа, рож
дающим тот неповторимый микроклимат, в котором разви
ваются супружеские отношения, крепнет любовь выраста
ют дети. Отсюда, семьи различаются по составу и структу
ре - полная или неполная, семья многодетная или бездет
ная, семья, в которой живут несколько поколений (патриар
хальная) и др. Вероятно, что каждому такому структурному 
образованию присущи свои средовые нюансы и оттенки.

Первостепенное значение непосредственных эмоцио
нальных контактов, не означает отсутствия внутреннего раз
деления ролей и функций. Основными функциями семьи 
являются - хозяйственно-экономическая, воспроизводства 
и воспитания потомства, эмоциональная, духовно - культур
ная и др. С течением времени происходит развитие, изме
нение, нарушение или исчезновение некоторых функций, что 
несомненно сказывается на семейном микроклимате. На
пример, нехватка педагогических знаний или перекладыва
ние воспитания на плечи одного из супругов, или того хуже 
передача общественным институтам - школе, детским до
мам и т.п. Все это ведет деформациям, супружеским конф
ликтам и дисгармонии семейно-бытовой среды. Семья ока
зывается "не у дел", снимая с себя ответственность за вос
питание или перекладывая её на других. Иное дело, когда 
воспитательная функция прекращается, так как дети вырос
ли и ушли - эффект "опустевшего гнезда". Семейные функ
ции являются неотъемлемой частью микросреды как бли
жайшего окружения, влияющего на всех членов и особенно 
сильно на детей.

Определяющим условием семейно-бытовой микросре
ды как целостной психотехнической системы, являются от
ношения между супругами, между старшими и младшими. 
Они могут строиться на любви, уважении, взаимопонима
нии и быть конфликтными, враждебными. Именно здесь ко
ренится семейное неблагополучие, и мы сталкиваемся с 
феноменом психолого-педагогической докультуры семьи.

Все эти состояния влияют и могут дезадаптировать чле
нов семьи, разрушая общее семейного притяжение и благо
получие. Дисгармония семейных взаимоотношений требует 
коррекции и детальной разработки процесса адаптации на 
протяжении всего жизненного цикла существования семьи. 
Он представляет собой достаточно сложное явление семей
ной социализации и состоит из нескольких стадий: а) ситуа
ция готовности к созданию семьи и выполнения семейных 
функций и ролей; б) стадия приспособления, в которой про
исходит гармонизация ценностей супругов, выработка об
щих взглядов и образа жизни; в) стадия индивидуализации, 
в которой семейно-бытовая среда становится ареной и про
стором для самореализации, самораскрытия и саморазви
тия индивидуальности каждого члена семьи; г) и, наконец, 
стадия полной гармонизации, семейной интеграции отноше
ний, объединения всех членов семьи.

Если этого не происходит, то начинают доминировать 
процессы дезадаптации, причины которой следует изучать 
и вносить соответствующие корректирующие социально
педагогические воздействия.

Семейную дезадаптацию вызывают несколько факторов: 
изменение социальной ситуации, изменение факторов и 
условий, наличие травмирующей ситуации. Невозможность 
или затруднительность выработки форм реакций, поведе
ние и деятельности, стимулирует появление защитных ме
ханизмов, которые направлены не на создание семейной 
гармонии, а на отчуждение от неё.

Дезадаптация может восприниматься вне патологии, как 
процесса отвыкания от одних условий и факторов и привы
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кания к другим ( Т.Г.Дичев, К.Е.Тарасов). Но тогда семья, 
как правило, ещё может преодолевать соответствующие 
трудности и они даже сплачивают её членов.

Семейная дезадаптация - это совокупность признаков, 
свидетельствующих о несоответствии социально-психо-фи- 
зиологического статуса члена семьи требованиям, ваыпол- 
нение которых (по ряду причин) становится затруднитель
ным или даже невозможным. Именно в эти кризисные, пе
реломные (сензитивные) периоды развития семьи, проис
ходит "изменение ситуации социального развития" (Л.С.Вы- 
готский), вызывающие реконструкцию "модуса адаптивно
го поведения"

Семейный невроз - это расстройство спровоцированное 
неправильными действиями одного из супругов, тормозящее 
и блокирующее естественное полноценное взаимодействие. 
Такое изменение условий и факторов семейной микросре
ды, при наличии стойкой травмирующей ситуации, приво
дит к невозможности выработать соответствующие формы 
реакций, поведения и деятельности.

Как следствие семейной дезадаптации происходит
- вытеснение одного или нескольких членов семьи из 

ситуации личностного развития;
- заставляет искать иные пути самоутверждения и 

самореализации;
- лишает членов семьи их чувства принадлежности к се

мейной общности и приводит к изоляции, а иногда и суициду;
- стимулирует отвлечение психической энергии на за

щиту своего Я в семье;
- формирует механизмы и психические качества нару

шающие или препятствующие дальнейшее развитие семьи.

Габдреев Р.В.,
Казанский государственный технический университет 
им. А.Н. Туполева

ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫБОР 
ПРОФЕССИИ

Одна из самых важных проблем юности - это выбор про
фессии, как одна из составляющих социально-нравствен
ного самоопределения. Любой молодой человек ставит пе
ред собой вопрос о возможных направлениях своей актив
ности, что она может дать ему, насколько соответствует его 
индивидуальным особенностям и насколько выбранная им 
профессиональная сфера значима в обществе. На все эти 
вопросы нет общих ответов, их юноша должен найти сам. 
Но самое грустное то, что эти вопросы для родителей воз
никают только перед окончанием школы и в каждой семье 
вопрос о будущем ребенка решается максимально активно.

Это следует отнести к типичной родительской ошибке и 
объясняется тем, что вопросы о семейной жизни, профес
сии начинают решаться с момента их возникновения. Я хочу 
жениться, замуж, куда мне пойти учиться, работать? Труд
ность юношества заключается в рефлексии, в правильном 
совмещении того, что А.С.Макаренко называл ближней и 
дальней перспективой. Но совмещение ближайшей и даль
ней перспективы дается нелегко, многие просто об этом не 
задумываются, а если и задумываются, то для получения 
адекватного ответа у них просто нет необходимого опыта. А 
если сюда добавить установку на продление детства с его 
весельем и беззаботностью, то можно говорить уже и об 
иждивенчестве, т.е. инфантильности. Такие юноши думают, 
что будущее само придет вместе с возрастом. Другая край
ность - жестокий прагматизм, базирующийся на быстрейшем 
достижении своих меркантильных целей без всяких правил 
и любой ценой, что является второй стороной обозначенно
го выше качества инфантильности, но только в другом про
явлении. В настоящем такие молодые люди видят только 
пересадочную станцию в будущее и живут только им. Такие 
юноши не способны чувствовать всю полноту жизни и ощу
щать простую радость бытия. Единственным средством 
снять эти противоречия является творческая деятельность, 
в ходе которой субъект изменяет как самого себя, так и ок

ружающий мир. Для этого родителям следует вести кропот
ливую работу, с раннего детства закладывая: установки, от
ношения и формируя необходимые знания, умения и навыки.

У старшеклассников нет опыта практической трудовой 
деятельности и недостает информации о разных професси
ях и возможности применения своих сил. Очень многое здесь 
зависит от родителей. Именно в семье ребенок включается в 
полезную деятельность, что формирует у него отношение к 
труду вообще. Во- вторых, родители напрямую или косвенно 
влияют на возникновение тех отношений и установок к раз
личным профессиям, которые впоследствии как бы явились 
продуктом собственных раздумий их детей. Чаще всего стар
шеклассник представляет только будущий результат, а не путь 
к его достижению и средства и усилия, которые следует зат
ратить для его получения. Отсюда и завышенные притяза
ния и, как следствие, болезненные разочарования. Самооп
ределение всегда сопровождается и самоограничением. Вы
бирая одну профессию, школьник должен отдавать себе от
чет о том, что он должен отказаться от других профессий.

Далее встает вопрос о разграничении возможного и же
лаемого, т.е. соотнесение своих способностей со своим вы
бором, что предполагает решение вопроса пригодности 
школьника к данному труду, однако, прежде всего, оказыва
ются не готовыми к такому выбору родители. Их ребенок 
самый умный, талантливый и т.д., что, естественно, являет
ся главным в объединении усилий обоих родителей и ре
бенка при выборе места профессионального обучения. Ро
дители и дети оказываются, в свою очередь, заложниками 
существующей системы профориентации, когда идет зазы
вание, реклама вузов. Однако просмотрев сведения о вузе, 
вы нигде не найдете требований, которым должен удовлет
ворять тот, кто будет получать эту профессию. Экстенсив
ный способ, существовавший при плановом хозяйстве, сей
час заменен спонтанным, случайным способом выбора про
фессии. С открытием платных учебных заведений и появле
нием в государственных вузах платных вакансий эта про
блема приобрела искаженный характер, родители встали на 
позицию: мы платим и мы хотим, чтобы наш ребенок учился 
по этой специальности. Собственно пригодность и в после
дующем продуктивная дееспособность уходит на второй 
план. Опросы, проведенные среди родителей, показывают, 
что у них нет достаточных представлений о собственных 
детях и требованиях, предъявляемых конкретной специаль
ностью. Следует отметить, что разного рода объяснения и 
советы в момент поступления рассматриваются как проти
водействие их целям. Например, сейчас модны специаль
ности: психолог, экономист, юрист, врач, но кто из школьни
ков и родителей представляет внутреннее содержание дея
тельности этих профессий, чаще всего идет описание вне
шних процедур и статуса идеального работника.

Особенно велика в данной ситуации роль психологов, 
она заключается прежде всего в составлении профессиог- 
рамм по традиционным и вновь возникающим специально
стям с детальным анализом профессионально-важных ка
честв и тем, как их наличие или отсутствие определить у 
себя, а родителям у своих детей. В каждой школе следует 
иметь такую литературу, с которой родители и школьники 
могли бы ознакомиться.

Главной причиной ошибок является отрыв отдельных 
способностей, интересов, мотивов старшеклассника от лич
ности в целом. Не меньшую роль играют динамические ха
рактеристики способностей: их изменение, развитие и ком
пенсаторные их свойства: можно ли их формировать, 
воспитывать и кто это должен делать. Следует особо выде
лять как категорию неспособность и описывать соответству
ющим образом непригодность в профессии, что позволит 
довести до сознания родителей сложность и реальность 
ситуации выбора профессии и подготовки к ней.

Выбор профессии - сложный и длительный процесс, 
Попытки родителей ускорить его с помощью нажима, как 
правило, дают отрицательный результат не смотря на нали
чие способностей. Помощь со стороны родителей в выборе 
должна быть постоянной и построенной на возбуждении
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интереса, расширении кругозора и не явного формирова
ния базовых знаний, умений и навыков. Не для кого из рабо
тающих в вузе не является секретом то, что достаточно зна
чительная часть студентов на вопрос поступили бы они в 
этот вуз если вернуться в год поступления отвечают отри
цательно. Это можно объяснить тем, что исходно была ошиб
ка, но есть еще одна на первый взгляд незначительная при
чина-это то, что даже по выбранной профессии они не гото
вы учиться, выкладываясь, перенося все неудачи и трудно
сти. Причиной такой позиции молодежи в том, что они ждут 
легкого и интересного. Так поступая на психологию ждут 
занимательных примеров и не готовы кропотливо изучать 
основы общей психологии.

Юношеский возраст это не только задор и оптимизм, но 
и поиск себя сопряженный с трудностями, при всем стрем
лении к независимости юношество нуждается в помощи в 
виде объяснения, совета, а не назидании. Известно, что 
возрастные различия проявляются во вкусах стили жизни и 
то, что родители склонны говорить я в твоем возрасте. Мно
гих эти различия раздражают и возникает взаимная не тер
пимость перерастающая в конфликты и отчуждение. Роди
тели верят в свою правоту и очень часто именно так обсто
ит дело, но эта вера в непогрешимость родителей толкает 
детей на необдуманные поступки.

Родителям нужно помнить о том, что мы сами так вос
питали своих детей и поэтому они так себя ведут, что авто
ритарное воздействие в этом возрасте и в ситуации выбора 
профессии будит негативизм и наконец родители не долж
ны лишать своих детей индивидуальности и самостоятель
ности, поскольку задача выбора профессии является общей 
семейной.

Гопкало А.А.,
Казанский государственный технический университет 
им. А.Н. Туполева

СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ И 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ФАКТОР В 

ФОРМИРОВАНИИ УСТАНОВОК, 
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ ПРОЦЕСС 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

Семейное воспитание в структуре личности как фактор 
детерминации социально-психологических, нравственных 
качеств личности, а так же поведенческих особенностей 
признано подавляющим большинством классиков отече
ственной и зарубежной психологической науки. Факт влия
ния системы воспитательных воздействий родителей и ха
рактера семейных взаимоотношений на процесс развития 
личности на ранних этапах онтогенеза (преимущественно 
детство) в общем плане освещен в работах (А.Я Курганова,
Н.Г. Чеснокова, Е.Б. Насова, Т.В. Нещерет, Э.Г. Эйдемилле- 
ра, В.В. Юстицкого, В.Г Леонтьева, Т.В. Брагиной и др.).

Согласно концепции онтогенетического развития психи
ки человека (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин), включающей положения о социальной обще
ственно-культурно-исторической парадигме, психического 
развития человека, заключающемся в присвоения ребенком 
общественно-исторического опыта (культуры), выделяются: 
во-первых, социальная среда - культура и взрослые (роди
тели, прежде всего) как источник развития, во-вторых, био
логическое развитие, созревание организма и процесс за
кономерной смены разных типов ведущей деятельности - 
необходимые условия развития, в-третьих, противоречия в 
процессе усвоения общественных, мотивационных, смыс
ловых, предметных и операциональных компонентов дея
тельностей, которыми овладевает ребенок.

В модели присвоения ребенком общественно-историчес
кого опыта при действии двух типов отношений: взаимодей
ствие, опосредованное предметом (ребенок - предмет - 
взрослый) и взаимодействие, опосредованное взрослым 
(предмет - взрослый - предмет), взрослый - родитель реа

лизуется как фактор детерминации развития ребенка, нося
щий двойную нагрузку - во-первых, носитель и представи
тель генетически-обусловленной информации (психогенети
ческие подходы исследования роли наследственности в 
определении интеллектуального развития Ф. Гальтона, С. 
Дженкса, И.В.Равич-Щербо и др.), во-вторых, организатор и 
регулятор условий, а также приемов передачи обществен
но-исторического опыта (культуры), т.е. "воспитания". 
Поскольку в процессе развития ребенка прослеживаются два 
вектора: развитие потребностно-мотивационной сферы (ос
воение мотивов, задач, норм межличностных взаимоотно
шений и др.) и развитие интеллектуально-познавательных, 
операционально-технических возможностей (способы и 
средства выполнения деятельности), системообразующую 
и координирующую роль играет (особенно на ранних этапах 
онтогенеза) родитель, как совокупность специально органи
зованной системы элементов, включающих психологичес
кую структуру личности, нравственную структуру, организо
ванную в соответствии со сложившейся культурно-истори
ческой практикой и, как производную от выше обозначен
ных, элемент поведенческий).

В системе западной культуры (философии или мышле
ния) воспитание традиционно представлено, как система 
целенаправленных воздействий гностических по характеру, 
что в кристаллизованном виде реализуется в обучении (пе
дагогике). Но многочисленный материал кросс-культурных 
исследований культурного окружения детей, практики вос
питания и поведения взрослых, представленный в работах 
М. Мид, Б. Малиновского, Р Бенедикт и др. показывают ус
ловность западных представлений о материнских и отцовс
ких ролях в воспитании, периодизации и кризисных этапов, 
возрастных циклах онтогенеза. На наш взгляд, при анализе 
воспитания как деятельностной характеристики родителя, 
основанном на принятой в "западной цивилизации" практи
ке воспитания детей и подростков, ведущим его компонен
том выступает целеобразование. Целеобразование, целе- 
полагание, как сложные психологические категории детер
минированы в свою очередь своеобразием взаимоотноше
ний когнитивной, потребностно-мотивационной, эмоциональ
но-волевой, морально-нравственной, социально-коммуника
тивной и экзистенциально-бытийной сферами личности. 
Характер взаимоотношений данных сфер обусловлен (вы
ражен) установочными механизмами, посредством личнос
тной позиции (в данном случае позиции родителя), заклю
чающейся в определенном отношении к стоящим целям, 
задачам и выражающейся в избирательной мобилизован
ности и готовности к деятельности, направленной на их осу
ществление. Отношению к ребенку, особенностям поведе
ния родителей, манере общения с ним уделяется большое 
внимание (А.Е. Личко, А.Я. Варга, Т.В. Нещерет, В.Я. Тита- 
ренко, А.С. Спиваковская и др.).

Ряд исследований посвящены анализу проблемы само
определения ребенка и роли семьи, родителей типа воспи
тания и семейных взаимоотношений в процессе развития и 
личностного самоопределения (С.В.Долматова, М.А.Мити- 
на, И.А. Сапогова). В литературе широко представлены те
оретические аспекты проблемы выбора профессии с пози
ции определения роли родителей (Е.А. Климов, В.Д. Шад- 
риков, А.К. Маркова и др.). На наш взгляд в данный момент 
развития психологической науки перспективным, мало ос
вещенным остается перечень вопросов, касающихся не толь
ко особенностей процесса выбора профессии но и механиз
мов формирования образа профессии, модели профессии, 
анализа преемственности, профессиональных династий, а 
также факторов, отказа детей от продолжения профессио
нальных династий, роли, позиции, родителей и характерис
тик семейных взаимоотношений.
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Необходимым условием полноценного развития лично
сти является ее взаимодействие с другими людьми. Орга
низация этого взаимодействия представляет собой процесс 
общения, происходящий в различных формах и на разных 
уровнях в зависимости от конкретной ситуации и субъектов 
взаимодействия. Однако, в целом, специфика общения оп
ределяется тем, что в его процессе субъективный мир од
ного человека раскрывается для другого. В общении чело
век самоопределяется и самопредъявляется, обнаруживая 
свои индивидуальные особенности, поэтому одной из важ
нейших функций в процессе общения является функция са
мовыражения, ориентированная на поиск и достижение вза
имного понимания между субъектами общения. В социаль
ной психологии процесс проявления указанной функции по
лучил название конгруэнции. "Конгруэнция - подтверждение 
взаимных ролевых ожиданий, полное взаимопонимание, 
единый резонансный ритм, созвучность переживаний учас
тников контакта. Она предполагает минимум рассогласова
ний в узловых моментах линии поведения участников кон
такта, следствием чего является снятие напряжения, воз
никновение доверия и симпатии на подсознательном уров
не" [6, с. 45]. При отсутствии конгруэнции процесс общения 
лишается необходимой доверительной составляющей и на
чинает превращаться в процесс насильственной, неравноп
равной ассимиляции интересов одного партнера по обще
нию другим. "Ассимилируя другого, субъект лишь в той мере 
принимает в расчёт индивидуальность или собственное 
мнение партнера межличностного взаимодействия, насколь
ко такое учитывание служит цели его преобразования, пе
рестройки или подавления. Навязывание своей мысли дру
гому, бесконечное настаивание на своем, наказание друго
го за несогласие и т. п. хоть и может привести к желаемым 
для воздействующего субъекта результатам подгонки дру
гого под "свое", однако же, является деструктивным спосо
бом взаимодействия в двух отношениях: во-первых, чем 
дальше заходит такое ассимилятивное воздействие и чем 
больше успехов достигает воздействующий субъект, тем 
более он не прогрессирует; напротив, в нем наступает оп
ределенный застой (стагнация) в личностном становлении 
и параллельно с этим повышается раздражительность, а 
также ощущение того, что не до конца преодолен барьер 
индивидуальности другого, тот не полностью "поглощен". Во- 
вторых, объект воздействия, подавляя в себе импульсы спон
танного самовыражения, постепенно проявляет невротичес
кие отклонения, дезорганизацию поведения и неадекватное 
реагирование, что еще в большей степени повышает раз
дражительность в воздействующем субъекте" [10, с. 197] 
Таким образом, конструктивное взаимодействие, удовлет
воряющее интересам всех его участников, возможно только 
при определенной мере доверия, проявляемой партнерами 
по общению. Как отмечают многие исследователи проблем 
межличностной коммуникации (Т.П. Скрипкина, В.П. Зинчен
ко и др.) - доверительность является существенным при
знаком всех видов общения, без него невозможно осуще
ствлять переговоры, решать интимные вопросы и т.д. В то 
же время, собственно доверительным общением называет
ся общение, в ходе которого один человек доверяет друго
му свои мысли о важных событиях, чувства, раскрывая те 
или иные стороны своего внутреннего я [1] или, иными сло
вами, доверительное общение - это общение, при котором 
передается личностно-значимая информация от одного парт
нера по общению к другому. В то же время, как отмечает 
Т.П. Скрипкина [11], традиционно в социальной психологии

рассматривается акт доверительного общения как процесс 
односторонний, однонаправленный. При таком определении 
доверительного общения упускается важнейшее свойство 
подлинной доверительности - взаимность различных при
знаков и детерминант, определяющих установку на доверие, 
поэтому, следует обратить внимание на то, что наиболее 
значимым в процессе доверительного общения является не 
сам факт передачи особо важной для субъекта общения 
информации, а вовлечение другого субъекта в свой внут
ренний мир, процесс самораскрытия в стремлении к пони
манию.

Стремление к доверительному общению - одно из пер
вых "инстинктивных" стремлений человека. Можно опреде
лить доверие к людям как изначально положительное каче
ство индивида. Доверие может быть обращено к "свойствам" 
души, к чувствам человека, к мотивам его поступков, к его 
намерениям [7]. Именно поэтому значение доверительного 
общения во взаимоотношениях между родителями и деть
ми трудно переоценить. Доверительное общение между 
родителями и детьми является важным условием для нор
мального развития личности ребенка и для формирования 
гармоничных семейных отношений. Дефицит доверительно
го общения в этой сфере приводит к непониманию, недо
сказанности, к ссорам и конфликтам. Отсюда следует, что 
одной из задач семейного воспитания является создание 
условий для доверительного общения. Однако уровень и 
формы доверительного общения в значительной степени 
зависят от стиля семейного воспитания, преобладающего в 
каждой отдельной семье. Подобное предположение вполне 
отражает реальную действительность и не требует специ
ального экспериментального исследования для его провер
ки. В то же время особенности взаимосвязи между стилем 
семейного воспитания и организацией доверительного об
щения между родителями и детьми детализированы в недо
статочной мере. В большинстве исследований [4, 5, 12, 13] 
основное внимание уделялось общим психологическим осо
бенностям организации семейного воспитания и его воздей
ствии на развитие ребенка, тогда как изучению влияния стиля 
семейного воспитания на организацию процесса доверитель
ного общения между родителями и детьми придавалось 
лишь второстепенное значение, что не соответствует уров
ню актуальности проблемы. Проведенное исследование 
позволяет закрыть пробел в данном направлении и на уров
не детализации рассмотреть возможные взаимосвязи меж
ду стилями семейного воспитания и особенностями дове
рительного общения в этих семьях.

В исследовании приняли участие 66 студентов Курганс
кого государственного университета в возрасте 17-19 лет, 
проживающие вместе с родителями и не состоящие в бра
ке. Выбор возрастной категории испытуемых определялся 
тем, что в указанный период происходит активный процесс 
личностного и профессионального самоопределения. Отно
шения со взрослыми, прежде всего с родителями, стано
вятся иными, более ровными, сдержанными и менее конф
ликтными, чем в подростковом возрасте.

Традиционно считается, что подростковый и юношеский 
возраст являются "годами бунта", напряженного и активно
го противостояния с миром взрослых. Как подчеркивает рос
сийский психолог А.Н. Елизаров - для юноши в этот период 
развития нормально восставать против своих родителей, 
быть враждебно настроенным по отношению к ним. Исполь
зуя такой стиль поведения, он противостоит своим возоб
новляющимся эдиповым желаниям и становится независи
мым от либидозной привязанности по отношению к своим 
родителям. Юношеское восстание рассматривается как 
обычный и здоровый феномен. Помимо психоаналитичес
кой трактовки разрыва поколений, известна также когнити- 
вистская. Если, согласно психоаналитической мысли, юно
ши и девушки, разрывая детско-родительские связи, вык
лючаясь из отношений с родителями, обращаются к неро
дительским фигурам - другим взрослым и сверстникам, то, 
с точки зрения когнитивных теоретиков, поворот в сторону 
от родителей осуществляется внутренний, умственный. Опи
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раясь на собственную рассудочную деятельность, юноши и 
девушки сами ищут причины тех или иных событий, выстра
ивают взгляды, автономные от родительских. Сформировав
шаяся к юношескому возрасту способность к формальному 
мышлению дает для этого основания. Однако большое ко
личество эмпирических исследований, проведенных в пос
леднее десятилетие, вносит коррективы в устоявшуюся трак
товку вопроса. Эти результаты показывают, что в большин
стве случаев родители продолжают оставаться важными 
партнерами для юношеского взаимодействия, чьи советы 
во многих ситуациях оцениваются столь же высоко, сколько 
и советы сверстников, если не оказываются предпочтитель
нее последних [5]. Одновременно с вышеотмеченными про
цессами, характерными для изменений, происходящих в 
отношениях детей с родителями, возникает новый базис для 
возникновения и развития конфликтных ситуаций. Этот ба
зис связан с консервативной позицией родителей по отно
шению к своим, уже ставшим самостоятельным, детям. Мно
гие родители не замечают или не хотят замечать, что их дети 
уже выросли и что общение с ними должно строиться ина
че, на других принципах, отличных от ранее существовав
ших. Родители продолжают контролировать поведение сво
их детей, учат как нужно себя вести, дают советы и настав
ления, а дети пытаются добиться признания своей взросло
сти, своего права на самостоятельное определение выбора 
жизненного пути и вариаций более частных выборов. По
добная ситуация, складывающаяся в семьях при достиже
нии детьми юношеского возраста, чревата множеством по
тенциальных конфликтов, могущих иметь как конструктив
ный, так и деструктивный характер. Наиболее же приемле
мый и удовлетворяющий все интересы и запросы выход из 
описанной ситуации возможен лишь при условии организа
ции доверительного общения между родителями и детьми. 
Таким образом, выбор возраста испытуемых был связан с 
актуальностью проблематики исследования для данного 
возрастного периода, а также с возможностью детально рас
смотреть взаимосвязь между стилем семейного воспитания 
и доверительным общением между родителями и детьми, 
наиболее ярко проявляющуюся во взаимоотношениях ро
дителей и детей именно в этой возрастной категории.

Исключение из числа испытуемых индивидов, состоя
щих в браке, производилось по причине того, что участники 
исследования, имеющие собственные семьи во многом пе
реориентируются на построение системы взаимоотношений 
с супругом (супругой), в то время как значимость непосред
ственных контактов с родителями для них существенно сни
жается. Как показал ряд исследований [3] в большинстве 
случаев общение у супружеских пар с родителями сводится 
к разрешению бытовых проблем, а также к запросам психо
логической помощи в решении семейных конфликтов и т.д. 
Вышеуказанная проблематика выходит за сферу изучения 
нашего исследования, поэтому испытуемые данной катего
рии были исключены из состава участников исследования.

В ходе исследования, проведенного совместно с О.Ю. 
Переваловой, нами были использованы следующие мето
ды: "Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)" Э.Г. Эйде- 
миллера, В.В. Юстицкиса, "Опросник по определению ти
пов конфликта" и "Стратегия поведения в конфликте" К. То
маса. Выбор методик определялся задачами исследования, 
в соответствии с которыми методика АСВ была направлена 
на изучение особенностей взаимоотношений между роди
телями и детьми в семье, соответствующих определенному 
стилю семейного воспитания, а методики определения ти
пов конфликта и стратегии поведения в конфликте по свое
му содержанию предназначены для выявления особеннос
тей общения между родителями и детьми с целью опреде
ления типа реальных или потенциальных конфликтных си
туаций, базирующихся на конструктивном (доверительном) 
или неконструктивном общении и предпочитаемых спосо
бах выхода из конфликта.

Для выявления существующих взаимосвязей между сти
лями семейного воспитания и особенностями проявления 
доверительного общения между родителями и детьми был

применен пакет компьютерных статистических программ. 
"Statistica'99 ed.". При помощи методов статистического ана
лиза полученных результатов были выявлены определен
ные закономерности, зафиксировавшие взаимосвязи меж
ду стилями семейного воспитания и особенностями дове
рительного общения между родителями и детьми.

Согласно методике АСВ в ходе ее применения можно 
выявить гармоничные, негармоничные и неустойчивые сти
ли семейного воспитания, особое внимание при этом уде
ляется вариантам негармоничного стиля воспитания, спе
цифике его проявлений и психологическим проблемам ро
дителей, способствующим формированию негармоничных 
стилей семейного воспитания. При гармоничном стиле се
мейного воспитания создаются наиболее благоприятные 
условия для развития личности ребенка. При неустойчивом 
и негармоничном стилях семейного воспитания возможны 
различные деформации развития личности ребенка, опре
деляемых содержанием психологических проблем родите
лей и выявляемых при помощи вышеуказанной методики. В 
качестве критериев, определяющих отнесенность стиля се
мейного воспитания к гармоничному типу, является отсут
ствие или минимальная выраженность результатов по та
ким шкалам, выявляемых по методике АСВ как гипер - и ги
попротекция, потворствование и игнорирование потребнос
тей ребенка, чрезмерность/недостаточность требований- 
обязанностей, чрезмерность/недостаточность требований- 
запретов, чрезмерность/минимальность санкций, а также 
результатов по шкале неустойчивости стиля воспитания. В 
качестве наиболее типичных стилей негармоничного семей
ного воспитания выделяются: потворствующая гиперпротек
ция, определяющая развитие демонстративных и гипертим- 
ных черт личности у подростка; доминирующая гиперпро
текция, обуславливающая проявление острых аффективных 
реакций экстрапунитивного типа; повышенная моральная 
ответственность, стимулирующая развитие черт тревожно
мнительной (психастенической) акцентуации личности; эмо
циональное отвержение, ведущее к формированию невро
тических расстройств, жестокое обращение, проявляющее
ся в преобладании наказаний в воспитании ребенка (иногда 
в форме избиений и истязаний); гипопротекция, определя
ющая развитие акцентуации неустойчивого типа.

По результатам методики АСВ в группе испытуемых было 
выявлено, что 19,7% респондентов воспитывалось в семь
ях с гармоничным стилем семейного воспитания, 16,6% - в 
семьях с негармоничным стилем воспитания и 63,7% - в 
семьях с неустойчивым стилем семейного воспитания. Наи
более типичными стилями негармоничного воспитания, вы
деленными в ходе исследования не только в соответствую
щей группе, но и соотнесенные с проявлениями подобных 
тенденций в семьях с неустойчивым стилем воспитания 
были определены следующие: тенденция к повышению мо
ральной ответственности - отметили 28,8% испытуемых; 
доминирующая гиперпротекция - 19,7%; потворствующая 
гиперпротекция - 9,0; эмоциональное отвержение - 6,0%; 
остальные стили негармоничного воспитания были выявле
ны в единичных случаях.

Вторым этапом исследования являлось определение 
особенностей общения между родителями и детьми на ос
новании анализа выявляемых конфликтов. Выбор подобной 
стратегии не является случайным - как отмечает Л.А. Пет
ровская [9], психологические проблемы личности обязатель
но либо детерминируются межличностными отношениями, 
либо проявляются в них. Наиболее ярко проблемы взаимо
действия между родителями и детьми проявляются в содер
жании конфликтных ситуаций, возникающих в ходе этого 
взаимодействия. А.Н. Елизаров в работе, посвященной ана
лизу практической работы психолога-консультанта в ситуа
ции родительско-юношеского конфликта [5], обращает вни
мание на то, что хотя конфликты могут начаться и в подро
стковом возрасте, пик конфликтности приходится на возраст 
15-17 лет. Конфликт как неотъемлемый элемент социаль
ного бытия личности и группы выполняет две функции: по
зитивную (конструктивную) и негативную (деструктивную).
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Цель работы психолога состоит не в том, чтобы устранить 
или предотвратить конфликт, а в том, чтобы сделать его 
продуктивным. В групповых и межгрупповых отношениях 
(равно как и в семье - С.Д.) продуктивный конфликт являет
ся источником развития (в результате него появляются но
вые цели, нормы, ценности). Таким образом, анализ конф
ликтов, возникающих между родителями и детьми, являет
ся достаточно надежным источником информации об осо
бенностях общения в семьях.

При помощи методики "Опросник по определению типов 
конфликта" по содержанию и источникам возникновения 
выделяются пять типов конфликта:

• Личная жизнь (интимность) - конфликты, возникающие 
на основании антагонизма представлений родителей и де
тей относительно выбора предпочитаемого стиля одежды, 
музыки и т.д., выбора друзей, проведения досуга;

• Семейные взаимоотношения - конфликты, связанные 
с семейными обязанностями и родственными отношениями 
(ревность к братьям/сестрам, проблемы во взаимоотноше
ниях с бабушками и дедушками и т.д.);

• Ответственность - конфликты, связанные с зарабаты
ванием и тратой денег, а также отношение к личным вещам 
и вещам в доме;

• Морально-нравственные ценности - конфликты, свя
занные с родительскими поучениями, наставлениями, на
вязыванием мыслей и идей детям;

• Доверительные отношения - конфликты, связанные с 
недостатком доверия (родители не доверяют своим детям, 
лишают их самостоятельности и т.д.).

Исходя из специфики задач исследования, особое вни
мание обращалось, прежде всего, на конфликты, возникаю
щие вследствие дефицита доверительных отношений. В 
ходе сопоставления результатов по методикам АСВ и "Оп
роснику по определению типов конфликта" были получены 
результаты, позволяющие сделать определенные выводы, 
отмеченные ниже.

В семьях с преобладанием гармоничного стиля воспи
тания возникающие конфликты распределились следующим 
образом:

- Личная жизнь (интимность) - 17,3% от общего количе
ства возникающих конфликтов между родителями и детьми;

- Семейные взаимоотношения - 18,9%;
- Ответственность - 19,6%
- Морально-нравственные ценности - 31,7%
- Доверие - 12,4%.
В семьях, склонных к проявлению негармоничного сти

ля воспитания, распределение конфликтов было следую
щим:

- Личная жизнь (интимность) - 15,3%;
- Семейные взаимоотношения - 23,6%;
- Ответственность - 15,3%;
- Морально-нравственные ценности - 40,3%;
- Доверие - 5,6%.
Анализ уровня достоверности различий для несвязан

ных выборок по U-критерию Манна-Уитни не выявил статис
тической значимости различий между процентными показа
телями распределения конфликтов в семьях с гармоничным 
и негармоничным типами воспитания, что указывает на факт 
универсальности проблематики конфликтов между родите
лями и детьми, не зависящих от типа семейного воспита
ния. Однако особое внимание в этом контексте вызывает 
группа конфликтов, связанных с доверием, как непосред
ственно репрезентирующая уровень организации довери
тельного общения. Статистический анализ также не выявил 
достоверного уровня дифференцированности различий меж
ду показателями по данному типу конфликта. Такой резуль
тат является вполне правомерным, тем более, если мы со
отнесем показатель по типу конфликта, связанного с дове
рием, и показатель по типу конфликта, связанного с мораль
но-нравственными ценностями, также имеющего отношение 
к проблеме доверия и доверительного общения, хотя и столь 
прямое. Сложив полученные результаты по отдельности в 
каждой группе семейного воспитания, мы получаем близкие

по значению результаты (44,1% - в группе с гармоничным 
стилем семейного воспитания и 45,9% - в группе с негармо
ничным стилем семейного воспитания соответственно), что 
еще раз указывает на универсальность типов конфликтов и 
их распространенность независимо от стиля семейного вос
питания. В то же время обращает на себя внимание тот факт, 
что в процентном отношении конфликты, связанные с недо
статком доверительного общения в семьях с гармоничным 
стилем семейного воспитания, более чем в два раза превы
шают распространенность конфликтов этого типа в семьях с 
негармоничным стилем семейного воспитания. Отсюда мо
жет последовать парадоксальный вывод о том, что в семьях 
с негармоничным стилем семейного воспитания уровень до
верительного общения выше, чем в семьях с гармоничным 
стилем воспитания. Однако на самом деле здесь нет пара
докса, равно как и нет оснований для вышеприведенного 
вывода - меньшая распространенность типа конфликта, свя
занного с доверием, в семьях с негармоничным стилем се
мейного воспитания является не следствием лучшей органи
зации доверительного общения между родителями и детьми 
в этих семьях, а наоборот, высоким уровнем обособленности 
родителей и детей, слабой вовлеченностью родителей в про
цесс воспитания детей, предоставлении детям псевдо-сво
боды, в реальности являющейся незаинтересованностью 
родителей в организации процесса общения с детьми и т.д. 
Подобная ситуация приводит к тому, что у родителей и детей 
отсутствует какой-либо "фундамент" для организации совме
стной деятельности, что, с одной стороны, приводит к исчез
новению конфликтов, связанных с недостатком доверия со 
стороны родителей, так как ребенок становится практически 
полностью предоставленным самому себе, а с другой сторо
ны, приводит к невозможности организации или продолже
ния существования доверительного общения вследствие от
сутствия для этого необходимых условий. Описанная ситуа
ция взаимоотношений между родителями и детьми может 
существовать изначально, со времени рождения ребенка, 
либо может сложиться в ходе изменения детско-родительс
ких отношений по мере взросления ребенка.

В то же время каждый стиль, относимый к группе негар
моничных стилей семейного воспитания, оказывает свое 
особое влияние на формирование системы взаимоотноше
ний между родителями и детьми, а значит и на организацию 
доверительного общения, что также можно проследить по 
данным о распространенности конфликтов в детско-роди
тельских отношениях в семьях с различными стилями се
мейного воспитания.

Как показывают результаты исследования, в семьях с 
тенденцией к доминирующей гиперпротекции возникающие 
конфликты распределились следующим образом:

- Личная жизнь (интимность) -20,7%;
- Семейные взаимоотношения - 22,0%;
- Ответственность - 14,0%;
- Доверие - 5,3%.
В семьях с повышенной моральной ответственностью 

конфликты между родителями и детьми представлены так:
- Личная жизнь (интимность) - 16,8%;
- Семейные взаимоотношения - 17,6%;
- Ответственность - 22,4%;
- Морально-нравственные ценности - 38,4%;
- Доверие - 4,8%.
В семьях с потворствующей гиперпротекцией конфлик

ты, возникающие в детско-родительских взаимоотношени
ях, распределились следующим образом:

- Семейные взаимоотношения - 19,6%;
- Ответственность - 15,9%;
- Морально-нравственные ценности - 34,8%;
- Доверие - 2,9%.
В семьях с тенденцией к эмоциональному отвержению 

распространенность конфликтов между родителями и деть
ми была представлена в следующих показателях:

- Личная жизнь (интимность) - 20,2%;
- Семейные взаимоотношения - 24,8%;
- Ответственность -0%;
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- Морально-нравственные ценности - 22,9%;
- Доверие - 32,1%.
Как показывают результаты исследования уровень про- 

блемности в области доверительного общения между роди
телями и детьми в большинстве семей с доминирующими 
стилями семейного воспитания, относимых к категории не
гармоничных, является достаточно низким вследствие при
чин отмеченных выше. Особняком в этом ряду стоит стиль 
семейного воспитания с тенденцией к эмоциональному от
вержению - здесь уровень конфликтности в области дове
рительных отношений между родителями и детьми являет
ся наивысшим. Подобный результат может свидетельство
вать о наиболее остро переживаемой ситуации с организа
цией доверительного общения между родителями и детьми 
в семьях с преобладанием данного стиля семейного воспи
тания. Результаты же по другим стилям свидетельствуют о 
значительно более низкой степени выраженности остроты 
проблемы, вероятно, характеризующейся тем, что отсутствие 
конфликтов на почве доверия связано с отсутствием дове
рительного общения как такового вследствие его ненужнос
ти для тех типов взаимоотношений между родителями и 
детьми, которые присутствуют в рассматриваемых типах 
организации семейного воспитания.

Завершающим этапом исследования являлось изучение 
наиболее приемлемых способов выхода из конфликтных 
ситуаций для испытуемых, воспитывавшихся в семьях с 
различными стилями семейного воспитания, с целью выяв
ления особенностей влияния стиля семейного воспитания 
на конструктивную или деструктивную стратегию поведения 
в конфликте. В ходе изучения этого вопроса было выявле
но, что способы и стратегии поведения испытуемых в конф
ликтных ситуациях в значительной мере зависят от стиля 
семейного воспитания, преобладающего в семье. Так, стати
стический анализ при помощи использования U-критерия 
Манна-Уитни показал, что соревнование как стратегия пове
дения в конфликтной ситуации на статистически значимом 
уровне ( U = 37; иэмп < икрит при р<0,05) является более рас
пространенной в семьях с негармоничным стилем семейного 
воспитания. А результаты по стратегии поведения приспособ
ление свидетельствуют о более частом ее проявлении в се
мьях с негармоничным стилем семейного воспитания, чем в 
семьях с гармоничным стилем воспитания на 1% уровне ста
тистической значимости (U = 34; иэмп < икрит при р<0,01).

В то же время результаты по таким стратегиям поведе
ния в конфликтной ситуации как сотрудничество и комп
ромисс демонстрируют значительное превышение проявле
ния подобных стратегий поведения в семьях с гармоничным 
стилем семейного воспитания: компромисс более часто 
встречается в семьях с гармоничным стилем семейного вос
питания на статистически значимом уровне в 5% (U = 41,5; 
иэмп < икрит при р<0,05), а преобладание стратегии сотруд
ничество в семьях с гармоничным стилем семейного вос
питания фиксируется на 1% уровне (U = 15,5; иэмп < икрит при 
р<0,01). Статистически значимых различий в преобладании 
стратегии избегание выявлено не было.

Полученные данные по этому этапу исследования сви
детельствуют, что при общей универсальности возникнове
ния и развития конфликтных ситуаций в детско-родительс
ких отношениях в семьях с различными стилями семейного 
воспитания способ решения конфликта в семьях с гармо
ничным стилем воспитания в основном базируется на орга
низации доверительного общения и, как следствие - в поиске 
конструктивного разрешения конфликта. В семьях же с пре
обладанием негармоничного стиля семейного воспитания 
основной способ выхода из конфликта в большей степени 
является деструктивным и не связан с попытками организа
ции доверительного общения между родителями и детьми.

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Доверительное общение не влияет на общую часто
ту и типичность возникновения и развития конфликтных си
туаций между родителями и детьми в семье, однако опре
деляет их содержательную направленность (например, не

обходимость либо бессмысленность попыток организации 
доверительного общения);

2. Особая острота переживаний, связанная с проблем- 
ностью организации доверительного общения между роди
телями и детьми присутствует в семьях с тенденцией к эмо
циональному отвержению;

3. Гармоничный стиль семейного воспитания стимули
рует более высокий уровень организации доверительного 
общения между родителями и детьми, что, в свою очередь, 
определяет поиск более конструктивных решений в ходе 
возникновения и развития конфликтных ситуаций в семье;

4. Негармоничный стиль семейного воспитания может 
детерминировать преобладание деструктивных способов 
поведения в конфликтах между родителями и детьми вслед
ствие отсутствия стремления к организации доверительно
го общения.

Сделанные выводы указывают на значимость довери
тельного общения как в общем контексте детско-родительс
ких отношений, так и в более частном контексте возникно
вения и развития конфликтных ситуаций в семьях с различ
ными стилями семейного воспитания. Актуальность даль
нейших исследований в этом направлении определяется 
необходимостью изучения проявления доверительного об
щения в различных аспектах семейных взаимоотношений и 
возможностью построения модели отношений между роди
телями и детьми на оптимально конструктивной основе.
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СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ 

СИТУАЦИЙ

Наша обычная психика - довольно 
нелепое создание природы и чаще 
всего находится в хаотическом или 
вялом состоянии. Она мертва, если 
не существуют какие-то точки (не одна), 
вокруг которых происходит  
интенсификация нашей психической жизни 

М.К. Мамардашвили

На протяжении своего жизненного цикла семья постоян
но встречается с самыми различными трудностями, небла
гоприятными условиями, проблемами. В связи с этим перед
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семьей часто возникают непростые проблемы, которые мо
гут отрицательно сказаться на ее жизни. Трудности, с кото
рыми сталкивается семья, представляют значительный ин
терес для социологов, психологов, психиатров. Исследова
ния в этой области отчетливо сосредотачиваются на двух 
направлениях:

Первое - исследование семьи в условиях трудностей, 
возникших в силу неблагоприятного действия широких со
циальных процессов (войн, экономических кризисов, стихий
ных бедствий и т.д.).

Второе - изучение "нормативных стрессов", т.е. трудно
стей, встречающихся в жизни части семей в обычных усло
виях. Это трудности, связанные с прохождением семьи че
рез основные этапы жизненного цикла, а также проблемы, 
возникающие в случае, если что-то нарушает жизнь семьи 
(длительная разлука, развод, смерть одного из членов се
мьи, тяжелое заболевание и др.).

Все эти обстоятельства приводят к сложным и много
численным последствиям и проявлениям нарушений в жиз
ни семьи. Это, с одной стороны, нарастание конфликтности 
взаимоотношений, снижение удовлетворенности семейной 
жизнью, ослабление сплоченности семьи; с другой - нарас
тание усилий семьи, направленных на ее сохранение, и воз
растание сопротивления трудностям. В целом семейные 
нарушения представляют собой сложное образование, вклю
чающее факторы, его обуславливающие (трудность, е кото
рой столкнулась семьи), неблагоприятные последствии для 
семьи, ее реакции на трудность, и частности осмысление 
нарушения членами семьи.

Рассмотрим основные моменты, участвующие в возник
новении и проявлении семейного нарушения.

Факторы, обусловливающие семейное нарушение. В ли
тературе встречаются также иные обозначения: "проблема", 
"семейная трудность" (Walter D., 1979), "события и обстоя
тельства, обусловливающие стресс" (Reiss D., Oliveri M., 
1980). Речь идет о весьма широком круге обстоятельств, осо
бенностей внешней социальной среды, условиях жизни се
мьи, изменениях в личности ее членов, которые затрудняют 
функционирование семьи или ставят ее членов перед необ
ходимостью противостоять неблагоприятным изменениям.

Все многочисленные трудности, которые возникают пе
ред семьей и угрожают ее жизнедеятельности, можно под
разделить, прежде всего, по силе и длительности их дей
ствия. Особое значение имеют при этом две группы семей
ных трудностей:

1) сверхсильные раздражители (смерть одного из чле
нов семьи, известие о супружеской измене, внезапное из
менение в судьбе и социальном статусе, внезапное и силь
ное заболевание).

2) длительные (хронические) раздражители (чрезмерная 
физическая и психическая нагрузка в быту и на производ
стве, трудности в связи с решением жилищной проблемы, 
длительный и устойчивый конфликт между членами семьи 
и т. п.).

Среди трудностей, с которыми сталкивается семья, мож
но выделить также два следующих их типа:

а) связанные с резкой сменой образа жизни семьи (жиз
ненного стереотипа). К ним относятся психические трудно
сти, возникающие при переходе от этапа к этапу жизненного 
цикла. Такие переходы и семье, как правило, сопровожда
ются довольно резким изменением образа жизни (заключе
ние брака и начало совместной жизни, появление ребенка, 
прекращение семьей воспитательной деятельности).

б) связанные с суммированием трудностей, их "наложе
нием" друг ни друга. Сюда относится необходимость прак
тически одновременного решения ряда проблем в начале 
второго этапа (сразу после появления в семье первого ре
бенка), а именно - завершения образования и освоения про
фессии, решения жилищной проблемы, первичного обзаве
дения имуществом, ухода за ребенком.

По источнику возникновения семейные трудности мож
но подразделить на: связанные с этапами жизненного цик
ла семьи; обусловленные неблагоприятными вариантами

жизненного цикла; ситуационные воздействия на семью. 
Сочетание перечисленных трудностей в определенные мо
менты жизненного цикла семьи приводит к семейным кри
зисам.

Неблагоприятные последствия трудности. Семейное 
нарушение. Значимость той или иной трудности для семьи 
зависит прежде всего о того, сколь далеко идущие небла
гоприятные последствия для жизни семьи она имеет. 
Разнообразные последствия воздействия трудностей на 
семью можно подразделить по тому, на какие сферы жизни 
семьи они, прежде всего, оказывают неблагоприятное вли
яние: нарушение воспитательных функций семьи, супружес
ких отношений и т.п. При рассмотрении нарушений семьи 
учитывается также, как они действуют на ее членов. Как 
правило, нарушение жизнедеятельности семьи ведет к не
удовлетворению потребностей, в том или ином отношении 
тормозит развитие личности, обусловливает возникновение 
состояний неудовлетворенности, нервно-психического на
пряжении, тревоги.

Одно из важных, с точки зрения семейной психотера
пии, последствий нарушений - это их неблагоприятное вли
яние на психическое здоровье индивида (психотравмирую
щее действие).

Семья может вызвать нарушения психического здоро
вья, только воздействуя на личность и психические процес
сы ее членов. Применительно к семейной травматизации 
личности в качестве критической ситуации выступает "па
тогенная ситуация" (В.Н. Мясищев, 1960, Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкий, 1990). В.Н. Мясищев определял патогенную 
ситуацию как "...то положение, в котором оказывается лич
ность с её качествами (преимуществами и недостатками) с 
сочетанием условий, лиц, с которыми она взаимодействует, 
со стечением обстоятельств, создающих неразрешимый 
клубок внешних и внутренних трудностей". Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкий (1990) определяли патогенную ситуацию как 
совокупность факторов, наиболее непосредственно обуслов
ливающих психотравмирующее переживание. Психотрав
мирующее переживание - состояние, сильно воздействую
щее на личность в силу своей выраженности (остроты), дли
тельности, либо повторяемости. П.К. Анохин определял пси
хическую травму как психическое переживание, в центре ко
торого находится определенное эмоциональное состояние.
А.О. Прохоров (1996), рассматривая психические состояния 
с позиции системного подхода, считает, что их функции зак
лючаются в специфическом влиянии на формирование пси
хических свойств и на протекание психических процессов, а 
также во влиянии на организацию психологической структу
ры личности в целом. Пусковым моментом для актуализа
ции как положительных, так и отрицательных состояний яв
ляются ситуации.

Психическая травма - это фактор, опосредующий небла
гоприятные воздействия нарушений семьи и психических 
расстройств личности. Нарушения семьи вызывают тяже
лые индивидуальные психические переживания - психичес
кую травму; развитием этой травмы или реакцией на нее 
является далее нервно-психическое расстройство индиви
да, как члена семьи. Под психической травмой также пони
маются тяжелые индивидуальные психические переживания, 
играющие значительную или основную роль в этиопатоге- 
незе, клинике и течении нервно-психических заболеваний 
(Канторович Н. В., 1967).

Характерной чертой психотравмирующего переживания 
является его центральное место в структуре личности, осо
бая значимость для неё. В.Н. Мясищев (1960) считал, что 
достаточно взглянуть на любое глубокое переживание че
ловека, чтобы убедиться в том, что в основе переживаний 
лежат взаимоотношения человека с различными сторона
ми окружающего, что болезненные переживания являются 
следствием его нарушенных взаимоотношений. Потеря ме
ста, клевета, измена супруга, смерть ребенка, неудача в 
достижении цели, уязвленное самолюбие и т.п. являются 
источником болезненного переживания лишь в том случае, 
если они занимают центральное или, по крайней мере, зна
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чимое место в системе отношений личности к действитель
ности. Их значимость является условием аффективного на
пряжения и аффективной реакции. Это происходит благо
даря "интегрирующей функции состояний" (А.О. Прохоров, 
1996), лежащих в основе переживаний, которая "в простран
ственно-временной и информационно-энергетической коор
динатах связывает, с одной стороны, особенности внешней 
среды (ситуация, предметная деятельность, социальное 
окружение и др.), а с другой - психические процессы и пси
хологические свойства, образуя соответствующие функцио
нальные структуры". Психотравмирующее переживание ле
жит в этиологии таких состояний как: субдепрессивные - 
неудовлетворенность, тоска, подавленность; фобические - 
тревога, страх, беспокойство, неуверенность, беспомощ
ность; эмоциональная напряженность; а также в сложных 
совокупностях состояний, возникающих при наличии внут
реннего конфликта, столкновении человека с непомерными 
для него трудностями и препятствиями (Ю.М. Губачев, Б.Д. 
Иовлев, Б.Д. Карвасарский и др.,1976).

Согласно Э.Г. Эйдемиллеру и В.В. Юстицкому, "особую 
значимость при анализе участия семьи в психической трав- 
матизации личности приобретают случаи, когда имеет мес
то устойчивая патогенная ситуация, обусловленная всей 
совокупностью семейных отношений в данной семье. Ин
дивид воспринимает семейную жизнь в целом как травма- 
тизирующую".

Среди многочисленных семейно обусловленных травма- 
тизирующих переживаний особо важную роль (по Э.Г.Эйде- 
миллеру и В.В.Юстицкому, 1990) играют четыре вида состо
яний:

1) состояние глубокой семейной неудовлетворенности. 
Патогенная ситуация - это резкое расхождение между осоз
наваемыми или неосознавемыми ожиданиями человека по 
отношению к семье и действительной жизнью семьи. След
ствием этого является состояние фрустрации (осознавае
мой или не осознаваемой); она порождает многочисленные 
последствия, в частности обусловленные действием защит
ных механизмов. Характер травматизирующего влияния не
удовлетворенности в значительной мере зависит от степе
ни осознанности данного состояния.

2) семейная тревога. Под ней понимаются состояния 
нередко плохо осознаваемой и плохо локализуемой трево
ги у обоих или у одного из членов семьи. Характерным при
знаком данного типа тревоги является то, что она проявля
ется сомнениями, опасениями, касающимися семьи. Эта 
тревожность не распространяется на вне семейные сферы. 
В основе "семейной тревоги", как правило, лежит плохо осоз
наваемая неуверенность индивида в каком-то очень для него 
важном аспекте семейной жизни. Важными аспектами этого 
состояния являются также чувство беспомощности, ощуще
ние неспособности вмешаться в ход событий в семье, на
править его в нужном направлении. Семейно-обусловлен
ная тревога выступает как фактор "почвы", способствуя рез
кому усилению реакции на патогенную ситуацию;

3) семейно обусловленное непосильное нервно-психи
ческое и физическое напряжение. Семья может формиро
вать нервно-психическое напряжение следующими спосо
бами:

• создание для человека постоянного психического дав
ления, трудного или даже безысходного положения;

• создавая препятствия для проявления определенных 
чрезвычайно важных чувств, удовлетворения важных потреб
ностей (личностно - значимых);

• создавая или поддерживая внутриличностный конф
ликт - постановка человека перед противоречивыми требо
ваниями и возложение на него ответственности за их разре
шение.

Авторы отмечают, что "нервно-психическое напряжение 
членов семьи достигает особой силы и остроты в случае, 
когда семья периодически возбуждает и поддерживает у 
индивида определенные стремления, создает у него веру в 
возможность их реализации, а затем фрустрирует их с тем, 
чтобы позднее весь этот цикл повторился". Однако этот цикл

смены надежды и отчаянья не только поддерживает, но и 
содействует усилению фрустрации у индивида.

4) состояние вины, связанное с семьей. Чувство вины 
по отношению к другим членам семьи, к семье в целом мо
жет достигать значительной интенсивности в силу различ
ных взаимоотношений в семье, которые в сочетании с ха
рактерологическими особенностями индивида могут стать 
психотравмирующим фактором. Человек в этом случае чув
ствует себя (более или менее осознанно) помехой для окру
жающих, виновником (действительным или мнимым) всех 
неудач, которые возникают в семье, склонен воспринимать 
отношение других членов семьи как обвиняющее, укоряю
щее, несмотря на то, что в действительности оно таковым 
не является. Они сообщают, что часто замечают критичес
кие взгляды членов семьи, им не редко кажется, что членам 
семьи неудобно за них перед их друзьями и знакомыми.

Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкий (1990) считают, что 
патогенные ситуации могут складываться и вне семьи. Од
нако это не значит, что семья при этом остается в стороне. 
Напротив, она может активно участвовать в процессе трав- 
матизации, определяя чувствительность индивида к трав
ме, его способность противостоять ей и выбор индивидом 
способа "переработки" её.

В сфере семейных отношений может также возникнуть 
посттравматический стресс (ПТС). Так, Brendee J.O., 
Goldsmith R. (1991) считают, что если кто-либо из семьи под
вергается семейной травматизации, то остальные её члены 
могут демонстрировать в последствии развитие симптомов 
ПТС - нарушения. В случае если у одного из родителей вслед
ствие негативных семейных отношений развился ПТС, то у 
ребенка есть также вероятность его развития. Описывая цикл 
посттравматической виктимизации семьи, нарушающий её 
семейную сущность и ведущую к трагическим последствиям, 
авторы выделяют следующие фазы: 1)исходное травмирую
щее событие; 2)отчуждение, изоляция членов семьи; 3)се- 
мейное чувство стыда; 4)фрагментация семейной системы;
5)семейные секреты; 6)повторение травмирующих событий;
7)деструктивная семейная травма - феномен "смерти семьи".

Однако, факторы (критические ситуации), обуславлива
ющие возникновение семейного нарушения могут выступать 
своего рода инициатором их переживания - от характера 
которого и будет зависеть, приведут ли эти факторы к се
мейному нарушению или нет. Переживание представляет 
собой пристрастное отношение процессов психики к процес
сам жизни субъекта, его сознания к основам его бытия, опос
редованное его деятельностью и воплощенное в определен
ные личностные структуры, обеспечивающие регуляцию 
жизнедеятельности субъекта в соответствии с логикой жиз
ненной необходимости. За понятием "переживание" скры
вается не конкретная психологическая структура, допускаю
щая однозначную дефиницию, а сложная и многогранная пси
хологическая реальность, принимающая различные формы 
и проявляющаяся в различных психологических эффектах.

Переживание понимается (с позиции синергетики) как 
самоорганизационный процесс, в ходе которого происходит 
разрушение старой структуры и возникновение нового по
рядка, динамического режима или структуры вследствие 
происходящих в системе внутренних процессов, а не навя
зываемых ей извне. В результате создается или совершен
ствуется структура, организация сложной динамической си
стемы с разрушением существующих и образованием но
вых связей между элементами системы.

В процессе переживания происходит своего рода внут
ренний вызов (выбор) тех эмоциональных состояний, вари
антов поведения и т.п., которые ему необходимы в конкрет
ной ситуации.

Свое результативное выражение переживание находит 
в адаптивном и неадаптивном типах активности. Так, В.А. 
Петровский (1975) пишет, что "в самом фундаменте эмпи
рической психологии личности лежит следующая методо
логическая посылка. В качестве руководящего утверждает
ся принцип приспособления (адаптации) человека к среде - 
будь то социальная или природная среда". Методологичес
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кий анализ позволяет выделить три варианта принципа адап
тации: гомеостатический, гедонистический и прагматичес
кий. Неадаптивная активность - "тенденция действовать как 
бы вопреки адаптивным побуждениям над порогом внутрен
ней и внешней ситуативной необходимости. В основе за
рождения любой новой деятельности, лежит порождаемый 
развитием самой деятельности источник - "надситуативная 
активность"" (А.Г. Асмолов, 2001). Неадаптивная активность
- "может быть понята как активность по преодолению при
родных границ индивидуального "Я" (В.А. Петровский, 1975).

Таким образом, переживание критических, трудных си
туаций может выступать и фактором, способствующим пе
реходу семьи на качественно иной - позитивный уровень 
отношений. В качестве подтверждения этого приведем 
мысль замечательного философа М.К. Мамардашвили, пи
савшего что "лишь дойдя до полного отчаянья, пройдя его 
можно быть бодрым и веселым".

Жигалин С.С.,
Курганский государственный университет

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОДРОСТКОВ КАК ИНДИКАТОРЫ 
АДЕКВАТНОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ 

ПОЗИЦИЙ

Характер родительских позиций и их динамика прежде 
всего связаны с социокультурными и этнопсихологичес
кими особенностями общества.

Сравнивая национальные стили воспитания по степени 
их строгости, Э. Голдфранк различает четыре типа обще
ства:

1) Общества, где в раннем детстве и в позднем дет
стве дисциплина слабая.

2) Общества, где в раннем и позднем детстве дисцип
лина строгая.

3) Общества, где в раннем детстве дисциплина стро
гая, а в позднем - слабая.

4) Общества, где в раннем детстве дисциплина слабая, 
а в позднем - строгая

Европейскую модель воспитания по этой схеме следует 
отнести к третьему типу общества, в котором по мере взрос
ления ребенка внешний контроль должен ослабевать (Цит. 
По И.А.Хоменко, с. 31). [11]

Родительские установки и стиль воспитания связаны 
также с наличием у данной группы (культуры), тех или иных 
мотивационных синдромов (потребность в достижениях, 
потребность в аффилиации, ориентация на других и т.д. 
Люди, в этнической культуре которых сильнее выражена 
потребность в достижении, склонны больше опекать своих 
детей, незамедлительно откликаясь на их просьбы о внима
нии. В то же время они гораздо острее реагируют на прояв
ление дерзости, нежели люди, которые больше ценят груп
повую принадлежность и дружественные отношения с окру
жающими" (И.С. Кон, 2000, с. 38). [4]

Если исходить из исследований установочных диспози
ций личности и стратегий поведения, то динамичность, ста
тичность, вариабельность-стабильность и вариабельность- 
лабильность установок личности зависит также от возрас
та родителей (Т.И.Пономаренко, 1998). Высокая степень 
динамичности присуща возрасту от 18-29 лет, что обуслов
ливает такие свойства поведения как гибкость и приспособ
ляемость к среде. Периоды возрастных кризисов, 30-35 лет 
и более 50 лет, показывают высокий уровень статической 
установки, что указывает на стереотипность поведения, в 
том числе и родительского, высокую степень его конфликт
ности и эмоциональной напряженности. Следовательно, на 
практике часто имеет место столкновение двух кризисов - 
детей (подростковый кризис) и родителей (кризис 30-35 лет), 
вследствие которого может возникнуть конфликтная воспи
тательная ситуация. [9]

Анализируя развитие отношений между родителями и

детьми, И.А. Хоменко (1997, с. 16) указывает на их динами
ку в онтогенетическом плане. В норме партнерская роди
тельская позиция должна формироваться уже в раннем дет
стве, отчуждение родителей от детей - в младшем школь
ном возрасте, а их взаимная сепарация (индивидуализация) 
завершается в отрочестве. [11]

Детско-родительские отношения являются самой значи
мой компонентой воспитательного потенциала семьи. На 
разных этапах жизни ребенка они выполняют различные 
функции, и родители по-разному воспринимаются ребенком. 
Подросток видит в родителях прежде всего старшего 
друга и советчика, о чем свидетельствуют результаты оп
росов. Подростки мечтают о таких родителях, которые 
(Williamson and СатрЬе11,1985):[цит.по10]

" ...интересуются нами и готовы помочь, когда нужно"; 
"...выслушивают нас и стараются понять";
"...дают почувствовать, что они любят нас"; 
"...выказывают свое одобрение";
"...принимают нас такими, какие мы есть - со всеми на

шими ошибками и недостатками";
"...доверяют нам и ждут от нас хорошего";
"...относятся к нам как к взрослым";
"...направляют нас";
"...веселы, всегда в хорошем настроении, обладают чув

ством юмора, умеют создать теплую атмосферу дома и по
дают хороший пример.

По сути дела в этих суждениях в своеобразной форме 
изложены представления подростков об адекватных их 
возрасту родительских позициях: позитивного интереса к 
ребенку;

- принятия всех проявлений его личности;
- лояльности к нестандартным проявлениям в его по

ведении;
- партнерства во взаимодействии друг с другом;
- ответственно-великодушного отношения к личности 

подростка;
- актуализации всех лучших сторон его личности;
- формирующей действенной помощи и поддержки;
- оптимизма в отношении перспектив его развития. 
Таким образом, основным критерием, определяющим

эффективность родительских позиций, следует признать их 
адекватность, то есть учет общей ситуации развития, под
ростка и конкретных воспитательных ситуаций, половозрас
тных, индивидуально-психологических особенностей воспи
тываемого ребенка, а также специфики воспитательных ро
лей отца и матери.

В первом случае, адекватность предполагает социаль
но-ролевую адекватность родителей, их комплиментарность 
в плане их личностных особенностей.

Во втором, адекватность предполагает такие измене
ния родительских позиций, которые не мешают обособле
нию подростков от родителей, признают автономность внут
реннего мира подростка при сохранении эмоциональной бли
зости, заинтересованности и ответственности родителей за 
воспитание.

На наш взгляд, признаками адекватности родительс
ких позиций являются: динамичность, гибкость, внутрен
няя и внешняя согласованность и комплиментарность, про- 
гностичность.

Под динамичностью мы понимаем изменение родитель
ских позиций, которое связано с изменением возраста ре
бенка и родителя и социальной ситуации.

Под гибкостью понимается такое изменение родитель
ских позиций, которое обусловлено разнообразием микро- 
социальных и воспитательных ситуаций в семье подростка.

Внутренняя согласованность предполагает отсутствие 
конфликтного взаимодействия родительской позиции отца 
и/или матери с другими позициями личности и ее устойчи
вость.

Внешняя согласованность предполагает согласование 
отцовской и материнской родительских позиций в плане их 
комплиментарности и позиции ребенка-подростка, обуслов
ленной его психологическими особенностями.
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Прогностичность родительской позиции означает спо

собность родителей взаимодейстивовать с ребенком в зоне 
его ближайшего развития, т.е. принимать в расчет те требо
вания, которые поджидают детей в их завтрашнем дне.

Первый аспект адекватности родительских позиций рас
смотрен в третьем параграфе диссертации. Теперь рассмот
рим второй аспект - особенности подростков в аспекте 
их учета при формировании родительских позиций.

Подростковый период, который Л.С. Выготский разделил 
на две фазы: негативную (13-14 лет) и позитивную (15-17 
лет), фазу влечений и фазу интересов, является одним из 
самых сложных этапов школьной жизни ребенка. По выра
жению В.С.Мухиной, в этот самый краткий по астрономи
ческому времени период (11-15 лет) подросток проходит 
великий путь в своем развитии: через внутренние конфлик
ты с самим собой и другими, через внешние срывы и колос
сальные достижения, он приходит к порогу юности. [2,7]

Отрочество - переходный возраст. С одной стороны, в 
подростке сохранено многое от ребенка, которое он мини
мизирует, с другой, появляется многое от взрослого, кото
рое он максимизирует. Поэтому в структуре личности под
ростка нет ничего устойчивого, окончательного, неподвиж
ного. Личностная нестабильность порождает противоречи
вые желания и поступки.

В переходный период на стыке двух возрастов, возника
ют процессы, знаменующие завершение предыдущего эта
па и начало последующего. Во-первых, это пограничность и 
неопределенность социального положения. Во-вторых, 
внутренние трудности переходного возраста, начиная с пси
хогормональных процессов, вследствие нарушения соотно
шений в физиологических функциях центральной нервной 
системы и эндокринных желез и заканчивая перестройкой 
"Я-концепции". В-третьих, противоречия обусловленные пе
рестройкой механизмов социального контроля, основанных 
на соблюдении внешних норм и послушании взрослым, ко
торые уже не действуют, и взрослые способы, предполага
ющие сознательную дисциплину и самоконтроль, которые 
еще не сложились до конца и не окрепли.

Выделив психические новообразования возраста, мож
но прогнозировать сопутствующие их становлению трудно
сти в случаях неблагоприятной социальной ситуации раз
вития, в том числе семейного воспитания (РВ.Овчарова, 
2002):

- Развитие самосознания, формирование самооцен
ки - незрелая личность.

- Интенсивное формирование характера - акцентуа
ции характера.

- Чувство взрослости - реакции эмансипации.
- Интимно-личностное общение (ведущая деятель

ность) - реакции группирования.
- Потребность в самоутверждении - хобби-реакции и 

патологические увлечения.
- Потребность в активности и социально-значимой 

деятельности - реакции компенсации, гиперкомпенсации.
- Критическое мышление - негативизм и реакции от

каза.
- Любознательность и жажда проверки себя - побеги, 

бродяжничество, асоциальное поведение.
- Повышенная эмоциональность - аффективное пове

дение, острая аффективность к неудачам, агрессивность и 
другие. [8]

Чувство взрослости - психологически самая важная 
характеристика подростка. А.ГЛидерс связывает психоло
гические задачи этого возраста с самоопределением в трех 
сферах: сексуальной, психологической (интеллектуальной, 
личностной, эмоциональной) и социальной. Проблемы это
го возраста могут быть связаны с поиском путей удовлетво
рения шести основных потребностей детей этого воз
раста: физиологической потребности, запускающей физи
ческую и сексуальную активность подростков; потребности 
в безопасности, которую подростки находят в принадлежно
сти к группе; потребности в независимости и эмансипации 
от семьи; потребности в привязанности; потребности в ус

пехе, в проверке своих возможностей; наконец, потребнос
ти в самореализации и развитии собственного Я. [6; с. 41] 

Однако, как справедливо указывает В.С.Мухина, в со
временном обществе стремление подростка к статусу взрос
лого - мечта малодоступная. Поэтому часто в отрочестве 
подросток обретает не чувство взрослого, а чувство воз
растной неполноценности (В.С.Мухина, 1997). [7]

Во многом этому способствуют позиции взрослых, в том 
числе и родителей, по отношению к взрослеющему челове
ку. Так, в исследовании, А.В. Булыгиной (2003), указывает
ся на то, что именно неправильная позиция взрослых обус
ловливает развитие социально-педагогической запущенно
сти подростков. Более того, она определяет этот феномен 
как следствие такой социальной ситуации развития, в кото
рой формируется объектная позиция личности ребенка, ха
рактеризующаяся несформированностью Я-концепции, от
раженным самоотношением, низким уровнем развития 
субъектных свойств, внешним локусом контроля и мотива
ции, отсутствие жизненных перспектив и потребности в до
стижениях. [ ]

Р. Хевигхерст связывает задачи развития с формирова
нием тех качеств, которые необходимы самому подростку 
или соответствуют общественным запросам.

В частности, достижение эмоциональной независимос
ти от родителей и других взрослых трактуется следую
щим образом. Подросток должен сформировать отношения, 
основанные на взаимопонимании, привязанности и уваже
нии, но свободные от эмоциональной зависимости.

Подростки, восстающие против родителей и других 
взрослых и вступающие с ними в конфликт, должны научить
ся лучше понимать самих себя и старших и разобраться в 
причинах конфликта (Havighurst, 1972). [цит. по 10]

Процесс эмансипации ребенка от родителей являет
ся сложным и многогранным. Эмансипация может быть 
эмоциональной, показывающей насколько значим эмоцио
нальный контакт с родителями по сравнению с привязанно
стью к другим людям (дружбой, любовью); поведенческой, 
проявляющейся в том, насколько жестко родители регули
руют поведение сына или дочери; или нормативной, пока
зывающей, ориентируется ли юноша на те же нормы и цен
ности, что и его родители (И.С. Кон, 1989). [4; с.106-119] 

Стремление к поведенческой автономии возникает в 
ходе взросления раньше, чем происходит сдвиг в сторону 
эмоциональной автономии. По мере взросления подрост
ков дистанция в их отношениях с родителями увеличивает
ся; причем у юношей гораздо раньше, чем у девушек (Ф.Райс, 
2000). [10; c.450]

Социальная ситуация как условие развития и бытия в 
отрочестве принципиально отличается от социальной ситу
ации детства не только по внешним обстоятельствам, а в 
большей мере по внутренним причинам. Сама социальная 
ситуация трансформируется в сознании подростка в совер
шенно новые ценностные ориентации - подросток начинает 
интенсивно рефлексировать на себя, на других, на обще
ство. Теперь уже иначе расставляются акценты: семья, шко
ла. Сверстники обретают новые значения и смыслы. Для 
подростка происходят сдвиги в шкале ценностей. Все осве
щается проекцией рефлексии, прежде всего самые близкие: 
дом, семья (В.С.Мухина, 2000). [7; с. 349-352]

Одним из важнейших новообразований подросткового 
возраста является изменение внутренней позиции ребен
ка. Оно происходит из-за того, что в драму развития вступа
ет новое действующее лицо, новый качественно своеобраз
ный фактор - личность самого подростка.

В этом возрасте отмечается отчетливое направление 
сознания подростка на себя самого себя, то есть само
сознание, и основная задача, с которой сталкивается под
росток, состоит в том, чтобы собрать воедино все имеющи
еся к этому времени знания о самих себе и интегрировать 
эти многочисленные образы в личную идентичность (Дмит
риева И.В., 1999). [3; с. 227]

Автор психосоциальной теории развития Э. Эриксон счи
тал, что в подростковом возрасте происходит объединение
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всех сближающихся элементов самосознания и таким обра
зом получает свое развитие конфликт, который он разде
лил на семь основных частей. Этот внутренний конфликт 
получил название кризиса идентичности.

- Временная перспектива или расплывчатое чувство 
времени

- Уверенность в себе или застенчивость
- Экспериментирование с различными ролями или фик

сация одной роли
- Ученичество или паралич трудовой деятельности
- Сексуальная поляризация или бисексуальная ориен

тация
- Отношения лидер/последователь или неопределен

ность авторитета
- Идеологическая убежденность или размытость сис

темы ценностей
Если индивид способен успешно разрешить перечислен

ные семь конфликтов, у него формируется "зрелая" иден
тичность. [12 с.57-62]

В концепции психосоциального моратория Э.Эриксона 
подростковый возраст обозначен как санкционированный 
обществом переходный период между детством и взросло
стью, в течение которого индивид может выбрать для себя 
нишу в обществе путем свободного апробирования различ
ных ролей. Благополучное завершение этого периода свя
зано с обретением идентичности, а неблагополучное - с пу
таницей ролей. [12; с.61] Райс

Следующим моментом изменения внутренней позиции, и 
составляющей самосознания является формирование потреб
ности стремления соответствовать не только уровню тре
бований окружающих, но и собственным требованиям, что 
существенно отражается на самооценке - частном, но вместе 
с тем очень важном виде оценочных способностей. Она выс
тупает в качестве своеобразной точки отсчета, ориентируясь 
на которую человек воспринимает и оценивает все то, что про
исходит вокруг него. Для самооценки подростка характерно 
изменение знака отношения к себе. В отличие от прежней, 
двухполюсной (хороший-плохой) она приобретает более слож
ный характер. Рефлексивный анализ в этот период весьма 
самокритичен, отсюда, даже на фоне высокой самооценки уча
щиеся могут переживать у себя по поводу наличия отрицатель
ных черт, считать, что они сами виноваты во всех сложностях, 
хотят исправить собственные недостатки.

Характерным для подростка, является то, что данной 
возраст оказывается сензитивным для возникновения осо
бого комплекса потребностей, выражающихся в стремле
нии выйти за рамки школы и приобщиться к жизни взрос
лых, то есть для возникновения способности к целепола- 
ганию. Возникновение этой способности важно, потому что 
на фоне происходящих в этот период физиологических про
цессов, эмоциональной возбудимости, импульсивности, не
уравновешенности подростка целеустремленность помога
ет ему быть внутренне более собранным и организованным.

В ценностных ориентация, морально-нравственных 
убеждениях, мотивах и целях наиболее четко проявляются 
идеалы подростков, которые возникают как необходимость, 
потребность с кого-то брать пример и является своего 
рода ориентиром в многообразии проявлений окружающей 
ребенка действительности.

Формирование идеала значимо тем, что восприятие об
разцов обычно имеет какой-то личностный смысл. При
меряя на себя образцы любимых героев, подросток не про
сто подражает им, он учится самоанализу. Тот или иной 
сформировавшийся у ребенка идеальный образ у ребенка 
может оказывать существенное влияние на формирование 
и доминирование определенного увлечения, которые явля
ются неотъемлемой составляющей подросткового возраста.

Изменение социальной ситуации развития и индивиду
ально возрастных особенностей ребенка приводит к тому, что 
формирование субъективно-личностных отношений в подро
стковый период претерпевает значительные перемены.

Одна из главных особенностей подросткового возраста
- смена значимых лиц и перестройка взаимоотношений

со взрослыми. При этом система взаимоотношений с кон
кретными взрослыми, по сути дела, безраздельно господ
ствующая в жизни ребенка, приобретает в целом черты за
висимого типа отношений по сравнению с определяющей 
системой "подросток - сверстники". В то же время, наиболь
ший шанс приумножить свою значимость для подростка по
лучают те взрослые, которые в определенном смысле сим
волизируют для него реализацию профессиональных наме
рений и выступают как зримый образ того, к чему стремит
ся, и чего хотел бы достичь он сам.... Именно в этом слу
чае, создаются наиболее благоприятные условия для фор
мирования отношения подростков к значимому взрослому 
по типу "к другому, как к себе самому", без которого немыс
лимо подлинное интимно-личностное общение ни в группе, 
ни в диаде (М.Ю.Кондратьев, 2000, С. 410).[5]

Основная функция взрослого в этот период связана, с 
формирующейся способностью строить отношения с окру
жающими в зависимости от различных задач и требований, 
ориентироваться в личностных особенностях и качествах 
людей, сознательно подчиняться нормам, принятым в кол
лективе. Отсюда, основным смыслом доверительного об
щения с родителями состоит отнюдь не в получении от них 
той или иной информации. Подросткам оказывается очень 
важно, проявляют ли родители серьезный, доверительный 
интерес ко всем сферам их жизни. Для них главное в обще
нии - найти понимание, сочувствие, помощь в том, что их 
волнует, что переживается ими. Подростки, как правило, 
любят своих родителей, другое дело, что они сами себе не 
всегда в этом признаются.

Однако, как бы не были благополучны отношения под
ростка со взрослыми, у него все равно возникает стремле
ние к своим сверстникам. Подросткам свойственно почти 
инстинктивное влечение друг к другу. Общение со сверст
никами становится для подростка, таким образом, веду
щим мотивом деятельности, так что учение может ото
двигаться на второй план. Это еще одно новообразование, 
составляющее и определяющее социальную ситуацию раз
вития подростков. В группе сверстников подростку предос
тавляется возможность утверждаться в своих личностных 
качествах, в эффективности своей деятельности, сравни
вать себя с себе подобными, получить признание, уваже
ние среди сверстников, то есть занять определенное поло
жение или статус в группе.

Идентифицируясь со сверстниками, подросток чаще все
го становится конформистом. Именно в отрочестве подрос
ток нацелен на поиск новых продуктивных форм общения с 
теми, кого он любит и уважает, и на открытие самого себя. 
Однако, рефлексируя на себя и других, подростки открыва
ют в отрочестве глубины своего несовершенства и уходят в 
состояние психологического кризиса.

Субъективно - это тяжелые переживания. Но кризис от
рочества обогащает подростка знаниями и чувствами, кото
рые помогают ему пройти трудную школу идентификации и 
отстоять свое право быть личностью (В.С.Мухина, 1997). [7; 
с. 347-348]

Согласно концепции персонализации А.В.Петровского, 
вторая фаза развития, (отрочество) порождается обостря
ющимися противоречиями между достигнутыми результата
ми адаптации личности (детство) - тем, что он стал таким, 
как все в группе, - и неудовлетворенностью потребности 
индивида в максимальной персонализациии. Эта фаза ха
рактеризуется поиском средств и способов для обозна
чения своей индивидуальности. (А.В. Петровский, 1987).

Э.Эриксон подчеркивает, что подростковый период ха
рактеризуется поиском возможностей свободного выбора 
подростком путей исполнения своих обязанностей и своего 
долга и в то же время смертельной боязнью оказаться сла
баком, насильно включенным в такую деятельность, где он 
будет чувствовать себя объектом насмешек или ощущать 
неуверенность в своих силах. [12; с. 344-345]

Подростковый возраст связан с преобладанием реф
лексии; в начале рассудочной; он может быть рассмотрен 
как фаза онтогенеза личности, требующая обособления для
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внутренней работы становления личности как "целого в 
себе". Эта фаза распадается на две подфазы; собственно 
подростковую и юность (переход от рефлексии рассудочной 
к разумной). Полноценное прохождение обеих подфаз по
зволяет перейти к взрослости, не растворившись в социу
ме, а сохранив и укрепив личностное начало и творческий 
потенциал (А.С. Арсеньев, 2000). [ ; с. 335-338]

Однако, воздействия среды меняются в зависимос
ти от того, через какие внутренние условия развития 
ребенка они преломляются, и наличная ситуация разви
тия, характерная для данного возрастного периода, приоб
ретает окраску индивидуальности.

Субъективная социальная ситуация развития в дан
ном случае понимается как избирательный синтез множе
ства реальных и потенциальных социальных ситуаций, либо 
как паттерн взаимодействий "личность - среда" в настоя
щий период жизни, интегрированных переживанием смыс
ла жизни на данном этапе жизни (И.А.Николаева, 2003).

Исследование И.А.Николаевой показало, что кроме об
щевозрастных закономерностей, отражающих социальную 
ситуацию развития, обнаружены типичные варианты соци
альной ситуации развития индивидов, которые отражают 
личностные особенности, а также гипосоциальные, гипер- 
социальные и неоднозначные тенденции социализации для 
каждой возрастной подгруппы группы. Кроме возрастных 
характеристик, на восприятие социальной ситуации разви
тия оказывают и половые различия подростков (табл. 8).

Исследование, проведенное под руководством РВ.Ов- 
чаровой (2000) показало, что индивидуальные особенности 
также определяют различие в восприятии той или иной со
циальной ситуации подростков, пропуская сквозь призму 
субъективной оценки любые внешние воздействия.

В качестве примера, наиболее характерного в рассмат

риваемом аспекте, приведем гипертимный тип подростков.
Для подростков гипертимного типа характерны низкие 

показатели выборов родственников (часто дети ограничи
ваются только родителями) и практически отсутствуют вы
боры учителей. При этом показатель выборов "старше рес
пондента" значительно меньше, чем тот же показатель, но 
относительно "выборов не старше респондента". Это мо
жет говорить о стремлении высвободиться из-под опеки, 
контроля старших, что подтверждает достаточно высокий 
балл по показателю эмансипации.

Подростков описываемого кластера сближает также 
стремление отдавать предпочтение в выборах "другим зна
комым", не игнорируя при этом одноклассников, что харак
теризует их как общительных, неробких в знакомствах лю
дей. Но абсолютной конформности они не проявляют, так 
как у большинства объектов этот показатель имеет либо 
умеренный, либо средний балл. Относительно эмоциональ
но-коммуникативной сферы выделяются два показателя - 
альтруистической и эмоциональной направленности. Абсо
лютный ценностный статус "Я" подростков этой группы вы
сокий или значительно выше среднего на фоне абсолютно
го ценностно-позитивного восприятия социальной ситуаци-
и.склонны замечать и отрицательные проявления эмоций 
при взаимоотношениях с окружающими.

В целом, вопрос о том, каким образом подростки реаги
руют на воспитательные воздействия родителей в зави
симости от их индивидуально-типологических и психо
логических особенностей, изучен в психологии крайне не
достаточно.

С одной стороны, Э.Г.Эйдемиллер, классифицируя типы 
нарушений семейного воспитания, прогнозирует их послед
ствия для развития личности подростка в виде тех или иных 
акцентуаций характера.

Таблица 8
Соотношение объективной и субъективной социальной ситуации развития подростков в аспекте

адекватности родительских позиций
Характеристики объективной социальной ситуации 

развития
Половозрастные характеристики субъективной 

социальной ситуации развития

Переходный характер возраста:
пограничность и неопределенность социального 
положения
внутренние психофизиологические трудности 
перестройка механизмов социального контроля 

Психические новообразования: 
становление самосознания, направленность 
сознания на себя, рефлексия 
изменение внутренней позиции - чувство 
взрослости
новое рождение личности, формирование 
характера
половая идентификация 
притязание на социальное признание 

Ведущая деятельность: 
интимно-личностное общение

Ведущие потребности: 
саморазвитии, развитии собственного Я 
самостоятельности
безопасности через принадлежность к группе 
активности, социально-значимой деятельности 
успехе, проверке своих возможностей

Подростки 12 -  14-лет
максимализм
группирование со сверстниками 
неразвитость социальной перцепции 
игнорирование женского пола в связи с 

завершением полоролевой идентификации у 
мальчиков
несформированность идеалов 
идеализация родителей

Подростки 15 -  16-лет 
формирование абстрактных идеалов 
ориентация на взрослые идеалы и 
потребность в достижениях 
возросшие возможности социальной перцепции 
богатый внутренний мир и замещение реального 
общения воображаемыми персонажами 

Мальчики 
12-14 лет

ориентации на группу однополых сверстников 
(мальчиков)
игнорирование девочек, женщин, родственников 

15-16 лет
ориентации на мужчин-героев 
игнорирование взрослых

Девочки 
12-14 лет

ориентации на группу однополых сверстников 
(девочек)

15-16 лет
ориентация на мужчин-звезд, абстрактные идеалы
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С другой стороны, А.Е.Личко, описавший типы акценту

аций и психопатии характера у подростков, указывает на 
провоцирующие факторы. Такими факторами для гиперти- 
ма является лишение свободы выбора, авторитарное дав
ление, ограничение интересов и навязывание способов по
ведения; для истероида - публичное порицание, игнориро
вание личности, вербальная агрессия, аффективное отно
шение и т.п.

Таким образом, подростковый возраст - это возраст, 
имеющий качественно-своеобразную структуру психологи
ческих особенностей детей, их физического развития и не
повторимость взаимоотношений между подростком и окру
жающей его средой.

Т.В.Снегирева (2000) справедливо полагает, что для пол
ноценных детско-родительских отношений важно вовремя 
учитывать изменяющуюся картину мира, новую соци
альную ситуацию с новыми потребностями и обществен
ными установками. Поэтому сложно отдать предпочтение 
какому-то одному стилю взаимодействия.

В силу того, что в реальной семейной практике этот под
ход реализуется редко, часто возникают конфликтные вос
питательные ситуации.

Автор подчеркивает, что поведение подростка вовсе 
не связано прямолинейно с той или иной позицией 
взрослых.

Одна и та же линия родительского поведения может 
вызвать разные детские реакции. В одних случаях поведе
ние детей может строиться по принципу "дополнителыюс- 
ти": власть взрослых "дополняется" повиновением ребенка, 
а предоставление ему самостоятельности вызывает иници
ативу; в ответ на разумное родительское убеждение следу
ет послушание, на угрозу - страх и подчинение. Другие дети 
на те же действия родителей отвечают любопытным спосо
бом защиты: столкнувшись с отвержением, ребенок может 
вести себя так, словно его любят и дорожат им, тем самым 
как бы призывая родителей изменить отношение к нему. 
Наконец, родительское отношение может войти в плоть и 
кровь детей, стать их собственной позицией. Отвержение 
родителей в этом случае превратится ими в неприятие соб
ственной личности, низкую самооценку.

Довольно трудно определить наиболее оптимальную 
"дозу" в модели взаимодействия детей и родителей. Види
мо, ближе всего к этому тот тип позиции взрослых, который 
можно назвать демократическим Он строится на основе 
диалогичности: и взрослый и ребенок представлены в рав
ной степени, поэтому даже цель дисциплины здесь своеоб
разна - научить не послушанию, а ответственности. 13-15 
лет - это рубеж, когда начинает устанавливаться "равнове
сие ответственности" между родителем и ребенком.

С рассматриваемой точки зрения адекватными представ
ляются такие родительские позиции, которые учитывают 
особенности самой социальной ситуации развития особен
ности подростков, их половозрастные и индивидуально-пси
хологические особенности, соответствуют динамике разви
тия ребенка.

Таким образом, адекватность родительских позиций мо
жет быть рассмотрена в двух аспектах. С одной стороны, 
она предполагает социально-ролевую адекватность (отц- 
мать), их комплиментарность в плане личностных особен
ностей; с другой - такие изменения родительских позиций, 
которые не мешают обособлению подростков от родителей, 
признают автономность внутреннего мира подростка при 
сохранении эмоциональной близости, заинтересованности 
и ответственности родителей за воспитание. Это означает, 
что они становятся динамичными, гибкими, прогностичны- 
ми, внешне и внутренне согласованными и комплиментар
ными.

Такие психологические особенности подростков, как чув
ство взрослости, изменение внутренней позиции личности, 
обособление и рефлексия, смена значимых лиц и перестрой
ка отношений со взрослыми и другие, являются индикато
рами перестройки родительских позиций.

Воздействие родительских позиций на подростков осу

ществляется не прямолинейно, а через внутренюю позицию 
личности подростка и согласование с ней, а также через 
психологические особенности ребенка.
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РОДИТЕЛЬСКИЕ ПОЗИЦИИ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА СЕМЬИ 

ПОДРОСТКА

Воспитание - процесс социальный. Воспитывает все: 
люди, вещи, явления, и больше всего люди. Из них на пер
вом месте - педагоги и родители.

Воспитание - это целенаправленный процесс развития 
личности ребенка на основе формирования: 1) определен
ных отношений к предметам, явлениям окружающего мира;
2) мировоззрения; 3) поведения (как проявления отношений 
и мировоззрения (Л.Д.Столяренко, 2003, с. 349).

Воспитательный процесс - многостороннее взаимодей
ствие людей как активных субъектов деятельности с окру
жающей предметно-социальной средой, прежде всего со 
взрослыми людьми.

Воспитательная деятельность семьи - это сознатель
ная деятельность родителей по созданию психолого-педа- 
гогических условий для разностороннего и гармоничного раз
вития личности ребенка.

Воспитательная практика - это система целенаправ
ленных и спонтанных, осознаваемых и неосознаваемых вос
питательных воздействий отца и /или матери на ребенка, 
которая обусловлена их родительскими позициями.

Указанные выше особенности отражаются на функцио
нировании семьи, ее воспитательном потенциале.

Воспитательный потенциал семьи - это комплекс ее 
психолого-педагогических характеристик, которые обуслов
ливают развитие и воспитание личности ребенка:

- воспитательная структура семьи;
- социально-ролевая адекватность семьи;
- культурно-образовательный уровень родителей;
- родительская компетентность;
- психологическая атмосфера семьи;
- характер детско-родительских отношений;
- стиль семейного воспитания (РВ.Овчарова, 2003). 
Исходя из этой трактовки, семьи с высоким воспита-
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тельным потенциалом - это такие семьи, в которых семья 
и родительство являются базовыми жизненными ценностя
ми; где присутствует безусловное принятие подростка как 
личности, позитивное отношение ребенка к отцу/матери и 
родителям как семейной чете; где не нарушена структура 
семейных связей, и социально-ролевое взаимодействие; 
преобладают типы социально-желательного поведения де
тей и родителей.

Семьи с низким воспитательным потенциалом - это 
такие семьи, в которых семья и родительство не входят в 
систему жизненных ценностей родителей; где нарушена вос
питательная структура семьи, семейные связи и отношения; 
родители не принимают ребенка таким, какой он есть; не 
выполняют родительские функции и утратили родительскую 
ответственность; что отражается на отклонениях в разви
тии и дезадаптации их детей.

На снижение воспитательного потенциала семьи вли
яют различные факторы. Так, анализируя сегодняшние рос
сийские реалии, социологи отмечают постоянное увеличе
ние удельного веса матерей, воспитывающих детей без 
мужа. По данным выборочной переписи 1994 года. В Рос
сии 20% семей с детьми несовершеннолетнего возраста 
были "неполными", преимущественно материнскими. Рас
тет и число родителей, (отчимов, мачех, приемных), не свя
занных с воспитываемым ребенком биологическими узами. 
Вследствие увеличения разводов и внебрачных рождений, 
19,6% всех детей 1994 года рождены вне брака. Многие отцы 
(иногда и матери) не проживают вместе со своими детьми. 
Некоторые родители поддерживают эпизодические связи, а 
другие - не поддерживают никаких контактов с ребенком, 
так и оставаясь только биологическими родителями (Т.А. 
Гурко, 1997. - С. 72-79).

Приводимые в психологической и педагогической лите
ратуре характеристики родительской семьи обычно рассмат
риваются в аспекте искажения воспитательного процесса 
(Э.Г. Эйдемиллер, В.В.Юцтискис, 1992; И.Ю.Кулагина, 1997; 
Olson, 1993). При этом воздействие отклонений в воспита
нии на личность подростка является одним из факторов 
формирования патохарактерологических девиаций и психи
ческой патологии.

Воспитательная функция семьи состоит в том, что 
удовлетворяются индивидуальные потребности в отцовстве 
и материнстве; в контактах с детьми и их воспитании; в том, 
что родители могут "реализовываться в детях". В ходе вы
полнения воспитательной функции семья обеспечивает со
циализацию подрастающего поколения, подготовку новых 
членов общества (там же, с. 20-21.).

Динамика и функции семьи могут изменяться в зави
симости от этапов ее жизнедеятельности. Существуют 
различные системы выделения основных этапов жизненно
го цикла. Наиболее известна система "стадий", которая при
нимает в качестве критерия наличие или отсутствие детей 
и их возраст (Duval E., 1957).

Дюваль выделил следующие фазы в жизненном цикле 
семьи:

1. Вовлечение. Встреча супругов, их эмоциональное при
тяжение друг к другу.

2. Принятие и развитие новых родительских ролей.
3. Принятие в семью новой личности. Переход от диад- 

ных отношений супругов к отношениям в треугольнике.
4. Введение детей во внесемейные институты.
5. Принятие подростковости.
6. Экспериментирование с независимостью.
7. Подготовка к уходу детей из семьи.
8. Уход детей из семьи, принятие их ухода, жизнь супру

гов "глаза в глаза".
9. Принятие факта ухода на пенсию и старости.
Одним из сложнейших этапов в жизни семьи являет

ся обособление и уход детей из семьи. Сущность роди
тельской заботы предполагает любовь к растущему ребен
ку, более того, родители должны желать, чтобы ребенок от
делился от них. Здесь родительское отношение претерпе
вает самый существенный кризис: с одной стороны, роди

тель стремится сохранить свою связь с ребенком, макси
мально обеспечить его безопасность, с другой - он должен 
не только мириться с отделением от ребенка, но и стремить
ся к этому.

Низкий уровень сплоченности семьи в тот период, 
когда дети достигают переходного возраста, объясняет
ся стремлением подростков в процессе индивидуализации 
добиться самостоятельности, выработать собственный 
стиль жизни. В то же время родители также отдаляются от 
подростков в своем возросшем стремлении обрести личную 
жизнь (Leigh and Peterson, 1987). Результатом такого одно
временного отдаления является самая низкая сплоченность 
семьи именно в период, когда дети достигают переходного 
возраста.

Исследования показали, что дистанция между родите
лями и подростками больше в семьях, где дети старше. Этот 
факт подтверждает мысль, о том, что подростки старшего 
возраста активнее отстаивают свою самостоятельность и 
независимость и им требуется больше собственного жиз
ненного пространства (Larson and Lome, 1990).

Таким образом, вырисовывается важная взаимосвязь 
между стадией развития семьи и дистанцией в отноше
ниях между се членами. Такое заключение становится бо
лее очевидным в работе Ларсона и Лоу (Larson and Lome, 
1990), обнаруживших, что дистанция в отношениях между 
подростками старшего возраста и их родителями примерно 
на 70 % больше дистанции между родителями и подростка
ми помладше.

По-видимому, наиболее функциональной является та
кая семья, в которой наибольшая сплоченность наблюдает
ся в то время, когда дети подрастают, а со временем, когда 
они становятся подростками, близость между членами се
мьи постепенно ослабевает и устанавливаются сбаланси
рованные отношения. Это способствует идентификации лич
ности подростков, которые в этот период ведут борьбу за 
то, чтобы стать полноправными взрослыми людьми.

Подростковые инициации связаны с неординарностью 
их поведения, надситуативной активностью, поэтому пози
ции взрослых, родителей могут колебаться в разных 
пределах: от игнорирования, осуждения до принятия и 
поощрения. М.В.Полевая (2000) вводит понятие "лояль
ность", которому ссответствуют два последних и противо
речат два первых типа позиций. Проявлениями лояльности 
является забота, поддержка неординарных проявлений ре
бенка.

В результате сопоставления ответов отцов и матерей 
выяснилось, что матери более лояльны к неординарным 
проявлениям ребенка, пытаются пусть не принять, но хотя 
бы понять его позицию, мотивы, скрытую логику, прояснить 
ситуацию. Отцы жестче относятся к нестандартному по
ведению детей. Они проявляют больше равнодушия, не
приятия и осуждения и применяют вербальные и физичес
кие наказания.

Долговременный характер дистанцирования воспитыва
ющих взрослых от ребенка в семье, их нелояльность к нео
рдинарным проявлениям активности детей авторы назвали 
симптомокомплексом отчуждения. Отчуждение в детско- 
родительских отношениях связано с ожесточающим влия
нием матери (27,5%), ограничениями со стороны родителей 
(17,5%), семейным неблагополучием (16,4%) и гипресоциа- 
лизацией со стороны матери (11,8%).

Исследования Е.О.Смирновой и М.В.Быковой (2000) 
показали, что с возрастом ребенка выраженность содей
ствующего, ситуативного и компромиссного начала в по
ведении родителей снижается. Зато возрастает количество 
родителей, отрицательно и нейтрально оценивающих ребен
ка и уменьшается число родителей, относящихся к нему бе- 
зоценочно.

Поэтому неслучайно то, что стремление подростков к 
взрослости сопряжено с различными формами изжива
ния своей зависимости от родителей и от взрослых в 
целом. В сознании подростка проигрываются различные 
ситуации, где "родители" (речь идет не лично о родителях, а
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о родительских социальных ролях) и другие взрослые выг
лядят вовсе неприглядно; создаются фантастические обра
зы агрессивных, неумных, бессердечных людей, привязан
ных больше не к собственному ребенку, а к материальным 
ценностям. Через страшные ситуации фантастических вы
мыслов подростки изживают глубинную зависимость от соб
ственной семьи. Отчуждаясь от своих собственных отноше
ний с родителями, подростки психологически освобождают
ся от стереотипа детско-родительских отношений как чего- 
то изначально правильного, добродетельного и неизменно
го (В. С.Мухина, 2002, с.370-371).

Рассматривая влияние семьи, в частности родительс
ких позиций, на формирование личности подростка, мы ба
зируемся на нескольких теоретических подходах: концеп
ции психического детерминизма С.Л.Рубинштейна, концеп
ции персонализации А.В.Петровского, концепции персоно- 
генеза В.С.Мухиной.

Согласно концепции психического детерминизма С.Л. 
Рубинштейна, отношения между личностью и окружающей 
ее средой, между внешним и внутренним в человеке на раз
ных уровнях его развития далеко не одинаковы.

На низшем уровне влияние внешней среды и внешних 
обстоятельств является, безусловно, преобладающим. В то 
время как с возрастом это влияние заметно ослабевает, и 
внутреннее приобретает приоритет над внешним. То есть, 
развитие движется в направлении постепенного измене
нии соотношений между внешним и внутренним, от пре
имущественной направленности на внешнее через внут
реннее к все большему доминированию тенденции - внут
реннее через внешнее.

Единицей такого взаимоотношения или отношений Л.С. 
Выготский полагает переживание. Такого рода переживания 
ребенка Божович Л.И назвала "внутренней позицией ребен
ка''. Именно эта внутренняя позиция обусловливает опре
деленную структуру отношения подростка к отцу и матери, 
семье в целом, и к родительскому влиянию, в частности.

A.В.Петровский (1987) указывает на то, что развитие 
личности в подростковом возрасте характеризуется доми
нированием процессов индивидуализации, т.е. развитием 
интраиндивидных качеств личности. Успешность этого эта
па развития, который присущ подростковому возрасту зави
сит от способности общности, группы (в данном случае - 
семьи) принять все проявления индивидуальности подрос
тка, дать возможность им проявиться в принципе.

B.С.Мухина (1997) отмечает, что идентификация и обо
собление - это есть два равноценно значимых и одновре
менно диалектически противоречивых элементов пары еди
ного механизма, развивающего личность и делающего ее 
психологически свободной. Общая направленность социаль
ного развития такова, что в индивидуальном генезе первич
но возникает готовность к идентификации с другим челове
ком. Обособление начинает проявляться в социально си
туации, требующей от индивида отделения от других, 
отстаивания своего "Я" (1997,с.94).

В подростковом возрасте этот механизм помогает реа
лизовать возникшее чувство взрослости, притязание на при
знание, удовлетворить потребность в индивидуализации. Как 
механизм воздействия оно возлагает на личность подрост
ка индивидуальную ответственность.

Для родителей подростка обособление - это механизм 
установления с взрослеющим ребенком отношений на со
циально приемлемых началах. Оно лежит в основе демок
ратического стиля воздействия взрослого на детей.

Итак, идентификация и обособление являются механиз
мом социализации и индивидуализации личности подростка.

Родительская семья остается самым важным и вли
ятельным фактором социализации, влияние которого ре
бенок испытывает, когда он наиболее восприимчив. Семей
ные условия, включая социальное положение, род занятий, 
материальный уровень и уровень образования родителей, 
в значительной мере предопределяют жизненный путь ре
бенка. Кроме сознательного, целенаправленного воспита
ния, которое ему дают родители, на ребенка воздействует

вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воз
действия накапливается с возрастом, преломляясь в струк
туре личности.

Существует несколько относительно автономных психо
логических механизмов, посредством которых родители 
влияют на своих детей: убеждение, внушение, эмоциональ
ное заражение, подражание

С позиций бихевиоризма механизмы семейного воспи
тания интепретируются как целостный комплекс, включаю
щий в себя набор генетически фиксированных и накоплен
ных путем научения навыков, усвоенных путем подражания, 
присвоения опыта старших поколений (А.В. Черников, 1997; 
M.Bowen, 1978).

Семейная социализация не сводится к непосредствен
ному парному взаимодействию ребенка с родителями. Так, 
эффект идентификации может быть нейтрализован встреч
ной ролевой взаимодополнительностью, например, в се
мье, где мать бесхозяйственна, эту роль на себя может взять 
старшая дочь и т.д. Не менее важен механизм психологи
ческого противодействия. Юноша, свободу которого жес
тко ограничивают, может выработать повышенную тягу к са
мостоятельности, тот, которому все разрешают, вырасти за
висимым. Поэтому конкретные свойства личности ребенка 
не могут быть выводимы из свойств его родителей (ни по 
сходству, ни по контрасту), ни из отдельно взятых методов 
воспитания (И.С.Кон, с. 119-126).

Оценивая потенциальный уровень родительского 
влияния, следует учитывать множество автономных 
факторов: возрастные особенности, экономические факто
ры, специфические особенности культуры и др.

Так, Л.И. Божович , И.С. Кон, М Николс, Д.Б. Эльконин 
указывают, что в отрочестве детско-родительские отноше
ния складываются под влиянием психологических новооб
разований характерных для подросткового возраста. В этом 
возрасте наблюдаются немотивированные изменения на
строения, упрямство, реакции отказа и протеста и другие 
особенности, затрудняющие детско-родительские отноше
ния. Чувство взрослости как центральное новообразование 
самосознания является стержневой особенностью личнос
ти, ее структурным центром и выражает новую жизненную 
позицию подростка по отношению к себе и окружающим. 
Подростки начинают оказывать сопротивление по отноше
нию к ранее выполняемым требованиям со стороны взрос
лых, активнее отстаивать свои права на самостоятельность, 
отождествляемую в их понимании с взрослостью. Они бо
лезненно реагируют на реальные и кажущиеся им ущемле
ния своих прав, пытаются ограничить претензии взрослых 
по отношению к себе.

В.С.Мухина указывает на то, что стремление подрост
ков к взрослости сопряжено с различными формами изжи
вания своей зависимости от родителей и от взрослых. В 
сознании подростка проигрываются различные ситуации, где 
родители (речь идет не лично о родителях, а о родительс
ких социальных ролях) и другие взрослые выглядят вовсе 
неприглядно; создаются фантастические образы агрессив
ных, неумных, бессердечных людей, привязанных больше 
не к собственному ребенку, а к материальным ценностям. 
Через страшные ситуации фантастических вымыслов под
ростки изживают глубинную зависимость от собственной 
семьи. Отчуждаясь от своих собственных отношений с ро
дителями, подростки психологически освобождаются от чего- 
то изначально правильного, добродетельного и неизменно
го (2000, с. 370-371).

Развитие детей в подростковом возрасте ставит перед 
взрослыми членами семьи, в первую очередь перед роди
телями, новые сложные требования. Нарушения во взаимо
отношениях родителей с детьми, ранее не игравшие замет
ной роли, выходят на первый план, становятся для подрос
тков источником психической травматизации.

Отечественные психологи Т.Л. Гаврилова, А.М. Прихо
жан, Т.В. Тарабаева указывают на то, что конфликтные от
ношения между родителями и подростками нередко обус
ловлены субъективным отношением взрослых к подросткам:
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не желанием и не умением родителей принять новую пози
цию ребенка. Взрослые, акцентируя внимание на взросле
нии подростка, чаще всего замечают в этом процессе лишь 
его негативные стороны - "стал непослушным", "скрытным" 
и т.д. - и совершенно не замечают позитивного нового.

По мнению И. Юнис, изменение моделей взаимодей
ствия родителей с подростками обусловлено развитием 
когнитивных навыков у подростков: подросток начинает 
иначе воспринимать своих родителей. Так младшие школь
ники, как правило, воспринимают своих родителей как "лиц, 
наделённых властью делать всё то, что нужно ребёнку". 
Подростки же, по мнению автора, способны распознавать в 
родителях обычных людей (с присущими им потребностями 
и чувствами), а не только те роли, которые они играют, вы
полняя свои обязанности в качестве матери и отца.

Изучая особенности взаимодействия подростков с ро
дителями, немецкий исследователь Х. Ремшмидт связыва
ет трудные взаимоотношения подростков с родителями с 
тем, что в этот период происходит пересмотр ценностных 
представлений; их всё большая деперсонализация. Роди
тели, как образец для подражания, всё больше отступают 
на задний план, прежняя лояльность к родителям всё боль
ше переносится на референтную группу сверстников.

В. Энжел, K. Хурельман акцентируют внимание на том, 
что напряжённые отношения между родителями и подрост
ками в настоящее время обусловлены не столько конфлик
тами между поколениями, сколько изменившимися экономи
ческими условиями и технологическим прогрессом, перед 
лицом которых родители чувствуют себя неуверенными.

Согласно Брукс-Ган, Каритон-Форд и Пэйнофор конф
ликтность может зависеть от отношения между временем 
начала пубертата у подростка и возрастными изменениями, 
происходящими у его родителей. Так, было установлено, что 
на отношения между матерью и дочерью влияет время на
чала у дочери пубертатного периода по отношению к вре
мени начала менопаузы у матери.

И.С. Полонский, изучавший внешкольное общение как 
фактор формирования личности подростков, указывает, что 
понимание родителями подростков затруднено тем, что в 
большинстве случаев родители не дооценивают роль вне
школьного общения. Так, экспериментальные исследования 
ученого свидетельствуют о том, что лишь 25%, родителей 
подростков хотя бы приблизительно знают о группе, членом 
которой является их сын или дочь. Из них только 15% име
ют представления о ролевой структуре группы и месте их 
ребенка в этой группе.

Несмотря на сложность детско-родительских отношений 
в подростковом возрасте, несмотря на внешние противодей
ствия, проявляемые по отношению ко взрослому, подрост
ки испытывают потребность в поддержке со стороны ро
дителей. Семья по-прежнему является для подростков 
одним из основных институтов индивидуализации и соци
ализации личности.

Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис выделяют причины, ко
торые определяют значимость семьи для подростка.

Во - первых, в семье удовлетворяется значительная 
часть потребностей подростка, в том числе материально - 
базовых и потребностей в эмоциональной поддержке, люб
ви, симпатии. Неспособность семьи удовлетворить эту по
требность подростка порождает скрытую или явную семей
ную неудовлетворённость, нервно - психическое напряже
ние, тревогу.

Во-вторых, семья осуществляет функцию сознательно
го контроля по отношению к подростку. Неспособность се
мьи выполнять функцию контроля ведёт как к нарушениям 
поведения подростка, так и к нарушениям в развитии его 
личности.

В-третьих, семья оказывает консультативную помощь 
подростку: объяснение, информирование, содействие в 
формировании оценки самых разных сторон жизни. Неспо
собность семьи справиться с этой задачей, обусловливает 
социальную дезадаптацию подростка.

Рассматривая взаимоотношения подростков с родите

лями Ф. Райс пришел к выводу о том, что подростки разде
ляют нравственные ценности и представления родителей. 
По данным исследований Ф. Райса, в восьми областях, ко
торые чаще всего называются в числе проблемных - нарко
тики, образование, работа, политика, выбор друзей, рели
гия, секс и стиль одежды - большинство подростков согла
шаются с представлениями своих родителей.

По данным отечественных исследователей И.С. Кона, 
И.С. Полонского подростки более ориентированы на роди
телей в главнейших ценностях, которые важны для их буду
щего, а мнение сверстников более существенно в вопро
сах, касающихся быстро меняющихся ценностей (например, 
моды). Однако такое соотношение ориентаций возможно 
лишь при высоком уровне авторитета родителей, гармонич
ных детско-родительских отношениях.

Выводы:
1. Родительская семья является важнейшим фактором 

социализации и развития личности ребенка. Она обладает 
определенными механизмами влияния на подрастающую 
личность. Влияние семьи зависит от ее воспитательного по
тенциала и других объективных и субъективных факторов.

2. Современная российская семья характеризуется ря
дом негативных особенностей, которые снижают воспита
тельный потенциал семьи. Поэтому большинство психоло
гических исследований посвящено актуальным для россий
ского общества проблемам семей с низким воспитательным 
потенциалом и нарушениями семейного воспитания. Мно
гие исследователи обращают внимание на ригидность, не
согласованность, непрогностичность, неоптимистичность, 
неустойчивость, противоречивость, жесткость или повышен
ный либерализм родительских позиций как определяющую 
характеристику детско-родительских отношений и детско- 
родительского взаимодействия.

3. Зарубежные исследователи также единодушны в оцен
ке доминирующей роли семьи в формировании личности. 
Анализируют типы руководства родителей детьми-подрост- 
ками, они приводят достаточно весомые аргументы против 
автократических, сверхлиберальных, непоследовательных 
и ригидных родительских позиций и аргументы за автори
тетно-демократические и гибкие.

4. Динамичность родительских позиций должна быть 
связана со стадиями жизненного цикла семьи и ориентиро
вана на возраст детей, их внутреннюю позицию. Подростко
вый возраст совпадает с циклом отчуждения детей от роди
телей и тенденцией подростков к обособлению, индивидуа
лизации, обретению своей самости.

5. При всей кажущейся оппозиции по отношению к роди
телям, подросток нуждается в психологической защите и 
поддержки семьи, во взаимопонимании и сотрудничестве с 
родителями. Экспериментальные исследования свидетель
ствуют о том, что подростки в большинстве своем все еще 
направляемы родителями и разделяют их ценности.

Жигалин С.С.,
Курганский государственный университет

ТИПОЛОГИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПОЗИЦИЙ В 
СЕМЬЯХ ПОДРОСТКОВ

Родительская позиция - это система отношений роди
теля (отца, матери): к своему ребенку, себе как родителю 
(отцу, матери) и родительству в целом; совокупность родитель
ских установок и мотивов, которыми он руководствуется в вос
питании ребенка; это система целей и ценностей, на которые 
направлено семейное воспитание. Эта система обусловлива
ет характер воспитательной практики в семье (схема).

Отношение к родительству в целом может характери
зоваться через призму его восприятия родителями как: сча
стливое, приносящее гордость и радость; тяжелое, прино
сящее неприятности; требующее усилий по саморазвитию, 
самоизменению личности отца и матери; способствующее 
их самореализации.
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Отношение к родительской (отцовской, материнской) 

роли проявляется в принятии, отвержении, либо амбивален
тном отношении как к своей роли, так и роли другого роди
теля; адекватном принятии собственной родительской роли 
(отца или матери). При этом важно не только принятие соб
ственной роли, но и роли партнера. Непринятие роли отца 
приводит к изменению родительской позиции матери. Сна
чала она становится неустойчивой в плане социально-ро
левой адекватности, а затем перверсивной. Подобный ме
ханизм срабатывает и у отцов.

Отношение к себе как родителю, как показало наше 
исследование, во многом совпадает с личностным отноше
нием. В этом случае чаще всего проявляются такие дихото
мии, как уверенный - неуверенный, уступчивый -доминант
ный, добросердечный - требовательный, доверчивый - не
доверчивый.

Отношение к ребенку может быть эмоционально урав
новешенным, либо с излишней концентрацией внимания на 
ребенке, либо, отстраненно равнодушным. Возможен вари
ант противоречивого отношения родителей к своему ребен
ку, изменчивость которого определяется достижениями или 
неудачами ребенка, настроением родителей и многими дру
гими факторами.

Отношение к воспитательной практике проявляется 
в ответственности или безответственности родителей; пос
ледовательности или непоследовательности их воспитатель
ных воздействий на ребенка; в их воспитательной уверен
ности или неуверенности.

Согласно теоретическим положениям системного подхо
да и накопленным эмпирическим фактам, очевидно, что все 
виды отношений родителя, трансформируются в родитель
скую позицию как систему отношений, в которой изменение 
любого элемента приводит к изменению других элементов 
и системы в целом. Другими словами, если меняется отно
шение к ребенку, то это отражается на отношении к роди
тельской роли, родительству, воспитательной практике, себе 
как родителю и т.п. При изменении родительских позиций 
подвергаются трансформации все отношения родителя.

На основании критериев отношений родителя можно 
представить типологию родительских позиций родителей 
подростков (табл.).

Таким образом, адекватная родительская позиция бу
дет характеризоваться эмоционально уравновешенным от
ношением отца и матери к подростку и принятием ими диф
ференцированных родительских ролей. Родители этой ка

тегории воспринимают родительство как счастливое, при
носящее радость, гордость за своих детей. Они характери
зуют себя как уверенного, добросердечного, доверяющего 
ребенку, но требовательного родителя. Этот тип позиции 
обусловливает ответственное, последовательное и уверен
ное отношение родителей к воспитательной практике.

Неадекватные родительские позиции находятся на 
противоположных полюсах - потакающая и отстраненная. 
Кроме того, у части родителей позиция не сформирована. 
Она может носить противоречивый характер - неустойчи
вая позиция. Ее главными признаками является противоре
чивое отношение к ребенку; амбивалентность в принятии 
роли одним или обоими родителями; неуверенность роди
теля; амбивалентное отношение к родительству как прино
сящему радость и счастье и требующему больших усилий 
по саморазвитию, самоизменению. Этот тип позиции обус
ловливает безответственное, непоследовательное, неуве
ренное отношение родителей к воспитательной практике.

Потакающая родительская позиция характеризует не
уверенного, добросердечного, уступчивого, не доверяющего 
ребенку родителя; она связана с гипертрофией родительс
кой роли, приводит к излишней концентрации внимания на 
ребенке. Такие родители определяют родительство как тя
желое, приносящее неприятности. Этот тип позиции также 
обусловливает безответственное, непоследовательное, не
уверенное отношение родителей к воспитательной практике.

Излишне требовательная родительская позиция свя
зана с концентрацией внимания на ребенке, гипертрофией 
родительской роли, восприятием родительства как сферы 
самоутверждения, недоверчивостью, доминантностью, из
лишней требовательностью родителей. Этот тип позиции 
обусловливает повышенную моральную ответственность, 
последовательное и уверенное отношение родителей к вос
питательной практике, которую они считают правильной.

Отстраненная родительская позиция обнаруживает 
себя в равнодушное отношении к ребенку; доминантности и 
недоверчивости родителя; отвержении родительской роли. 
Родителям свойственно рассматривать родительство как 
требующее слишком больших изменений в себе и самораз
вития. Этот тип позиции обусловливает последовательно 
безответственное и уверенное отношение родителей к 
воспитательной практике.

Последний тип неадекватной родительской позиции свя
зан с путаницей ролей отца и матери, тенденцией к домини
рованию, излишней концентрацией на ребенке одного и не

Типология родительских позиций как системы отношений родителя
Таблица 4

Тип родительской 
позиции

Критерии типологизации

Отношение к ребенку Отношение к себе как 
родителю

Отношение к 
родительской роли

Отношение к 
родительству

Отношение к
воспитательной
практике

Адекватная эмоционально
уравновешенное

уверенный
добросердечный
доверчивый
требовательный

принятие роли отца и 

матери 

адекватность ролей отца 

и матери

счастливое, приносящее 
гордость и радость 
способствующее 
самореализации

ответственность
последовательность
уверенность

| 
Н

еадекватнны
е 

|

Потакающая излишняя
концентрация
внимания

добросердечный
неуверенный
недоверчивый
уступчивый

гипертрофия роли отца 
и/или матери

тяжелое, приносящее 
неприятности

безответственность
последовательность
уверенность

Излишне
требовательная

излишняя
концентрация
внимания

требовательный
уверенный
доминантный
недоверчивый

гипертрофия роли отца 
и/или матери

способствующее
самореализации

повышенная
ответственность
последовательность
уверенность

Отстраненная равнодушие,
отстраненность

доминантный

недоверчивый

отвержение 
родительской роли

требующее усилий по
саморазвитию,
самоизменению

безответственность
последовательность
уверенность

Неустойчивая Противоречивое неуверенный амбивалентность в 

принятии роли

требующее усилий по 
саморазвитию, 
самоизменению 
счастливое, приносящее 
гордость и радость

безответственность
непоследовательность
неуверенность

Перверсивная излишняя 
концентрация 
внимания о родителя 
равнодушие, 
отстраненность

неуверенный один из 
родителей
доминантный один из 
родителей

перверсия ролей способствующее
самореализации

безответственность 
непоследовательность 
уверенность одного и 
неуверенность другого 
родителя
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уверенностью, отстраненностью другого родителя. Этот тип 
позиции мы назвали перверсивной. Этот тип позиции обус
ловливает непоследовательное, безответственное и уверен
ное у одного родителя и неуверенное у другого родителя 
отношение к воспитательной практике.

На наш взгляд, адекватная родительская позиция обус
ловлена целями развития личности подростка и родителей, 
самореализации в родительстве. Ее ведущими мотивами 
являются мотивы сохранения отношений с ребенком и дру
гим родителем, мотивы помощи, сотрудничества. Главной 
ценностью является личность. Родительская установка мо
жет быть выражена формулой "Вместе мы можем и долж
ны...". Воспитательная практика семьи характеризуется 
позитивным настроем.

Излишне требовательная родительская позиция обус
ловлена целью гиперсоциализации ребенка, самоутвержде
ния отца и/или матери через родительство. Ее главные мо
тивы - это мотивы конкуренции родителей с ребенком и меж
ду собой, мотивы власти, избегания неудач. Имеет место 
конкуренция ценностей: низкая ценность ребенка и сверх
ценность одного из родителей. Родительская установка мо
жет быть выражена формулой "Родитель обязан, ребенок 
должен.". Воспитательная практика семьи характеризу
ется директивностью.

Потакающая родительская позиция обусловлена це
лями сохранения отношений с ребенком и самоутвержде
ния отца и/или матери через родительство. Ее ведущими 
мотивами являются мотивы страха, избегания неудач, кон
куренции с другим родителем, консолидации с ребенком, 
мотивы помощи. Личность ребенка является сверхценнос
тью для родителя при низкой ценности его собственного Я. 
Родительская установка может быть выражена формулой 
"Родитель должен, ребенок сам не может.". Воспитатель
ная практика семьи характеризуется гиперпротекцией, ин- 
фантилизацией ребенка.

Отстраненная родительская позиция обусловлена кон
курирующими целями: гиперсоциализации ребенка и самоут
верждения отца и/или матери через родительство. Ее глав
ные мотивы - это мотивы конкуренции родителей между со
бой, превосходства родителей над ребенком. Имеет место 
конкуренция ценностей: низкая ценность ребенка и сверхцен
ность родителей. Родительская установка может быть выра
жена формулой "Ребенок должен и может.". Воспитатель
ная практика семьи характеризуется автономностью детей.

Неустойчивая родительская позиция обусловлена кон
курирующими целями: гиперсоциализации ребенка и само
утверждения отца и/или матери через родительство. Ее ве
дущими мотивами мотивы избегания неприятностей и ком
пенсации собственных недостатков. Наблюдается сверхцен
ность родителя при низкой ценности ребенка. Родительс
кая установка может быть выражена формулой "Родитель и 
ребенок должны, но не всегда могут.". Воспитательная 
практика семьи характеризуется непоследовательностью.

Перверсивная родительская позиция обусловлена це
лью самоутверждения отца и/или матери через родитель
ство. Ее главные мотивы - это мотивы конкуренции роди
телей между собой, мотивы власти, избегания неудач. Име
ет место конкуренция ценностей: низкая ценность ребенка 
и одного из родителей, сверхценность другого родителя. Ро
дительская установка может быть выражена формулой "Ре
бенок должен, один родитель не может, другой родитель обя
за н ." . Воспитательная практика семьи характеризуется 
враждебностью.

Выводы:
1. Итак, родительская позиция может быть рассмотрена 

как система отношений родителя, которая обусловливает 
характер воспитательной практики в семье. В качестве этих 
отношений выступают: отношения родителя (отца, матери) 
к своему ребенку, себе как родителю (отцу, матери) и роди
тельству в целом.

2. Как система отношений родительские позиции вклю
чают также совокупность родительских установок и моти
вов, которыми он руководствуется в воспитании ребенка; это

система целей и ценностей, на которые направлено семей
ное воспитание.

3. На основе критериев отношения можно выделить одну 
адекватную и пять неадекватных родительских позиций (по
такающая, излишне требовательная, отстраненная, неустой
чивая и перверсивная).

4. Различные типы родительских позиций как системы 
отношений родителя обусловлены определенными роди
тельскими целями, ценностями, установками и мотивами. В 
свою очередь они придают воспитательной практике семьи 
специфичный характер.

Ильиных Ю.В.,
Курганский государственный университет

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
ДЕТЕЙ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА С 

РАЗЛИЧНЫМ СТИЛЕМ РОДИТЕЛЬСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

В современной психологии наличие или отсутствие сис
темы ценностно-смысловых ориентаций, ее развитость, це
лостность и непротиворечивость являются значимыми по
казателями психологического здоровья и личностного раз
вития человека. Таким образом, уровень сформированнос- 
ти ценностно-смысловых ориентаций и их направленность 
может служить важным показателем, свидетельствующим 
об уровне развития личности, и, прежде всего, об уровне 
развития духовно-нравственной сферы личности.

Проведенное исследование ценностно-смысловой сфе
ры подростков 16-17 лет (общая выборка 155 человек) выя
вило общее число детей с высокой осмысленностью жизни 
составило 18%, с низкой - 14%, со средней - 68%.

Обнаруженные различия между системами ценностей у 
лиц с высокими, средними и низкими характеристиками смыс- 
ложизенных ориентаций достоверны при p < 0,05. Достовер
ность устанавливалась с помощью непараметрического кри
терия W - Вилкоксона для независимых выборок. Для изуче
ния взаимосвязей между смысложизенными ориентациями 
применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Корреляционный анализ данных, полученных при изу
чении смысложизненных ориентаций детей, показал нали
чие сильных значимых (на 1% уровне значимости) взаимо
связей между ними.

Так, дети с высокой осмысленностью жизни отличаются 
следующим:

- характеризуются большой целеустремленностью;
- воспринимают сам процесс своей жизни как эмоцио

нально насыщенный и наполненный смыслом;
- ощущают достаточную продуктивность и осмыслен

ность прожитой части жизни;
- представляют себя сильной личностью, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь 
в соответствии со своими целями и представлениями о ее 
смысле;

- считают, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.

Соответственно, дети с низкой осмысленностью жизни 
отличаются:

- тем, что живут сегодняшним или вчерашним днем;
- неудовлетворенностью своей жизнью в настоящем;
- неудовлетворенностью прожитой частью жизни;
- неверием в свои силы контролировать события соб

ственной жизни;
- фатализмом, убежденностью в том, что жизнь челове

ка неподвластна сознательному контролю, что свобода вы
бора иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на 
будущее.

Выясним особенности смысложизненных ориентаций у 
детей с различным субъективным восприятием стиля роди
тельского воспитания. По результатам измерений смысло
жизненных ориентаций были выделены группы с высокими,
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средними и низкими показателями для каждой ориентации.

Обнаруженные различия между величинами субъектив
ного восприятия составляющих воспитательного процесса 
у лиц с высокими, средними и низкими характеристиками 
смысложизенных ориентаций достоверны при p < 0,05. Дос
товерность устанавливалась с помощью непараметричес
кого критерия W - Вилкоксона для независимых выборок.

Рассмотрим, за счет восприятия каких составляющих 
стиля воспитания достигается изменение смыложизненных 
ориентаций у детей с различной осмысленностью жизни.

При анализе особенностей восприятия материнского 
стиля воспитания ребенком с различной осмысленностью 
жизни были выявлены следующие различия:

- дети с высокой осмысленностью жизни отмечают бо
лее выраженную эмоциональную близость с матерью, боль
шее принятие себя ею, большее сотрудничество с ней, боль
шую авторитетность в своих глазах и большую удовлетво
ренность отношениями с ней;

- дети, которые осмысливают свою жизнь в пределах 
статистической нормы (будем называть это средней осмыс
ленностью жизни), отмечают более высокие показатели по 
сравнению с детьми с низкой осмысленностью жизни по тем 
же шкалам, что и дети с высокой осмысленностью;

- дети с низкой осмысленностью жизни в отличие от 
детей с высокой осмысленностью отмечают большую мате
ринскую строгость и меньшее принятие своей личности.

Таким образом, восприятие материнского стиля воспи
тания детьми со средней осмысленностью жизни больше 
напоминает таковое у детей с высокой осмысленностью. 
Такие черты материнского стиля воспитания, как эмоцио
нальная близость, принятие, сотрудничество, авторитет
ность и удовлетворенность отношениями, являются усло
виями высокой осмысленности жизни у ребенка. При этом 
первые три должны быть хотя бы на среднем уровне, а вто
рые две - только на высоком (т.е. дети должны ценить мать 
и быть довольны отношениями с ней довольно сильно).

При анализе особенностей восприятия отцовского сти
ля воспитания ребенком с различной осмысленностью жиз
ни были выявлены следующие различия:

- дети с высокой осмысленностью жизни отмечают бо
лее выраженную отцовскую требовательность, большее 
принятие себя им, большее сотрудничество с ним, большую 
авторитетность в своих глазах и большую удовлетворенность 
отношениями с ним;

- дети, которые осмысливают свою жизнь в пределах 
статистической нормы, отмечают большую эмоциональную 
близость с отцом, большее принятие им своей личности и 
большее сотрудничество, по сравнению с детьми с низкой 
осмысленностью жизни;

- дети с низкой осмысленностью жизни в отличие от 
детей с высокой осмысленностью отмечают меньшую тре
бовательность отца, меньшее сотрудничество с ним и мень
шее принятие своей личности.

Таким образом, дети со средней осмысленностью жиз
ни отличаются от детей с высокой и низкой осмысленнос
тью в одинаковой мере (по трем шкалам от одних и по трем
- от других). Для высокой осмысленности жизни необходи
мо, чтобы отцовская требовательность и сотрудничество 
воспринимались хотя бы как средние, а принятие, автори
тетность и удовлетворенность отношениями с ним - как вы
сокие.

Общий вывод: некоторые черты отцовского и материнс
кого воспитания, влияющие на осмысленность жизни ребен
ком, совпадают: эмоциональная близость, принятие, сотруд
ничество, авторитетность и удовлетворенность отношения
ми; а некоторые черты воспитания отличаются: отцовская 
требовательность стимулирует осмысление жизни у ребен
ка, а материнская строгость - ослабляет.

Ильиных Ю.В.,
Курганский государственный университет

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЦЕННОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ЖИЗНЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ С 
РАЗЛИЧНЫМИ СМЫСЛОЖИЗЕННЫМИ 

ОРИЕНТАЦИЯМИ И ИХ МАТЕРЕЙ

Обнаруженные различия между величинами субъектив
ного восприятия жизненных явлений у детей и их матерей 
достоверны при p < 0,05. Достоверность устанавливалась с 
помощью непараметрического критерия W - Вилкоксона для 
независимых выборок.

Рассмотрим степень сходства восприятия жизненных 
явлений через преломление ценностных ориентаций у де
тей и их матерей.

• Жизнь у детей с высокой осмысленностью жизни 
ассоциируется практически с теми же ценностями, что и у 
их матерей, за исключением двух ценностных категорий. Эти 
категории - единство противоположностей и завершенность. 
Матери таких детей в большей степени связывают понятие 
жизнь с этими двумя ценностными категориями. Другими 
словами, жизнь больше предстает перед ними как единство 
противоположностей и имеет завершенный характер.

Жизнь у детей с низкой осмысленностью жизни также ас
социируется практически с теми же ценностями, что и у их 
матерей, за исключением двух ценностных категорий. Эти ка
тегории - полнота и игра. Матери таких детей в большей степе
ни связывают понятие жизнь с первой ценностью, а дети - в 
большей степени со второй. Другими словами, жизнь для ма
терей больше предстает как полнота, а перед детьми - как игра.

Таким образом, восприятие понятия жизнь имеет у де
тей с высокой осмысленностью ту же степень различий с их 
матерями, что и у детей с низкой осмысленностью. Однако 
характер различий в восприятии жизни через ценностный 
спектр у них не совпадает.

• Труд у детей с высокой осмысленностью жизни ас
социируется практически с теми же ценностями, что и у их 
матерей, за исключением четырех ценностных категорий. 
Эти категории - самодостаточность, совершенство, красота 
и необходимость. Матери таких детей в большей степени 
связывают понятие труд с этими ценностными категория
ми. Другими словами, труд у матерей больше имеет само
достаточный, необходимый, прекрасный и совершенный ха
рактер, чем у их детей.

Труд у детей с низкой осмысленностью жизни ассоции
руется практически с теми же ценностями, что и у их мате
рей, за исключением одной ценностной категории. Эта ка
тегория - единство противоположностей. Дети в большей 
степени связывают понятие труд с этой ценностной катего
рией. Другими словами, труд у детей больше воспринима
ется как единство противоположностей, чем у их матерей.

Таким образом, дети с высокой осмысленностью жизни 
имеют больше различий в ценностном восприятии труда с 
их матерями, чем дети с низкой осмысленностью.

• Любовь у детей с высокой осмысленностью жизни 
ассоциируется практически с теми же ценностями, что и у 
их матерей, за исключением одной ценностной категории. 
Эта категория - красота. Детей в большей степени связыва
ют понятие любовь с этой ценностной категорией. Другими 
словами, любовь у детей больше воспринимается как кра
сота, по сравнению с их матерями.

Любовь у детей с низкой осмысленностью жизни ассоци
ируется практически с теми же ценностями, что и у их мате
рей, за исключением трех ценностных категорий. Эти катего
рии - игра, истина и легкость. Дети в большей степени связы
вают понятие любовь с этими ценностными категориями. 
Другими словами, любовь у детей больше воспринимается 
как игра, истина и легкость, по сравнению с их матерями.

Таким образом, дети с низкой осмысленностью жизни
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имеют больше различий с их матерями в ценностном вос
приятии любви, чем дети с высокой осмысленностью.

• Смерть у детей с высокой осмысленностью жизни 
и у их матерей ассоциируется с ценностями по-разному. Раз
личия видны в распределении выборов по таким категори
ям, как добро, единство противоположностей, жизненность, 
завершенность, игра, истина, легкость, смысл, совершен
ство, красота, уникальность и целостность. Матери таких 
детей в большей степени связывают понятие смерть с та
кой ценностной категорией, как завершенность. Дети боль
ше связывают смерть со всеми остальными ценностями.

Смерть у детей с низкой осмысленностью жизни и у их 
матерей ассоциируется с ценностями также по-разному. Раз
личия видны в распределении выборов практически по всем 
категориям, за исключением необходимости. Матери таких 
детей в большей степени связывают понятие смерть с такой 
ценностной категорией, как завершенность. Дети больше свя
зывают смерть со всеми остальными ценностями.

В итоге можно сказать, что понятие смерть имеет доста
точно разный личностный смысл у детей и их мам, не зависи
мо от уровня развития смысловых структур ребенка и стиля 
воспитания родителя (видимо, это связано с возрастом). Од
нако в этом различии можно увидеть степень несовпадения 
ценностных ориентаций у матерей и детей с разной осмыс
ленностью жизни. Дети с низкой осмысленностью жизни име
ют больше различий с их матерями в ценностном восприятии 
смерти, чем дети с высокой осмысленностью.

• Человек у детей с высокой осмысленностью жизни 
ассоциируется практически с теми же ценностями, что и у их 
матерей, за исключением двух ценностных категорий. Эти ка
тегории - завершенность и уникальность. Матери таких детей 
в большей степени связывают понятие человек с этими цен
ностными категориями. Другими словами, человек у матерей 
больше воспринимается как завершенность и уникальность.

Человек у детей с низкой осмысленностью жизни ассо
циируется с теми же ценностями, что и у их матерей. Други
ми словами, восприятие понятия человек у детей с низкой 
осмысленностью имеет тот же личностный смысл, что и у 
их родителей.

Таким образом, дети с высокой осмысленностью жизни 
имеют больше различий с их матерями в ценностном вос
приятии высокой, чем дети с высокой осмысленностью.

• Прошлое у детей с высокой осмысленностью жизни 
ассоциируется с теми же ценностями, что и у их матерей. 
Другими словами, восприятие прошлого у детей с высокой 
осмысленностью имеет тот же личностный смысл, что и у 
их родителей.

Прошлое у детей с низкой осмысленностью жизни ассо
циируется с ценностями также по-разному. Различия видны 
в распределении выборов по таким категориям, как добро, 
единство противоположностей, легкость, полнота простота, 
самодостаточность и справедливость. Матери таких детей 
в меньшей степени связывают прошлое с этими ценност
ными категориями.

Таким образом, дети с низкой осмысленностью жизни 
имеют больше различий с их матерями в ценностном вос
приятии высокой, чем дети с высокой осмысленностью.

• Настоящее у детей с высокой осмысленностью жиз
ни ассоциируется практически с теми же ценностями, что и 
у их матерей, за исключением одной ценностной категории. 
Эта категория - завершенность. Матери таких детей в мень
шей степени связывают настоящее с этой ценностной кате
горий. Другими словами, настоящее у детей больше имеет 
завершенный характер.

Настоящее у детей с низкой осмысленностью жизни ас
социируется с ценностями также по-разному. Различия вид
ны в распределении выборов по таким категориям, как доб
ро, единство противоположностей, жизненность, завершен
ность, игра и самодостаточность. Матери таких детей в боль
шей степени связывают настоящее с жизненностью. Дети - 
в большей степени связывают его с остальными ценностями.

Таким образом, дети с низкой осмысленностью жизни 
имеют больше различий с их матерями в ценностном вос

приятии высокой, чем дети с высокой осмысленностью.
• Будущее у детей с высокой осмысленностью жизни 

ассоциируется практически с теми же ценностями, что и у 
их матерей, за исключением двух ценностных категорий. Эти 
категории - игра и легкость. Матери таких детей в меньшей 
степени связывают понятие труд с этими ценностными кате
гориями. Другими словами, будущее детьми больше воспри
нимается как игра и легкость, по сравнению с их матерями.

Будущее у детей с низкой осмысленностью жизни ассоци
ируется с ценностями также по-разному. Различия видны в 
распределении выборов по таким категориям, как жизненность, 
полнота, порядок, смысл и уникальность. Матери таких детей 
в меньшей степени связывают будущее с ценностями.

Таким образом, дети с низкой осмысленностью жизни 
имеют больше различий с их матерями в ценностном вос
приятии высокой, чем дети с высокой осмысленностью.

Таким образом, восприятие жизни в равной степени у 
детей с высокой и низкой осмысленностью отличается от 
такового у их матерей; восприятие труда и человека детьми 
с низкой осмысленностью в большей степени напоминает 
материнский, чем восприятие детей с высокой осмыслен
ностью; любовь, смерть прошлое, настоящее и будущее у 
детей с высокой осмысленностью воспринимаются более 
сходно с материнским представлением, чем у детей с низ
кой осмысленностью.

Ищенко И.П., Брик М. О.,
Курганский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ 
УСТАНОВОК В СЕМЬЯХ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ

В психологической литературе дается описание струк
туры родительства как многомерного образования, включа
ющего в себя когнитивный, эмоциональный и поведенчес
кий компоненты. Родительство является сложной динами
ческой структурой, которая в развитой форме включает ро
дительские ценности, установки и ожидания, родительское 
отношение, родительские чувства, родительские позиции, 
родительскую ответственность, стиль семейного воспитания. 
Компоненты родительства исследованы в концепции РВ. 
Овчаровой, этнографической концепции родительства И.С. 
Кона, психологических исследованиях Л.Б. Шнейдер, А.Я. 
Варги; В.Н. Дружинина, А.С. Спиваковской.

Связь компонентов между собой осуществляется через 
пересечение элементов их составляющих: когнитивного, 
эмоционального и поведенческого аспектов, которые явля
ются критериями реализации этих компонентов. Особенно
стью семейных ценностей является то, что они, по своей 
сути, представляют сплав эмоций, чувств, убеждений и по
веденческих проявлений. Семейные ценности являются ос
новополагающими для остальных компонентов родительства 
и реализуются в направленности личности родителя и на
правленности его поведения (6).

Родительские установки являются структурным компо
нентом родительства. Родительские установки и ожидания 
включают три уровня: репродуктивные установки, установки и 
ожидания в детско-родительских отношениях, установки и ожи
дания в отношении образа собственного ребенка. Они явля
ются установками на цели и средства деятельности в области 
родительства и реализуются в репродуктивном поведении, 
взаимоотношениях с супругом в области воспитания детей, в 
родительском отношении, стиле семейного воспитания (6).

Родительское отношение - относительно устойчивое 
явление, содержание которого включает амбивалентные 
элементы эмоционально-ценностного отношения и может 
изменяться в определенных пределах; реализуется в под
держании контакта с ребенком, формах контроля в воспи
тании, взаимоотношении (1,7,9).

Родительские чувства - особая группа чувств, занима
ющая особое место по значимости в жизни человека среди
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других эмоциональных связей. Содержание родительских 
чувств, как и родительское отношение, также амбивалент
но и противоречиво, и реализуется прежде всего в родитель
ском отношении и родительских позициях (9).

Родительские позиции представляют собой реальную 
направленность взаимодействия с ребенком, в основе ко
торой лежит сознательная или бессознательная оценка ре
бенка. Родительские позиции реализуются в подвижных ком
муникативных позициях, прогностической способности ро
дителей строить взаимоотношение с ребенком.

Родительская ответственность в своей основе имеет 
дуальную природу: это ответственность перед социумом и 
перед безличной природой (своей совестью). Выражается в 
контроле своего поведения и семейной ситуации, характе
ризуется занимаемой ролью в семейном воспитании.

Стиль семейного воспитания является выразителем 
взаимодействия вышеперечисленных компонентов, его про
явление наиболее очевидно. Стиль семейного воспитания 
в большей степени, по сравнению с другими компонентами 
родительства, детерминирует личностное становление и 
развития ребенка ( 3 ).

Структура компонентов родительства отражена в таб
лице 1.

Наше исследование посвящено изучению психологичес-

Компоненты фено

ких особенностей семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
их сложностей и проблем, возникающих у родителей в пла
не межличностных отношений.

Цель исследования: изучение различий родительских 
установок у отцов и матерей, воспитывающих детей - инва
лидов и разработка рекомендаций по оказанию психологи
ческой помощи семьям, воспитывающим детей - инвалидов.

В исследовании психологических особенностей семей, 
воспитывающих детей - инвалидов, были использованы оп
росные методики:

1. Методика социально-ролевой адекватности А. Торохтий.
2. Методика анализа семейных взаимоотношений (АСВ)

Э. Эйдемиллера, В. Юстицкиса.
3. Методика семейных ценностей. А. Торохтий.
4. Опросник стиля межличностных отношений Т. Лири в 

модификации Л.Н.Собчик.
Исследование проведено на базе Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области, Центра 
защиты семьи. В исследовании приняли участие двадцать 
супружеских пар, воспитывающих детей - инвалидов.

На основании полученных результатов психологическо
го исследования родителей, воспитывающих детей - инва
лидов, мы разработали рекомендации по оказанию психо
логической помощи этим семьям.

Таблица 1

Компонент Когнитивный аспект Эмоциональный аспект Поведенческий аспект

Семейные
ценности

Убеждения в приоритетности 
каких-либо целей, типов и 

форм поведения; убеждения в 
приоритетности каких-либо 

объектов в некоторой 
иерархии

Эмоциональная окраска и 
оценочное наблюдаемого, 

демонстрирующее значимость той 
или иной ценностной ориентации

Направленность личности 
родителя и 

направленность 
поведения: на 

реализацию или защиту 
ценностной ориентации, 
достижение значимой 

цели и т.д.

Родительские 
установки и 
ожидания

Знания и представления о 
репродуктивной норме 

общества, о распределении 
родительских ролей, 

идеальном и реальном образе 
ребенка

Взгляды, суждения, оценки, а 
также доминирующий 
эмоциональный фон 

относительно реализации 
родительских установок и 

ожиданий

Реальное репродуктивное 
поведение, 

взаимоотношения супругов 
родительское отношение, 

родительские позиции

Родительское
отношение

Знания и представления о 
способах и формах 

взаимодействия с ребенком, 
их целевом аспекте, 

убеждения в приоритетности 
направлений взаимодействия, 
которые реализуют родители

Оценки и суждения относительно 
различных типов родительского 

отношения, доминирующий 
эмоциональный фон, 

сопровождающий поведенческие 
проявления родительского 

отношения

Формы и способы 
поддержания контакта с 

ребенком, формы 
контроля1 воспитание 
взаимоотноше-ниями

Родительские
чувства

Знания и представления о 
долженствовании наличия 

родительской любви, об 
идеальном и реальном образе 

ребенка

Вся гамма чувств, доминирующий 
эмоциональный фон, 

сопровождающий оценки образа 
ребенка, своего супруга и себя 

как родителя

Родительское отношение, 
родительские позиции

Родительские
позиции

Представления о реальном и 
идеальном образе ребенка, о 

различных существующих 
родительских позициях, о 

своей родительской позиции

Доминирующий эмоциональный 
фон, суждения и оценки 

относительно реального образа 
ребенка, своей родительской 

позиции и относительно 
взаимодействия родители -дети

Коммуникативные 
родительские позиции, 
прогностический аспект 

(планирование) 
дальнейшего 

взаимодействия с 
ребенком

Ответственность
родителя

Представления об 
ответственном и 

безответственном поведении 
родителей, о распределении 

ответственности между 
супругами в других семьях и в 

своей семье

Оценочное отношение к 
распределению ответственности 

в семье, эмоциональные 
переживания, связанные с этим 
и оценка себя как родителя с точки 

зрения ответственности

Контроль своего поведения 
и семейной ситуации; 

занимаемая роль в семье с 
точки зрения 

ответственности

Стиль семейного 
воспитания

Родительские установки и 
ожидания в отношении образа 

ребенка и роли супруга в 
воспитании; представления о 
способах взаимодействия с 

ребенком в обществе и в своей 
семье; ценностные ориентации 

родителей

Родительские чувства, 
эмоциональный фон общения с 

ребенком, чувства по отношению к 
супругу, отношение? к 

распределению ответственности и 
ролей в семье, оценка себя как 

родителя

Воспитательный аспект 
форм и способов 
взаимодействия с 

ребенком
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В результате проведенного исследования были получе

ны следующие результаты.
Мы исследовали уровень социально-ролевой адекватнос

ти родителей, имеющих детей инвалидов. Нами было уста
новлено, что уровень социально-ролевой адекватности роди
телей находится на среднем уровне адаптивных значений, что 
свидетельствует о том, что родители достаточно адекватно 
относятся к своим семейным обязанностям (ролям) и умеют 
правильно их распределять, хотя матери относятся к этим воп
росам с большей долей ответственности (коэффициент роле
вой адекватности матерей равен 0,56; у отцов - 0,51).

В особенностях стиля семейного воспитания мы уста
новили, что матери, воспитывающие ребенка-инвалида, 
посвящают ему практически все свою жизнь, они уделяют 
все свое время и силы своему ребенку; они склонны бало
вать и потакать капризам ребенка; предъявляя ему мини
мальные требования, и следовательно, запреты также ми
нимальны. Матери склонны избегать наказаний, мотивируя 
это состоянием здоровья ребенка. Дети являются центром 
и смыслом их жизни, объектом заботы, опеки, внимания. 
Отцы уделяют ребенку меньше времени, они также менее 
склонны баловать своих детей, но, в то же время и запретов 
и наказаний склонны избегать.

Матери склонны баловать своих детей, в отличие от от
цов, которые проводят с ребенком меньше времени, более 
строги и предъявляют большие требования.

В целом, родители много времени посвящают детям, 
опекают их и чутко к ним относятся. Для матерей они явля
ются центром и смыслом жизни, объектом заботы и внима
ния, в отличие от отцов, которые уделяют им меньше вре
мени и более строги к ним, по причине того, что обязаны 
содержать семью (мать для ухода за больным ребенком 
вынуждена оставить работу). Эти данные нашли свое отра
жение в таблице 2.

В ходе опроса родителей, воспитывающих детей-инва- 
лидов, было выявлено сходство и различие в представле
ниях отцов и матерей о семейных ценностях. При использо
вании математических методов обработки, мы установили, 
что коэффициент семейных ценностей у отцов равен 0,87; у 
матерей - 0,88, что говорит о высокой степени сходства взгля
дов родителей на семейные ценности в семьях, воспитыва
ющих детей-инвалидов (табл.3).

Данные, полученные при проведении опросника Т. Лири, 
показали следующее. Матери, воспитывающие детей - ин
валидов, настойчивы в достижении поставленных целей, 
реалистичны, не привыкли рассчитывать на других, полага

ются на собственные силы, самостоятельны, щепетильны, 
склонны к самоанализу. В то же время прослеживается вы
раженное стремление снизить существующую тревожность 
и чувствительность к мнению окружающих людей. Матери 
испытывают огромную потребность в помощи и доверии ок
ружающих, но вместе с тем у них выражено стремление 
снизить эти потребности, быть более сильными, независи
мыми и самостоятельными. Мягкосердечие, сострадание и 
готовность жертвовать многим ради своих детей также от
четливо выражены.

Отцы, в целом, занимают лидирующую и доминирую
щую позицию в семье, стремясь еще более ее упрочить. Они 
уверены в себе, независимы, настойчивы в достижении по
ставленных целей, самостоятельны и обладают критичным 
складом ума. Им приходится брать на себя много обяза
тельств, что им не всегда нравится, тяготит их поэтому вы
ражено стремление избавиться от "лишнего груза". Они нуж
даются в привязанности и теплых отношениях, активны в 
общении, готовы к сотрудничеству. Ответственность и стрем
ление помочь, сострадание также присущи отцам, как и тен
денции к усилению этих качеств.

При сравнении результатов, полученных при исследова
нии особенностей стиля межличностных семейных взаимодей
ствий отцов и матерей, имеющих детей-инвалидов, мы уста
новили, что матери более чувствительны, ранимы, имеют вы
сокий уровень тревожности, неуверенности, берут на себя боль
ше обязанностей, они более ответственны, мягкосердечны по 
отношению к своим детям, по сравнению с отцами, занимаю
щими "чисто мужскую позицию", то есть, отцы более уверены, 
спокойны, реалистичны, хотя и они нуждаются в поддержке и 
привязанности. При исследовании стиля межличностных от
ношений родителей мы выяснили, что и матери, и отцы имеют 
высокий уровень тревожности и неуверенности, обладают 
высокой степенью рефлексивности и испытывают потребность 
в поддержке и помощи окружающих, причем эти особенности 
выражены у матерей ярче, чем у отцов.

На основе вышеизложенных данных нами предложены 
следующие рекомендации для работы психолога с семья
ми, воспитывающими детей-инвалидов. Они могут быть ис
пользованы независимо от пола и возраста родителей, но 
при обязательном условии индивидуального подхода в каж
дом конкретном случае.

1) повышение психологической культуры родителей, 
расширение и восстановление воспитательного потенциа
ла семьи, активное включение родителей в процесс соци
ального воспитания детей;

Таблица 2
Анализ семейного воспитания. Средние значения по методике АСВ

Уровень Полнота Степень Степень запретов Строгость
протекции удовлетворения предъявления санкции

потребностей требований

от
цы

м
ат

ер
и

от
цы

м
ат

ер
и

от
цы

м
ат

ер
и

от
цы

м
ат

ер
и

от
цы

м
ат

ер
и

6,1 6,6 4,0 5,9 3,5 3,6 3,3 3,8 3,9 4,6

Таблица 3
Представления отцов и матерей о семейных ценностях

Ранг семейных ценностей
Средние значения

отцы матери
Воспитательные функции 2,1 3,5

Хозяйственно-бытовые функции 3,6 3,1
Функции социального контроля 2,4 2,1

Функции интеллектуального общения 3,6 3,7
Функции психологической разрядки 1,8 2,0

Сексуально-эротические (репродуктивные) функции 2,7 2,4
Коэффициент 0,87 0,88
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2) обучение родителей; накопление знаний и навыков 

по выполнению родительских функций; повышение уровня 
знаний родительских функций, усвоение родителями знаний 
и навыков по уходу за детьми, приобретение знаний о нор
мальном развитии ребенка;

3) создание родителями таких условий, при которых 
физиологические, эмоциональные и интеллектуальные по
требности ребенка удовлетворялись в достаточной мере и 
на необходимом качественном уровне;

4) расширение самостоятельности родителей при реше
нии ими различных жизненных задач; помощь в обретении 
уверенности и решительности, способности видеть свои воз
можности и почувствовать ответственность за своих детей;

5) создание определенных взаимоотношений между 
родителями и детьми, повышение сензитивности родителей 
к ребенку, выработка более адекватного представления о 
детских возможностях и потребностях, продуктивная реор
ганизация арсенала средств общения с ребенком, а также 
их предпосылок, то есть определенного образа жизни се
мьи и взаимоотношений ее членов;

6) проведение работы по повышению у родителей уров
ня развития когнитивного компонента - уровня осознания 
родителями родственной связи с детьми, осознание себя, 
как родителя.

Проведя теоретико - экспериментальное исследование, 
мы пришли к выводу, о том, что:

1. Необходимо трансформировать взгляды общества на 
проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов. Это 
позволит оптимизировать как внутренний психологический 
климат таких семей, так и укрепит их социальное положе
ние в обществе;

2. Необходимо создание комплексной методики по ока
занию помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
обобщая и учитывая опыт, имеющийся в других областях 
специальной психологии;

3. В программу обучения специалистов по направле
нию "специальная психология" необходимо включить раз
дел, посвященный оказанию психологической и психокор
рекционной помощи семьям, имеющих детей с отклонения
ми в развитии.

4. Разработанные нами рекомендации для работы пси
холога с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, мо
гут оказать существенную помощь в психологическом со
провождении таких семей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ

При осуществлении психологической помощи родителям 
детей - инвалидов целью работы психолога является фор
мирование нового жизненного стереотипа у родителей ре- 
бёнка-инвалида, который позволил бы гармонировать их 
подавленное внутреннее состояние, найти новую "соци

альную нишу" для себя и своего ребёнка. Особое место в 
работе психолога с семьями, воспитывающими детей-инва- 
лидов, уделяется работе с матерями. Психолог помогает 
матери больного ребёнка преодолеть отчаяние и страх, стре
мится побудить её к творческому поиску новых путей и но
вых возможностей для её ребёнка.

Психологическая коррекционная работа психолога с 
семьей, воспитывающей ребёнка-инвалида может включать 
в себя два направления в работе: первое направление - 
проведение коррекционных мероприятий по формированию 
адекватных способов взаимодействия матери с ребёнком- 
инвалидом; второе направление - проведение коррекцион
ных мероприятий по улучшению, нормализации психологи
ческого состояния матерей (1,7).

Эти мероприятия в рамках психокоррекционного направ
ления позволяет улучшить динамику развития детей-инва- 
лидов, а также изучить и разрешить проблемы их родите
лей. Психологическое изучение и психокоррекционные ме
роприятия по нормализации личностных нарушений, имею
щихся у родителей детей-инвалидов, дают возможность 
нормализовать родительско-детские и межсупружеские от
ношения в семьях.

Психологическая помощь родителям, воспитывающим де- 
тей-инвалидов, включает деятельность родителей по разре
шению своих затруднений путем внутреннего психологическо
го изменения (роста); деятельность психолога-консультанта по 
выявлению и оказанию помощи в разрешении значимых для 
родителей новообразований в душевной жизни, изменения 
отношений, самооценки, самоощущений, появление новых 
переживаний, планов, открытие новых возможностей.

Ситуация консультирования создает возможность для 
самостоятельной душевной работы консультируемых. При
знаками такой ситуации является отсутствие барьеров и 
защит, психологических игр, человек становится самим со
бой, откровенно обсуждает интересующие его вопросы. В 
таких ситуациях открывается доступ к своему целостному 
духовному началу, подключаются ресурсы, которые были 
скрыты до этого. Возникшее затруднение вызывает приток 
энергии - это факт того, что консультируемые выделили дан
ный вопрос для обсуждения и активизирует силы для пре
одоления препятствия. И если консультант сможет помочь 
укрепить потребность в разрешении возникшего затрудне
ния, веру в возможность разрешения, то есть, поможет по
ставить цель, в которую верит консультируемый и искренне 
желает ее достичь, то найдутся и средства. Цель, подкреп
ленная искренним желанием и верой, переводит всю внут
реннюю деятельность человека на особый режим. Она выс
тупает систематизирующим фактором для возникновения 
ресурсных состояний, когда все подсистемы работают со
гласованно на достижение одной цели.

Высшая степень ресурсного состояния - духовное со
стояние человека.

Духовное состояние характеризуется гармонизацией 
личности, устранением противоречий с окружающей средой 
или блокированием этих противоречий, сосредоточением на 
познаваемой проблеме, на постижении истины, внутренним 
равновесием, позитивным взглядом на жизнь, высокой кон
центрацией устремлений, усилием воли и его контроля со 
стороны личности "Я". (В.Д. Шадриков). Иными словами, 
духовное состояние, являясь ценным само по себе, может 
выступать также как средство внутреннего изменения (6).

Предложенное В.Д. Шадриковым описание духовного 
состояния содержит изложение его существенных парамет
ров, а, следовательно, и условий его возникновения. Важ
нейшими из них являются:

- наличие значимой позитивной цели, направленной 
на разрешение проблемы (вопроса, затруднения и пр.);

- активность позиции, сосредоточенность на разреше
нии затруднительной ситуации;

- гармонизация состояния, концентрация устремлений;
- внутренняя идентичность ("Это и есть настоящий "Я");
- позитивный настрой, вера в возможности разреше

ния, вера в свои возможности;
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- концентрация сознательных и подсознательных уст

ремлений;
- сохранение контроля со стороны личности "Я".
Психологическое консультирование - это нестандартный

процесс. Его протяженность, форма, глубина определяются 
прежде всего необходимостью и достаточно для разрешения 
затруднений консультируемых. Можно выделить ряд типич
ных этапов (блоков) психологического консультирования.

Для ребенка-инвалида родители (в первую очередь, 
мать) являются в силу ограничения возможностей контак
тов с миром наиважнейшими носителями представлений о 
"Большом мире", формирующим его смысловое поле. И то, 
какой смысл придают родители особенностям его развития, 
его болезни, закладывает в ребенка тот или иной сценарий 
разворачивания жизни.

Психологическая помощь семьям, имеющим детей-ин- 
валидов, направлена на обучение родителей и педагогов 
построению системы взаимодействия и проживания с ре
бенком, позволяющей обеспечить интегративную адаптацию 
ребенка в социум (8). Способы этой работы сгруппированы 
в четыре блока, так как обучение целесообразно проводить 
по четырем направлениям:

I. Когнитивно-информационный блок.
Часть сложностей при воспитании снимается, если роди

тели будут владеть информацией достаточно полной, объек
тивной, позволяющей принимать решение относительно раз

Задачи, решаемые на разных

ного рода жизненно-значимых ситуаций, в частности, инфор
мацией о физических, психологических и психосоматических 
особенностях ребенка с тем или иным заболеванием, о фор
мах проявления симптомов и их динамики. Родители должны 
в результате сформировать правильное реалистическое пред
ставление о внутренней картине здоровья ребенка. В плане 
обучения более эффективным будет обучение родителей и 
педагогов по следующим технологиям:

- самостоятельного поиска информации;
- самостоятельного принятия решения.
Целесообразно направить усилия специалистов на фор

мирование необходимой для этого мотивации. Способы ра
боты по реализации целей когнитивно-информационного 
блока направлены на:

- расширение информационного поля;
- принятие самостоятельных решений;
- обмен уникальным собственным опытом в принятии 

решений и способах сбора информации.
Для этих целей рекомендуется проводить групповые за

нятия с родителями или педагогами. Группа должна быть 
сформирована таким образом, чтобы среди участников при
сутствовали люди с разным опытом общения с детьми-ин- 
валидами. Особенно важно, чтобы присутствовали те, кто 
имеет удачный, положительный опыт в воспитании детей с 
недостатками.

- 1 этап. Родители в ходе обсуждения высказываются

Таблица 4
этапах консультирования

Основные этапы 
(блоки)

Решаемые задачи

Консультируемый Консультант

Подготовка - фиксация затруднения, попытки 
решения (самостоятельно или с 
помощь других)

- решение обратиться к психологу

- настрой на работу(определение 
смысловой позиции, создание внутренней 
идентичности, отвлечение от других 
вопросов)

- выбор времени, подготовка места
Установление 
контакта и 
построение 
доверительного 
диалога

- возникновение доверия
- уяснение возможностей 

консультанта и характера 
предстоящей работы

- достижение согласованной позиции
- распределение ролей (Я ...Ты ...М ы ...)
- поддержание доверительного диалога

Исследование
ситуации

- описание, анализ качественного 
своеобразия внешних и внутренних 
факторов затруднительной 
ситуации. Структурирование, 
обозначение предмета работы, 
выделение позитивных основ для 
разрешения возникшего 
затруднения

- содействие клиенту в описании и анализе 
ситуации (стимулирование свободных 
высказываний, исповеди, ответов на 
вопросы и так далее)

- выделение и анализ предмета работы
- профессиональный анализ факторов, 

обуславливающих возникшее 
затруднение на основе анализа 
высказываний, эмоционального тона, 
невербальных знаков, результатов 
диагностики

- выделение основы для разрешения 
затруднения

Постановка цели - формулирование желаемого 
результата, его уточнение и 
обоснование

- помощь в организации поиска решения
- активизация консультируемого, влияние 

на его позицию
Поиск решений - выработка (усвоение) новых 

позиций, отношений, способов, 
оценка их с точки зрения 
реалистичности и премлемости

- выводы о продолжении, выделении того, 
что удалось достичь консультируемому

- помощь в создании позитивного настроя 
на реализацию дальнейших шагов

- выход из контакта
Подведение
итогов

- сравнение полученного результата 
с планируемым, выявление 
разницы в разрешении возникшего 
затруднения, планирование 
дальнейших шагов и действий

- позитивное программирование на 
реализацию намеченных шагов

- выводы о продвижении, выделении того, 
что удалось достичь консультанту

- помочь в создании позитивного настроя 
на реализацию дальнейших шагов

- выход из контакта
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на тему: "Что я хочу узнать? Какой информации мне недо
стаёт? Какие вопросы меня тревожат?" Полученные вопро
сы по мере их предъявления более компактно и точно пере
формулируются ведущим группу и выписываются на доске.

II этап. Обсуждаются варианты ответов; роль руководи
теля группы состоит в том, чтобы вовлечь участников в со
вместную работу по поиску ответов на вопросы, инициируя 
"групповую мудрость". При необходимости в группу включа
ются представители смежных с психологией дисциплин: 
дефектологи, психиатры, педиатры. Руководитель группы 
анализирует возникшие ситуации, организует коммуникацию 
между участниками.

Эффективным способом создать у участников предпо
сылки для самостоятельного анализа полученной информа
ции, является упражнение "Эксперты", которое использует
ся для:

- отработки навыков анализа собственного опыта;
- получения чувства уверенности в своих силах.
II. Мотивационно-смысловой блок.
Полноценная жизнь с ребенком-инвалидом, с ребенком, 

"которой не такой, как все", возможна в том случае, если 
родители смогли обрести для себя в этой ситуации опреде
ленный смысл. Один из путей достижения этой цели может 
быть следующим: родители принимают парадоксальную, с 
точки зрения обывателя или стороннего наблюдателя, идею, 
что больной ребенок является не обузой, а источником ду
ховного развития.

Это, пожалуй, наиболее сложная часть при работе с 
родителями, требующая от психолога знания основ экзис
тенциальной терапии (В. Франкл). Психолог-консультант 
поддерживает человека в его усилиях по восстановлению 
смысла существования в реальных жизненных ситуациях. 
Это, например, могут быть ситуации, связанные с ожидани
ем смерти близкого человека и тому подобное. Способы 
работы по реализации целей мотивационно-смыслового 
блока.

Процедура "Восстановление смысла" Участники группы 
отвечают на несколько вопросов:

- Чему научил меня мой ребёнок?
- Что мне даёт совместная жизнь с моим ребёнком?
- За что я благодарен моему ребёнку?
После того, как участники группы получат для себя от

веты и осознают это, можно предложить им выполнить сво
еобразное домашнее задание - поблагодарить своих детей 
за то, что они привнесли в их жизнь, найти способ передачи 
благодарности, понятный ребёнку.

• Каждый человек может восстановить смысл жизнен
ных ситуаций и самой жизни тремя путями: через творче
ство, через переживания, через отношение,

Психолог не может указать человеку, в чём заключается 
смысл. Он только утверждает, что жизнь имеет смысл в 
любых условиях и при любых обстоятельствах (В. Франкл).

III. Эмоционально-энергетический блок.
Работа с чувствами, переживаниями. Предполагается 

работа по осознанию и отреагированию негативных эмоций, 
деструктивных переживаний самих участников воспитатель
ного процесса, возникающих в форме эмоциональных бло
ков, защит и проекций как реакций на общение с больным 
ребенком. Общеизвестно, что при так называемой симбио
тической связи "мать-дитя", когда они образуют как бы эмо
ционально сообщающиеся сосуды, невротизация матери 
является причиной возрастающей невротизации ребёнка. 
При рождении больного ребёнка создаются предпосылки для 
возникновения у родителей хронического стресса. Вариан
ты эмоционального отреагирования могут быть в диапазо
не от полного самоотречения, отхода от других людей, при
нятия позиции "жертвы", до отвержения ребёнка, непосле
довательности в общении и полной апатии. Типичная дина
мика эмоциональных реакций на диагноз, сообщений вра
чами, - злость, отчаяние, оцепенение, безразличие, сплош
ное горе. Психологическая помощь родителям должна быть 
направлена на смену установок с негативной на позитив
ную. Родители и педагоги вместе с психологами находят

источники силы для сохранения духовного и эмоционально
го равновесия.

- Взаимодействие с ребёнком-инвалидом требует от 
родителей и педагогов дополнительных эмоциональных и 
душевных усилий. Для каждодневного труда по обеспече
нию психического равновесия ребёнка нужно уметь нахо
дить собственные внутренние источники силы.

Один из способов вызывать внутренние источники силы
- метод "магических слов" (К. Бессер - Зигмунд). У каждого 
человека со словом связаны определённые события и ощу
щения. Всякий жизненный опыт, приобретённый нами при 
помощи слов, словесных обозначений, накапливается внутри 
нас. Таким образом, слово является тем "ключом", который 
открывает доступ ко всем переживаниям из прошлого. Есть 
ключевые слова, одно произнесение которых заставляет 
человека вновь погрузиться в уже прожитую ситуацию. Одно 
и то же слово может вызвать у одного человека радость и 
прилив сил, у другого - страх и тревогу.

IV. Операционный блок.
Назначение этого блока - сконцентрировать внимание 

участников воспитательного процесса на обучении образцам 
позитивного отношения к больному ребёнку по типу взаимно
го сотрудничества, к способам побуждения ребёнка к актив
ности и самостоятельным действиям, формировать адекват
ную (оценку) родительскую и педагогическую ролевую модель. 
Принято выделять следующие стили детско-родительских 
отношений при решении задач (Е.Т. Соколова):

1) Сотрудничество
При выработке совместного решения принимается как 

предложение взрослого, так и предложение ребёнка. Есть 
интерес к мнению другого. Отсутствует игнорирование парт
нёра. Никто из членов семьи не стремится к тому, чтобы 
только его решение было принято во чтобы-то ни стало. 
Характерные признаки сотрудничества: готовность к взаи
мопониманию, ощущение полной безопасности, взаимопод
держка.

2) Изоляция
Этот стиль общения отличается следующими особеннос

тями: партнёры всячески стараются избежать взаимодействия, 
не хотят выдвигать предложений, оттягивая контакт. При изо
ляции характерно, что любое соприкосновение приводит к 
эмоциональному напряжению и, чтобы избежать его, партнё
ры не взаимодействуют, каждый предоставлен сам себе.

3) Соперничество
Такой тип отношений характеризуется тотальным про

тивостоянием, борьбой за инициативу (кто кого "передавит").
Как правило, в этом случае взрослые игнорируют пред

ложения детей, отмахиваясь от их идей. Взрослый в той или 
иной степени хочет подчинить ребёнка. Здесь проявляется 
скрытая потребность - сделать ребёнка ещё слабее, эмоци
онально привязать его к себе.

4) Псевдосотрудничество
В этом стиле общения взрослого с ребёнком можно 

выделить разные варианты. Один из них - доминирование 
взрослого. В этом случае взрослый настаивает на своих 
предложениях, а ребёнок, в свою очередь, легко соглаша
ется со всем, что говорит взрослый.

Следующий вариант - доминирование ребёнка. Этот 
вариант отличается тем, что ребёнок упорно настаивает на 
своём, игнорируя всё, что говорит взрослый. Взрослый под
чиняется, иногда специально обращая внимание на "жерт
венность" того, что он делает. В этой ситуации взрослый 
получает возможность продемонстрировать остальным уча
стникам ситуации несносный характер ребёнка.

Ещё один вариант псевдосотрудничества - "лакировка" 
действительности. В этом случае значительно преобладает 
эмоциональная поддержка любому действию партнёра. Речь 
изобилует уменьшительными, ласкательными обращения
ми, присутствует слащавая похвала, чересчур бурная ра
дость. При этом вытесняется любая агрессия и противоре
чивые чувства, а также блокируется недовольство.

Общение и взаимодействие между родителями и деть
ми, между педагогами и детьми - это то, что большей степе
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ни определяют само состояние ребёнка, его понимание мира 
и развития. Образно говоря, общение со взрослым - это тот 
источник, из которого ребёнок черпает своё умение плавать, 
смотреть на своё отражение и определять вкус жизни, ре
шать жизненные задачи. Таким образом, помощь психолога 
позволяет родителям пересмотреть позиции и взгляды на 
своего ребёнка, на сложившиеся жизненные обстоятельства,
и, таким образом, содействует повышению эффективности 
адаптации в социуме всех членов семьи, воспитывающей 
ребёнка-инвалида, включая и его самого.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ 

РЕБЕНКА - ИНВАЛИДА

Рождение ребенка всегда радостное и волнующее со
бытие семейной жизни. Дети являются для родителей про
должением их собственной жизни, с ними связаны надежды 
и ожидания, планы на будущее.

Совершенно иная ситуация складывается в семье, где 
рождается ребенок - инвалид. Реакции родителей на диаг
ноз весьма индивидуальны, но в их состоянии обнаружива
ется и некоторое сходство. В семьях с рождением ребенка - 
инвалида возникает специфическая ситуация, носящая под
час характер личной трагедии. В литературе имеется опи
сание фаз психологического осознания факта рождения 
детей с физическими, сенсорными или психическими нару
шениями (2).

Первая фаза - растерянность, страх, беспомощность; 
Вторая - состояние шока и отрицание поставленного 

диагноза, отказ от обследований и проведения коррекцион
ных мероприятий.

По мере того, как родители начинают понимать смысл 
диагноза, они погружаются в депрессию. Это состояние ха
рактеризует третью фазу.

И, наконец, четвертая фаза - полное принятие диагно
за, психическая адаптация.

С точки зрения медицины, понятие "инвалид" означает 
лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстрой
ством функций его жизнедеятельности и трудоспособности.

Как психологический феномен, понятие "инвалидности" 
воспринимается как отсутствие чего-либо, что востребуется 
обществом в качестве необходимого условия жизнедеятель
ности. Лица, не соответствующие принятому в обществе эта
лону здоровья и трудоспособности, статусно обособляются 
в отдельную группу. Инвалид - это своеобразный психологи
ческий ярлык личности, который он вынужден носить, и кото
рый имеет под собой свое психологическое содержимое - 
радости, проблемы, ценности, желания, установки.

Инвалидность у детей - значительное ограничение жиз
недеятельности, приводящее к социальной дезадаптации 
вследствие нарушения развития и роста ребенка, способ
ности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, 
контролю за своим поведением, обучению, общению, тру
довой деятельности в будущем (1).

Все сложившиеся надежды и ожидания, связывающие 
семью с будущим ребенком, оказываются тщетными и обру
шиваются в один миг. Осмысление произошедшего и обре
тение новых жизненных ценностей растягивается порой на 
длительный период. Это может быть обусловлено многими 
причинами, среди которых: психологические особенности 
личности самих родителей (их способность принять или не 
принять больного ребенка), комплекс расстройств, характе
ризующих ту или иную аномалию развития, и степень их 
выраженности, поддерживающее воздействие социума при 
контактах с семьей, воспитывающей ребенка - инвалида.

Семья, воспитывающая ребенка - инвалида, постоянно 
сталкивается с трудностями в повседневной жизни, которые 
в значительной степени отличаются от забот семьи, воспи
тывающей нормального ребенка.

Рождение больного ребенка неизбежно изменяет уклад, 
и особенно психологический климат в семье. Все члены се
мьи, и в первую очередь мать, находятся в состоянии эмо
ционального стресса. С первых лет жизни малыша этот 
стресс не уменьшается, а обычно нарастает. Возникают не
ровные, а часто и конфликтные отношения между супруга
ми и другими членами семьи.

В результате рождения аномального ребенка отношения 
в семье деформируются. Причины деформации связаны с 
психологическими особенностями состояния больного ре
бенка, а так же с колоссальной психологической нагрузкой, 
которую несут члены семьи аномального ребенка в связи с 
длительно действующим психотравмирующим стрессом (4).

Состояние хронического стресса приводит к повышен
ной раздражительности, чувству постоянного внутреннего 
беспокойства. Эмоциональный стресс матери отражается 
прежде всего на взаимоотношениях с супругом. Понижен
ный фон настроения, постоянное беспокойство, тревож
ность, раздражительность матери, полное самоотречение и 
переключение внимания на больного ребенка формируют у 
отца непреходящее чувство дискомфорта, эмоционально 
неадекватное, болезненное состояние. Если же взаимоот
ношения супругов и прежде оставляли желать лучшего, то 
появление больного ребенка только усиливает и проявляет 
скрытый внутренний конфликт: неизбежны взаимные обви
нения в рождении больного ребенка, отношения становятся 
все более напряженными, и часто достаточно одного нео
сторожного слова родственников или врача, чтобы семья 
распалась.

Качественные изменения, имеющие место в семьях дан
ной категории, проявляются на нескольких уровнях:

1. Соматический уровень. Стресс, возникший в резуль
тате неизлечимого заболевания - комплекса необратимых 
психических расстройств у ребенка, может вызывать сома
тические заболевания у его матери, являясь как бы пуско
вым механизмом этого процесса. Возникает патологическая 
цепочка: заболевание ребенка ведет к психогенному стрес
су у матери, который провоцирует в той или иной степени 
соматические или психические заболевания матери. Таким 
образом, заболевание ребенка, его психическое состояние 
может являться соматогенным и психогенным для организ
ма и психики родителей, в первую очередь, матери (2, 3, 9). 
У родителей детей-инвалидов соматические заболевания 
имеют следующие особенности. Матери жалуются на коле
бания атмосферного давления, бессонницу, головные боли, 
нарушения терморегуляции.

Чем старше становится ребёнок, то есть, чем продол
жительнее психопатогенная ситуация, тем в большей сте
пени у некоторой части матерей проявляются отклонения в 
здоровье. Возникают нарушения менструального цикла, ран
ний климакс, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы, 
связанные с желудочно-кишечным трактом и другие 
(РФ.Майрамян, 1976). Матери больных детей часто жалу
ются на общую усталость, отсутствие сил, состояние общей 
депрессии и тоски.

Безусловно, физическая нагрузка у родителей чрезвы
чайно велика, особенно воспитывающих детей с ДЦП: по
стоянная физическая помощь ребёнку при его перемеще
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нии по дому, перевозка ребенка различными видами обще
ственного транспорта без надлежащих вспомогательных 
средств из-за их отсутствия. Трудности, с которыми сталки
вается родители умственно отсталых детей, имеют в этом 
плане свою специфику, так как ежедневное сопровождение 
ребёнка в школу (если это не школа-интернат) и домой от
нимают уйму времени и сил. Тем не менее, при всей физи
ческой нагрузке психологический фактор, ничем не измери
мая тяжесть переживаемого играют первостепенную роль.

2.Психологический уровень. Рождение ребенка - инва
лида воспринимается его родителями как величайшая тра
гедия.

Как известно, "патогенно то переживание, которое зани
мает значимое место в системе отношений личности к дей
ствительности" (В.Н.Мясищев, 1960). Для родителей детей- 
инвалидов патогенными, в первую очередь, являются пси
хологические особенности развития детей: признаки ин
теллектуального недоразвития, внешние калечество, двига
тельные и речевые нарушения. "Шоковые травмы, равно как 
и пролонгированные травмы, обычно задевают аффектоло
гические регистры психического аппарата и вызывают рас
стройства в виде эмоциогений" (А.А.Зурабашвили, 1982). 
Чувство страха, неуверенности в себе, различные формы 
депрессий - все эти болезненные состояния родителей явля
ются ответной реакцией не только как личности на травмиру
ющее переживание, но и ответной реакцией их организма.

Факт появления на свет ребенка "не такого, как у всех", 
является причиной сильнейшего стресса. Стресс, имеющий 
пролонгированный характер, оказывает сильное деформи
рующее воздействие на психику родителей и становится 
исходным условием резкого травмирующего изменения 
сформировавшегося в семье жизненного уклада. Под жиз
ненным укладом понимается:

- система взаимоотношений членов семьи с окружа
ющим социумом;

- система внутрисемейных взаимоотношений;
- система миропонимания, ценностных ориентаций 

каждого из родителей.
Распределение обязанностей между мужем и женой, 

отцом и матерью в большинстве семей носит традицион
ный характер. Проблемы, связанные с внутренним состоя
нием и обеспечением жизнедеятельности семьи (хозяйствен
ные, бытовые), а также воспитание и обучение детей, в том 
числе и с отклонениями в развитии, в основном ложатся на 
женщину. Мужчина, отец больного ребенка, обеспечивает в 
первую очередь экономическую базу семьи. Он не оставля
ет и не изменяет профиль своей работы из-за рождения 
больного ребенка, и, таким образом, не исключается, как 
мать ребенка, из жизни социума. Его жизненный стереотип 
не столь сильно подвергается изменениям, так как он боль
шую часть времени проводит в той же социальной среде. 
Отец больного ребенка меньше, чем мать проводит с ним 
времени, в силу занятости на работе и в соответствии с тра
диционным пониманием этой семейной обязанности. В свя
зи с этим его психика не подвергается патогенному воздей
ствию стресса столь же интенсивно, как психика матери 
больного ребенка (4, 9).

Вследствие того, что рождение больного ребенка, а за
тем его воспитание, обучение и, в целом, общение с ним 
является длительным патогенно воздействующим психологи
ческим фактором, личность матери может претерпеть су
щественные изменения.

Таким образом, объективным стрессором, фрустрирую- 
щим психику членов семьи, является сам факт рождения 
ребенка-инвалида и состояние его здоровья в последующий 
период.

3.Социальный уровень. Семейный стресс, вызванный 
рождением ребенка - инвалида, может усугубляться и дру
гими причинами. Это и уменьшение бюджета семьи, посколь
ку один из родителей вынужден оставить работу; и наруше
ние в связи с этим социальных, общественных связей, и 
отсутствие психологической помощи, позволяющей проти
востоять обстоятельствам, и другие трудности.

Семья, воспитывающая ребенка - инвалида, становится 
мало общительной, избирательной в контактах. Она сужает 
круг своих знакомых и даже родственников в силу характер
ных особенностей состояния и развития ребенка-инвалида, 
а также из-за личностных установок самих родителей.

Испытание подобной силы оказывает также деформи
рующее воздействие и на взаимоотношения между родите
лями больного ребенка. Одним из типичных проявлений, 
характеризующих состояние семьи после рождения ребен- 
ка-инвалида, является развод. Не всегда внешней причи
ной развода называется больной ребенок. Чаще всего ро
дители, объясняя причину разрыва семейных отношений, 
ссылаются на испортившийся характер супруги (или супру
га), отсутствие взаимопонимания в семье, частые ссоры и, 
как следствие, охлаждение чувств. Сложившаяся новая си
туация становится испытанием как для проверки подлинно
сти чувств между родителями ребенка-инвалида, так и меж
ду каждым из родителей и ребенком. Известны случаи, ког
да подобные трудности сплачивали семью. Однако, некото
рая часть семей не выдерживает такое испытание и распа
дается, что естественно, оказывает отрицательное воздей
ствие на процесс формирования личности ребенка с откло
нениями в развитии.

В современном обществе тревожно выглядит рост чис
ленности детей - инвалидов. По статистическим данным 
Министерства труда и социального развития РФ социальные 
пенсии в 1993 году получали 344 тысячи детей - инвалидов. 
В начале 1998 года их число составило 564 тысячи. При этом 
к категории официально зарегистрированных органами со
циальной защиты населения детей - инвалидов, получающих 
социальные пенсии, не относятся дети - инвалиды, которые 
находятся на полном государственном обеспечении (83 тыс.) 
и обучаются в школах - интернатах (470 тыс.) (1).

Уровень цивилизованности общества во многом опре
деляется его отношением к детям, в том числе к детям - 
инвалидам. Создание оптимальных условий для успешной 
коррекции в развитии ребенка, воспитания, обучения, его 
социально-трудовой и психологической адаптации и интег
рации относится к числу важнейших его задач.

Постановлением Правительства РВ от 19.09.97г. " О 
Федеральных целевых программах по улучшению положе
ния детей в РФ на 1998-2000 гг." была утверждена Феде
ральная целевая программа "Дети - инвалиды". К числу за
дач программы относится:

1. Повышение эффективности работы по предупреж
дению детской инвалидности;

2. Улучшение возможностей для комплексной психоло- 
го-педагогической и социальной реабилитации детей - ин
валидов;

3. Обеспечение детей - инвалидов необходимыми сред
ствами, облегчающими их самообслуживание;

4. Создание системы информационного обеспечения 
решения проблем детской инвалидности;

5. Обеспечение систематического повышения квалифи
кации кадров, работающих с детьми, имеющими физичес
кие и умственные ограничения, а также преподавательско
го состава образовательных учреждений высшего и средне
го профессионального образования, готовящих кадры для 
работы с детьми - инвалидами;

6. Организация научных исследований по актуальным 
проблемам детской инвалидности;

7. Укрепление материально-технической базы специ
альных учреждений для детей - инвалидов.

В Российской Федерации осуществляются мероприятия по 
улучшению условий жизни, медицинского обслуживания, по
вышения качества образования, трудовой и профессиональ
ной подготовки детей - инвалидов, их социальной защите.

Вместе с тем, остается нерешенным целый комплекс со
циальных, психолого-медико-педагогических и других проблем:

- медицинские учреждения неудовлетворительно ос
нащены современной диагностической аппаратурой, что 
затрудняет раннюю диагностику, а значит, и раннее включе
ние реабилитационных мероприятий. Формирование хрони
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ческой, тяжелой патологии нередко обусловлено неудовлет
ворительной и недостаточно адекватной реанимационной 
интенсивной помощью в периоде новорожденности из-за 
отсутствия необходимой аппаратуры. Неразвита сеть учреж
дений восстановительного лечения;

- не налажен промышленный выпуск специальных 
лечебных продуктов для детей, страдающих тяжелыми на
следственными заболеваниями обменных процессов в орга
низме; отсутствие возможностей для диетотерапий приво
дит к ранней инвалидизации;

- несовершенная система обучения детей с отклоне
ниями в развитии;

- не решены вопросы доступности архитектурной сре
ды: жилых домов, магазинов, учреждений, больниц, куль
турных и спортивных центров, мест отдыха;

- плохо организовано информационное обеспечение 
проблемы инвалидности;

- недостаточна обеспеченность специальных учрежде
ний квалифицированными специалистами - дефектологами.

Реальность показывает, что возможности детей-инвалидов 
в сфере образования, трудоустройства, получения доходов, 
обеспечения жильем, участия в социальной, культурной, эко
номической, политической жизни значительно ограничены.

В настоящее время государственная политика в отно
шении инвалидов направлена в основном на оказание раз
личных видов социальной помощи, тогда как назрела необ
ходимость изменить общественное сознание и деятельность 
государственных учреждений всех уровней в отношении этой 
части населения, создать условия для интеграции их в об
щество и предпосылки к независимой жизни.

Концепция независимой жизни рассматривает пробле
мы человека с физическими и другими ограничениями в све
те его гражданских прав, а не с точки зрения его патологии, 
и ориентируется на устранение физических и психологичес
ких барьеров в окружающей среде. Методологической ос
новой такой помощи детям - инвалидам должна служить 
работа с семьями. Только семья, поддержанная государ
ством, может помочь ребенку развить имеющиеся у него 
навыки, дать веру в будущее и вернуть его в общество.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ 
К РОДИТЕЛЬСТВУ В СТУДЕНЧЕСКИХ 

СЕМЬЯХ

В последние десятилетия среди российских психологов при 
изучении разнообразных проявлений психики человека обще
принята необходимость акцентировать внимание на половом 
аспекте проблемы. Осознание важности учета фактора пола в 
отечественной психологии связано с именем Б.Г.Ананьева, 
который, опираясь на весьма ограниченные на тот момент

эмпирические данные, тем не менее сумел сформулировать 
прозорливую гипотезу о "сквозном" характере этой важнейшей 
константы индивида, связанной прежде всего с его генотипи
ческой организацией, но проявляющейся на разных уровнях 
жизнедеятельности и поведения. Половая принадлежность 
относится к числу базовых характеристик человека, в значи
тельной степени детерминирующих его самосознание и зада
ющих вектор его социализации. И.С.Кон утверждает, что все 
или почти все онтогенетические характеристики являются не 
просто возрастными, но половозрастными.

В психологии для описания межполовых различий ис
пользуются несколько понятий, в том числе "пол", "ге ядер", 
"психологический пол", "половая идентичность" и "гендер
ная социализация". Как отмечают в своих работах Н.Н.Кры- 
гина и О.Г. Лопухова, термин "пол" подразумевает, что все 
различия являются прямым следствием биологического 
пола. Гендер - социально- биологическая характеристика, с 
помощью которой в психологии определяются понятия "муж
чина" и "женщина". Под половой идентичностью понимают 
единство поведения и самосознания индивида, причисляю
щего себя к определенному полу и ориентирующегося на 
требования соответствующей половой роли. Психологичес
кий пол детерминирует содержание полоролевого поведе
ния (маскулинного, феминного или андрогинного).

В настоящее время, как отмечает И.В. Грошев, установ
лены различия между лицами мужского и женского полов в 
проявлении свойств нервной системы и темперамента, в 
видовой и индивидуальной изменчивости психики, в позна
вательных процессах, в личностных особенностях, в обще
нии, в полоролевых стереотипах и т.д. Фактор пола, как одна 
из сущностных констант индивида, в той или иной степени 
проявляет себя едва ли не во всех сферах человеческого 
развития, включая нейродинамические, психодинамические, 
вторичные свойства индивида, личностные особенности, а 
также систему социальных связей и отношений.

Специалисты, обсуждая проблему гендерных различий 
на уровне личностных качеств, в целом соглашаются с тем, 
что трудно говорить о наличии устойчивых полодифферен- 
цирующих личностных различий. В то же время исследова
тели обнаруживают наибольшую выраженность полового 
диморфизма в психических структурах, детерминировышых 
в большей степени биологически, например темпераменте, 
способностях, тогда как в структурах, обусловленных культу
рально-социальными факторами, межполовые различия сгла
живаются. Американский психолог bl3.Kohn, проанализиро
вав результаты значительного массива исследований, пока
зал, что личностные межполовые различия особенно выра
жены у подростков и учащихся старших классов (по показа
телям агрессивности и эмпатии), существенно снижаются в 
студенческом возрасте и практически стираются у пожилых.

Особый интерес представляет гендерный аспект иссле
дования родительства, поскольку родительство, целевой 
смысл которого - воспитание и социализация детей, пред
ставляет собой интегральное образование, имеющее как 
природные, так социальные предпосылки. Как отмечает 
Е.О.Ермихина, водительство включает феномены материн
ства и отцовства, но не сводится к их простой совокупности. 
Ею показано, что проявления материнства и отцовства имеют 
ряд общих черт, таких как сохранение собственной индивиду
альности при опасности растворения в семье, излишней кон
центрации на ребенке при доминировании матери в семье, 
установлении оптимального эмоционального контакта при ре
ализации родителями равноправной родительской позиции, 
возникновении чувства самопожертвования в случае воспри
ятия ребенка как несамостоятельного и зависимого.

Однако, в представлениях отцов и матерей о родитель
стве Е.О.Ермихиной выявлены и гендерные особенности. 
Так, быть компетентным родителем, для отца означает пе
редачу своего жизненного опыта с позиции "сверху", для 
матери - это "растворение" в ребенке вплоть до самопожер
твования. Мужчины, в большей тепени чем женщины, опа
саются быть поглощенными семьей. Ответственность за 
рождение детей мужчины в большей степени связывают с

57



ПСИХОЛОГИЯ РОДИТЕЛЬСТВА И  СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
необходимостью продолжения рода, женщины - укрепления 
семьи. Тенденция доминирования по отношению к ребенку, 
характерная как для отцов, так и матерей, проявляется по- 
разному. Отцам свойственно устанавливать отношения, ха
рактеризующиеся как гиперопека (излишнее вмешательство 
в мир ребенка, диктат стратегических моментов в жизнен
ных планах). Доминирование матерей характеризуется чрез
мерной повседневной заботой и укреплением зависимости 
ребенка от родителей.

Одно из немногочисленных исследований родительства, 
предпринятое Е.О.Ермихиной, оставило открытым множество 
вопросов, связанных с этой проблемой. Так, не исследована 
актуальная на современном этапе развития общества тема 
мотивации "гражданского брака" - все более распространен
ной альтернативной формы семейных отношений. Известно, 
что семья - социальный институт, одной из функций которого 
является репродуктивная функция. Важно выяснить особен
ности мотивации к деторождению в традиционных и "граж
данских" молодых семьях. еще не имеющих детей.

В обследовании приняло участие 27 студенческих се
мей, 11 из которых были зарегистрированы, а 16 - образова
ны путем совместного проживания без регистрации брака. 
При отборе респондентов учитывались несколько требова
ний: семья должна быть "студенческой", не имеющей де
тей, и проживающей отдельно от родителей (в общежитии 
или на частной квартире).

Выяснилось, что общим для всех опрошенных семей
ных пар было отношение к деторождению, единодушно вы
раженное фразами: "еще не время, надо получить образо
вание" и "мы материально не готовы к тому, чтобы обзавес
тись ребенком".

В традиционных семьях рождение детей "предполагает
ся", но "отодвигается на неопределенное время" по ряду 
причин, носящих в основном характер материальных и бы
товых трудностей. При этом 10 из 11 молодых жен уверенно 
заявляют, что морально они "уже готовы быть матерью" и 
только 5 мужей выражают готовность быть отцом, да и те 
добавляют, что "не сейчас". Остальные 6 человек "вообще 
еще не готовы" и надеются, что на этот вопрос им надо бу
дет отвечать "когда-нибудь потом".

В "гражданских" семьях, как выяснилось из общения с 
мужьями, проблема родительства "не актуальна". Более 
того, 14 из 16 человек откровенно признались, что одной из 
основных причин, препятствующих переходу их брака из 
"гражданского" в "законный" является полное "нежелание 
обзаводиться потомством". Быть отцом, по их мнению, зна
чит "потерять свободу", "испытывать материальные трудно
сти", "поставить крест на себе, своих интересах и увлечени
ях" и отдалиться от жены, которая "потеряет форму", "уйдет 
с головой в ребенка", "забудет о муже", будет "усталой, раз
драженной и сварливою". При этом они "не видят себя в 
роли отца", "не знают, как обращаться с ребенком" и боять
ся ответственности за его воспитание.

Что касается молодых жен из "гражданских" семей, то 
отвергание ими материнства не так категорично. Так, 9 из
1 б жен сознались, что они думают о потенциальной возмож
ности материнства, но не обсуждают ее с мужем, боясь "ис
портить с ним отношения", 7 женщин предполагают, что если 
их брак будет оформлен как "законный", этот вопрос "сам 
собой всплывет". Однако, в отличие от жен из "зарегистри
рованных" семей, практически большинство женщин (13 
человек) плохо представляют себе родительство, оценивая 
его в основном с негативной стороны как "что-то трудное", 
"слишком ответственное". Кроме того, 15 женщин выразили 
неуверенность в том, что их мужья готовы разделить с ними 
эти трудности: "да он сам еще ребенок", "да какой он отец, 
за ним самим уход нужен".

Итак, следует признать, что молодые семьи психологи
чески слабо подготовлены к родителъству. Более того, осоз
нанный страх родительства является одним из препятствий 
для создания полноценной семьи. При этом, менее подго
товленными к роли родителя являются молодые мужчины, 
чем женщины.

Формирование психологической готовности к родитель
ству должно явиться самостоятельной задачей психологи
ческой службы семьи. При организации специальных мероп
риятий необходимо учитывать, в числе прочих факторов, 
гендерные особенности молодых супругов.

Калыбекова А.А, Корнилко И.А.,
Южно-Казахстанский государственный университет 
им М.Ауезова, Республика Казахстан г.Шымкент

РОЛЬ КАЗАХСКИХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В 
СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ

Изменения, происходящие в различных сферах обще
ственной жизни Казахстана - политической, экономической, 
научно-технической, культурной, оказывают непосредствен
ное влияние на процесс воспитания подрастающего поко
ления. В новых социально-политических условиях развития 
общества возникает необходимость основательного, более 
глубокого знакомства школьников общеобразовательных 
школ с духовными ценностями своего народа, с его нацио
нальной культурой, традициями. Направляющим ориенти
ром могут стать широко известные слова русского педагога 
К.Д. Ушинского о том, что "воспитание, созданное самим 
народом и основанное на народных началах, имеет ту вос
питательную силу, которой нет в самых лучших системах, 
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у 
другого народа" 1 .

Тема возрождения народных традиций в последнее вре
мя приобретает особую актуальность, интенсивно и разно
сторонне исследуется казахстанскими учеными: проблемы 
семейной этнопедагогики - К.Сейсембаев, Ж.Сакенов; про
блемы воспитания детей дошкольного возраста на матери
алах казахской народной педагогики- А.С.Аширова, Т.Иман- 
бекова, Т.А.Левченко, Ж.М.Акпарова и др.; проблемы вос
питания школьников средствами народной педагогики -
С.К.Калиев, С.А.Узакбаева, К.Ж.Кожахметова. Огромная 
роль национального народного творчества, обрядов и риту
алов, постижение цепочки "от национального - к общечело
веческому", воспитание человека настоящего и будущего - 
основная идея многих перечисленных работ. Каждый ребе
нок должен стать человеком, знающим свои корни, любя
щим свой родной край. В дальнейшем силой этой любви и 
определится мера их способности трудиться и защищать 
свою Родину, землю. Народные традиции отражают веками 
формировавшиеся представления человека о мироздании, 
природе, красоте и гармонии, круговороте жизни, плодоро
дии земли и продолжении рода человеческого. Приобще
ние детей к народным традициям, обычаям и обрядам не
обходимо начинать с раннего возраста, когда ребенок еще 
воспринимает окружающий мир как нечто целое, чистое и 
необходимое, когда способности к познанию и восприятию 
максимальны. Долгое время у нас считалось, что школа - 
главный воспитатель детей, а семья - ее помощник и союз
ник. Между тем в этом утверждении не все правильно. Если 
задуматься серьезно, то становится очевидным: семья и есть 
главный воспитатель личности. Именно в семье создается 
неповторимый образ каждого ребенка, творящий его как 
личность. А отсюда следует другой важный вывод: родите
ли не менее, чем школьные педагоги должны быть воору
жены педагогическими знаниями и умениями. Сейчас все 
больше внимания уделяется народной педагогике, суть ко
торой - в завете лада, т.е. в гармонии отношений между 
людьми. Многие из закономерностей и механизмов народ
ной педагогики имеют широкий диапазон действия в семей
ном воспитании. Семья - это сфера общения, быта, куль
турного развития, и основное время досуга взрослых и де
тей. Но, к сожалению, сейчас в значительной степени утра
чена связь поколений, чему способствовал период отчуж
дения и забвения традиций старины. В настоящее время, 
преодолевая притяжение предшествующего этапа и обре
тая новое мышление, мы видим, что многое из прошлого
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утрачено. Родители не могут воспитывать детей на народных 
традициях потому, что многие из них забыты или не знакомы 
вовсе. Не случайно, поэтому в общей массе молодых людей 
можно встретить подростков, юношей и девушек, которые мало 
интересуются историей и культурой своего народа, мало чита
ют или вовсе не читают, не могут объясниться, изложить свои 
мысли "на языке собственных родителей". Они не умеют на
слаждаться миром прекрасного, видеть красоту народных пе
сен и танцев, а весь круг их интересов ограничен рамками рит
ма и звука так называемого "нового искусства". Растут они пси
хологически неуравновешенными, безразличными, пассивны
ми, став жертвами культурно-идеологической экспансии, раз
рушающей индивидуальную основу казахского искусства. В 
разных условиях и по разному складывается судьба нации, 
каждый народ имеет свои особенности, которые проявляются 
во всех сферах жизни, в том числе и в традициях. В нацио
нальной одежде, жилищах, предметах быта, языке, искусстве, 
отношениях людей между собой заложены свои свойствен
ные только этому народу принципы семейного воспитания. 
Важно со временем не утратить самобытность духовной куль
туры народа, сохранить, развить и передать ее подрастающе
му поколению. Поэтому пока еще не забыты все традиции стар
шего поколения, мы должны передать их нашим детям, ведь 
"без прошлого нет настоящего". Таким образом, главная цель 
использования народных традиций в семейном воспитании - 
благотворно воздействовать на духовный мир, на идейно-нрав
ственные воззрения, формирование нравственных ценностей, 
развитие культуры восприятия жизни.

Знание народных традиций дает возможность исполь
зовать истоки духовной культуры казахского народа, береж
но сохранять самобытность быта, обычаев и обрядов, по
скольку именно в народных празднованиях, обрядах, наци
ональных играх наиболее полно отражена сущность всех 
сфер жизни народа. В них содержатся правила, наставле
ния, нормы поведения, представления о красоте, воспита
нии детей, навыках трудовой деятельности. Представления 
народа о любви, семье, детях и родителях сложились на 
основе многовекового житейского опыта. Эти представле
ния синтезировались и нашли свое выражение в комплексе 
педагогически продуманных, проверенных на практике пра
вил, нормах поведения, советах, рекомендациях, свидетель
ствующих о зрелости и богатстве педагогической культуры 
народа. Рассмотрим взгляды народа на эти важные элемен
ты народной педагогики. Педагогика семьи и семейных от
ношений - сложный процесс. Если употребить современные 
термины, то можно сказать, что на собственном опыте на
род убеждался, что семье приходится выполнять конструк
тивную  функцию, определяя обычаи, традиции, методы 
воспитательного воздействия на детей; организаторскую 
функцию, устанавливая режим отдыха, трудовых и учебных 
занятий детей; коммуникативную функцию, вырабатывая 
нормы оптимальных взаимоотношений между родителями, 
родителями и детьми, самими детьми, близкими родствен
никами, соседями и т.д. Все это постепенно создавало сис
тему семейных отношений. Взаимоотношения в семье - весь
ма тонкое и деликатное дело, ибо оно касается первичной 
ячейки общества, спаянной родственными узами. Здесь 
реализуются внутрисемейные взаимоотношения, определя
ются воспитательные функции отца и матери, создаются 
условия для усиления ее позитивного влияния на детей. Эти 
и другие особенности семьи и семейного воспитания всегда 
были в центре внимания народа, что нашло свое отраже
ние в памятниках народной педагогики. Разумная любовь к 
детям требует, чтобы родители поняли, что дети не только 
их радость, но и долг перед обществом, чтобы они избегали 
назойливости и сентиментальности в проявлениях своей 
любви; родительская любовь должна быть требовательной. 
Много поучительного содержится в народной мудрости о 
роли отца в семье. Казахская пословица рекомендует: "Хоть 
шесть дней голодай, но отца почитай". "Отец жив - смотри 
на его поступки. Отец умер - помни о его воле", - говорится в 
народе. Народ много внимания уделял личному примеру 
отцов. Дурной пример отца непременно отразится на детях,

поэтому говорят: "У отца-задиры, сын - драчун", "Для плохо
го отца наказание - плохой сын", "Балованный сын навле
чет упрек на отца". Народ пришел к верному выводу: досто
инство человека не передается по наследству, все зависит 
от воспитания. Именно эту мысль выражает народная пого
ворка: "дети одного отца, а нравы разные". Сыновнее по
чтение, уважение к родителям и старшим - характерная черта 
и лейтмотив многих народных афоризмов. Родители оказы
вают огромное влияние на воспитание и формирование лич
ности ребенка. В каждом взрослом - его детство, и оно, так 
или иначе, оказывает влияние на стиль воспитания следую
щего поколения. "Почитайте старших - вас станут почитать 
младшие" - говорится в казахской поговорке. Почитание стар
ших, прежде всего родителей, - это унаследованный от пред
ков, усвоенный с молоком матери благороднейший обычай 
у казахского народа. Отношение детей к родителям находит 
свое выражение во многих народных афоризмах: "Чувство 
отца выше гор, чувство матери глубже океана". Но во все 
времена были дети, не проявляющие внимание к родите
лям. Именно это явление породило у народов поговорки: 
"Когда мать кормит детей - она щедра, как небо и море, ког
да дети кормят мать, они считают каждый день", "Отец кор
мит десять сыновей, но десять сыновей не могут кормить 
одного отца".Таких неблагодарных детей народ предупреж
дает: "Что сделаешь для отца, то сделают для тебя твои 
дети". Именно такое чувство должны ощущать дети, возвра
щая родителям хоть частицу сыновнего долга. В практике 
семейного воспитания немаловажное значение имеют от
ношения детей между собой. В хорошей семье обычно стар
шие шефствуют над младшими, а младшие часто, выпол
няя указания старших, растут под их влиянием. Казахи го
ворят: "У кого есть младший брат, у того есть и отдых, у кого 
есть старший брат, у того есть и счастье". В трудовой семье 
одежда старших детей переходит к младшим. "Платье сест
ры наденет и младшая",- говорят казахи. Рядом с молодым 
человеком всегда предполагается присутствие его верных 
друзей - равных братьям. Бабушки и дедушки, пожилые люди
- аксакалы особую роль играют в казахских семьях. Иссле
дователь семейных обычаев традиций народов Средней 
Азии и Казахстана Н.Г.Боронза отмечает, что мнение дедов, 
пожилых аксакалов, их советы имели важное значение в 
решении самых разнообразных житейских вопросов. Созда
вались даже своеобразные советы старейших. Все вопро
сы о разводах, разногласиях между отцом и сыном и другие 
спорные вопросы решал совет стариков. К совету обраща
лись в самых трудных случаях. "Старики, которые входили 
в совет, могли не принадлежать к родственной группе се
мьи, обращающейся к ним за помощью. Иногда аксакал был 
даже из другого аула". 2 Народ, как свидетельствуют при
веденные выше источники, признает отца и мать первыми 
воспитателями, высоко оценивает подвиг материнства, со
ветует с чувством любви и уважения относиться к матерям, 
подчеркивает неизменную роль отца в семье, указывает на 
важность его личного примера в воспитании детей, призы
вает к разумной родительской любви, напоминает детям об 
их долге перед родителями, особенно престарелыми, при
зывает к взаимопониманию в семье между родителями и 
детьми. Природными народными педагогами в семье выс
тупают дедушки, бабушки, пожилые люди, интуитивно и по 
опыту своим добрым советом помогающие воспитанию юной 
смены и обогащающие сокровищницу народной педагогики.

Наше исследование показало, что использование духов
ных ценностей народа позволяет школьникам ориентиро
ваться не только в установившихся нормах поведения, но и 
во вновь формируемых, прежде не встречавшихся в жизни 
народа; оно помогает анализировать нестандартные ситуа
ции, устанавливать контакты с людьми, определять соб
ственную позицию в отношениях со сверстниками и взрос
лыми. Как один из компонентов воспитательной системы 
школы, семья включается во все воспитательные меропри
ятия. Эффективность семейного воспитания может быть 
достигнута благодаря использованию форм и методов пе
дагогического всеобуча родителей.
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ЗА ЧТО НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РОДИТЕЛЬ?

Вероятно, каждый из нас неоднократно был слушате
лем или участником разговора взрослых членов семьи. Ос
новной темой, которого являются сетования родителей на 
своих детей: "Почему у других дети как дети, а у нас растёт 
такой (далее следует перечень отрицательных черт харак
тера) ребёнок? Ведь никто из нас не был таким. Что делать 
с сыном, с дочерью?" И т.д. и т.п.

Недовольство взрослых своими детьми основано на оп
ределённых сложившихся в нашем обществе представле
ниях о родителях и родительстве.

С одной стороны, предполагается, что родители долж
ны полностью контролировать ребёнка и его поведение и 
нести полную ответственность за всё то, что делает их дитя. 
Огорчительных фактов, подтверждающих такую установку, 
можно найти немало и в повседневной и в школьной жизни. 
Записи классных руководителей в дневниках свидетельству
ют о бессилии учителя, обращения к родителям официаль
ны, иногда нетактичны: "Ваш сын ужасно вёл себя. Примите 
меры!", "Родители зайдите в школу", "Ваш сын на перемене 
не выходил из класса" и т.д. И если на следующий день ре
бёнок опять будет плохо вести себя, то весь гнев педагог 
адресует родителю, который не принял соответствующих 
мер.

Случаются и такие ситуации: дети шалят во дворе. Про
ходящий мимо взрослый возмущается: "Чему вас только 
родители учат?!" или "Всё расскажу вашим родителям ... ". 
К данной ситуации искусственно привязывается родитель, 
которого в данный момент рядом нет, но он виноват и отве
чает за шалость детей.

Родители, общаясь с педагогами и воспитателями своих 
детей, часто слышат о том, что их ребёнок плохо учится или 
плохо ведёт себя потому, что: "Вы, наверное, мало занима
етесь с ним", "Вы не проверяете у него уроки", "Вы ему слиш
ком много позволяете", "Вы слишком много ему запрещае
те, нужно обращаться с ним ласковее" и т.д. За глаза оцен
ки даются еще более жёсткие: "А что вы хотите от ребёнка, 
если его мать ... (далее следует далеко нелестная характе
ристика)". Не скупятся на оценки и собственные родители 
родителей. Они наряду с позитивными дают и резко нега
тивные оценки: "Ты не правильно воспитываешь ребёнка! 
Вырастет, - наплачешься ты с ним". Эти и подобные выска
зывания, оценивающие родителей, способствуют формиро
ванию в общественном сознании мыслей о родителях, как о 
воспитателях, мало знающих и умеющих.

Возможно, поэтому родственники, друзья, знакомые, 
педагоги и даже просто случайные прохожие считают своим 
долгом дать родителям советы по воспитанию детей. Кста
ти, как правило, родители этих советов не просят. Часто 
бывает, что именно окружающие указывают родителю на 
проблему и считают, что если не дать наставлений по пре
одолению трудностей, то он (родитель) ни за что с ними не 
справится. К сожалению, не существует универсальной тех
нологии воспитания детей и родители никогда не смогут 
получить совета на все случаи жизни даже от человека, об
ладающими полными научными знаниями о семье.

Вот и получается, что общество возлагая на родителя 
ответственность за ребёнка, но в то же время постоянно 
указывает на его никчемность и несостоятельность в воп
росах воспитания.

С другой стороны, считается, что дети должны быть та
кими, как мы.

Родители, заботясь о будущем своих детей, хотят, что
бы они были воплощением всего хорошего, что есть в них 
самих и без их недостатков. Такое желание родителей впол
не понятно и естественно. Но оно часто приводит к нере
альным, завышенным требованиям к нашим детям и к са
мим себе как воспитателям. Взрослым необходимо научить
ся понимать, что отличие ребёнка от нас вовсе не означает, 
что он "плохой", так же как отличие людей друг от друга не 
говорит об их никчемности. Если дети должны стать такими 
как их родители, то тогда никто не свободен от влияния сво
ей родительской семьи, никто не способен достигнуть ниче
го лучшего, чем обладали его родители.

Очень часто родители уповают на то, что только от них, 
взрослых, зависит какой личностью станет ребёнок. Несом
ненно, влияние мира взрослых огромно, но и существует и 
сам ребёнок , с характерными возрастными особенностями, 
собственным восприятием окружающего мира. Поэтому ро
дителям не всегда следует беспокоиться о том, что дети от
личаются от них. Ребёнок - это маленький человек, мысля
щий, чувствующий, выбирающий как вести себя, каким быть.

Отвечая на вопрос "За всё ли происходящее с ребёнком 
несёт ответственность родитель?", можно сказать конечно 
же не за всё, но за очень многое. Но об ответственности 
родителей мы вспоминаем только тогда, когда у ребёнка 
появляются и проблемы, трудности. За них, согласно обще
ственному мнению, отвечает родитель.

Если же у ребёнка всё в порядке, про родителей забы
вают. Если родитель несёт ответственность за негативные 
черты характера и плохое поведение ребёнка, то он несёт 
ответственность и за то хорошее, что есть в ребёнке, за все 
его успехи и достижения.

Воспитание детей - процесс взаимодействия между деть
ми и взрослыми, а значит и процесс взаимного влияния. 
Следовательно, ответственность за этот процесс несут обе 
стороны, просто в разной мере. Конечно, родитель несёт 
больше ответственности. Но чем старше становится ребё
нок, тем больше ответственности за собственную жизнь и 
поведение ложится на его плечи.
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ОТЦОВСТВО В МЕНЯЮЩИХСЯ СОЦИО - 
КУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Семья, обладая социально-исторической обусловленно
стью, не является константным образованием, претерпева
ет существенные изменения в процессе общественного раз
вития: видоизменение функций семьи, ее типа, состава, 
структуры власти, характера взаимодействия с другими со
циальными институтами. Данные изменения можно оцени
вать с разных точек зрения, но все они имеют общую доми
нанту: в них отражается меняющееся сегодня соотношение 
личности и общества.

Семья - необходимая составляющая социальной струк
туры цивилизованного общества, исторически изменяюще
еся явление. Одной из основных функций семьи является 
воспроизводство человека, его воспитание и социализация. 
В семье он приобретает навыки общения и повседневного 
поведения, уроки будущей семейной жизни, представления
о жизненных целях и ценностях, приобщается к нормам и 
эталонам культуры. Именно семья является опосредован
ным звеном между социальными нормами в процессе раз
вития индивида.

В процессе становления психолого-педагогической куль
туры семья претерпевала значительные изменения. Призна
ками этого процесса было изменение степени заинтересо
ванности в воспитании детей, целей, задач и методов, ис
пользуемых родителями, что, в свою очередь, было след
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ствием определенных устоев общества, духовных приори
тетов человека в ту или иную эпоху. Здесь мы можем гово
рить о неразрывной связи психолого-педагогической куль
туры семьи с общей культурой общества [1].

Изучая особенности воспитания и взаимоотношения 
родителей и детей в истории, Л. Демоз выделил следующие 
стили:

1. Инфанцирующий стиль (с древности до IV в. н.э.).
Он характеризуется массовыми детоубийствами. Выжи

вавшие дети часто становились жертвами насилия.
2. Бросающий стиль (IV-XIII в.в.).
У ребенка признается наличие души. Прекращаются 

убийства детей и жертвоприношения. Однако ребенок оста
ется объектом агрессии для родителей. Его часто сбывают 
с рук6 кормилице, в монастырь, в чужую семью. Он угнетен 
в собственном доме.

3. Амбивалентный стиль (XIV-XVIII в.в.).
Ребенок входит в эмоциональную жизнь родителей. Од

нако он не считается полноправным членом семьи. Его не 
считают самостоятельной личностью, отказывают в праве 
на автономную жизнь, душевную и физическую неприкос
новенность. Если он сопротивляется, его беспощадно бьют.

4. Навязчивый стиль (XVIII в.).
Характеризуется контролем за поведением ребенка, его 

внутренним миром и волей, что порождает конфликт "отцов 
и детей".

5. Социализирующий стиль (XIX-XX в.в.).
Считается, что детство это подготовка ребенка к само

стоятельной взрослой жизни, "преджизнь". Ребенка надо 
воспитывать, тренировать, учить. Он является объектом 
воспитания.

6. Помогающий стиль (с середины XX в.).
Считается, что ребенок лучше знает, что ему нужно в

каждый момент его жизни, на каждом этапе развития. Дет
ство - это полноценный этап жизни со своими радостями, 
горестями и проблемами, а не только подготовка к некой 
"подлинной" взрослой жизни. Родители стремятся помогать 
индивидуальному развитию ребенка и т.д.

Родительство как психологический феномен предпола
гает наличие двух его составляющих: отцовства и материн
ства. Отцовство как социальная роль - значительно более 
позднее образование, считает М,Мид (1991), нежели мате
ринство. Впрочем, и материнство как социальная, а не био
логическая роль в истории человечества тоже достаточно 
молода. По мнению М.Мид, подлинным воспитанием, осно
ванным на любви к своим детям, в просвещенной Европе 
матери начали заниматься лишь в конце 18 начале 19 века. 
Это было доступно лишь состоятельным семьям. Детство 
как период в развитии ребенка было значительно более ко
ротким, чем сейчас. Идеальным считался отец, способный 
создать материальное благополучие для своих детей. Взаи
моотношения отца с младенцами ограничивались единич
ными контактами. В дошкольном и школьном возрасте вос
питывал не столько отец, сколько его авторитет, поддержи
ваемый матерью: "Папа будет недоволен тобой!". Непосред
ственное общение отца с ребенком сводилось в двум фор
мам: дисциплинирующей и обучающей - передаче подрос
шему ребенку профессиональных навыков и знаний.

Элизабет Бадинтер (1981) утверждает, что роль отца, 
матери и ребенка устанавливается в соответствии с обще
ственными потребностями и преобладающими в обществе 
представлениями о ценностях. Если основное внимание 
идеологии направляется лишь на мужа и отца, наделяя его 
всеми полномочиями, то мать отступает в тень, а ее статус 
приравнивается к статусу ребенка. Напротив, если обще
ство заинтересовано в сохранении здоровья и воспитании 
ребенка, то его внимание направляется на мать, которая в 
ущерб отцу становится главным персонажем. Последнее 
более характерно для современного общества. В соответ
ствии с его запросом проведено большое количество пси
хологических исследований о взаимодействии матери и ре
бенка и значительно меньше работ об отцовстве.

Зачастую в литературе отцу отводится второстепенная

роль, идущая после матери. В частности, А.С.Спиваковс- 
кая,2000, говорит о том, что воспитательная позиция отца в 
своем формировании несколько отстает от материнской 
позиции, так как наибольшую привязанность к ребенку отцы 
начинают чувствовать, когда дети уже подросли. Нередко 
утверждается, что лучшее, что может сделать мужчина для 
своего будущего, либо рожденного ребенка, это, прежде все
го, любить свою жену (В.И.Кочетков, Т.М.Афанасьева, А.С.- 
Спиваковская и другие). К.Витакер,1998, отводит отцу роль 
стороннею наблюдателя во время беременности жены и 
ухода за младенцем. Эта невключенность вызывает ощу
щение одиночества у мужчины и причиняет ему боль. В то 
же время, К.Флэйк-Хобсон,1992, полагает, что участие отца 
в процессах рождения и воспитания ребенка оказывает су
щественное воздействие и на супругов, и на малыша, при
внося что-то неординарное в их взаимоотношения.

Долгое время рождение и воспитание ребенка считалось 
исключительно женским занятием. Роль отца сводилась, как 
правило, к поддержке жены и огранивалась эпизодической 
помощью ей в рождении и воспитании ребенка. Однако все 
чаще в настоящее время поднимается вопрос о роли отца в 
развитии ребенка.

Если материнство, как правило, предполагает не только 
зачатие и рождение, но и выкармливание, выращивание 
потомства, то отцовский вклад у многих видов сводится прак
тически к акту оплодотворения. У высших животных, если 
самцы вообще участвуют в выращивании потомства, то, в 
отличие от матерей, осуществляющих физический уход, 
выхаживание и заботу о детенышах, дело отцов - защита от 
внешних опасностей и, в большей или меньшей степени, 
жизнеобеспечение. Но и это правило не является всеобщим; 
даже у разных видов обезьян отцовские функции и характер 
поведения существенно различны.

"Инстинкт отцовства" предполагает, предполагает нали
чие комплекса врожденных реакций, предопределяющих 
поведение отца в направлении защиты и заботы о жене и 
детях. Еще не появившийся, ожидаемый или новорожден
ный ребенок уже дает отцу возможность почувствовать на
личие "отцовского инстинкта", ощутить себя защитником, 
продемонстрировать родительскую любовь и привязанность. 
Считают, что отец в процессе отцовства также подвержен 
психологическим кризисам, и в том случае, если у самого 
отца не решены проблемы детской привязанности к соб
ственному отцу и матери, у него возрастает риск психопато
логических нарушений[11].

Если рассматривать данный вопрос исторически, то сле
дует отметить, что отцовство не является обязательным ком
понентом семьи; оно скорее выражает принадлежность к 
определенному типу культуры, а не биологическую функцию. 
И.С.Кон делит человеческие культуры условно можно раз
делить на "отцовские", (в которых отцовская роль мужчины 
значительна), и "безотцовские" (в которых мужчина высту
пает в большей мере как самец, чем как отец). "Безотцовс- 
кие" культуры характеризуются большей мужской агрессив
ностью, резким антагонизмом между мужчинами и женщи
нами, менее теплыми отношениями между всеми членами 
семьи[8].

Отличительная черта мужского поведение - повсюду 
помогать добывать пищу женщинам и детям. Во всех извес
тных человеческих обществах везде в мире будущий муж
чина усваивает то, что когда он подрастет, чтобы стать пол
ноправным членом общества, должен будет обеспечивать 
пищей какую-нибудь женщину и ее потомство.

Однако степень социальной ответственности мужчины 
за жизнеобеспечение женщины и потомства, направленность 
такой опеки (каких женщин и чьих детей он обеспечивает) 
зависит от различных социальных условий, но как правило, 
решающим будет стремление мужчины обеспечивать бла
гополучие собственных детей, хотя бывают исключения. Так, 
среди жителей островов Тробриан каждый мужчина запол
няет продуктами амбар своей сестры, а не жены. На остро
вах Ментавай все мужчины не покидают отцовский дом до 
тех пор, пока не подрастут втайне зачатые ими дети и не
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смогут работать на них. До этого времени дети усыновляют
ся отцами их матерей, и кормят их братья матери. Таким 
образом, социальная функция мужчины заключалась в том, 
что он обеспечивал женщин и их детей, в данном случае 
детей своей сестры вместо собственных[10].

В таких исторических общностях, как авункулат, мужчи
на-отец оценивался весьма низко. Брат матери или дядя по 
материнской линии пользовался большим авторитетом, чем 
родной отец. Отцовство как культурный феномен впервые 
возникло в моногамной семье.

Возникновение экономически обособленного хозяйства 
и моногамной семьи формируют новый тип отношений в 
семье и распределения функций, а также ролевых позиций 
отца, матери и ребенка.

Отвлекаясь от межкультурных различий, нельзя не за
метить, что в традиционных доиндустриальных обществах 
существовал ряд общих условий, определявших специфику 
материнских и отцовских функций, отношений между роди
телями и детьми. Эти отношения регулировались не столько 
индивидуальными чувствами, сколько социальными стерео
типами половых ролей.

Традиционная модель половой дифференциации, под
черкивая имманентную "инструментальность" мужского и 
"экспрессивность" женского поведения, основывалась на 
разделении внесемейных и внутрисемейных, а также отцов
ских и материнских функций.

Однако в некоторых обществах отцовская роль, ассоци
ирующаяся с властью и статусом вождя, структурируется и 
символизируется детальнее и тщательнее, нежели материн
ская; а генеалогические и личные связи ребенка с отцом 
социально более значимы, хотя они выглядят психологичес
ки более напряженными, нежели его отношения с матерью.

В патриархальной крестьянской семье отец не ухажи
вал за детьми, но они, особенно мальчики, проводили мно
го времени, работая с отцом и пол его руководством. В горо
де положение изменилось. Как работает отец, дети не ви
дят, а количество и значимость его внутрисемейных обязан
ностей значительно меньше, чем у матери.

В традиционной патриархальной семье отец выступает 
как кормилец, персонификация власти, высший дисципли- 
натор и пример для подражания, а нередко и непосредствен
ный наставник во внесемейной, общественно - трудовой 
деятельности.

В современной городской семье эти традиционные цен
ности отцовства заметно ослабевают под давлением таких 
факторов, как женское равноправие, вовлечение женщин в 
профессиональную работу, тесный семейный быт, где для 
отца не предусмотрено пьедестала, и пространственная 
разобщенность труда и быта. Сила отцовского влияния в 
прошлом коренилась, прежде всего, в том, что он был воп
лощением власти и инструментальной эффективности.

Анализируя отцовство в меняющихся социокультурных 
условиях, исследователи отмечают следующие тенденции.

Современная картина отцовства достаточно противоре
чива. По данным Т.А Гурко[2], с одной стороны, наблюдает
ся значительный кризис семьи, рост безотцовщины и умень
шение общего вклада отца в воспитание детей. Рост разво
дов приводит к возрастанию количества детей, живущих с 
одним родителем, в подавляющем большинстве - это мать. 
Ученые констатируют: рост безотцовщины, частое отсут
ствие отца в семье; незначительность и бедность отцовских 
контактов с детьми по сравнению с материнскими; педаго
гическую некомпетентность, неумелость отцов; незаинтере
сованность и неспособность отцов выполнять воспитатель
ные функции, особенно уход за маленькими детьми.

Интерпретация этих данных может быть самая разная 
вплоть до того, что происходит быстрое неуклонное и чре
ватое опасными последствиями ослабление отцовского на
чала. Исследования Т.А. Гурко говорят о том, что мужчины 
редко вносят материальный или духовный вклад в воспита
ние детей, не живущих с ними в одном домохозяйстве. А 
женщины в таких семьях выполняют и родительские роли и 
роли добытчиц.

С другой стороны, наблюдается противоположная тен
денция: в современной западной психологической науке с 
восьмидесятых годов часто употребляется выражение "но
вый отец" [7]. Фактически за очень короткое время, в тече
ние жизни двух поколений, картина отцовства существенно 
изменилась, изменились и социальные представления о том, 
каким должен быть отец, и как он должен себя вести. Сей
час все более заметна тенденция к увеличению количества 
отцов, которые принимают самое активное участие в жизни 
своего ребенка, начиная с момента его рождения о статис
тическим данным в Германии присутствуют при рождении 
своего ребенка 90% отцов - это не просто наблюдение - это 
переживание процесса родов вместе с ребенком[7]. В даль
нейшем они более близки своим даже очень маленьким де
тям. Это, несомненно, позитивно сказывается и на партнер
ских отношениях между супругами, которые благодаря это
му делят все заботы пополам.

Современные отцы берут на себя гораздо больший круг 
таких обязанностей, которые раньше считались исключи
тельно женскими. Например, обследование канадских се
мей показало, что при выровненных социальных факторах 
таких, как количество внерабочего времени, отцы проводят 
с детьми столько же времени, сколько и матери. По данным 
Т.А.Гурко (1997) В 6% первобрачных семей отец больше 
времени уделяет сыну/дочери, чем мать, а в 26% наравне с 
ней (вне зависимости от пола ребенка) [3].

М. Мид (1998) отмечает, что отец имеет важнейшее зна
чение для развития ребенка с самого момента рождения: 
он является первым внешним объектом для ребенка и игра
ет роль модели при ранней идентификации. Отцы поощря
ют процесс отделения ребенка от матери, ускоряя тем са
мым процесс социализации. Отсутствие отца в семье или 
невыполнение им своих обязанностей приводит к развитию 
у ребенка психопатологии.

По мнению И. Лангмейера, 3. Матейчека (1984), роль 
отца представляет собой определенный пример поведения, 
источник уверенности и авторитета. Он - олицетворение 
дисциплины и порядка. Ребенок, растущий без отцовского 
авторитета, как правило, недисциплинирован, асоциален, 
агрессивен в отношении взрослых и детей. Отец - "наибо
лее естественный источник познаний о мире, труде и техни
ке". Он способствует "ориентировке на будущую профессию" 
и создает социально полезные цели и идеалы".

Лишь отец способен сформировать у ребенка способ
ность к инициативе и противостоянию групповому давлению. 
Чем больше ребенок привязан к матери (по сравнению с 
отцом), тем менее активно он может противостоять агрес
сии окружающих. Чем меньше ребенок привязан к отцу, тем 
ниже самооценка ребенка, тем меньше он придает значе
ние духовным и социальным ценностям, по сравнению с 
материальными и индивидуалистическими.

Личные качества отца, в число которых входит и любовь 
к своим детям, оказывают значительное влияние на разви
тие ребенка. Любовь отца дает ребенку ощущение особого 
эмоционально-психологического благополучия, которое не 
может в полной мере обеспечить одинокая женщина-мать. 
Любовь отца учит и сына и дочь тому, как может проявлять 
любовь мужчина к детям, к жене и к окружающим.

Д.С. Акивис в своей работе "Отцовская любовь" отмеча
ет, что любящий отец нередко более эффективный воспита
тель, чем женщина [1]. Отец меньше опекает детей, предос
тавляет им больше самостоятельности, воспитывая в ребен
ке самодисциплину. Отцовская любовь обеспечивает пример 
родительского поведения детей в будущем, формирование 
жизненной позиции, вообще, и полоролевых позиций в част
ности. Позитивные отношения с отцом связаны с такими ка
чествами у детей как неторопливость, сдержанность, эмоци
ональная уравновешенность, безмятежность, спокойствие, 
оптимизм, высокий самоконтроль, хорошее понимание соци
альных нормативов, более успешное овладение требовани
ями окружающей среды (Баландина Л.Л., 2002).

Фактически даже стиль воспитания изменился за пос
ледние несколько поколений. Современные отцы во мно
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гом менее авторитарны, чем даже поколение современных 
дедушек, более эмпатийны и знают больше о повседневных 
проблемах и заботах своих детей. Эти данные подтвержда
ются и американскими исследованиями [6]. Для России это 
менее характерно.

Т.А. Гурко полагает, что стереотипы в сфере родитель
ства, под которыми понимается, по ее мнению, устойчивые 
представления, ставящие женщин в более невыгодное по
ложение в обществе в сравнении с мужчинами с точки зре
ния достижения статуса, власти и доступа к ресурсам, яв
ляются наиболее устойчивыми в обществе. И именно "ма
теринская обязанность", как жесткая привязанность женщи
ны не только к биологическому, но и к социальному воспро
изводству, особенно уходу за детьми, является основным 
аргументом дискриминации женщин [2].

Однако, по мнению Евсеенковой Ю.В., именно эти сте
реотипы являются причиной не только проблем женщин в 
профессиональной сфере, но и сложностей мужчин в вы
полнении ролей мужа и, особенно, отца [5]. В патриархаль
ной семье дети, особенно мальчики, проводили много вре
мени, работая с отцом и под его руководством. Современ
ные дети не видят, как работает отец, а количество и значи
мость его внутрисемейных обязанностей значительно мень
ше, чем у матери. По мере того, как "невидимый родитель" 
становится видимым и более демократичным, он все чаще 
подвергается критике со стороны жены, а его авторитет, ос
нованный на внесемейных факторах, снижается. Для гар
моничного развития детей было бы желательно, чтобы боль
ше отцов прилагало усилий к тому, чтобы быть ближе к сво
ему ребенку, совместно переживать и узнавать мир, начи
ная с младенчества.

Но для этого необходимы соответствующие социально
политические условия, такие как, например: равная плата 
труда для женщин и мужчин, так как различная оплата тру
да является, с одной стороны, дискриминацией женщин в 
профессиональной сфере, а с другой не позволяет мужчи
нам при желании заниматься ребенком, это сделает возмож
ным для мужчин-отцов и, конечно, для их партнерш, во вся
ком случае, осуществить это на практике.

Таким образом, многие проблемы современного обще
ства, семьи, системы воспитания имеют исторические кор
ни и социальные причины. И во многом современный кри
зис отцовства обусловлен противоречивыми и стереотип
ными представлениями о роли отца, смешении отцовских и 
материнских ролей, выполнением в силу различных обстоя
тельств женщиной отцовских функций. Тем не менее, боль
шинство авторов считают, что участие отца в воспитании 
ребенка невозможно переоценить, оно необходимо для фор
мирования полноценной гармоничной личности, при усло
вии четкого различения родительских ролей, оказывает по
ложительное влияние на развитие детей, однако, отец дол
жен выполнять свою функцию, а не выступать в роли заме
стителя матери.
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ВНУТРИСЕМЕЙНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И 
ДЕПРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ

Возникновение депрессий в подростковом возрасте свя
зано с глубинной проработкой онтологичеких переживаний, 
сомнений в собственной ценности, активизацией процесса 
идентификации, разрывом с прежними интересами, а также 
с переменами во взаимоотношениях с родителями, значи
мыми взрослыми и сверстниками. Подросток уже не идеа
лизирует родителей, а зачастую оценивает их неадекватно. 
То, что в психиатрии называется символическим убийством 
родителей, в реальности оказывается традиционным актом 
отдаления и сепарации подростка от семьи. Этот процесс 
тем болезненнее и настойчивее, чем сильнее подросток 
ощущает многочисленные перемены, неуверенность, про
тиворечивость, носителем которых является он сам.

Особую окраску душевным переживаниям этого возрас
та придает участие подростков в семейных конфликтах. 
Внутрисемейная напряженность находит свое отражение в 
поведении подростка и поддерживается дискордантностью 
черт его характера. В проведенных нами исследованиях мы 
отмечали тот факт, что у большинства подростков с призна
ками депрессивных состояний (такими как приступы слез, 
затяжная угрюмость и негативизм, периоды замкнутости и 
тоски, на смену которым приходят чрезмерное возбуждение, 
экзальтированность и т.п.) отмечаются связанные цепочки 
гипертимного и шизоидного, сенситивного и неустойчивого, 
психастенического и неустойчивого типов акцентуаций. Та
ким образом, количество мест наименьшего сопротивления 
значительно увеличивается и личность этих подростком ста
новится более уязвимой по отношению к различным психо
генным воздействиям.

Кроме того, эти подростки склонны делегировать ответ
ственность за свою жизнь, поступки и будущее своим роди
телям. Подростки более подвержены депрессиям, так как в 
меньшей степени обладают способностями самостоятель
но получать положительное подкрепление и формировать 
эмоциональные, когнитивные и поведенческие компоненты, 
соответствующие позитивной Я-концепции. Экстернальный 
локус контроля позволяет подросткам в некоторой степени 
избежать самообвинения и установки на неприятие себя. 
Однако, непродуктивность адаптивных стратегий, воссозда
ваемых подростками по образу и подобию семейных отно
шений, может оказаться причиной, по которой возникает 
общеизвестное подростковое бунтарство против родителей. 
Фрустация основных потребностей в автономии и призна
нии именно в родительской семье формирует маргиналь
ную позицию подростка, находящегося в напряженной ситу
ации он уже не ребенок, но еще и не взрослый. Теперь под
росток вовсе не соответствует тем идеализирующим проек
циям, которые помогали родителям мириться с сопротивле
нием их авторитету в более младшем возрасте. Пик сопро
тивления взрослым приходится на средний юношеский воз
раст, так как для того, чтобы выработалось замещающее 
удовлетворение, необходимы пробы и ошибки как в плане 
семейных отношений, так и в плане широких социальных 
контактов.
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ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ФИЗИЧЕСКОМУ 
ДЕФЕКТУ В СЕМЬЕ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТАНТОВ С 
СЕНСОРНЫМИ И МОТОРНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ

Осознание личностью своей позиции, что и является са
моопределением согласно К.А. Абульхановой - Славской, про
исходит внутри координат системы отношений, и в первую оче
редь, отношений в семье. Категория "отношение" в отечествен
ной психологии разрабатывалась В.М. Бехтеревым, А.Ф. Ла- 
зурским, В.Н. Мясищевым. В.Н. Мясищев писал, что "система 
общественных отношений, в которую оказывается включен
ным каждый человек со времени своего развития и до смерти, 
формирует его субъективные отношения ко всем сторонам 
действительности". Психологический смысл отношения состо
ит в том, что оно является одной из форм отражения челове
ком окружающей его действительности. Условия социальной 
среды, в том числе семейной, взаимодействуя с особенностя
ми организма (с нервной системой) формируют определенные 
потребности, интересы, склонности человека.

Характер отношений в семье, условия воспитания ре
бенка с первичным биологическим нарушением (нарушение 
движения, зрения или слуха) определяют развитие личнос
тных особенностей. Период детства, отрочества и юноше
ства у людей с сенсорными и моторными нарушениями про
ходит большей частью в ограниченной среде - в семье, в 
специальной школе. Неадекватные условия воспитания 
формируют личностные отклонения, которые Л.С. Выготс
кий называл вторичными нарушениями. "Дефектные" отно
шения, в которые оказывается включенной личность, ведут 
к отклонениям в ее формировании и, наоборот, социально и 
педагогически нормальные отношения развивают нравствен
но и психологически здоровые качества, составляющие 
структуру личности (А.С. Макаренко).

Исследования показывают, что в семьях с детьми - ин
валидами встречаются такие стили семейного воспитания, 
как гипер- и гипоопека, эмоциональное отвержение. Неко
торые авторы приводят следующие данные: 75,2 % родите
лей серьезно озабочены нарушением зрения у ребенка, дру
гие 18,8 %, выражая тревогу, ничего не предпринимают для 
того, чтобы сохранить остаток зрения ребенка и тем самым 
препятствовать ослаблению зрения, остальные 16,2 % вов
се не обращают внимания на недостатки зрения ребенка.

Излишняя опека, следствие переоценки наличия физи
ческого дефекта, создает условия искусственной изоляции 
от общества, развитие эгоистической личности с преобла
данием пассивной потребительской ориентации, развитие 
неуверенности в своих силах, повышенной внушаемости, 
часто в сочетании с нормальным уровнем интеллекта. Лич
ностная незрелость проявляется в слабой ориентированно
сти в бытовых и практических вопросах. Гиперопека высту
пает благоприятной почвой для развития таких черт харак
тера, как капризность, упрямство, безразличие, безучаст
ность ко всему происходящему вокруг. Результат данного 
типа воспитания - вторичные отклонения: сниженная потреб
ность в речевом общении, в овладении навыками самообс
луживания, не формируется потребность в игровой, учеб
ной деятельности, поэтому не формируется направленность 
на работу, задачу. Инвалидность становится доминирующей 
темой в жизни, определяющей все ее стороны. Такие дети 
будут не готовы к самостоятельному профессиональному 
выбору, поэтому выбор будет сделан родителями. Таким 
образом, у детей не формируется готовность к самостоя
тельному решению возникающих проблем, что приводит к 
трудностям в адаптации в жизни общества. Родители не 
смогут решать проблемы своих детей всю жизнь. Значит

необходимо, чтобы воспитание в семье было направлено 
на формирование у детей с ограниченными возможностями 
таких личностных качеств, как самостоятельность, инициа
тивность, активность, чтобы ребенок был не только объек
том воспитания, но и субъектом.

И.И. Мамайчук, Л.М. Шипицына отмечают, что некото
рые родители занимают неоправданно жесткую позицию в 
воспитании ребенка с церебральным параличом, требуя 
неукоснительного выполнения всех заданий, упражнений, не 
учитывая при этом двигательных, речевых возможностей. 
При невыполнении требований прибегают к наказаниям. В 
результате у детей формируется излишняя плаксивость, 
раздражительность, повышенная возбудимость, что еще 
больше ухудшает физическое и психическое состояние. 
Истоки подобной родительской позиции кроются в отрица
нии, неприятии родителями наличия сенсорного или мотор
ного нарушения у ребенка.

Отрицание и недооценка степени физического наруше
ния родителями может сформировать у ребенка завышен
ную самооценку, неадекватно завышенный уровень притяза
ний, что приводит к психологической травме в ситуациях не
успеха, при осознании ограниченности выбора профессии.

Воспитание по типу эмоционального отвержения приво
дит к формированию у ребенка чувства неполноценности, 
ненужности, становясь причиной неадекватно заниженной 
самооценки.

В семье формируется самооценка инвалидами своих 
возможностей. Хастингс отмечает, что дети из школ - интер
натов показали большую неуверенность при самооценке, 
чем дети из семьи. А более уверенными в своих возможно
стях, более образованными и развитыми были глухие дети 
глухих родителей, чем глухие дети из семей здоровых роди
телей. Отношение родителей к ребенку с ограниченными 
возможностями, важное для личностного развития, зависит 
от уровня осознания наличия дефекта у ребенка. В отноше
нии родителей заложен адаптационный и коррекционный 
потенциал развития ребенка, степень раскрытия этого по
тенциала. Так, родители, осознающие наличие нарушения 
и принимающие своего ребенка, будут стремиться к его раз
витию, к компенсации недостатка. Родители, не принимаю
щие физическое ограничение ребенка, будут бегать по вра
чам с целью получить "правильный" диагноз, упуская сен- 
зетивные периоды для развития личности.

Отношение родителей к физическому нарушению по
средством процесса интериоризации становится самоотно- 
шением детей - инвалидов. В зависимости от отношения к 
дефекту и оценки своих возможностей М.В. Ипполитова ус
ловно разделяет детей с церебральными параличами на 2 
группы. Одни дети осознают, что у них тяжелое заболева
ние, не позволяющее им двигаться, бегать, овладевать рече
выми и двигательными навыками в той мере, в какой это де
лают их здоровые сверстники. Такие дети отчетливо понима
ют, что их успешное развитие, преодоление речевых и двига
тельных затруднений находятся в прямой зависимости от их 
настойчивости. Их отмечает постоянное стремление овладеть 
все более сложными навыками и умениями, им свойственна 
адекватная самооценка достигнутых успехов. Другая группа 
детей, которые также ясно осознают тяжесть своего заболе
вания, проявляют крайний негативизм и не стремятся пре
одолеть свой недуг. Для включения их в активную деятель
ность требуется большое участие взрослых.

Самоотношение к физическому нарушению влияет на 
уровень притязаний в профессиональной сфере. Например, 
у неуверенного в себе и своих способностях ребенка с фи
зическим нарушением при сохранном интеллекте при выбо
ре учебного заведения не будет сформирован мотив про
должения обучения в вузе. У инвалидов с достаточно сфор
мированным общим уровнем развития, который является 
базой для получения людьми с ограниченными возможнос
тями различных вариантов профессиональной подготовки, 
в силу личностных качеств, сложившихся в системе отно
шений в семье, обществе, не формируются мотивы, потреб
ности обучения. То есть в отношениях с родителями закла
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дывается субъективная составляющая профессионального 
самоопределения: то, что оптант "хочет" (мотивационная 
структура), как оценивает свои способности и возможности.

Поэтому окружающая среда (семья, общество), счита
ющая людей с ограниченными возможностями неполноцен
ными, неспособными к обучению в вузах, ограничивает их 
профессиональное самоопределение и сферы деятельнос
ти. Оптант, который объективно может выполнять.

Лим О.А.
Талдыкорганская областная специальная школа- 
интернат для слабослышащих и глухих детей
г. Талдыкорган, Республика Казахстан

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

Для изучения данной темы мною проанализированы 
вопросы по реализации проблемы педагогического коллек
тива: социальной реабилитации неслышащих детей. Пси
хологическое содружество необходимо школе на всех эта
пах формирования личности ученика.

Данная проблема решается в нашем коллективе с 1989 
года на основе научных трудов РМ. Боскис, Т.А. Власовой, А.П. 
Гозовой, С.А. Зыкова, М.М. Нудельмана. Анализ опыта рабо
ты по осуществлению основных направлений данной пробле
мы показывает огромную роль психологической службы.

Трудности родителей неслышащих детей проявляются 
с выявлением дефекта слуха, поэтому ранняя комплексная 
психологическая помощь дает благоприятное сочетание ком
пенсаторных возможностей организма в раннем возрасте 
подобранная программа для подготовки к школе является 
мощным фактором в адаптации ребенка на начальном эта
пе обучения.

Система деятельности психологического содружества с 
педагогами и родителями включает:

• создание комплексной группы из лучших специалис
тов, обеспечивающих коррекционную работу;

• создание профессионального обучения с 1989 года, 
введение профильного обучения по специальностям: повар- 
кондитер, обувщик, художник-оформитель, портной, столяр- 
мебельщик дало определение самостоятельного выбора 
учащихся будущей профессии;

• организация содружества с родителями базируется 
на понимании проблем особенностей каждой семьи.

Информационно-просветительская работа содействова
ла выявлению причин неуспеваемости, динамики развития 
детей. Диагностическая работа с родителями помогла оп
ределить перспективы развития личности ребенка, форми
рования словесной речи. Индивидуальный метод работы 
создал баланс доверия к психологической службе школы. В 
настоящее время есть трудности по коррекционной работе 
с семьями, где родители - глухие. Психологическое содру
жество с такой семьей строится на функционировании сис
темных объектов.

• каждая семья обладает сложным, внутренним стро
ением, своей психологической структурой;

• семья, где родители из среды неслышащих, опреде
ляет некоторые свойства и особенности входящих в нее 
индивидов самостоятельно;

• каждый индивид такой семьи влияет на других инди
видов другой семьи;

• семейная система обладает свойствами к саморегу
ляции.

Для организации психолого-педагогической коррекции 
негативных отклонений в воспитании и обучении детей, вы
росших в среде глухих, необходимы факторы: профессио
нализм психолога, авторитет школы, творчество педагогов.

По профилактике и коррекции девиантного поведения 
неслышащих подростков проводится системная помощь, 
основанная на многолетнем опыте работы по психологичес
кому содружеству семьи и школы.

Лушпарь Т.В.,
заместитель директора Куртамышского спецучилища, 
педагог-психолог высшей категории

СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ, ВОСПИТЫВАЮЩАЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 

ДОМУ, КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Анализ философской, психологической и социально
педагогической литературы показывает многообразие под
ходов к трактовке понятия семьи. Исследователи выделяют 
различные системообразующие основания для ее опреде
ления: функциональные, моральные, социальные, педаго
гические, психологические и другие.

Так, по определению Н.Я.Соловьева, "семья - это ма
лая социальная группа общества, важнейшая форма орга
низации личного быта, основанная на супружеском союзе 
и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и же
ной, родителями и детьми, братьями и другими родственни
ками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство".

A.Г.Харчев характеризует семью как малую социальную 
группу общества, основанную на супружеском союзе и род
ственных связях ( муж и жена, родители и дети, другие род
ственники), на совместном ведении общего хозяйства и 
взаимной моральной ответственности.

Он выделяет такие важные черты социально-правовой 
характеристики семьи, как общность быта, связанность вза
имной ответственностью. Он видит в семье систему взаи
моотношений супругов, родителей и детей как малой соци
альной группы; взаимную моральную ответственность и об
щность быта; совместные усилия по реализации социальных 
потребностей членов семьи; реализацию потребностей об
щества в физическом и духовном воспроизводстве себя в 
новых поколениях.

Традиционно семьей принято считать первичную соци
альную группу, в которой рождаются индивиды и которая обес
печивает их первоначальное воспитание, физическую, пси
хологическую и в целом социальную защиту и поддержку. 
Кроме того, согласно традиционному определению, семья 
представляет собой социальную систему, изменяемую во 
времени и состоящую из индивидов нескольких поколений.

B.С.Торохтий рассматривает семью как " активную со
циальную систему". С этой точки зрения под семьей пони
мается такая малая социальная группа, которая преимуще
ственно адекватно реагирует на социальный опыт, и, со вре
менем, по мере реализации своих потенциальных возмож
ностей, превращается в воспитывающий коллектив, ориен
тированный на процессы, происходящие в социуме.

А.В. Петровский рассматривает семью с социально-пси
хологической точки зрения и дает следующее определение: 
" семья представляет собой соответствующую нормам и 
ценностям данного общества социальную группу, объеди
ненную формируемой в совместной деятельности сово
купностью межличностных отношений: супругов между 
собой, родителей к детям и детей к родителям и между со
бой, которые проявляются в любви, привязанности, интим
ности."

В изучении семьи с точки зрения объекта социальной 
работы И.А.Зимняя придает важное значение внутрисемей
ному общению, выделяя его как главный показатель здоро
вья семьи. "Семья, по ее утверждению - это прежде всего 
сеть межличностных отношений типа "принятие - непри
нятие", "симпатия - антипатия", "уважение - пренебрежение", 
"поддержка - безразличие", "любовь - неприязнь" и т.п. Се
мья без общения мертва - это некоторый социальный конст
рукт, в котором межличностное или индивидуальное взаи
модействие к нулю.

В словаре-справочнике социальной работы семья опре
делена как социальный институт, характеризующийся оп
ределенными социальными нормами, санкциями, образца
ми поведения, правами и обязанностями, регулирующими
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отношения между супругами, родителями и детьми.

И.В.Гребенников основное назначение семьи видит в 
удовлетворении общественных, групповых и индивидуаль
ных потребностей. Являясь социальной ячейкой общества, 
семья удовлетворяет ряд его важнейших потребностей, 
в том числе и в воспроизводстве населения. В то же время 
она удовлетворяет личностные потребности каждого своего 
члена, а также общесемейные (групповые) потребности.

Наконец, в узком смысле, семья - это интимная среда 
существования, созданная двумя людьми, окружение, с ко
торыми люди разделяют общее жизненное пространство, 
обязанности, разнообразные роли и функции.

А.И.Антонов определяет семью как основанную на еди
ной общесемейной деятельности общность людей, связан
ных узами супружества-родительства-родства, и тем са
мым осуществляющую воспроизводство населения и пре
емственность семейных поколений, а также социализацию 
детей и поддержание существования членов семьи (1996). 
На данное определение мы будем опираться в нашем ис
следовании.

В перечисленных определениях отмечаются и основные 
функции семьи: репродуктивная функция (деторождения), 
сексуально-эротическая, эмоциональная, психологической 
разрядки, интеллектуального общения, воспитательная, со
циализации, первичного социального контроля (И.В.Гребен
ников, Э.Г. В.С.Торохтий, Эйдемиллер, В.В. Юстицкий и др.). 
Функцией семьи называется сфера жизнедеятельности се
мьи, непосредственно связанная с удовлетворением опре
деленных потребностей. Эйдемиллер.

Отметим, что в разные периоды жизнедеятельности се
мьи иерархия семейных функций изменяется. Но как отме
чает В.С.Торохтий, существуют функции, которые в той или 
иной форме сохраняются в течение всего жизненного цикла 
полноценной семьи, в частности, воспитательная.

Сама семья как институт воспитания также претерпева
ет существенные изменения. Анализируя научную и учеб
но-методическую литературу, мы выделили несколько ос
новных тенденций, присущих современной семье. Их осоз
нание и учет в социально-педагогической деятельности по
могают более эффективно реализовать воспитательные 
возможности семьи.

1. Снижение рождаемости. Низкий уровень рождаемо
сти, регистрируемый на протяжении ряда лет, свидетель
ствует о том, что вложившаяся тенденция малодетности ста
новится устойчивой. Причины снижения рождаемости, по 
мнению ученых, многообразны: недостаточная обеспечен
ность дошкольными образовательными учреждениями; рост 
материальных затрат на воспитание ребенка; большая пе
регрузка женщины-матери; неблагоприятные жилищные, 
бытовые условия семьи; эгоистическое стремление роди
телей "пожить для себя" и другие. Сокращение рождаемос
ти выдвигает новую социально-педагогическую проблему
- воспитание детей в малодетной семье.

2. Снижение стабильности семейно-брачных отноше
ний, что повлекло за собой рост числа разводов. ( Василь
кова, Шипицына, Сластенин). Увеличение числа разводов и 
внебрачной рождаемости, характерное практически для всех 
регионов России, влечет за собой значительное увеличе
ние числа неполных семей, в которых дети воспитываются 
одним родителем. Эта проблема обусловливает необхо
димость разработки новых технологий социально-педа
гогической поддержки неполных, в большинстве случаев 
материнских семей.

3. Ухудшение экономического положения детных семей 
и высокий уровень безработицы. Отмечается резкая диф
ференциация доходов, массовое обнищание семей. Увели
чивается доля населения с денежными доходами ниже про
житочного минимума. Этому в значительной мере способ
ствовала несвоевременность выплат заработной платы, 
пособий, пенсий. Уровень жизни семей безработных оста
ется самым низким среди всех групп населения. Ситуация 
усугубляется в сельских семьях. Решение этих двух про
блем требует общегосударственных мер социальной за

щиты и поддержки малообеспеченных семей.
4. Усиление конфликтности отношений между супру

гами, родителями и детьми вследствие правовой, мораль
ной, экономической незащищенности семьи. В этих случая 
требуется разработка и реализация технологий психо
логического и социально-педагогического сопровождения 
семьи.

5. Значительное увеличение социального сиротства, 
детей улицы, детей с асоциальным поведением в связи с 
ухудшением условий жизни в семье, падением ее нравствен
ных устоев и изменением отношения к детям, вплоть до их 
полного вытеснения из семей. В усложнившихся условиях 
актуальной задачей является формирование новой госу
дарственной политики в отношении охраны детства. В 
новой социальной политике государства в законодательной 
системе поддержки детей наряду с родительскими правами 
и обязанностями должно быть большее внимание уделено 
родительской ответственности, с помощью которой обеспе
чивается весь комплекс прав, обязанностей, властных пол
номочий и ответственности родителей в отношении их ре
бенка.

Отмеченные негативные тенденции сопровождаются 
резким снижением воспитательного воздействия семьи, ее 
роли в социализации детей.

Для характеристики семьи как объекта социальной ра
боты можно выделить типологию семьи. В настоящее вре
мя разработаны разнообразные типологии семьи (Л.С.Алек- 
сеева, Б.Н.Алмазов, Г.П.Бочкарева, А.И.Захаров, А.Е.Лич- 
ко, В.Я.Титаренко, А.Г.Харчев), различающиеся критериаль
ными подходами в оценке семьи как субъекта воспитатель
ной деятельности. Однако все авторы сходятся в одном: 
основными критериями оценки семьи с педагогической точ
ки зрения должны быть два показателя - эмоционально-нрав
ственный климат и уровень педагогической компетент
ности родителей.

Наиболее приемлемой для нашего исследования явля
ется классификация, разработанная Г.А.Карповой, в основу 
которой положена классификация типов семей Л.С.Алексе- 
евой и А.И.Захарова. В данном случае семью можно рас
сматривать в качестве объекта социально-педагогической 
поддержки.

Г.А.Карпова выделяет следующие типы семей и раскры
вает их признаки:

- Благополучная семья
- Неблагополучная семья (семья с 
дефицитом воспитательных 
ресурсов, конфликтная семья)

Целесообразной также представляется классификация 
семей по возрасту и составу членов семей. (Ю.В.Василько- 
ва, Т.А.Василькова, 1998): (кн.Васильковой Соц.пед.)

- Семья, состоящая из нескольких - Нуклеарная семья
поколений - Молодая семья
- Неполная семья - Семья в повторном браке.
- Внебрачная семья

Наряду с вышеназванными подходами существует клас
сификация семей по характеру взаимоотношений: у Э.Ару- 
тюнянца - традиционная, детоцентрическая и супружеская 
(демократическая); у Ю.П.Азарова - идеальная, средняя, 
негативная или скандально-раздражительная.

Социально-педагогическая поддержка будет более эф
фективной при условии дифференцированного подхода к ее 
организации. На основе разработанной типологии семей, а 
также исходя из задач исследования, мы выделяем следую
щие типы сельских семей, воспитывающих детей дошколь
ного возраста на дому, в основу которых положено отноше
ние родителей к воспитанию ребенка и функциям семьи:

- заинтересованные семьи, родители которых хотят 
заниматься воспитанием своего ребенка, воспитательная 
функция признается в качестве ведущей, но у родителей нет 
достаточных психолого-педагогических знаний для ее эф
фективной реализации;

- Асоциальная семья
- Нравственно неблагополучная
- Педагогически некомпетентная
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- равнодушные семьи, родители которых не проявля

ют активности и заинтересованности в воспитании своего 
ребенка, на первый план выдвигают функцию ухода, при
смотра и материальное обеспечение семьи и ребенка;

- не заинтересованные родители, которые не прини
мают социально педагогическую и психологическую помощь 
и передают воспитательную функцию семьи другим инсти
тутам воспитания. Как правило, это неблагополучные семьи.

В силу исторически сложившихся особенностей образа 
жизни в городах и на селе и под влиянием современных 
демографических и экономических процессов в городе и на 
селе формируется своеобразная среда, а городские и сель
ские семьи имеют специфические особенности. Они разли
чаются по не только по размеру, демографическому, этни
ческому и социальному составу, но и воспитательным воз
можностям социума и семьи.

Исследователь сельской среды М.П.Гурьянова отмеча
ет особенности сельской среды. Специфика сельской соци
альной среды обусловлена сельским образом жизни, цик
личностью сельскохозяйственного производства, условия
ми труда, быта, досуга, особенностями сельской культуры, 
характером и направленностью производства.

Существенную роль играют народные традиции. Дерев
ня и сегодня остается источником развития художественных 
промыслов, фольклора, творчества народных мастеров. 
Специфическая черта сельской среды - занятость населе
ния сельскохозяйственным трудом. Можно также выделить 
близость природе. Сельская среда характеризуется преоб
ладанием неформальных нерегламентируемых социальных 
отношений, широким диапазоном и многообразием форм 
общения, сложной многоуровневой системой контактов, вза
имоотношений ребенка со взрослыми и детьми.

Хозяйственные, трудовые, родственные, соседские связи 
жителей одного села способствуют более тесному общению, 
создают атмосферу открытости. Общение жителей села ог
раничено численностью населения, но зато отличается бо
лее глубоким знанием быта односельчан. Это позволяет 
установить тесный контакт между возрастными группами 
населения. Сельская среда более статична, однообразна; 
здесь ниже образовательный уровень населения (? наше 
исследование в пример), скудна культурная информация.

Социальная среда влияет на формирование лично
сти опосредованно, через микросреду. Именно семья явля
ется мощным средством социализации личности, форми
рования в ней общечеловеческих и индивидуализированных 
качеств, ибо в семье ребенок впервые усваивает нормы 
поведения, отношений и чувств, формируются его представ
ления о себе и других членах семьи. Влияние, которое ока
зывает на ребенка микросреда - семья и ближайшее окру
жение, оставляют отпечаток на всю жизнь.

Сельские семьи более крупные, чем городские. Срав
нивая состав городских и сельских семей, нужно отметить, 
что основные различия выражаются главным образом в том, 
что в городах больше неполных семей и меньше сложных.

В системе ценностей сельских жителей духовные цен
ности - образование, культура, художественное творчество, 
корректные формы межличностного общения менее выра
жены, чем у городских. В то же время им в большей мере 
присущи такие качества, как открытость, готовность к 
взаимопомощи, искренность, что накладывает отпечаток на 
весь их образ жизни.

Сельские жители преимущественно заняты сельскохо
зяйственным трудом, который требует достаточно много 
времени, поэтому у женщин- матерей остается мало вре
мени на воспитание детей.

В деревне преобладают социально и национально од
нородные семьи, отсутствует анонимность общения, со
циальные роли формализованы слабо, большое значение 
имеют сильный социальный контроль общности над пове
дением людей; традиции, обычаи, местные авторитеты, ритм 
жизни менее напряженный, чем в городе; человек испыты
вает меньше психологических нагрузок, более просты фор
мы общения; большим преимуществом является органичес

кая связь с природной средой. Особенности сельской сре
ды и, связанная с ними специфика сельской семьи обус
ловливают ее воспитательный потенциал, а также трудно
сти семейного воспитания.

Необходимость социально-педагогической поддержки 
сельских семей обусловлена несколькими причинами.

Во-первых, за последнее десятилетие произошло рез
кое сокращение сети дошкольных образовательных учреж
дений. В первую очередь сокращение коснулось сельских 
детских садов. Основными причинами сокращения являют
ся рост оплаты за пребывание ребенка в детском саду; со
кращение рождаемости и др.

Во- вторых, Следствием данной неблагоприятной тен
денции явилось увеличение числа детей, не получающих 
дошкольное образование, характеризующихся социально
педагогической запущенностью и нуждающихся в социаль
но-педагогической помощи.

В-третьих, дошкольный периода в жизни каждого ре
бенка, обладает особой значимостью, так как имеет особую 
самостоятельную ценность (А.В.Петровский). Это период 
наиболее стремительного физического и психического раз
вития, первоначального формирования физических и пси
хических качеств, необходимых человеку в течение всей 
последующей жизни.

В-четвертых, с развитием системы общественного вос
питания произошло снижение общей ответственности ро
дителей за воспитание.

В-пятых низкий уровень психолого-педагогической куль
туры родителей. Результаты нашего исследования показы
вают, что 39% сельских семей являются педагогически не
компетентными, что приводит к воспитательным трудностям.

По данным нашего исследования главными трудностя
ми семейного воспитания дошкольников является сохране
ние и укрепление здоровья детей, их подготовка к школе.

Помочь в преодолении воспитательных трудностей ро
дителей призваны дошкольные социальные педагоги через 
организацию социально-педагогической поддержки семьи.

Понятие "поддержка" в последнее время все чаще встре
чается в теории и практике социальной работы. Разные виды 
поддержки изучали Гурьянова М.П., Крылова Н.Б., Анохина 
Т.В., Михайлова Н.Н., Юсфин С.М., Олиференко Л.Я., То- 
рохтий В.С. и др. В Словаре русского языка С.И.Ожегова 
читаем, что поддержка означает помощь, содействие. Под
держивать - служить опорой для чего-нибудь.

В Словаре В. Даля слово поддержка поясняется как дей
ствие по значению глагола "поддержать". Поддерживать - 
служить подпорой для крепости 9 опорной точкой, надеж
дой, убежищем); подставкой - всем, что поддерживает тя
жесть; укрепой всем, что придает крепость, прочность, силу.

О.С.Газман, который ввел это понятие в научный оби
ход и отечественную педагогическую практику, под педаго
гической поддержкой понимал превентивную и оперативную 
помощь в развитии и содействие саморазвитию ребенка, 
которые направлены на решение его индивидуальных про
блем, связанных со здоровьем, продвижением в обучении, 
коммуникацией и жизненным самоопределением. Н.Б. Кры
лова придерживается в целом позиции О.С.Газмана, но рас
сматривает поддержку в более широком социокультурном 
аспекте, как элемент любого сотрудничества и взаимодей
ствия, поскольку она является проявлением позитивного 
отношения к деятельности человека и готовности со-дей- 
ствия его начинаниям и самореализации, что предполагает 
товарищеские отношения.

О.Газман, В.Бедерханова, С.Поляков, И.Якиманская, 
И.Фрумин, Т.Анохина, Т.Фролова считают, что педагогичес
кая поддержка определении и разрешении проблем ребен
ка с целью реализации и защиты его прав на полноценное 
развитие и образование. Особый вид социально-педагоги
ческой деятельности, направленной на оказание такого рода 
социально-педагогической помощи детям мы называем со
циально-педагогической поддержкой детства.

Т.В.Анохина отмечает,что педагогическая поддержка 
представляет собой систему средств, которые обеспечива
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ют помощь детям в самостоятельном индивидуальном вы
боре - нравственном, гражданском, профессиональном, эк
зистенциальном самоопределении, а также помощь в пре
одолении препятствий ( трудностей, проблем), самореали
зации в учебной, коммуникативной, трудовой и творческой 
деятельности.

Ученые полагают, что методологические и культурные 
основания педагогической поддержки в образовании связа
ны в первую очередь с гуманистическими традициями ант
ропологическим подходом в построении педагогического 
знания и практики. Гуманистическая позиция (как мировоз
зрение) - основа (смысл, порождающий цели) социально
педагогического проектирования. Этот проект социален, 
поскольку осуществляется в естественных условиях реаль
ного общества, государства, города, поселка, с реальными 
людьми (детьми, родителями, коллегами и т.д.) Педагоги
ческим он является потому, что местом, из которого изна
чально начинается проектное движение, в котором оно бу
дет развиваться, является образовательное учреждение. 
Здесь работают реальные люди, которые обязаны по долгу 
службы учить и воспитывать детей. Используя эту данность, 
педагог, обладающий гуманистической позицией, начинает 
преобразовывать учреждение, которое должны посещать 
дети, в среду их образования, природосообразную детству 
и культуросообразную гуманизму.

Для нашего исследования важно рассмотреть социаль
но-педагогическую поддержку. Так, по мнению М.П.Гурьяно- 
вой, социально-педагогическая поддержка - это совокуп
ность различных форм социально-педагогической деятель
ности, направленной на активизацию жизненных сил чело
века в тот или иной период его жизни, удовлетворение по
требностей человека в социальной помощи, моральной под
держке, воспитании и образовании.

Социально-педагогическая поддержка рассматривается и 
реализуется как система педагогической деятельности, обес
печивающая раскрытие личностного потенциала ребенка, 
включая помощь ученикам, учителям, родителям в преодоле
нии социальных, психологических, личностных трудностей.

Таким образом, М.П.Гурьянова и Л.Я.Олиференко отме
чают, что социально-педагогическая поддержка - это соци
ально-педагогическая деятельность и что связана она с пре
одолением проблем человека.

Мы даем следующее определение социально-педагоги
ческой поддержки сельских семей, воспитывающих детей 
дошкольного возраста на дому, - это целенаправленная си
стема мер воспитательного социума, обеспечивающая 
условия, которые способствуют полноценному развитию и 
социализации личности.

В организационном плане социально-педагогическая под
держка включает в себя разнообразные группы кратковре
менного пребывания детей дошкольного возраста разной 
направленности, консультативные пункты для родителей и 
населения. В содержательном плане поддержка включает в 
себя диагностическую, методическую и консультативную по
мощь семьям, воспитывающим детей дошкольников на дому.

Можно выделить два уровня поддержки: макроуровень и 
микроуровень. Деятельность дошкольного социального пе
дагога на микроуровне заключается в мобилизации ресурсов 
семьи и ближайшего микросоциума на решение воспитатель
ных трудностей семьи. Данная задача решается через повы
шение психологической и педагогической культуры семьи.

Деятельность на макроуровне - мобилизация всех воз
можных ресурсов макросоциума. Задача социального педа
гога на этом уровне - создание информационных условий, 
объединение усилий различных специалистов по оказанию 
поддержки. Оптимальным вариантом является создание 
районной психологической службы в качестве медико-психо- 
лого-педагогического Центра, в состав которого входят пси
холог, психиатр, логопед, методист по семейному воспита
нию. В качестве основной формы поддержки на уровне обра
зовательного учреждения создаются дошкольные микроцен
тры социально-педагогической поддержки семьи и ребенка, 
в которых работают дошкольные социальные педагоги.

Мальтиникова Н.П.
зам. директора КСТ по социально-психологической 
работе

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЬСТВА

Родительство (включая материнство и отцовство) явля
ется продуктом длительного и весьма противоречивого ис
торического развития институтов брака и семьи, имеющих 
двойную детерминацию: биологическую и социальную. Ис
торически это складывалось в процессе возникновения че
ловеческого общества, в начале социализации биологичес
ких связей между первобытными людьми. По мнению А. 
Росси (1977) врожденные свойства индивида формируют 
рамки, в которых происходит социальное научение поведе
нию, которое данное общество считает нормативным для 
мужчины и женщины.

Как социально-психологический феномен, родительство 
представляет собой эмоционально и оценочно окрашенную 
совокупность знаний, представлений и убеждений относи
тельно себя как родителя, реализуемую во всех проявлени
ях поведенческой составляющей родительства (Р. В. Овча- 
рова, 2003).

Актуальность рассмотрения этнопсихологических фак
торов, оказывающих влияние на формирование родитель
ства, обусловлена так называемым "этническим парадоксом 
современности", связанным с повышением роли этничнос- 
ти в общественных процессах на фоне интернализации со
циально-экономической жизни и глобализации человечес
кой деятельности на планете. Наряду с этим вследствие 
миграций и взаимообмена информационных потоков этни
ческие признаки имеют тенденцию к смешению, как в соци
альном плане, так и для отдельного человека.

Вхождение личности в социально-ролевые связи и от
ношения в иноэтнической ситуации, овладение социальны
ми нормами, правилами, ценностями другой культуры, со
пряжено с развитием чувства личной идентификации с дан
ной этнической группой. Уже имеющаяся этническая иден
тичность личности в таком случае, по словам Де-Воса (1982), 
может не измениться, но меняется представление о прием
лемом стиле жизни.

Кризисное состояние современной личности в целом 
характеризуется тем, что стандарты, стереотипы поведения, 
духовные ценности различных групп приходят в противоре
чие, обусловливая развитие процессов психической деза
даптации человека к его внутренней и внешней среде. В 
социально-психологическом плане это выражается, в част
ности, в ослаблении семейных связей и различного рода 
нарушениях в формировании родительского поведения.

Таким образом, важнейшим фактором, определяющим 
формирование родительства на индивидуальном уровне в 
иноэтнической ситуации развития, мы считаем процесс и 
результат социально-психологической адаптации индивида 
в культурной среде.

Формирование родительства детерминировано воздей
ствием внешних и внутренних социально-психологических 
факторов регулирования рождаемости, действующих на раз
личных уровнях (М. Мид, И.С. Кон, А.В. Сухарев, И.Л. Степа
нов, В.В. Бойко, РВ. Овчарова). К внешним - относят сово
купность общественно-экономических, естественно-географи
ческих факторов, особенностей культурной среды и социаль
но-психологические факторы, действующие на уровне семьи 
(как родительской, так и собственной). Внутренние факторы
- это факторы индивидуально-личностного уровня. Общество 
и родительская семья задают образец, дают определенную 
модель родительства, которую индивид пропускает через 
призму своих убеждений, взглядов, индивидуальных особен
ностей. В развитой форме, на индивидуальном уровне, ро
дительство есть интегральное образование личности, вклю
чающее родительские ценности, установки и ожидания, по
зиции, отношение, чувства, ответственность и выражающие
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ся в стиле семейного воспитания, то есть родительском по
ведении (М.О. Ермихина, РВ. Овчарова, 2002).

Социально-психологические факторы регулирования 
рождаемости на уровне личности, по мнению В.В. Бойко 
(1981) включают в себя, помимо индивидуально-личностных 
свойств, репродуктивные установки и мотивы, ценности лич
ности и детей, потребность в детях.

Идея о наличии у человека специфической "потребнос
ти в родительстве" ("в отцовстве", "в материнстве") получи
ла широкое распространение в отечественной демографии 
(А.И. Антонов, В.А. Борисов, А.Г. Вишневский, Л.Е. Дарс- 
кий). В её основе, помимо рационально-экономических со
ображений, лежит социально-психологическое свойство 
социализированного индивида, проявляющееся в том, что 
без наличия детей он испытывает затруднения как личность.

Для рассмотрения становления и совершенствования 
родительства как одного из главных направлений личностно
го развития взрослого человека (К.А. Абульханова-Славская) 
принципиальное значение имеет положение культурно-исто
рической теории о том, что психическое развитие - явление 
социокультурное, имеющее историческую происхождение и 
природу. По мнению Л.С. Выготского (1960), самосознание 
человека является моментом развития личности, непосред
ственно связанным с её предшествующей историей.

Концепция развития личности, длящейся на протяжении 
всей жизни, принадлежит Э.Эриксону (1963). По его мне
нию, каждой стадии развития индивида отвечают свои, при
сущие данному обществу ожидания, которые он может оп
равдать или не оправдать, и тогда он либо включается в 
общество, либо отвергается им. Эти соображения легли в 
основу двух наиболее важных понятий его концепции - "груп
повой идентичности" и "эго-идентичности".

Психодинамический подход к исследованию психики че
ловека рассматривает идентичность в трех аспектах: как 
субъективное ощущение тождества самому себе, непрерыв
ности и целостности своего существования во времени и 
пространстве и признания этого тождества окружающими 
"значимыми другими"; как интрапсихическую динамически 
обусловленную, внутренне согласованную схему психичес
ких переживаний и контроля за поведением, природа кото
рой выражается в формировании моральной определенно
сти в отношениях с другими людьми; и как процесс, в ре
зультате которого образуется данная структура (О. Кенберг, 
1998). В процессе жизнедеятельности человека идентич
ность эволюционирует от низших - нарциссических форм к 
высшим - социокультурным (Н.Ф. Калина, 2001).

Идентичность в данном контексте тесно связана с ми
роощущением личности, с поведением в социуме и, соот
ветственно, с проблемами личностного развития и взаимо
отношений. С другой стороны, она связана с социальными 
стереотипами - это своего рода мост между личностной и 
социальной психологией, между индивидуальным и соци
альным (М.А.Щербаков, 1998).

Рассматривая рождение ребенка как социально-опосре
дованный поступок, основанный на установках и ценностях 
каждой конкретной семьи в современном ей обществе, сле
дует отметить, что каждое общество испытывает потреб
ность, с одной стороны в определенном количестве буду
щих граждан, а с другой, чтобы их воспроизводство и соци
ализация осуществлялись посредством института родитель
ства. По мнению И.С.Кона (1988) существуют огромные со
циально-исторические и межкультурные различия в пред
ставлениях о ценности родительства, без учета которых 
невозможно понять, как объективные потребности социума 
в определенном уровне рождаемости и воспроизводстве 
населения претворяются в мотивационные силы индивиду
ального родительского поведения.

Ответом и на внутренние потребности индивида, и на 
требования общества является общая модель ролевого по
ведения, разработанная представителями символического 
интеракционизма (Ч. Кули, Дж. Мид), утверждавших, что 
выполнение некоторой роли определяется как объективны
ми социальными нормами и требованиями, традиционно в

ней заложенными, так и индивидуальными чертами конкрет
ного человека, в частности - мерой освоения им определен
ных знаний и умений, а также субъективными представле
ниями о характере данной роли (Дж.Мид, 1934). Так, в роли 
родителя человек стремится воплотить черты, связанные в 
общественном сознании с требованиями к семейному вос
питанию, а также проявляет свои индивидуальные особен
ности. Согласно этой теории, через усвоение культуры, как 
сложной совокупности символов, обладающих общими зна
чениями для всех членов обществ, человек становится спо
собным предсказывать как поведение другого, так и быть 
предсказуемым с точки зрения других.

Этнопсихологические исследования детства (М. Мид, Э. 
Эриксон) показали, что любые представления о родитель
стве детерминированы социокультурным контекстом, в ко
тором они формируются. Детство - есть культурно-истори
ческая категория, и стиль родительства всегда определяет
ся тем, что именно ожидает от ребенка та социальная груп
па, к которой он принадлежит. Ценности культурного этоса, 
являясь "неотъемлемой частью чувства индивидуума, кото
рое он должен оберегать как ядро нормальной психики и 
дееспособности", сохраняются и закрепляются системами 
воспитания детей, которое для того, "чтобы оставаться не
противоречивым и последовательным должно быть встрое
но в систему непрерывного экономического и культурного 
синтеза" (Э.Эриксон, c.125-126).

Результатом попытки соединить социальные роли, кото
рые человек выполняет и его психологические диспозиции 
с теми моделями личности, которые считаются одобренны
ми в культуре, к каковой принадлежит конкретный индивид, 
является феномен этнической идентичности. В.С.Мухина 
(2002) считает, что данный социокультурный и социально
психологический феномен соединяет когнитивные и аффек
тивные представления и переживания личности, возникаю
щие в реальных актах взаимодействия со своим этносом.

Вхождение личности в социально-ролевые связи и от
ношения в иноэтнической ситуации, овладение социальны
ми нормами, правилами, ценностями другой культуры, с 
индивидуально-психологической точки зрения является про
цессом развития чувства личной идентификации (отожде
ствления) с определенной этнической группой.

Содержание процесса, посредством которого индивид 
становится членом общества, всегда определяется, с од
ной стороны всей совокупностью социальных влияний, а с 
другой стороны - отношением индивида ко всему этому.

С точки зрения психологической антропологии социо
культурная адаптация личности является конечным резуль
татом процесса психологической аккультурации (Дж.Берри, 
У.Ким, С. Пауер, М. Янг, М. Буджаки). Аккультурация означа
ет феномен, появляющийся тогда, когда группы индивидов 
из разных культур вступают в непосредственный и продол
жительный контакт, последствиями которого являются из
менения элементов оригинальной культуры одной или обе
их групп. Согласно теории Дж. Берри, этот процесс связан с 
двумя основными проблемами: 1) поддержание культуры (в 
какой степени признается важность сохранения этнокуль
турной идентичности) и 2) участие в межкультурных контак
тах (в какой степени следует включаться в иную культуру 
или оставаться среди "своих"). В зависимости от комбина
ции ответов на эти два важнейших вопроса выделяют четы
ре основные стратегии аккультурации: ассимиляция, сепа
рация, интеграция и маргинализация.

Ассимиляция представляет собой вариант аккультура
ции, при котором эмигрант полностью идентифицирует себя 
с новой культурой и отрицает культуру этнического меньшин
ства, к которому сам принадлежит. Сепарация означает, что 
представители этнического меньшинства отрицают культу
ру большинства и сохраняют свои этнические особенности. 
Интеграция характеризуется идентификацией как со старой, 
так и с новой культурами. Если мигрант не идентифицирует 
себя ни с культурой этнического большинства, ни с культу
рой этнического меньшинства, то результатом является эт
нокультурная маргинализация.
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Идентификация личности - механизм, работа которого 

основана на существовании эмоционально-когнитивной свя
зи индивида с другими людьми, приводящий к уподоблению, 
чаще всего неосознанному. За счет идентификации проис
ходит формирование поведенческих стереотипов, образую
щих черты личности, определение ценностных ориентаций 
и полоролевой идентичности.

При изучении идентичности социальных групп и людей, 
рассматриваемых как маргинальные в аспекте формирова
ния родительства, следует обратить внимание на важную 
закономерность, которую отмечал Р. Парк ("Раса и культу- 
ра",1950) - личность индивида, хотя и базируется на инстин
ктах, темпераменте и эндокринном балансе, обретает свою 
окончательную форму под влиянием представления инди
вида о самом себе.

Дж.Берри (1994) разделяет понятия психологической и 
социальной (культурной) адаптации. Психологическая адап
тация состоит из психологических последствий, включая 
ясное понимание личностной и этнической идентификации, 
хорошее душевное здоровье и общую способность дости
гать чувства личного удовлетворения в обществе пребыва
ния. Социально-культурная адаптация включает личностные 
последствия, которые связывают индивида с социокультур
ной реальностью - это способность справляться с ежеднев
ными проблемами в культурном окружении, особенно в сфе
рах семейной жизни, работы и учебы.

Личность родителя, так или иначе, определена време
нем и местом: существуя в историческом времени и куль
турном пространстве, она обладает соответствующей мен
тальностью - разделяет не только конкретные представле
ния, но и доминирующие в её среде способы думать и чув
ствовать. В содержание понятий ментальность, менталитет 
(от лат. - ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) 
можно включить весь комплекс характеристик, связанных с 
психологической оценкой народов, которая проводится на 
основе психологических процессов, имеющих бессознатель
ный и этноосознанный уровни измерений (Б.А.Душков, 2002). 
В структуре менталитета, содержащей три основных компо
нента: социокультурный, цивилизационный и психологичес
кий (Т.С. Корнеева, 2001), последний представлен на двух 
уровнях: социальной психологии в виде "национального" и 
"социального" характеров и индивидуальной психологии - 
социально-психологическими, национальными установками 
индивида.

В последние годы понятие характера уступило место 
идентичности (Holland, 1998), особенно в том смысле, в ко
тором её использовал Э.Эриксон и его последователи: под
тверждение чувства индивидуума в своей собственной ин
дивидуальности через его членство в обществе. Осознан
ная идентичность позволяет человеку не только определить 
свое место в социальном мире, но и на этой основе развить 
систему ценностей и убеждений, адекватных требованиям 
современных социально-экономических условий.

Таким образом, рассматривая этнопсихологические фак
торы с точки зрения их адаптивного влияния на формирова
ние индивидуального родительства, следует отметить, что:

1 - каждый человек принадлежит к какому-либо этносу 
(по словам Л.Н. Гумилева, только к одному), этническая са
моидентификация служит исходной системой ориентации в 
мире, связывает настоящее с прошлым, обеспечивает пре
емственность культуры из поколения в поколение;

2 - в процессе непрерывного социального развития ин
дивид, решая специфические задачи, выдвигаемые обще
ством, трансформирует природные задатки и функции, из
меняет способы и приемы своего поведения, приобретает 
новые формы культурной идентичности и включается в бо
лее широкое социальное взаимодействие.

Социально-психологическая адаптация индивида в ино- 
этнической социальной среде зависит от сочетания двух 
факторов: устойчивости этнокультурных моделей того этно
са, с которым индивид себя личностно идентифицирует и 
восприимчивости к социокультурным нормам доминирующе
го этноса (отождествление себя с определенным этносом).

Исходя из этого, этнокультурная адаптация даёт лично
сти устойчивое основание для динамического взаимодей
ствия в современном обществе, поэтому она рассматрива
ется нами в качестве одного из важных инструментов, кото
рый оказывает влияние на ценности, стратегию, поведение 
родителей в отношении своих детей.
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Ни один из институтов воспитания не может сравниться 
с семьей, т. к. именно благодаря семье ребенок приобрета
ет значительный опыт познания окружающего мира и меж- 
людских взаимоотношений. В семье закладывается личность 
ребенка, что служит основой построения дальнейшей жиз
ни ребенка.

Каждый из родителей видит в детях свое продолжение, 
реализацию определенных установок и идеалов. Неоспори
мым является тот факт, что родители явно или опосредо
ванно влияют на выбор профессии своих детей. Это возни
кает на основе специфических признаков семьи. Существу
ющая в семье среда (социальное положение родителей, 
профессиональная политика, степень квалификации, обще
ственные функции, культурный уровень членов семьи, ори
ентация на определенные ценности, мировоззрение, мате
риальные условия жизни и др.) также имеет большое значе
ние, определяя дифференцированное влияние родителей 
на профессиональное самоопределение детей.

У некоторых родителей проявляется стремление к тому, 
чтобы дети компенсировали их недостатки в будущем в той 
деятельности, в которой они не смогли себя проявить.

Рассмотрим, как влияют наиболее распространенные 
стили семейного воспитания на профессиональное само
определение детей.

При авторитарном стиле воспитания, как известно, ро
дители требуют беспрекословного подчинения и не считают 
нужным объяснять причины своих указаний или запретов. 
Они жестко контролируют все сферы жизни, особенно, ког
да речь идет о таких важных моментах, как выбор учебного 
заведения после окончания школы или будущей профессии. 
Родители в такой ситуации пытаются навязать свою точку 
зрения ("Я знаю жизнь, а ты ничего еще не понимаешь") или 
решают за ребенка этот вопрос, не принимая во внимание 
его желания, склонности, интересы.

При гиперопеке родители очень близко принимают к сер
дцу проблему выбора профессии и активно содействуют ре
ализации любого профессионального желания ребенка. Ча
сто родители стараются сделать все возможное за ребенка 
(записать на курсы, собрать документы, сходить в приемную 
комиссию, сделать конспекты ответов и т.д.). В результате 
формируется инфантильное отношение ребенка к сложной 
проблеме профессионального самоопределения.

При демократичном стиле воспитания родители ценят в 
ребенке самостоятельность и дисциплинированность. Взрос
лые пытаются создать условия для активного и самостоя
тельного поиска детьми ответа на вопрос "Кем быть?". Ро
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дители знакомят детей с разнообразием профессий, обра
щают внимание на "сильные" и "слабые" стороны его инди
видуальности, в игровых ситуациях "примеряют" на ребен
ка различные профессии, обсуждают те или иные перспек
тивы будущей карьеры, строят совместно с ребенком про
фессиональные планы, создают возможности для пробы сил 
ребенка в разных направлениях. А если профессия выбра
на, помогают найти дополнительные сведения об ее осо
бенностях и учебных заведениях, где такую профессию мож
но получить. В основе такого стиля лежит решение пробле
мы взаимосоответствия индивидуальных особенностей ре
бенка и требований выбранной профессии.

В исследованиях А.Ро отмечается, что существенное 
влияние на формирование профессиональных планов ока
зывают взаимоотношения в семье. Атмосфера сотрудниче
ства и взаимной поддержки, преобладание методов поощ
рения и убеждения толкает детей на закрепление этой сис
темы отношений и поддержание ее в будущей жизни и при 
выборе профессии. Дети из таких семей выбирают профес
сии, связанные с работой с людьми (социономические про
фессии). Преобладание во взаимоотношениях между роди
телями и детьми эмоциональной стороны способствует ори
ентации детей на сферу искусства (артономические профес
сии). Существование в семье атмосферы отчуждения, пре
обладание методов наказания приводит к тому, что в после
дующей жизни ребенок стремится избегать контактов с людь
ми и выбирает профессии из "мира вещей".

Проблема влияния родителей на профессиональное са
моопределение детей, на наш взгляд, изучена недостаточно 
и требует дальнейшего экспериментального исследования.

Мамта,
Сельскохозяйственный Университет, Лудхияна, 
Пенджаб, Индия

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИНДИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ И В СЕМЬЕ

Women, in a male dominated society, have played a vital 
role all around. They have made valuable contribution in the 
occurrence of social change in India. Though women have 
always proved their worth in ancient times and medieval age, in 
modern age. Women work longer hours and their work is more 
arduous than men's. Marriage was compulsory for all the girls 
except for those opted for asceticism. Brahman girls were 
married between ages 8 and 10 from sixth or century onwards 
up to the modern times. Polygamy was permitted to all, who 
could afford and it was especially popular among Kshatriaysa 
for political reasons. Women have unequal access to resources. 
Extension services tend to reach only men, which perpetuates 
the existing division of labour in the agricultural sector, with 
women continuing to perform unskilled tasks. Women and girls 
receive far less education than men, due both to social norms 
and fears of violence. Legal protection of women's rights have 
little effect in the face of prevailing patriarchal traditions. Women 
are subordinate in most marriages. Exposure to and interactions 
with the outside world are instrumental in determining the 
possibilities available to women in their daily lives. The situation 
of women is affected by the degree of their autonomy or capacity 
to make decisions both inside and outside their own household. 
Divorce is not a viable option. Divorce is rare it is a considered 
a shameful admission of a woman's failure as a wife and 
daughter-in-law. In 1990, divorced women made up a miniscule
0.08 percent of the total female population. Working conditions 
result in premature and stillbirths. The tasks performed by women 
are usually those that require them to be in one position for long 
periods of time, which can adversely affect their reproductive 
health. A study in a rice-growing belt of coastal Maharashtra 
found that 40 percent of all infant deaths occurred in the months 
of July to October impact of technology on women. The shift 
from subsistence to a market economy has a dramatic negative 
impact on women. Women's participation, knowledge and inputs

were marginalized, and their role shift from being "primary 
producers to subsidiary workers".

Индия, с населением более миллиарда человек, явля
ется второй по численности из наиболее населенных стран 
мира. Из всего населения Индии - 120 миллионов женщин, 
живущих в бедности. Население Индии, составляя 16 про
центов от всего населения земного шара, размещается на 
2.4 процентах от заселенной земной суши, что оказывает 
большое экологическое давление на природу страны. Бо
лее 70 процентов индийского население в настоящее вре
мя получает средства к существованию от ресурсов земли, 
из них 84 процента - экономически активные женщины. Ин
дия - одна из немногих стран, где мужчины значительно пре
восходят по численности женщин, и эта диспропорция про
должает увеличиваться. В Индии самая высокая в мире 
смертность среди женщин-матерей, живущих в аграрных 
районах. В глобальной перспективе на Индию приходится 19 
процентов всех рожденных детей и 27 процентов всех случа
ев гибели матерей. Более высокая смертность среди жен
щин неизбежно должна была привести к дефициту женского 
населения в стране. По оценкам социолога Чатерджи 
(Chatterjee, 1990) смертность девочек в Индии превышает 
смертность мальчиков более чем на 300,000 каждый год, и 
каждый шестой случай смерти среди младенцев, определен
но происходит из-за дискриминации женского пола. Из 15 
миллионов девочек, появляющихся на свет каждый год в 
Индии, почти 25 процентов не увидят свой 15-ый день рож
дения, в виду своей преждевременной смерти. Индийская 
Конституция предоставляет женщинам равные права с муж
чинами, но сильные патриархальные традиции, история ко
торых уходит в глубину веков, продолжают ущемлять права 
женщин. Среди индусов существует представление, что иметь 
дочь в семье, значит иметь дополнительную ответственность, 
так как женщина имеет низший статус в семье и максималь
но зависима от мужчин. Напротив, сыновей в Индии боготво
рят и чествуют. "Чтоб вы стали матерью целой сотни сыно
вей" - обычное индусское свадебное благословение.

Женщины в Средние Века. В средневековье женщина 
была подобна домашнему животному, содержащимся в клет
ке, которое покорно глядит как равенство и освободитель
ное движение человечества, проходят мимо. Обряд сожже
ния Сати (Sati) был широко распространен среди некото
рых слоев женщин, особенно среди тех, кто брал на себя 
определенные обязательства, или считал для себя за честь, 
умереть вмести со своим мужем на погребальном костре. 
Аль Беруни (Alberuni) пишет, что Индийские женщины пред
почитали жертвоприношение Sati страданию жизни вдовы. 
Ибн Батута (Ibn Batuta) также отмечал, что положение вдов 
было удручающим. Как описывалось в литературе, вдовы 
рассматривались зловещими существами. Им запрещалось 
ношение красочной одежды, украшений, они должны были 
всегда ходить с распущенными волосами.

Брак был обязателен для всех девочек, кроме тех, кто 
выбирал для себя аскетизм. Девочки из семей брахманов 
(Brahman) отдавались замуж в возрасте 8 - 10 примерно с 
шестого столетия, вплоть до нашего времени. Многоженство 
разрешалось всем кто мог его себе его позволить. Много
женство было особенно популярно среди касты кшатриев 
(Kshatriaysa) по политическим причинам.

Женщины, несмотря на отсутствие прав, и реального 
влияния, играли все же жизненно важную роль в патриар
хальном обществе средневековья. Женщины всегда дока
зывали свою ценность, начиная от античных времен, вплоть 
нашего времени. Так, даже в средневековье, женщины Де
кана показывали свою комплиментарность мужчинам, хотя 
и не конкурировали с ними ни в одной из областей жизни, но 
все же - составляли с ними гармоничный союз. Женщины 
встречали трудности смело, и превосходили мужчин в об
ласти милосердия, показывая пример социального служе
ния. Женщины были хорошими домохозяйками, служили 
искусству и, когда нужно было, проявляли себя админист
раторами и, даже, участвовали в сражениях. Женщины так
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же внесли ценный вклад в развитие духовности общества, 
и в возникновении социальных изменений в Индии.

Женщины перерабатывают. В современной Индии 
женщины работают больше, чем мужчины, и их работа бо
лее трудоемкая. Однако мужчины считают, что "женщины, 
подобно детям, только едят и ничего не делают". Фактичес
ки женщины тратят вдвое больше времени на работу, чем 
мужчины. Вклад женщин в сельское хозяйство, всегда, боль
ше чем вклад мужчин, не зависимо от того, является ли хо
зяйство, в своей направленности на обеспечения нужд се
мьи, или это товарное сельское хозяйство, в котором норма 
работы измеряется в терминах количества выполненных за
дач или потраченного времени. Степень женского труда точ
но подсчитана в одном из исследований, проведенном в 
Индийских Гималаях. В исследовании выявлено, что на од
ном гектаре фермерского хозяйства пара волов работает 
1064 часов, мужчина работает 1212 часа, а женщина - 3485 
часа в год. Майс из штата Андхра-Прадеш (Mies, 1986) на
шел, что рабочий день женщины, занятой неквалифициро
ванным трудом во время сельскохозяйственного сезона 
длится 15 часов в день с 4:00 утра до 20:00 вечера, с одним 
часом на отдых. Ее коллега мужского пола работает от семи 
до восьми часов в день, с 5:00 до 10:00 - 11:00 до обеда, и с 
15:00 до 17:00 после обеда. Другое исследование, прове
денное Батливалой (Batliwala, 1982), посвященное изучению 
затраченного времени мужчинами и женщинами на сельс
кохозяйственную работу выявило, что доля женского вре
мени на труд составляет 53 процента, по сравнению с 31 
процентом, затраченного времени мужчинами.

Женщины имеют низкую квалификацию. Женщины 
имеют неравный с мужчинами доступ к технологическим ре
сурсам. Благами технической революции пользуются толь
ко мужчины, которые стараются закрепить, веками существу
ющее неравенство в разделении труда в сельскохозяйствен
ном секторе экономики, принуждая женщин продолжать ис
полнять работу низкой квалификации. Исследование, про
веденное Всемирным Банком Развития в 1991 году, выяви
ло, что предложения по проведению технического перевоо
ружения сельскохозяйственного фермерского производства, 
и информация, распространяемая в пределах фермерской 
семьи, передается женщинам от мужчин в искаженном виде, 
и редко в полном объеме доходит до женщин. Мужское до
минирование в обществе проявляется в задержке техничес
кого перевооружения сельского хозяйства таким образом, что 
женщине отводится в нем только вспомогательная роль и 
доказывается её низкая эффективность в работе с техникой.

С женщинами плохо обращаются. Насилие против жен
щин и девочек - наиболее распространенное нарушение прав 
человека в современном мире. Проблему насилия против 
женщины можно образно сравнить с нахождением на пороге 
огромной темной больничной палаты, вибрирующей от зву
ков коллективной муки, но эти звуки протеста приглушены до 
звучания ропота. Там, где должна быть крайняя степень ак
тивности, нацеленная на изменение невыносимого положе
ния женщины, существует пассивное принятие сути вещей.

Сексуальное насилие против женщин - распространен
ное явление. Хотя не каждая женщина испытала его, и мно
гие из них думают, что оно их не коснется, но, даже опасе
ние насилия - важный психологический фактор в жизни боль
шинства женщин. Все зависит от того, чем они занимаются. 
Опасение насилия - причина женского неучастия в обще
ственной жизни вне дома, также как и внутри него. Даже в 
пределах дома, женщины и девочки могут быть подвергну
ты физическому и сексуальному насилию, которое рассмат
ривается как наказание, или как культурно оправданное на
падения. Эти действия формируют отношение женщин к 
жизни, и их ожидания. Угроза, подстерегающая женщину вне 
дома - самое большое препятствие в развитии современ
ной индийской женщины. Сознавая, что, в сравнении с на
силием вне дома, насилие в пределах дома является впол
не терпимым, женщины не только склонны терпеть свое 
зависимое положение в доме и обществе, но даже называ
ют такое положение "сладкой конфеткой".

Женщины не образованы. Благодаря существующим 
социальным традициям и нормам, а также из-за опасения 
насилия, женщины и девочки получают гораздо меньше об
разования, чем мужчины. Индия имеет наибольшее количе
ство девочек школьного возраста, занятых наемным трудом 
вместо учебы. Хотя Конституция Индии гарантирует бесплат
ное начальное образование, как для мальчиков, так и для 
девочек в возрасте до 14 лет, и эта цель неоднократно под
тверждалось правительством - начальное образование в 
Индии для мальчиков и девочек не универсально. В целом, 
норма грамотности среди женщин составляет 39 процентов 
против 64 процентов среди мужчин. Наше общество все еще 
отличается низкой грамотностью женщин, высокой смерт
ностью среди новорожденных и большим количеством боль
ных женщин, а также - растущим тендерным неравенством 
и недоеданием среди детей. Политика правительства и кон
кретные программы, направленные на развитие женщин и 
детей - это реакция общества на существующее положение 
женщины в индийском обществе. Согласно Конституции 
Индии, женщинам гарантируется равенство в правах с муж
чинами, но юридическая защита только декларируется в 
обществе, в котором доминируют патриархальные традиции. 
Например, женщины испытывают дефицит свободы в таком 
вопросе как замужество: женщин часто выдают замуж, как 
и раньше, как несмышленых детей. Используются юриди
ческие лазейки также и в правах женщин на получения на
следства. Индия имеет многовековую историю борьбы жен
щин за свои права, которая все более и более сосредотачи
вается на экономических правах женщины. Правительством 
был принят ряд программ, направленных на утверждение 
экономических свобод женщин, хотя, как кажется, не суще
ствует такой программы, которая искоренила бы культурную 
и традиционную дискриминацию женщин, ведущую к унизи
тельному существованию.

Женщины бессильны. Юридическая защита прав жен
щин имеет слабый эффект перед лицом доминирования 
патриархальных традиций. Женщины зависимы в большин
стве случаев, когда речь идет об их взаимодействии с вне
шним миром. На ситуацию, в которой существует женщина, 
воздействуют такие факторы, как степень её автономности, 
её способность принимать решения как внутри, так и вне 
дома. Позиция женщин в северной Индии особенно удруча
ющая. Традиционное общество в северных сельских райо
нах Индии - иерархическое и находится во власти мужчин, 
что доказывается обычаями брака. Ожидается, что индусы 
будут заключать брак в пределах, предписанных традиция
ми: невеста и жених не должны иметь никаких отношений 
до брака; они не имеют решающего слова в вопросе брака; 
замужняя женщина должна жить в доме своего мужа.

Приданое. Женщины сохраняют свою зависимость, что 
особенно подчеркивается практикой приданого. В Индии из- 
за приданого совершается 6000 убийств каждый год. Эта 
статистика существует уже в течение 33 лет, несмотря на 
Закон, запрещающий институт Приданого. Закон фактичес
ки не работает, так как никто никогда не жалуется. Закон 
вспоминают только тогда, когда "смерть из-за приданого" 
становится достоянием общественности. Подсчитано, что 
средний размер приданого сегодня эквивалентен пяти еже
годным доходам семьи, что делает стоимость свадьбы и 
приданого главной причиной задолженности среди индийс
ких семей.

Развод. Развод в Индии редкое явление. В 1990 году 
разведенные женщины составили всего 0.08 процента от 
всего женского населения. Развод рассматривается как по
зор для женщины, как признание её плохой женой. Права 
женщин в случае развода минимальны. Хотя и Индусский и 
Мусульманский законы признают права женщин и детей, на 
практике законодательная поддержка не соблюдается.

И Индусские и Мусульманские законы не в состоянии 
защитить права супругов на имущество. Разведенная жен
щина не может претендовать, ни на дом, ни на какое другое 
имущество, накопленное в течение совместной жизни в бра
ке. Фактически, её вклад в обслуживание семьи, в накопле
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ние активов семьи, остается непризнанным и неоцененным.

Женские права на наследование ограничены и часто 
нарушаются. В середине 50-ых годов двадцатого века зако
ны Индии запретили многоженство и дали женщинам право 
на развод и на наследование имущества. Мусульманские 
законы отличаются от индусских тем, что разрешают много
женство. Несмотря на многочисленные законы, защищаю
щие права женщин, традиционные патриархальные отноше
ния в семье все еще преобладают.

Репродуктивное здоровье. Концепция репродуктивно
го здоровья подразумевает свободу выбора в планирова
нии семьи и свободу в получении наслаждения сексуальны
ми отношениями. Репродуктивное здоровье, это больше, чем 
оптимальное состояние репродуктивного процесса, свобод
ного от расстройств и болезней. Безопасное материнство и 
планирование семьи - два важных жизненных компонента 
репродуктивного здоровья. В Индии существуют серьезные 
проблемы репродуктивного здоровья женщины. Инфекци
онные и передаваемые половым путем болезни (RTIs, UTIs, 
STDs), опасные для здоровья аборты, увечья, получаемые 
в результаты тяжелых родов - наиболее распространенные 
причины, лежащие в основе репродуктивного нездоровья 
женщин. Репродуктивные проблемы женщин - отражение 
сложной системы гендерных отношений, культурных, соци
ально-экономических факторов и структур власти. Специ
фические проблемы репродуктивного здоровья индийских 
женщин, которые не в полной мере освещаются в обществе 
следующие: различия в понимании сексуальности, высокая 
материнская смертность и аборты, домашнее насилие со 
стороны мужчин. Существующая практика сокращенного 
периода грудного вскармливания девочек отражает сильное 
желание матерей иметь сыновей. Если женщина испытыва
ет сильное желание иметь мальчика, то после рождения 
девочки она преднамеренно стремится вновь забеременеть, 
и наоборот, женщина сознательно старается избежать дру
гой беременности после того, как родится мальчик, чтобы 
уделять больше внимание своему сыну. Основной путь, ко
торым родители показывают свое отношение к рождению 
девочки - это пренебрежительное отношение к лечению де
вочки в случае её болезни. Маленькие девочки чаще, в срав
нение с их братьями, лишены медицинской помощи. Иссле
дования в Пенджабе показали, что медицинские расходы 
на мальчиков в 2 - 3 раза выше, чем на девочек. Взрослые 
женщины получают также меньше медицинской помощи, чем 
мужчины. Женщина имеет меньше шансов получить пра
вильный диагноз, прежде чем её болезнь не прогрессирует 
настолько, что справка о болезни сама найдет больную. 
Исследования показывают, что мужчины чаще женщин по
лучают медицинское обслуживание во всех штатах Индии, 
с худшей пропорцией для женщин в северных штатах. Со
циальные традиции Индии допускают страдания женщин, и 
нежелание мужской части медицинского персонала обсле
довать и лечить женщин, что является дополнительным дис
криминационным ограничением для женщин в получении 
адекватной медицинской помощи.

Воздействие работы на здоровье матери. Условия ра
боты влияют на течение беременности, преждевременные 
роды и появление на свет мертвых детей. Часто, производ
ственные задачи, выполняемые женщинами требуют, чтобы 
работницы длительное время находились в статичной позе, 
которая оказывает неблагоприятное воздействие на репродук
тивное здоровье женщины. Исследование в штате Махарашт
ры выявило, что 40 процентов всех смертельных случаев при 
рождении детей произошел в период с июля по октябрь. Ис
следование также показало, что большинство рожденных де
тей были или недоношенные или мертворожденные. Это яв
ление объясняется тем, что в июле и августа женщины вынуж
дены интенсивно работать во время посадки риса.

Воздействие технологии на женщин. Процесс пере
хода от натурального хозяйства к рыночной экономике име
ет отрицательные последствия для женщин. Согласно ис
следованию Сандхая Венкатесваран (Sandhya 
Venkateswaran) "Зеленая Революция, сосредоточившись на

увеличении производства риса и пшеницы, повлекла за со
бой привлечение мужчин к технике. Участие женщин в про
изводстве и их знания рассматривались второстепенными, 
и ограничивались ролью "быть основным производителем, 
занятым вспомогательным трудом".

Воздействие загрязнения окружающей среды на жен
щин. На женское здоровье отрицательно влияет недоста
ток очистки отходов производства, приводящей к загрязне
нию воздуха и воды. Вред, причиняемый индустриальным 
загрязнением и потери от этого здоровья - значительны. В 
своем исследовании "Окружающая среда, развитие и ген
дерные проблемы" Сандхая Ванкатесваран утверждает, что 
"широкое распространение недоедания среди женщин, и 
связанные с ним другие проблемы здоровья, затрагивают 
способность женского организма противостоять химическо
му отравлению. Дым, исходящий от печи в доме в результа
те сгорания древесины, экскрементов и остатков пищи, за 
три часа, которые проводит женщина у плиты, эквивален
тен выкуриванию 20 пачек сигарет. Женщина, которая мно
го времени проводит у плиты, часто в плохо проветриваем 
помещении, подвергает себя опасности заболеть хроничес
ким бронхитом или раком легких. В одном исследовании, 
проведенном в 1991 году, выявлено, что беременная жен
щина, проводившая каждый день три часа у открытой печи, 
имела на 50 процентов больше шансов родить мертвого 
ребенка, в сравнение с женщиной, которая жила в экологи
чески чистой зоне.

Главные области дискриминации женщин в Индии:
- Недоедание. Индия имеет исключительно высокие нор

мы женского недоедания, из-за того, что традиции Индии 
предписывают женщине есть меньше мужчины, и в после
днюю очередь, даже тогда, когда она беременна или кор
мит грудью младенца. Малокровные женщины рожают ма
локровных детей, что порождает ослабленное поколение.

- Плохое здоровье. Женщины получают меньше меди
цинской помощи, чем мужчины. Многие женщины умирают 
во время родов. Промышленные условия производства и 
загрязнение окружающей среды также сильно вредят женс
кому здоровью.

- Недостаток образования. Семья прилагает меньше 
усилий в образовании девочек, в сравнении с мальчиками. 
Если семья находится в трудном материальном положении 
и дети вынуждены работать, или родители опасаются за бе
зопасность своей дочери за пределами дома, у девочка го
раздо больше имеет шансов, чем у мальчик не получить на
чального образования.

- Сверхурочная работа. Женщины работают больше 
мужчин, и их работа более трудная. Технологический про
гресс в сельском хозяйстве оказал отрицательное воздей
ствие на женщин.

- Низкая квалификация. В женском секторе трудовой 
занятости - в сельском хозяйстве - преобладает неквали
фицированный труд женщин.

- Плохое обращение. Еще в недалеком прошлом были 
широко распространены насилие против женщин, и даже 
убийства, связанные с приданым. Опасение насилия подав
ляет активность женщин. Детоубийство девочек и селектив
ные аборты - дополнительные формы насилия, которые от
ражают дискриминацию женщин в индийском обществе.

Заключение. Поскольку Генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан заявил: "Гендерное равенство - больше, чем 
цель сам по себе. Это - предварительное условие для того, 
чтобы противостоять бедности, чтобы обеспечить развитие 
и организовать эффективное управление".

Это признаки в настоящее время отсутствуют в Индии. 
Искоренение социальной дискриминации женщин должно 
стать высшим приоритетом общества, и должно сопровож
даться одновременным улучшением социально-экономичес
кого состояния женщин. Только таким образом может быть 
достигнут прогресс. Если женщинам дать больше образо
вания, они заработают больше денег. Когда женщины зара
батывают большее денег - как неоднократно доказывалось 
в исследованиях - они больше тратят на дальнейшее обра
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зование и на здоровье своих детей, в противоположность 
мужчинам, которые часто тратят заработок на спиртное, 
табак или других женщин. Поскольку женщины поднимают
ся в экономическом плане, они улучшают свое социальное 
положение в домашнем хозяйстве, и приобретают более 
весомый голос. Получив больше влияния, женщины будут 
более настойчиво требовать соблюдение своих прав, будут 
получать образование, будут эффективней распоряжаться 
кредитом и получат более высокие доходы.

Поскольку вырастет женская экономическая власть, 
будет легче преодолеть порочную традицию предпочтения 
сына и таким образом будет положен конец традиции при
даного.

Снижение предпочтения сына, снижение насилия в се
мье, вероятно, приведет к обучению дочерей, и повысит их 
возраст при вступлении в брак.

Каждый год обучения в школе после 4-го класса, сокра
щает размер семьи на 20 %, снижает смертность девочек 
на 10 % и повышает их заработную плату на 20 %.

Если лучше заботится о женщинах и позже выдавать их 
замуж, то они будут более здоровы, более производитель
ны, и родят более здоровых детей.

Мергес Т.М.
педагог ГУДО "Областной центр дополнительного 
образования детей", КОЦмикрорайона школы №75 г. 
Кургана, председатель КРОО "Семья-Культура- 
Будущее"

ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ И ДЕТСТВА В 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

"Семья- это среда, где человек 
должен учиться творить добро"

В. А. Сухомлинский.

• Человечество вступило в новое тысячелетие. Идёт 
21 век, каким он будет? Об этом задумываются уже и в выс
ших эшелонах власти, принимаются решения, постановле
н и я , ..^  изменений нет, наблюдается обратная тенденция: 
всё больше детей-сирот на улицах, малыши играют в пьяных 
и наркоманов, киллеры стали "героями" для наших детей.

• Многим сегодня ясна причина этого - отсутствие си
стемы воспитания в семье, и в государстве. Падение пре
стижа семьи, как социального института, рост числа разво
дов, алкоголизация нации. Трудно нашим детям! Как им 
защищаться от фильмов ужасов, насилия, порнографичес
ких иллюстраций на страницах периодических изданий? 
Смогут ли они выстоять против соблазна "улететь на крыль
ях" алкогольного или наркотического опьянения? Если взрос
лые тёти и дяди не могут остановиться в этом "полёте", то 
где взять силы маленькому человеку, подростку, вступив
шему на тернистый жизненный путь? Как помочь нашим 
детям, которые могут стать или созидателями или разруши
телями будущего?

• Эти вопросы стали определяющими в направлениях 
деятельности Культурно-образовательного центра (КОЦ) 
микрорайона школы №75. Наш КОЦ находится на самой 
окраине посёлка Северный г. Кургана, удалённого от центра 
города, где уже давно нет кинотеатра им. А.Матросова, зак
рыта городская библиотека - единственное учреждение куль
туры в микрорайоне, разрушена агитплощадка. Социально
демографическая обстановка в микрорайоне сложная: много 
социально незащищенных и неблагополучных семей, пере
селенцев из Казахстана, ярко выражена проблема алкого
лизации населения и др. И как результат - много детей и 
подростков "группы риска".

• Всем известно, что "родительский дом-начало на
чал". Как прав был А. С. Макаренко, отмечая, что через се
мью наши дети входят в общество. Поэтому приоритетным

направлением нашей деятельности является формирова
ние системы работы с семьёй и гармонизация детско-роди
тельских отношений в условиях микрорайона. На протяже
нии нескольких лет этот проект формировался среди педа
гогов единомышленников - членов Курганской региональной 
общественной организации "Семья. Культура. Будущее" и 
сейчас реализуется в микрорайоне при активном участи и 
благотворительной помощи этой организации, а также при 
поддержке Главного управления образования области, об
ластной и городской администраций, городской Думы.

• С самого начала деятельности КОЦ (сентябрь 2002г.) 
проводим исследование по изучению интересов, потребно
стей, потенциальных возможностей жителей микрорайона 
всех возрастных групп от малышей до пенсионеров, психо
логического климата семей, их воспитательного потенциа
ла, психолого-педагогического и культурного уровня роди
телей. Исследование показывает низкий уровень психоло- 
го-педагогической культуры родителей. На вопрос анкеты: 
"Нуждаетесь ли вы в повышении психолого-педагогических 
знаний" подавляющее большинство родителей отвечают 
утвердительно и готовы принять участие в занятиях "Школы 
для родителей". Но в тоже время в анкете "Воспитательный 
потенциал семьи" на вопрос: "Нуждаетесь ли вы в помощи 
психолога" многие ответили отрицательно. С группой под
ростков микрорайона, в т.ч. учащимися коррекционных клас
сов, было проведено исследование на основе "Методики 
выявления коммуникативных склонностей учащихся" (по 
материалам профессора Р. В. Овчаровой) и теста "Ваш до
суг и свободное время" (по материалам доцента А.К. Воро
шилова). Из полученных данных следует, что у основной 
массы обследуемых подростков уровень развития комму
никативных способностей ниже среднего, что определенно 
влияет на их внутригрупповой статус и определяет уровень 
общения с окружающими. В данной группе наблюдается 
низкий уровень сформированности семейного досуга, что 
отражается не только на внутри семейных отношениях, но и 
на культуре досуга подростков. Низкий уровень внимания 
родителей к подросткам может стать предпосылкой соци
ально-негативного поведения. В условиях большой занято
сти родителей дети часто не имеют достаточно полноцен
ной психологической и культурно - воспитательной сферы 
общения и деятельности, особенно в сфере досуга и твор
чества. Желание помочь родителям и детям в гармониза
ции семейных отношений определило выбор нами одной из 
самых эффективных форм духовного объединения семьи, 
проверенной временем - творческий семейный клуб. Имен
но в условиях семейного клуба, как равноправного сообще
ства детей и взрослых, достигается наша главная цель: со
циализация, гармоничное развитие, самосовершенствова
ние каждого его члена и гуманизация детско-родительских 
отношений.

• Наш небольшой опыт работы в этом направлении 
уже принес положительные результаты. Примером являет
ся работа семейного клуба художественной керамики "Сол
нечный сад". Приходят к нам люди разного возраста: ребя
тишки, готовые в первый же день вылепить что-нибудь гран
диозное; родители, не верящие в свои возможности и не 
видящие смысла в этом занятии для себя, но сидя рядом и 
помогая своим детям лепить, увлекаются сами; робкие и не 
верящие в себя школьники, кому взрослые уже постарались 
"помочь" не поверить в себя. Некоторые приходят просто 
побыть рядом, посмотреть, послушать, пообщаться. Но есть 
и такие замечательные семьи, которые понимают, что со
вместное творчество и объединяет всех членов семьи, они 
трудятся вместе и отдыхают у нас "душой". Бабушка Лида 
приходит к нам с пятилетним внуком Никитой не только по
быть вместе и полепить, но и чтобы хотя бы на время увес
ти его из семьи, где ребенку живется не легко. Мама Галя, 
сама воспитанница детского дома, приезжая к нам с дочкой 
Дашей, привезла своих воспитанников из семейного детс
кого дома: "Пусть ребята увидят на хороших примерах, ка
кими должны быть отношения в семье!". Главное, что всех 
нас объединяет творчество. Оно помогает детям и членам
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их семей поверить в свои силы, открыть в себе "творца". 
Путь к красивым керамическим изделиям проходит у нас в 
семейном клубе на фоне красивой классической и инстру
ментальной музыки, помогающей родителям и детям при
думывать интересные образы. Что еще дают нам занятия в 
семейном клубе? Мы учимся сотрудничать, творчески мыс
лить, отличать красивое от безобразного, у детишек выра
батывается организованность, трудолюбие, умение доводить 
начатую работу до конца, активность, уверенность в своих 
силах; улучшается память, развивается речь (этому способ
ствует лепка). Это особенно важно для детей из неполных, 
неблагополучных семей и учащихся коррекционных классов, 
к которым проявляется особая забота и внимание взрослых 
членов семейного клуба.

• Но успешное решение основных задач, стоящих пе
ред нами, требует взаимодействия не только со школой, но 
и со всеми заинтересованными структурами общества, вклю
чая учреждения культуры, правоохранительные органы, об
щественные объединения города в интересах семьи и ре
бенка нашего микрорайона с учетом его специфики. Боль
шое внимание мы уделяем также активизации родительс
кой общественности нашего микрорайона и органов мест
ного самоуправления, чтобы "всем миром" местного сооб
щества помочь нашим детям. С целью укрепления матери
альной базы КОЦ по инициативе общественной организа
ции "Семья. Культура. Будущее" в настоящее время ведёт
ся работа над межрегиональными проектами с обществен
ными и государственными учреждениями г. Калининграда 
для представления в Международные фонды, финансиру
ющие социальные программы в России.

• Мы находимся только в начале пути. Многое еще 
предстоит сделать, чтобы "добрый островок", как назвала 
наш КОЦ корреспондент детского журнала "Нафаня", стал 
в нашем микрорайоне настоящим центром культуры, зна
ния, творчества, где каждый может найти дело по душе, 
обрести друзей, отогреться сердцем, научиться творить гар
монию в самом себе и в своей семье.

Милюкова Е.В.,
Курганский государственный университет

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ, 

СПЕЦИФИКА МАТЕРИНСКОЙ И 
ОТЦОВСКОЙ ЛЮБВИ

Детско-родительские отношения, сопровождаемые ро
дительской любовью являются значимым фактором воздей
ствия на формирование личности и ребенка, и родителя. 
Проблема родительской любви является одной из актуаль
ных проблем психологической науки в связи с запросами 
общества, так как его социальное существование носит се
мейный характер. На данном этапе развития общества от
ношения внутри семьи все более психологизируются, воз
растает интерес к личности членов семьи. В связи с этим, 
изучение родительской любви отвечает не только научным 
интересам, но и интересам широких масс общества.

Взаимоотношениям родителя и ребенка посвящено зна
чительное количество исследований. Однако, проблема 
родительской любви заслуживает большего внимания и 
нуждается в экспериментальном подтверждении имеющих
ся теоретических данных.

На основании теоретического анализа проблемы роди
тельской любви нами проведено психологическое исследо
вание.

Цель которого состоит в выявлении структуры родитель
ской любви, специфики материнской и отцовской любви, в 
разработке типологии родительской любви (материнской и 
отцовской).

Анализ проведенного эмпирического исследования по
зволил выявить структуру родительской любви и специ
фику материнской и отцовской любви.

Психологическая структура родительской любви явля
ется интегральным психологическим образованием, вклю
чающим определенные компоненты. Для доказательства 
данной гипотезы нами проведена методика "Родительское 
сочинение" О.А. Карабановой, метод контент-анализа и 
метод факторного анализа.

В результате проведения проективной методики "Роди
тельское сочинение" О.А. Карабановой характеристики ро
дительской любви. Респондентам была задана в открытой 
форме, без конкретизации представленного содержания, 
тема сочинения - "Я люблю своего ребенка, это значит...". 
Испытуемые должны были написать все, что они желают, 
считают важным и нужным. Время написания сочинения не 
было ограничено. Анализ родительского сочинения произ
веден по трем группам параметров:

1.Особенности поведения родителя в процессе выпол
нения задания: особенности принятия задания; пробы, пе
реписывания, черновики; эмоциональное отношение к за
данию; речевой комментарий.

2.Формальные показатели: объем сочинения; форма 
повествования, стиль, язык сочинения; использование эпиг
рафов; подчеркивание с выделением главного; рисунки в 
тексте сочинения; структурирование пространства листа.

3. Содержательные показатели: соответствие сочине
ния заданной теме; соотношение трех планов сочинения; 
имя ребенка; сведения об истории развития ребенка; оцен
ка ребенка.

В дальнейшем, написанные сочинения подверглись 
методу контент-анализа, который позволил выявить наи
более значимые, для родителей, характеристики родитель
ской любви. В результате использования метода фактор
ного анализа получено четыре наиболее значимых факто
ра, которые интерпретированы нами как компоненты роди
тельской любви (физиологический, эмоционально-чувствен
ный, когнитивный, поведенческий):

1. Физиологическийй компонент 8,85%.
2. Эмоционально-чувственный компонент 35,40%.
3. Когнитивный компонент 17,70%.
4. Поведенческий компонент 44,25%.
Учитывая процентную долю, в качестве базовых опре

деляем поведенческий и эмоционально-чувственный ком
поненты.

1. физиологический компонент - притяжение в физичес
ком смысле, которое стимулирует тенденцию к объединению 
родителя и ребенка; это стремление родителя к простран
ственной близости с ребенком, увеличению частоты, длитель
ности и интенсивности взаимодействия с ребенком, при этом 
родитель получает положительные подкрепления (удоволь
ствие, радость, удовлетворение и др.) и удовлетворяет свою 
потребность в физическом контакте с ребенком;

2. эмоционально-чувственный компонент - эмоциональ
ная сфера сознания родителя, это сфера глубоких личност
ных, субъективно-психологических переживаний родителя по 
отношению к ребенку, которые характеризуются: удоволь
ствием-неудовольствием, комфортом-дискомфортом, сте- 
ничностью-астеничностью; воспоминаний родителя по по
воду ситуаций взаимодействия с ребенком, эмоционально
чувственный компонент представлен всей гаммой чувств, 
доминирующим эмоциональным фоном, сопровождающим 
оценки образа ребенка и себя как родителя;

3. когнитивный компонент - когнитивные репрезента
ции содержанием которых являются определенные знания 
и представления: о том, что представляет собой родительс
кая любовь; каковы ее проявления (способы выражения); 
каким образом возможно контролировать и регулировать 
выражение родительской любви; а также знание психичес
ких и характерологических особенностей ребенка, его инте
ресов, увлечений, склонностей, учет индивидуального сво
еобразия ребенка;

4. поведенческий компонент - проявление родительс
кой любви (как субъективного отношения) в конкретных дей
ствиях, реакциях и поступках родителя: уход за ребенком, 
особенности семейного стиля общения (средства коммуни
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кации, их содержание), дисциплинарные воздействия и т.
д.; при этом родительская любовь обнаруживает свою объек
тивность, индивидуально-психологическое родителя стано
вится социально-психологическим.

В совокупности, выявленные компоненты составляют ин
тегральную психологическую структуру родительской любви.

Материнская и отцовская любовь имеет свою специфи
ку, которая определяется гетерохронностью развития ком
понентов ее интегральной психологической структуры. До
казательство данной гипотезы осуществляется на уровне 
определения достоверности различий (критерий Стьюден- 
та) между средними арифметическими значениями получен
ными в группе матерей и в группе отцов. Индивидуальные 
матрицы, полученные при помощи отобранных и разрабо
танных методик суммированы в две групповые матрицы, 
согласно различиям по полу. Таким образом, получены муж
ская и женская матрицы ответов.

Используемый нами данный непараметрический стати
стический метод позволил выявить, что значимые различия 
между матерями и отцами существуют по следующим пока
зателям:

1. любовь (методика диагностики любви и симпатии);
2. поведенческий компонент (вопросник на выявление 

доминирующего компонента в интегральной психологичес
кой структуре родительской любви);

3. равенство родителя и ребенка (методика "Измерение 
родительских

установок и реакций" PARY);
4. товарищеские отношения между родителем и ребен

ком (методика "Измерение родительских установок и реак
ций" PARY);

5. эгофильный тип (вопросник на выявление доминиру
ющего инстинкта В.И. Гарбузова);

6. генофильный тип (вопросник на выявление домини
рующего инстинкта В.И. Гарбузова);

7. низкий интеллект - высокий интеллект (факторный 
личностный опросник Р. Кеттелла);

8. слабость "Я" - сила "Я" (факторный личностный оп
росник Р. Кеттелла);

9. харрия - премсия (факторный личностный опросник Р. 
Кеттелла);

10. алаксия - протенсия (факторный личностный опрос
ник Р. Кеттелла);

11. гипертимия - гипотимия (факторный личностный оп
росник Р. Кеттелла).

Результаты отражены в таблице 1.
Анализ результатов проведения методики диагности

ки любви и симпатии показал, что и у матерей и у отцов во 
взаимодействии с ребенком преобладает чувство любви, 
однако среднее арифметическое значение в группе женщин 
доминирует над средним арифметическим значением в груп

пе мужчин. То есть, матери в большей степени, чем отцы, 
придают значение социально-психологическим характерис
тикам ребенка, наличию доверия в отношениях с ним. Ма
тери превосходят отцов в степени восприятия ребенка как 
самостоятельной личности, с присущими ей достоинствами 
и недостатками. Матери, в большинстве случаев, чаще, чем 
отцы испытывают потребность отдать ребенку как можно 
больше нежности, ласки, заботы, чем получить от него в 
замен. Отцы, в этом отношении менее "бескорыстны". Для 
отцов значимым является: ощущение собственного счастья 
и комфорта, которое обеспечивает присутствие рядом ре
бенка; схожесть ребенка с ними (внешнее сходство, сход
ство черт характера, особенностей поведения). Для отцов в 
большей степени, чем для матерей имеют значение вне
шность ребенка и его поведенческие паттерны.

Анализ результатов проведения вопросника на выявле
ние доминирующего компонента в интегральной психоло
гической структуре родительской любви показал, что ма
теринская любовь является более "действенной", по срав
нению с отцовской любовью. В структуре материнской люб
ви преобладает поведенческий компонент, который пред
полагает проявление любви, как субъективного отношения, 
в конкретных реакциях, действиях и поступках родителя. Ро
дительская любовь, при этом, обнаруживает свою объектив
ность, индивидуально-психологическое родителя становит
ся социально-психологическим. То есть матери, в большей 
степени, чем отцы стремятся проявлять свою любовь в кон
кретных действиях, поступках и реакциях (забота, помощь и 
др.). Отцы более склонны к внутренним переживаниям люб
ви по отношению к ребенку.

Анализ результатов проведения методики "Измерение 
родительских установок и реакций" PARY Е. Шефера по
казал, что матери, по сравнению с отцами, в большей сте
пени склонны налаживать товарищеские отношения с ре
бенком и воспринимать его как личность равную себе. Отцы 
чаще занимают доминирующую позицию в отношении ре
бенка.

Анализ результатов проведения вопросника на выявле
ние доминирующего инстинкта (типа) В.И. Гарбузова по
казал, что среднее количество женщин с выраженными эго- 
фильным и генофильным типами преобладает над средним 
количеством мужчин с аналогичными доминирующими ти
пами. Для представителей эгофильного типа характерны: 
симбиотические связи (связь с ребенком); невротические 
реакции на отрыв от ребенка; склонность к различного рода 
страхам, к отрицанию риска при неблагоприятных обстоя
тельствах; тревожность в отношении нового и неизвестно
го. Для представителей данного типа безопасность и здоро
вье превыше всего. Эволюционная целесообразность суще
ствования данного типа людей заключается в сохранении 
генофонда рода. Для представителей генофильного типа

Таблица 1
Средние арифметические значения в группе отцов и в группе матерей

Критерии/средние арифметические значения Отцы Матери
1. Любовь 35,20 36,09

2. Поведенческий компонент 3,41 3,69

3. Равенство родителя и ребенка 14,57 14,67
4. Товарищеские отношения между родителем и 
ребенком 16,27 17,09

5. Эгофильный тип 1,79 1,81

6. Генофильный тип 3,53 4,01

7. Низкий интеллект -  высокий интеллект 4,77 5,60

8. Слабость «Я» - сила «Я» 5,55 6,15

9. Харрия -  премсия 5,75 5,32

10. Алаксия -  протенсия 5,20 5,53

11. Гипертимия - гипотимия 6,24 6,16
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характерна своеобразная разновидность эгоцентризма, ког
да "Я" замещается понятием "Мы" (под "Мы" подразумева
ется семья) вплоть до отрицания "Я". Ценности, цели, жиз
ненный замысел подчинены интересам детей и семьи, все 
интересы фиксированы на семье. Представители данного 
типа обостренно улавливают разлад в семье, ухудшение са
мочувствия близких, они отзывчивы и эмпатийны. Интересы 
семьи для них превыше всего. Эволюционная целесообраз
ность наличия представителей данного типа заключается в 
хранении семьи, генофонда племени и жизни, в целом.

Анализ результатов проведения факторного личност
ного опросника Р. Кеттелла показал, что женщины приняв
шие участие в исследовании имеют более высокий средний 
арифметический показатель по шкале "Высокий интеллект
- низкий интеллект", показатель интеллекта матерей нахо
дится в "положительном" поле, показатель интеллекта от
цов - в "отрицательном". То есть, матери, по сравнению с 
отцами, обладают более развитой способностью адаптиро
ваться в изменяющихся условиях, они быстрее обучаются, 
обладают большей настойчивостью и упорством, широким 
кругом интеллектуальных интересов и более выраженной 
способностью решать абстрактные задачи.

По шкале "Слабость Я - сила Я ' (эмоциональная неус
тойчивость - эмоциональная устойчивость) показатель в 
группе отцов находится на границе "отрицательного" и "по
ложительного" полей, в группе матерей данный показатель 
находится в "положительном" поле. То есть, для женщин- 
испытуемых в большей степени, чем для мужчин-испытуе- 
мых, характерна сила "Я". Матери более спокойны, реалис
тичны в отношении к жизни, настойчивы, умеют держать себя 
в руках и обладают большим постоянством интересов. Ма
терей, в большей степени, чем отцов, характеризуют: спо
собность управлять ситуацией, своими эмоциями и настро
ением, находить им адекватное объяснение и социально 
приемлемое выражение. Матери имеют более высокую спо
собность приспособления к жизни.

По шкале "Харрия - премсия" (суровость, жесткость - 
мягкосердечность, нежность) средний арифметический по
казатель в группе матерей находится в "отрицательном" поле 
(харрия), это указывает на реалистичность, ответственность, 
эмоциональную зрелость, стойкость, ответственность, реа
лизм в делах и оценках. Показатель в группе отцов распо
лагается в "положительном" поле (премсия), это указывает 
на склонность к фантазиям, зависимость, потребность в 
помощи и внимании, нетерпеливость, непостоянство, бога
тое воображение, снисходительность к себе и другим, лю
бовь к путешествиям, новым впечатлениям. Отцы, в боль
шей степени, чем матери, беспокоятся по поводу состояния 
своего здоровья.

По шкале "Алаксия - протенсия" (доверчивость - подо
зрительность) средний арифметический показатель в груп
пе матерей находится в "положительном" поле (протенсия), 
в группе отцов в "отрицательном" поле (алаксия). Матерей, 
в большей степени характеризует недоверчивость, ревни
вость, повышенная самооценка, склонность к соперничеству 
и раздражительность. Отцы более покладисты, доверчивы, 
оптимистичны, в большей степени ощущают собственную 
незначительность.

По шкале "Гипертимия- гипотимия" (самоуверенность
- чувство вины) средние арифметические показатели и в 
группе матерей, и в группе отцов находятся в "положитель
ном" поле (гипотимия). Данный фактор отражает развитое 
чувство вины, беспокойную тревожность, собственную не
дооценку, напряженность, склонность к размышлениям, оза
боченность. Однако, данный фактор в группе отцов выра
жен, несколько, сильнее, чем в группе матерей. Отцам труд
нее справляться с жизненными трудностями, по сравнению 
с матерями. Отцы, в большей степени, склонны к размыш
лениям в одиночестве, тяжелее переживают жизненные не
удачи. Поведение отцов, в большей степени, чем поведе
ние матерей, зависит от одобрения или неодобрения со сто
роны окружающих.

Милюкова Е.В.,
Курганский государственный университет

ТИПОЛОГИЯ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

На основании кластерного анализа, проведенного в эк
спериментальной части нашего исследования возможно 
выделение шести типов материнской любви.

1."Отстраненная любовь". В структуре материнской 
любви все компоненты являются невыраженными.

Миры ребенка и матери, при данном типе материнской 
любви, обособлены друг от друга. Мать живет своей жиз
нью, ребенок - своей. Мать любит ребенка "издалека". У нее 
отсутствует выраженная потребность быть рядом с ребен
ком. Как правило, мать не стремится к увеличению длитель
ности и частоты контактов с ребенком.

Мать плохо знает личностные особенности своего ре
бенка (интересы, способности, жизненные ценности и др.) 
не может заранее предвидеть действия и поступки ребенка. 
Лишь, в некоторых случаях, женщина может правильно 
объяснить причины, вызвавшие то или иное состояние ре
бенка.

Для данного типа материнской любви характерны: эмо
циональная ригидность, узкий диапазон эмоциональных 
переживаний матери по отношению к ребенку При этом, мать 
способна воспринимать эмоциональное состояние ребен
ка: радость, усталость, возбуждение и др.

Часто, мать затрудняется выразить свою любовь, про
демонстрировать ее ребенку. Отсутствует ярко выраженное 
стремление к телесному контакту с ребенком. В результате 
чего, ребенок не испытывает чувство безопасности и защи
щенности, что является одной из основополагающих его 
потребностей.

Не всегда, мать признает неповторимую индивидуаль
ность ребенка и его право быть таким, какой он есть. Как 
правило, женщина не ощущает сопричастность к жизни ре
бенка (к его делам, проблемам), не всегда может помочь и 
поддержать его.

При этом, мать, принадлежащая к данному типу мате
ринской любви, довольно успешно выполняет планирующе
- регулирующую функцию, она может успокоить ребенка, 
снять аффективные проявления, "заразить" радостью, уве
ренностью.

Проявление материнской любви характеризуется отсут
ствием опеки со стороны матери, между матерью и ребен
ком существует большая межличностная дистанция, мать 
недооценивает влияние своей материнской любви на ребен
ка; она уклоняется от активного вмешательства в жизнь ре
бенка, предпочитая, при этом, комфортное сосуществова
ние с ним, не требующее значительных душевных затрат. 
Крайним негативным проявлением результата такого отно
шения к ребенку могут быть пугающие и угнетающие его 
свобода и самостоятельность.

"Отстраненная любовь" характеризуется отказом мате
ри от демократичности в отношениях с ребенком, отсутстви
ем стремления участвовать в его делах. Мать не разделяет 
и не поощряет интересы ребенка.

Любовь не является жертвенной, не редко, мать отказы
вается приносить свои жизненные интересы и принципы в 
жертву во имя ребенка.

Материнская любовь проявляется в оберегании ребен
ка от трудностей, сложных жизненных ситуаций, которые 
могут негативно повлиять на него.

Для материнской любви характерно отсутствие строгос
ти, выполнение материнской роли, как правило, не вызыва
ет у женщины раздражения.

Материнская любовь, часто, оказывается негибкой, так 
как мать с трудом приспосабливается к изменяющимся ус
ловиям детско-родительского взаимодействия, к возрастным 
особенностям ребенка и не может выразить свою любовь 
адекватно сложившейся ситуации.

Личностные характеристики матери, принадлежащей 
к данному типу материнской любви: отсутствие бурных, жи
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вых эмоциональных проявлений, формальность в контак
тах, отсутствие интереса к жизни окружающих, спокойствие, 
благоразумность, рассудительность, склонность усложнять 
жизненные ситуации, смелость, предприимчивость, склон
ность к риску, общительность, активность, бескорыстие, 
покладистость, уступчивость, терпимость, практичность, 
быстрота в решении практических вопросов. Как правило, 
женщина невозмутима, спокойно относится к удачам и не
удачам и своим собственным, и ребенка, не стремится к 
достижениям и переменам в отношениях с ребенком.

В рамках данного типа материнской любви существуют
2 типа личности матери:

1 ."Мать-родитель". Личностные особенности: выдер
жанность, эмоциональная устойчивость, спокойствие, трез
вый, флегматичный взгляд на жизнь, реалистический на
строй, наличие постоянных интересов, которые имеют боль
шое значение для женщины, умение управлять ситуацией, 
эмоциональная ригидность. "Мать-родитель" отличается вы
сокой нормативностью, сильным характером, добросовест
ностью, настойчивостью, уравновешенностью, ответствен
ностью, степенностью, несентиментальностью, мужеством, 
самоуверенностью, практичностью. Смысл материнской 
любви мать видит в научении ребенка "выживать в слож
ной, жестокой жизни".

2. "Мать-ребенок". Личностные особенности: ощуще
ние беспомощности и неспособности справиться с жизнен
ными ситуациями, подверженность чувствам, переменчи
вость. Мать-ребенок нуждается в помощи, внимании со сто
роны ребенка, мужа и других близких людей. Во многих жиз
ненных ситуациях, ребенок выступает в роли родителя для 
своей мамы, особенно в случаях отсутствия мужа.

2."Действенная любовь". В структуре материнской 
любви доминирует поведенческий компонент. То есть, лю
бовь проявляется в конкретных действиях, реакциях и по
ступках матери: забота, объятия, поцелуи помощь ребенку, 
материальное обеспечение и др.

Материнской любви присуще стремление матери к те
лесному контакту с ребенком. Это дает ребенку ощущение 
безопасности и защищенности.

Для материнской любви данного типа свойственно бе
зусловное принятие ребенка, мать признает его неповтори
мую индивидуальность, его право быть таким, какой он есть. 
Материнская любовь проявляется в эмоциональной поддер
жке, мать ощущает свою сопричастность делам и пробле
мам ребенка, вселяет уверенность в собственные силы.

Материнская любовь выражается: в оберегании ребен
ка от трудностей; в жертвенности матери, которая приносит 
свои жизненные интересы, принципы в жертву во имя ре
бенка.

В качестве дисциплинарного воздействия, мать, принад
лежащая к данному типу материнской любви, использует 
строгость.

Мать, как правило, не избегает общения с ребенком и 
не является раздражительной, получает удовольствие от 
взаимодействия с ребенком, что выражается в эмоциональ
ном фоне их отношений, который является, как правило, 
положительным.

Женщина плохо ориентируется в личностных особен
ностях ребенка и ограничивается лишь их поверхностными 
знаниями; не достаточно четко представляет образ "любя
щей матери" и способы выражения своей материнской люб
ви; не может предвидеть реакции и поступки своего ребен
ка. Не всегда, мать правильно оценивает возможные причи
ны, вызвавшие то или иное состояние.

Для данного типа материнской любви характерен узкий 
диапазон эмоциональных переживаний матери по отноше
нию к ребенку, а также ее эмоциональная ригидность. При 
этом, мать способна чутко подмечать изменения состояния 
ребенка (усталость, плохое настроение, возбуждение, ра
дость и др.). Отмечается способность матери к сопережи
ванию (эмпатия), она понимает эмоциональное состояние 
ребенка, преломляя его чувства и переживания через соб
ственный эмоциональный опыт.

Материнская любовь действенного типа характеризует
ся отсутствием выраженной потребности матери быть ря
дом с ребенком. Женщина не стремится увеличить частоту, 
длительность и интенсивность взаимодействия с ребенком. 
Свое свободное время мать может посвящать и ребенку, и 
себе, и другим членам семьи, в равной степени. Не всегда 
женщина испытывает удовольствие от того, что ребенок 
находится рядом с ней.

Личностные особенности матери: эмоциональность, 
экспрессивность, мягкосердечность, импульсивность, живой 
отклик на происходящие события, уживчивость, щедрость, 
восторженность, жизнерадостность. Она обладает богатым 
воображением, сентиментальна, ранима, нуждается в по
мощи и внимании. Женщина выдержанна, трезво и реалис
тично смотрит на жизнь, имеет постоянные интересы, зре
ло оценивает людей и обстоятельства, надежна в решении 
практических вопросов и в повседневных делах.

В рамках действенного типа материнской любви суще
ствуют 2 типа личности матери:

1. "Мать-товарищ". Не подавляет волю ребенка, ее 
любовь ненавязчива. Мать воспринимает ребенка как само
стоятельную личность, отсутствует излишнее давление на 
него и доминирование матери. Отношения матери и ребен
ка характеризуются демократичностью. Мать поощряет и 
разделяет интересы ребенка, успешно приспосабливается 
к меняющимся условиям детско-родительского взаимодей
ствия, умеет адекватно выражать свою любовь по отноше
нию к ребенку, в соответствии его возрастным изменениям.

Как правило, "мать-товарищ" обладает: сильным харак
тером, добросовестностью, настойчивостью, ответственно
стью, уравновешенностью, решительностью, собранностью, 
самолюбием, наличием контроля над своими эмоциями и 
поведением, целенаправленностью.

2. "Мать-наседка". Подавляет волю ребенка, ограни
чивая этим его свободу, что часто может явиться причиной 
споров и конфликтов. Материнская любовь бывает излишне 
навязчивой, что угнетает ребенка. Для взаимодействия ма
тери и ребенка характерен отказ от демократичности, жен
щина не стремится участвовать в делах ребенка, не разде
ляет и не поощряет его интересы. Мать оказывает излишнее 
давление на ребенка, считая его беспомощным и слабым.

Женщина испытывает трудности в приспособлении к 
меняющимся условиям детско-родительского взаимодей
ствия, ей сложно адекватно выразить материнскую любовь 
по отношению к ребенку, в соответствии с его возрастными 
особенностями.

Личностные особенности: подверженность чувствам, 
непостоянство, потворство своим желаниям, изменчивость.

3."Любовь-симпатия". При данном типе материнской 
любви чувство симпатии преобладает над чувством любви. 
При доминировании симпатии, для матери, выступают как 
наиболее значимые, такие характеристики ребенка как: вне
шние данные, поведенческие паттерны. Большое значение 
мать придает: схожести ребенка с ней (внешнее сходство, 
сходство черт характера, особенностей поведения), ощуще
нию собственного счастья и комфорта, которое обеспечи
вает присутствие ребенка. Значимыми являются и социаль
но-психологические характеристики ребенка, наличие дове
рия в отношениях, ответственность матери за то, чтобы ре
бенку было хорошо рядом с ней.

В структуре материнской любви доминирует поведенчес
кий компонент.

"Любовь-симпатия" выражается в конкретных действи
ях, поступках и реакциях матери. Смысл материнской люб
ви в том, чтобы делать что-то конкретное для ребенка, что 
выражается во вне, поддается его наблюдению и ощущает
ся им (ласка, помощь в делах, материальное обеспечение, 
развлечения, контроль, забота и др.).

Материнская любовь сопровождается стремлением ма
тери к тесному контакту с ребенком, который обусловливает 
наличие у него ощущения безопасности и защищенности.

Мать оказывает эмоциональную поддержку ребенку, все
ляет в него уверенность в том, что он не одинок в решении
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жизненных проблем, а также веру в собственные силы. Она 
умеет оказывать воздействие на состояние ребенка: успо
каивает, "заражает" радостью и весельем.

Мать оберегает ребенка от трудностей, от забот, кото
рые могут утомить его. Женщина оказывает на ребенка по
давляющее воздействие, часто, занимая доминирующую 
позицию. Она считает, что ребенок должен ее слушаться и 
понимать, что мудрость матери есть высшая мудрость. При 
этом ограничивается постороннее влияние и подчеркивает
ся собственная роль матери. Во многих случаях проявле
ние родительской любви сопровождается диктатом. Харак
терной, для матери, является установка на авторитарность, 
она считает, что строгость - это наиболее эффективное сред
ство преломления дурных наклонностей ребенка. Однако, 
бывают ситуации, в которых проявление материнской люб
ви сопровождает демократичность матери по отношению к 
ребенку Мать предоставляет ребенку возможность выска
зать свое мнение, считается с ним, общается с ребенком на 
равных, старается принимать участие в его делах, поощря
ет и разделяет интересы.

Для материнской любви данного типа характерно нали
чие жертвенности и отсутствие навязчивости матери.

Мать, как правило, с трудом ориентируется в личност
ных особенностях ребенка, плохо знает его желания, потреб
ности, интересы, не может заранее предвидеть реакции, дей
ствия и поступки ребенка, не имеет достаточно четких зна
ний о способах регуляции проявления родительской любви.

В структуре материнской любви не выражены физио
логический и эмоционально-чувственный компоненты. То 
есть, у матери отсутствует стремление к пространственной 
близости с ребенком, к увеличению частоты, длительности 
и интенсивности взаимодействия с ребенком.

Для материнской любви характерен узкий диапазон эмо
циональных переживаний матери по отношению к ребенку.

Мать, принадлежащая данному типу материнской люб
ви способна воспринимать и негативное, и позитивное со
стояния ребенка, она понимает когда ребенок расстроен, 
печален, возбужден, счастлив и т.д. Для материнской люб
ви характерно наличие эмпатии. Мать способна к сопере
живанию и в позитивных, и в негативных для ребенка ситу
ациях. Она преломляет его переживания через призму соб
ственного эмоционального опыта.

Для "любви-симпатии" характерна некоторая условность 
принятия ребенка. То есть ребенок может заслужить любовь 
матери, он может постараться что-то сделать для того, что
бы ее добиться, в отдельных случаях материнскую любовь 
можно, на какое-то время, "потерять". Поэтому мать не все
гда испытывает удовольствие от взаимодействия с ребенком, 
это выражается в эмоциональном фоне их взаимоотноше
ний, который не всегда является благоприятным и для мате
ри, и для ребенка. В подобных случаях, материнская любовь 
сопровождается раздражительностью и чувством обремени
тельности, а также, избеганием общения с ребенком.

Личностные особенности матери: легкость в общении, 
эмоциональность, мягкосердечность, открытость, доверчи
вость, гибкость, адаптивность, социальная смелость, пред
приимчивость, легкость в установлении и поддержании со
циальных контактов. Кроме этого мать, принадлежащую к 
данному типу материнской любви отличают: спокойствие, 
реалистичность в отношении к жизни, умение держать себя 
в руках, озабоченность, благо разумность, рассудительность, 
задумчивость, самолюбие, самоконтроль, точность, умение 
подчинить себе, действие по осознанному плану, принятие 
социальных норм, контроль эмоций и поведения, собран
ность, энергичность, повышенная мотивация, активность.

4."Любовь - внутреннее переживание". В структуре ма
теринской любви выражены эмоционально-чувственный и 
поведенческий компоненты. Для материнской любви, дан
ного типа, характерен обширный спектр глубоких личност
ных, субъективно-психологических переживаний матери по 
отношению к ребенку. Мать достаточно легко налаживает 
положительные взаимоотношения с ребенком и без труда 
ориентируется в его переживаниях. Как правило, эмоцио

нальная преднастройка к активному контакту матери и ре
бенка происходит до его рождения (т.е. еще до начала вза
имодействия с ним).

Для материнской любви характерна высокая степень 
чувствования матерью эмоционального состояния ребенка. 
Мать видит изменения состояния ребенка, как позитивные, 
так и негативные (усталость, радость, восторг и др.). Дан
ные эмоциональные проявления особенно информативны 
в общении с маленькими детьми, так как данный канал ком
муникации долгое время остается единственным для них. 
Мать, принадлежащую к данному типу материнской любви 
отличает ярко выраженная способность к сопереживанию. 
Настоящее понимание эмоционального состояния ребенка 
достигается в ходе преломления его чувств и переживаний 
через собственный эмоциональный опыт матери.

Кроме этого, мать способна выразить свою материнс
кую любовь в конкретных действиях, реакциях и поступках.

Любовному отношению матери присуще стремление к 
телесному контакту, стремление к близости с ребенком, что 
дает ему ощущение безопасности и защищенности.

Данный тип материнской любви характеризуется умени
ем матери воздействовать на состояние ребенка (она мо
жет успокоить, вселить уверенность в собственные силы 
ребенка), а также обереганием ребенка от различного рода 
жизненных трудностей.

Мать любит своего ребенка не потому, что он выполнил 
какое-либо социальное условие или оправдал ее надежды, 
а потому, что это ее ребенок. Мать признает неповторимую 
индивидуальность своего ребенка. В случае безусловного 
принятия, взаимодействие с ребенком вызывает у матери 
гамму положительных чувств и переживаний (гордость, сим
патия, нежность, радость и др.). Данные чувства создают 
благоприятный эмоциональный фон взаимодействия мате
ри и ребенка.

Ощущение материнской любви доставляет женщине 
удовольствие, выполнение роли матери не сопровождается 
чувством обременительности.

Личностные особенности матери: беззаботность, востор
женность, беспечность, жизнерадостность, энергичность, 
подвижность, разговорчивость экспрессивность, эмоцио
нальность, искренность в отношениях, динамичность в об
щении, проницательность, хитрость, расчетливость, разум
ность, осторожность, честолюбие, свободомыслие, хорошая 
информированность, терпимость к неудобствам, аналитич
ность мышления, собранность, энергичность, повышенная 
мотивация, активность, неудовлетворенность достигнутым, 
властность, самоуверенность, напористость, своенравность.

5."Любовь-знание". В структуре материнской любви до
минирует когнитивный компонент. Смысл любви данного 
типа заключается в знании личностных особенностей ребен
ка. Мать хорошо знает личность своего ребенка, знает его 
интересы, потребности. В данном случае действует прин
цип: "Любить, значит знать". Практически всегда мать мо
жет предвидеть реакции и поступки своего ребенка. Она 
знает способы выражения материнской любви, способы кон
троля и регулирования любви. В процессе жизни у матери 
сложилась достаточно четкая картина социума, себя, как 
матери, и своего ребенка.

Для материнской любви характерно знание причин, выз
вавших то или иное состояния ребенка. Вследствие этого 
достигается практически полное взаимопонимание между 
матерью и ребенком и его поведение воспринимается мате
рью как адекватное сложившимся обстоятельствам.

Женщина может затрудняться в выражении своей люб
ви по отношению к ребенку, либо диапазон поведенческих 
проявлений ее любви является узким.

Мать признает индивидуальность ребенка, ощущает со
причастность его делам, проблемам, оказывает поддержку.

В большинстве жизненных ситуаций мать опекает ре
бенка, она стремится оберегать ребенка от трудностей, ко
торые, по ее мнению, оказывают на него негативное влия
ние. Женщина подчеркивает ребенку собственную материн
скую роль в его жизни, требует послушания, подчинения,
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считая ребенка беспомощным, беззащитным и недостаточ
но зрелым (причем, независимо от его возраста). Таким об
разом, проявление материнской любви часто ставит ребен
ка в зависимость от матери. В этом случае роль матери раз
дражает женщину и она начинает относиться к ней как к 
обременительному грузу, который вынуждена нести.

В некоторых случаях, мать ориентирована на демокра
тичность в отношениях с ребенком, предоставляет ему воз
можность выразить свое мнение по какому-либо вопросу. 
Часто мать не разделяет и не поощряет интересы ребенка, 
не принимает участие в его делах.

В большинстве ситуаций проявление материнской люб
ви сопровождается: жертвенностью матери, женщина спо
собна пренебречь собственными интересами и ценностями 
во имя ребенка; отсутствием строгости; стремлением мате
ри к общению с ребенком, участием в его жизни.

Мать испытывает определенные трудности при налажи
вании эмоциональных взаимоотношений с ребенком пока
затель.

Мать способна сопереживать ребенку, она может разде
лить и понять позитивные и негативные чувства ребенка 
преломив их через свой собственный эмоциональный опыт.

Личностные особенности матери: собранность, про
ницательность, высоко развитая способность к приспособ
лению, властность, доминирование, напористость, незави
симость, импульсивность, экспрессивность, разговорчи
вость, откровенность, социальная смелость, предприимчи
вость, склонность к риску, реалистичность суждений, рас
судочность, низкая чувствительность, догматичность, осто
рожность в своих поступках, внутренне напряжение, само
любие, самоконтроль, точность, действие по осознанному 
плану, контроль эмоций и поведения, собранность, энергич
ность, повышенная мотивация, активность, гибкость, потвор
ство своим желаниям, независимость.

6."Гармоничная любовь". В структуре материнской 
любви представлены, как ярко выраженные, все четыре ком
понента.

Мать стремится, как можно, больше времени проводить 
рядом с ребенком, что доставляет ей удовольствие и ра
дость. Она прилагает массу усилий для того, чтобы увели
чить частоту, длительность и интенсивность взаимодействия 
с ребенком.

Для материнской любви характерно наличие широкого 
спектра эмоциональных переживаний матери по отношению 
к ребенку. Мать успешно налаживает эмоциональные взаи
моотношения со своим ребенком, хорошо ориентируется в 
его переживаниях. Эмоциональная преднастройка к актив
ному контакту матери и ребенка происходит еще до начала 
взаимодействия с ним.

Материнскую любовь отличает чувствительность. При вза
имодействии с ребенком, мать чувствует его эмоциональное 
состояние, без труда подмечает изменение состояния ребен
ка видит когда он устал, расстроен, плохо себя чувствует.

Материнскую любовь отличает способность матери к 
сопереживанию (эмпатия) и истинное понимание эмоцио
нального состояния ребенка, которое достигается в процес
се преломления его чувств и переживаний через собствен
ный эмоциональный опыт матери (который является бога
тым). Чувства ребенка находят живой оклик в душе матери. 
Женщина не только способна соотносить чувства ребенка 
со своими душевными состояниями, но и готова это делать.

Мать имеет знания о том, что представляет собой мате
ринская любовь, каковы способы ее выражения, знает ка
ким образом она может регулировать и контролировать про
явления материнской любви. В процессе жизни женщины, у 
нее сформировалась достаточно четкая картина того, какой 
должна быть любящая мать. Мать данного типа хорошо ори
ентируется в личностных особенностях ребенка (знает его 
интересы, жизненные ценности, потребности), он может 
предвидеть реакцию ребенка в той или ситуации. Мать прак
тически безошибочно оценивает возможные причины, выз
вавшие то или иное состояние, что способствует возникно
вению полного понимания между матерью и ребенком. Не

умение правильно оценить причины эмоционального состо
яния ребенка искажает восприятие этого состояния, снижа
ет чувствительность матери. Чего, как правило, в случае "гар
моничной" любви не происходит. Чувствительность материн
ской любви повышается.

Кроме этого, мать без труда может выразить, продемон
стрировать свою любовь ребенку. То есть ребенок непос
редственно ощущает на себе материнскую любовь. Во вне 
материнская любовь проявляется в отношении матери к 
ребенку в ее реакциях, действиях и поступках. Близкому, 
любовному отношению матери, присуще стремление к те
лесному контакту, что удовлетворяет одну из основополага
ющих потребностей ребенка - потребность в безопасности 
и защищенности.

Мать ощущает сопричастность делам и проблемам сво
его ребенка. Его неудачи порождают желание помочь, под
держать, вселить уверенность в свои силы. Мать не только 
может предложить способ решения той или иной пробле
мы, но и показать, что он не одинок в ее решении и ничто не 
лишит его материнской любви.

Мать, принадлежащая к данному типу успешно выпол
няет планирующе-регулирующую функцию, это выражается 
в ее способности воздействовать на состояние ребенка (мать 
успокаивает, "заражает" радостью, уверенностью и т.д.).

Материнская любовь сопровождается ограждением ре
бенка от жизненных трудностей, от забот, которые могут уто
мить его. При этом мать понимает, что ее мудрость не явля
ется единственной мудростью, что ребенок может ослушать
ся ее совета и поступить по-своему.

Материнская любовь гармоничного типа является жерт
венной, мать приносит свою жизнь в жертву во имя благопо
лучия ребенка. Как правило, отсутствует проявление стро
гости, по мнению матери, строгие воздействия не являются 
наиболее эффективными методами устранения дурных на
клонностей в ребенке.

Материнская любовь проявляется в присутствии демок
ратичности в отношениях между матерью и ребенком. Мать 
дает возможность ребенку выразить свое мнение, считает
ся с ним, старается участвовать в делах ребенка, общается 
с ним на равных, разделяет интересы ребенка и поощряет 
их. Для гармоничной материнской любви характерно отсут
ствие навязчивости и избегания общения с ребенком.

Для материнской любви характерно целостное отноше
ние к индивидуальным особенностям ребенка (к его мыс
лям, чувствам, потребностям, способностям). Мать призна
ет неповторимость, индивидуальность личности ребенка, его 
право "быть самим собой". Она любит своего ребенка пото
му, что это ее дитя. В случае безусловного принятия, взаи
модействие матери и ребенка окрашено гаммой положитель
ных чувств и переживаний (нежность, гордость, симпатия). 
Общение с ребенком, выполнение роли матери доставляет 
женщине удовольствие, при этом создается позитивный 
эмоциональный фон взаимодействия матери и ребенка.

Материнская любовь не сопровождается раздражитель
ностью матери, однако отмечается чувство обременитель
ности обусловленное выполнением роли матери.

Личностные особенности матери: отсутствие бурных 
живых эмоциональных проявлений, серьезность, хорошо 
справляется с серьезными проблемами приспособления, 
эмоциональная зрелость, хорошая приспособленность, спо
собность достичь личные цели, без особых трудностей, хоро
шо осознает требования действительности, благодушие, рас
судительность, заботливость, высокая нормативность, силь
ный характер, добросовестность, настойчивость, упорство, 
эмоциональная дисциплинированность, чувство долга.

Женщина придерживается правил, быстро реагирует на 
опасность, отличается повышенной чувствительностью к 
угрозе, деликатна и внимательна к другим, берет на себя 
ответственность, реалистична в суждениях, практична, дей
ствует логично, постоянна, легко забывает трудности, пони
мает, прощает, терпима и благожелательна по отношению к 
другим, уживчива, легко ладит с людьми, быстро решает 
практические вопросы, живет земными принципами, руко
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водствуется объективной реальностью, надежна в практи
ческом суждении.

Мусихина, С.А, Савинова Л.В.,
Курганский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ 
СЕМЬИ

Психолого - педагогический аспект изучения дошколь
ников ОНР - сравнительно новый в специальной психоло
гии и педагогике. Однако имеются данные об усугублении 
дефектов психического развития детей данной категории под 
влиянием негативных микросоциальных и микропедагогичес- 
ких условий.

Настоящая публикация представляет часть нашего ис
следования, посвящённого изучению особенностей отноше
ний между взрослыми и детьми с общим недоразвитием речи 
в условиях семьи и разработке коррекционно - педагогичес
кой работы в этом направлении.

Для решения поставленной задачи мы воспользовались 
специальной экспериментальной методикой, разработанной 
под руководством Е.Н.Васильевой. Исследование проводи
лось на базе ДОУ № 124 и МУ "ЦРР - д/с № 135" г. Кургана. 
В работе участвовало 48 детей 5-6 летнего возраста: 24 
ребёнка из них - воспитанники логопедических групп (дети с 
ОНР II-III уровня); 24 - воспитанники старших групп массо
вого детского сада. Исследование проводилось в течение 
2001-2002 г.г.

В ходе исследования проводилось изучение типичного 
для родителей оценочного отношения и характера требова
ний к ребёнку в предложенных им проблемных ситуациях. 
Всего предлагалось 20 проблемных ситуаций на определе
ние типа оценочных отношений родителей к детям.

Выделяют 4 типа отношений:
1 тип отношений: справедливо-требовательное, поощ

ряющее. Взрослые не захваливают ребёнка, проявляют к 
нему уважение, что вызывает с его стороны активное стрем
ление заслужить похвалу и одобрение.

2 тип отношений: нетребовательное, восторженно-опе- 
кающее. Детей необоснованно захваливают, взрослые по
вышают значимость своих требований за счёт удовлетворе
ния потребностей ребёнка: обещание вознаграждения, учёт 
ситуативных желаний, интересов, потребностей.

3 этап отношений: формально-требовательное, непоощ
ряющее. Мотивации требований нет. Порицания преобла
дают над похвалой. Эмоциональные контакты взрослых и 
детей сведены до минимума.

4 тип отношений: несправедливо-требовательное, дезо
риентирующее. Для этого типа отношений характерна рез
кая смена тепла и холода в отношениях, преобладание от

рицательных эмоциональных контактов между родителями 
и детьми.

Анализируя реакции на предлагаемые нами проблемные 
ситуации (мы предлагали 2 вида ситуаций: ситуацию успе
ха, предлагающую одобрение и ситуацию, предлагающую 
порицание), нами выявлены следующие результаты:

- родители, у которых преобладают 1 тип отношений, 
чаще используют стимулирующую оценку похвалу. Они дают 
объективную оценку достижениям и поведению ребёнка, 
радуются вместе с ним. В случае отрицательного поступка 
ребёнка взрослые высказывают своё отношение к содеян
ному, выражают неудовольствие и сожаление; мотивируют 
свою оценку и побуждают ребёнка к самооценке. Если они и 
решаются на наказание, то последние бывают связаны с 
временным лишением ребёнка доброжелательного отноше
ния близких с ним.

- родители с преобладанием восторженно- опекающего 
отношения к детям щедры на похвалу в ситуации - успеха, 
однако часто необоснованно захваливают детей, чаще это 
похвала - демонстрация. В ситуации отрицательного поступ
ка родители этого типа отношений дают объективную оцен
ку содеянному, однако мотивы оценки не раскрывают. В ос
новном оценка звучит как нравоучение типа: "Ты поступил 
плохо!", "Так делать нельзя!" Наказания как правило не бы
вает, родители ограничиваются замечаниями.

- родители с преобладанием формально-требователь
ного отношения используют в основном похвалу - констата
цию (в ситуации успеха). Одобрения их чаще всего однотип
ны. Ребёнок для них - существо несмышлённое, полностью 
подвластное их авторитету. В ситуации неуспеха родители 
очень часто используют осуждение личности ребёнка в це
лом, а не только его поступка ("Плохой мальчик!") Оценка 
может сопровождаться угрозой наказания типа "Дома будешь 
стоять в углу!"

- родители с несправедливо-требовательным отношени
ем адекватно не оценивают ни положительных ни отрица
тельных поступков ребёнка. Взрослые используют исклю
чительно оценку - назидание, игнорируя всякое одобрение 
и похвалу (в ситуайии успеха: "Надо было сделать ещё луч
ше!"). В случае отрицательного поступка прибегают к угрозе 
наказания ("В следующий раз получишь по рукам!"). В таких 
семьях чаще преобладают отрицательные эмоциональные 
контакты между взрослым и ребёнком. Сравнительные ре
зультаты изучения типов оценочных отношений родителей к 
детям в обеих экспериментальных групах в заданных нами 
проблемных ситуациях мы представим в таблице.

Таким образом, анализ полученных в ходе исследования 
результатов позволяет сделать вывод, что в семьях детей с 
ОНР преобладают формально - требовательный тип оценоч
ных отношений взрослых к детям (42%), а у родителей детей 
массовых групп детского сада, преобладает восторженно- 
опекающий тип отношений (50%), что, в свою очередь указы
вает на то что, дети с ОНР находятся в менее комфортных 
условиях эмоциональных контактов с близкими взрослыми.

Испытуемые Типы оценочных отношений
Справедливо
требовательн

Восторженно
опекающий

Формально
требовател.

Несправедл
требовател.

Воспитанники лого
педических групп

25% от общего 
числа семей

33% 42% 5%

Воспитанники 
массовых групп

25% 50% 25% -
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ТИПЫ МАТЕРИНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К 
РЕБЕНКУ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИНСТВА

Материнство как понятие в российской языковой куль
туре имеет два основных значения: 1. Состояния женщины 
в период беременности, родов, кормления ребенка; 2. Свой
ственное женщине-матери чувство к своему ребенку, потреб
ность быть матерью. Мы будем рассматривать материнство 
в комплексе обоих значений.

Материнство - особое природно обусловленное состоя
ние, и одновременно особый социальный статус, особая 
ментальность, психологическое состояние и потребность 
женщины, вынашивающий и взращивающей свое дитя.

Материнство мы будем рассматривать контексте фак
торов, определяющих его становление. Мы полагаем, что 
индивидуальная ментальность матери формируется под 
влиянием факторов, которые определяют все стороны ее 
развития как личности. При этом речь должна идти: 1 - о 
предпосылках; 2 - об условиях развития и бытия; 3 - о внут
ренней позиции самого человека.

1 - Предпосылки развития во многом определяют: фи
зиологические реакции женщины в сексуальных проявлени
ях; репродуктивное состояние во время вынашивание пло
да; врожденные психологически насыщенные реакции и по
ведение в целом по отношению к младенцу и в последую
щий период взращивания ребенка. Природой предпосланы 
специфические основы материнства всех млеко питающих 
в этом мире: врожденные реакции матери на новорожден
ного; особые состояния млеко кормления; вчувствование в 
свое дитя; особые формы контакта (идентификация при 
вскармливании и всматривании в новорожденного; эмоцио
нальные контакты: поцелуи, "прикусывание" губами, погла
живания; побуждение к подражанию действиям и результа
там действий; уход; голосовые эмпатийные реакции и речь; 
игры с телесными сенсорными побуждениями и др.); охра
нение и защита и многое другое. Ребенок так же награжден 
природно своим телом, лицом и мимикой побуждать на себя 
эмпатийные реакции матери и вообще других людей.

Однако вторая человеческая природа, - его социальность,
- может микшировать своими исторически приобретенными 
условиями врожденные системы поведения матери по отно
шению к обретенному дитяте. Поэтому сегодня одни женщи
ны врожденно одарены природными основами материнства, 
а другие явно лишены или имеют его стертые формы.

2 - Условия развития и бытия - это социальная ситуа
ция, в которой женщина формируется и реализует себя как 
мать. Сегодня, обсуждая социальную ситуацию, мы долж
ны иметь в виду не только тип семьи, в котором взращива
лась и формировалась женщина и в котором теперь она 
продолжает свой род. Нынче гонгом звучат старые и новые 
социальные проблемы. Новые проблемы - те перемены, 
которые связаны с репродукцией человека современными 
технологиями.

Будоражат сознание не только старые проблемы недо
едания, голода и детского маразма, сиротства, проблемы 
материнской депривации и другие извечные проблемы че
ловечества, но и новоявленные проблемы, которые челове
чество обретает вместе с техническим прогрессом и разви
вающимся катастрофически быстрыми темпами отчужден
ным надчеловеческим сознанием. Если мы начинаем пу
тем технических и медицинских достижений осуществлять 
репродукции человека, минуя естественный путь воспроиз
водства человеческого дитяти, мы неизбежно изменяем 
ментальность материнства как природного и социаль
но-психологического явления. Когда условия жизни че
ловека складываются таким образом, что природные и ис
торически сложившиеся безусловные ценности начинают 
подавляться извращающимися новыми условиями, это

отражается на самосознании всех участников "новой" 
жизни. Это распространяется и на материнство как на 
безусловную ценность человечества.

Сегодня будущим человеческой природы озабочены фи
лософы, психологи, медики и вообще люди гуманистической 
позиции. Поднимаются и горячо обсуждаются морально-нрав
ственные проблемы генной инженерии, практики использо
вания эмбрионов в качестве "расходного материала" даже с 
"высокими" целями. Мы живем во времени, когда дитя можно 
взращивать "in vitro" ("в пробирке") и, следовательно, чудо 
вынашивания, рождения и взращивания начинают деваль
вироваться. Речь идет о неумолимо изменяющейся менталь
ности материнства как социально-исторического явления.

Особенно явно это сказывается на социально ущерб
ных слоях общества, где происходит постоянная девальва
ция ценностей обыденной жизни, труда, моральных правил. 
Опаленные временем женщины из депривированных усло
вий слышат и видят передачи о клонировании, о препара
тах, управляющих способностью к зачатию, о выращивании 
клеток в пробирках, об искусственном осеменении, об ис
кусственной матери, о матери-доноре и прочее. Технотиза- 
ция воспроизводства, социально принимаемые допущения 
выступают как условия меняющие ментальность человека. 
И в этом же контексте - ментальность материнства.

В это же самое время, как противовес в движении маят
ника, возникает союз наук, заинтересованных в очеловечи
вании воспроизводства человека: биологии, социологии, 
психологии, медицины, педагогики и других. Эти науки ста
новятся междисциплинарным основанием развития перина
тальной научной отрасли. (Мы не будем здесь говорить о 
других источниках, влияющих на становление перинатоло- 
гии). Важно, что в конце ХХ - начале XXI столетия в противо
вес многим негативным влияниям на ментальность материн
ства возникли основания для научного и практического его 
поддержания как значимого для человечества состояния 
женщины-матери и связанного с этим статусом, освещен
ным системой ценностей, сложившихся в истории.

3 - Внутренняя позиция самого человека дает возмож
ность личности самой делать выбор и брать на себя ответ
ственность за свое решение. Выбор - труднейший шаг в 
жизни каждого человека. Выбор обуславливает жизненный 
путь человека, поэтому ему могут сопутствовать напряже
ние и неврозы. Но сделанный выбор может приносить удов
летворенность и ощущение счастья.

Внутренней позицией женщины должно определяться ее 
отношение к материнству. Это отношение формируется в 
зависимости от ее врожденных способностей к материнству, 
от всего комплекса взаимодействующих на нее социальных 
условий, а также от ее общей культуры, от ее видения пони
мания и желания материнства.

Подавляющая часть молодых женщин, находится под 
прессингом пробуждающихся инстинктов ("Пора пришла - 
она влюбилась" А. Пушкин) и социальных установок ("Все 
это делают"; "Все замуж выходят"). Особенно много проблем 
"в сфере любви" возникают в социально-ущербных слоях 
общества. Здесь чаще совершаются проступки, связанные 
с отказом, продажей, убийством младенцев. Подчас дети 
рождаются и живут вместе с матерью в тюрьме или зоне. Эти 
матери не ведают высокой науки и борьбы достойных совре
менников за сохранение бесценной ментальности материн
ства. При этом, если у женщины специфические осложнен
ные особенности, если она живет во времени, когда благода
ря новым достижениям наук материнство вольно или неволь
но девальвируется, ей может быть чрезвычайно сложно оп
ределить для себя внутреннюю позицию в отношении к мате
ринству во всем богатстве его позитивных возможностей.

Далее следует обратиться к более подробному рассмот
рению психологических составляющих материнства.

Мы полагаем, что будет правильным дать определение 
материнства как особое состояние женщины в период бе
ременности, родов, кормления и взращивания ребенка. 
Материнство в норме - чувство любви и ответственнос
ти за своего ребенка, способность к рефлексии на физи
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ческие и психические состояния ребенка, а так же способ
ность к психологическому его сопровождению и реально
му ведению по жизни.

Материнство имеет глубокие биологические предпосыл
ки, однако оно предстает в человеческой культуре и как 
сформированный в процессе исторического развития обще
ства культурный, нравственный, социальный заказ, опреде
ляющий самосознание и чувства женщины-матери. При этом 
материнство обусловлено традициями того этноса (или тех 
этносов), к которому принадлежит мать и отец ребенка.

Нормальное развитие материнства, как феномена внут
ренней позиции и поведения, требует ряд условий, содей
ствующих потребностно-мотивационной сфере.

Перечислим этапы развития потребностно-мотивацион- 
ной сферы в индивидуальном опыте:

1 - Диадно-триадные отношения: диада "Мать-Дочь" - 
взаимодействие девочки с матерью: идентификация и обо
собление; диада "Отец - Дочь" - взаимодействие девочки с 
отцом: идентификация и обособление; триада "Мать - Отец
- Дитя" - взаимодействие мужчины и женщины в семейном 
союзе, в родительской позиции и в гендерных ролях;

2 - Диада "Я - Другие" - обучение девочки, подростка ген
дерным ролям в контексте игры, социальных отношений, ус
воения культурных ценностей: идентификация и обособление;

3 - Диада "Мужчина - Женщина" - переживание подрас
тающей девушкой физического влечения, любви, освоение 
ценностей половой, материнской и отцовской сферы, их 
дифференциация;

4 - Триада "Мать - Отец - Дитя" - подготовка к рожде
нию собственного ребенка: беременность и роды; общие со
циально-психологические условия, место отца ребенка, мо
тивация беременности матери;

5 - Диадно-триадные отношения: диада "Мать - Дитя"
- индивидуальная привязанность к ребенку на всех этапах 
его развития и любовь к нему как уникальному существу; 
триада "Мать - Отец - Дитя"*.

Полноценное материнство предполагает сохранение 
любви и привязанности к отцу ребенка. Абсолютное пере
ключение на младенца обесценивает не только союз муж
чины и женщины, но вредит самому материнству. Дитя - 
результат супружества, родительства, любви.

Каждая женщина является носителем материнского по
тенциала как биологическая и социальная единица, а так 
же как уникальный субъект, прошедший свой индивидуаль
ный путь на всех этапах развития потребностно-мотиваци- 
онной сферы материнства.

Реально материнство определяет содержание материн
ской позиции в зависимости от физического самочувствия 
женщины и от конкретных социально-психологических ус
ловий. При этом ценностно-смысловые ориентации на ма

Факторы, определяющие тип м

теринство являются самыми сензитивными к жизненным 
обстоятельствам и перспективам.

Тип материнского отношения к ребенку зависит от сле
дующих факторов. Это, во-первых, социальная ситуация - 
наличие или отсутствие полной семьи, где сосуществуют 
муж, жена и ребенок (дети). Семью могут укреплять: бли
жайшие родственники - бабушки, дедушки, сестры, братья, 
тети и дяди; достойная работа; "дом" - квартира, частный 
дом и др.; семейный достаток; неформальные эмоциональ
но теплые отношения значимых людей (родственников, дру
зей) друг к другу. Это, во-вторых, врожденные особенности 
женщины в ее материнских проявлениях. Сюда относятся: 
способность к сензитивному восприятию нужд и особен
ностей ребенка, способность к тонкой идентификации со 
своим ребенком; материнская холодность; материнская аг
рессивность. При этом большое значение имеет физичес
кое и психическое здоровье матери. Это, наконец в-треть
их, внутренняя позиция самой матери к своему ребенку. 
Здесь определяющее значение имеет: позиция, которую за
нимает мать по отношению к ребенку - субъектная или объек
тная; позиция, которую отводит мать своему ребенку - 
субъектная или объектная.

В идеальном случае женщина-мать относится к себе и к 
своему ребенку как к субъектам; к каждому как к целост
ной уникальной личности. Конечно мать и ребенок при этом 
находятся в неравных отношениях: "старший" - "младший"; 
"имеющий достаточный жизненный опыт" - "не имеющий 
достаточный жизненный опыт" (или "имеющий малый жиз
ненный опыт"). Здравомыслящая, социально адаптирован
ная мать сознательно отвечает за умственное, социальное, 
эмоциональное и личностное развитие своего ребенка.

В обыденной человеческой жизни модель идеальной ма
теринской позиции - цель поведения любящей разумной ма
тери.

Обратимся к таблице, позволяющей увидеть факторы, 
определяющие тип материнского отношения к ребенку и 
возможные сочетания условий, предпосылок и внутренней 
позиции самой матери [см. таблицу].

Все три фактора, представленные в таблице, дают не
которые корреляции при их взаимодействии, которые позво
ляют прогнозировать тип материнского отношения к ребен
ку. Так, адекватный тип материнского поведения обеспечи
вают: врожденные позитивные качества, благополучные 
социальные условия и позиция женщины. Неадекватный тип 
материнского поведения может провоцировать некоторые 
врожденные особенности женщины, депривирующие усло
вия и отсутствие или деструктивность материнской позиции. 
Так, мать, родившая своего ребенка в условиях лишения 
свободы вряд ли способна развить прирожденную ей чув
ствительность, сензитивность с такой же легкостью и есте-

Таблица
еринского отношения к  ребенку

Социальная ситуация 
материнства Предпосылки Внутренняя позиция матери

I -  Полная семья:
1.1. -  благополучная
1.2. -  неблагополучная
II -  Неполная семья:
2.1. -  социально 
адаптированная мать
2.2. -  социально 
неадаптированная мать
III -  Мать-инвалид
3.1. -  физическое 
нездоровье
3.2. -  психическое 
нездоровье
IV -  Лишение 
родительских прав
V -  Мать в условиях 
лишения свободы

I-Материнская сензитивность, 
способность к идентификации

II-Материнская холодность, 
отчужденность

-Материнская агрессивность

I-Адекватный тип: субъект- 
субъектный

II -  Неадекватный тип :
2.1. -  субъект-объектный 
(эгоистичная мать -  
эксплуататор)
2.2. -  объект-субъектный (мать, 
лишенная чувства личности)
2.3. -  объект-объектный 
(инфантильная мать)
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ственностью, как это могло бы быть в условиях благополуч
ной любящей семьи рядом с любимым и любящим мужем. 
Кроме того, матери, находящиеся в заключении, редко ока
зываются замужем. На свободе их редко ждут полные роди
тельские семьи. Некоторым по выходе на свободу некуда 
преклонить голову - ни жилья, ни работы.

Суровое настоящее и неясное будущее не содействуют 
нормальному развитию адекватной материнской позиции.

Деструктивность материнской позиции так же опреде
ляет тип материнского отношения к ребенку.

Мать может использовать своего ребенка как объект 
манипулирования, с целью решения своих ситуативных за
дач. Здесь определенно снижена ценность ребенка.

Мать может ставить ребенка в позицию сверхценного 
субъекта, что безусловно будет портить ребенка и разруша
ет личность самой женщины.

Наконец, есть матери пассивно плывущие по течению 
заданных обстоятельств, которые, не обретя чувства лич
ности в себе, не ведают о ценности своего ребенка

Во всех случаях деструктивная позиция матери в отно
шении к ребенку приводит к его депривации.

Материнская депривация ребенка - актуальная пробле
ма перинатологии. Кроме поведенческой позиции матери в 
присутствии ребенка существует еще проблема прерывания 
непосредственного контакта - физической и эмоциональной 
близости. Причины депривации потребности ребенка в те
лесной и эмоциональной близости прежде всего в характе
рологических особенностях матери: в ее природной недо
статочности, ее молодости и отсутствии родительского опы
та, наконец, в ее нежелании иметь ребенка.

Врожденная потребность ребенка в телесной и эмоцио
нальной близости при ее удовлетворении формирует связи 
между матерью и ребенком. При этом следует учитывать роль 
отца в семейном союзе. Включение отца в повседневное об
щение семьи обогащает опыт связей ребенка и компенсиру
ет дефекты материнской недостаточности (ущербности).

Малый ребенок природно обладает способностью визу
ально и эмоционально стимулировать взрослого к умиле
нию и общению, что должно вдохновлять его родителей. 
Взрослея ребенок меняет свою позицию по отношению к 
близким. Здравомыслящая и сензитивная к этим изменени
ям мать, стоящая на позиции субъект-субъектных отноше
ний по отношению к растущему ребенку сама меняет стиль 
взаимоотношений.

Наипервейшая задача перинатологии, возрастной пси
хологии и психологии личности: помочь женщине сформи
ровать ценностное, ответственное отношение к материнству. 
Для этого женщина должна: 1 - осознавать ценность при- 
родно данных ей задатков материнства; 2 - ориентировать
ся в социальных условиях и уметь учитывать их при созда
нии своей семьи и своих отношений в триаде "Отец - Мать - 
Дитя"; 3 - знать, что во многом ее материнство будет обус
ловлено внутренним отношением к ожидаемому и рожден
ному ребенку, содержательными особенностями ее ценнос
тных ориентаций на жизнь и мерой толерантности к близ
ким людям и обществу в целом.

Данный теоретический конструкт - результат: многолет
ней исследовательской деятельности автора; обобщения 
достижений возрастной психологии и психологии развития 
ХХ столетия; практической работы с проблемами семьи. 
Многие ученые прошлого столетия бились над решением 
проблемы приоритета природного - биологического (геноти
пического), социально-обусловленного и внутреннего выбо
ра самого человека. Реально приоритет во взаимодействии 
всех составляющих. Это наша методологическая позиция, 
это способ анализа психологических проблем материнства 
и типов классификации материнского отношения к ребенку.

Нестерова Е.А.,
Курганский государственный университет

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ И 
ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

Мысль о том, что родителей надо учить воспитывать 
своих детей, осознавалась еще в глубокой древности. При
мер тому - поучения С.Полоцкого, В. Мономаха, И.Г. Песта- 
лоцци, П.Ф.Лесгафта, Ж.Ж. Руссо, страницы "Домостроя". 
Одна из основных мыслей этих наставлений в том, что в 
воспитании детей очень многое зависит от родителей. По 
меткому выражению Т.Харриса: "Лучше всего можно помочь 
детям, помогая их родителям".

В предисловии к своей книге "Воспитание родителей" 
Ю.Хямяляйнен говорит о том, что само слово "воспитание" 
стало восприниматься как нечто "отдающее морализатор
ством". Чтобы оно приобрело позитивный смысл, имеющий 
отношение к развитию человека "родители должны сами 
осознать возможность и необходимость своего внутреннего 
роста - с чего начинается настоящее воспитание родителей".

Одним из пионеров исследования этого направления по 
праву можно считать Альфреда Адлера. В 1912 году вышла 
его статья - "Воспитание родителей". Автор рассматривает 
обучение родителей не только с точки зрения развития ре
бенка и семьи, но и с точки зрения общества - как деятель
ность, результат которой оказывает влияние на его состоя
ние. В 1919 году А. Адлер основал в Вене психопедиатри
ческий центр, где он развивал свой инновационный консуль
тационный подход и работал с детьми, родителями и препо
давателями. Основными понятиями адлеровского воспита
ния родителей являются "равенство", "сотрудничество" и 
"естественные результаты". С ними связаны два централь
ных принципа воспитания: отказ от борьбы за власть и учет 
потребностей ребенка. Необходимо научить родителей ува
жать уникальность, индивидуальность и неприкосновенность 
детей с самого раннего возраста. Основным принципом се
мейного воспитания по А. Адлеру, является взаимоуваже
ние членов семьи. Самосознание ребенка он ставит в пря
мую зависимость от того, насколько его любят и уважают в 
семье. Это направление работы с родителями основывает
ся на их сознательном и целенаправленном поведении.

Ученый писал о проблемах воспитания, но практику 
применения его теории разработали ученики. Р. Дрейкус, 
ученик А. Адлера много сделал для пропаганды концепции 
своего учителя. Он впервые организовал консультирование 
родителей при Центре им. Авраама Линкольна в Чикаго в 
1939 году. Рудольф Дрейкус положил начало организации 
дискуссионных групп из живущих по соседству родителей. 
Он способствовал разработке идеи "семейного совета" как 
одного из средств, которое помогает установить атмосферу 
любви и доверия в доме. Дрейкус считал, что родителям в 
своей деятельности следует опираться на такие принципы, 
как: принцип логических и естественных последствий, прин
цип отказа от применения силы, принцип принятия и реак
ции на потребность детей, а также принцип оказания под
держки детям. Он исходил из того, что родители будут об
мениваться друг с другом опытом, задавать вопросы и стре
миться получить поддержку и одобрение группы. Основная 
задача ведущего группы заключается в умелой организации 
дискуссии, постановке вопросов, причем каждый член груп
пы периодически может принимать на себя роль лидера груп
пы при обмене информацией, специальными знаниями. 
Дрейкус сформулировал цели негативного поведения ребен
ка. Понятие о четырех целях основывается на предположе
нии Адлера, что люди - это социальные существа, чье пове
дение целенаправленно и чье основное желание - быть ча
стью группы. Чтобы дефектные цели детей изменились, 
родителям нужно преодолеть привычное стремление уси
лить нажим на ребенка и творчески подойти к поиску адек
ватных приемов установления новых, конструктивных взаи
моотношений.

В 50-х годах в США возникло направление групповой
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работы с родителями, основанное X. Джайноттом, амери
канским детским психотерапевтом, и получившее в литера
туре название "модель группового психологического консуль
тирования". Его концепция гуманизации воспитания осно
вана на идее развития эмоциональной сферы родителей с 
помощью осознания ими своих подлинных чувств, ценнос
тей и ожиданий. В написанных пособиях для родителей X. 
Джайнотт не предлагает никакой теории, а в доступной фор
ме рассматривает исключительно простые вопросы: как го
ворить с детьми, когда хвалить и когда ругать их, вопросы 
дисциплины, приучения к гигиене и т. д. С точки зрения X. 
Джайнотта, родителям необходимо оказывать практическую 
помощь в семейном воспитании через формирование у них 
навыков коммуникации и управления поведением детей. В 
своих работах он дал описание трех различных видов груп
повой работы с родителями; собственно психотерапия, пси
хологическое консультирование и руководство личностью. 
Центральные идеи и ключевые понятия модели воспитания 
Х.Джайнотта сводятся к следующему: наиболее полное по
знание взрослым самого себя, осознание собственных эмо
циональных конфликтов; принятие и одобрительное отно
шение к личности, чувствам ребенка; сензитивность роди
телей к эмоциональным состояниям и переживаниям ребен
ка, стремление понять его.

Многие положения Джайнотта согласуются с идеями 
другой модели работы с родителями - программой Т. Гордо
на, получившей название "Тренинг эффективности родите
лей". На ее основе созданы авторские варианты психотре
нингов, например, американскими психологами Дж. Байярд 
и Р. Байярд, российскими - Ю. Б. Гиппенрейтер, И.М. Мар
ковской. Основу взглядов Т. Гордона на семейное воспита
ние составляет феноменологическая теория личности К.Род- 
жерса, который верил в изначальную способность челове
ка к добру и совершенству. К. Роджерс утверждал, что чело
веку свойственны потребность позитивного отношения, ко
торая удовлетворяется, когда ребенок испытывает одобре
ние и любовь со стороны окружающих, и потребность само
уважения, которая развивается по мере удовлетворения 
первой потребности. Условием здорового развития ребенка 
является отсутствие противоречия между Я идеальным 
(представление о том, как тебя любят) и Я реальным (дей
ствительным уровнем любви). Важнейшими понятиями мо
дели семейного воспитания Роджерс считал проявление 
искренних, истинных чувств (и позитивных, и негативных) 
всеми членами семьи; безусловное принятие своих чувств 
и чувств близких; преданность своему внутреннему Я.

Основные идеи воспитания К. Роджерса:
• Родительская любовь имеет разные уровни - это лю

бовь-забота о телесном благополучии ребенка и любовь- 
забота по отношению к его внутреннему Я, к его способнос
ти принимать индивидуальные решения.

• Родители должны стремиться оказать влияние на цен
ности и убеждения детей, оставляя за ними свободу выбо
ра конкретных действий.

• Стиль общения в семье должен быть основан на от
крытости, свободе, взаимном уважении.

• Нужно научить ребенка самостоятельно справляться 
с проблемами, постепенно передавая ему ответственность 
за поиск и принятие решения.

• Родители должны научиться принимать помощь от де
тей.

По мнению К. Роджерса, для позитивного взаимодей
ствия с детьми родителям необходимы три основных уме
ния: слышать, что ребенок хочет сказать родителям; выра
жать собственные мысли и чувства доступно для понима
ния ребенка; благополучно разрешать спорные вопросы, так 
чтобы результатами были довольны обе конфликтующие 
стороны.

Программа Томаса Гордона "Тренинг эффективного ро
дителя" является наиболее известной и распространенной 
в разных странах. В США обучение родителей по програм
ме Гордона стало поистине всенародным явлением. В мо
дели Гордона внимание концентрируется на навыках обще

ния родителей. Задачи работы с родителями, по Гордону, 
сводятся к тому, что родители должны усвоить три основ
ных умения:

- активно слушать, то есть умение слышать, что ре
бенок хочет сказать родителям;

- умение выражать собственные чувства и слова дос
тупно для понимания ребенка;

- использовать принцип "оба правы" (или "выиграть- 
выиграть") для разрешения конфликтных ситуаций, то есть 
умение договариваться с ребенком так, чтобы результатами 
разговора были довольны оба его участника.

Т. Гордон разделяет необходимые навыки на две груп
пы: навыки, необходимые для решения проблем ребенка, и 
навыки, необходимые для решения проблем родителя. Лю
бая проблема должна решаться родителями совместно с 
детьми. На занятиях в группе родители учатся активному 
слушанию, самовыражению, получают навыки ведения бе
седы, закрепляют чувство уверенности в себе. Исследова
ния, проведенные Т. Гордоном и его последователями, по
казали, что те, кто посещал родительские группы, легко ме
няли стиль воспитания, направляя его на определенные 
цели. По мере развития способности к общению улучша
лось взаимопонимание между родителями и детьми, росла 
способность детей самостоятельно решать свои проблемы.

Идеи Дрейкурса и Гордона нашли развитие в програм
ме педагогического образования родителей Дональда Дин- 
кмейера (1976) "Систематический тренинг эффективности 
родительства". В этой программе, носящий выраженную гу
манистическую ориентацию, основное внимание фиксиру
ется на установлении позитивных взаимоотношений между 
родителями и их детьми. Несомненным достоинством дан
ной программы является детально разработанное практи
ческое руководство для ведущих обучение в группах. Сис
тема организации и структура программы предлагает боль
шое разнообразие методических подходов с использовани
ем различных аудиовизуальных материалов.

Реализуя систему воспитания Т. Гордона в "Практичес
ком руководстве для отчаявшихся родителей", Роберт Т. и 
Джин Байярд предлагают парадоксальный подход к типич
ным проблемам подросткового возраста, таким как пропуски 
школы, провалы в учебе, побеги из дома, ложь, неряшливость, 
воровство, "плохие друзья" и т.д. По мнению авторов, роди
тель должен заняться собой, обратиться к своему внутрен
нему Я, основательно пересмотреть формы общения с под
ростком, повысить культуру общения, в том числе речевого.

Ю. Б. Гиппенрейтер (2001) представила модификацию 
модели семейного воспитания Т. Гордона с учетом законо
мерностей психического развития, открытых в российской 
психологии. "Уроки общения" родителя с ребенком включа
ют в себя такие темы: что такое безусловное принятие, как 
можно и нужно оказывать помощь ребенку, как слушать ре
бенка, как относиться к чувствам родителей, как решать кон
фликты и поддерживать дисциплину.

Концептуальной основой тренинга взаимодействия ро
дителей с детьми И.М. Марковской является идея сотруд
ничества взрослого с ребенком, поэтому основная цель про
граммы - способствовать установлению и развитию отно
шений партнерства и сотрудничества родителя с ребенком. 
В программе использованы идеи Т. Гордона, К. Роджерса,
А. Адлера, Р. Дрейкуса. Задачи программы: расширение 
возможностей понимания своего ребенка; улучшение реф
лексии своих взаимоотношений с ребенком; выработка но
вых навыков взаимодействия с ребенком; активизация ком
муникаций в семье. В системе родительско-детских отно
шений родитель является ведущим звеном и от него в боль
шей мере зависит, как складываются эти отношения, поэто
му одной из задач тренинга является формирование навы
ков сотрудничества с ребенком. Признание за ребенком 
права на собственный выбор, на собственную позицию обес
печивает понимание и лучшее взаимодействие в семье. Ведь 
при нарушенных отношениях в семье вопрос осуществле
ния воспитательных функций весьма проблематичен.

Основные блоки программы: диагностический, инфор
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мационный, развивающий. Диагностический блок заключа
ется как в первоначальной психодиагностике взаимоотно
шений родителей и ребенка перед проведением тренинга, 
так и в последующей диагностике во время проведения за
нятий, в том числе совместных занятий для родителей и 
детей. Для отслеживания эффектов тренинга диагностика 
может быть проведена и спустя некоторое время после окон
чания тренинга. Информационный блок раскрывается в кон
кретном содержании тех знаний, которые стремится донес
ти ведущий до участников тренинга. Развивающий блок про
граммы состоит в формировании и закреплении эффектив
ных навыков взаимодействия с ребенком, в развитии реф
лексии, предоставляет возможности активного самопозна
ния и познания своего ребенка.

Первый этап программы построен на центрации на ре
бенке, второй - на центрации на взаимоотношениях и взаи
модействии с ребенком, и наконец последний может быть 
центрирован на самой личности родителя. Особое внима
ние в ходе тренинга уделяется ведению дневника родителя, 
который заполняется дома и на занятиях.

И.М. Марковская предлагает работу с родителями по 
схеме балинтовской группы, которая дает групповую поддер
жку и помогает разобраться в себе. Применительно к роди
телям Марковская формулирует цель как повышение ком
петентности в решении трудных ситуаций общения с ребен
ком, осознание личностных проблем, блокирующих понима
ние характера взаимодействия с другими людьми. Предме
том анализа в группе являются "трудные" ситуации обще
ния с ребенком, которые были в прошлом, или те, которые 
оставили чувство дискомфорта и до сих пор беспокоят ро
дителя. После рассказа о трудной ситуации одного из роди
тели, остальные задают вопросы, чтобы как можно больше 
узнать о ситуации и прояснить ее. Советы и групповая дис
куссия не допускаются. На этом этапе для рассказчика про
являются нюансы и новые стороны взаимоотношений, на 
которые он раньше не обращал внимания. Затем все участ
ники отвечают на вопросы, поставленные рассказчиком.

Значительный интерес в плане подготовки родителей 
представляет работа Мак-Гинесса (1977) "Обучение роди
телей терапией реальностью". В основу этой программы 
положена модель Уильяма Глассера как средства обучения 
людей навыкам взаимодействия с реальной действитель
ностью, что помогает им стать более ответственными и внут
ренне дисциплинированными, чтобы они могли адекватно 
реагировать на трудности и получать удовлетворение от 
жизни. Автор высоко оценивает теплые отношения В семье, 
которые подразумевают оказание взаимной поддержки, 
юмор и умение общаться. Он ориентирует на постоянное 
решение проблем и принятие личной ответственности в се
мейном воспитании. Обучение родителей по этой программе 
представляет собой поэтапный тренинг, позволяющий посте
пенно продвигаться от осознания проблемы к ее спланиро
ванному решению. Одна из основных задач этого продвиже
ния состоит в формировании у родителей навыков взаимо
действия с детьми без применения наказаний, что способ
ствует развитию более тесных и близких отношений в семье.

Программа известного американского педагога и пси
хотерапевта Х.Жино основана не только на глубоком зна
нии психологического мира детей и взрослых, но, прежде 
всего на идее "деневротизации" эмоциональной сферы ро
дителей, благодаря осознанию ими своих подлинных чувств, 
ценностей и ожиданий. При этом спонтанно возникает явле
ние, которое можно назвать открытым диалогом с ребен
ком, исходя из собственного мира матери и отца. Он под
черкивал, что здоровых детей с чувством собственного дос
тоинства могут воспитать только те родители, которые уме
ют принимать и ценить детей такими, какие они есть. Жино 
побуждал родителей к рефлексии и самоисследованию с 
целью осознания ими собственных чувств, что, безусловно, 
является необходимым условием понимания переживаний 
ребенка. Помогая родителям понять самих себя, Жино по
казывал им путь и к душевным переживаниям ребенка. Сви
детельством практической результативности этого подхода

является книга А.Фабера и И.Мазлиша "Освобожденные 
родители - освобожденные дети", которая была написана 
после нескольких лет активного участия авторов в родитель
ском семинаре Жино.

Большинство программ поведенческого родительского 
тренинга сочетают в себе обучение теоретическим принци
пам и практическим навыкам. Родителей обучают измене
нию неадаптивного поведения своих детей: поощрять адек
ватное поведение и не подкреплять неадекватное поведе
ние ребенка. Хорошо зарекомендовали себя тренинги спе
цифических навыков (O"Dell, 1979). Например, тренинг са
моконтроля для родителей эффективен в тех случаях, ког
да сами родители демонстрируют чрезмерно агрессивное 
поведение, прежде чем пытаться контролировать поведе
ние своих детей, таким родителям необходимо учиться уп
равлять собственным поведением (Blechman, 1981). С ро
дителями, которые нуждаются в удовлетворении собствен
ных потребностей (материальных, образовательных, эмоци
ональных), прежде чем начать учитывать потребности сво
их детей, рекомендуется провести тренинг самодостаточно
сти для родителей (Patterson et al., 1972). Тренинг навыков 
решения проблем для супругов целесообразен для тех ро
дителей, которые расходятся во мнениях по поводу мето
дов воспитания ребенка, кроме того, было доказано, что 
неэффективность родительского тренинга объясняется суп
ружескими разногласиями, которые способствуют сохране
нию проблемного поведения ребенка (Reisinger, 
Frangia&Hoffman, 1976). Исследования, посвященные мето
дам обучения родителей применению поведенческих про
цедур показали, что демонстрация целевого поведения на 
примере и ролевые игры гораздо эффективнее по сравне
нию с обычной лекцией (O'Dell, Krug, Patterson&Faustmen, 
1980). Ученые обратили внимание на то, что не во всех слу
чаях надо проводить обучение родителей умению контро
лировать поведение детей, т.к. когнитивная, психологическая, 
супружеская, социальная адаптация родителей может быть 
тесно связана с проблемным поведением детей (Wells, 1983). 
Так, группа исследователей (Rabin, Blechman, Kach&Carol, 
1985) использовали игру в брачный контракт для того, чтобы 
помочь дисгармоничным парам переключить внимание с де
тей на собственные супружеские отношения. В целом пове
денческий родительский тренинг является вполне эффектив
ным и позволяет за короткий срок достичь терапевтических 
изменений в ситуационно-специфичном поведении. Удается 
распространить эффекты терапии на реальную обстановку и 
повысить их стойкость, если уделить этому особое внимание 
(Браун Дж., Кристенсен Д., 2001). Представители бихевиори
стского направления полагают, что проявление родителями 
теплых и нежных чувств к ребенку должно быть обусловлен
ным. Однако критики считают, что поскольку ребенок учится 
действовать только за вознаграждение, это становится его 
системой ценностей, и желательные формы поведения он де
монстрирует только тогда, когда это выгодно.

Модель формирования родительской компетентности на 
основе трансактного анализа была предложена М.Джейм- 
сом и Д.Джонгвардом (1974). Авторы следуют принципу: "Луч
ше всего помочь детям, помогая их родителям". Этот под
ход акцентирует внимание родителей на понимании струк
туры собственной личности и развитии способности к само
регуляции в процессе взаимодействия с детьми. Джеймс и 
Д. Джонгвард используют в своей практике метод примера, 
то есть показывают, как надо действовать в каждой ситуа
ции, предварительно проанализировав ее. Авторы, опира
ясь на идеи трансактного анализа, разработали свою кон
цепцию жизнедеятельности человека и психологической 
помощи в преодолении повседневных проблем личностно
го развития и межличностного общения. Их книга "Рожден
ные выигрывать" (1971) стала бестселлером и уже в сере
дине 70-х годов распространялась в русском переводе нео
фициально, по каналам "самиздата". В печати русский ва
риант книги появился лишь в 1993 г.

Работа в группах предполагает знакомство родителей с 
концепцией личности по теории Э. Берна, с основными эле
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ментами структурного анализа. Так, в программу тренинга Е. 
В. Сидоренко включает освоение концепции "Свинского ро
дителя" К. Стейнера; экспериментирование с вербальными и 
невербальными сигналами, исходящими от эго-состояний 
"Свинский родитель", "Заботливый родитель", "Взрослый", 
"Маленький профессор", "Натуральное дитя"; социодраму 
"Трансактная дискуссия" и борьбу со "Свинским родителем".

Тренинг детско-родительских отношений, где родители 
обучаются навыкам игровой терапии с детьми, предложил 
Г. Л. Лэндрет. Основной формой занятий является живая дис
куссия в группе, состоящей из шести-восьми родителей и 
терапевта.

А. Фромм считает, что родитель должен контролировать 
в первую очередь собственное поведение; воспитывать ре
бенка, не подавляя его личность; стремиться понять причи
ну поведения ребенка; передать ребенку убеждение, что мы 
его любим и готовы помочь. Ключевыми понятиями его мо
дели воспитания являются уважение, близость с родителя
ми, проявления любви. Автор подчеркивает важность вос
питания в первые годы жизни, он убежден, что любовь не
обходима не только по отношению к ребенку, но и между 
другими членами семьи. Особое внимание родителей ав
тор обращает на необходимость физического контакта с 
детьми (обнять, поцеловать, похлопать по плечу); на непре
рывность в передаче ребенку ощущения любви, симпатии, 
что требует уменьшения раздражительности по пустякам; 
на искреннюю готовность делиться с детьми временем, зна
ниями, опытом, а не "идти на жертвы".

Главные идеи семейного психотерапевта В. Сатир свя
заны с пониманием семьи как центра формирования новых 
людей, поэтому нужно учиться быть родителями. Ключевые 
понятия, которыми пользуется автор: семья удачная, успеш
ная и проблемная; сложность семейного взаимодействия; 
семейная система открытая и закрытая; родитель-лидер и 
родитель-босс. По мнению В. Сатир, родительско-детские 
отношения должны строиться по законам эффективного лич
ностного общения. Родитель должен быть не начальником, а 
лидером, который призван научить ребенка общим способам 
самостоятельного разрешения проблем. Воспитание должно 
быть направлено на выработку у ребенка ценнейших интел
лектуальных и личностных качеств: уникальности, отзывчи
вости, силы, сексуальности, участия, доброты, реалистично
сти, ответственности, самостоятельности, рассудительности.

Французский психоаналитик Жанна ван ден Брук (2001) 
предлагает оригинальный подход к воспитанию взрослых: 
"Руководство для детей у которых трудные родители". Это 
руководство рекомендуется осуществлять самим детям, при 
этом, чем раньше, тем лучше. Автор предлагает классифи
кацию родителей по "симптомам" их поведения: незрелые 
родители, родители-вруны, робкие родители, богатые (бед
ные) родители, слишком умные и слишком талантливые 
родители, родители-которых-никогда-не-бывает-дома, рев
нивые родители, родители-инвалиды, вздорные родители, 
родители-страдающие-постоянным-переутомлением и т.д. 
Для каждого случая она предлагает детям индивидуальные 
методы воспитательных воздействий, основной целью ко
торых является вырастить из родителей взрослых людей. 
"Чтобы обеспечить, родителям необходимую для их блага 
подвижность, ребенок делает из себя источник нескончае
мых проблем - любых: нравственных, интеллектуальных, 
материальных, сердечных. ... родители не отдают себе от
чета в том, чему только не подвергает себя ребенок ради 
них - и никакой признательности взамен". Такой подход по
зволяет детям и родителям в шуточной форме взглянуть на 
особенности своего взаимодействия, поменявшись ролями.

С.Н. Щербакова (1998) предлагает программу "Форми
рование психолого-педагогической культуры родителей". Под 
психолого-педагогической культурой родителей понимается 
такое личностное образование, которое выражается в цен
ностно-целевой направленности на полноценное воспита
ние и развитие ребенка, способности к рефлексии, само
контролю, регуляции своего поведения, в творческом вла
дении психолого-педагогическими технологиями, знаниями,

гуманистическим стилем взаимодействия с ребенком. Про
грамма включает в себя два этапа: диагностический и кор- 
рекционно-формирующий, предполагает 8-10 встреч с ро
дителями, а также занятия-семинары. Диагностический этап 
предполагает диагностику личностной и познавательной 
сфер ребенка и уровня психолого-педагогической культуры 
родителей. Коррекционно-формирующий этап: совместная 
разработка системы конкретных мер коррекции взаимоот
ношений с ребенком, способов и приемов обращения с ним; 
обучение родителей умению взаимодействовать в процессе 
подготовки к учебному дню, методикам развития памяти, вни
мания, речи, мышления, воображения и т.д. На занятиях-се
минарах происходит обсуждение общих проблем по разви
тию и воспитанию детей в процессе групповой работы.

В. Зицер (1998) предложил программу педагогической 
помощи, способствующей становлению детско-родительс
ких отношений, основанных на принципе личной свободы. В 
основу программы легло предположение, что свободная 
форма отношений, в которой каждый человек может выби
рать приятную и доступную ему форму сосуществования со 
своими партнерами, есть вещь намного более естествен
ная, чем форма авторитарно-командная, в которой каждо
му члену семьи заранее предписан его статус, роль и стиль 
поведения, что в каждом человеке, независимо от его воз
раста и социального положения изначально заложена тяга 
к автономии и правде, и если помочь человеку оказаться в 
ситуации, когда он будет вынужден задавать себе вопросы 
и правдиво отвечать на них, то выбор, который он уже само
стоятельно сделает, неизбежно будет выбором свободы. 
Форма реализации программы - трехдневный семейный се
минар с выездом за город. Участниками семинара стано
вятся все члены семьи - дети и родители.

Н.Н. Букина (1999) указывая на противоречие между за
паздывающим осознанием образовательных потребностей 
и практической необходимостью в опережающей образова
тельной деятельности родителей, предлагает программу и 
методики проведения цикла бесед-занятий для психолого
педагогической подготовки родителей школьников. Опти
мальная периодичность занятий 2 раза в месяц по1,5-2 ака
демических часа. На занятиях рассматривают следующие 
темы: ребенок в семье: взаимоотношения с родителями и 
другими членами семьи; знаете ли вы своего ребенка?; ста
новление личности ребенка: развитие самостоятельности и 
творчества; почему ваш ребенок одни предметы любит, а 
другие нет?; ваш ребенок среди сверстников и т.д.

А.С. Спиваковская (2000) описывает основные задачи, 
принципы, методы и приемы в родительском семинаре и 
психотерапии в родительских группах. Автор рассматрива
ет родительский семинар как специфическую психотерапев
тическую методику, в которой решается задача расширения 
знаний родителей о психологии семейных отношений, пси
хологии воспитания и психологических законах развития 
ребенка. Но семинар - это не только повышение информи
рованности, главное - это изменение самого отношения 
людей к собственной семейной жизни и задачам воспита
ния. К основным приемам относятся лекции, групповая дис
куссия, библиотерапия, анонимные трудные ситуации. Глав
ные условия использования лекционного приемы - образ
ность, убедительность, простота, жизненность и вера гово
рящего в то, что он излагает. Дискуссия может быть темати
ческой или по типу анализа конкретных ситуаций, главная 
цель - повысить мотивацию и вовлеченность участников в 
решение обсуждаемых проблем. Библиотерапия состоит в 
обсуждении специально подобранных книг по проблемам 
семейной жизни и семейного воспитания. Прием аноним
ные трудные ситуации используется для активизации твор
ческого подхода в воспитании детей: психолог предлагает 
обсудить случай из его практики.

В отличие от родительского семинара, где происходит 
реконструкция когнитивных и поведенческих аспектов семей
ных отношений и семейного воспитания, психотерапия в 
родительской группе предполагает реконструкцию эмоцио
нальных аспектов семейного взаимодействия, работу в зоне
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бессознательных психических явлений, в сфере неосозна
ваемых пластов супружеских и родительских отношений. 
Основной задачей являются изменение неадекватных ро
дительских позиций, активизации стиля воспитания, расши
рение осознанности мотивов воспитания в семье, оптими
зация форм родительского воздействия в процессе воспи
тания. Много внимания уделяется "истории воспитания" ро
дителей в прародительских семьях. Опыт работы А.С. Спи- 
ваковской показывает, что в ходе работы в родительской 
группе решаются также задачи общего личностного роста 
участников группы вне сфер семейного воспитания, а для 
некоторых семей участие в родительской группе оказывает 
решающее воздействие на гармонизацию не только роди
тельских, но и супружеских отношений.

В.М. Даринская (2002) предлагает программу "Нетра
диционное общение детей и родителей". Цель занятий: по
мочь детям и родителям преодолеть имеющиеся трудности 
в общении, обогатить и разнообразить общение взрослых с 
детьми, установить тесный эмоциональный контакт родите
ля и ребенка, подвести родителей к мысли об уникальности 
каждого ребенка, дать возможность родителям увидеть осо
бенности поведения своего ребенка при взаимодействии его 
с другими детьми и взрослыми, сократить психологическую 
дистанцию между взрослыми и детьми.

И.В. Шевцова (2003) описала свой опыт создания тре
нинга для родителей: " .  можно, конечно, показать родите
лям, во что и как нужно играть с ребенком, рассказать об 
особенностях возраста и порекомендовать, что делать, если 
ребенок начнет капризничать, или он очень упрям. Но прой
дет время, изменится возраст, и придут другие проблемы. 
Мне интересно другое - сформировать у них что-то более 
универсальное, то качество или умение, которое позволит 
самостоятельно находить ответы на вопросы, быть гибким 
в поведении, отслеживать свое отношение к ребенку". Алго
ритм тренинга автор описывает так " .  немного теории, бесе
да, выяснение разных точек зрения, разговор "А как у тебя?"
- поведение, мысли, чувства. И самое главное - собственный 
опыт детства. Распознавание чувств ребенка - вот то, что 
поможет найти выход из любой ситуации. ... На родительс
ком тренинге я училась работать с чувствами. По неопытно
сти я не просчитала заранее, что тема детско-родительских 
отношений может поднять целую бурю всевозможных чувств. 
А уж когда была затронута тема детства.". На определен
ном этапе тренинг для родителей перерос в группу личност
ного роста: "Наиболее заинтересованные и воодушевленные 
тренингом участники однажды сказали: "Что мы все про де
тей да, про родителей. Давайте про нас, про наши особенно
сти и проблемы и про то, как можно их избежать"".

Группы эмоциональной поддержки для родителей (Ма- 
тузова Н.Н., Москвичева Н.Л.,2003) дают возможность пе
реживания эмоциональной поддержки в диапазоне от осоз
нания себя не одиноким в наличии подобных семейных про
блем до возможности испытать эмоциональный катарсис без 
сопутствующих чувств страха и стыда. Особое значение 
приобретает создание ситуации психологической безопас
ности, ее переживание и запоминание этого чувства, что 
позволяет в значительной мере ослабить действие психо
логических защит. Группа дает возможность на основе эмо
циональных переживаний перейти к рациональным действи
ям: формированию мотивации к собственным личностным 
изменениям, приобретению адекватных моделей поведения.

Один из важнейших принципов работы оказание помо
щи родителям в осознании того, что ребенок является не 
только объектом воспитательного воздействия, но и субъек
том, испытывающим определенные эмоции в процессе об
щения. Для этого в групповой работе используются проце
дуры, позволяющие максимально приблизиться к понима
нию переживаний ребенка в различных ситуациях взаимо
действия с родителями (дискуссии, рисунки, ролевые игры, 
имитирующие взаимодействие в семье, упражнения, улуч
шающие коммуникативные навыки и умения, домашние 
задания и др.). Даже в традиционных процедурах групповой 
работы акцент делается на эмоциональный аспект, например,

при обсуждении конкретных ситуаций в семье предлагается 
прослеживать динамику чувств ("я чувствую", а не "я думаю").

Особая сложность в работе с родителями, как указыва
ют авторы, заключается в том, что они не всегда готовы к 
тем изменениям в ребенке, которых желают. Это происхо
дит, в частности и потому, что предполагает изменение соб
ственного отношения к ребенку. Обсуждение проблем взаи
моотношений с детьми приводит к необходимости рефлек
сии и проработки их собственных личностных проблем, вы
несенных из прародительской семьи. Если этого не проис
ходит, искажения в стиле воспитания и взаимодействия с 
детьми закрепляются. В процессе прохождения групповой 
работы у родителей, по их высказываниям и результатам 
тестирования, повышается самооценка, они становятся бо
лее эмоционально открытыми и успешными в общении с 
собственными детьми.

Таким образом, существующие подходы к "воспитанию 
родителей" можно объединить в группы центрированные:

1) на ребенке (Дрейкус Р., Букина Н.Н., родительские 
семинары Спиваковской А.С.): особое значение придается 
обмену информацией по проблемам развития детей, в кото
ром особое место занимает постановка вопроса типа: "Что 
делать с ребенком, который?.." - и поиск ответов на них, 
происходит расширение знаний родителей о психологии 
семейных отношений, психологии воспитания и психологи
ческих законах развития ребенка, активизация творческого 
подхода в воспитании детей. В таких группах приобретают
ся знания и постепенно, формируется мотивация к собствен
ным личностным изменениям. Воздействие в основном на
правлено на когнитивную сферу личности.

2) на взаимоотношениях и взаимодействии с ребенком, 
т.е. формирование навыков сотрудничества с ребенком (Гор
дон Т., Гиппенрейтер Ю.Б., супруги Байярд, Динкмейер Б., Мак- 
Гинесс Т., представители поведенческого направления): уме
ние слышать, что ребенок хочет сказать родителям, умение 
выражать собственные чувства и слова доступно для понима
ния ребенка; умение договариваться с ребенком так, чтобы 
результатами разговора были довольны оба его участника. 
Воздействие в основном на поведенческую сферу личности.

3) на личности родителя (Джайнотт, Жино, Джеймс и 
Джонгвард, Шевцова И.В., психотерапия в родительских груп
пах Спиваковской А.С.): проработка собственных личност
ных проблем, вынесенных из прародительской семьи, осоз
нание личностных проблем, блокирующих понимание харак
тера взаимодействия с другими людьми, принятие личной 
ответственности в семейном воспитании, развитие рефлек
сии, с целью осознания собственных чувств, развитие спо
собности к саморегуляции, расширение осознанности мо
тивов воспитания в семье, понимание структуры собствен
ной личности. Работа направлена на развитие эмоциональ
ной сферы родителей с помощью осознания ими своих под
линных чувств, ценностей и ожиданий.

Кроме того, можно выделить подход, целенаправленно 
воздействующий на когнитивную, поведенческую и эмоцио
нальную сферы личности родителя. Из всех рассмотренных 
программ такое комплексное воздействие, по нашему мнению, 
характерно для тренинга, предложенного И.М. Марковской.

В свете сказанного, очевидна необходимость в созда
нии программ и технологий, имеющих комплексное воздей
ствие на все сферы личности родителя.

Нестерова Е.А.,
Курганский государственный университет

ЛИЧНОСТНАЯ ЗРЕЛОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ КАК 
ФАКТОР АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В настоящее время проблема трудностей адаптации 
детей к школе решается за счет создания программ подго
товки ребенка к школе, коррекционно - развивающих про
грамм и т.д. Все они имеют цель что-то изменить, усовер
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шенствовать в ребенке. Но как справедливо заметил В.А. 
Петровский (1996), "традиционные психолого-педагогичес- 
кие разработки нацелены на исследования ребенка и толь
ко ребенка. Воспитывающий взрослый занимает при этом 
"привилегированное" положение субъекта воспитания. Меж
ду тем проблемное поле дошкольного образования (по на
шему мнению, это можно применить к образованию вооб
ще) имеет два равноценных фокуса: ребенок и взрослый".

Ситуация отношений ребенка с родителями и другими 
членами семьи является существенно важной, определяю
щей возможности адаптации ребенка во всех последующих 
институтах социализации (Панферова О.В., 2003). Характер 
этих отношений особенно важен в один из наиболее слож
ных периодов в жизни ребенка - период адаптации к школе.

Специфичность влияния семейных факторов, обуслов
лена, по мнению Н.Ф. Федотовой (1987), особыми чертами 
взаимоотношения ребенка с родителями, состоящие в сле
дующем: 1) связи, объединяющие ребенка с родителями, 
очень многообразны, и определяются родственными чув
ствами, совместным проживанием, общесемейными форма
ми бытового труда и досуга и т.п.; 2) межличностные контак
ты с родителями, возникая в самом раннем детстве, отлича
ются от всех других контактов ребенка самой большой про
должительностью, устойчивостью и непрерывностью; 3) чув
ства родительской любви, а также ответная привязанность 
со стороны ребенка привносят в общение глубокую эмоцио
нальность и доверительность, вследствие чего создаются 
благоприятные условия для включения в общение таких со
циально-психологических механизмов, как идентификация, 
внушение, подражание, эмоциональное заражение.

Первое важное изменение общения родителей и ребен
ка, как отмечает О.В. Хухлаева, происходит при поступле
нии ребенка в школу. Общение теперь во многом опосреду
ется школой. Основные конфликты концентрируются вокруг 
школьных неуспехов ученика. Конфликтность в общении 
может повыситься, если родители будут стремиться ском
пенсировать через ребенка собственное чувство неполно
ценности. В этом случае от ребенка будет требоваться аб
солютная успешность во всех аспектах учебной деятельно
сти. Такие дети, как правило, обладают выраженным стра
хом не соответствовать ожиданиям взрослых и имеют те или 
иные нарушения психического здоровья.

Е.В. Новикова (1987), основываясь на взглядах Л.С. 
Выготского, Л.И. Божович и др., пишет, что "причиной воз
никновения психогенных нарушений являются не сами по 
себе промахи в деятельности младшеклассников, а их пе
реживания по поводу этих промахов". Переживания же ре
бенка в этом возрасте прямо зависят от его взаимоотноше
ний со значимыми взрослыми (учителем, родителями). "Фор
мой выражения этого отношения является стиль общения. 
Именно стиль общения взрослого с младшим школьником 
может затруднять овладение ребенком учебной деятельно
стью, а порой может приводить к тому, что реальные, а под
час и надуманные трудности, связанные с учебой, начнут 
восприниматься ребенком как неразрешимые, порожденные 
его неисправимыми недостатками. Если же эти негативные 
переживания ребенка не компенсируются, если не находит
ся значимых людей, которые были бы способны повысить 
самооценку школьника, у него могут возникать психогенные 
реакции на школьные проблемы, которые в случаях повто
ряемости или фиксации складываются в картину синдрома, 
названного психогенной школьной дезадаптацией".

Подтверждением этой точки зрения является исследо
вание по выявлению специфики интеллектуального разви
тия и эмоционального состояния первоклассников (Хамбу- 
ла С.,2000). На его основе было сделално заключение о 
безусловном влиянии эмоционального фактора на интеллек
туальное развитие ребенка, который определяет характер 
успешности школьной адаптации.

Непосредственное влияние родителей на учебный про
цесс ограничено. Но особенности взаимоотношений с ре
бенком, свой личный школьный опыт накладывают отпеча
ток на отношение ребенка к школе. Совместно выполняя

домашние задания, реагируя на школьные успехи и неуда
чи, выражая свое отношение к трудным ситуациям и конф
ликтам, взаимодействуя с учителями и одноклассниками, 
родитель зачастую обусловливает многие школьные пробле
мы ребенка. Л.В. Варначева и др.(1996), выявили неконст
руктивные позиции и взаимоотношения родителя со школой 
и ребенком, которые приводят ребенка к дезадаптации или 
усиливают ее, а так же причины, по которым родитель вста
ет на данные позиции.

Обвинение школы - одна из деструктивных позиций. Эта 
позиция может появиться при симбиотических отношениях 
родителя и ребенка. В этом случае ребенок воспринимает
ся как часть себя, у которой так же не может быть "изъя
нов", как и у самого родителя, поэтому обвинение выдвига
ется оставшемуся участнику учебного процесса - школе. 
Такая позиция очень быстро усваивается и ребенком. Обыч
но школа обвиняется в занижении оценок, третировании 
ребенка, необъективном отношении к нему, отсутствии вни
мания. Все это не позволяет видеть реальные возможности 
ребенка и строить конструктивные отношения со школой. 
Обвинение школы может проявиться и в случае отверже
ния ребенка. Ребенок видится как источник всех несчастий, 
и у родителя нет желания тратить свои силы и время на его 
развитие. Когда у ребенка появляются трудности в школе - 
это вызывает раздражение и желание снять с себя груз от
ветственности. В этом случае школа обвиняется в непро
фессионализме, и ответственность переносится на нее. 
Отвержение ребенка может выражаться в непосредствен
ном обвинении самого ребенка. Тогда при появлении труд
ностей родитель не помогает решать их, а обвиняет ребен
ка в том, что он: глупый, эгоист, ничего не желающий и не 
умеющий делать.

Школьные трудности ребенка могут усугубляться и од
носторонним, ролевым видением ребенка. Ролевое виде
ние проявляется двумя способами: моя любовь к тебе рав
няется твоим оценкам; твоя любовь ко мне равняется оцен
ками. Отношение к ребенку только как к ученику и проявле
ние любви в зависимости от школьных успехов, отзывов 
посторонних людей искажает "Я-концепцию" ребенка и его 
эмоциональный мир. Еще сложнее ситуация, когда оценки 
ребенка воспринимаются родителями как показатель люб
ви ребенка к родителю, происходит приравнивание своей 
самоценности к успеваемости ребенка: "Принес двойку! Ты 
что, хочешь, чтобы я умерла?".

Невмешательство - это еще одна позиция по отноше
нию к школе. По сути - это уход от решения проблем ребенка, 
который обусловлен скрытым отвержением или индифферен
тным отношением к нему. Поскольку эти чувства чаще всего, 
бывают не осознанны, то родитель защищается мыслью: мир 
взрослых жесток и ребенок должен научиться решать свои 
проблемы сам, иначе ему трудно будет жить дальше.

Еще одна родительская позиция по отношению к школе
- позиция беспомощности. Чувство беспомощности появ
ляется вследствие объективных и субъективных причин. 
Объективным является статус учителя как представителя 
социального института, наделенного властью, правом и воз
можностями диктовать свои условия. Многие учителя обща
ются с родителями с позиции "сверху вниз", что препятству
ет конструктивному общению и усиливает беспомощность 
родителя. Субъективным фактором выступает детский не 
проработанный страх, оставшийся у родителей со своей 
школьной скамьи. Обычно свою беспомощность родитель 
оправдывает страхом навредить ребенку еще больше, если 
он будет вмешиваться.

Г.С. Корытова (1998) на основе результатов исследова
ния делает следующий вывод: дезадаптирующее воздей
ствие со стороны родителей зависит от их возраста, обра
зовательного уровня и рода занятий. Негативное влияние 
возрастного аспекта выявлено в семьях, где: мать старше 
40 лет, отец младше 40 лет, материнский возраст превыша
ет отцовский. Наличие высшего образования у родителей (у 
отцов в большей степени) может способствовать возникно
вению школьной дезадаптации. Выраженное негативное
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воздействие на уровень дезадаптированности детей отме
чено со стороны матерей, являющихся руководителями го
сучреждений или занимающихся коммерческой деятельно
стью и бизнесом; аналогичное влияние наблюдается со сто
роны отцов - руководителей, военнослужащих и работников 
правоохранительных органов, преподавателей, учителей. В 
структуре семейных взаимоотношений обращают на себя 
внимание различия, связанные с количеством детей в се
мье: каждый третий дезадаптированнй ребенок единствен
ный в семье, в то время как среди адаптированных, един
ственным является только каждый пятый; порядковым но
мером рождения: дезадаптирующее влияние родителей бо
лее интенсивно по отношению к первенцам; признаком пола 
ребенка: в дезадаптирующих семьях нарушенное межлич
ностное поведение имеет выраженные негативные послед
ствия для ребенка одного с родителем пола. Таким обра
зом, по мнению Г.С. Корытовой, в основе проявлений деза
даптации могут лежать дисгармонии семейного воспитания, 
длительное переживание детьми деструкций семейного вос
питания, затянувшегося конфликта между матерью и отцом, 
неадекватное разрешение директивными родителями сво
их личных проблем.

Н.Т. Колесник (1999) пишет, что в ходе исследования 
было получено подтверждение, что без оказания психоло
гической помощи детям, испытывающим социальную не- 
адаптированность, последняя имеет тенденцию к расшире
нию, углублению и отягощению данного процесса и накла
дывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Интересно то, 
что, по ее мнению, в 80% случаях эту помощь младшим 
школьникам могут оказать родители, а необходимость вме
шательства психолога обусловливается именно тем, чтобы 
добиться осознания родителями проблем своих детей и сво
их собственных.

По мнению М.Р Битяновой (2000), обычно родители 
провоцируют дезадаптацию ребенка в том случае, когда сами 
недостаточно зрелы, объективны, рассудительны.

А.И.Захаров (1986) выделяет три группы факторов, час
то приводящих к конфликтным ситуациям в семье, которые, 
по мнению М.В.Святогорова и И.В.Вачкова (2000), характер
ны для детей со школьной дезадаптацией. Факторами пер
вого порядка являются: 1) непоследовательность в обраще
нии с детьми, невыполнение обещаний, переходы из одной 
крайности в другую; 2) несогласованность отношений меж
ду родителями, обусловленная наличием супружеского кон
фликта; 3) большое количество взрослых, прямо или кос
венно принимающих участие в воспитании, разночтения в 
их воспитательных подходах и др. К негативным факторам 
второго порядка он относит: 1) неспособность родителей 
справляться с большим количеством возрастных проблем 
психического и личностного развития детей; 2) непонима
ние своеобразия детей, возрастных особенностей форми
рования их личности; 3) неприятие, нежелательность ребен
ка, несоответствие его пола ожидаемому. Третья группа 
факторов детерминирована неблагоприятными чертами лич
ности родителей (аффективность, тревожность, доминант
ность, недостаток непосредственных чувств к детям).

В свете сказанного, становится вполне правомерным 
предположение о том, что личностная зрелость родите
лей может быть отнесена к факторам адаптации детей 
к начальной школе. Мы рассматриваем личностную зре
лость родителей как системное образование, представ
ляющее единство личностных и родительских составляю
щих, направленных на творческую реализацию процесса 
воспитания и развития ребенка в семье. К личностным со
ставляющим относятся ответственность, активная жизнен
ная позиция, адекватное понимание самого себя, аутентич
ность, стремление к самопознанию, самореализации, само
развитию, сформированные ценностные ориентации, спо
собность совершать свободный выбор и умение строить 
зрелые межличностные отношения. Родительские состав
ляющие включают: принятие "внутренней позиции родите
ля" (Захарова Е.И., 2003), осознание ответственности за 
реализуемые воспитательные воздействия, умение гибко

строить взаимоотношения с ребенком на основе сотрудни
чества, "сходство семейных ценностей" (Торохтий В.С., 
2001), родительскую любовь как высшее проявление роди
тельских чувств (Спиваковская А.С., 2000).

Критериями реализации этих составляющих являются 
компоненты (когнитивный, поведенческий, эмоциональный), 
представляющие структуру личностной зрелости родителей:

1) когнитивный - представление о себе как активном 
субъекте жизнедеятельности, который совершает свобод
ные выборы и несет за них ответственность; представле
ние о ребенке как равноправном члене семьи, мнения, эмо
ции, чувства которого являются значимыми и ценными; пред
ставление о процессе воспитания как развитии, а не исправ
лении недостатков, как творчестве и возможности для са
мореализации.

2) эмоциональный - принятие своих слабостей и недо
статков, развитое чувство любви и уважения к собственной 
личности; безоценочное и безусловное принятие ребенка: 
сообщение ему о том, что он дорог и любим просто за то, что 
он есть; принятие "внутренней позиции родителя", проявле
ние родительской любви: "Любить ребенка - значит уметь 
строить с ним контакт, видеть изменения в его развитии, до
верять ребенку, учиться принимать его таким, каков он есть, 
не рассуждать, а вместе с ним чувствовать"(Корчак Я., 1990).

3) поведенческий - действия по отношению к себе, на
правленные на самопознание, саморазвитие, самореализа
цию; навыки сотрудничества с ребенком (умение говорить о 
своих чувствах, слышать то, что говорит ребенок, решать 
конфликт по типу "выиграть-выиграть", выражать недоволь
ство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в 
целом и т.д.), умение выразить в действенной форме лю
бовь и принятие ребенка.

Косвенным подтверждением идеи о влиянии личностной 
зрелости родителей на адаптацию детей к школе являются 
зарубежные исследования о влиянии некоторых особенно
стей личности родителя, которые можно отнести к чертам, 
характерезующим зрелую личность на развитие детей и 
детско-родительские отношения. Так, эмоционально зрелые 
родители, хорошо адаптированные, скорее всего, будут реа
гировать на проявление ребенком своих потребностей с боль
шими чуткостью и вниманием, чем родители менее благопо
лучные в психологическом плане; сензитивное воспитание 
способствует развитию эмоциональной устойчивости, неза
висимости, социальной компетентности и интеллектуальных 
навыков (Belsky, Lerner & Spanier, 1984). Уверенные в себе 
родители с большим доверием относятся и к другим людям, 
они убеждены, что способны контролировать происходящее 
с ними, в отношениях со своими детьми проявляют теплоту, 
принятие и отзывчивость (Mondell & Tyler, 1981).

Куперсмит (Coopersmith,1967) обнаружил, что родители 
мальчиков с высокой самооценкой были более любящими и 
ласковыми и воспитывали своих сыновей, не прибегая к 
принудительным дисциплинарным мерам типа лишения удо
вольствий и изоляции. Родители были демократичны в том 
смысле, что считались с мнением ребенка при принятии 
семейных решений. И, наоборот, родители мальчиков с низ
кой самооценкой были более отчужденными, менее радуш
ными и, весьма вероятно, применяли физическое наказа
ние за плохое поведение сыновей. Аналогичные данные 
были получены и применительно к девочкам и их родите
лям (Hales, 1967). В другом исследовании проверялась ги
потеза о том, что существует значимая положительная кор
реляция между самопринятием и принятием ребенка в группе 
молодых матерей (Medinnus, Curtis, 1963). Результаты под
твердили гипотезу: матери, которые принимают себя (обла
дают позитивным вниманием к себе), с гораздо большей 
вероятностью принимают своих детей такими, какие они 
есть, чем матери, не принимающие себя. Кроме того, ре
зультаты предполагают, что диапозон, в котором ребенок 
развивает позитивный образ "Я", зависит от того, в какой 
степени его родители способны принять себя.

Исследования Т.М. Марютиной и соавт.(2002) о влиянии 
личностных особенностей матери на готовность к школе и
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межличностные отношения ребенка, так же подтверждают 
нашу идею. Согласно результатам этих исследований, осо
бенности поведения родителей по отношению к детям 
обусловлены уровнем их умственного развития, установка
ми, личностными чертами, ценностными ориентациями и т.д. 
Ребенок тем ближе к матери, чем выше у нее уровень ин
теллектуальных интересов, независимости суждений и чем 
более она спокойна и уверена в себе. Чем больше дети тя
нутся к пожилым членам семьи, тем больше выражена у 
матери переменчивость, доверчивость, ориентация на со
циальное одобрение. Дети ищут поддержки и понимания у 
пожилых членов семьи, не имея возможности реализовать 
свои потребности в полноценном эмоциональном и интел
лектуальном общении с матерью. Чем выше тревожность 
матери и приверженность нормам поведения, чем более она 
ориентирована на внутренний мир, тем больше ребенок 
предпочитает общество друга/подруги, т.е. стремится от нее 
отдалиться. Любознательность ребенка зависит от эмоцио
нальной стабильности матери: чем она более спокойна, тем 
выше любознательность ребенка. Чем конкретнее мышле
ние матери и выше сдержанность, тем более стремится изо
лироваться от нее ребенок. Социальная адекватность по
ведения ребенка положительно зависит от уровня общитель
ности матери. Определяющую роль в формировании меж
личностных отношений ребенка младшего школьного воз
раста играют такие личностные черты матери как степень 
замкнутости - общительности, уровень интеллекта и степень 
подчиненности - доминантности. Развитое воображение, 
наличие интеллектуальных интересов и высокий самоконт
роль матери положительно сказываются на развитии нагляд
но-образного мышления ребенка. Открытость и благожела
тельность матери положительно сказываются на развитии 
памяти детей. Умственная работоспособность или внима
тельность ребенка дошкольного возраста практически пол
ностью формируется в зависимости от индивидуальных осо
бенностей матери.

Таким образом, очевидна необходимость исследований 
связанных с разработкой и внедрением программ содействия 
адаптации детей младшего школьного возраста через со
вершенствование личности родителя, а так же исследова
ний, касающихся личностных особенностей родителей во
обще и их влияния на ребенка. Однако, как отмечают Спи- 
реева Е.Н. и Лидерс А.Г. (2001), подобные исследования 
очень немногочисленны. В.Н. Дружинин (2000) обращает 
внимание на то, что "вслед за Л.Н. Толстым, психологи по
лагают, что все несчастливые семьи несчастливы по разно
му, посему только их имеет смысл изучать ... но почти нет 
исследований, рассматривающих "нормальную" семью, осо
бенности отношений, складывающихся между ее члена
ми, стиль воспитания детей и т.д.". Действительно, боль
шинство исследований сосредоточены на том, чтобы кон
статировать влияние негативных личностных особенностей 
родителей на развитие детей, и отсутствуют исследования
об особенностях влияния зрелой личности родителя, не 
выявлены психологические механизмы такого влияния. Вы
явление таких механизмов и дальнейшая теоретическая 
разработка этой проблемы являются крайне значимыми для 
осмысления направленности и содержания работы по про
филактике школьной дезадаптации.

Нестерова Е.А.,
Курганский государственный университет

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПСИХОЛОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В широком смысле слова под "технологией" мы будем 
понимать систему знаний о последовательности действий 
для достижения поставленных целей. Характерными при
знаками технологии являются: концептуальная основа, де
тальное описание целей; поэтапное описание (проектиро

вание) способов достижения заданных результатов - целей; 
системное использование обратной связи с целью коррек
тировки и оценки эффективности процесса; гарантирован
ность достигаемых результатов; оптимальность затрачива
емых ресурсов и усилий (Борисова Н.В.,1997; Селевко 
Г.К.,1998;).

Необходимость создания технологии развития лич
ностной зрелости родителей обусловлена противоре
чием между безусловным влиянием личности родителя на 
личность ребенка и отсутствием в большинстве программ 
для работы с родителями задачи личностного развития уча
стников.

Под личностной зрелостью родителей мы понима
ем системное образование, представляющее единство лич
ностных и родительских составляющих, направленных на 
творческую реализацию процесса воспитания и развития ре
бенка в семье, а также на организацию собственной жизни 
в соответствии с имеющимися потребностями. К личност
ным составляющим относятся ответственность, активная 
жизненная позиция, адекватное понимание самого себя, 
аутентичность, стремление к самопознанию, самореализа
ции, саморазвитию, сформированные ценностные ориента
ции, способность совершать свободный выбор и умение 
строить зрелые межличностные отношения. Родительские 
составляющие включают: принятие "внутренней позиции ро
дителя" (Захарова Е.И., 2003), осознание ответственности 
за реализуемые воспитательные воздействия, умение гиб
ко строить взаимоотношения с ребенком на основе сотруд
ничества, "сходство семейных ценностей" (Торохтий В.С., 
2001), родительскую любовь как высшее проявление роди
тельских чувств (Спиваковская А.С., 2000).

Критериями реализации этих составляющих являются 
компоненты (когнитивный, поведенческий, эмоциональный), 
представляющие структуру личностной зрелости родителей:

1) когнитивный - представление о себе как активном 
субъекте жизнедеятельности, который совершает свобод
ные выборы и несет за них ответственность; представле
ние о ребенке как равноправном члене семьи, мнения, эмо
ции, чувства которого являются значимыми и ценными; пред
ставление о процессе воспитания как развитии, а не исправ
лении недостатков, как творчестве и возможности для са
мореализации.

2) эмоциональный - принятие своих слабостей и недо
статков, развитое чувство любви и уважения к собственной 
личности; безоценочное и безусловное принятие ребенка: 
сообщение ему о том, что он дорог и любим просто за то, 
что он есть; принятие "внутренней позиции родителя", про
явление родительской любви: "Любить ребенка - значит 
уметь строить с ним контакт, видеть изменения в его разви
тии, доверять ребенку, учиться принимать его таким, каков 
он есть, не рассуждать, а вместе с ним чувствовать" (Кор- 
чак Я., 1990).

3) поведенческий - действия по отношению к себе, на
правленные на самопознание, саморазвитие, самореализа
цию; навыки сотрудничества с ребенком (умение говорить о 
своих чувствах, слышать то, что говорит ребенок, решать 
конфликт по типу "выиграть-выиграть", выражать недоволь
ство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в 
целом и т.д.), умение выразить в действенной форме лю
бовь и принятие ребенка.

Основные концептуальные положения технологии:
- личностно-ориентированная гуманистическая пара

дигма развития личности (Берулава Г.А.,2003);
- положение А.А. Реана (2004) о том, что саморазви

тие - условие достижения личностной зрелости и в связи с 
этим, модель саморазвития Н.Р Битяновой (1995);

- концепция реориентации Е.В.Сидоренко (2002);
- положения философии экзистенциализма (Сартр 

Ж.П.,1989) о свободе, выборе и ответственности;
- идея Т. Гордона (1975) о развитии навыков общения 

у родителей, адаптированная для российской культуры Ю. Б. 
Гиппенрейтер(2001) и И.М. Марковской (2002);

- идея К.Юнга, Э.Берна о необходимости восстанов
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ления контакта со своим "внутренним ребенком" для акти
визации творчества, стремления к самореализации и воз
вращения умения чувствовать радость жизни;

- мысль А.А.Реана о единстве самоактуализации и 
самотрансценденции и о действии в их отношении принци
па долполнительности, т.е. одновременно собственное со
вершенство и счастье окружающих;

- наша идея о необходимости развития личностной 
зрелости родителей с целью содействовать становлению 
ответственных и свободных личностей (их детей) способ
ных сделать свою жизнь счастливой.

Личностно-ориентированная гуманистическая пара
дигма развития личности базируется на антропоцентричес
кой модели психологической картины мира, в качестве ос
новных условий развития личности выступает удовлетворе
ние ее базовых потребностей (Берулава Г.А.,2003).

Основная идея состоит в том, что человек - сам творец 
своей судьбы, а не игрушка в руках внешних сил и неконт
ролируемых сознанием инстинктов, источник собственного 
развития. Формой развития личности с этой точки зрения 
выступает самоактуализация (важнейшим критерием разви
тия человека является степень его активности и возможно
сти изменять социум в своих интересах, реализация твор
ческого потенциала). Источником развития при этом высту
пает собственная активность личности.

Модель саморазвития Н.Р. Битяновой (1995) включает 
четыре процесса, которые сменяют друг друга: самопозна
ние, самопобуждение, программирование личностного и 
профессионального роста, самореализация.

Основным механизмом саморазвития является личнос
тная рефлексия.

Кониепиия реориентаиии Е.В.Сидоренко (2002), осно
вана на принципах адлерианской терапии. По мнению А. Ад
лера, терапия включает три фазы:

1) исследование жизненного стиля личности;
2) "инсайт" в постижении этого жизненного стиля;
3) реориентация, преобразование, изменение принятой 

личностью концепции жизни и усвоенных способов поведе
ния (Adler A., 1932).

Трем этим фазам предшествует "нулевая" фаза тера
пии, в процессе которой налаживаются демократические до
верительные отношения терапевта с клиентом. В отличие 
от А.Адлера, Е.В. Сидоренко считает, что реориентация дол
жна трактоваться не как изменение жизненного курса, а как 
раскрытие целого веера возможностей. Это не исправле
ние ошибок, а поиск новых ориентиров.

Положения философии экзистенциализма (Франкл В., 
СартрЖ.П.) о свободе, выборе и ответственности - свобо
да реализуется через выбор, человек выбирает из огромного 
количества возможностей каждый миг своей жизни. Можно 
говорить о сознательном и бессознательном, активном и пас
сивном выборе, которые соответствуют ответственному, когда 
человек берет ответственность на самого себя и безответ
ственному выбору - перекладывает ответственность на обсто
ятельства, винит судьбу, других людей и т.д., в результате ут
рачивает способность и возможность быть счастливым и удов
летворенным различными жизненными событиями.

Главные принципы технологии могут быть сформули
рованы высказываниями классиков:

"Никто не в состоянии воспитать личность, если он сам 
не является личностью", - К. Юнг.

"Все, что мы желаем изменить в детях, следовало бы, 
прежде всего, внимательно проверить, не является ли это 
тем, что лучше было бы изменить в нас самих", - К.Юнг.

"Воспитание представляется сложным и трудным делом 
только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, вос
питывать своих детей или кого бы то ни было. Если же пой
мешь, что воспитывать других мы можем через себя, то уп
раздняется вопрос о воспитании и остается один вопрос 
жизни: как надо самому жить?", - Л.Н. Толстой.

"Супружеские и собственные проблемы родителей - не 
только их личное дело, но и важный фактор развития лич
ности ребенка", - Г.Т.Хоментаускас.

Формой реализации технологии является личност
но-ориентированный психологический тренинг как метод 
преднамеренных изменений человека через приобретение, 
анализ и переоценку им собственного жизненного опыта в 
процессе группового взаимодействия (Евтихов О.В., 2003). 
Тренинг активизирует стремление участников к познанию 
себя и самосовершенствованию, позволяет каждому из них 
принять "авторство собственной жизни" (Кочюнас Р., 2000). 
Как отмечает В.Е. Каган (1998), тренинг дает реальное зна
ние, т.е. возможность пережить на собственном опыте то, о 
чем лекция говорит вообще. В отличие от декларативного 
знания, логически завершенная форма которого - эрудиция, 
что, по словам Амбруаз Паре является "пылью, вытряхну
той из книг в пустой череп", реальное знание - это знание 
собственного опыта, а не информации. К. Рудестам (1993) 
называет тренинговую форму "ядром обучающего опыта, а в 
некоторых случаях - единственным успешным методом обу
чения и изменения человека". Он отмечает, что "наблюдая 
происходящие в группе взаимодействия, каждый участник 
может идентифицировать себя с другими и использовать ус
тановившуюся эмоциональную связь при оценке собствен
ных чувств и поведения. Все переживания и поток опыта, по
рождаемые в группе, позволяют каждому участнику проана
лизировать и переоценить многие ограничивающие его уста
новки и убеждения. Также в процессе тренинга участники 
могут смоделировать и опробовать различные навыки, кото
рые в дальнейшем они могут перенести в обычную жизнь".

Принципы организации и работы тренинговой группы
Работа группы в рамках предлагаемой нами технологии 

строится в соответствии с общими принципами групповой 
работы (Петровская Л.А., 1982; Рудестам К., 1993; Макша- 
нов С.И.,1997; Прутченков А.С.,2001 и др.). Специфически
ми принципами для данного тренинга являются:

- принцип постоянного состава группы: после начала 
занятий новые люди не принимаются, если кто-то из участ
ников захочет уйти, он должен рассказать о своем решении 
группе, обосновать его, получить обратную связь от каждо
го участника; пропустившие два занятия включаются в даль
нейшую работу только с согласия остальных членов груп
пы, при этом им необходимо рассказать обо всем, что про
изошло в группе во время их отсутствия.

- принцип комплектования группы: в группу принима
ются мужчины и женщины уже являющиеся родителями, а 
так же те, кто планируют стать родителями в ближайшее 
время и особенно те, кто уже осознал, что личные пробле
мы родителей влияют на выбор стиля воспитания, взаимо
отношения с детьми, а в некоторых случаях определяют про
блематику ребенка, его неуспешность в тех или иных сфе
рах жизни. Количество участников составляет от 6 до 12 
человек, желательно, чтобы это было четное число, т. к. 
многие упражнения выполняются в парах.

- принцип погружения: продолжительность одного заня
тия не менее трех часов, 2-3 раза в неделю. Это обусловле
но тем, что много времени (особенно в первые несколько 
занятий) уходит на эмоциональное вхождение участников в 
групповые процессы. Такой режим позволяет участникам 
систематически и последовательно производить изменения 
в себе.

- принцип свободы выбора и ответственности за него: 
каждый участник должен быть осведомлен о том, что он 
самостоятельно выбирает: степень активности, искреннос
ти, доверия в группе, то насколько точно он будет соблю
дать правила группы, которые сам же и принимал, будет ли 
он что-нибудь делать для того, чтобы получить то, зачем 
пришел на тренинг; и несет ответственность за свои выбо
ры. Она может быть в виде эффективности результатов тре
нинга, отношения группы к данному участнику и его собствен
ного отношения к себе.

Методические средства, используемые в тренинге:
1  диагностические процедуры как средство для конт

роля эффективности тренинга и как средство самопонима
ния и самораскрытия участников.

2) информирование как средство подготовки к выполне
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нию упражнений, чтобы раскрыть в доступной форме неко
торые психологические понятия (например: обратная связь, 
субличности, структура личности в транзактном анализе) и 
как незапланированное, но необходимое вмешательство в 
работу группы для описания и анализа ситуации возникшей 
"здесь и теперь".

3) психогимнастические упражнения как средство регу
ляции эмоционального состояния участников, активизации 
групповой динамики, сплочения группы, развитие навыков 
самопредставления и самосознания.

4) тематическое проективное рисование как средство 
отражения в рисунке личностных проблем, травмирующих 
переживаний и последующее осознание (например: нари
совать себя в виде какого-то образа).

5) анализ ситуаций (по типу баллинтовских групп) как 
средство повышения компетентности участников в решении 
трудных жизненных ситуаций.

6) элементы музыкотерапии как "музыкальный фон" для 
создания необходимой атмосферы в группе.

7) ролевые игры как средство выражения скрытых чувств, 
отреагирования накопленных переживаний, расширения 
самосознания, отработки новых навыков и получение обрат
ной связи.

8) домашнее задание как средство стимулирования са
моразвития, осмысления полученного в группе опыта, зак
репления новых навыков, подготовки к следующему заня
тию.

9) творческая визуализация как средство погружения в 
мир субъективной реальности, самообщения, поиска внут
ренних ресурсов, символического отражения внутреннего 
состояния человека.

10) упражнения на межгрупповое взаимодействие как 
средство активизации групповой динамики, формирования 
чувства доверия друг к другу через разрешение конфликтов 
и более глубокого раскрытия участников.

11) элементы современной психотерапевтической прак
тики (гештатьт-терапия, транзактный анализ, психодрама, 
НЛП, поведенческая терапия) использовались для эмоцио
нального отреагирования и расширения сферы осознания 
своей проблематики: внутриличностной, межличностного 
взаимодействия, особенностей воспитательного подхода к 
ребенку, а также для отработки новых приемов и способов 
поведения: преодоление неадекватных личных установок, 
особенностей поведения на основе изменений в познава
тельной и эмоциональной сферах.

Фазы развития тренинговой группы:
Динамика группы в целом совпадает с описываемой в 

литературе динамикой группового процесса (Большаков 
В.Ю.,1996; Спиваковская А.С.,2000; Евтихов О.В.,2003). Она 
содержит три традиционно выделяемые фазы: 1) фаза ори
ентации и зависимости; 2) фаза конфликтов; 3) конструк
тивная фаза.

Подготовка ведущего тренинга:
Ведущий тренинга, его личностные особенности, про

фессиональные знания и умения являются, в определен
ном смысле, средством развития, как личности каждого уча
стника, так и группы в целом.

Ведущий обязательно должен иметь опыт участия в тре
нинговых группах. Для эффективного использования техно
логии, желательно наличие у ведущего навыков тренинго
вой работы. Стиль управления группой в соответствии с гу
манистическим направлением психотерапии (Роджерс К.) 
максимально не директивный, побуждающий участников 
проявлять активность и принимать на себя ответственность 
за происходящее. Не смотря на то, что деятельность веду
щего изначально должна быть ориентирована на развитие 
личности участников, их совершенствование и работу с их 
проблемами, ведущий проводит работу, направленную на 
развитие группы, т.к. в тренинге именно группа является 
основным средством работы с личностью. Очень важно уме
ние ведущего способствовать созданию доверительного 
климата в группе, т.к. по замечанию К.Роджерса, если со
здать доверительный климат, в котором личность почувству

ет себя настолько, что начнет исследовать свой внутренний 
мир, то в этом случае сам человек и выберет наиболее оп
тимальное направление своего развития.

Наилучший способ ведения группы - быть самому та
ким, каким хотелось бы видеть каждого участника группы. 
Это не значит, что ведущий должен быть человеком, разре
шившим все свои проблемы, и походить на святого. Суть не 
в том, есть у него личные проблемы или нет, а в том, чтобы 
он сам пытался жить так, как побуждает жить участников 
группы: свободно и ответственно (Кочюнас Р.,2000).

В тренинге нами использованы идеи и упражнения А.С. 
Прутченкова (2001), И.М. Марковской (2002), К.Рудестама 
(1993), Е.В.Сидоренко (2002), Р. Кочюнаса (2000), О.В.Евти- 
хова (2003), И.В. Шевцовой (2003), С.В. Петрушина (2002),
А. М. Прихожан (2000), упражнения заимствованные из тре
нингов И.А.Мехниной, В.В.Старцева, С.С.Фридрик, В.Г.Ро- 
мека, а так же авторские разработки и модификации.

Программа тренинга "Развитие личностной зрелос
ти родителей"

Цель: поддержка развитию субъектности родителя и 
обучение основным приемам сотрудничества с детьми.

Задачи:
1) проработка проблем, вынесенных из родительской 

семьи (коррекция опыта первичной семьи);
2) формирование мотивации на личностные изменения 

и стремления к саморазвитию;
3) прояснение ценностно-мотивационной сферы лич

ности и ее развитие;
4) принятие "авторства собственной жизни" (Кочюнас Р., 

2000);
5) формирование позитивной Я-концепции;
6) развитие рефлексии и самопознание;
7) повышение компетентности в решении трудных си

туаций межличностного общения;
8) расширение осознанности мотивов воспитания и фор

мирование навыков
сотрудничества с ребенком;

9) осознание своих внутренних запретов и формирова
ние ощущения внутренней свободы и уверенности;

10) активизация творческого потенциала;
11) осознание жизненного сценария;
12) принятие активной жизненной позиции.
Организация тренинга. Весь цикл разработанной нами

технологии включает 36 часов: 12 занятий по три часа. Дан
ные временные интервалы исходят из множественных опы
тов отечественных и зарубежных психологов (Варга А.Я., 
Лидерс А.Г., Прутченков А.С., Рудестам К., Кочюнас Р. и др.).

Все упражнения построены по схеме: исследование 
жизненного стиля личности - "инсайт" в постижении этого 
жизненного стиля - реориентация как раскрытие целого ве
ера возможностей, поиск новых ориентиров, а иногда как 
преобразование, изменение принятой личностью концепции 
жизни и усвоенных способов поведения.

Тренинг включает в себя четыре блока. Три блока - ис
ходя из нашего представления о структуре личностной зре
лости родителей, четвертый блок - блок домашних заданий.

Первый блок "Все мы родом из детства." направлен на 
проработку эмоционального компонента личностной зрелос
ти родителей. Построен как центрация на взаимоотношениях 
с собственными родителями, отреагирование своих негатив
ных детских переживаний, расшифровка жизненного сценария.

Мы считаем, что для эффективного родительства необ
ходимо отреагировать негативные детские переживания, 
связанные с родителями, проанализировать какие их дей
ствия привели к этим переживаниям, чтобы бессознательно 
не переносить данные паттерны поведения в систему отно
шений с собственным ребенком. Нашу идею подтверждают 
обследования жнещин, отказавшихся от своих новорожден
ных детей, в результате которых, авторы утверждают, что 
стиль общения с ребенком репродуктивен и во многом обус
ловлен семейной моделью воспитания (Брутман В.И. и 
др.,1994; Филлипова Г.Г.,2001).

Кроме того, этот блок направлен на становление пози
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тивной Я-концепции. Здесь мы ориентируемся на мнение 
Ю.Б. Гиппенрейтер: "многие родители не заботятся о том, 
что накапливается в душевной копилке ребенка, в его "со
кровищнице" самооценки: светлые дары нашего тепла, при
нятия и одобрения - или тяжкие камни окриков, критики, на
казаний". На занятиях бывшие дети, которые уже сами за
полняют копилки своих детей, открывают свои собственные 
"душевные копилки", исследуют их содержание, убирают 
ненужное и добаляют то, чего не хватает. На собственном 
опыте им предстоит прочувствовать то, что Ю.Б.Гиппенрей- 
тер выразила так: "Каждым обращением к ребенку - сло
вом, делом, интонацией, жестом, нахмуренными бровями и 
даже молчанием мы сообщаем ему не только о себе, своем 
состоянии, но и всегда о нем, а часто - в основном о нем".

Большое внимание уделяется задачи восстановления 
контакта со своим "внутренним ребенком". По мнению Э.Бер- 
на, значительная часть людей еще с детства содержат в 
себе в основном приспособившегося "ребенка", несущего 
запрет на открытость и спонтанность проявлений. Это со
стояние формируется, как желание порадовать родителей 
и боязнь отвержения, поэтому ребенок не позволяет себе 
поведения не соответствующего ожиданиям, что проявля
ется в повышенной конформности, неуверенности, в резуль
тате - лишение возможности чувствовать радость жизни. К. 
Юнг придавал большое значение архетипу ребенка. По его 
мнению, он прокладывает путь будущему преображению 
личности, воплощает жизненные силы, находящиеся вне 
ограниченных пределов нашего сознательного разума, вы
ражает стремление к самореализации. Именно "ребенок" 
синтезирует противоположности (качества характера) и выс
вобождает новые возможности, придающие жизнеспособ
ность человеку. Ребенок умеет радоваться, бесскорыстно 
любить, он оптимист, умеет видеть сердцем, способствует 
активизации творчества и продуктивности.

Второй блок "Принятие авторства собственной жиз
ни" направлен на проработку когнитивного компонента лич
ностной зрелости родителей. Построен как исследование 
своего жизненного стиля и становление личности субъек
том собственной жизни. В этом блоке занятий основной ак
цент делается на развитии ответственности участников по 
отношению к своей жизни, воспитанию детей, супружеским 
и семейным отношениям. Ответственность - одна из важ
нейших характеристик личностной зрелости. Большинство лю
дей воспринимают ответственность как нечто тягостное, свя
занное со словом "должен", с отсутствием выбора и свобо
ды. На наш взгляд больше возможностей дает понимание 
этого качества в философии экзистенциализма и экзистен
циальной психотерапии (Сартр Ж.П., Ялом И., Кочюнас Р.): 
человек ответственен, а значит, свободен, т.е. он обладает 
свободой выбора, т.к. именно он несет ответственность за 
все выборы в своей жизни (не обстоятельства, не судьба, 
не другие люди). Нести ответственность - это значит не ис
пытывать чувства вины, стыда, злости, обиды (не на кого 
обижаться, я сам это выбрал). Ответственность за свои чув
ства, проекции, действия помогает избежать и предупредить 
многие ошибки в воспитании. А умение найти компромисс 
между свободой и ответственностью, свободой и вседозво
ленностью в процессе воспитания детей и в первую оче
редь в своей собственной жизни поможет становлению здо
ровых, ответственных и свободных личностей.

Третий блок "Навыки взаимодействия" включает фор
мирование навыков эффективного межличностного взаимо
действия: умение говорить о своих чувствах, навык актив
ного слушания, умение решать конфликты по типу "выиг- 
рать-выиграть", говорить на "языке принятия". Включает 
поиск ответа на вопрос: Как показать ребенку, что я его 
ЛЮБЛЮ? Мы считаем, что поиск соответствующих поведен
ческих приемов, выражающих данное чувство важен, т.к. 
многие психологи, консультирующие родителей говорят о 
том, что у многих просто отсутствуют действенные формы 
выражения любви, некоторые не считают это важным, т.к. 
"Зачем выражать и так ясно: раз родитель - значит люблю", 
некоторые выражают свою любовь неадекватными спосо

бами по типу "Душит - значит любит" и т.д. С помощью спе
циальных упражнений участники в парах "родитель-ребенок" 
отыгрывают привычные формы взаимодействия, а затем 
выбирают приемлемые, все это сопровождается рефлекси
ей и обратной связью. В упражнениях "Трудный случай" по 
типу баллинтовских групп участники получают возможность 
повысить свою компетентность в разрешении трудных си
туаций межличностного общения.

Четвертый блок "Разработка личного жизненного пла
на" - этот блок полностью состоит из домашних заданий. 
Они были выделены в отдельный блок в связи с задачей 
стимулирования саморазвития участников. Необходимость 
постановки данной задачи обосновывается утверждением 
Г.А. Цукермана: "Хотя процесс саморазвития и начинается 
вместе с жизнью, человек - нередко всю жизнь - не стано
вится его субъектом". Это же подтверждает С. Л. Рубинш
тейн, считая, что одна из основных проблем человека со
стоит в том, сможет или не сможет личность стать субъек
том собственной жизни. По мнению Н.Р Битяновой, само
развитие - это творческое отношение индивида к самому 
себе, создание им самого себя в процессе активного воз
действия на внешний и свой внутренний мир с целью их пре
образования. Домашние задания строятся в соответствии с 
моделью саморазвития Н.Р Битяновой.

Данная технология была апробирована и показала свою 
эффективность.

Неупокоева Н.М.,
ИПКиПРО

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ. ГОРОДСКИЕ И 

СЕЛЬСКИЕ НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ

Виды неполных семей
В наше время возрастает число семей, в которых есть 

только один родитель - они называются неполными.
Хотя неполные семьи достаточно своеобразны и поэто

му отличаются от других, тем не менее, у них есть многое, 
что сближает их с любыми другими семьями. Неполная се
мья может быть первоклассной, если взрослые привнесут в 
нее заботу и творчество. К неполным семьям предъявляют
ся особые требования. В. Сатир выделяет три типа таких 
семей:

1 - когда один родитель ушел, а оставшийся не вступил 
в повторный брак;

2 - одинокий человек официально усыновил ребенка;
3 - незамужняя женщина воспитала сына или дочь одна.
Чаще всего семьи с одним родителем состоят из жен

щины-матери и ее ребенка. Проблема состоит в том: может 
ли семья из одного взрослого человека создать условия для 
личностного роста детей и самого родителя?

Проблема неполной семьи в том, что ребенку трудно 
создать целостное представление о мужчинах и женщинах. 
Оставшемуся же родителю нетрудно создать у него нега
тивное представление об отсутствующем родителе, особен
но если расставание было связано с разводом, уходом или 
чем-то, причиняющим боль. Женщина, остающаяся с деть
ми без мужа, должна очень постараться, чтобы ее ребенок 
не подумал, что "все мужчины такие". Мальчик, который это 
слышит, с трудом поверит, что быть мужчиной хорошо, то 
как же он может почувствовать, что он сам хороший?

Другой тип семьи, где отцы являются единственными 
родителями, становится все более распространенным. Здесь 
дети не получают материнской ласки и тепла.

Поскольку дети в неполной семье не могут наблюдать 
отношения, то они вырастают, не имея целостной модели 
этих отношений.

Однако все эти проблемы разрешимы. Женщина-мать 
вполне может иметь адекватную, принимающую установку 
по отношению к мужчинам и быть достаточно зрелой, чтобы 
не создавать у детей негативного представления о них. Она
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может помочь своим детям установить добрые и близкие 
отношения со взрослыми мужчинами, которых она знает и 
уважает. Это могут быть ее родители, друзья ее мужа или 
ее собственные друзья. Подобным образом и мужчины-отцы.

Предлагается следующая классификация:
1 .Глава неполной семьи - отец;
2.Глава неполной семьи - мать.
Наиболее распространенной причиной возникновения 

неполных семей являются разводы. Право на воспитание 
детей после расторжения брака в большинстве случаев по
лучают матери.

Семей с одним отцом значительно меньше. Проблемы 
семейного воспитания, естественно, возникают в ином све
те. Неполная семья может очень успешно решать свои про
блемы. Такие семьи существуют и, кстати, их не так уж мало, 
хотя в общественных кругах сложилось мнение, что "непол
ная" семья приравнивается к "неблагополучной".

Однако не каждая полная семья является гарантией хо
рошего воспитания. Порой в самых как будто бы благопо
лучных семьях растут очень невоспитанные дети. "Полно
та" семьи сама по себе, конечно, не может быть залогом 
воспитательных успехов, так же как "неполнота" семьи со
всем не означает, что в ней обязательно должна присутство
вать масса трудностей.

Жизнь ребенка только с матерью или только с отцом не 
развивает в нем какие-то специфические качества, которые 
нельзя найти у других детей. Жизнь с одним родителем вно
сит в воспитание кое-какие специфические обстоятельства. 
Будут ли эти обстоятельства использованы правильно или 
неверно, принесут ли они хорошие или плохие результаты - 
это зависит от целого ряда факторов. Изучить специфику вос
питания детей в неполной семье поможет выяснение наруше
ний основных предпосылок или изменение основ воспитания.

Для того чтобы ребенок хорошо физически и психически 
развивался, ему недостаточно только одежды, покоя, безо
пасности, хорошей пищи и медицинского обслуживания. 
Очень важны потребности психические. Трудно сказать, 
сколько таких психических потребностей существует. Но важ
но, чтобы воспитание в семье удовлетворяло их независи
мо от полного или неполного состава их членов.

1.Первая и самая основная потребность - избегайте 
покоя.

В полного семье создаются условия для развития ре
бенка. Чаще всего нет необходимости принимать какие-то 
особые воспитательные меры.

В неполных - возникает опасность, что ребенок позже 
не сможет справиться с требованиями окружающей среды.

2.Потребности, связанные с обучением.
Если рядом с ребенком нет человека, который мог бы с 

самого раннего детства оценивать его успехи, он будет по 
сравнению со своими сверстниками меньше знать и уметь. 
Он будет ограничен в самой важной способности - способ
ности учиться.

3.Потребность в жизненной уверенности.
Самой лучшей основой для развития жизненной уверен

ности являются взаимоотношения взрослого и ребенка, ос
нованные на чувстве доверия, уважения и любви. Характер 
ребенка в своей эволюции будет отшлифовываться, обога
щаться, переделываться и развиваться, сможет ли он при
нимать и дарить любовь. Недостаточное воспитание этих 
человеческих чувств имеет в основном два последствия: во- 
первых, делает ущербным самого человека, во-вторых, ок
ружающие люди очень страдают от проявлений такого лич
ностного недостатка.

4.Обязательная потребность - определение своего 
места в жизни, осознание личной значимости, собственно
го "Я", необходимость самостоятельности и общественного 
признания.

Методы изучения неполных семей
Как и всякая наука основанная на фактах, психология 

собирает их, сопоставляет и делает выводы - устанавлива

ет законы той области действительности, которую изучает. 
Способы получения этих фактов называются методами на
учного исследования.

Методы научного исследования при изучении психики ре
бенка и взрослого человека в основном одни и те же, хотя при
менение их в детской психологии имеет свои особенности.

При изучении неполных семей используются следующие 
методы:

1.Наблюдение - это систематическое, целенаправлен
ное прослеживание проявлений психики человека в опре
деленных условиях. Научные наблюдения требуют поста
новки четкой цели. Заранее определяется, какие именно 
психические процессы и явления будут интересовать наблю
дателя, по каким внешним проявлениям их можно просле
живать, в каких условиях будет происходить наблюдение и 
как предполагается фиксировать его результаты.

Особенность наблюдения в психологии состоит в том, 
что непосредственно видеть и фиксировать можно только 
факты, относящиеся к внешнему поведению (движения, сло
весные высказывания и т.д.) Психолога же интересует вы
зывающие их психологические процессы и явления. Поэто
му правильность результатов наблюдения зависит не толь
ко от точности регистрации фактов поведения, но и от их 
истолкования - определения их психологического смысла.

При проведении наблюдения неполной семьи важно, 
чтобы дети и взрослые не замечали, что за ними специаль
но наблюдают, так как это может изменить их обычное пове
дение.

Наблюдение обычно применяется, когда необходимо по
лучить первоначальное представление о поведении детей и 
взрослых в неполной семье, выдвинуть предположения.

2.Беседа как метод психологического исследования - это 
выяснение при помощи системы специально подобранных 
вопросов тех или иных особенностей психических явлений 
или психических качеств человека. Однако при проведении 
беседы учитывается, что человек, как правило, может выс
казать только собственное мнение о своих психических яв
лениях и качествах, которые далеко не всегда соответству
ют действительности.

При изучении неполных семей беседа используется для 
того, чтобы выяснить, как дети и родители представляют 
себе какие-либо явления, события.

Беседа используется, как правило, в сочетании с други
ми методами (наблюдение, тестирование).

3.Метод тестов.
Наиболее распространенными при изучении неполной 

семьи являются:
• Рисуночные тесты, которые направлены на изуче

ние эмоционально-психологического климата семьи, харак
тера взаимоотношений детей и родителей;

• Вопросные тесты. Они предназначены для диагнос
тики отношений в семье, стиля семейного воспитания и т.д.

Американские исследователи В.Мэтьюз и К.Миханович 
определили в результате изучения очень широкого спектра 
реальной семейной жизни причины, подталкивающие семью 
к распаду:

1. Супруги не думают одинаково по многим вопросам и 
проблемам;

2. Плохо понимают чувства другого;
3. Говорят слова, которые раздражают другого;
4. Часто чувствуют себя нелюбимыми;
5. Не обращают внимания на другого;
6. Чувствуют неудовлетворенную потребность в доверии;
7. Ощущают потребность в человеке, которому можно 

довериться;
8. Редко делают комплименты друг другу;
9. Вынуждены часто уступать мнению другого;
10. Желают большой любви.
Эти недовольства супругов друг другом приводят к из

менам, злоупотреблению алкоголем, а в конечном счете к 
разводу.

"Отчего распадаются семьи?" - этот вопрос был задан 
социологами самим разведенным. Главные причины разво-

95



ПСИХОЛОГИЯ РОДИТЕЛЬСТВА И  СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
да по данным нескольких независимых друг от друга социо
логических исследователей следующие:

Таким образом, чем больше рассматривать причины раз
водов, тем меньше причина становится цельной, и из слож
ной мозаики "главных причин" взгляд почему-то начинает 
выхватывать одни и те же неприглядные моменты - некую 
половую тягу населения нашей страны к адюльтеру и его про
грессирующее стремление к пьянству и к алкоголизму.

Следует остановиться еще на одной причине, когда се
мьи распадаются, точнее сказать, когда семья теряет одно
го из родителей по вине болезни и последующей смерти или 
гибели одного из супругов от несчастного случая.

В рассмотренных нами неполных положительных, бла
гополучных семьях, что в пяти родители умерли (2 - от бо
лезни, 3 - погибли от несчастного случая). В остальных - 
дети разведенных родителей не испытали на себе, не чув
ствовали бракоразводного процесса, т.к. были маленькими 
по возрасту.

Развод - одно из самых сильных потрясений в жизни 
любого человека, оказывающее влияние на всю жизнь. Что 
же касается воспитания, то здесь достаточно упомянуть один 
весьма красноречивый факт: большинство несовершенно
летних нарушителей - выходцы из неблагополучных семей, 
и семей, переживших драму развода.

Таким образом, родители, расставаясь, должны чувство
вать ответственность за своих детей, не травмировать их 
психику судебными тяжбами с криками и истериками, быть 
ответственными за их будущее.

Психологический микроклимат в неполных семьях
В процессе воспитания ребенка в неполной семье чаще 

всего возникает примерно три стиля поведения родителя, 
оставшегося с детьми:

1. Никогда не упоминать о бывшем отце или матери;
2. Очернить память об отце (матери), изгладив даже 

самое маленькое положительное воспоминание;
3. Попытаться создать у детей представление об ушед

шем родителе как обыкновенном человеке, у которого были 
свои преимущества и недостатки.

Однако эти стили поведения имеют свои "но". В первых 
двух случаях не учитывается то, что дети растут, умнеют, 
становятся взрослыми, стараются получить скрываемую от 
них информацию.

Третья позиция самая трудная. Она требует от родите
ля, оставшегося с детьми, необыкновенной выдержки, уме
ния подавить свои чувства. Очень сложно порой найти от
веты на вопросы ребенка. От поведения, такта, силы воли 
родителя, оставшегося с ребенком, зависит во многом его 
будущее. Нельзя допустить в душу ребенка чувство сомне
ния по отношению к воспитывающему родителю.

Бесконечное разнообразие влияний различных сторон 
воспитания, воздействующих на ребенка (семья, детский сад, 
школа, товарищи, все ближайшее окружение), оставляют то 
глубокие, то менее значительные следы. Родителям необ
ходимо это учитывать.

Идеально, когда вся семья (родители, бабушка с дедуш
кой, родственники) и школа едины в своем воспитательном 
процессе. Однако реализовать такую воспитательную воз
можность не всегда удается. У каждого человека возможен 
свой взгляд на воспитание. Одному кажется, что он должен 
воспитывать ребенка с помощью железной дисциплины, 
ничто ему не упрощая и не уступая. Другие хотят действо
вать мягко и снисходительно, считая, что от ребенка боль
ше всего можно добиться, воздействуя добром.

Многие из педагогических проблем становятся гораздо 
тяжелее, если их должен решать один человек, независимо 
от того, кто он: вдова или разведенная женщина, вдовец или

мужчина, жена которого по каким-либо причинам не забо
тится о детях. Один человек должен сам справиться со все
ми проблемами, без опоры на другой авторитет.

К работе по дому часто прибавляются заботы экономи
ческого характера и постоянное беспокойство за здоровье 
ребенка. Но из всех трудностей есть, на наш взгляд, един
ственный выход: использовать каждую минуту для совмест
ного с ребенком времяпрепровождения, при этом стремить
ся к взаимному сближению, не прибегая к постоянным нра
воучениям, угрозам. Даже от маленького ребенка настойчи
во требовать добросовестности, самостоятельности и прав
долюбия, вовлекать его в домашние заботы.

Правильно поступают те родители, которые постоянно 
знакомят детей с финансовыми возможностями своей се
мьи. Однако с малых лет не следует внушать ребенку о том, 
что он не может себе ничего позволить, т.к. зарплата мате
ри (отца) не так велика, как в других семьях. Лучше, если 
родитель постарается возместить экономические недостат
ки иными ценностями.

Существует еще одна опасная тенденция, переходящая 
порой в крайность - это стремление родителя, оставшегося с 
ребенком, максимально дать ему все, что есть у других де
тей. Выполнить желание маленького ребенка не очень слож
но, ведь речь идет о книжках, игрушках, каруселях. Гораздо 
труднее выполнять требования избалованного ребенка. Сле
дует воспитать у ребенка уважение к вещам и деньгам.

Воспитание детей в неполной семье влечет за собой 
много трудностей. Воспитателя легче с ними справиться, 
если действовать он будет без сострадания, без культа са
мопожертвования, принимая во внимание только то, что идет 
на пользу ребенку.

Воспитывающий родитель растит ребенка один. Это 
трудно, но это единственно правильное решение. Совершен
но излишне постоянно напоминать о том, что нет никого, 
кто бы мог помочь в воспитании.

Возможно, что как раз в ту или иную критическую мину
ту действительно никто не мог бы помочь, то есть только 
один член семьи должен справиться и сделать все сам. 
Сетованиями в такие минуты не поможешь. Поэтому жела
тельно вести себя так, чтобы ребенок жил в такой атмосфе
ре, где как можно меньше чувствовал бы отсутствие другого 
родителя. В такой обстановке зреют условия, при которых 
взрослый человек не только воспитывает ребенка, но и по
степенно является для него партнером и товарищем, пол
ностью заменяя обоих родителей.

Обычно мать является тем членом семьи, который за
ботится о физическом благе ребенка, защищая его во вре
мя болезни. С матерью ребенок более ласков и откровенен. 
Совсем иные отношения между ребенком и отцом. Отец 
проявляет больший интерес к развлечениям, спорту и маль
чишеским увлечениям. Одинокий воспитатель должен объе
динить все эти интересы. В неполной семье, как правило, 
ребенок не может решать одну проблему с матерью, а дру
гую - с отцом, как это бывает в полных семьях. В неполной 
семье только один адресат. Ребенок может всем с ним де
литься, а возможно, что-то таить в себе. В интересах воспи
тателя и, конечно, ребенка нерассказанного, неповеданно- 
го должно остаться как можно меньше.

Таким образом, психологический климат неполной се
мьи - та незримая, но очень важная область отношений, 
дефекты которой ребенок переносит в мир.

Городские и сельские неполные семьи
Неполная семья в сельской местности имеет свою спе

цифику по сравнению с городской.
Жизнь в селе всегда на виду, а если село небольшое, то 

жизнь каждой семьи не является секретом ни для кого. Здесь 
каждый подвержен жесткому социальному контролю. Откры
тость сельской жизни, ее обнаженность навязывает боль
шинству жителей села определенный стиль поведения. Де
виз многих семей в современном селе: "не выметать сор из 
избы", "своя рубашка ближе к телу". Большинство родите
лей равнодушно относятся ко всему, что связано с их деть

Мужчины Женщины
1.Нарушение супружеской верности

2.Утрата чувств 2.Загруженность домашними делами
Э.Несоответствие характеров 3.Пьянство мужа, грубость, жестокость

4.Неспособность одного из супругов иметь детей
5.Половая неудовлетворенность в браке.
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ми. Чаще классного руководителя или учителя больше вол
нует поведение или учеба ребенка, чем его собственных 
родителей.

Деревенскому жителю очень трудно решиться вынести 
свои проблемы из семейного круга: а вдруг все окажется 
гораздо сложнее, пусть все останется так, как есть. Сказы
вается, конечно, и занятость: нелегкий физический труд и 
дома, и на работе, усталость, забота и т.д.

Неполная сельская семья в большинстве случаев со
стоит из матери, воспитывающей ребенка или нескольких 
детей. Как правило, хотя бы частичную помощь ей оказыва
ют родственники, друзья. Однако, главная тяжесть воспита
тельной деятельности, вся ответственность за ребенка ле
жит только на ней.

Современная женщина имеет возможность дать своему 
чаду необходимое физическое и нравственное воспитание.

В реализации потребностей ребенка, в приобретении 
жизненного опыта, неполная семья чаще всего мало отли
чается от полной семьи. Когда ребенок живет только с од
ним родителем, ему совсем не угрожает лишение возмож
ности совершать "открытия", играть, познавать окружающую 
среду и ее законы. Когда никто не нарушает спокойную жизнь 
матери и ребенка, то в этом даже есть определенный поло
жительный смысл. Правильное воспитательное влияние 
матери может быть последовательнее по сравнению с дру
гими, часто неоднородными, противоположно воздействую
щими влияниями в семьях, в которых в воспитании ребенка 
участвуют несколько человек. Однородность и последова
тельность воспитательного процесса является важным ус
ловием для успешного приобретения навыков.

Воспитание ребенка одинокой матерью имеет и оборот
ную сторону: если ее родительские обязанности никто не ус
ложняет, не портит, то никто ее и не поправляет. Легкое при
витие различных навыков ребенку еще не говорит о том, что 
они сформированы правильно и полезно. Следовательно, 
вытекает большая опасность: односторонность воспитания.

Как правило, мать чаще всего стремится защитить ре
бенка, хочет иметь его всегда в пределах досягаемости или 
хотя бы под присмотром, поэтому отдает предпочтение спо
койной игре.

Отец, наоборот, в большинстве случаев разрешает ре
бенку свободные движения, доставляет ему радость, позво
ляя шалить, т.е. совершенно по-своему вводит ребенка в 
"мужской мир".

Семья, в которой ребенок (чаще всего сын) живет с от
цом, являются представителями типа городских неполных 
семей. Отцы совершенно иначе налаживают контакт со сво
ими детьми. Они носят их на плечах и радуются тому, что 
ребенок этого не боится, ходят с ним на длительные прогул
ки, показывают машины и их техническое оснащение.

Исследования доказывают, что дети из неполных семей 
на селе живут с мамами, в городе - с мамами, с папами (в 
рассмотренных нами пятнадцати неполных семьях, в шести 
дети живут с отцами).

Значительное участие отцов в воспитании детей в не
полных городских семьях обусловлено тем, что, во-первых, 
мужчина более подготовлен к жизни, ее трудностям, чем 
женщина. Во-вторых, отцам, воспитывающим детей без ма
тери, в городе легче обеспечить семью, чем женщине, т.к. 
они имеют приличную заработную плату, следовательно, 
могут достойно содержать себя и детей. В третьих, одино
кие папы (в большинстве случаев) являются людьми обра
зованными, с определенным культурным уровнем развития.

Одинокий отец на селе - это исключительное явление, 
т.к. деревенские мужчины менее стойки личностью, не име
ющие цели в жизни, пьющие. В городе же отцы - люди серь
езные, целеустремленные и являются достойным примером 
для подражания своим детям.

Еще одна проблема, которая возникает в городской не
полной семье намного чаще, чем в сельской: круг общения 
ребенка, вопросы общественного воспитания.

В городе у неполной семьи закономерен более узкий 
круг друзей и знакомых, чем в селе, где все друг друга зна

ют. Недостаток во времени, несколько ограниченные финан
совые возможности способствуют менее интенсивной об
щественной жизни. Поэтому дети из городских неполных 
семей чаще всего бывают в обществе своего единственно
го родителя, или в обществе бабушки и дедушки, дядей и 
тетей. В наше время, когда преобладают семьи с одним или 
двумя детьми, количество родственников стало намного 
меньше, чем бывало в многодетных семьях. У детей, обще
ство которых ограничено своей семьей, меньше возможно
сти для воспитания уверенности поведения в обществе, чем 
у детей, которые чаще находятся среди своих сверстников 
или в обществе посторонних взрослых людей (могут вести 
себя вызывающе, испуганно и т.п.)

Чтобы научить ребенка правилам поведения в обществе, 
родители могут приглашать к себе гостей, сами ходить в го
сти не только к бабушке и дедушке. В качестве поощрения 
желательно посещать с ребенком театр, концерты. Это при
вивает потребность в культуре. Малыш учится вести себя в 
обстановке, отличной от домашней.

Таким образом, городская и сельская неполные семьи 
значительно отличаются друг от друга. В селе неполная се
мья чаще всего состоит из матери и дитя, а в городе есть и 
одинокие отцы, которые воспитывают ребенка. Еще одна 
специфическая черта - в городской семье более узкий, ог
раниченный круг общения, по сравнению с сельской. В де
ревне все жители знают друг друга, общаются открыто и 
просто, что позволяет ребенку быть более раскрепощенным, 
общительным.

Эмоциональное состояние ребенка в неполных се
мьях, характер их чувств и переживаний

Чтобы определить эмоциональное состояние ребенка в 
неполной семье, характер взаимоотношений между родите
лями и детьми нами была использована методика "Рисунок 
семьи". Для выполнения теста детям предлагается задание: 
"Нарисуй свою семью". На все уточняющие вопросы следу
ет отвечать: "Можешь нарисовать, если захочешь".

При интерпретации рисунка семьи особое внимание об
ращается на следующие аспекты:

1. Анализ структуры семьи (сравнение состава с реаль
ной и нарисованной семьей, расположение и взаимодей
ствие членов семьи);

2. Анализ особенностей рисунка отдельных членов семьи 
(количество деталей, схема тел отдельных членов семьи);

3. Анализ процесса рисования (последовательность ри
сунка, эмоциональные реакции во время рисования).

Рассматривая рисунки неполных семей, пришли к сле
дующему выводу:

Дети из неполных семей изображают всех членов своей 
неполной семьи, в двух случаях дети даже включили тетю с 
сыном, бабушку и дедушку, что говорит о тесном контакте с 
этими родственниками. Еще один пример, который стоит, 
чтобы о нем упомянули, когда девочка, живущая с мамой, 
нарисовала себя и маму на одном месте, своего папу на 
отдельном другом листе. Это как раз показывает на семей
ную разобщенность. Но то, что отец тщательно прорисован 
до последней черточки в виде "супермена" с молотком в 
руках, говорит о том, что ребенок испытывает психологи
ческую близость с отцом, скучает по нему, полагая что ро
дители не могут быть вместе.

Иногда мы можем увидеть, когда ребенок дважды изоб
ражает свою семью, как бы дублирует ее: первый раз - на 
самом рисунке, второй раз - точно в таком же положении 
"мама и сын, взявшись за руки" - портрет на стене, причем 
все очерчено в рамочке. Этот мальчик хочет подчеркнуть 
насколько мал, узок или широк, но в то же время и нежела
ние никого впускать в свою семью.

Значительное внимание в изображении своей семьи дети 
уделяют прорисовыванию интерьера своих квартир: дива
ны, кресла, телевизоры, настенные часы, ковры и т.д.

Кстати, работа начиналась с изображения обстановки 
дома. Это наталкивает на мысль, что ребенок отдаляет мо
мент изображения семьи.
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Достаток в семье играет огромную роль, само слово се

мья, ассоциируется с материальным благополучием.
Во всех случаях мальчики, живущие с мамами, рисуют 

ее в брюках. Ее фигура приближена к мужской, т.е. телосло
жение сильное, мощное, потому, что в неполной семье маль
чики испытывают нехватку мужского общения, следователь
но, мать предстает центром, в котором объединяются культ 
женщины и "воображаемый" культ мужчины.

Некоторые ребята из городских неполных семей изоб
ражают на своем рисунке животное - собаку, которая явля
ется символом верности, дружбы, преданности, хотя ника
ких домашних животных в семье нет. Собака обязательно 
занимается тем же делом, что и малыш, играет в кубики, 
смотрит телевизор. Думаем, что ребенок испытывает дефи
цит общения. Ему бы хотелось расширить свой круг обще
ния, найти себе друга, единомышленника.

Интересно то, что на рисунках детей из городских не
полных семей родители дома изображены занятые делом 
(на компьютере печатает, смотрит в бинокль), что указыва
ет их чрезмерную занятость. А сельских семьях - мамы дома 
нарядно одеты, ухожены и прическа, и ногти, и одежда, сто
ят как на празднике хотя в жизни бывает совсем наоборот, 
ведь мамы ведут домашнее хозяйство, занимаются делами 
на кухне и т.д. Здесь, вероятно, ребенок изображает маму, 
какой бы он хотел ее видеть всегда.

Интересно проследить было то, а как себя дети изобра
жают на рисунках. Следует отметить, что они довольно - таки 
критически подходят к своей личности.

Например:
а) вся фигура схематична, нос в виде пятачка - отрица

тельное негативное отношение к себе;
б) спиной к семье, а лицо отражается в зеркале - замк

нутость ребенка желание изображать назойливость опеки 
семьи;

в) по пояс - только голова и туловище;
г) голова выглядывает из-за дивана.
Это говорит о неумение ребенка воспринять себя как 

личность. Изображая себя без каких-либо частей тело, на 
рисунке, в жизни девочки чувствуют себя неуютно. Это го
ворит о том, что в неполной семье ей чего-то не хватает, 
может быть, мужского плеча, уверенности, защищенности 
(вот она и прячется за диван).

Отсюда вытекает и неуверенность в себе, ранимость, 
восприимчивость к замечаниям и т.д.

Таким образом, в детских рисунках, как в зеркале, мы 
видим действительное положение дел. Насколько комфор
тно ребенку в неполной семье узнаем, сопоставив все вы
шеперечисленные факты.

Дети рисуют свою семью в полном составе, даже при
сутствуют несуществующие ее члены, что, по большему 
счету говорит о дефиците общения. В изображении мамы и 
папы намечается тенденция к идеализации, а себя дети чув
ствуют неуверенными и малозащищенными.

Рекомендации психолога неполным семьям.
Рекомендации родителям
Воспитание ребенка в неполной семье - это такое же 

обычное, нормальное воспитание. Только оно осуществля
ется в более трудных условиях. Поэтому чрезвычайно ра
зумно поступает родитель, один воспитывающий ребенка, 
когда осмысливает, понимает ситуацию и ищет правильные 
пути для преодоления препятствий, чтобы избежать опас
ности. Необходимо осознать, что источником многих труд
ностей является сам воспитатель, поэтому он и должен их 
ликвидировать. Родители остро переживают свои жизнен
ные обстоятельства, осмысливает их и передает ребенку в 
виде своих пожеланий, требований, воспитательных мето
дов и т.п. Они создают атмосферу дома, которую ребенок 
впитывает всем своим существом, сохраняя ее на протяже
нии всей последующей жизни.

Овчарова РВ.
Курганский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ

Одним из отрицательных последствий трансформации 
брачно-семейных отношений в ходе адаптации к социальным 
переменам, происходящим сейчас в обществе, являются 
увеличивающееся число разводов, неполных семей, одино
ких матерей.

Семья, в которой ребенок воспитывает один родитель, 
сегодня стала обычным явлением.

Сегодня женщина не так нуждается в поддержке мужа в 
социальном и в экономическом плане. Общество давно уже 
не осуждает матерей-одиночек. Энергичные, предприимчи
вые женщины добиваются ничуть не меньших профессио
нальных успехов, чем сильная половина человечества.

По данным Госкомстата РФ, каждая шестая российская 
семья - неполная. В семьях без одного или обоих родителей 
живут более 5 миллионов детей, или 13% от общей числен
ности детей до 18 лет. Однако, более детальный научный 
анализ статистических данных показывает, что в России при 
существующем уровне внебрачной рождаемости, разводи- 
мости, овдовении и повторной брачности около половины 
детей какую-то часть своего детства и отрочества (до 18 лет) 
проводят в условиях неполной семьи (А.С. Синельников, 
1994).

Основаниями возникновения неполных семей являются:
- развод родителей;
- рождение и воспитание ребенка одинокой матерью;
- смерть одного или обоих родителей;
- лишение родительских прав одного или обоих роди

телей;
- фактический уход из семьи одного родителя.
Неполной семьей признается семья, состоящая из од

ного родителя (либо лица, их заменяющего) и детей.
Наиболее распространенной формой неполной семьи 

является семья без супружества, когда только один из ро
дителей, обычно мать, воспитывает детей. Согласно пе
реписи населения 1989 года, в нашей стране 4890000 не
полных семей - матери с детьми, и 403000 - отцы с детьми. 
При анализе влияния структуры семьи на воспитание и фор
мирование личности ребенка учет внутренних различий не
полных семей является существенным.

Среди неполных материнских таких семей следует раз
личать:

- семьи, потерявшие отца в результате его смерти;
- семьи с матерью-одиночкой;
- послеразводные семьи.
Семьи, распавшиеся вследствие смерти члена семьи, 

составляют особую группу неполных семей, стоящих не
сколько особняком, поскольку распад здесь непреднамерен
ный. По мнению В.А. Юницкого (1992), психологические осо
бенности детей, воспитывающихся в таких семьях, де
терминированы фактом переживания горя, а не воспитани
ем в неполной семье. Однако и в этом случае, не удается 
избежать последствий, общих для всех распавшихся семей:

- наносится удар по эмоциональной защищенности;
- уменьшается эффективность семьи вследствие ут

раты члена семьи с его специфической ролью и обязаннос
тями;

- появляются отклонения от нормальной семейной 
модели с точки зрения окружающих.

Второй распространенной причиной возникновения не
полной семьи является рождение внебрачного ребенка. 
Одинокая мать обычно не поддерживает связей с отцом 
ребенка, чаще испытывает чувство одиночества и повышен
ную ответственность за ребенка, превращающуюся в сверхо
пекающее поведение.

Третьей, и наиболее частой причиной появления непол
ной семьи является развод. Отношение ученых к проблеме 
влияния развода на развитие личности ребенка не являет
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ся однозначным. Так, сторонники "теории привязанности", 
уделяющие особое внимание взаимоотношениям ребенка с 
матерью, считают, что развод для детей не имеет большого 
значения, поскольку львиная доля ухода за детьми даже в 
полных семьях обеспечивается не отцом, а матерью. Роль 
отца, как правило, ограничивается игрой и развлечениями.

Накапливающиеся в психологии факты не только под
тверждают влияние развода родителей на последующее 
развитие и поведение детей, но и указывают, что это воз
действие может оказаться даже более значительным, чем 
смерть родителя. Под разводом обычно понимаются тот 
момент, когда супруги прекращают совместное проживание, 
и один из них уходит из дома. Однако, более точным было 
бы отношение к разводу, как к процессу, который разворачи
вается во времени, начинается задолго до разрыва. Во мно
гих случаях это довольно продолжительный период конф
ликта между супругами.

Ученые высказывают предположение, что именно конф
ликты и дисгармония в семье, а не распад ее как таковой, яв
ляется источником отрицательного воздействия на ребенка.

Влияние хронических конфликтов в семье на эмоцио
нальное благополучие ребенка в предразводной ситуации 
анализируются в исследованиях Б.А. Титова И Л. Т. Машко
вой (1990). По их мнению, в конфликтных семьях наруша
ются главные условия полноценного развития ребенка - за
щита, любовь и забота близких, обстановка сердечной при
вязанности и доброжелательности друг к другу. Дефицит 
безопасности, пе6реживаемый ребенком как чувство стра
ха, тревоги и беспокойства, угнетает его активность, дефор
мирует чувства и мысли, порождает подавленность или аг
рессивность, как ведущие черты личного и социального по
ведения. При неблагоприятных условиях, по мнению авто
ров, ситуативная эмоциональная реакция страха может пре
вращаться в стойкую черту характера. Боязнь одного из ро
дителей часто вызывает невротическую привязанность к 
другому в поисках недостающего тепла. Все это формирует 
искаженный образ "Я" и низкую самооценку ребенка.

Дети, втянутые в ссоры родителей, попадают в тяжелый 
"конфликт лояльности". С одной стороны, они как и прежде, 
любят своих родителей, с другой - вынуждены опасаться, 
что не оправдают их ожиданий, могут потерять любовь од
ного из них (Г.Фигдор, 1995).

Дж. Валлерштейн и Дж. Келли (1989) свидетельствуют, 
что решению родителей развестись часто предшествует 
длительный период неуверенности ребенка, приводящий к 
резкому прерыванию процесса его развития, которое может 
способствовать значительному нарушению психологического 
и социального функционирования ребенка.

Таким образом, на развитие личности ребенка оказыва
ет влияние не только развод и воспитание в неполной се
мье, но и его жизнь в семье до развода, поскольку разве
денная семья задолго до разделения родителей уже не яв
ляется благополучной семьей.

Однако следует признать ошибочным мнение, что отсут
ствие отца совершенно устраняет из воспитания отцовскую 
роль как таковую. Необходимо признать, что отсутствие отца 
не может так или иначе не воздействовать на воспитание, 
не может специфически не окрашивать взаимоотношения с 
ребенком.

В семейном воспитании детей без отца могут быть вы
делены три типа отношений.

Первый тип определяется тенденцией матери никогда 
не упоминать об отце и строить воспитание так, как будто 
его никогда и не было. Такой стиль можно считать целесо
образным лишь в ситуации, когда ребенок действительно 
не знал отца и мать приняла решение о рождении ребенка 
и его будущем воспитании самостоятельно. Однако и в та
кой ситуации маме следует дать определенные разъясне
ния ребенку, когда он будет способен их понять. И чем рань
ше мать даст доступные ребенку объяснения, тем лучше. 
Если же дети знали отца, помнят его, строить воспитание, 
делая вид, что его просто нет и никогда не было, вряд ли 
разумно.

Второй тип поведения характеризуется попытками ма
тери обесценить отца. В этом случае мать старается изгла
дить из детских воспоминаний даже самые незначительные 
положительные впечатления об отце. Мать всеми силами 
стремится убедить ребенка, что отец был плохим челове
ком, поэтому семья стала неполной. Каким бы ни было ис
тинное положение вещей, подобную воспитательную пози
цию следует считать при всех условиях неблагоприятной. 
Если ребенок не знал отца, или не помнит его, то негатив
ное отношение к нему матери он может истолковать, как 
несправедливое. Более того, по мере взросления детей в 
такой семье, вместо того, чтобы больше уважать и ценить 
мать, они начинают смотреть на нее критически и, возмож
но, переносить на отношение к ней свои обиды за отсут
ствие отца. Часто все то негативное, о чем упоминала мать 
по отношению к отцу, дети начинают замечать и фиксиро
вать в самой матери. Так возникают глубокие внутренние 
конфликт, так нарушается контакт между ребенком и мате
рью, который особенно необходим в неполной семье.

Третий тип воспитания без отца, наиболее разумный и 
благоприятный, связан с созданием у ребенка представле
ния об отце как об обычном человеке, у которого имеются 
определенные достоинства, но были и недостатки, слабос
ти. Это самая трудная позиция для матери, но самая прием
лемая для воспитания ребенка. Она требует от матери нео
быкновенной выдержки, самоконтроля, умения подавлять 
свои непосредственные эмоции, может быть, преодолеть 
горечь от пережитой несправедливости или обиды. Если 
мать последовательно и сознательно реализует такую по
зицию в отношениях с ребенком, это позволяет в значитель
ной степени преодолеть основные трудности воспитания, 
связанные с отсутствием отца.

Подобная ситуация не только не вызовет осложнений, 
но и создаст правильный эмоциональный фундамент для 
воспитания. Ребенок может спокойно и благоразумно вос
принимать материнский авторитет независимо от сложив
шихся семейных обстоятельств.

Правильная позиция по отношению к отсутствующему 
отцу - это только одна из сторон специфичности воспитания 
в неполной семье. Помимо этого, одинокой матери необхо
димо разрешить и другие задачи.

Как известно, в полной семье мать выполняет функцию 
эмоционального фона семьи, создает теплую семейную ат
мосферу, выполняет задачу близости, доверительности и 
понимания. А отец в большей мере представляет функцию 
нормативного контроля, создает систему оценок, осуществ
ляет регуляцию поведения.

В семье, где единственный воспитатель - мать, ей необ
ходимо осуществлять обе эти функции. Вместе с тем следу
ет помнить, что попытка все скомпенсировать, заменить 
одной собой обоих родителей чаще всего оказывается бе
зуспешной. Правильнее, осуществляя воспитание, поза
ботиться о наиболее полном воплощении именно материн
ской функции, поскольку при попытке выполнять все зада
чи, как правило, ни одна не выполняется успешно. Все это 
означает, что в неполной семье матери особенно вниматель
но следует относиться к созданию и поддержанию с ребен
ком любого возраста подлинного, глубокого контакта и по
нимания.

Исследования неизменно подтверждают, что положение 
женщин-одиночек по силе стресса находится рядом с таки
ми профессиями, как авиадиспетчер и редактор газеты. 
Одинокие работающие матери особенно сильно пережива
ют из-за того, что им целый день приходится проводить вне 
дома, и поэтому они стараются тратить на себя как можно 
меньше времени. Из-за своей занятости одинокие матери 
лишают себя общения со взрослыми в нерабочее время, 
тем самым лишая себя возможности получить сочувствие и 
одобрение. Также они перекладывают роль "доверенного 
лица" на детей, что приводит к быстрому взрослению де
тей, дети берут ответственность за счастье матери на себя. 
Одинокие родители, в частности матери-одиночки, склонны 
к расширению сферы родительских чувств, предпочтению в
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подростке детских качеств, фобии утраты ребенка, предпоч
тению в ребенке мужских или женских качеств в зависимос
ти от пола ребенка. Возможно, идеалом матери будет очень 
сотрудничающая мать, мать-подруга, в то же время мать, 
зависимая от детей, образующая симбиоз.

По мнению Дж. Уиткин, родитель-одиночка становится 
для детей и матерью и отцом, и часто единственным источ
ником дохода семьи. У одинокого родителя нет рядом взрос
лого, на поддержку которого он мог бы рассчитывать. Оди
нокая мать берет на себя больше обязанностей и ответствен
ности, чем мать из полной семьи; возлагает на себя функ
ции как матери, так и отца.

Одинокой матери необходимо быть особенно вниматель
ной к выбору средств воздействия. Надо помнить, что сле
дует быть чрезвычайно внимательной к нравоучениям, уг
розам и наказаниям, поскольку мать является единствен
ным источником социального научения ребенка. Здесь сле
дует стремиться к взаимному сближению, чтобы негативные 
оценки не превысили количество похвалы и одобрения.

В неполных семьях многие естественные для любой 
семьи экономические проблемы приобретают особый пси
хологический оттенок. Правильно поступают родители, ко
торые постепенно знакомят детей с уровнем финансовых 
возможностей своей семьи. Однако некоторые одинокие 
матери с ранних лет пытаются внушить своим детям мысль
о том, что, поскольку у них нет отца, дети не могут себе мно
гое позволить, поскольку обеспечивает семью одна мать. 
Этого делать не следует, так как ребенок не всегда может 
правильно осознать истинные причины, ограничивающие его 
желания, и может почувствовать свою непохожесть, свое 
отличие от других детей, у него может сложиться представ
ление о собственной исключительности.

Существует и противоположная неблагоприятная тенден
ция, переходящая порой в выраженную крайность. Одинокая 
мама видит свою родительскую задачу в том, чтобы макси
мально дать своему ребенку то, что есть в других семьях, вы
полнить все желания ребенка. В процессе взросления такие 
дети могут превратиться в подлинных тиранов. Не приучен
ные ни в чем отказывать себе, они могут начать неприязненно 
относится к своим родителям, категорично, требуя выполне
ния всех своих желаний, при отказе такие дети чувствуют себя 
несчастными, обделенными, им начинает казаться, что их мало 
любят. Все это приводит к глубоким внутрисемейным пробле
мам. А материнские силы к тому времени начинают иссякать, 
потому, что ребенок требует все больше и больше, даже если 
мать во всем ограничивает себя, ее возможности не позволя
ют удовлетворить всех запросов ребенка. Мать все больше 
чувствует, что ее жертвы были напрасными.

Для профилактики и той, и другой сложности гораздо 
лучше, если мать, воспитывающая ребенка одна, постара
ется не столько возмещать экономические недостатки, сколь
ко усиливать другие стороны воспитания; если она поста
рается выполнить задачу обеспечения ребенка духовными, 
непреходящими ценностями, если она будет не покупать, а 
созидать свою материнскую любовь.

Следует обратить внимание и еще на одну трудность 
воспитания в неполной (материнской) семье. Действитель
но, воспитание - дело нелегкое. Оно требует самоограниче
ния, больших духовных затрат, умение отдавать все себя.

Очень часто в полных и благополучных семьях мы встре
чаемся с позицией, когда родители полагают, что жертвуют 
своей собственной жизнью ради детей. Тем более, много 
оснований для формирования подобной позиции в непол
ной (материнской) семье. Очень часто одинокие матери все 
общение с детьми строят на внушении чувства благодарно
сти, создании культа самопожертвования, забывая, что 
нельзя требовать благодарности за появление на свет, за 
любовь и заботу, которые являются естественным родитель
ским долгом. Матери необходимо постоянно помнить, что 
иметь ребенка, заботиться о нем, наблюдать, как он посте
пенно развивается и взрослеет, как формируется его лич
ность, - огромное человеческое счастье.

Материнство независимо от того, пришло оно в полной

семье, или же женщина выполняет эту задачу одна, дает 
возможность любой женщине познать полную чашу челове
ческого счастья.

Для некоторых одиноких матерей наиболее сильным 
переживанием становится испуг, растерянность, ил кажет
ся, что они чего-то недодают ребенку. Иногда такое ощуще
ние возникает от обостренного одиночеством чувства повы
шенной родительской ответственности или от излишней 
привязанности к "тому единственному, что у нее есть". Ре
бенок воспитывается в атмосфере повышенной родительс
кой тревоги, в чувстве родительской вины. Такое отноше
ние может вызвать трудности и у ребенка, так как для пол
ноценного развития детям необходимо внушение чувства 
жизненной уверенности и чувства безопасности.

Весьма распространенная ошибка одиноких матерей - 
попытка заполнить ребенком всю свою жизнь. Для одино
кой женщины необходимо серьезно и беспристрастно отда
вать себе отчет в том, что рано или поздно ее ребенок дол
жен будет пойти своим путем, найти свое место среди дру
гих людей, создать свою собственную семью. Если же мать 
пыталась заполнить свою жизнь только выполнением своей 
материнской роли, если ей удалось настолько сильно при
вязать к себе ребенка, что у него не хватает сил и смелости 
идти своей дорогой, то это может означать только одно: мать 
испортила жизнь своему ребенку. Принося в жертву себя, она 
заставила ребенка принести свою жизнь в жертву матери.

Одинокая мать должна проникнуться сознанием, что 
воспитание в неполной семье на основе внимательного от
ношения к ребенку, на основе подлинной любви может не 
только ничем не отличаться от воспитания в полной семье, 
но даже быть более гармоничным и здоровым, чем в иных 
полных семьях, но только внешне благополучных.

Воспитание ребенка в неполной (материнской) семье - это 
такое же обычное, нормальное воспитание. Матери, воспиты
вающей ребенка без отца, следует быть устойчивой и критич
ной к оценкам малокомпетентных людей, которые склонны 
выводить недостатки поведения ребенка непосредственно из 
факта неполноты семьи, или же обвинять мать, отдающую 
время своей работе или своей личной жизни, в том, что она 
якобы "забывает о своих материнских обязанностях".

Очень разумно поступает одинокая мать, если понима
ет, что воспитание ребенка для нее связано с некоторыми 
дополнительными трудностями, но при этом не впадает в 
панику, а спокойно осмысливает данную, сложившуюся си
туацию и ищет наиболее правильные пути и формы вос
питания своего ребенка. Здесь нужно быть очень критич
ной, поскольку многое из того, что может показаться одино
кой маме препятствием и трудностью, в действительности 
таковым не является.

А главное - необходимо знать, что нет и не может быть 
какой-то единственной воспитательной методики, как нет 
непосредственной зависимости успешности воспитания от 
полноты или неполноты семьи. Главное одно: родители, не 
важно, отец или мать, должны быть счастливы! Несчаст
ный, озабоченный, переполненный тревогами родитель не 
в состоянии правильно воспитывать ребенка, не может со
здать условия для благополучного развития личности. Сле
пая жертвенная самоотдача не делает ребенка счастливым. 
Одинокая мать, конечно же, должна много думать о своем 
ребенке, делать очень многое для него. Однако, искренне 
любя своего малыша, она должна думать не только о нем, 
но и о самой себе, и о других людях.

Ее семья, состоящая из двух человек - ребенка и мамы, 
должна стать открытым содружеством, которое находится в 
постоянном творческом (контексте) контакте с окружающим 
миром.

Открытые, честные, доброжелательные контакты и от
ношения одинокой матери с другими людьми создают радо
стную атмосферу в ее доме, способствуют разносторонне
му развитию и воспитанию ребенка, помогают созданию по- 
истине гармоничного союза, превращают неполную семью 
в полную.

Рассматривая психическое развитие ребенка в непол
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ной семье, мы исходим из положения Л.С. Выготского об 
определяющей роли конкретной "социальной ситуацией раз
вития". И. Лангмейер и З. Матейчик считают, что в неполной 
семье возникает ситуация психической депривации ребен
ка, который в ней воспитывается.

Авторы определяют ситуацию психической деприва
ции, как жизненную ситуацию ребенка, где отсутствует воз
можность удовлетворения важных психических потребнос
тей. Тяжелая и продолжительная депривация обычно вызы
вает в психическом развитии ребенка глубокие изменения, 
особенно касающиеся эмоциональной атмосферы (И.В. Дуб
ровина, М.И. Лисина, В.С. Мухина).

Согласно Ч. Райкрофту (1996) депривация, перешедшая 
определенный порог, вызывает соответственно необратимые 
последствия, либо замедляя развитие, либо провоцируя за
щиты.

Однако границы депривации, за которыми ребенок уже 
не чувствителен к ее воздействию, неопределенны. Отмеча
ется, что депривация может играть и положительную роль. 
Этим объясняется то, что во многих семьях без отца дети 
растут психически здоровыми и общественно хорошо адап
тированными, а в некоторых случаях ребенок, воспитанный 
одной матерью, быстрее созревает и более успешно участвует 
в общественной жизни. Факторы, влияющие на психическое 
развитие ребенка в неполной семье, различные сочетания 
которых имеют различные последствия, приводя либо к нор
мальному, либо к депривационному развитию.

Состав семьи. В семье каждый отдельный член выпол
няет естественным, спонтанным образом определенную 
роль и удовлетворяет определенные жизненные потребно
сти ребенка. Если в семье отсутствует один из родителей, 
то легко возникает опасность депривации для ребенка, т.к. 
не всегда можно заместить роль, которую данный член се
мьи должен был бы выполнять.

Отец является для ребенка объектом для идентифика
ции, источником безопасности и уверенности. Считается, что 
ребенок, выросший без отца, может иметь неадекватную 
половую идентификацию, низкую самооценку, излишнюю 
привязанность к матери.

Причина, по которой семья осталась неполной - смерть, 
развод, незамужняя мать. Общество оказывает давление на 
одинокую мать, и ребенок подвергается социальной диск
риминации, связанной с отсутствием отца. Однако, отноше
ние это постепенно меняется в лучшую сторону, что имеет 
важное значение для компенсации депривационного разви
тия ребенка, который в ней воспитывается.

Так же, среди факторов, влияющих на развитие ребенка 
в неполной (материнской) семье, выделяют: состояние здо
ровья, психологические трудности, финансовые и до
машние проблемы одинокой мамы.

М. Ричардс (1994) пришел к выводу, что все факторы, 
усугубляющие трудности родителей, - очень плохое жилье, 
экономические проблемы, частая смена жительства, пло
хое физическое и психическое здоровье - оказывают небла
гоприятное воздействие на детей.

Особо выделяют эмоциональные отношения матери и 
ребенка. Семьи с неблагополучным отношением к ребенку при
знаются неблагополучными. В неполной семье, по сравнению 
с полной, существует более сильная опасность для возникно
вения и усиления тенденций к крайностям воспитания. В не
полной семье, повышается опасность отвергающего отноше
ния матери к ребенку, переносящей на него свои негативные 
чувства. Существует опасность возникновения и других край
ностей - гиперпротекции, ведь ребенок часто становится для 
одинокой мамы "тем единственным, что ей в жизни осталось". 
Среди внутренних факторов, оказывающих огромное влияние 
на ребенка в неполной (материнской) семье выделяют: воз
раст, пол, индивидуальные особенности ребенка. Д.И. Иса
ев, В.Е. Каган (1988), изучающие половую идентификацию ука
зывают, что наиболее опасна для ребенка неполная семья, 
образовавшаяся на самых ранних этапах его жизни, когда идет 
интенсивная половая социализация, освоение половых ролей.

Для мальчиков воспитание в семье без отца, как прави

ло, связано с отсутствием возможности найти импонирующий 
мужской пример, удовлетворить спортивные и другие инте
ресы. Е.М. Хетьерингтон отмечает, что влияние отсутствия 
отца выражается в некоторой феминизации мальчика, в том 
смысле, что мальчикам свойственен "феминный" тип пове
дения, они менее агрессивны, чем мальчики, имеющие от
цов, а агрессивность чисто маскуминная характеристика.

Для девочек отсутствие в семье отца также создает ряд 
сложностей, в частности, отсутствие возможности создать 
адекватное представление о своем будущем партнере.

В.А. Юницкий (1992), изучавший детей из неполных (мате
ринских) семей выявил, что для таких детей характерны повы
шенная личностная тревожность и чувство неполноценности.

Закономерно возникает вопрос о том, как неполная се
мья влияет на самосознание ребенка, воспитывающегося в 
ней. М.Лившиц (1992) считает, что "я" - концепция находит
ся в тесной зависимости от последовательных сопоставле
ний ребенком самого себя с отцом и матерью. Автор счита
ет, что самовосприятие в нормальной семейной ситуации 
опосредованно восприятием двух противоположных обра
зов - отца и матери. При отсутствии одного из родителей, 
самовосприятие ребенка концентрируется вокруг того из 
родителей, который живет с ним и заботится о нем.

По данным зарубежных исследователей, среди мужчин, 
неформирующих длительные эмоциональные привязанно
сти, или не вступающих в брак - большинство дети одино
ких матерей. Причем интересно отметить, что показатель 
образовательного уровня для этой группы лиц в целом выше 
чем в среднем у мужчин; годовой доход у этой группы муж
чин в целом превышая средний; показатель сексуальной 
активности был достаточно высокий; ни алкоголизмом, ни 
наркоманией большинство из них не6 страдало. Таким об
разом, это вполне социально и психологически адаптиро
ванные и успешные люди, единственное, что их отличает от 
остальных - нежелание вступать в брак.

Воспитание в неполной семье влияет на интеллектуаль
ное развитие ребенка, отсутствие отца в семье (с чем бы 
оно не было связано), наиболее сильно сказывается на ма
тематических способностях как мальчиков, так и девочек. 
Б.И. Кочубей (1990) утверждает на основании проведенных 
исследований, что в основе недоразвития этих способнос
тей лежит отсутствие специфики интеллектуальной сферы, 
создаваемой мужчиной.

Данные о влиянии неполной семьи на интеллектуальное 
развитие мальчика содержатся в исследованиях Л. Карясмит. 
Она отмечает феминизацию когнитивных навыков. Мальчи
ки, воспитывающиеся без отца обнаружили типично женский 
интеллектуальный паттерн - они более успешны в вербаль
ных заданиях, чем в точных науках. Мальчики, имеющие от
цов, обнаружили более типичный маскулинный паттерн, то 
есть они более успешны в точных науках, чем в вербальных.

Лишенные в детстве возможности достаточного обще
ния с отцом мальчики в последующем часто не умеют ис
полнять свои отцовские обязанности и, таким образом, от
рицательно влияют на личностное становление уже своих 
детей. Воспитывающиеся без отца мальчики либо усваива
ют "женский" тип поведения, либо создают искаженное пред
ставление о мужском поведении как антагонистически про
тивоположном женскому и не воспринимают всего того, что 
пытается привить им мать.

В обоих случаях складывается вульгаризованное пред
ставление о мужском поведении как агрессивном, грубом, 
резком и жестоком, о мужественности в сугубо кулачном смыс
ле. У воспитанных без отцов мальчиков труднее развивается 
способность сочувствовать, управлять своим поведением, у 
них больше возможностей стать психопатами, лишенными уг
рызений совести. Такие мальчики часто менее зрелы и целе
устремленны, не чувствуют себя в достаточной безопаснос
ти, менее инициативны и уравновешены, более робки.[]

Для мальчика, который воспитывается одной матерью, 
она часто становится образцом мужского поведения. А у нее, 
несущей в одиночку ответственность за воспитание ребенка, 
действительно развиваются мужские черты: решительность,
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собранность, властность, обостренное чувство долга, поэто
му она доминирует в семье, подчиняет себе сына. Прибавьте 
к этому достаточно распространенную в неполных семьях 
чрезмерную опеку матери над ребенком, проявляющуюся в 
лавине забот, в каскаде перестраховочных мер. Ребенок ли
шается инициативы самостоятельности, боится без мамы 
сделать шаг. Особенно пагубна гиперопека матери для маль
чика, у которого развивается нерешительность, беспокойство.

В.С.Мухина утверждает, что в неполной семье отсутствие 
отца может повлиять на характер мальчика. Могут развить
ся черты покорности, беспечности, изнеженности. Анало
гичные, но не столь крайние формы проявляются в семьях, 
где отец хоть и есть, но его роль второстепенна. Поэтому 
одинокой маме нужно позаботиться о том, чтобы мальчик 
имел возможность общения со взрослыми мужчинами: де
душкой, друзьями.

Л.Ковар выделяет следующие типы отношений "мать- 
сын". Мать с "разбитой судьбой" временно посвящает себя 
ребенку, может бросить его ради нового мужчины, сын заб
рошен и забыт. Ребенок бунтует против родительского не
постоянства: отсюда побеги, подлоги, кражи, ранние сексу
альные связи, разочарование и т.д. С ранних лет он попада
ет в компании сверстников, стремится преуспеть в сферах, 
не требующих самодисциплины, там где можно быстро удов
летворить свои потребности. Он часто нарушает школьную 
дисциплину, прогуливает занятия, проявляет негативизм и 
демонстративность при общении с педагогом.

"Отношения для двоих" создаются матерями-одиночка- 
ми, которые контролируют поведение ребенка и испытыва
ют от этого удовольствие. Хотя ребенок всегда желанен, но 
мать уходит от него когда нужно ей, а не ему. Это приводит 
к инфантилизации и развитию женских черт у мальчиков. 
Его тянет к общению с маленькими детьми, он воображает 
себя девочкой, к нему прилипает кличка "маменькин сынок". 
Часто он бунтует против матери и учителей. Характерен уход 
в мир фантазий, стремление к всемогуществу.

Исследования Л.Б.Шнейдер показали, что одиноких от
цов, воспитывающих детей, приблизительно 10%. В серии 
исследований мальчиков в возрасте от 6 до 11 лет, которых 
растили отцы, сравнивали с мальчиками, живущими с мате
рями, и детей из неполных семей. Мальчики, которые жили 
с отцами, проявляли лучшую адаптацию в различных жиз
ненных ситуациях по сравнению с мальчиками, воспитыва
ющимися только матерью.

Она утверждает, что последствия разводов (или других 
обстоятельств, разделяющих семью) сильнее сказываются 
на мальчике. Они становятся неуправляемыми, агрессив
ными, теряющими самоконтроль, проявляют несамостоя
тельность и тревожность. Их поведение как в школе так и 
дома более инфантильно, чем у детей из полных семей. Эта 
особенность поведения проявляется от двух месяцев, до 
одного года со времени развода, но по прошествии этого 
периода многие трудности сглаживаются.

Ряд авторов (А.Г. Антонян, М. Земска, З. Метейчек, В.Г. 
Титаренко и др.) указывают, что существует взаимосвязь меж
ду воспитанием ребенка в семье и преступным поведением. 
Многие исследователи (З. Матейчек, М. Раттер и др.) отмеча
ют связь воспитания ребенка в неполной семье с различными 
психическими заболеваниями. Было выявлено, что эта взаи
мосвязь более выражена у детей, переживших развод родите
лей, чем у детей, переживших смерть одного из родителей. 
Согласно исследованию М. Розенберга, у разведенных супру
гов высокая самооценка характерна для меньшего процента 
детей, чем в полных семьях, где нет одного из родителей вслед
ствие смерти или раздельного проживания. Приведенные дан
ные можно объяснить различием социальных ситуаций, воз
никающих после изменения состава семьи из-за смерти или 
развода, причем не в пользу последнего.

В исследованиях было установлено, что дети из непол
ных семей более склонны испытывать чувства личностной 
тревоги и собственной неполноценности, чем дети из пол
ных семей; у них повышенная опасность возникновения пси
хических заболеваний и криминогенного поведения. Отсут

ствие отца отражается на половой идентификации как маль
чиков, так и девочек, взаимоотношениях с противополож
ным полом, будущих супружеских отношениях.

Ребенок, воспитанный в неполной (материнской) семье, 
обладает менее выраженным, либо вовсе отрицательным 
опытом подготовки к семейной жизни. Вероятность распада 
брака у выходцев из неполных семей значительно выше по 
сравнению с теми, кто воспитывался в полных семьях. Не
полная (материнская) семья способна оказывать негатив
ное влияние на успеваемость детей в школе, их нравствен
ный облик, активность, будущую жизненную позицию, под
готовку к семейной жизни и т.д. В качестве решающей при
чины называется отсутствие одного из родителей - отца. 
Наличие в семье обоих родителей представляет чрезвычай
но важную предпосылку нормального эмоционального и 
нравственного развития ребенка в семье.

Распад семьи отрицательно влияет не только на отно
шения между супругами, но откладывает отпечаток и на вза
имоотношения родителей и детей. Их можно разделить на 
два типа. Первый тип: в связи с разводом нарушается эмо
циональное равновесие матери. Ей не хватает душев
ных сил, чтобы помочь сыну в трудный для него период. Эта 
ситуация осложняется тем, что потеряв душевную, довери
тельную связь с ребенком в подростковом возрасте, для 
матери есть опасность не восстановить ее еще долгие годы. 
А поскольку по законодательству дети остаются с матерью, 
то возникают особые последствия ситуации "мать-сын".

Таким образом, социальная ситуация развития ребенка 
в неполной (материнской) семье в большинстве случаев 
может рассматриваться как депривирующая.

Ряд авторов отмечают отрицательное влияние повтор
ного брака матери на ребенка. Существует мнение, что по
вторный брак матери может принести ребенку новые психо
логические травмы.

Й. Лангмейер и З. Матейчек (1984), напротив, считают, 
что повторный брак - это один из путей решения проблем, 
которые неизбежно возникают в процессе воспитания ре
бенка в неполной (материнской) семье.

Мальчики, живущие с матерями, повторно вышедшими 
замуж, менее тревожны, более ориентированы на социаль
ное поведение, проявляют больше когнитивных умений, чем 
сыновья одиноких матерей.

Вероятно, вопрос о пользе или вреде повторного брака 
матери для каждой неполной семьи должен рассматривать
ся индивидуально. Необходимо учитывать целую систему 
факторов - возраст ребенка, отношения к ребенку нового 
члена семьи и др.

Дети лучше приспосабливаются к повторному браку сво
их родителей, будучи совсем маленькими или в юношеском 
возрасте, чем в подростковом. Исследования показали, что 
наиболее остро переживали изменения в составе семьи дети 
в возрасте от 9 до 13 лет. Положение осложнялось, если 
обе стороны, вступавшие в брак, приводили в новую семью 
собственных детей.

Психологи еще долго будут обсуждать вопрос о том, что 
хуже скажется на развитии мальчика: последствия развода 
или конфликты и ссоры в семье. Наблюдения показали, что 
поведение мальчиков из распавшихся семей менее агрес
сивно, чем из конфликтных.

Подводя итоги вышесказанному, можем констатировать, 
что к основным факторам, оказывающим отрицательное 
воздействие на развитие ребенка, исследователи относят:

- отсутствие отца с его специфической ролью и обя
занностями, выступающего объектом для идентификации, 
источником безопасности и уверенности;

- отсутствие влияния сферы взаимоотношений меж
ду супругами, неустойчивое эмоциональное и психологичес
кое состояние матери, ее ошибочное поведение;

- ранний возраст ребенка при потере отца;
- негативное отношение значимого социального окру

жения.
Однако следует отметить, что сравнительные исследо

вания трех типов семей (неполной, полной конфликтной и
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полной благополучной) обнаружили, что по большинству 
показателей (школьная успеваемость, интеллект, эмоцио
нальная устойчивость) дети из неполных семей чаще отли
чаются большими успехами, чем их сверстники из полных, 
но конфликтных семей, и лишь незначительно отличаются 
от детей из полных благополучных семей.

Результаты сравнительного исследования особенностей 
родительства в полной и неполной (материнской) семье 
(табл. 1-5).

У одиноких мам более выражено стремление к улучше
нию своего материального положения, сохранению своей 
независимости, к реализации своих способностей, нежели 
у женщин из полных семей. Одинокие мамы больше време
ни уделяют своим увлечениям, и в то же время отдают мно
го времени и сил решению проблем своей семьи, так как 
считают, что семейное благополучие - это главное в жизни.

Одинокие матери более склонны оберегать ребенка от 
трудностей, испытывают страх принести вред ребенку. Зна
чительно выше зависимость ребенка от матери и поощре
ние этого с ее стороны в неполных (материнских) семьях; в 
отношениях преобладает товарищество, равенство - по срав
нению с полными семьями.

Исследования показали, что в неполных (материнских) 
семьях заинтересованность матери в делах и планах ребен
ка значительно выше, чем в полных. Одинокая мама более 
активно занимается ребенком, интересуется его делами. Тре
вога за ребенка, стремление оградить его от жизненных труд
ностей, и как следствие - строгий контроль, дисциплина, тре
бования безоговорочного подчинения в неполных (материнс
ких) семьях выражены более значительно, чем в полных.

Более высокие показатели способности к сопереживанию, 
безусловного принятия ребенка, эмоциональной поддержки к 
близости зафиксированы в неполных (материнских) семьях.

В неполной (материнской) семье по сравнению с пол

ной излишне много времени и сил уделяется ребенку, его 
воспитанию. Ребенок становится смыслом жизни матери, она 
балует ребенка, многое позволяет ему, стремится отдать ему 
все. Мать стремится удержать ребенка возле себя любой 
ценой, игнорируя его взросление, наблюдается выраженный 
страх утраты ребенка.

В целом все эти показатели значительно выше в непол
ных (материнских) семьях.

В нашей культуре социальной ценностью и значимостью 
несомненно, обладает полная семья. Несмотря на то, что 
число неполных семей, и в частности материнских, в после
днее время катастрофически возрастает, и, согласно статис
тике, это явление выглядит уже как вариант нормальных со
циальных обстоятельств, в общественном сознании они все 
еще воспринимаются как "невезучее" отклонение от нормы.

Социальная депривация оказывает давление как на оди
ноких матерей (ставшими таковыми вследствие вдовства, 
развода, либо имеющих внебрачных детей), так и на детей. 
Матери вынуждены доказывать окружающим, себе, что мо
гут справиться с проблемами и с воспитанием ребенка.

У детей из неполных (материнских) семей при сравне
нии себя со сверстниками, остро проявляется желание "быть 
как все", т.е. потребность в социальном статусе, потребность 
находиться в семье, иметь обоих родителей.

Теоретический обзор литературы показал, что, несмот
ря на рост научных исследований проблем неполных (мате
ринских) семей, широких обобщений, подтвержденных се
рьезными эмпирическими исследованиями, все-таки пред
ставлено мало.

Теоретические положения нередко являются односторон
ними и противоречивыми. Ученые еще далеки от построе
ния модели, которая позволила бы предсказать последствия 
воспитания в неполной (материнской) семье для детей и их 
мам в каждом конкретном случае.

Таблица 1
Показатели ценностных ориентаций родителей

Параметры Полная семья 
%

Неполная (материнская) 
семья 

%
материальное поколение 7,0 8,2
развитие себя 5,8 6,4
сохранение индивидуальности 5,0 6,9
профессия жизни 5,6 6,4
обучения образованию 5,6 7,0
увлечения 5,3 6,2

Таблица 2
Показатели родительских установок в труктуре родительства

Параметры Полная семья 
%

Неполная (материнская) 
семья 

%
подавление воли ребенка 5,0 5,8
зависимость ребенка от матери 4,0 5,0
равенство родителей и ребенка 5,9 6,8
поощрение активности ребенка 3,6 4,8
навязчивость родителей 4,0 5,5
товарищеские отношения между родителями и 
детьми

2,9 3,8

Таблица 3
Показатели родительского отношения к  детям в структуре родительства

Параметры Полная семья 
%

Неполная (материнская) 
семья 

%
принятие - отвержение 69,66 67,3
образ социальной желательности поведения 57,0 63,2
симбиоз 75,0 76,4
авторитарная гиперсоциализация 66,0 73,0
инфантилизация 65,0 72,0
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Таблица 4

Показатели родительских чувств в структуре родительства

Параметры Полная семья 
%

Неполная (материнская) 
семья 

%
способность к сопереживанию 0,56 1,07
чувства, возникающие у матери при 
взаимодействии с ребенком

1,48 1,71

безусловное принятие 1,15 1,38
преобладающий эмоциональный фон 
взаимодействия

1,2 1,11

стремление к телесному контакту 1,6 1,51
оказание эмоциональной поддержки 0,98 1,22
ориентация на состояние ребенка при 
построение взаимодействия

0,62 0,47

Таблица 5
Стиль семейного воспитания в структуре родительства

Параметры Полная семья 
%

Неполная (материнская) 
семья 

%
гиперпротекция 5,1 7,3
потворствование ребенку 4,0 5,3
недостаточность требований, запретов 2,6 1,8
родительские чувства 2,9 4,6
предпочтение детских качеств 1,7 2,8
фобия утраты ребенка 1,4 2,8
неразвитость родительских чувств 1,1 2,3
предпочтения мужских качеств 2,7 3,5

Овчарова РВ.
Курганский государственный университет

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В СЕМЕЙНОМ 
ВОСПИТАНИИ

В силу ряда причин отечественная педагогика оказалась 
"бесполой", ориентированной на абстрактного ребенка без 
учета таких его важнейших характеристик, как половые пси
хологические особенности. В соответствии с игнорировани
ем этих особенностей воспитательный процесс был направ
лен на развитие "усредненного" существа (Т.А.Репина).

Результаты такого воспитания не заставили себя ждать: 
мальчики оказались недостаточно эмоционально устойчи
выми, выносливыми, решительными, сильными, а у дево
чек обнаружена нехватка нежности, скромности, мягкости, 
терпимости.

Мало внимания уделялось подготовке детей к выполне
нию тех специфических обязанностей, которые предстояли им 
в будущей взрослой жизни. Впоследствии для многих из них 
"груз" семейных обязательств оказался неподъемным, что при
вело к росту конфликтных семей, разводов. Итак, невнимание 
к проблеме полоролевой социализации детей обернулось мно
гими бедами для них самих и для общества в целом.

Процессы феминизации подрастающего мужского насе
ления отчетливо проявились в современных условиях. Од
ной из причин, лежащих в основе этих негативных для обще
ства явлений, можно назвать преобладание женского влия
ния на воспитание мальчиков в семье, детском саду, школе.

Негативно сказывается на развитии мальчика бесполое 
воспитание в семье, когда родители не предпринимают уси
лий для формирования его полноценной половой идентич
ности, ошибочно считая, что это придет само собой. Наи
вность ребенка в проблемах пола мешает его нормальной 
адаптации к школьной жизни, сделает его предметом насме
шек сверстников, иронии учителей. Ощущение своей непол
ноценности может вызывать отрицательные переживания 
ребенка, омрачить и последующую его жизнь. От степени и 
содержания качеств мужественности будет во многом зави
сеть выполнение разных социальных ролей, в том числе и 
семейных (мужа, отца).

Пол, гендер и гендерный подход в семейном воспитании. 
В широком смысле пол - это совокупность телесных, физио
логических, поведенческих и социальных признаков, на осно
вании которых индивида считают мальчиком (мужчиной) или 
девочкой (женщиной). Чрезмерная широта этого определения 
приводит к появлению множества уточняющих понятий:

Генетический (хромосомный) пол, определяемый по хро
мосомному набору XX или XY;

Гонадный пол (семенники или яичники);
Гормональный пол как связанная с деятельностью же

лез внутренней секреции характеристика;
Генитальный пол, определяемый строением внутренних 

и наружных половых органов;
Акушерский [(паспортный, анатомический, гражданский, 

дескриптивный (описательный)] пол, устанавливаемы при 
рождении по строению наружных гениталий.

Также выделяют психологический пол. Это понятие опи
сывает связываемые с полом особенности переживаний и 
поведения в категориях маскулинности и фемининности (от 
лат. Masculinus - мужской и femininus - женский), оцениваю
щих прежде всего систему половых ролей/идентичностей.

Ранние научные исследования психологического пола 
опирались на представления об их альтернативности (либо 
маскулинность, либо фемининность) и сменились представ
ления об их дополнительности (сочетание при убедитель
ном доминировании у мужчин маскулинности, а у женщин - 
фемининности). Согласно модели С. Бэм (1974) маскулин
ность и фемининность являются ортогональными (незави
симыми) характеристиками, сочетания которых представля
ют внутри каждого паспортного пола:

1) маскулинный: высокий уровень маскулинности и низ
кий - фемининности;

2) фемининный - высокий уровень фемининности и 
низкий - маскулинности;

3) недифференцированный - низкие уровни и маскулин
ности, и фемининности;

4) андрогинный - высокие уровни фемининности и мас
кулинности.

С последним видом пола в современных западных куль
турах связывают более высокий уровень социальной адап
тивности и более эффективное совладание со стрессовы
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ми переживаниями. Психологические пол связан с филоге
нетически и врожденно задаваемыми половыми различия
ми психики, но несводим к ним и является производным "ди
алога природного и культурного". (В. Каган).

В русском языке термин пол чаще используется с родо
вой принадлежностью, биологическими характеристиками и 
сферой сексуального поведения, что существенно затруд
няет постановку и обсуждение связанных с различными ас
пектами пола проблем.

Термин "гендер" (от англ. Gender - род, пол) был впер
вые введен в научную литературу американской исследо- 
вательницей-педагогом Дж.В. Скотт с целью разграничения 
биологического и социального толкования ролевых отноше
ний мужчин и женщин в социуме.

Смысл понятия "гендер" заключается, прежде всего в 
идее социального моделирования и репрезентации пола в 
различных ситуациях взаимодействия. Л.В. Штылева под
черкивает: "Пол и есть гендер, то есть то, что стало 
полом в процессе его социализации".

Половой диморфизм и дипсихизм как основа гендерно
го похода в семейном воспитании. Различия, характеризую
щие половой диморфизм человеческого вида, постепенно 
формируются еще в период внутриутробного развития. 
Прежде всего, у обоих эмбрионов различны рост и развитие 
органов тела. Различия еще более заметны у новорожден
ных. Младенцы мужского пола в среднем, согласно статис
тическим данным, тяжелее девочек. Рост мальчиков несколь
ко выше. Наблюдения свидетельствуют и о том, что у ново
рожденных девочек в среднем лучше развит скелет. Различ
но и строение черепа малышей.

Возраст до одного года называют периодом нейтраль
ного детства, так как мальчики почти не отличаются от де
вочек размерами и формой тела.

Период второго детства длится у мальчиков с 9 до 12 
лет. В этот период появляются половые различия в в разме
рах и форме тела.

В конце второго детства (13-16 лет) формируются вто- 
риичные половые признаки. Пубертатный период у мальчи
ков более продолжителен и сильнее выражен пубертатный 
скачок роста.

Половой дипсихизм в отличие от половых ролей связы
вают с биологическими детерминантами пола.

Игра. В.С. Мухина отмечает, что в дошкольном возрасте 
начинается дифференциация в предпочтении игр, игрушек 
и связанная с этим обработка игровых и орудийных действий. 
В игре проявляются психологические особенности детей как 
представителей того или иного пола. Интересы мальчиков 
сосредоточены на технике, на соревновательных играх, в 
которых можно реализовать свои притязания на победу, на 
лидерство. Она считает, что в игре в своеобразной форме 
реализуется интерес к деятельности, связанной с мужски
ми и женскими социальными ролями.

Интерес мальчиков к инструментам, орудиям труда, раз
личным механизмам и приспособлениям, Д.В.Колесов свя
зывает с отчетливо выраженной склонностью к преобразу
ющей и конструктивной деятельности.

И именно поэтому, мальчик или мужчина лучше понима
ет и больше интересуется устройством вещей, мальчик лиш
ний раз воспользуется возможностью ознакомиться с уст
ройством сломанной игрушки. Мальчики могут приспосаб
ливать игрушку к различным целям, очень часто не по на
значению, сознательно находя ей неожиданные примене
ния. Кроме того, мальчиков больше интересует устройство 
игрушки, чем ее назначение

В. Штерн отмечает, что мальчики тоже играют в куклы, и 
что характер их игр зависит от воспитания. Однако мальчик 
совсем иначе обращается с куклой, чем девочка, лишь в ис
ключительных случаях наблюдается при этом трогательное 
заботливое ухаживание; мальчик заставляет свою куклу пры
гать и маршировать, проделывать разные штуки, сажает ее в 
качестве седока в тележку верхом на игрушечных животных, 
свидетельствует ее как доктор пациента и - вскоре бросает ее.

Ученые предполагают, что исходные различия в темпе

раменте мальчиков и девочек с ранних лет определяют, как, 
во что и с кем они будут играть. Э.Э.Маккоби с осторожнос
тью подчеркивает, что природные склонности дополняют 
влияние социальных факторов и взаимодействуют с ними. 
Эту точку зрения подтверждает, например, то, что уже на 
втором году жизни, т. е. задолго до того возраста, в котором 
проявляются предпочтения игрушек, связанные с полом (по 
данным многих исследований, 3-4 года), мальчики играют в 
более энергичные игры, чем девочки.

Мышление. В. Каган считает, что индивидуальная вариа
тивность интеллекта значительно выше половой, и половые 
различия ответственны примерно за 5% общей дисперсии 
показателей интеллекта. Половые различия в структуре спо
собностей и интеллектуальных стратегиях обязаны не с вы
раженностью отдельных способностей или успешностью стра
тегий, а с различным местом анализа и синтеза в нем.

Д.В. Колесов отмечает, что у мальчиков раньше разви
вается способность отделять существенное от второстепен
ного. Мужской ум больше склонен к обобщениям, но чаще 
менее конкретен. Он наблюдает у мальчик решительность в 
действиях. Они, как правило, точно передают события, про
исшествия, в состоянии отделять объективное течение со
бытия от собственных переживаний в этот момент, больше 
обращая внимание на фактическую сторону дела.

A. Барнетт подчеркивает большую "вариабельность" маль
чиков: среди них чаще встречаются крайние типы - и с очень 
высоким коэффициентом интеллектуальности, и слабоумные.

B.А. Крутецкий отмечает, что мальчики чаще обнаружи
вают математические способности. В младших классах это 
почти не заметно, а в старших становится весьма ощути
мым. Победителями в математических олимпиадах чаще 
становятся мальчики, большее их количество учится в спе
циальных математических классах и школах.

Особенности воспитания, по мнению И.Я. Каплунович, 
также накладывают отпечаток на геометрические представ
ления мальчиков, игры которых требуют широкого неогра
ниченного пространства (катание машин по различным длин
ным дорогам, конструкторы, игры "в войну"), т.е. постоян
ные перемещения, геометрические преобразования (пово
роты, проецирование), вычисление различных элементов и 
манипулирование фигурами на плоскости и в пространстве.

Проективная подструктура проявляется в рассмотрении 
и изучении объекта с разных точек зрения, установлении 
соответствия между объектами, поиске и нахождении раз
личных применений и возможностей использования пред
мета в практике, его бытового назначения и применения. 
Именно эти подструктуры отличают математическое мыш
ление мальчиков: быстрое генерирование идей и выдвиже
ние гипотез, но не любят оформление работы, анализ, пос
ледовательность и обоснование.

В конструктивных играх мальчики проявляют больше 
изобретательности. Они строят города, железные дороги, 
уделяя внимание главным образом самим конструкциям. 
Причем у мальчиков чаще встречаются различные свобод
ные конструкции, проекты.

Связано это с тем, что мальчики легче создают конст
руктивные образы (структура, отношение между элемента
ми). Поэтому мальчики часто рисуют различные техничес
кие объекты (машины) с четкой фиксацией и закрепленнос
тью взаимоположения объектов.

В лаборатории социальной психологии Ленинградского 
университета исследовалось 600 рисунков дошкольников. 
Была констатирована определенная тенденция выбора сю
жета картины и ее выполнения детьми в зависимости от пола. 
Так, мальчики чаще рисовали индустриальные пейзажи.

В соответствии с этим, мальчики хорошо ориентируют
ся среди конструктивных образов (дома, строения) и для 
ориентировки создают мысленно "карту-обозрение" - цело
стная картина всех пространственных отношений, объектов, 
взаимоположения предметов.

А значит пространство, в котором находятся интересую
щие его объекты, практически не ограничено. Вместе с тем 
многое из непосредственного окружения ускользает от внима
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ния мальчика, недостаточно отражено в его сознании и часто 
в домашних делах, в быту он беспомощен, хотя и интересует
ся полетами в космос, путешествиями и приключениями.

В.А. Крутецкий отмечает, что мальчики чаще обнаружи
вают математические способности. В младших классах это 
почти не заметно, а в старших становится весьма ощути
мым. Победителями в математических олимпиадах чаще 
становятся мальчики, большее их количество учится в спе
циальных математических классах и школах.

Особенности воспитания, по мнению И.Я. Каплунович, 
также накладывают отпечаток на геометрические представ
ления мальчиков, игры которых требуют широкого неогра
ниченного пространства (катание машин по различным длин
ным дорогам, конструкторы, игры "в войну"), т.е. постоян
ные перемещения, геометрические преобразования (пово
роты, проецирование), вычисление различных элементов и 
манипулирование фигурами на плоскости и в пространстве.

Проективная подструктура проявляется в рассмотрении 
и изучении объекта с разных точек зрения, установлении 
соответствия между объектами, поиске и нахождении раз
личных применений и возможностей использования пред
мета в практике, его бытового назначения и применения. 
Именно эти подструктуры отличают математическое мыш
ление мальчиков: быстрое генерирование идей и выдвиже
ние гипотез, но не любят оформление работы, анализ, пос
ледовательность и обоснование.

В конструктивных играх мальчики проявляют больше 
изобретательности. Они строят города, железные дороги, 
уделяя внимание главным образом самим конструкциям. 
Причем у мальчиков чаще встречаются различные свобод
ные конструкции, проекты.

Связано это с тем, что мальчики легче создают конст
руктивные образы (структура, отношение между элемента
ми). Поэтому мальчики часто рисуют различные техничес
кие объекты (машины) с четкой фиксацией и закрепленнос
тью взаимоположения объектов.

В лаборатории социальной психологии Ленинградского 
университета исследовалось 600 рисунков дошкольников. 
Была констатирована определенная тенденция выбора сю
жета картины и ее выполнения детьми в зависимости от пола. 
Так, мальчики чаще рисовали индустриальные пейзажи.

В соответствии с этим, мальчики хорошо ориентируют
ся среди конструктивных образов (дома, строения) и для 
ориентировки создают мысленно "карту-обозрение" - цело
стная картина всех пространственных отношений, объектов, 
взаимоположения предметов.

А значит пространство, в котором находятся интересую
щие его объекты, практически не ограничено. Вместе с тем 
многое из непосредственного окружения ускользает от внима
ния мальчика, недостаточно отражено в его сознании и часто 
в домашних делах, в быту он беспомощен, хотя и интересует
ся полетами в космос, путешествиями и приключениями.

Речь. Так как круг интересов у мальчиков шире, то по 
наблюдениям Д.В.Колесова, в соответствии с этим в их сло
варном запасе больше слов, обозначающих отдельные пред
меты и общие понятия.В речи мальчиков преобладают сло
ва, передающие действия (глаголы и междометия). При этом 
мальчики используют речь для самоутверждения.

Деятельность. Мальчики в младших классах смелее ве
дут себя на уроках. Они чаще поднимают руку, не боясь 
ошибиться в ответе. Но по успехам в школе в начале обуче
ния девочки часто добиваются больших, чем мальчики, ус
пехов, благодаря более дифференцированной и тонкой руч
ной моторике, большей усидчивости и прилежанию. У маль
чиков чаще возникают учебные трудности.

Ряд различий связан с процессом обучения: в развитии 
речи девочки успешнее мальчиков, мальчики же успешнее в 
математических суждениях, пространственных операциях. 
Мальчики лучше выполняют задания в одиночку, а девочки - 
в группе, причем лучше смешанной по полу. Мальчики хуже 
справляются с заданиями, допускающими обыденный или 
трафаретный метод решения. Уже в начальных классах маль
чики выше по способности продуцировать творческие идеи.

По мнению многих педагогов обычно мальчики больше 
любят труд, физкультуру, из гуманитарных предметов - ис
торию; наименее любимы у них русский и иностранный язы
ки. Мальчики значительно больше читают книг по истории и
о путешествиях, но меньше художественной литературы и 
особенно стихов.

В свободное время виды деятельности у мальчиков бо
лее разнообразны, но менее организованны. Отправляясь 
куда-либо, мальчики находят себе занятие по ходу, легче 
ориентируясь в незнакомой обстановке и воспринимая ее 
положительно.

Как отмечает В.И.Гладких, в начальной школе мальчи
ки, плохо приучаются к самообслуживанию: неловко пере
одеваются и переобуваются, не умеют пользоваться вени
ком, тряпкой, часто беспомощны в сравнении с девочками в 
обычных делах. Во многом это связано с отсутствием по
стоянных поручений по дому, но главное все-таки заключа
ется в том, что мальчиков ко всему этому приучить труднее, 
чем девочек, т.к. они, как правило, проявляют меньше инте
реса к домашним делам.

Влияние специальных факторов (уровень образования 
в семье, помощь педагога) на мальчиков значительно ниже.

Поведение и нравственность. Д.В. Колесов отмечает, что 
нравственный уровень мальчиков и девочек в целом одина
ков, но мальчики не склонны верить авторитетам и опирать
ся на них в затруднительных ситуациях, так как должны сами 
убедиться в необходимости определенных действий. У маль
чиков больше проблем с поведением.

Результатом множества исследований агрессивности стал 
вывод о том, что однозначное заключение о биологической 
детерминации ее преобладания у мальчиков/мужчин невоз
можно. На поведение влияют культурные поло-ролевые сте
реотипы, определяющие допустимые ситуативные рамки и 
стили проявлений (физическая, вербальная, эмоциональная) 
агресси. Имеет значение пол агрессора, жертвы и подстре
кателя, упоминания агрессии в самоотчетах мальчиков/муж
чин поощряется, а девочек/женщин - порицается.

В.С. Мухина замечает, что мальчики взрывнее, создают 
много шума. А выбранные ими игровые роли связывает с 
отражением социальных стремлений. Также мальчики чаще 
играют в больших группах и в людных местах, применяют 
грубые игры с драками и придают большее значение пре
восходству в физической силе. И поэтому, как отмечает В.С. 
Мухина, мальчики признают сильных, смелых и инициатив
ных сверстников.

Комформность, "примерность" девочек в сравнении с 
проказами мальчиков часто лежит в основе того, что при 
конфликтах между ними педагоги чаще становятся на сто
рону девочек. Объясняется это незнанием специфики пове
дения мальчиков и девочек. Многие нарушения ими распо
рядка связаны с характером их деятельности. Они менее 
склонны придерживаться установленных рамок, границ, 
чаще их переступают, причем, и это важно, не из сознатель
ного стремления что-то нарушить или из неуважения к стар
шим, или каким-либо уложениям, а из свойственной пред
ставителям мужского пола склонности к активной, преобра
зующей деятельности. В условиях строгой регламентации 
эти их особенности могут приводить к нарушениям норм 
поведения (Д.В.Колесов).

Х.Резлер с соавт. (1974) приводят данные о школьном 
поведении подростков. У мальчиков больше трудностей с 
соблюдением дисциплины. Трудности у мальчиков могут 
быть отчасти связаны с положительными качествами (сме
лость, предприимчивость, уверенность в себе, избыток сил).

Научные данные согласуются со здравым смыслом в 
том, что для мальчиков поведение, присущее противополож
ному полу, неприемлемо: "маменькины сыночки" подверга
ются насмешкам.

Часто говорят, что мальчики и девочки начиная с дош
кольного возраста живут в разных социальных мирах, кото
рые мало сообщаются между собой и где действуют свои 
правила. Такая точка зрения основана на большом количе
стве исследований.
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Существуют разные взгляды на причины этого разделе

ния. Один из них объясняет возникновение групп на поло
вой основе тем, что биологическая предрасположенность 
облегчает взаимодействия мальчиков с мальчиками и дево
чек с девочками и делает их более выгодными.

Теории "раздельных миров" не противоречат и случаи 
тесного взаимодействия мальчиков и девочек. Тем не ме
нее, такие примеры являются исключением и гораздо при
вычнее в детстве наблюдать разделение полов и существо
вание межполовых границ.

Взаимоотношения между мальчиками и девочками, слу
жащие для усиления межполовых границ Б. Торн называет 
"пограничными действиями". Он выделяет несколько видов 
их: соперничество полов, игры с преследованием, ритуалы 
загрязнения (при этом другой пол считается "грязным") и 
вторжение в игру. По его наблюдениям, "пограничные дей
ствия" ассиметричны хотя бы потому, что мальчики, зани
мая в 10 раз больше места на игровой площадке, чем де
вочки, гораздо чаще вмешиваются в чисто девчачьи игры, 
девочки же, если и делают подобное, то обычно просят раз
решения. Вторжения мальчишек настолько привычны, что 
девочки вырабатывают оборонительную тактику: охраняют 
свою игру, прогоняют мальчиков и жалуются взрослым. Ри
туалы загрязнения почти всегда направлены против дево
чек, так как мальчики считают их заразными или "вшивы
ми", этим поддерживают табу на игру с девочками. Все это 
призвано подчеркнуть более высокое положение мальчиков.

Пол учеников не влияет на их статус в классе. Социо
метрические исследования показали, что процент взаимных 
выборов мальчик и девочек не высок, при этом девочки не
сколько чаще выбирают мальчиков, чем мальчики девочек. 
Устойчивость предпочтений, в том числе и выбора друзей, у 
мальчиков слабее, у девочек тесно коррелирует с общей 
устойчивостью. Школьницы, нуждаются в одобрении, были 
наиболее популярны среди сверстниц, ибо для девочек важ
нее быть социально приемлемыми. У мальчиков же такие 
лица наименее популярны (Я.Л.Коломинский, 1971).

Формирование образа тела. Современная наука распо
лагает данными о том, что первые 5 - 6 лет жизни - это пери
од, когда закладываются и формируются наиболее глубо
кие и сказывающиеся на последующем развитии слои пси
хики и личности, в которые самым интимным образом впле
тена психосексуальная дифференциация (В.И. Гарбузов,
В.Е. Каган, Д.В.Колесов, Т.А. Репина).

В.С. Мухина так же отмечает особое место в психологии 
половой идентификации формирование образа тела, кото
рое возникает в связи с общими познавательными интере
сами ребенка, когда он вдруг начинает активно интересо
ваться телесной организацией людей и своей собственной.

Раздражение и стимуляция гениталий вызывают у де
тей приятные ощущения и повышенный интерес к этим час
тям тела. Наиболее распространенные проявления "сексу
альных интересов" у дошкольников - вопросы на эту тему и 
рассматривание чужих или показ собственных гениталий. 
Широко распространены среди дошкольников так называе
мые социосексуальные игры (в "папу-маму", в "доктора"), в 
которых дети иногда демонстрируют друг другу свои генита
лии, ощупывают друг друга или даже имитируют половой акт.

Маленький ребенок непосредственен в своем любопыт
стве к своему телу и половым органам. По мере взросления 
ребенок начинает испытывать неловкость, когда приходит
ся обнажаться перед другими людьми. Стыдливость - ре
зультат воспитательного воздействия цивилизации. Эту раз
вивающуюся потребность в защите своего тела от посто
ронних глаз взрослый должен уважать и по возможности 
щадить стыдливость ребенка.

Стереотипы, связанные с образом тела, формируются 
очень рано. Лернер и Корн (Lerner, Korn, 1972) показывали, 
что, начиная с детского сада, большинство мальчиков вы
бирают атлетические образцы физического развития, пред
почитая их всем остальным и приписывая им такие черты 
характера, как ум, воспитанность, дружелюбие. С возрас
том приписывание негативных черт лицам с эндоморфной

конструкцией и положительных черт лицам с мезоморфной 
конструкцией утрачивается.

Формирование половой идентичности. По мнению
В.С.Мухиной, половая идентификация (наряду с именем, 
притязанием на признание, бытие в прошлом, настоящем и 
будущем) является основной исторически сложившейся 
структурой самосознания. Причем половая принадлежность, 
осознание себя мальчиком или девочкой - это первая кате
гория, в которой ребенок начинает осознавать себя.

Как полпгал З.Фрейд, к двум-трем годам ребенок начи
нает идентифицировать себя с тем или иным полом. Ма
ленький мальчик следит за своим отцом, за его манерой себя 
весит, одеваться, ухаживать за собой, чтобы впоследствии 
подражать ему. Если в этот период мальчик больше связан 
с отцом чем с матерью, то он инстинктивно перенимает у 
него манеры и навыки. А в том случае, когда отец относится 
к нему не как к малышу, а как к будущему мужчине, то у 
ребенка будут развиваться истинно мужские качества. Кста
ти, это остается актуальным и до более позднего, "переход
ного" возраста. Фрейд замечал, что, уже научившись гово
рить, мальчик видит половые отличия мамы и папы и не за
бывает сказать об этом вслух. Он отмечает непохожесть 
животных разных полов, его удивляет это. Обо всем новом, 
что мальчик узнает, он рассказывает родителям, интересу
ется их мнениями. Но высшая стадия детской сексуальнос
ти наступает к трем годам. Маленький ребенок проявляет 
недвусмысленное удовольствие от обнаружения своего тела, 
подчеркивая особенно свои половые органы.

Буквально с момента рождения ребенка родители ори
ентируют его на половую роль, учат мальчика быть мальчи
ком, а девочку - девочкой, тем самым содействуя гармони
ческому развитию личности. Это выражается в одежде, даже 
цвет которой говорит о поле ребенка (голубой - розовый), в 
подборе игрушек, в играх, которые "внедряются" взрослы
ми. Оказывается, в половой идентификации ребенка усвое
ние внешних атрибутов имеет весьма существенное значе
ние. Очень рано ребенка поощряют подражать родителю 
своего пола, который становится для малыша своего рода 
образцом, эталоном.

Очень рано родители начинают поощрять в ребенка то 
поведение, которое традиционно считается соответствую
щим его полу. Словом и делом в сознании детей внедряется 
набор правил поведения "для мальчиков". Мальчиков рань
ше начинают приучать к сдержанности в проявлении чувств. 
В любой подходящей ситуации папа напоминает сыну о том, 
как ведут себя настоящие мужчины. Иногда в целях воспи
тания мужественности родители смотрят сквозь пальцы на 
драчливость сына, поощряют его агрессивность.

Однако нет единого мнения по вопросу о том, предше
ствует ли становлению родовой идентичности отождеств
ление с родителями своего пола. Некоторые ученые счита
ют, что представление о поле предшествует идентифика
ции с родителями. Они являются не единственным источни
ком родовой идентичности. Влияние других взрослых и осо
бенно детей может стать определяющим в присвоении те
лесных параметров Я.

В конце концов, каковы бы ни были процессы, с помо
щью которых происходит интериоризация этих представле
ний, родовая идентичность является примитивной формой 
принятия телесного образа мальчика или девочки, который 
развивается и закрепляется очень рано.

В дошкольном возрасте зарождаются и развиваются 
различия в направленности интересов к общению у мальчи
ков и девочек, обнаруживается так называемая доброжела
тельная пристрастность к детям своего пола: мальчик чаще 
выбирает мальчиков, а девочка - девочек. Развивается са
мосознание и - как важная его составная часть - осознание 
себя как мальчика, мужчины или как девочки, женщины.

Освоение половой роли. Позиция ребенка, связанная с 
его ориентацией на роли своего пола, определяет его моти
вы и поведение. Д.С. Дэвид и РБреннон выделили три ста
дии развития мужской роли: избегание своего женственно
го в детстве, физическое совершенство в отрочестве и
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стремление к успеху во взрослом возрасте.

Образы мужского и женского поведения входят в струк
туру самосознания ребенка прежде всего через непосред
ственные проявления старшего поколения мужчин и жен
щин. Ребенок хочет ориентироваться на ценности своего 
пола. В первую очередь, однако, наш малыш обнаруживает 
различия между мужчиной и женщиной в одежде и манере 
себя вести.

Кроме того, стереотипы мужского поведения входят в 
сознание ребенка через непосредственное наблюдение за 
поведением мужчин, которые его окружают. Каждый из ро
дителей несет ценностные ориентации своего пола: душев
ность, чувственность, эмоциональность присущи женщине; 
смелость, решительность, самообладание - признак мужс
кого начала.

Дети подражают всему: формам поведения, которые 
являются как полезными, приемлемыми для окружающих, 
так и асоциальными: стереотипным формам поведения 
взрослых, являющимися зачастую и вредными и асоциаль
ными привычками (брань, драки и т.д.). И хотя мальчики еще 
не используют эти "символы мужественности" в своей прак
тике, но уже вносят их в свои сюжетные игры.

В семье дети преимущественно подражают тем родным, 
которые являются представителями того же пола, что и сам 
ребенок.

В полной семье ребенок ориентируется на родителей, 
причем, как правило, мальчик - на отца. Мальчик свой выбор 
отца аргументирует тем, что он тоже мужчина и должен быть 
похож на мужчин. При этом он выражает восхищение именно 
мужскими достоинствами отца. В многодетных семьях маль
чик выбирает для подражания также старших братьев.

В.С. Мухина отмечает, что в дошкольном возрасте дети 
окрашивают спецификой своей половой роли отношения со 
взрослыми. Реакции взрослого на эти проявления утверж
дают ребенка в правильности стиля его поведения либо 
вносят коррекции или пресекают то или иное поведение. В 
разных культурах традиционно существует свой стиль муж
ского и женского поведения. Ребенок, принадлежащий к оп
ределенной культуре, присваивает стиль своего пола в том 
возрасте, когда он еще не отдает себе отчета, что же озна
чает этот стиль.

Либидозную привязанность к родителям противополож
ного пола З. Фрейд назвал Эдиповым комплексом для маль
чиков, определив его как мотивационно-аффективные от
ношения ребенка к родителю противоположного пола. Маль
чик испытывает влечение к матери, воспринимая отца как 
соперника, вызывающего одновременно и ненависть и страх.

Освобождение от Эдипова комплекса совершается в 
конце этой стадии под влиянием страха кастрации, который, 
по мнению З. Фрейда, вынуждает мальчика отказаться от 
сексуального влечения к матери и идентифицировать себя 
с отцом. Посредством вытеснения этого комплекса полнос
тью идентифицируется инстанция "Сверх - Я". Именно по
этому преодоление Эдипова комплекса играет важную роль 
в психическом развитии ребенка.

И.С. Кон возражает, считая, что защитная идентифика
ция мальчика с отцом из страха перед ним (Фрейдовский эди
пов комплекс) имеет мало общего с подражанием, основан
ным на любви. Подражание свойствам отца как личности 
нередко смешивают с усвоением его социальной роли (отец 
как властная фигура). Фактически образцом, идеалом для 
мальчика часто служит не отец, а какой-то другой мужчина 
(реальный человек, литературный или зрелищный персонаж).

Половая гомогенизация. Возраст 9-10 лет - это период 
половой гомогенизации: подражания и привязанности маль
чиков к отцу, а девочек к матери. Иногда переход к этому 
этапу происходит быстро и изменение привязанностей ре
бенка особенно разительно. Класс разбивается на два ла
геря - мальчиков и девочек, измена своему лагерю осужда
ется и презирается. Мальчики играют в военные игры, зачи
тываются "героической" литературой и подражают героям, 
рыцарям. Они больше тянуться к отцу, а при отсутствии его
- к мужчинам вообще (преподавателям, руководителям "муж

ских" кружков и секций), проявляют настойчивый интерес к 
"мужской" работе.

У мальчиков сосуществуют две мужские роли: вымыш
ленная мальчишеская роль и взрослая роль известных им 
мужчин. На вопрос "Что должны делать мальчики, когда." 
8-11-летние учащиеся дали следующие ответы: быть силь
ным, быстро бегать, уметь лазить и разводить огонь, играть 
в разные игры, быть самостоятельным, уметь драться, если 
встретишься с бандитом и др. Последние исследования 
подтверждают особую важность для мальчиков физической 
активности.

И для мальчиков, и для девочек это период формирова
ния оценки себя как представителя определенного пола. 
Поляризация полов - естественная закономерность разви
тия, внешне проявляющаяся нередко действиями агрессив
ного или оборонительного порядка, которые отражают внут
ренний интерфейс к другому полу.

Таким образом, в число природных особенностей чело
века, обусловленных социальными факторами, входят те, 
что определяются полом.

Половые различия детей и подростков связаны с:
1) общим стилем жизнедеятельности, который у мужс

кого пола описывается как предметно-инструментальный, 
сосредоточенный на цели и средствах ее достижения;

2) различием структур мышления мальчиков и девочек;
3) различием в отношениях и требованиях к мальчикам 

и девочкам.
В свете современной науки становится очевидной необ

ходимость дифференцированного, в зависимости от пола, 
воспитания уже на ступени дошкольного детства.

Формирование половой идентификации - длительный 
биосоциальный процесс выбора и овладения одной из двух 
моделей полового поведения, принятых в том социальном 
окружении, где ребенок растет.

Семье принадлежит приоритетное значение в половой 
социализации ребенка, который следует примеру родителей.

Важная задача воспитания в семье состоит в том, что
бы помочь половой идентификации ребенка.

Овчарова Р.В.,
Курганский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
ПРАКТИК В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ

Коррреляционное исследование особенностей семейно
го воспитания подростков разного пола показало, отсутствие 
значимых отличий воспитательных практик родителей маль
чиков и девочек (что подтверждает мысль о бесполом вос
питании). *

Вместе с тем каждый седьмой мальчик испытывает эмо
циональное отвержение со стороны отца, а каждый деся
тый подвергается жестким санкциям. Усвоение мальчиками 
половой роли напрямую зависит от количества запретов со 
стороны отца и матери и предпочтением ею женских качеств 
в ребенке. Анализ особенностей половозрастной идентифи
кации показал, что у 50% обследованных мальчиков-подро- 
стков имеются ее нарушения, у 25% отношение к своему 
полу амбивалентно, и только 25% мальчиков имеют нормаль
ную половую идентичностью. У девочек эти данные соот
ветственно составляют 3%, 3%, 96%. Следовательно, поло
возрастная идентификация подростков тесно связана с прак
тикой семейного воспитания.

Следует отметить, что отцы мальчиков предъявляют к 
сыновьям меньше требований, но применяют больше зап
ретов и санкций, касающихся поведения сына. При этом отцы 
испытывают воспитательную неуверенность и хотят побыс
трее увидеть своего сына взрослым.

Надеясь на отцов, матери мальчиков часто уделяют сво
им сыновьям меньше времени и внимания, чем дочерям и 
меньше стремятся удовлетворять потребности своих детей.
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У матерей мальчиков чаше наблюдается расширение сфе
ры родительских чувств и проекция на сына собственных 
нежелательных качеств. Матери мальчиков испытывают еще 
большую воспитательную неуверенность, чем их отцы.

Если сравнить воспитательные практики отцов и ма
терей мальчиков, можно заметить, что отцы уделяют сыно
вьям меньше времени и внимания, компенсируя это боль
шим стремлением к удовлетворению их потребностей. У 
отцов чаше наблюдается неустойчивый стиль воспитания и 
воспитательные конфликты с сыном. Возможно, это объяс
няется неразвитостью у отца родительских чувств.

Если матери уделяют сыновьям больше внимания, они 
пытаются постоянно контролировать сына, больше беспоко
ятся за его жизнь и здоровье, чем за развитие, требуют боль
шей эмоциональной привязанности, предъявляют много тре
бований-обязанностей и применяют больше санкций за их 
невыполнение. При этом запреты, касающиеся поведения 
сына, снижены. Матери снисходительнее относятся к прояв
лению детских качеств у сына-подростка и демонстрируют 
сдвиг в установках в сторону женского пола. При воспитании 
часто испытывают воспитательную неуверенность и чаще 
отцов проецируют на сына свои нежелательные качества.

Большинство обследованных семей характеризуется тем 
или иным нарушением семейного воспитания. Как видно из 
диаграммы, в семьях мальчиков преобладает гипопротек
ция (37,6%) или доминирующая гииерпротекция (25%).

В семьях же девочек на эти нарушения семейных взаи
моотношений приходится только по 19%, но зато в большей 
мере присутствует потворствующая гиперпротекция (24.2%) 
и эмоциональное отверженце (20,7%).

Отцы мальчиков не чувствуют повышенной моральной 
ответственности за воспитание мальчиков и редко потвор
ствуют им. По сравнению с отцами девочек у них чаще до
минирует жестокое обращение (25%) или используют гипоп
ротекцию (42.9%). Вместе с тем отцы в 2 раза реже эмоцио
нально отвергают своих сыновей, чем отцы девочек (31,0%)).

В отношениях матерей с мальчиками редко присутству
ет эмоциональное отвержение, и в сравнении с матерями 
девочек они в 5 раз реже потворствуют своим сыновьям. 
Гораздо чаще матери используют гиперпротекцию (32.2%) и 
доминирование (25%о), а также жестокое обращение и по
вышенную моральную ответственность.

По сравнению с отцами матери мальчиков чаще потвор
ствуют своим сыновьям или становятся жертвами повышен
ной моральной ответственности. Они в два раза реже отцов 
отвергают своих сыновей эмоционально.

Корреляционное исследование семейного воспитания 
обнаружило взаимосвязь между личностными проблемами 
родителей и демонстрируемыми чертами воспитания.

Расширение сферы родительских чувств возникает 
чаще всего тогда, когда супружеские отношения между ро
дителями оказываются нарушенными или отец мальчика 
имеет явные антифеминистские установки. При этом у от
цов мальчиков снижается предпочтение мужских качеств в 
ребенке и снижается уровень санкций по отношению к нему.

Если родители предпочитают в мальчике проявление 
детских качеств, игнорируя повзросление мальчика, они по
вышают уровень санкций с параллельным снижением запре
тов.

При фобии утраты ребенка "слабым местом" родите
лей является повышенная неуверенность, боязнь ошибить
ся в воспитательных принципах, страх за жизнь сына. Этот 
страх заставляет родителей тревожно прислушиваться к лю
бым пожеланиям мальчика или мелочно опекать его. Часто 
при этом происходит перераспределение власти в семье в 
пользу ребенка. При этом отцы демонстрируют сдвиг в уста
новках в сторону предпочтения женских качеств, предъявля
ют к сыну огромное количество запретов, ограничивающих 
его свободу и самостоятельность, не стремятся удовлетво
рять потребности сына и крайне редко применяют наказа
ния. У матерей усиливаемся воспитательная неуверенность, 
которую они компенсируют повышением запретов.

Неразвитость родительских чувств редко осознается

и признается родителями. Внешне это проявляется в неже
лании иметь дело с сыном, в плохой переносимости его об
щества, "эмоциональной холодности". При этом оба роди
теля демонстрируют приверженность к применению стро
гих наказаний, а матери повышают уровень запретов.

Проецируя на мальчика собственые нежелательные ка
чества, которые родитель чувствует, но не признает в са
мом себе, родители ведут борьбу с такими же истинными 
или мнимыми качествами ребенка. Они чрезмерно реагиру
ют даже на незначительные нарушения его поведения. Ма
тери накладывают на ребенка большое количество запре
тов, а отцы, пытаясь воспитать "настоящего мужчину" де
монстрируют явное предпочтение мужских качеств и сле
дят за их проявлением у сына.

Если родители выносят супружеский конфликт в сфе
ру воспитания, воспитание сына превращается в "поле бит
вы" родителей, то у отцов наблюдается неустойчивость сти
ля воспитания и пониженные требования к сыну. Матери же 
игнорируют потребности своего сына.

Причина негармоничного воспитания может лежать в 
отклонениях личности самих родителей.

Отцы мальчиков, потворствующие своим сыновьям, 
обладают болезненным самолюбием, самодовольны, с вы
соким уровнем притязаний, но достаточно дружелюбны и 
желают уменьшить эти черты. Повышенная моральная от
ветственность и стремление к уменьшению властности за
ставляют их с повышенным вниманием относится к воспи
танию сына, некритически удовлетворяя его желания. По
творствующие матери дружелюбны, послушны, облада
ют заниженной самооценкой. Компромиссное поведение, не
способность настоять на своем, приводят к тому, что власть 
в семье перераспределяется в пользу сына.

Доминирующие родители в достаточной мере ответ
ственны и склонны брать на себя чужие обязанности. При 
этом женщины более пассивны, с заниженной самооценкой. 
Болезненно переживая свою подчиненную позицию, такие 
родители стремятся к повышению своего социального ста
туса, желают быть более уверенными, иметь свойства ру
ководителя находят отражение в воспитании сына в виде до
минирующей гиперпротекции. Они отдают ребенку много сил 
и времени, но лишают его самостоятельности, ставя много
численные ограничения и запрегы. Прямолинейные, упрямые 
и агрессивные родители демонстрируют обычно гиперпротек
цию к своему сыну, который находится на периферии внима
ния родителей, и за его воспитание берутся только тогда, ког
да что-либо случится. Желая большей конформности, довер
чивости, меньшей агрессивности в межличностных отноше
ниях, родители сознательно не вмешиваются в дела сына.

Для отцов, эмоционально отвергающих своих сыновей, 
характерны реалистичность, скептицизм, из-за чего они на
ходятся в состоянии затянувшегося межличностного конф
ликта с окружающими. Прекрасно осознавая свои недостат
ки, отцы стремятся к самоутверждению и независимости, ус
танавливая с сыном слишком большую дистанцию. Возмож
но также, что повышенная обидчивость не дает отцу забыть 
какие-либо отрицательные моменты в собственной жизни, с 
которыми неосознаваемо отождествляется ребенок. Матери, 
демонстрирующие подобный стиль воспитания, ригидны, 
вспыльчивы, агрессивны и склонны к соперничеству. Они не 
готовы помогать, быть более дружелюбными, доверчивыми 
и искренними в отношениях с сыном. Взаимодействие с сы
ном отягощено проекцией на сына собственных нежелатель
ных качеств или предпочтением женских качеств в ребенке.

При жестоком обращении родители проявляют в меж
личностном отношении самодовольство, чувство собствен
ного превосходства, отягощенное агрессивностью. При этом 
отцы, стремясь к лидерству, более дружелюбны с окружаю
щими людьми. Матери в глазах окружающих стремятся выг
лядеть скромными, сотрудничающими, альтруистками с по
мощью усиленного самоконтроля над спонтанным поведе
нием. В кругу семьи контроль снимается и вся сила харак
тера матери обрушивается на сына.

У родителей, демонстрирующих вышеизложенные сти-
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ли воспитания, наблюдается значительное расхождение 
между оценкой реального и идеального "Я", что является 
свидетельством высокой невротизации и наличием выра
женного внутриличностного конфликта.

Напротив, родители, у которых не выявлен негармонич
ный стиль воспитания, стремятся к сотрудничеству и дру
желюбным отношениям с окружающими. Обладая несколь
ко заниженной самооценкой, отцы стремятся быть более 
независимыми, а матери - более доверчивыми. При этом не 
наблюдается слишком выраженного расхождения между 
реальным и идеальным "Я" родителей.

Таким образом, неблагоприятный стиль воспитания обус
ловлен наличием внутриличностного конфликта у родите
лей и зависит от стиля межличностного взаимодействия.

Качественный анализ значимых взаимосвязей между 
воспитательной практикой родителей и отношением к ним 
подростков показал следующее:

При психологическом принятии отцы и матери стара
ются уделять ребенку достаточное количество времени и 
внимания. При этом отцы мальчиков, стараясь удовлетво
рить требования общества быть "хорошим" отцом, пытают
ся воспитывать сына, в соответствии с представлением об 
"идеальном ребенке". Они стремятся дать сыновьям более 
высокое образование, развить их способности, при этом пе
дантично проверяя и сурово оценивая достижения сына. 
Уровень предпочтения мужских качеств при этом снижается 
и отец не пытается проецировать собственные отрицатель
ные черты характера на сына.

В качестве позитивного интереса матери мальчики от
мечают критический подход к ним и сверхопеку. Авторитарность 
в межличностных отношениях проявляется в исключительных 
случаях и не ради самоутверждения матери, а для блага сына.

Директивность родителей мальчики связывают с по
вышением требований-обязанностей, отмечая у матери 
стремление к покровительству и запретам. У девочек ди
рективность отца находится в зависимости от поведения 
матери: если мать не отстраняется от дел дочери, требова
тельна к ней и повышает уровень санкций, то и отец стре
мится к власти и контролю, заставляя дочь подчиняться 
нормам и правилам общества.

Враждебность со стороны отца подростки видят в по
вышенных санкциях к ним, отмечая при этом непоследова
тельность действий, которая у отцов мальчиков проявляет
ся в противоречивых формах доверчивости и конформиз
ма, а у отцов девочек - самоутверждения и непримиримос
ти. При враждебности отцы мальчиков снижают позитивный 
интерес, что может являться причиной неразвитости роди
тельских чувств. Враждебность отца к девочке напрямую 
зависит от враждебности матери. Она, проявляя к дочери 
подозрительность, предъявляет к ней массу запретов и сан
кций, возвышая себя над остальными членами семьи.

Автономность матери мальчики связывают с отсут
ствием требований-запретов и игнорированием потребнос
тей сына, снижением директивности. Автономность отца 
мальчика основана на формальном отношении к сыну.

Неустойчивость применяемого родителями стиля вос
питания коррелирует с оценками их непоследовательности.

Директивность родителей мальчики связывают с по
вышением уровня требований-обязанностей.

Таким образом можно сделать вывод, что подростки 
вполне адекватно воспринимают воспитательные практики 
своих родителей.

К числу неблагоприятных особенностей семейного вос
питания мальчиков следует отнести:

со стороны отца - неразвитость родительских чувств, 
гипопротекция, игнорирование потребностей ребенка, отсут
ствие требований и запретов при высоком уровне санкций, 
неустойчивость стиля семейного воспитания;

со стороны матери - снижение уровня протекции по от
ношению к сыну, заниженные требования и высокий уровень 
санкций, инфантилизация и воспитательная неуверенность.

В целом воспитательная практика в семьях, воспитыва
ющих мальчиков подростков, может быть охарактеризована

как неадекватная по воспитательной позиции отца и мате
ри, по стилю семейного воспитания, по распределению вос
питательных ролей между отцом и матерью. В таком виде 
она негативно воспринимается подростками и оказывает 
отрицательное влияние на половую идентификацию маль
чиков, их социализацию.
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ЗНАЧИМЫХ 
ВЗРОСЛЫХ У ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 

СТИЛЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

В период дошкольного детства ребенок проходит огром
ный путь физического и духовного развития. В дошкольном 
возрасте не только происходит интенсивное накопление 
разнообразных знаний и умений, но и начинают складывать
ся различные способности, вырабатываются основы харак
тера, формируется самооценка, некоторые нравственные 
качества личности. Влияние родителей на развитие лично
сти ребенка очень велико. Это влияние может быть пози
тивной и негативной направленности, в зависимости от лич
ностных особенностей родителей, их отношения к ребенку и 
его воспитанию, стиля семейного воспитания. Дети, расту
щие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше про
блем связанных со здоровьем, трудностей с обучением в 
школе, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, 
нарушение детско-родительских отношений ведет к форми
рованию различных психологических проблем и комплексов.

Современные родители испытывают трудности при вос
питании детей из-за недостатка времени, терпения, такта, 
опыта, из-за незнания методов воспитания и обучения ре
бенка, его возрастных особенностей. Для того, чтобы по
мочь родителям осуществлять более эффективное воспи
тательное и развивающее воздействие на личность ребен
ка нужно обеспечить их запасом психологических знаний о 
возрастных особенностях детей, о стилях семейного воспи
тания, о тех последствиях, которые влекут за собой негар
моничные стили воспитания и о том, что родители могут 
сделать, чтобы обеспечить полноценное гармоничное раз
витие личности своего ребенка. В связи с этим нами было 
проведено исследование, направленное на изучение само
оценки и прогнозирования оценок значимых взрослых у дош
кольников в разных стилях семейного воспитания.

В ходе исследования были получены следующие ре-
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зультаты. При проведении методики "Анализ семейных вза
имоотношений" Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкого вся вы
борка родителей разбилась на 3 большие группы: 1. роди
тели, использующие в воспитании детей стиль "потворству
ющая гиперпротекция"; 2. родители, использующие в вос
питании детей стиль "доминирующая гиперпротекция"; 3. 
родители использующие "гармоничный" стиль воспитания.

При анализе результатов методик "Лесенка" (Щура) и 
"Анализ семейных взаимоотношений" (Э.Г. Эйдемиллера,
В.В. Юстицкого) получены следующие выводы:

1 .Большинство детей, воспитываемых в стилях потвор
ствующая и доминирующая гиперпротекция, а также в гар
моничном стиле имеют высокую самооценку. Это подтверж
дает тот факт, что в дошкольном возрасте самооценка, как 
правило, является завышенной. Это объясняется тем, что 
дошкольник еще не может отделить положительное отно
шение к себе в целом от оценки своих конкретных дел. Но, 
сравнив полученные результаты более тщательно, можно 
проследить следующие тенденции: стиль потворствующая 
гиперпротекция наиболее способствует формированию вы
сокой самооценки, чем другие стили семейного воспитания, 
так как в нем получен наибольший процент детей с высокой 
самооценкой. Это можно объяснить тем, что такие родите
ли окружают детей чрезмерной любовью и заботой, стре
мятся максимально удовлетворять любые потребности сво
их детей, а также постоянно повторяют им, что они лучше 
других, что, естественно, приводит к формированию у таких 
детей завышенной самооценки. То, что наименьший процент 
детей с высокой самооценкой составляют дети, воспитыва
емые в стиле доминирующая гиперпротекция, свидетель
ствует о том, что многочисленные запреты, требование и 
ограничения, используемые в данном стиле, наименее спо
собствуют формированию высокой самооценки, чем усло
вия, создаваемые в потворствующей гиперпротекции и в 
гармоничном стиле.

2.Большинство детей, воспитываемых во всех трех сти
лях, имеют адекватную оценкам значимых взрослых само
оценку. Это подтверждает тот факт, что у большинства де
тей старшего дошкольного возраста самооценка относитель
но сформирована, устойчива и адекватна. Но, рассмотрев 
полученные данные более качественно, можно сделать вы
вод, что гармоничный стиль наиболее способствует форми
рованию адекватной оценки себя значимыми людьми, чем 
стили потворствующая и доминирующая гиперпротекция, так 
как в нем получен наибольший процент детей с адекватной 
прогнозируемой самооценкой. Завышать прогнозируемую 
оценку себя значимыми взрослыми наиболее склонны дети, 
воспитываемые в стиле потворствующая гиперпротекция. 
Это, прежде всего, связано с тем, что наибольшее количе
ство этих детей имеет высокую самооценку, которая фор
мируется в семье, в особенности мамами, которые лелеют 
своих детей, чрезмерно хвалят их за хорошие поступки и 
часто прощают им плохие. В результате такие дети ждут, 
что окружающие будут точно также восхищаться ими, как и 
их мамы. Это видно на примере того, что дети, воспитывае
мые в данном стиле наиболее завышают оценки себя вос
питателями, чем родителями. Эта гипотеза статистически 
подтвердилась на однопроцентном уровне значимости со 
стилем доминирующая гиперпротекция и на 5-ти процент
ном уровне значимости с гармоничным стилем. Наименее 
склонны завышать прогнозируемую оценку себя значимы
ми взрослыми дети, воспитываемые в стиле доминирующая 
гиперпротекция. Зато они наиболее склонны занижать про
гнозируемую оценку себя значимыми взрослыми, в особен
ности воспитателями. Это объясняется тем, что данные ро
дители, ставя перед детьми многочисленные запреты и тре
бования, обосновывают их тем, что в других местах, поми
мо семьи, от детей будут требовать еще больше и сильнее. 
Поэтому данные дети ждут от других взрослых более кри
тичной, чем дома, низкой самооценки.

Для определения осознания ребенком отношения к нему 
родителей нами была специально разработана анкета. Она 
включает в себя 13 вопросов выясняющих семейную ситуа

цию глазами ребенка. Эти вопросы относятся к следующим 
трем блокам: блок наказаний, блок похвал и блок понима
ния родительской любви.

Вопросы данной анкеты:
1. Когда ты совершаешь плохой поступок, родители 

тебя наказывают?
2. Часто ли тебя наказывают?
3. Кто тебя чаще наказывает?
4. Как ты считаешь, почему тебя ... чаще наказывает?
5. Когда ты совершаешь хороший поступок, родители 

тебя хвалят?
6. Часто ли тебя хвалят?
7. Кто тебя чаще хвалит?
8. Как ты считаешь, почему тебя ... чаще хвалит?
9. Как ты думаешь, родители всегда должны тебя хва

лить за хорошие поступки?
10. Если ты совершишь плохой поступок, то кому-ни

будь о нем расскажешь? Кому? Почему?
11. Как ты считаешь, родители тебя любят?
12. Если ты совершишь плохой поступок, то родители 

перестанут тебя любить?
13. Как ты думаешь, за что тебя любят родители?
При анализе ответов детей на вопросы нашей анкеты

совместно с результатами методики "Анализ семейных вза
имоотношений" (Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкого), мы 
получили следующие закономерности:

1 .Большинство детей, воспитываемых в стилях потвор
ствующая и доминирующая гиперпротекция, а также в гар
моничном стиле, родители наказывают за плохие поступки
и, при этом, наказывают редко. Но, при более тщательном 
анализе, можно увидеть следующие тенденции: наибольший 
процент редко наказываемых детей, составляют дети, вос
питываемые в гармоничном стиле. Это свидетельствует о 
том, что родители, использующие этот стиль, вкладывают в 
сознание своих детей определенную систему норм, соблюде
ние которой уже становится для детей привычкой и внутрен
ней потребностью. Наименьший процент редко наказывае
мых детей составляют дети, воспитываемые в стиле потвор
ствующая гиперпротекция. Это свидетельствует о том, что 
данные дети реже наказываются не в силу того, что они реже 
совершают плохие поступки, а в силу той атмосферы вседоз
воленности, которая свойственна для потворствующей гипер
протекции, когда ребенку очень многое прощается.

2.По данным нашего исследования большинство детей 
в потворствующей гиперпротекции и гармоничном стиле 
чаще наказывают папы. То, что отцы чаще наказывают де
тей, воспитываемых в гармоничном стиле объясняется тем, 
что матери не отгораживают отцов от воспитания детей, как 
это делают мамы с гиперпротекцией. А так как у отцов лю
бовь оценочная и они более критично относятся к детям, то 
детям кажется, что папы их наказывают чаще. Что касается 
того, что детей, воспитываемых в потворствующей гиперп
ротекции, тоже чаще наказывают отцы, можно сделать вы
вод, что на фоне мам с потворствующей гиперпротекцией, 
которые постоянно лелеют своих чад, все им прощают и 
восхищаются ими, отцы со своей оценочной любовью таким 
детям кажутся очень строгими. Именно поэтому большин
ство таких детей на вопрос "Почему папа тебя чаще наказы
вает?" отвечают "так как он грозный, сильный и т.д.". В то 
время как дети, воспитываемые в гармоничном стиле пони
мают, что их наказывают за дело, поэтому большинство из 
них на этот же вопрос отвечают "так как я плохо себя веду".

Дети, воспитываемые в доминирующей гиперпротекции, 
считают, что их чаще наказывают мамы. Это, видимо, связано 
с тем, что мамы с таким стилем отгораживают отцов от воспи
тания детей и сами ставят многочисленные запреты и ограни
чения. При этом они не объясняют почему и зачем они нужны. 
В результате этого большинство таких детей на вопрос "Поче
му мама тебя чаще наказывает?" отвечают "не знаю".

3. Большинство детей воспитываемых во всех трех сти
лях родители хвалят за хорошие поступки. При этом боль
шинство детей, воспитываемых в потворствующей и доми
нирующей гиперпротекции, хвалят часто. Это характерно для
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гиперпротекции, ведь здесь дети постоянно находятся в поле 
зрения родителей, которые их сильно опекают, хвалят и пре
возносят над другими. Зато в гармоничном стиле увеличил
ся процент детей, которых хвалят иногда, что свидетельству
ет о том, что данные родители хвалят детей адекватно их 
поведению.

4. Большинство детей во всех трех стилях чаще хвалят 
мамы. Но причины этого для гармоничного стиля и для по
творствующей и доминирующей гиперпротекции различны. 
В гиперпротеции мамы отгораживают отцов от воспитания 
детей, поэтому мамы и хвалят детей чаще. В гармоничном 
стиле отцы занимаются воспитанием наравне с матерями. А 
то, что хвалят детей чаще мамы, объясняется тем, что отцы 
менее склонны к нежностям и похвалам, более скупы в про
явлении чувств. Самый большой процент детей считающих, 
что их хвалят за хорошие поступки, составляют дети, воспи
тываемые в гармоничном стиле, это подтверждает нашу ги
потезу о том, что в гармоничном стиле детей хвалят адекват
но их поступкам. А то, что большинство детей, не осознаю
щих за что их хвалят родители воспитываются в потворству
ющей гиперпротекции, так же подтверждает воспитание в 
данном стиле, когда детей хвалят и по поводу и без него, 
вследствие чего дети не могут решить за что их хвалят.

5. Большинство детей воспитываемых во всех трех сти
лях считают, что родители всегда должны их хвалить за хо
рошие поступки. Причинами этого в потворствующей гипер
протекции будет: постоянное удовлетворения всех желаний 
ребенка, постоянные его похвалы, в результате которых ре
бенок начинает считать, что так должно быть всегда. При
чиной этого в доминирующей гиперпротекции будет: посто
янное контролирование жизни ребенка, в виде похвал за 
хорошие поступки и наказаний за плохие, в результате кото
рого ребенок уже не может представить свою жизнь без это
го контроля. Что касается гармоничного стиля воспитания, 
то в нем число детей считающих, что родители должны все
гда их хвалить за хорошие поступки составляет 53,8%, а 
число детей считающих, что родители не должны всегда их 
хвалить за хорошие поступки составляет 46,2%. Таким об
разом, мы видим, что число детей не считающих, что роди
тели должны всегда их хвалить за хорошие поступки, воз
росло практически до половины. Это говорит о том, что дан
ные родители вложили в сознание своих детей определен
ную систему норм, соблюдение которой стало для детей 
естественным, и в результате этого таким детям уже не тре
буется похвал за хорошее поведение.

6. Большинство детей, воспитываемых во всех трех сти
лях, не расскажут о своем плохом поступке никому. Причем 
наибольший процент из таких детей составляют дети, вос
питываемые в потворствующей гиперпротекции. Это можно 
объяснить тем, что дети не хотят рассказывать о своем пло
хом поступке, чтобы не "пошатнуть" свое привилегирован
ное положение "кумира", "гения". То, что большинство де
тей в доминирующей гиперпротекции не расскажут о своем 
проступке никому, объясняется тем, что в данном стиле за 
нарушение дисциплины ребенка обязательно наказывают. 
А дети, естественно хотят избежать наказания, и потому 
молчат. В гармоничном стиле число детей, которые не рас
скажут о своем плохом поступке составляет 53,8%, а число 
детей, которые расскажут - 46,2%. То есть мы видим, что 
число детей, которые признаются в своем проступке увели
чилось практически до половины, что по сравнению с дру
гими стилями очень существенно. Это можно объяснить тем, 
что данные дети не боятся потерять свое привилегирован
ное положение или быть наказанными, так как они знают, 
что то, что они ошиблись и поступили не хорошо, не означа
ет их плохости, глупости, они знают, что другие люди тоже 
ошибаются, главное это признать и попытаться исправить.

7.В последнем блоке нашей анкеты мы получили следу
ющие результаты: большинство детей, воспитываемых во 
всех трех стилях, уверены, что родители их любят. Это объяс
няется, прежде всего, их возрастом, так как дошкольники 
обычно окружены заботой, вниманием и любовью родите
лей в силу того, что они еще маленькие. При ответе на воп

рос "За что тебя любят родители?" большинство детей во 
всех этих стилях ответили за внешние проявления (за хоро
шие поступки, за внешность и т.д.). Это, прежде всего, объяс
няется их возрастом, ведь дошкольнику еще трудно отде
лить свою личность от своих поступков. Но, проанализиро
вав данные более подробно, можно выделить следующие 
тенденции. Наибольший процент детей, считающих, что ро
дители их любят за внешние проявления, составляют дети, 
воспитываемые в стиле доминирующая гиперпротекция. Это 
можно объяснить, тем, что такие родители жестко регла
ментируют жизнь ребенка, и очень радуются, если он следу
ет их требованиям. В результате этого у детей создается впе
чатление, что их любят только за то, что они ведут себя, так 
как от них требуют родители. В потворствующей гиперпро
текции также наблюдается большой процент детей, считаю
щих, что родители их любят за внешние проявления, что яв
ляется свидетельством того, что данный стиль тормозит по
нимание ребенком внутренних причин любви к ним родите
лей. А наименьший процент детей считающих, что родители 
их любят за внешние проявления и наибольший процент из 
детей, считающих, что родители их любят за внутренние про
явления (т.к. я их люблю, т.к. я их ребенок) составляют дети, 
воспитываемые в гармоничном стиле. Это свидетельствует 
о том, что в этом стиле создается более благоприятная се
мейная атмосфера, способствующая более правильному 
пониманию детьми отношения к ним родителей.

Подведя итог всему выше сказанному, можно сделать 
вывод, что гармоничный стиль является более благоприят
ным для воспитания детей, в силу того, что в нем заклады
вается определенная система норм, которая детьми прини
мается и осознанно используется в поведении. А так же по
тому, что гармоничный стиль способствует более правиль
ному пониманию детьми отношения к ним родителей и со
ответственно формированию адекватной оценкам значимых 
взрослых самооценки.

Теоретическая значимость данного исследования зак
лючается в том, что в нем был структурирован материал на 
тему взаимосвязи семейных отношений и формирования 
самооценки, а также прогнозирования оценки себя значи
мыми взрослыми у дошкольников.

Практическая значимость данного исследования состо
ит в том, что полученные результаты могут быть использо
ваны психологом ДОУ при работе с родителями и воспита
телями по организации осознанного выбора гармоничного 
стиля воспитания.

Прокопьев Д. Л.,
Курганский государственный университет

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

”Я - КОНЦЕПЦИИ” И САМООЦЕНКУ ДЕТЕЙ 
- ДОШКОЛЬНИКОВ

Какие бы формы ни принимала семья, она все же явля
ется важнейшей единицей общества. Именно в семье ребе
нок впервые обнаруживает, любят ли его, принимают ли та
ким, какой он есть, сопутствуют ли ему успех или неудачи. 
До того, как ребенок пойдет в школу, его научение факти
чески предопределяется только семьей. Как считают мно
гие психологи, именно в первые пять лет жизни у человека 
в основном формируется структура личности, закладыва
ются основы Я - концепции. В этот период ребенок уязвим и 
несамостоятелен, физически, социально, эмоционально 
зависим от семьи, в которой удовлетворяются полностью 
или не полностью его потребности.

Он сравнительно мало общается с людьми, не принад
лежащими к кругу его семьи. Поэтому родители, братья и 
сестры выступают для него как наиболее значимые другие, 
с ними ребенок взаимодействует ежедневно. Сам факт вли
яния поведения родителей на Я - концепцию ребенка оче
виден, поскольку родители практически всегда выступают
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для ребенка как значимые другие, служат моделями для 
подражания, могут поощрять или наказывать.

Первым, кто выделил тип семейной ситуации, форми
рующей у ребенка положительную Я - концепцию, был Стотт 
(1939).

"Я - концепция" становится отчетливым новообразова
нием психики в тот момент, когда у ребенка возникает спо
собность определять свои отношения с другими людьми и 
понимать, как другие люди понимают его. Важную роль иг
рает освоение языка; в частности, процесс уточнения соб
ственной идентичности во многом зависит от умения пользо
ваться своим именем и личными местоимениями. По мере 
развития у детей формируется способность применять в 
отношении к себе все более абстрактные и все менее эго
центрические представления. Важным этапом в процессе 
самоконцептуализации становится приобретаемая ребенком 
способность делать выводы и предположения относитель
но своих отличительных черт.

По имеющимся данным, ведущим элементом "Я - кон
цепции" дошкольников является образ собственного тела. 
С возрастом более важными становятся другие категории: 
значимые другие, межличностные отношения, убеждения и 
ценностные установки и т.д. В процессе развития "Я - кон
цепции" у детей возникает также образ идеального Я, про
тотипом которого часто становится человек, вызывающий 
восхищение ребенка. Сильное расхождение между реаль
ным и идеальным Я считается признаком невротизма и не 
адаптивности.

Однако наблюдаемое с возрастом углубление расхож
дения идеального и реального Я можно рассматривать и как 
неизбежное следствие нормального когнитивного развития, 
в частности формирование у ребенка способности видеть 
возможные пути развития своей личности и реалистически 
признавать имеющиеся недостатки. Разные стили ухода и 
обращения с ребенком начиная с первых дней его жизни 
формируют те или иные особенности его психики и поведе
ния, влияют на развитие "Я - концепции". С. Броди выдели
ла четыре типа материнского отношения:

Матери первого типа легко и органично приспосаблива
лись к потребностям ребенка. Для них характерно поддер
живающее, разрешающее поведение.

Матери второго типа сознательно старались приспосо
биться к потребностям ребенка. Не всегда успешная реали
зация этого стремления вносила в их поведение напряжен
ность, недостаток непосредственности в общении с ребен
ком. Они чаще доминировали, а не уступали.

Матери третьего типа не проявляли большого интереса 
к ребенку. Основу материнства составляло чувство долга. В 
отношениях с ребенком почти не было теплоты и совсем не 
было спонтанности. В качестве основного инструмента вос
питания такие матери применяли жесткий контроль.

Матери четвертого типа поведения характеризуются 
непоследовательностью. Они вели себя неадекватно воз
расту и потребностям ребенка, допускали много ошибок в 
воспитании, плохо понимали своего ребенка. Их прямые 
воспитательные воздействия, так же, как и реакция на одни 
и те же поступки ребенка, были противоречивыми.

По мнению С. Броди, наиболее вредным для ребенка ока
зывается четвертый стиль материнства, так как постоянная 
непредсказуемость материнских реакций лишает ребенка ощу
щения стабильности окружающего мира и провоцирует повы
шенную тревожность. В то время как сензитивная, принимаю
щая мать (первого типа), безошибочно и своевременно реаги
рующая на все требования ребенка, как бы создает у него бес
сознательную уверенность в том, что он может контролиро
вать действия других и достигать своих целей.

Влияние стиля семейного воспитания на самооценку 
детей - дошкольников

Самооценка проявляется в сознательных суждениях 
индивида, в которых он пытается сформулировать свою зна
чимость. И всякая попытка охарактеризовать себя содер
жит оценочный элемент, определенный общепризнанными 
нормами, критериями и целями, представлениями об уров

нях достижений, моральными принципами, правилами по
ведения и т.д.

Есть три момента, существенных для понимания само
оценки. Во-первых, важную роль в ее формировании играет 
сопоставление образа реального Я с образом идеального Я, 
то есть с представлением о том, каким человек хотел бы быть. 
И тот, кто достигает в реальности характеристик, определяю
щих для него идеальный образ Я, тот должен иметь высокую 
самооценку. Если же человек ощущает разрыв между этими 
характеристиками и реальностью своих достижений, его са
мооценка, по всей вероятности, будет низкой.

Второй фактор, важный для формирования самооцен
ки, связан с интериоризацией социальных реакций на дан
ного индивида. Иными словами, человек склонен оценивать 
себя так, как, по его мнению, его оценивают другие.

Низкая самооценка оказалась тесно связанной с попыт
ками родителей сформировать у ребенка способность к ак
комодации, то есть к приспособительному поведению. Это 
выражается в следующих требованиях к нему: послушание; 
умение подстраиваться к другим людям; зависимость от 
взрослых в повседневной жизни; опрятность; бесконфликт
ное взаимодействие со сверстниками. Судя по всему, ус
пешность, достигаемая умением подстраиваться под жела
ния других людей, а не на основе личных достижений, ве
дет к формированию низкой самооценки. 20% детей из груп
пы с низкой самооценкой воспитывались в семьях, где ро
дители вступили в брак повторно. Характерными для груп
пы детей с низкой самооценкой являются также конфликты 
между родителями.

Стремление родителей поставить детей в подчиненное, 
зависимое положение ведет к снижению самооценки. Ребе
нок в этой ситуации оказывается, психологически надлом
лен, он не доверяет окружающему миру, ему не хватает 
ощущения собственной личностной ценности.

Родители детей со средней самооценкой в большей 
мере склонны занимать по отношению к ним покровитель
ственную, снисходительную позицию. Уровень родительс
ких притязаний в этой группе в целом оказался более низ
ким, чем у родителей двух других групп. Скромные цели по
зволяют им принимать своих детей такими, какие они есть, 
проявлять терпимость к их поведению. В то же время раз
личные самостоятельные действия детей вызывают у роди
телей тревогу. Приобретение самостоятельного личного опы
та вне дома у детей этой группы, как правило, ограничива
ется. По сравнению с детьми, обладающими высокой само
оценкой, дети этой группы больше ориентируются на мне
ния других людей о себе.

Матери детей с высокой самооценкой в подавляющем 
большинстве (93,3%) выразили удовлетворение взаимоот
ношениями сына с отцом. Сами дети также считали отца 
главным доверенным лицом.

Важная особенность семей этой группы состоит в яс
ных, заранее установленных полномочиях в принятии реше
ний, недвусмысленности проявления авторитета и ответствен
ности. Один из родителей берет на себя принятие основных 
решений, с которыми соглашается вся семья. Менее принци
пиальные решения по различным бытовым вопросам в це
лом принимаются коллективно. Царит атмосфера взаимного 
доверия, каждый член семьи чувствует себя включенным в 
общий домашний круг. В большинстве случаев основные ре
шения принимает отец, но, по мнению Куперсмита, для фор
мирования высокой самооценки важно скорее то, что эти ре
шения одобряются всей семьёй. Таким образом, высокая 
самооценка развивается у детей в семьях, отличающихся 
сплоченностью и солидарностью. В глазах ребенка родите
лям всегда сопутствует успех. Он с готовностью следует за
даваемым ими образцам поведения, настойчиво и успешно 
решает встающие перед ним повседневные задачи, ибо чув
ствует уверенность в своих силах. Он меньше подвержен 
стрессу и тревожности, доброжелательно и реалистично вос
принимает окружающий мир и себя самого.

Куперсмит приходит к выводу, что основной предпосыл
кой формирования у ребенка высокой самооценки является:
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1. Дисциплинирующее начало в семейном воспитании;
2. Установка матери на внутреннее принятие ребенка;
3. Уровень ее собственной самооценки.
Таким образом, можно сделать вывод, что для форми

рования положительной самооценки необходимы три усло
вия:

• полное или практически полное внутреннее приня
тие родителями своего ребенка;

• ясные и последовательные требования;
• уважение индивидуальности ребенка в рамках уста

новленных ограничений.

Прокопьев Д. Л.
Курганский государственный университет

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Типология детских личностей П.Ф. Лесгафта
Выдающемуся русскому педагогу удалось проследить 

влияние семейного воспитания на формирование тех или 
иных особенностей характера детей. П.Ф. Лесгафт выделил 
наиболее общие типичные случаи. Описание и анализ ха
рактерологических типов детей, сформировавшихся в ре
зультате той или иной воспитательной тактики супругов, под 
влиянием их поведения и образа жизни, - задача необычай
но сложная. Она не решена и в современной психологичес
кой и педагогической науке, и поэтому попытка, предприня
тая в свое время П.Ф. Лесгафтом, так значима и ценна.

Лицемерный тип.
В начале, когда такой ребенок появляется в школе, он 

отличается своей скромностью, в играх подвижен и весел. 
При всяком удобном случае он ласкается к учителям, ста
рается им понравиться, заискивает перед ними и использу
ет любую возможность, чтобы расположить их к себе. Вско
ре такой ребенок оказывается любимцем того или иного учи
теля или классного руководителя, но не любим своими то
варищами, по отношению, к которым он бывает, груб, само
уверен, высокомерен. Стараясь унизить своих товарищей 
по классу, он постоянно чем-нибудь хвастает. Порою кажет
ся, что хвастовство является его второй натурой, так же, как 
и ложь, в которой он весьма искусен. Лжет он с самым про
стодушным и искренним видом, а уличенный во лжи, никог
да не испытывает стыда и угрызений совести. Часто отли
чается жадностью и скупостью, любит попользоваться иму
ществом других, своего никогда не упустит. Во всем руко
водствуется только личной выгодной и совершенно безуча
стен к страданиям, лишениям и заботам других. Если по
чувствует где-либо слабинку, мягкость, доброту, уступчи
вость, делается тираном, властелином. Он "все знает", "все 
умеет", часто может поучать и самих взрослых. Требования 
старших выполняет под страхом наказаний и неприятнос
тей, чтобы избежать каких-либо трудных уроков, часто при
бегает к различным болезням, очень искусно их симулируя. 
Подобные притворства ему часто удаются, так как он к тому 
же неплохой актер. В самых трудных случаях использует 
слезы, рыдания, причитания, чтобы вызвать жалость и уча
стие к себе. Очень часто ученики считают его "жилой", "ли
сичкой", преследуя его самыми различными способами, так 
как он передает учителю все, что делается недозволенного 
его товарищами. В большинстве случаев он оказывается 
изолированным от классного коллектива.

В каких примерно условиях и кем воспитывался ребе
нок с таким типом характера и поведения? П.Ф. Лесгафт 
отмечает, что формированию такого типа способствовали 
определенные семейные условия, когда супруги в глаза го
ворили одно, а за глаза другое, когда они сами проявляли 
лицемерие, исповедовали двойную мораль, были циничны 
по отношению к основным человеческим добродетелям и 
достоинствам, открыто хвастались своей ловкостью в дос
тижении собственной выгоды и демонстрировали пренеб
режение к людям.

Выдающийся русский педагог оказался весьма прозор
ливым. Он описал патологическое развитие характера, ко
торое в современной психологической и психиатрической 
литературе характеризуется как истерическая личность 
(П.Б.Ганнушкин, В.Я. Гиндикин, В.А.Гурьева, В.Д. Карвасар- 
ский, Г.К. Ушаков, К.Леонгард и др.).

Честолюбивый тип.
Дети подобного типа отличаются достаточно заметным 

чувством собственного достоинства. Они охотно выражают 
сомнения в верности сказанного другими, могут долго и упор
но готовиться наедине, чтобы затем блеснуть перед други
ми. Порою неудачи лишают их энергии, приносят им много 
горя, но затем они с еще большим рвением берутся за заня
тия, чтобы быть первыми и лучшими. Желание выделиться 
и отличиться среди товарищей у них необычайно велико, 
так же как и дух соревнования и соперничества. Главное их 
стремление - отличиться, быть первым в классе, командо
вать и повелевать другими. Они увлекаются всем тем, что 
так или иначе может подчеркивать их достоинство, преиму
щество, лидерство. Они сосредоточивают свои силы, энер
гию на тех делах, на которых могут отличиться. Учеба, а так
же различные общественные дела используются так, как 
будто бы они существуют только для личного прославле
ния. Такие дети, как правило, влюблены в самих себя, они 
находят себя красивыми и необыкновенными. Формирова
нию подобного типа, отмечал П.Ф. Лесгафт, опять-таки спо
собствует семейная среда, где в ребенке видят будущего ге
ния, восхищаются его способностями, постоянно стимулиру
ют его дух соревнования, соперничества, желание первен
ствовать, чувство тщеславия и превосходства над другими.

Добродушный тип.
Подобный ребенок тих, спокоен, внимателен. Он не от

личается сильно развитой памятью, но усвоенные им зна
ния в состоянии применять на деле, так как привык размыш
лять над всем, что видит и слышит. Вообще он не скоро и 
не легко соглашается с чужим мнением и спорить большой 
охотник, но не из желания противоречить, а чтобы выяснить 
все "за" и "против". Любит находить смешные стороны в учи
телях, но смех его добродушный, в нем нет ни одной злоб
ной нотки.

Провинившись в чем-либо, он всегда искренне сознается 
и никогда не допустит, чтобы за него пострадал кто-нибудь из 
товарищей. Если случится, что он обвинен несправедливо, 
то промолчит, но товарища никогда не выдаст. Он всегда 
любим товарищами, смело защищает невинно пострадавших. 
Любая несправедливость по отношению к кому-либо его глу
боко возмущает. В этих случаях он может дойти до крайних 
выходок. Никак не уживается с ложью и насилием. Если они 
относятся лично к нему, то он уйдет от них, устранится. Зато 
с большим рвением, смелостью и отвагой защищает других. 
Он никогда не ищет льгот и выгод для себя, готов всем поде
литься, отдавая лучшую и большую часть другим.

Такой ребенок исключительно отзывчив на чужие стра
дания и лишения. У него нет ни тени заносчивости, хвастов
ства, тщеславия: со всеми у него ровные отношения, во всех 
своих товарищах он видит равных, никого не выделяя за 
какие-либо заслуги или успехи. Подарки, награды и отличия 
на него не действуют; он обычно не придает им никакого 
значения, как и другим материальным выгодам. Он не обра
щает на свою внешность никакого внимания, даже в отно
шении чистоты, опрятности и целостности своей одежды. 
Просьбы старших на него действуют лишь тогда, когда ему 
спокойно и рассудительно объясняют, для чего-то или дру
гое дело нужно сделать, особенно действуют просьбы, выс
казанные дружелюбно, ласково и нежно. Вообще это доб
рый и любящий ребенок из семьи, где между супругами сло
жились спокойные, любящие отношения, к ребенку относятся 
в такой семье ровно и понимающе, постоянно объясняют, 
почему нужно поступать так, а не иначе.

Обычно сами супруги с ровным выдержанным характе
ром, с твердыми этическими правилами. Ребенка они лю
бят, но не балуют, с самого малого возраста его приучают к 
посильному труду по дому.
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В этом типе П.Ф. Лесгафт описал ребенка, для которого 

характерны такие качества, как альтруизм, гуманизм, сим
патия, эмоциональное созвучие, сопереживание с другими 
людьми. В современной психологии, особенно в два после
дних десятилетия, появилось множество исследований, по
священных формированию указанных качеств у ребенка.

Мягко-забитый тип.
Подобный ребенок забит не строгими взысканиями или 

физическими наказаниями, а чрезмерными и неумеренны
ми ласками, поэтому его еще можно назвать "заласканны
ми". П.Ф. Лесгафт дает следующее наблюдение за поведе
нием такого ребенка: необычайно стесняется новой обста
новки, не решается сам ни встать, ни сесть, ни пройтись, он 
смотрит, что делают другие, и мелочно подражает им. При
нужденный сделать что-нибудь независимо от других, он 
оказывается обыкновенно очень неловким, неумелым и 
очень слезливым.

В нем очень сильно развито стадное чувство, так как он 
лишен какой-либо инициативы. Вообще ребенок такого типа, 
писал П.Ф. Лесгафт, находится под покровительством или 
влиянием какого-либо другого товарища, и его действия и 
рассуждения вполне зависят от последнего. Поэтому он то 
мягкий, послушный, то, напротив, очень требовательный, 
недовольный, непокорный.

В проступках он легко сознается и также легко указыва
ет на зачинщика и участников, он ненадежный товарищ. 
Выдаст своих товарищей вовсе не с намерением выслужить
ся и не из личной выгоды, а просто потому, что спрашивают.

Часто все неудачи, препятствия или неожиданные яв
ления ставят такого ребенка в тупик, и он совершенно не в 
состоянии справиться с ними без посторонней помощи. Он 
не сделает ни малейшего усилия, чтобы преодолеть их, а 
беспомощно остановится перед ними, и если никто не при
дет ему на помощь, то слезы, рыдания и внешние проявле
ния будут единственным признаком тревоги с его стороны. 
Исполнить поручение он сможет тогда, когда все необходи
мое ему уже показано, потому что действовать он может толь
ко по указанию. П.Ф. Лесгафт также отмечал, что терпеть боли 
или какие-либо физические страдания он не в состоянии. Как 
правило, он раскисает и оказывается в высшей степени трус
ливым. Однако в школе он может показаться прилежным и 
исполнительным, выучить все, что ему зададут, стараясь за
помнить настолько, насколько требует учитель.

Такой тип ребенка появляется в семье, где всякая дея
тельность предупреждалась, когда за него все делалось, все 
его желания без исключения удовлетворялись, когда ласка
ми и угождениями старались сделать его тихим, смирным и 
послушным. Воля, инициатива и энергия ребенка подавля
лись, и у него сформировались такие качества, как эгоизм, 
эгоцентризм, равнодушие к близким. Подобное влияние се
мейного воспитания на появление указанных черт характе
ра отмечали и психиатры различных школ и направлений, 
работавшие с больными в разных условиях (И.А. Сикорс- 
кий, В.Н. Мясищев, Е.К. Яковлева, В.Я. Гиндикин, РА. Заче- 
пицкий и др.).

Злостно-забитый тип.
Ребенок такого типа угрюм, чрезвычайно подозрителен 

к старшим, на все ласки и внешние проявления нежности 
отвечает резким отталкивающим движением. Он никогда не 
смотрит прямо и ласково, а все больше сбоку и исподло
бья. Движения его угловаты и резки. В рассуждения он ни
когда не пускается, даже избегает их. Товарищество ценит, 
в большинстве случаев дружит с подобными же ребятами, 
но скорее для взаимной защиты и поддержки. Своего това
рища в случае преследования он никогда не выдаст, и даже 
жесточайшие наказания не могут принудить его к этому. 
Вообще он выдерживает самые сильные наказания с небы
валой стойкостью и терпением.

Если такого ребенка подвергают преследованию или 
какому-нибудь очень строгому взысканию, то он делается 
как-то особенно подвижен и часто избирает себе самые ди
кие развлечения, например, мучит, истязает, уничтожает 
различных животных, наносит людям (особенно учителям)

всякие оскорбления, а если может, то и прямой физический 
вред. Например, отрывает ноги и крылья у насекомых, да
вит мелких животных, топит в воде крупных, вешает на гвоздь 
или сук кошку, привязанную за хвост или лапу, казнит соба
ку; и чем сильнее страдает животное, тем, по-видимому, 
большее удовольствие испытывает виновник страдания. 
Вообще такой ребенок никогда не прочь что-нибудь испор
тить, исковеркать, изрезать, сжечь. Всякое зрелище, свя
занное с сильными впечатлениями: бойкий, быстрый бег, 
травля животных и людей, крупная драка и т.п., - все дей
ствительно занимает его и развлекает.

Согласно мнению П.Ф. Лесгафта, главными особеннос
тями семейного воспитания, которые привели к формирова
нию ребенка подобного типа, являются: жестокость, чрезмер
ные физические наказания за любой проступок, несправед
ливость и произвол по отношению к ребенку, отсутствие в 
семье ласки и теплоты, постоянное холодное обращение с 
ребенком, признание всех его действий и поступков нехоро
шими, неверными, безобразными. Оба родителя считают, что 
ребенка не следует ни в чем баловать, а нужно держать его в 
"ежовых рукавицах", не пропуская никакого его проступка без 
наказания. Следует отметить, что влияние жестокости роди
телей на патологическое развитие ребенка отмечали в своих 
работах такие выдающиеся русские психиатры, как И.М. Ба- 
линский, И.А.Сикорский, В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков.

Угнетенный тип.
Ребенок этого типа, как правило, слаб и бледен, отли

чается тихим и смирным нравом, лицо его постоянно серь
езно и озабочено. Он во всех отношениях достаточно скро
мен, что и составляет самую характерную его черту. Такой 
ребенок, кроме того, весьма трудолюбив. Он никогда не 
выходит вперед, а всегда остается позади, в последних ря
дах, и внимательно следит за всем происходящим в классе. 
В играх и развлечениях товарищей он обыкновенно не при
нимает никакого участи. Он скромно выражает свою радость, 
всякая похвала и отличие его стесняют и заставляют спря
таться, уйти.

Себя он ни в коем случае не жалеет, никогда не оста
навливается перед препятствиями, если можно преодолеть 
их трудом. Стойкость и настойчивость его громадны; лише
ния, бедность, страдания, нужда никогда его не остановят, 
так как он может ограничить свои требования до самых край
них пределов.

К товарищам и окружающим он всегда относится легко 
и нетребовательно, теоретически защищает их перед дру
гими и старается объяснить их действия и поступки в луч
шую сторону. Конечно, он надежный товарищ, никогда нико
го не выдаст и спокойно подвергается всякому преследова
нию и несправедливости. От оскорблений он молча уйдет.

Не находя обыкновенно в себе никаких талантов и спо
собностей, он часто отказывается от занятий, требующих 
инициативы и самостоятельности, не всегда и не скоро ре
шаясь на новое дело, в особенности если оно требует неко
торой самоуверенности и предприимчивости, но, раз решив
шись, твердо преследует свою цель и не останавливается 
перед затруднениями, которые может преодолеть трудом и 
лишениями.

Он отличается спокойной наблюдательностью и опыт
ностью, которые и служат главными основаниями его дей
ствий. Эгоистических проявлений у него не существует; он 
всегда мягко и внимательно относится к другим, никогда не 
унижаясь перед ними, но и не оскорбляя их. Он с благодар
ностью относится к любой оказанной ему услуге и всеми 
способами старается оплатить за нее с лихвой. Он очень 
стеснителен при обращении к другим, в особенности, если 
это вызвано личными требованиями или нуждой, причем сам 
себя аттестует всегда с невыгодной стороны, указывая на 
свою неспособность и неумелость. Скромность, трудолюбие 
и стойкость в своих решениях - вот характерные его каче
ства. Материальный расчет или личная выгода никогда не 
ложатся в основу его действий; они ему чужды, несмотря даже 
на крайнюю нужду и лишения, которые он часто терпит.

Он отличается правдивым и строгим исполнением сво
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их обязанностей, а также простым, откровенным и искрен
ним отношением к другим. Он трудно дружит, но свято (в 
смысле веры) соблюдает товарищество.

В каких условиях мог сформироваться подобный тип 
ребенка? П.Ф. Лесгафт указывал, что, как правило, такой 
ребенок жил и развивался в дружной, трудовой семье, кото
рой, однако, приходилось переживать трудности, лишения, 
бедность, а порою и нищету. Заметим, что подобный тип 
детей формировался в период Великой Отечественной вой
ны и сразу же после нее, когда на слабые детские плечи 
легли все ужасающие лишения тех лет.

Такова характеристика детских типов, которую дал П.Ф. 
Лесгафт. Естественно, что не со всеми их положениями мож
но согласиться, да и сама классификация типов далека от 
полноты. Вместе с тем нужно отметить, что история разви
тия психологии показывает, что создание психологических 
типов - задача крайне тяжелая, и редко кто из ученых реша
ется на подобный шаг.

На примере характерологических типов детей можно 
наглядно проследить влияние психологического климата 
семьи, поведения супругов, их образа жизни на формирова
ние характера ребенка.

Севкова Ю. В.,
Московский психолого-социальный институт

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ К 
МАТЕРИНСТВУ

Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми, и в 
первую очередь с матерью, в первые годы жизни имеют 
очень важное значение для его дальнейшего личностного 
развития и психического здоровья. Так, установлено, что 
дефицит общения со взрослыми уже в первые месяцы жиз
ни ребенка ведет к отклонениям и задержкам в его психи
ческом развитии . Нарушения взаимоотношений ребенка с 
близкими имеют отдаленные последствия для формирова
ния родительского поведения: большинство матерей, отка
завшихся от своих детей, с раннего детства имели негатив
ный опыт межличностных взаимоотношений в семье.

Психологическая готовность к материнству является спе
цифическим личностным образованием, стержневая обра
зующая которой есть субъект-объектная ориентация в отно
шении к еще не родившемуся ребенку. Мною сделано пред
положение, что это отношение проецируется после рожде
ния ребенка в реальное материнское поведение и определя
ет его эффективность. Психологическая готовность к мате
ринству формируется под влиянием неразделенных биоло
гических и социальных факторов и, с одной стороны, имеет 
инстинктивную основу, а с другой - как особое личностное 
образование. Уровень психологической готовности к материн
ству (ПГМ) определяется суммарным эффектом действия на 
протяжении всей жизни как благоприятных, так и неблагопри
ятных факторов к тому моменту, когда женщина становится 
матерью. Таким образом, были выделены наиболее суще
ственные группы факторов, влияющих на формирование уров
ня психологической готовности к материнству.

Отношение человека к миру закладывается с первых 
дней жизни в общении с близкими взрослыми. Если этот опыт 
был положительным, это означает, что стартовые условия 
для формирования субъективного отношения к другим лю
дям были благоприятными. Также важным является опыт, 
приобретаемый будущей матерью в играх с куклами, в "доч
ки-матери" в детском возрасте. Таким образом, в первую 
группу факторов ПГМ были включены особенности комму
никативного опыта женщины в ее раннем детстве.

Безусловно, важным этапом в становлении материнско
го поведения является период от зачатия до рождения ре
бенка. В это время в организме и психике женщины проис
ходят глобальные преобразования, актуально подготавли

вающие ее к материнству, вырабатывается отношение жен
щины к своему собственному еще не родившемуся ребенку.
О характере этого отношения можно судить по особеннос
тям взаимодействия будущей матери с ним, наличию или 
отсутствию воображаемого общения. Также важно учиты
вать желанность/нежеланность ребенка, и субъективное 
переживание женщиной беременности. Наиболее благопри
ятной ситуацией для будущего материнского поведения яв
ляются желанность ребенка, наличие субъективного отно
шения матери к еще не родившемуся младенцу, которое 
проявляется в любви к нему, мысленной или вербальной 
адресованности. Поэтому во вторую группу показателей ПГМ 
были включены переживания женщиной отношения к еще 
не родившемуся ребенку на этапе беременности.

Третья группа факторов - собственная семья беремен
ной женщины, динамика отношений в период беременнос
ти и рождения ребенка.

Четвертая группа факторов складывается из установок 
женщин на стратегию воспитания детей.

Выделенные факторы в совокупности могут отражать 
уровень ПГМ и служить основанием для прогноза эффек
тивности последующего материнского поведения.

Для проверки приведенных выше предположений была 
выбрана следующая стратегия исследования. Мною была 
разработана и опробована диагностическая анкета для бе
ременных женщин. Было обследовано 50 женщин в возрас
те от 18 до 28 лет. Их вниманию была представлена анкета, 
состоящая из четырех групп вопросов, а также ряд тестов. 
Помимо этого проводились наблюдения, направленные на 
выявление особенностей общения и взаимоотношения ма
тери и ребенка, а также психического развития детей.

Для определения взаимосвязи между уровнем личност
ной зрелости женщины и ее уровнем ПГМ респонденткам 
был предложен:

• тест на определение личностной зрелости (A test 
of personality maturity In: "Psychology applied to life and work."
- Prentice-Hall, New Jersy).

• рисуночный тест "Я и мой ребенок", предложен
ный Г. Г. Филипповой.

Ответы на вопросы тематической анкеты ранжировались 
по шкале от 0 до 3 баллов. Из сумы баллов выводилось 
результирующее значение уровня ПГМ. По показателю ПГМ 
обследованная выборка разделилась на три группы. Грани
цы диапазонов групп уровней ПГМ просчитывались опыт
ным путем на основании средних суммарных баллов и сгла
живании пограничных значений ответов абонентов и выгля
дят следующим образом: первая - от 33 до 63 баллов, вто
рая - от 64 до 104 баллов, третья - от 105 до 124 баллов. 
Соответственно, в первую группу вошло 12% опрошенных, 
во вторую - 52%, и в третью - 36%.

Обработка данных выявила следующие характерные 
признаки разных групп будущих матерей.

Женщины из первой группы (с низким уровнем ПГМ) ча
сто отмечали наличие колебаний в принятии решения иметь 
ребенка, скупо и формально отвечали на вопросы, касав
шиеся их отношения к еще не родившемуся ребенку. Они, 
как правило, оказывались сторонницами строгого воспита
ния. Многие отмечали отсутствие привязанности к матери в 
детстве и строгое отношение родителей, редко играли с кук
лами, большинство матерей предпочитали детей старшего 
возраста.

Женщины из второй группы (со средним уровнем ПГМ) 
давали ответы, частично сходные с ответами в первой груп
пе и частично - с ответами в третьей группе. Часть из них не 
были сторонницами кормления по часам (ориентация на 
потребности ребенка) и отрицательно относились к совмес
тному сну с будущим ребенком. Половина женщин из этой 
группы отметила отсутствие привязанности к матери. В дет
стве они отдавали предпочтение играм с куклами. Полови
на отмечала, что особенно любит детей до года, остальные
- детей постарше.

Женщины третьей группы (с высоким уровнем ПГМ) 
не испытывали колебаний в принятии решения иметь ре
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бенка, отмечали преобладание положительных ощущений 
и переживаний в период беременности, развернуто отвеча
ли на вопросы, касающиеся их отношения к еще не родив
шемуся ребенку. Матери допускали кормление будущего ре
бенка по его потребности. Женщины из этой группы имели 
благоприятный коммуникативный опыт в детстве: почти все 
отмечали наличие привязанности к матери, ласковое отно
шение родителей. Отдавали предпочтение играм с куклами, 
все отмечали, что любят детей младенческого возраста.

Семеновских Т.В.,
Шадринский государственный педагогический 
институт

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Семья - важнейшая среда формирования личности и 
главнейший институт для ее всестороннего развития. Се
мейные отношения обычно определяют психологию и пове
дение человека, поэтому семья представляет собой инте
рес для социально-психологического исследования.

С.В. Ковалев выделяет пять видов отношений, склады
вающихся в семье:

1) сотрудничество - идеальный вид взаимоотношений, 
предполагающий взаимоотношение и взаимоподдержку;

2) паритет - ровные, "союзнические" отношения, ос
нованные на взаимной выгоде членов союзов;

3) соревнование - желание добиться большего или луч
шего в благожелательном соперничестве;

4) конкуренция - стремление главенствовать над дру
гими, подавлять их в каких-либо сферах;

5) антагонизм - резкие противоречия между членами 
группы, при которых их объединение носит явно вынужден
ный характер, сохраняется из-за сильного давления извне.

Наилучшим видом для последующего воспроизводства 
выступает сотрудничество. Возможность сохранения подоб
ных взаимоотношений дана не всем семьям, в случае избы
точного взаимопривыкания, усталости отношения могут пе
рейти в паритет: " .т о , что выгодно одному, не выгодно дру
гому". Для детей атмосфера паритета не идеальна - слиш
ком важна для них эмоциональная связь с родителями, а 
эмоций здесь недостает.

Между членами семейного союза возможно соревнова
ние, если оно направлено на достижение нужных и полезных 
дел для семьи. Наличие "семейной состязательности" ведет 
к нервозности, не всегда полезной для развития детей. В слу
чае отсутствия выдержки, такта, уверенности в себе, сорев
нование может переходить в конкуренцию, затем в антаго
низм, непримиримые противоречия, которые незримой, но 
прочной стеной отделяют членов семьи друг от друга.

Конкурентные и антагонистические отношения вредны для 
семьи в целом, но еще сильнее сказываются на детях, кото
рые в подобной семье сталкиваются с рядом препятствующих 
нормальному формированию личности моментов. По мнению 
психологов, отрицательный опыт конфликтной семьи для бу
дущей жизни детей может быть сведен к следующему: ребе
нок растет в условиях противоречивых, несогласованных тре
бований матери и отца, что препятствует формированию адек
ватных брачно-семейных отношений и представлений.

Духовная атмосфера семьи лишена покоя, мира, благо
получия и стабильности, являющихся необходимыми усло
виями для полноценного духовного и психического разви
тия детей; растет безнадзорность, бесконтрольность пове
дения и риск нервно-психологических заболеваний детей; 
снижается способность ребенка к адаптации. Такой ребе
нок не усваивает целый ряд нравственных общечеловечес
ких норм. У него часто формируются противоречивые чув
ства к своим родителям, а иногда и враждебное отношение 
к одному из них.

А.В. Петровский выделяет пять типов взаимоотношений 
в семье:

• диктат - в семье проявляется в систематическом 
подавлении одним членом семейства (преимущественно 
взрослыми) инициативы и чувства собственного достоинства 
у других его членов; родители должны предъявлять требо
вания к своему ребенку, но требовательность старших дол
жна сочетаться с доверием и уважением к детям: родители, 
предпочитающие всем видам воздействия приказ и наси
лие, неизбежно сталкиваются с сопротивлением ребенка, 
который проявляется в лицемерии, обмане, вспышках гру
бости, а иногда откровенной ненавистью;

• опека - это система отношений, при которой родите
ли, обеспечивая своим трудом, удовлетворение всех потреб
ностей ребенка, ограждает его от каких-либо забот, усилий 
и трудностей, принимая их на себя;

• конфронтация - характеризуется напряженностью, 
конфликтами, в которые привлекаются все члены семьи; 
победителей здесь нет; в проигрыше оказываются обе сто
роны: и родители, и дети;

• "невмешательство" - система межличностных отно
шений в семье, строящаяся на признание возможности и 
даже целесообразности независимого существования взрос
лых и детей; при этом предполагается, что могут сосуще
ствовать два мира: взрослые и дети; при таких отношениях 
детям не хватает тепла, помощи, внимания со стороны ро
дителей; в данных семьях есть место черствости, равноду
шию, отсутствию милосердия;

• сотрудничество - тип отношений в семье, предпола
гающий опосредованность отношений общими целями и 
задачами совместной деятельности, ее организацией и вы
сокими нравственными ценностями; у детей формируются 
качества коллектива, вежливость, тактичность, умение вов
ремя выйти из конфликта.

Конфликты рождаются на почве расхождений во взгля
дах, разногласий и противоборства разных мнений, нужд, 
побуждений, желаний, интересов и личностных особеннос
тей. Нет, ни одной семьи, где не возникло разногласие меж
ду родителями: даже единственный случай ссоры внушает 
детям беспокойство.

Дети по-разному реагируют на ссоры в семье. Сила и глу
бина реакции зависит от их возраста, характера, темпера
мента, воспитанности, чувствительности, жизненного опыта.

Ребенок не может хорошо ориентироваться в тонкостях 
межличностных отношений, не способен понимать причины 
конфликтов между родителями, не владеет средствами для 
выражения собственных чувств и переживаний:

• часто ссоры между родителями воспринимаются 
ребенком как тревожное событие, ситуация опасности;

• ребенок склонен чувствовать себя виноватым в воз
никновение конфликта, случившемся несчастье, поскольку 
не может понять истинных причин происходящего и объяс
няет тем, что не достоин их любви.

Конфликтность во взаимоотношениях между супругами 
частое явление даже в относительно стабильных семьях - 
это процесс резкого обострения противоречия в решении 
проблемы, значимой для каждого участника. Так, неблаго
получная семья отличается от благополучной тем, что ссо
ра в ней вызывается не причиной, а поводом. О благополуч
ной семье можно сказать: супругам плохо, потому что они 
поссорились. А в неблагополучной семье муж и жена ссо
рятся, потому что им плохо. Внутрисемейный конфликт на
чинается с несовпадения мнения супругов, по какому либо 
вопросу, когда один из супругов, оставшись при своем мне
нии, активно и бесцеремонно заставляет другого изменить 
точку зрения, что вызывает ответную реакцию.

В конфликтах страдают, прежде всего, дети. Даже если 
дети очень малы, они все равно ощущают конфликтное со
стояние в родительских отношениях. Чтобы не допустить 
этого, необходимо уметь вовремя распознать конфликт, по
нять его причину, заметить "сигнал" конфликта. Предотвра
тить его можно, улучшив личностные взаимоотношения суп
ругов и других членов семьи между собой. Если персональ
ные взаимоотношения достаточно хорошие, то при обоюд
ном желании они найдут способ избежать конфликта.
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Таким образом, частые конфликты, громкие ссоры меж

ду родителями вызывают у детей постоянное чувство бес
покойства, неуверенности в себе, они эмоционально их "на
прягают" и могут стать источником психологического нездо
ровья.
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ НА ПОЛО
РОЛЕВУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Анализ психологической литературы показывает, что 
дошкольный возраст является наиболее сензитивным пе
риодом овладения социальным пространством человечес
ких отношений, периодом развития внутренней позиции са
мосознания ребенка.

В связи с этим, целью нашей работы является изуче
ние влияния стиля воспитания на идентификацию ребенка 
с ролью родителя своего пола.

Исследование проводилось на базе дошкольного отде
ления гимназии № 47 города Екатеринбурга. Объектом ис
следования выступили дети 6 лет (23 мальчика, 23 девочки) 
и их родители. Предметом нашего исследования является 
связь стиля воспитания и идентификации ребенка с ролью 
родителя своего пола.

В своём исследовании мы определили и использовали 
следующие методики:

• Исследование стиля воспитания проводилось при 
помощи методики "Измерение родительских установок и 
реакций" Шеффера и Белла. В данный вопросник заложе
ны 23 шкалы, касающиеся разных сторон отношения роди
телей к ребенку и жизни в семье. Вся методика состоит из 
115 суждений. Отвечающий должен выразить к ним отно
шение в виде активного или частичного согласия или не 
согласия. Ответы родителей пересчитывались в баллы с 
использованием ключа, содержащегося в методике.

• Для исследования идентификации ребенка с ролью 
родителя своего пола нами использовался опросник А.И. 
Захарова.

В результате обработки полученных данных, нами были 
сформированы 10 шкал, 3 из которых наиболее информа
тивны для нашего исследования. Так как об идентификации 
ребенка с родителем своего пола свидетельствует выбор 
его роли в игре "Семья" (шкала 1), а так же желание воспи
тывать, подобно ему, своих будущих детей (шкала 2) и ори
ентация на его профессию (шкала 3). В дальнейшем мы 
сосредоточимся именно на их анализе.

При анализе результатов методики А.И. Захарова нами 
были получены достоверные различия в ответах мальчиков 
и девочек по следующим пунктам.

• В ответах на 8 и 9 вопросы (шкала 2) девочки проде
монстрировали большее желание воспитывать своего буду
щего ребенка, так как их сейчас воспитывает мама, чем 
мальчики - желание воспитывать его так, как их воспитыва
ет папа ( *=3,04).

• При ответе на вопрос: "Если бы дома долго никого

не было, то кого из родителей ты хотел бы видеть в первую 
очередь?" (шкала 9) мальчики чаще выражают желание уви
деть папу, чем девочки - маму ( *=1,9).

Возможно, это объясняется большей "доступностью" 
мамы; тем, что дети чаще бывают с ней, чем с папой, а, сле
довательно, она в большей мере доступна подражанию. Кро
ме того, папы, по-видимому, проявляют больше агрессии в 
воспитании мальчиков, чем мамы в воспитании девочек.

Например: Экспериментатор: "Когда ты станешь взрос
лым и у тебя будет мальчик, ты будешь так же его воспиты
вать, как тебя сейчас папа воспитывает, или не так, по-дру
гому?"

Коля П.: "Я на него ругаться не буду. По-другому".
Вася У.: "По-другому. По-хорошему".
Экспериментатор: "Когда ты станешь взрослой и у тебя 

будет девочка, ты будешь так же ее воспитывать, как тебя 
сейчас мама воспитывает, или не так, по-другому?"

Валерия В.: "Так же. У меня мама хорошая, ласковая".
Для математической обработки данных мы использова

ли U критерий Манна-Уитни, угловое преобразование Фише
ра и точечно - бисериальный коэффициент корреляции.

Корреляционный анализ выявил следующие зависимо
сти: если родители не проявляют чрезмерной заботы в 
стремлении оградить его от всех жизненных трудностей, 
однако не отказываются от опеки над ребенком;

1. если родители контролируют агрессивность ребен
ка, но не стремятся подавить любое ее проявление;

2. если родители стремятся ограничить постороннее 
влияние на ребенка, подчеркивая свою собственную роль;

3. если по мнению обоих родителей интересы матери 
не должны ограничиваться ролью хозяйки дома.

У мальчиков желание воспитывать своего будущего ре
бенка, так же как папа, связано с ориентацией на профессию 
папы, а, кроме того, с выбором отца на первое место при 
перечислении с кем ребенок живет и желанием увидеть его в 
первую очередь, то есть, восприятием отца как значимого.

Принятие девочкой роли матери связано с наличием у 
нее страха наказания со стороны матери, отсутствием до
верительных отношений с ней. Девочки, выбравшие в игре 
роль матери, не высказали желание увидеть ее первой. По- 
видимому, в данном случае мы видим проявление защит
ной идентификации. Желание воспитывать будущего ребен
ка, так же как мама коррелирует с доверительными отноше
ниями с мамой и отсутствием страха наказания с ее сторо
ны. Ориентация на профессию мамы у девочек связана с 
признанием ее главной в семье и страхом наказания со сто
роны папы.

Таким образом, наша гипотеза о наличии связи стиля 
воспитания и идентификации ребенка с ролью родителя 
подтвердилась.

В сравнении родительских отношений к мальчикам и 
девочкам нами были получены следующие тенденции.

• Родители мальчиков более склонны развивать с ре
бенком партнерские, товарищеские отношения, предостав
лять ему возможность высказаться. Они стремятся ускорить 
развитие ребенка, поощряют его активность. Но одновре
менно с этим у родителей мальчиков выше балл по шкалам 
"жертвенность", "раздражительность", они более строги к 
ребенку, не склонны выслушивать его жалобы.

• Родители девочек, в свою очередь более склонны 
оберегать ребенка от трудностей, поощрять зависимость 
дочери, контролировать ее жизнь, подавлять ее волю и пре
секать любые проявления агрессии.

Хотя эти различия в нашем исследовании и не достига
ют уровня достоверности, однако, в целом, они соответству
ют различиям в воспитании мальчиков и девочек, которые 
зафиксированы в психологической литературе. Полученные 
результаты на наш взгляд имеют практическое значение и 
могут быть использованы в консультировании родителей и 
в работе психолога с родителями.
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ПАТРОНАТНАЯ СЕМЬЯ: ТЕОРИЯ, ОПЫТ, 
ПРОБЛЕМЫ

В Курганской области сегодня проживает более 4-х ты
сяч детей-сирот. Большая часть из них находится в учреж
дениях государственной поддержки детства (УГПД) - в 15- 
ти детских домах и школах-интернатах, а также в 15-ти спе
циальных (коррекционных) учреждениях, в которых осуще
ствляется их обучение, воспитание и развитие, подготовка к 
самостоятельной жизни.

Вместе с тем, мировая и отечественная практика дока
зывает, что гарантии благополучного будущего ребенка-си- 
роты в семье значительно выше, чем устроенного в закры
тые учебно-педагогические учреждения: дома ребенка, дет
ские дома, школы-интернаты, приюты, реабилитационные 
центры и т.п.

В Зауралье с июля 2001 года получила постоянную про
писку и широкое распространение новая форма государ
ственного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей - патронат.

Патронатное воспитание детей, нуждающихся в госу
дарственной защите - это форма устройства ребенка-сиро- 
ты и ребенка, оставшегося без родительского попечения в 
семью патронатного воспитателя при разграничении ответ
ственности по защите его прав и законных интересов меж
ду родителями (законными представителями ребенка), пат- 
ронатным воспитателем, уполномоченной службой (органи
зацией), либо учреждением (детским домом, школой-интер
натом). Патронатный воспитатель - лицо, заключившее 
трудовой договор с учреждением, предоставляющем патро
нат, о выполнении работы по воспитанию ребенка (детей) у 
себя на дому личным трудом и с использованием матери
альных средств и оборудования, выделенных учреждени
ем, предоставляющим патронат, либо приобретаемых за счет 
средств данного учреждения. Им могут быть совершенно
летние лица обоего пола, за исключением кровных родите
лей; лиц, признанных судом недееспособными или ограни
ченно дееспособными; лиц, лишенных по суду родительс
ких прав или ограниченных судом в родительских правах; 
отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя), при
емного родителя за ненадлежащее выполнение возложен
ных на них законом обязанностей, бывших усыновителей, 
если усыновление отменено судом по их вине; лиц, которые 
по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности по 
воспитанию детей; лиц, имеющих судимость за умышлен
ное преступление против жизни или здоровья граждан. Пат- 
ронатному воспитателю ежемесячно выделяются денежные 
средства на питание воспитанника (воспитанников), исходя 
из сложившейся в Учреждении стоимости детодня за про
шедший месяц. Ему ежеквартально выделяются денежные 
средства на питание и на текущее содержание воспитанни
ка (воспитанников), а именно: на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного оби
хода, личной гигиены, медикаментов, канцелярских товаров, 
игр, игрушек, книг, на культурно-массовые мероприятия, 
дополнительное образование и на иные нужды по уходу за 
воспитанниками в размере фактического расхода на одного 
воспитанника Учреждения за истекший квартал. Труд пат- 
ронатного воспитателя является квалифицированным соци
ально педагогическим трудом с условиями работы сверх
нормативной продолжительности. Его заработная плата ус
танавливается в соответствии с Единой тарифной сеткой 
для педагогических работников учреждений образования и 
надбавкой до размера максимальной ставки воспитателя об
разовательного учреждения для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, из расчета одной оплачи
ваемой ставки за каждого воспитанника, но не более чем 
2,5 ставки. Ему может быть передано не более двух воспи
танников любого возраста. Данное ограничение не приме
няется в случае передачи на патронат воспитанников, нахо

дящихся в родственных отношениях. Воспитанники, нахо
дящиеся в родстве между собой, передаются одному пат- 
ронатному воспитателю, за исключением случаев, когда по 
медицинским показаниям или другим причинам воспитание 
и обучение этих воспитанников должны осуществляться раз
дельно. Лечебно-профилактическая помощь им, передан
ным на патронат, оказывается учреждениями здравоохра
нения на общих основаниях по месту жительства патронат- 
ных воспитателей. На них распространяются льготы, уста
новленные законодательством Российской Федерации для 
воспитанников образовательных учреждений для детей-си- 
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспи
танник образовательного учреждения УГПД помещается на 
временное воспитание в семью патронатного воспитателя, 
прошедшего профессионально-педагогическую переподго
товку в ИПКиПРО или при учреждении, предоставляющем 
патронат. Патронат может осуществляться до достижения 
воспитанником (воспитанниками) 18 лет. В исключительных 
случаях администрация Учреждения может продлить срок 
пребывания воспитанника (воспитанников) на патронат пос
ле достижения им (ими) 18 лет, но не более чем на один год. 
Контроль за воспитанием и содержанием воспитанников, пе
реданных на патронат, проводится администрацией учреж
дения, предоставляющего патронат. Она сохраняет за со
бой функции опекуна (попечителя) в отношении ребенка, пе
редаваемого на воспитание в семью патронатного воспита
теля, а также все обязанности по защите прав ребенка и его 
реабилитации, успешному психолого-педагогическому со
провождению.

Процедура оценки и отбора кандидатов в патронат- 
ные воспитатели включает в себя ряд этапов:

1 этап - поиск патронатных воспитателей через инфор
мирование населения;

2 этап - формирование банка данных патронатных вос
питателей, ведение в УГПД журнала первичной записи же
лающих стать патронатными воспитателями;

3 этап - учеба и профессионально-педагогическая пере
подготовка кандидатов в патронатные воспитатели в ИПКиП- 
РО или при учреждении, предоставляющем патронат, их 
консультирование, индивидуальная работа с ними;

4 этап - подбор для ребенка совместимой с ним семьи 
из числа официальных кандидатов или уже действующих 
патронатных воспитателей для наиболее полного удовлет
ворения его интересам и потребностям (визиты в семью, 
беседы, анкетирование, тренинги);

5 этап - комплексное обследование семьи и кандидата в 
патронатные воспитатели, изучение жилищно-бытовых ус
ловий, микросоциума патронатной семьи, различных сторон 
семейной жизни. Составление первичного акта обследова
ния жилищно-бытовых условий, отчета и заключения о воз
можности быть патронатным воспитателем;

6 этап - заочное и очное знакомство патронатного вос
питателя (его семьи) с ребенком;

7 этап - заключение соглашений об устройстве ребен
ка в семью патронатного воспитателя, составление 2-х сто
роннего трудового договора и соглашения об организации 
повседневной жизни ребенка;

8 этап - комплексная диагностика здоровья и развития 
ребенка, составление отчета и заключения, первичное об
следование ребенка специалистами ПМПК (уровень психо
физического и эмоционального развития личности ребенка);

9 этап - работа с патронатной семьей после помеще
ния в неё ребенка. Это:

- - регулярное посещение специалистами социально
психологической службы УГПД (органами опеки и попечи
тельства) патронатной семьи с целью социально-психоло
гической поддержки и контроля условий жизнедеятельнос
ти ребенка;

- - консультирование психологом УГПД, психолого- 
медико-педагогические консультации в случае сложностей, 
возникших у патронатного воспитателя в отношениях с ре
бенком, переданным на патронат;

- - индивидуальная работа психолога с ребенком, взя
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тым на патронат в случае возникновения у него проблем и 
трудностей;

- - регулярное взаимодействие патронатного воспи
тателя с педагогическим коллективом УГПД, из которого взят 
ребенок;

10 этап - итоговое обследование ребенка, взятого на 
патронат специалистами ПМПК за период года жизни ре
бенка в патронатной семье.

Патронатные воспитатели обеспечивают:
- создание и организацию оптимальных условии воспи

тания и содержания воспитанников, переданных им на пат
ронат, на основе взаимоуважения, организуя общий быт, 
досуг, взаимопомощь;

- создание необходимых условий для получения воспи
танником образования, заботятся о его здоровье, физичес
ком, психическом, духовном и нравственном развитии;

- уход за воспитанником и лечение, систематический 
показ врачам-специалистам в соответствии с медицински
ми рекомендациями и состоянием здоровья воспитанника;

- посещение воспитанником общеобразовательного уч
реждения (школы), контроль за его успеваемостью;

- защиту воспитанника от всех форм физического и пси
хического насилия;

- иные меры, предусмотренные международными пра
вовыми актами и законами Российской Федерации, регио
нальными документами о патронатном воспитании.

Патронатный воспитатель обязан извещать учреждение, 
предоставляющее на патронат, о возникновении неблагопри
ятных условий для содержания, воспитания и образования 
воспитанника, переданного на патронат. Он также обязан:

- осуществлять воспитание ребенка, направленное на 
развитие личности ребенка, его эмоциональных, интеллек
туальных и физических способностей;

- обеспечить безопасность ребенка;
- уметь установить определенные рамки и в этих рамках 

управлять поведением ребенка, не прибегая к физическим 
или иным неподобающим наказаниям;

- уметь выслушивать и общаться с ребенком в соответ
ствии с его возрастом и уровнем развития;

- уметь организовать встречи с его кровными родителя
ми (родственниками);

- уметь понять и помочь ребенку преодолевать чувство 
утраты, возникающее при отобрании его от родителей, при 
разлуке с друзьями и воспитателями после перевода из 
УГПД, при смене патронатного воспитателя;

- выполнить условия договора;
- вовлекать членов своей семьи в воспитание ребенка, 

в удовлетворение его жизненно важных потребностей;
- развивать и совершенствовать свои навыки, получен

ные в ходе обучения и профессионально-педагогической 
подготовки;

- обладать познаниями о нормальном развитии ребенка 
и уметь выявлять физические и эмоциональные отклоне
ния в его развитии и поведении;

- сотрудничать с другими специалистами;
- вести образцовую письменную отчетность;
- установить и поддерживать доверительные отношения 

и хранить конфиденциальную информацию;
- участвовать в соответствующих заседаниях, семина

рах, встречах;
- помогать УГПД, предоставившему патронат, планиро

вать будущую самостоятельную жизнь достигших совершен
нолетия воспитанников;

- уметь выявлять слабые стороны воспитанников и ока
зывать им соответствующую помощь;

- помогать ребенку понять самого себя и свое прошлое, 
способствовать становлению самосознания ребенка;

- уметь оказать своевременную помощь детям в выра
ботке социально приемлемого поведения, в формировании 
самостоятельности и независимости, умении справляться 
соответственно своему возрасту с собственными эмоциями;

- помогать детям развивать память, мышление, вообра
жение и физические навыки в ходе игры и т.д.;

- помочь детям усвоить рамки общепринятого поведения, 
не прибегая к физическим наказаниям, уметь справляться с 
их негативными реакциями, непослушанием, недопустимым 
поведением и поощрять положительные поступки;

- замечать и соответственно реагировать на возможные 
склонности ребенка к насилию или непослушанию;

- наблюдать за детьми и оценивать их, вести записи о 
процессе развития ребенка;

- гарантировать отсутствие в практике воспитания какой 
бы то ни было дискриминации ;

- уметь работать в тесном сотрудничестве с другими спе
циалистами при планировании мер по защите интересов 
ребенка, обмена информацией, навыками и опытом, рабо
тать под руководством или совместно с другими людьми, 
связанными с ребенком;

- повышать свой психолого-педагогический уровень, про
фессиональную компетентность.

На начало марта 2004 года в Курганской области пере
дано на воспитание в патронатные семьи 211 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Главная цель 
данного социального проекта - реализация прав ребенка 
жить и воспитываться в семье, декларированных Конвен
цией ООН о правах ребенка (1990г.), а также адекватная 
подготовка к самостоятельной жизни, формирование у него 
всесторонне развитых личностных качеств гражданина Рос
сийской Федерации.

Токарева Ю.А.
Уральский гуманитарный институт, г.Екатеринбург 

ОТЕЦ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКА

Современная социальная ситуация представляет инте
ресный и важный факт "возвращения отца в семью". До не
давнего роль мужчины во многих семьях была сведена если 
не к нулю, то к минимуму. Мальчики 8-9 лет на вопрос "На 
кого ты хочешь быть похожим, когда вырастешь?" отвечают 
"На отца". Чем же "заслужил" отец такой высокой оценки, 
ведь совсем недавно этим примером были литературные 
герои и герои фильмов "супермены".

Целью нашего исследования явилась изучение стилей 
воспитания и отношения отца подростка. В исследовании 
приняли участие 60 родителей (30 отцов и 30 матерей) под
ростка (12-13 лет).

Для реализации данной цели нами были использованы 
три тестовых методики: И.М. Марковская "Опросник для изу
чения взаимодейсвтия родителей с детьми", Н.В. Клюева 
"Тест родительской позиции" и РВ. Овчарова Опросник "Ти
повое состояние семьи".

Результаты опросника И. М. Морковской., который по
зволяет диагностировать родительско-детские отношения и 
взаимодействия методом шкалирования, демонстрируют 
следующие характеристики стилей: Первая шкала, "нетре
бовательность-требовательность родителя" показывает, что 
требовательность матери по отношению к ребёнку превы
шает таковую отца на 16%. Вторая шкала, "мягкость-стро
гость родителя". По результатам этой шкалы можно судить
о суровости, строгости мер, применяемых к подростку, о 
жёсткости правил, устанавливаемых во взаимоотношениях 
между родителями и подростками, о степени принуждения 
детей к чему-либо. Строгость матери на 5% по отношению к 
ребёнку превышает таковую отца. Третья шкала, "автоном
ность-контроль родителя". Чем выше показатели по этой 
шкале, тем более выражено контролирующее поведение по 
отношению к подростку. Высокий контроль может проявлять
ся в мелочной опеке, навязчивости, ограниченности. Резуль
таты диагностики указывают, что контроль матери по отно
шению к ребёнку превышает таковую отца на 7,3%. Четвёр
тая шкала, "эмоциональная дистанция-эмоциональная бли
зость ребёнка родителям". Эта шкала отражает представ
ления родителя о близости к нему ребёнка. Результат пока
зывает большую близость матери к ребёнку чем отца (раз
ница в 15,2%). Пятая шкала, "отвержение -принятие ребён
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ка родителем". Эта шкала отражает базовое отношение ро
дителя к ребёнку, его принятие или отвержение личностных 
качеств и поведенческих проявлений ребёнка. Принятие 
ребёнка как личности является важным условием благопри
ятного развития ребёнка, его самооценки. Результаты пока
зали, принятие ребёнка отцом 71%, а матери - 74,5%, что 
на 3,5% у матери выше, чем у отца. Шестая шкала, "отсут
ствие сотрудничества-сотрудничество". Наличие сотрудни
чества между родителями и детьми как нельзя лучше отра
жает характер их взаимодействия. Сотрудничество являет
ся следствием включённости ребёнка во взаимодействии, 
признания его прав и достоинств. Оно отражает равенство 
и партнёрство в отношениях родителей и детей. Отсутствие 
такового может быть результатом нарушенных отношений, 
авторитарного, безразличного или попустительского стиля 
воспитания. Результаты показывают низкий процент матери 
47% и отца - 39,5% по сотрудничеству с ребёнком. Это на 
7,5% ниже у отца, чем у матери. Седьмая шкала, "несогла
сие-согласие между ребёнком и родителем". Эта шкала 
описывает характер между родителем и ребёнком и отража
ет частоту и степень согласия между ними в различных жиз
ненных ситуациях. Результаты диаграммы позволяют судить
о различиях во взглядах матери отца на воспитательную си
туацию в семье, разница составляет 20,5%. Восьмая шкала, 
"непоследовательность-последовательность родителя". В 
целом, оба родителя показывают достаточную последователь
ность по отношению к ребёнку, разница составляет менее 1 - 
го% в пользу матери. По девятой шкале можно сделать вы
вод, что воспитательная конфронтация в опрошенных 30-ти 
семьях не велика и составляет у отца и матери 45,8%. Деся
тая шкала показывает, что отец приблизительно на 1 % более 
удовлетворён отношением ребёнка с родителями.

По данному опроснику можно в целом сделать вывод, что 
показатели матери незначительны, но превышают показате
ли отца. Отрадно, что по шкалам 2, 5, 8, 9, 10 видна тенден
ция вовлечённости отца в воспитательный процесс в семье.

Результаты второго теста "Тип родительской позиции" 
автора Н. В. Клюевой, который был адресован отцам и вы
являет типы отцовско-родительской позиции - традицион
ный, современный и озабоченный семейным благополучи
ем. Данное тестирование 30-ти семей показало, что: 45% 
опрошенных отцов выказывают современный тип родитель
ской позиции; 40% - традиционный тип; 10% - смешанный 
тип (традиционный тип и современный подход в воспита
нии) и 5% - отец, озабоченный семейным благополучием.

Современный тип родительской позиции является пре
обладающим, для него общение с детьми, забота о них - вещи 
самые нормальные и естественные. Хотя у него и нет столько 
свободного времени, сколько хотелось бы, он много времени 
уделяет детям. Он умеет не только найти взаимопонимание 
со старшими детьми, но и любит меленьких детей.

С разницей в пять процентов от современного типа - 
традиционный тип. Этот тип несколько авторитарен, для 
которого характерно главенствование в семье, последнее 
слово при решении любых вопросов остаётся за ним. Стро
гость, требовательность требует от детей выполнение це
лого ряда обязанностей. Между ним и детьми нет душевных 
отношений.

Тип отца, озабоченного семейным благополучием выяв
лен лишь в пяти процентов от опрошенных. Такой отец от
чуждён от детей и предоставляет полную свободу жене в 
вопросах воспитания.

Результаты опросника "Типовое состояние семьи" РВ. 
Овчаровой, который .оценивает эмоциональную, психоло
гическую атмосферу в семье показал, что 29,2% семей име
ют общую неудовлетворённость, что на 3,2% выше нормы; 
29,1% имеет нервно-психичнское напряжение, что на 2,1% 
выше нормативных показателей и 29,6% показывают семей
ную тревожность, что на 2,6% выше нормы.

Данные показатели выявляют причины таких семейных 
отношений как: низкая зарплата (в некоторых семьях), жиз
ненная нестабильность, малый контакт в семье из-за пере
грузки на работе и т. п.

Таким образом, в отношении с подростком отец исполь
зует современный тип воспитания, для которого характерно 
активное участие в жизни ребенка, заинтересованность в 
нём. Отец эмоционально близок к ребёнку, нацелен на со
трудничество с ним, последователен в применении наказа
ния и поощрений, является авторитетом для подростка, но 
при этом строг и выполняет часто контролирующие функ
ции в семье.

Итак, мы убедились, что роль отца в воспитании уникаль
на. Напомню поразительную цифру, если отец в семье веру
ющий, то дети в 80-ти% случаях станут тоже верующими, а 
если одна мать - то лишь в 3-х случаях из ста. Это арифмети
чески показывает, что влияние отца в 16 раз сильнее.

Уточкина В.В.,
ГОУ № 1639 г. Зеленограда, г.Москвы

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СО ЗРИТЕЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ

Гармоничное развитие ребенка возможно лишь при един
стве его физического, психологического и социального бла
гополучия. Количество семей, воспитывающих ребенка с 
теми или иными отклонениями в развитии неуклонно увели
чивается. Одними из значимых проблем, возникающих в 
семьях, воспитывающих детей с той или иной патологией, в 
частности детей с нарушением зрения - как семье реагиро
вать на заболевание или патологическое развитие ребенка, 
как сохранить положительный климат в семье, как выстраи
вать порой непростые отношения родителей с ребенком.

В специализированном детском саду у детей, имеющих 
зрительную патологию, период адаптации в новых соци
альных условиях совпадает с началом лечения органа зре
ния. Возникает двойная стрессовая нагрузка, нередко со
провождающаяся негативными эмоциональными реакция
ми и невротическими проявлениями у детей. Основными 
факторами, оказывающими влияние на формирование стой
кого негативного эмоционального состояния детей, являют
ся: сам зрительный дефект и связанное с ним лечение, об
щее состояние здоровья, особенности нервной системы и 
личностные особенности ребенка, особенности отношений 
родителей к трудностям, возникающим у такого ребенка, 
степень осознания дефекта и необходимости лечения и ре
бенком и его родителями, а также недостаточность знаний 
родителями особенностей психического развития детей с 
нарушением зрения.

Основными методами лечения зрения у дошкольников 
являются метод прямой окклюзии ("заклейка" глаза) и ак
тивная стимуляция органа зрения путем раздражения све
том центральной ямки сетчатки, целью которых является 
повышение остроты зрения. В процессе лечения органа зре
ния ребенок оказывается в условиях искусственно создан
ной (или усиленной) частичной зрительной депривации, 
следствием которой являются болезненные переживания, 
агрессия, регрессивное поведение, самоизоляция и потеря 
интереса к окружающей действительности. Локальный "сле
пящий" засвет центральной ямки сетчатки приводит к на
коплению раздражающего эффекта в центральной нервной 
системе. У большей части детей, прошедших лечение ин
тенсивным засветом, обнаруживаются значительные отри
цательные сдвиги в ЭЭГ, патологическое проявление актив
ности структур мозга, которые внешне проявляются в виде 
невротических реакций и негативных эмоционально-пове
денческих проявлений.. Это также способствует тому, что у 
детей появляется раздражительность, повышенная возбу
димость, быстрая утомляемость, рассеянность внимания, 
подавленность, нежелание участвовать в играх и занятиях, 
аффективные реакции, эмоциональная неустойчивость и 
повышенная конфликтность.

Многолетние наблюдения, психологические обследова
ния, беседы с детьми и их родителями указывают на гораз
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до более частые неадекватные эмоциональные и поведен
ческие реакции и повышенную тревожность у детей данной 
категории по сравнению с нормально видящими сверстни
ками. И это неадекватное поведение проявляется в первую 
очередь не только в детском саду, но и в семье, когда ребе
нок приходит домой и чувствует себя в большей безопасно
сти. Родители указывают на частые капризы, агрессивное 
поведение, негативизм, частую смену настроения, повышен
ную утомляемость детей, наличие невротических признаков.

У таких детей могут формироваться характерологичес
кие нарушения и невротическое развитие личности, не име
ющие прямого отношения к болезни. Одним из источником 
таких вторичных отклонений может стать семья и характер 
детско-родительских отношений. В силу того, что сами ро
дители не обладают достаточной информацией об особен
ностях психического развития детей с нарушением зрения, 
не знают как себя вести в той или иной ситуации увеличива
ется вероятность возникновения конфликтных отношений 
родителей и детей. С одной стороны, так как возможности 
ребенка ограничены по сравнению с их нормально видящи
ми сверстниками, родители потакают, излишне уступают и 
многое делают за ребенка. И как следствие этого - ребенок 
растет несамостоятельным, не способным брать на себя 
ответственность, с завышенными требованиями к окружаю
щим. С другой стороны, нередко терпение родителей посто
янно удовлетворять требования и потребности ребенка ис
черпывается: их раздражают неадекватные эмоциональные 
реакции и поведение детей, "неуклюжесть" и неуспешность 
по сравнению с их нормально видящими сверстниками. Ро
дители, предъявляя повышенные или пониженные требо
вания к своим детям, способствуют увеличению напряжен
ности в общении с детьми, провоцируют развитие конфлик
тных отношений, и тем самым, усиливают стрессогенную 
ситуацию для обеих сторон.

Для поддержания благополучного развития ребенка и 
здорового психологического климата семьи целесообразным 
является своевременное просвещение и знакомство роди
телей с особенностями психического развития детей с на
рушением зрения, с процедурами лечения, которые будет 
проходить ребенок, а также оказание дополнительной по
мощи детям и их родителям со стороны психолога и меди
цинского персонала.

Федорова Т.А.,
Курганский государственный университет

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА

О СЕМЬЕ

Известно, что процесс развития личности в юношеском 
возрасте описывается этапами, или фазами, которые ото
бражают самостановление новых качественно-количествен
ных изменений в ценностной структуре личности (А.В. Муд- 
рик, РС. Немов, Д. Фельдштейн, В.Э. Чудновский и др.). 
Духовно-нравственное становление в юности, таким обра
зом, связано прежде всего с накоплением и утверждением 
в её внутреннем мире определенных мировоззренческих 
представлений и взглядов, саморазвитием эмоциональной, 
когнитивной, волевой, коммуникативной и иных сфер соци
ально-психологической структуры личности, поэтому, далее, 
обратимся к нашим эмпирическим данным.

В целях выявления юношеских ценностно-смысловых 
представлений личности о семейной жизни нами была про
ведена социально-педагогическая диагностика на базе оп
роса 307 студентов Курганского государственного универ
ситета. К диагностическому обследованию ценностных пред
ставлений о семье были привлечены как студенты, не име
ющие своей семьи, так и уже создавшие свои семьи.

В результате анализа данных для каждого опрошенного 
нами установлено, что среди базовых ценностей личности у 
всех опрошенных "семья" и "любовь" входят в ценностное

ядро личности независимо от пола опрошенных, их возрас
та и семейного положения. В целом по выборке на первом 
месте в ряду ценностей стоит - семья (77%), на втором - 
любовь (69 %).

Что касается восприятия брака, то у юношей и у деву
шек брак - это "любовь (83 %), а не обязанность (17%)". 
Семью студенты воспринимают как тепло и уют (61 %) , 
любовь (21 %), заботу ( 9% ) и цель жизни (9%).

Вместе с тем необходимо отметить, что на первые мес
та в осмыслении личной значимости семьи и брака в юно
шеском возрасте у студентов вуза выходят такие позиции: 
семья - это цель жизни прежде всего, тепло и уют, а потом 
уже забота и любовь, а брак - это любовь, а не обязанности.

Далее рассмотрим обобщенные данные по юношеским 
представлениям о ценностных качествах супругов. Идеаль
ных или нормативных качеств для вступления в брак не 
выделено. Известно, что в успешном браке могут жить и 
жадные и глупые люди, и очень образованные и интерес
ные. Благоприятными качествами обозначаем свойства, 
наличие которых повышает вероятность успешного брака..

Девушки и юноши выделили такие качества, благопри
ятные для вступления в брак:

- образованность (58 % и 47 %);
- доброжелательность (51 % и 32 %);
- уважение (35 % и 15 %);
- оптимизм, эмоциональная живость (28 % и 12 %);
- красота ( 20 % и 52 %);
- верность и надежность ( 19 % и 13 %)
- умение обращаться с деньгами ( 15 % и 5 %)
Тогда как такие ценности, как равенство супругов, забота

о детях, порядочность, единство взглядов, самоконтроль, в 
самооценке наших опрошенных уходят на задний план, наби
рая каждое не более чем 6 % в количественном отношении.

Таким образом, видно, что в юношеских представлени
ях налицо установка на духовный выбор семьи и супругов с 
позиции взаимоуважения, доброжелательности и образован
ности как основных качеств супружества. Вместе с тем, 
юношеские представления о супружестве и семье требуют 
дифференцированной социально-педагогической работы 
над их обогащением в плане понимания семейных обязан
ностей и норм взаимодействия в семье.

В ожиданиях того или иного поведения супруга или супру
ги мнения у девушек и юношей также различны. В целом по 
выборке на первом месте у юношей находится понимание и 
уважение (60 %), на втором - любовь и верность (21 %), на 
третьем - дети (19 %). Девушки же, хотя и в меньшем количе
стве, на первое место ставят любовь и верность (50 %), на 
второе - понимание и уважение ( 35 %). Дети и самое луч
шее, чего они ждут от семьи у них отходит на третье место 
(15%). В целом в своих ожиданиях от партнёра по браку юно
ши более эгоцентричны, пессимистичны и непоследователь
ны и, таким образом, у девушек и юношей налицо тенденция 
разногласия взглядов на поведение супруга (супруги).

В качестве главного условия благополучной семьи на 
первое место опрошенные нами ставят чаще равноправие 
супругов (61 %). На втором месте у девушек и юношей идет 
"любовь" ( 21 %), а на третьем - "уважение между супругами 
и хорошая материальная обеспеченность" ( 18 %). По дан
ным нашей экспресс - диагностики удовлетворенности бра
ком среди студентов заочников Курганского государствен
ного университета, в основном, степень удовлетворенности 
браком: скорее благополучная и благополучная.

При определении главных факторов, субъективно важных 
для создания благополучной семьи, мнения разделись. Холо
стые юноши чаще выделяют достойного партнёра ( 46% ), в 
сравнении с девушками (только 35%).

При выборе стиля отношений в своей семье юноши по
давляющим большинством (70 %) считают сотрудничество, 
партнёрство, взаимоподдержку, независимость ( 30 %), тог
да как у девушек такого явно выраженного разделения в 
выборе стиля отношений нет. Они равно выбирают сотруд
ничество, и партнёрство (37%), но независимости и автоно
мии отдают меньшее предпочтение (24 %).
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То-есть, у юношей налицо меньшая толерантность и 

большее стремление к независимости и автономии от роди
телей, и от супруги. Кроме того, у них также имеется жела
ние перенести на свою собственную семью уже существую
щую модель отношений в родительской семье.

В целом по выборке при определении, чем является для 
студентов "семья", юноши и девушки ставят на первое мес
то суждение, что семья для них - это "домашнее тепло, вза
имопонимание, уютный круг общения" (61 %), а потом уже 
считают ее своим "единым целостным организмом" (13%) и 
на последнем месте видят в ней "убежище, крепость, где 
можно укрыться от внешнего мира" (4%).

Интересно, что в качестве семейного примера для под
ражания юноши и девушки чаще выбирают маму с папой 
(52%), а потом уже своих родственников (33%). Это, на наш 
взгляд, подчёркивает тенденцию, что юношеские семьи со
здаются по образу и подобию родительских, и чем раньше, 
тем более рефлексируется ими их позитивный и негатив
ный опыт общения в родительской семье.

Очень важно рассмотреть, в чем видят главное назначе
ние брака и семьи студенты вуза. Интересно отметить, что 
92 % юношей и девушек считают, что основное назначение 
брака и семьи заключается в воспитании детей, а уже потом 
в материальном обеспечении и в организации досуга ( 8 %). 
То-есть, видна тенденция к более взвешенным суждениям о 
семье. Также, проведенный анализ готовности к семейной 
жизни в юношеском возрасте (17-19 лет) показал, что в ос
новном юноши и девушки относят себя к среднему уровню 
готовности, практически никто не считает себя подготовлен
ным на высоком уровне. Таким образом, мы можем констати
ровать, что параметры готовности ( ответственность за судь
бу другого человека, готовность к бескорыстной самоотдаче 
в семье и т.д.) к браку в целом находятся на среднем уровне 
и необходима разработка новых условий по их развитию.

В итоге, на основе диагностической методике нами вы
являлись степень и уровень сформированности познава
тельно-нравственных представлений личности о своей бу
дущей семье, а также личностно-ценностная значимость 
своей (будущей или уже имеющейся) собственной семьи.

Таким образом, нами констатируется не только отсут
ствие у студентов достаточно полных, культурных и необхо
димых навыков и знаний о построении собственной полно
ценной семьи. Образ семьи, сложившийся у них на период 
опроса и обучения в вузе, представляет собой сплав весь
ма разнообразных представлений, либо социально-комму
никативных, либо эгоцентрически-направленных, либо до
вольно критических и непоследовательных в функциональ
но-ролевых ожиданиях личности, с одной стороны, а с дру
гой, - весьма устойчивых, обусловленных опытом родитель
ской семьи, социальных целевых установок в семейной жиз
ни. У значительного количества опрошенных довольно низ
кий уровень личной ответственности за состояние внутри
семейного климата. Однако, как правило, они хотят разоб
раться, от чего зависят ошибки в выборе супруги и в том, 
как можно построить благоприятную семью.

Следовательно, для развития у юношей и девушек цен
ностных представлений в сфере семейно-бытовых отноше
ний важно создать в условиях вузовского гуманитарного 
образования определенную систему продуктивного этичес
кого просвещения в целом. Это особенно важно, так как 
многим современным юношам свойственны не только не
сколько скептические либо пессимистические отношения к 
семейной жизни, но и превалирующая уверенность в своей 
способности создать полноценную семью. Более 50 % юно
шей и девушек в нашем опросе подтвердили, что не плани
руют и еще не задумывались о создании семьи, т.е. рацио
нально не спешат создавать собственную семью, так как 
она может помешать карьере, получению удовольствия от 
жизни, станет дополнительной обузой и затруднит жизнь. 
Каждый второй юноша из 19-20-летних не уверен и не зна
ет, чего ему ждать от семейной жизни. Чтобы планы на се
мейную жизнь в юношеском возрасте были более адекват
ными, следовательно, в условиях высшей школы важна спе

циальная социально ориентированная и воспитательно-раз
вивающая деятельность в этом направлении.

ФилютинаТ.Н., БулатоваО.В., 
г. Шадринск

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА

Родители играют исключительную роль в жизни ребен
ка, и на них ложится основная ответственность за его раз
витие. При изучении работ дефектологов и психологов, по
священных вопросам школьной неуспеваемости, обсуж
дается роль семьи в замедлении темпа психического разви
тия ребенка.

Ряд отечественных авторов ( О.В. Защиринская, К.С. Ле
бединская) считают, что неблагополучные условия семейного 
воспитания приводят к возникновению проблем в личностном 
развитии, в трудностях общения и поведения. О.В. Защиринс- 
кая подчеркивает, что проблема во внутрисемейных отноше
ниях могут усугублять тяжесть общего психического недораз
вития ребенка с задержкой психического развития и приводят 
к возникновению вторичных психических нарушений.

Так, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, М.И. 
Лисина проводили исследования в области социальной ори
ентации детей, начиная с постижения образа семьи. По мне
нию ученых семейная атмосфера способствует развитию у 
ребенка богатой эмоциональной жизни, что представляется 
важным для становления положительного образа семьи.

Известное положение Л.С. Выготского о сензитивных 
периодах развития психических функций позволяет предпо
ложить особое значение фактора стимуляции восприятия, 
памяти, речи, моторики и т. д. на определенных, наиболее 
значимых для каждой из данных функций, возрастных эта
пах. Исходя из этого, обратная ситуация - длительный недо
статок информации, явления социально-педагогической за
пущенности в преддошкольном и дошкольном возрасте - 
может снизить потенциальные возможности обучаемости. 
Факторы гипо- и гиперопеки, отрицательно влияющие на 
развитие, могут быть причиной и искусственной инфанти- 
лизации.

Е.Н. Васильева изучала особенности формирования 
эмоционального отношения к близким взрослым детей за
держкой психического развития и пришла к выводу о специ
фичности общения детей задержкой психического развития 
с близкими людьми, в частности с матерью. Дефицит поло
жительных контактов, эмоциональная депривация, отягоща
ет их психическое развитие.

В зарубежной литературе 50-70-х годов отмечается что 
семья, имеющая ребенка с отклонениями в развитии, пере
живет основные фазы кризиса: в начале - непринятие фак
та нарушения развития и отрицание, а затем - принятие 
факта отклонения в развитии ребенка (A. Ross, E. 
Schuchardt).

Тем не менее, повседневная клиническая и педагогичес
кая практика показывает, что эти дети нуждаются в более ак
тивной стимуляции познавательной деятельности, чем их здо
ровые сверстники. В семье, уделяющей ребенку должное вни
мание, задержке психического развития конституционально
го, соматогенного и даже в ряде случаев церебрально-органи
ческого генеза может быть полностью либо в значительной 
мере компенсирована направленной активизацией различных 
сторон его интеллектуальной и эмоциональной сферы.

В неблагополучных семьях психическое развитие таких 
детей еще более замедляется. Этому способствует и типич
ное для неполноценных условий воспитания наслоение пси
хических отклонений, обусловленных невротическими обра
зованиями, нарушениями поведения. Более того, те же не
благоприятные семейные факторы, которые вызывают пе
дагогическую запущенность, нередко способствуют и воз
никновению самой неполноценности мозга ребенка (вслед
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ствие влияния на плод алкоголизма матери, большей час
тоты соматических и церебральных инфекций и травм, от
сутствия своевременного обращения к врачу и регулярного 
лечения и т. д.). Поэтому относительно более высокий про
цент детей с ЗПР в неблагополучных семьях.

В семье определяется социальная ситуация развития и 
формируется зона ближайшего развития ребенка. Она скла
дывается через систему отношений ребенка с близкими, 
особенности общения, способы и формы совместной дея
тельности, семейные ценности и ориентиры. Этим и опре
деляется необходимость привлечения родителей к участию 
в коррекционно - развивающей работе. Семья дошкольника 
нуждается в ранней диагностике психического развития ре
бенка и специальной помощи в коррекции задержки психи
ческого развития.

Христофорова В.К.,
Алматинский областной институт 
профессионального развития кадров 
г. Алматы, Республика Казахстан

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

Усилия школы направлены на создание оптимальных 
условий для самореализации личности школьников и пере
ход к личностно-ориентационным технологиям. Для обеспе
чения этого требуется хорошее знание психологических осо
бенностей учеников.

Начать работу с ребенком в первую очередь необходи
мо с запроса родителей или воспитателей, обращающихся 
за помощью к психологу. Одна группа родительских запро
сов носит познавательный характер, другая - выявление 
способностей детей. Часто усилия родителей направлены 
на раннее интенсивное, насильственное обучение детей 
музыке, танцам, английскому языку, изобразительному ис
кусству и др. с выбором наиболее приемлемых сфер обуче
ния. И задача психологов здесь состоит в том, чтобы своев
ременно разъяснить родителям, то внедрение раннего обу
чения является фактором риска нарушения здоровья детей, 
возможности появления серьезных осложнений в развитии 
личности ребенка. С этим кругом запросов также связана 
проблема раннего выявления одаренности.

Многочисленную группу составляют запросы родителей 
в связи с личностными проблемами (агрессивностью, зас
тенчивостью, неуверенностью в себе, тревожностью).

Здесь нужно выделить три круга проблем: первый свя
зан с отсутствием у родителей знаний об основных законо
мерностях развития детей, в следствии чего они завышают 
требования, ориентируются на всегда послушного "удобно
го" ребенка, нетерпимы к проявлению самостоятельности; 
второй имеет в своей основе нервно-психологические нару
шения у детей. Еще один круг проблем связан с изначаль
ным неверным подходом к воспитанию ребенка: гиперопе
кой, запугиванием физическими наказаниями, полным от
странением от воспитания, безразличием.

Появляется необходимость в проведении комплекса бе
сед с родителями, индивидуальной работе с ребенком.

Помощь ребенку буде более эффективной, если на нее 
откликнутся сами родители и примут в ней активное учас
тие. Нормализация взаимоотношений в семье помогает ре
бенку справиться с имеющимися трудностями. Постоянно 
проводимая психологом работа с родителями позволяет из
менить детско-родительские отношения, принять родителя
ми ребенка таким, какой он есть и предъявлять ему адек
ватные требования.

При психологическом консультировании родителей це
лью деятельности является создание ситуации сотрудниче
ства и формирования установки ответственности родителей 
по отношению к проблемам обучения и развития ребенка, 
при этом реализуя принцип невмешательства психолога в 
семейную ситуацию.

Работа психолога с родителями, педагогическими кол
лективами должна быть направлена на повышение уровня 
психологической грамотности проведения психолого-педа- 
гогических семинаров, учебно-методических объединений и 
других форм.

Программа работы психолога с каждым ребенком состав
ляется совместно с педагогами, в которую входят: структу
ра семьи и психологический климат, стиль и фон семейной 
жизни, социальный статус матери, отца, воспитательный 
климат семьи, наличие или отсутствие домашней педагоги
ческой системы.

Психологическое консультирование - основная форма 
работы психолога с родителями. Существенной особеннос
тью процесса консультирования является стадия поиска 
оптимальных действий родителей в данной ситуации. То есть 
необходимо, чтобы родители приняли условия, способству
ющие сохранению психологического здоровья и умели при
менить их к своей конкретной ситуации, определить необхо
димые изменения в своем поведении с ребенком.

Ориентация на развитие ученика как личности, индиви
дуальности и активного субъекта деятельности может быть 
реализована лишь на основе соответствующего психологи
ческого сопровождения, обретающий сегодня принципиаль
но иной смысл, поддержку человека в духовном, интеллек
туальном росте, формирование способности к жизненному 
самоопределению. Эта деятельность сегодня обретает ха
рактер диалога, сотрудничества взрослого и ребенка, в ко
торых доминирует взаимовыгодный обмен личностными 
смыслами и опытом.

Хромов А.Б.,
Курганский государственный университет

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И 
НОРМЫ ОПРОСНИКА СЕМЕЙНЫХ 

ПРОБЛЕМ

Социологические исследования последних лет говорят
о кризисе российской семьи. Кризис семьи во многом обус
ловлен объективными экономическими причинами, вызван
ными проблемами переходного периода. Низкие доходы 
большей части населения, а также пессимизм и неуверен
ность в завтрашнем дне людей, имеющих низкий матери
альный достаток, усугубляются субъективным восприятием 
трудностей. Горбетский и Зилбач (Gordetsky and Zilbach, 
1989) продемонстрировали два основных структурных про
цесса, через которые утверждаются функции семьи. Суще
ствует интра-семейная структура, которая формирует и раз
вивает близость и интимность членов семьи и экстра-се- 
мейная структура, создающая условия для реализации обя
зательств семьи в интеграции её членов в социальные орга
низации. Семья также создает условия, необходимые для 
обучения детей, для передачи ценностей, для обеспечения 
полноценного досуга членов семьи.

Домашнее хозяйство призвано удовлетворять основные 
каждодневные потребности и нужды членов семьи. Если 
экономический фундамент семьи не соответствует потреб
ностям её членов, то велика вероятность того, что этот со
циальный институт не будет выполнять свои основные фун
кции и семья окажется в состоянии кризиса.

Забота государства и общества о благополучии семьи с 
низким материальным достатком может уменьшить риск её 
дисфункции. Но какую семью следует считать семьей, ис
пытывающей нужду? Правительством РФ установлен офи
циальный прожиточный минимум в стране, рассчитанный 
Госкомстатом в расчете на душу населения по итогам чет
вертого квартала 2003 года. На февраль 2004 года он со
ставил 2 тысячи 121 рубль. Численность населения, имею
щих денежные доходы ниже величины прожиточного мини
мума (малоимущее население) по данным Госкомстата в 
конце 2003 г. составила 31.2 млн. человек, или 21.9 %.

Проблемы семьи нуждаются в идентификации и оценке.
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Для этого необходим качественный инструмент. Цель наше
го исследования заключалась в изучении психометрических 
характеристик американского опросника семейных проблем 
(Family Needs Scale, FNS), разработанного Данстом и его 
коллегами (Dunst, Cooper, Weeldreyer, Snyder, 1988), и пред
назначенного для измерения проблем семей с низким 
уровнем доходов. Мы изучали психометрические характе
ристики опросника FNS для того, чтобы в дальнейшем адап
тировать его в нашей культуре. До настоящего времени, 
результаты использования этого опросника в США были 
многообещающими, однако последнее исследование Хэн
ли и её коллег поставило под сомнение психометрические 
достоинства опросника, и уменьшило первоночальный вос
торг (Hanley, B., Tasse, M. J., Aman, M. G., & Pace, P., 2003). 
В американском исследовании были получили неоднознач
ные данные, показывающие, что методика по некоторым 
параметрам не соответствует требованиям, предъявляемым 
к психологическим диагностическим инструментам.

Шкала Семейных Проблем (FNS). Опросник разрабо
тан для оценки потребностей семьи и её обеспеченности 
основными жизненными ресурсами. Опросник FNS состоит 
из 41 пункта (проблемы). В инструкции испытуемым пред
лагается выставить оценку интенсивности каждой из сфор
мулированных в вопроснике проблемы, отражающей потреб
ности семьи на шкале от "почти никогда" - потребность не 
выражена (1 балл), до "почти всегда" - потребность сильно 
выражена (5 баллов).

Испытуемые. Наше исследование проводилось в на
чале 2004 года. Студентам Курганского госуниверситета и 
их родителям был предложен перечень проблем и нужд се
мьи, представленных в русском переводе американской ме
тодикой FNS. Всего было опрошено 219 испытуемых из 90 
семей (61 % женщин и 39 % мужчин), из них, 80 % респон
дентов составили родители, 14 % - их дети, студенты уни
верситета и 6 % - семейные студенты.

Литературные источники говорят, что американские нор
мы были получены на 205 участниках исследования, запол
нивших FNS (Dunst, et al., 1988). Из этих 205 человек 84 % 
были матери, 9 % отцы, 3 % бабушки и дедушки, 2 % опеку
ны, и 2 % другие члены семьи. Некоторые из ответчиков (42 
%) были одинокими людьми, 30 % - женаты, и 22 % - в раз

воде. Этнические пропорции были следующими: афро-аме
риканцы - 58 %; кавказцы - 32 %; азиаты - 5 %; испанцы - 2 
%; и другие - 3 %. По религиозному признаку испытуемые 
были: баптисты - 45 %; протестанты - 26 %; католики - 11 %; и 
евреи - 1 %. По уровню доходов картина была следующая: 
40 % семей имели ежегодный доход меньше чем 6,000 $; 24 
% - 6,000 - 12,000 $; 15 % семей имели доход 12,000 - 18,000 
$., и 25 % семей имели доход выше 18,000 $ ежегодно.

В нашей выборке доход на одного члена семьи распре
делился в трех группах: 350 - 900 рублей - 28 процентов 
семей; от 1000 до 1900 рублей - 32 процента, и доход 2000 
рублей и выше на одного члена семьи был у 40 % испытуе
мых. Средний доход на каждого члена семьи нашей выбор
ки составил 2433 рубля, что на 312 рублей превышает вели
чину прожиточного минимума в РФ на начало 2004 года.

Результаты исследования
На основе измерения отношения испытуемых к содер

жанию каждого пункта FNS при оценке семейных проблем 
были получены числовые значения (от 1 до 5). Для статис
тической верификации опросника была выбрана процедура 
факторного анализа, позволяющая исследовать структуру 
и психометрические характеристики диагностического инст
румента. Факторизации подверглись данные, полученные у 
160 испытуемых (r = .214). Устойчивость во времени FNS 
(надежность методики) определялась методом корреляци
онного анализа путем сравнения оценок испытуемых (N-30), 
согласившихся заполнить анкету дважды с четырех недель
ным интервалом между замерами. Сорок два бланка под
верглись процедуре расщепления шкал на две части для 
измерения согласованности содержания пунктов.

Факторный анализ. Факторный анализ был выполнен 
с целью исследования структуры FNS. Процедура фактор
ного анализа повторяла подход, которого придерживался 
Данст при стандартизации своего опросника (Dunst, Trivette, 
and Jenkins, 1988). Использовался метод извлечение фак
торов с варимакс вращением. Решение с 10 факторами было 
принято на основании выделения пунктов с максимальны
ми коэффициентами нагрузки на каждый фактор (не менее 
чем .40). Решение фактора объясняло 70 % дисперсии пун
ктов. Пункты и коэффициенты нагрузок на каждую шкалу 
FNS представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Факторные нагрузки пунктов опросника семейных проблем (FNS)

FNS пункты Факторы
I II III IV V VI VII VIII IX X

1
Наличие денег .12 .10 .67 -.17

2 Планирование бюджета .35 -.19 -.11 .11 .70 -.16
3 Платежи по счетам .34 -.26 -.23 -.15 .21 .46 -.21
4 Экономия денег .75 .19
5 Чистая вода .20 -.10 .60 -.10 .25
6 Пища из двух блюд -.12 -.23 .73
7 Здоровая пища -.13 -.11 .80 .16
8

Питание ребенка -.28 -.10 -.60 .42 .14 -.15

9 Жилище -.11 -.65 -.22 -.24 .27 -.10
10 Коммунальные удобства -.10 -.58 -.12 -.17 .13 .15 -.23 -.28 .21
11 Мебель жилища -.79 -.20 -.11
12 Ремонт жилья -.73 -.18 .19 .24 -.15
13 Обустройство дома -.70 .12 .23 .15 -.26
14 Работа -.10 -.17 -.20 .17 .17 -.59
15

Удовлетворен. работой -.16 .22 .46 -.16 -.47

16 Будущее детей -.15 -.23 -.57 .21 -.46
17 Стать известностью .20 -.21 -.37 -.27 -.16 -.11 -.52
18

Контакты с людьми -.10 -.77 .24

19 Транспортные трудности -.10 -.36 -.17 -.71
20 Ограничен. передвижен. .13 -.14 .10 .14 -.10 -.83
21 Говорить о ребенке .10 -.19 -.53 -.48 .16 -.21
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Продолжение таблицы 1

I II III IV V VI VII VIII IX X
22 Не с кем поговорить -.19 -.70 -.14 .25 -.13 -.15
23 Мед. обслуживание -.23 -.13 .10 .68 .21 -.10
24 Забота о себе -.16 -.19 -.23 .55 -.11 -.13
25 Скорая мед. помощь .30 -.10 -.11 -.15 .75
26 Специальный уход .46 -.15 -.18 -.41 -.13 .37 -.24 .13 .13
27 Будущие затраты .54 -.12 -.18 .42 .15 -.27
28 Ежедневные потребн. -.10 -.12 -.75 .19 .22 -.14
29 Забота о ребенке -.23 -.83 .11 .10 .14 -.10
30 Расходы на лечение .38 -.12 -.69 -.20
31 Отсроченное лечение .74 .21 .12 -.14 .19
32 Лечение в будущем .79 -.11 .14
33 Расположение школы .25 -.27 -.51 -.19 .23 .25 -.18
34 Терапевт. оборудование .50 -.42 .40 -.23

35 Посещение процедур .35 -.10 -.15 -.48 .28 -.24 -.12

36 Будущая учеба ребенка .17 -.10 -.70 .15 .12 -.33
37 Образование родителей -.15 -.40 -.11 .14 .28 -.51
38 Досуг родителей -.16 .16 -.84
39 Досуг всей семьи -.23 -.78 -.13
40 Родительские группы .30 -.35 .10 -.45 -.35
41 Каникулы -.22 .17 -.51 -.34

П римечание: все нули опущены; значения r > .40 выделены жирным шрифтом; значения r < .10 опущены

Пункты опросника, согласно факторным нагрузкам сгруппировались в 10 факторов/шкал и имеют следующие значения 
дисперсии: Фактор I. Проблемы медицинского обслуживания и лечения - 25,4 % дисперсии; Фактор II. Жилищные пробле
мы - 7.1 %; Фактор III. Социальная поддержка и общение 6.7 %; Фактор IV. Забота о ребенке - 4.7 %; Фактор V. Проблемы 
питания - 4.6 %; Фактор VI. Удовлетворение от работы и качеством жизни - 4.3 %; Фактор VII. Досуг семьи - 3.6 %; Фактор 
VIII. Семейный бюджет - 3.3 %; Фактор IX. Транспортные проблемы - 3.1 %; и Фактор X. Цели семьи - 2.8 %.

Все 41 пункта опросника FNS дали факторные нагрузки для формирования шкал. Некоторые пункты распределяются 
среди нескольких шкал, поэтому общее количество пунктов стало 50.

Таблица 2
Шкалы и нормы FNS

Рейтинг пункты M SD нормы 
шкал
1. Бюджет 
семьи

1 2 3 4 12.9 3.3 9.6 - 16.2

2. Цели 
семьи

14 15 16 17 12.0 3.4 9.6 - 15.4

3. Жилье 9 10 11 12 13 14.9 4.9 12.0 - 19.8

4. Работа и 
забота о себе

15 23 24 25 27 34 17.0 5.2 14.8 - 22.2

5. Забота о 
ребенке

8 16 21 26 28 29 30 33 34 35 36 30.9 9.1 21.9 - 40.0

6. Пища 5 6 7 8 10.9 3.9 7.0 - 14.8

7. Затраты 
на здоровье

26 27 31 32 34 12.8 4.1 8.7 - 16.9

8. Досуг 
семьи

37 38 39 40 41 12.7 4.3 8.7 - 17.0

9. Социальн. 
общение

18 21 22 40 9.9 4.0 5.9 - 13.9

10. Транспорт. 
проблемы

19 20 4.5 2.1 2.4 - 6.6

Общая сумма баллов 136.7 31.2 106 - 168

Метод тест-ретест проверки опросника на надежность 
позволил получить данные, отражающие характеристики 
стабильности измерения во времени у 30 испытуемых каж
дой из шкал и общей суммы баллов опросника FNS. Для 
оценки характеристик надежности шкал опросника исполь
зовалась ранговая корреляция Спирмена. Характеристики 
повторного тестирования FNS между двумя ранжированны
ми множествами шкал расположились от средних значений 
(r = .57) до высоких значений корреляций (г = .79). Все зна
чения корреляции на уровне значимости Р> 0.001.

Внутренняя согласованность пунктов шкал опросни
ка определялась методом расщепления каждой шкалы на 
две части. Для статистического анализа методом случайно
го выбора были отобраны протоколы 45 испытуемых. Сте
пень соответствия между двумя значениями каждой части 
шкалы рассчитывалась с использованием метода корреля
ции Спирмана. Значения согласованности пунктов располо
жились в диапазоне от неудовлетворительного (r = .32) до 
высокого уровня значимости (r = .77).
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Таблица 3

Проверка шкал опросника на надежность (тест- 
ретест), и внутренняя согласованность пунктов 
_________________ опросника FNS_______ _________
1. - Бюджет семьи .57 *** .65 ***
2. - Цели семьи .62 *** .32
3. - Жилье .67 *** .63 ***
4. - Работа и забота о себе .77 *** .68 ***
5. - Забота о ребенке .79 *** .72 ***
6. - Проблемы питания .65 *** .62 ***
7. - Лечение и первичные потребности .71 *** .33
8. - Досуг семьи .67 *** .56 ***
9. - Социальная поддержка и общение .70 *** .55 ***
10. - Транспорт .76 *** .77 ***
Примечание: все нули опущены, *p < .05; ** p  < .01 *** p  < .001.

Обсуждение

Десять семейных нужд, представленных в шкалах FNS 
имеют непосредственное отношение к семье. Наши данные 
согласуются с представлениями психологов о рамках соци
ального пространства, в котором функционирует семья, 
выполняя свои функции. Так Мартин Селигман (Seligman,
1991) идентифицировал следующие функции семьи: 1) фи
нансы, 2) жилье, 3) рекреация, 4) социализация, 5) само
идентичность, 6) привязанность и близость, и 7) образова
ние / профессиональнальная область. Гордецкий и Зильбах 
(Gordetsky and Zilbach, 1989) идентифицировали следующие 
основные функции семьи: 1) потребность в семейном про
странстве (кров, жилье, и психосоциальные функции); 2) 
условия жизни (материальное обеспечение и питание); 3) 
финансы семьи (трудовая занятость и бюджет); 4) здоровье 
семьи (психическое и физическое). В семьях же с низким 
доходом эти главные сферы жизнедеятельности могут быть 
редуцированы до минимального уровня выживания. Полу
ченные нормы позволят соотнести конкретную семью, име
ющую низкий уровень доходов с данными, относительно 
благополучных семей.

Показатели тест - ретестовой проверки оказались вы
сокими, что говорит о хорошей валидной надежности опрос
ника. Надежность опросника (устойчивость ответов во вре
мени), проверенная на студентах оказалась выше, чем дан
ные представленные в оригинальном варианте опросника 
(Dunst, and et al., 1988). Это обстоятельство может быть 
объяснено тем, что только меньшая часть из опрошенных 
студентов имеют свои семьи, а значительная часть студен
тов живут в благополучных семьях. Можно предположить, 
что большая часть испытуемых российской выборки из бла
гополучных семей имеют больше нормальных и долгосроч
ных отношений с родителями, в сравнение с американски
ми испытуемыми из неблагополучных семей. Если это так, 
то полученные данные исследования не могут рассматри
ваться как данные, имеющие крос-культурное значение. 
Наши данные имеют нормативное значения для дальней
шего изучения неблагополучия современной семьи. Для 
получения полного представления о методике, необходимо 
провести обследование семей, имеющих более широкий 
спектр материального достатка (включая семьи, как с низ
ким, так и с очень высоким уровнем дохода).

Внутренняя консистентность пунктов шкал опросника 
FNS, полученная методом распределение пунктов каждой 
шкалы на две эквивалентные половины - в пределах очень 
хороших значений (p<.001), кроме двух шкал (цели семьи и 
первичные потребности). Полученные данные указывают на 
то, что компоненты большинства факторов хорошо корре
лируют друг с другом в пределах шкалы.

В нашем исследовании средний показатель дохода чле
на семьи не имеет корреляции ни с одной из шкал FNS. В 
тоже время, некоторые пункты опросника, отражающие ка
чество жизни (например, чистая вода), коррелируют с пока
зателем дохода на каждого члена семьи. Это обстоятель
ство может свидетельствовать о субъективном восприятии 
трудностей в каждой семье, которое мало зависит от её 
материального достатка.

Выводы
Результаты этого исследования должны рассматривать

ся в свете некоторых методологических ограничений.
1. Структура опросника получена на относительно гомо

генном респондентском материале: большинство испытуе
мых живет в благополучных семьях со средним (по нашим 
меркам) уровнем дохода; дети в этих семьях имеют возмож
ность обучаются в университете, что является одним из по
казателей благополучия семьи.

2. Возможно, что факторное решение с десятью шкала
ми, полученное в нашем исследовании, не может быть вос
произведено в другом исследовании, на других испытуемых, 
имеющих другой тип семьи. Полученные нормы отражают 
местные характеристики семьи.

3. В отличие от американского варианта методики FNS, 
имеющего семь шкал, адаптированный для российской куль
туры вариант методики имеет десяти факторное решение, 
поэтому - два варианта методики (оригинальный и адапти
рованный) не могут использоваться для проведения кросс- 
культурных исследований.

С учетом всего сказанного, общее заключение следую
щее: структура факторов и характеристика всего опросника 
FNS, полученная в эмпирическом исследовании, соответ
ствует основным социальным сферам жизни и функциям 
семьи, выделенных Селигманом, Гордецки и Зильбач. Фак
торное решение и нормативные данные FNS, представлен
ные в этой публикации могут быть полезной информацией 
для исследователей, изучающих нужды российской семьи.
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ВЛИЯНИЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ НА 

МЕЖЛИЧНОСТНОСТНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Смысложизненные ориентации могут влиять на межлич
ностные отношения, в том числе и межличностную изоля
цию подростков. Но и общение может влиять на становле
ние смыслостроительства.

Юноши и девушки, удовлетворенные своим доверитель
ным общением с взрослыми, характеризуются развитой спо
собностью самостоятельно, без помощи других, не по гото
вому шаблону, глубоко и в соответствии со свойствами ре
альности человеческой жизни анализировать и оценивать 
качества своих сверстников и взрослых, составляющих их 
круг общения. У них нет противоречий между потребностью 
в доверительном общении и условиями ее реального удов
летворения. Поведение этих подростков взрослые и свер
стники воспринимают и оценивают как "взрослое". Совер
шенно иная картина характерна для школьников с низкой
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удовлетворенностью общения с взрослыми. Они затрудня
ются самостоятельно анализировать и оценивать сверстни
ков и взрослых, не умеют и не хотят это делать. В поведе
нии этих подростков наблюдается агрессивность, недовер
чивость, конфликтность, безразличие ко всему.

Преобладание нормативного содержания в отношении 
с взрослыми толкает подростка на поиск людей, которые 
могут подарить ему любовь, отнестись к нему самому, а не 
какому-то придуманному; фантомному образу "Я" этого кон
кретного человека. Такими людьми оказываются сверст
ники, хотя это могут быть и люди (компании) более старше
го возраста. Они могут дать подростку недостоверную пси
хологическую информацию, что окажет свое влияние на его 
отношение к собственной жизни.

Понимание себя и своего места в жизни можно отнести 
к самоопределению, которое Л. И. Божович выделила как 
новообразование этого возраста. Самоопределение возни
кает в конце учебы в школе, когда человек стоит перед не
обходимостью решать проблему своего будущего. Самооп
ределение отличается от простого прогнозирования своей 
будущей жизни, от мечтаний, связанных с будущим. Оно 
обосновывается на уже устойчиво сложившихся интересах 
и стремлениях субъекта, предполагает учет своих возмож
ностей и внешних обстоятельств, оно опирается на миро
воззрение подростка и связано с выбором профессии. Но 
подлинное самоопределение, как отмечала Л. И. Божович, 
не заканчивается в это время, оно "как системное новооб
разование, связанное с формированием внутренней пози
ции взрослого человека, возникает значительно позже и 
является завершающим последним этапом онтогенетичес
кого развития личности ребенка". В конце переходного пе
риода самоопределение характеризуется не только понима
нием самого себя - своих возможностей и стремлений, но и 
пониманием своего места в человеческом обществе и свое
го назначения в жизни.

И. В. Дубровина также считала главным новообразова
нием юности готовность (способность) к личностному и жиз
ненному самоопределению.

Юность является периодом интеллектуального опьяне
ния, т.к. параллельно физиологическим и социальным из
менениям происходит также изменения когнитивных способ
ностей старших подростков. Новые силы мысли направле
ны внутрь, на собственные когнитивные процессы, и вовне, 
на мир, который внезапно стал более сложным.

По мере того как развитие интеллекта достигает уров
ня формальных операций, подростки начинают видеть не
соответствия и противоречия как в исполняемых ими ролях, 
так и в ролях других людей, включая родителей. Разреше
ние этих ролевых конфликтов помогает им построить новую 
личную идентичность, которую они пронесут через всю ос
тавшуюся жизнь. Э. Эриксон считал формирование эго-иден
тичности главной задачей отрочества - юности.

Если подростку не удается решить эти задачи, то его раз
витие идет по четырем основным направлениям: 1) избежа
ние тесных межличностных отношений; 2) неспособность 
строить жизненные планы, страх взросления и перемен; 3) 
размывание продуктивных, творческих способностей, неуме
ние мобилизоваться; 4) формирование "негативной идентич
ности", выбор отрицательных образцов для подражания.

Подросток с неопределенной идентичностью может всту
пить в стадию моратория и затем достичь зрелой идентично
сти, но может также навсегда остаться на уровне размытой 
идентичности или пойти по пути досрочной идентификации, 
отказавшись от активного выбора и самоопределения.

Часто основными источниками идентичности для под
ростков служат референтные группы и значимые другие. Это 
ставит перед ними в высшей степени сложную задачу - ин
тегрировать получаемую о себе разнородную информацию 
в целостную, непротиворечивую личность.

К 16-17 завершается процесс идентичности, который 
можно сравнить с процессом самоопределения. Идентич
ность обеспечивает непрерывность прошлого, настоящего 
и будущего индивидуума. Она образует единую систему ко

ординат для организующих и интегрирующих форм поведе
ния в различных сферах жизни человека. Она приводит лич
ные склонности и таланты в соответствие с идентификаци
ями и ролями, данными ему раннее родителями, сверстни
ками и обществом. Помогая человеку узнать свое место в 
обществе, личная идентичность также обеспечивает осно
ву для социальных сравнений. И, наконец, внутреннее чув
ство идентичности помогает определить направление, цели 
и смысл будущей жизни индивидуума.

Из вышесказанного следует, что процесс самоопреде
ления занимает центральное место в юношеском возрасте.

Среди многих особенностей, присущих подростку, осо
бо хочется выделить чувством взрослости и Я - концепцию. 
Именно в этот период подросток начинает задавать себе 
такие вопросы: Способен ли Я? Умен ли Я? На основе полу
ченных данных формируется представление о себе, кото
рое проверяется в дальнейшем при взаимодействии с окру
жающими. Тем самым ребенок стремиться, в дальнейшем 
обезопасить себя от ошибок, поэтому формирование адек
ватной Я - концепции очень важно. Существует социальное 
"Я" подростка: его представление о том, что думают о нем 
окружающие. Представления влияют на мысли человека. 
Если у него создается впечатление, что другие считают его 
тупым, неподходящим для данного общества, то индивид 
склонен думать о себе негативно. Представления о том, как 
его воспринимают другие, окрашивает и взгляды подростка 
на самого себя. Взаимоотношения с другими людьми влия
ют на формирование идентичности с объектами находящи
мися за пределами "Я".

Так же существует идеальное "Я", которое помогает стре
миться к определенным целям. Это то, кем хочет стать под
росток. Заниженное "Я" препятствует достижениям; завы
шенное "Я" может привести к фрустрации и снижению са
мооценки. Реалистическое "Я - концепция" помогает вос
принимать себя с достоинствами и недостатками.

В период полового созревания большинство подростков 
проводят тщательную оценку самих себя, сравнивая свои 
внешние данные, физическое развитие, двигательные на
выки, интеллектуальные способности и социальные умения 
с аналогичными качествами своих сверстников и идеаль
ных героев. Подростки очень озабочены тем, как сопоста
вить идеальное "Я" и собственное "Я". Наиболее удачно это 
можно сделать в старшем подростковом возрасте. Одним 
из новообразований в этот период является чувство взрос
лости, это особая форма самосознания. Подросток не мо
жет объективно включиться во взрослую жизнь, но стремить
ся к ней и претендует на равные права с взрослыми. И это 
часто чревато конфликтами, т.к. ребенок отстаивает свою 
"взрослую" позицию. Это все проявляется в стремлении к 
самостоятельности, желании оградить свою жизнь от вме
шательства взрослых. Появляются свои вкусы, собственная 
линия поведения. Ребенок с жаром отстаивает свою точку 
зрения, даже не смотря на неодобрения. Это своеобразная 
потребность в безопасности, средство механической защи
ты, боязнь остаться одному, быть непонятным. Подросткам 
свойственно брать на себя различные роли - ценные вари
анты взрослости.

У подростков на первое место выходят самооценочные 
характеристики, а все последующие места занимают уме
ния, ролевые характеристики и отношения со сверстника
ми. Существенно изменятся структура "Я" у старших подро
стков, причем эти изменения идут "по линии большей субъек
тивности, психологически самоописаний". Ведущее место по- 
прежнему принадлежит самооценке, а вот на второе место 
по значимости выходят собственные чувства, переживания 
и мотивы. Следующие места принадлежат ценностям, убеж
дениям, идеалам, а также жизненным планам. Что касается 
умений, отношений со сверстниками, то в этом возрасте они 
перестают иметь особое значение для понимания самого 
себя. "Если 13 лет - это пик в школьной тревожности подро
стков, то 14 лет - это пик в самооценочной и межличностной 
тревожности, которая сходит, на нет в 15 лет и вновь, возра
стает в 16 лет".
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Как отмечает А. И. Захаров, страхи, переживаемые 

подростками, в значительной мере обусловлены одним из 
основных противоречий этого возраста: противоречием меж
ду стремлением подростка быть самим собой, сохранить 
свою индивидуальность и в то же время быть вместе со все
ми, то есть принадлежать группе, соответствовать ее цен
ностям и нормам. Для его разрешения у подростка есть два 
пути: либо уйти в себя ценой потери связи со сверстниками, 
либо отказаться от личной свободы, самостоятельности в 
суждениям и оценках, полностью подчиняться группе.

Возрастает в этом возрасте и число страхов в области 
межличностных отношений, не отмечавшиеся в предыдущих 
возрастах. Одним из стимуляторов таких страхов является 
отсутствие эмоционально теплых отношений с родителями, 
равно как и конфликтные отношения с ними. Это сужает круг 
общения подростка и оставляет его наедине в этом возрас
те со сверстниками. Поскольку ценность общения в этом 
возрасте чрезвычайно велика, подросток боится потерять 
этот единственный канал общения. Последствия страхов 
многообразны, но главные их них - это возрастающая не
уверенность, как в самом себе, так и в других людях. Пер
вая становится прочной основой настороженности, а вто
рая - подозрительности.

Самооценка часто служит средством психологической 
защиты. Желание иметь положительный образ "Я" нередко 
побуждает индивида преувеличивать свои достоинства и 
преуменьшать недостатки. В целом адекватность самооце
нок с возрастом повышается. Разные качества имеют для 
личности неодинаковое значение.

Важным компонентом самосознания является самоува
жение. Это понятие подразумевает и удовлетворенность 
собой, и принятие себя, и положительное отношение к себе, 
и согласованность своего наличного и реального "Я".

Подростки с пониженным самоуважением особенно ра
нимы и чувствительны ко всему, что затрагивает их само
оценку. Они болезненнее других реагируют на критику, смех, 
порицание. Им многим свойственна застенчивость, склон
ность к изоляции, уход от действительности в мир мечты, 
причем этот уход отнюдь не добровольный. Чем ниже уро
вень самоуважения личности, тем вероятнее, что она стра
дает от одиночества.

Но неудовлетворенность собой и высокая самокритич
ность не всегда свидетельствуют о пониженном самоува
жении. Несовпадение реального и идеального "Я" - это ес
тественное следствие роста самосознания и необходи
мости предпосылка целенаправленного самовоспитания. 
Расхождение реального и идеального "Я" является функци
ей и интеллекта. У интеллектуально развитых подростков 
расхождение между реальным и идеальным "Я", т.е. между 
теми свойствами, которые индивид себе приписывает, и 
теми, которыми он бы хотел обладать, значительно боль
ше, чем у ребят со средними способностями.

В раннем юношеском возрасте продолжается процесс 
развития самосознания. В юности открытие себя процесс 
развития себя как неповторимой индивидуальности неразрыв
но связано с открытием социального мира, в котором пред
стоит жить. Обращенные к себе в процессе самоанализа, 
рефлексии вопросы у юноши в отличие от подростка чаще 
носят мировоззренческий характер, становясь элементом 
социально-нравственного или личностного самоопределения.

В свое время Т. Томэ предложил различать два принци
пиально разных типа развития в юношеском возрасте: праг
матический и творческий. Для первого характерна ориента
ция на целесообразность и на уход от источников беспокой
ства, чему субъективно придается первостепенное значе
ние. Юноши этого типа творчески ориентированы, их наме
рения, интересы устремлены далеко в будущее. Они в сво
ей жизни ведут себя в известной степени независимо от того, 
что считается целесообразным или "разумным", активно 
включая различные, новые познавательные и иные форми
рующие возможности в собственный образ жизни.

Прагматически ориентированные юноши и девушки, у 
которых доминируют материальные ценности и которые час

то не стремятся получать образование, вызывают определен
ную тревогу. Их индивидуальное развитие не является раз
витием в собственном смысле слова, поскольку, их личность 
устроена так, что центральным становится уход от источни
ков беспокойства, что как раз и препятствует развитию.

Таким образом, общение является основным в подрост
ковом и юношеском возрасте специфическим каналом по
лучения информации. Оно может влиять на становление 
жизненного предназначения. В этом возрасте создаются 
предпосылки для появления психологического новообразо
вания - смысла жизни, через поиск смысла происходит ста
новление мировоззрения. Важным становятся взаимоотно
шение со сверстниками, но непонимание с их стороны мо
жет привести к одиночеству.

Шнейдер Л.Б.,
Московский государственный педагогический 
университет

РОЛЬ РЕПРОДУКТИВНОЙ И 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИЙ В СИСТЕМЕ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Современные представления о семье все больше отхо
дят от безусловно признанных строгих функций, заданных 
обществом, и все более приближаются к образу семьи как 
системы отношений, в которой функции, роли и ценности 
зависят от составляющих её личностей. Исходя из этого, в 
изучении семьи можно отталкиваться от тех потребностей, 
которые важны для супругов, создавших семью, и тех, на 
которые рассчитывает в отношении семьи общество. В на
стоящее время исследователи сходятся в том, что семей
ные функции отражают исторический характер связи между 
семьей и обществом, динамику семейных изменений на раз
ных исторических этапах. Современная семья утратила мно
гие функции, цементировавшие ее в прошлом: производ
ственную, охранительную, образовательную и др.

Сторонники эволюционистского подхода подчеркивают 
негативные тенденции в развитии семейных отношений: ос
лабление союза родителей и детей, супругов и распад се
мейного хозяйства. Семья практически перестала выполнять 
свои основные функции, прежде всего, репродуктивную. Эти 
процессы, будучи всеобщими и глобальными по своему ха
рактеру, в нашей стране приобрели специфическую окраску. 
Неблагоприятные последствия изменений структуры и функ
ций семьи в России были инициированы самим спонтанным 
ходом исторического развития в советскую и постсоветскую 
эпоху. Социально-экономические преобразования в России 
оказывают огромное влияние на брачно-семейные отноше
ния. Более того, объектом такой перестройки являются брак 
и семья как главнейшие социальные институты. Спонтанный 
процесс семейных изменений, процесс девальвации семей
ных ценностей продолжается, притом в ускоренном темпе. 
Практически любые принимаемые в ходе преобразований 
решения исходят из предпосылки - объект этих решений и 
этих мер видится в отдельном ("изолированном") индивиде, 
лишенном признаков пола и принадлежности к семье, преж
де всего. Как социальная проблема воспринимаются лишь 
семейные изменения, обусловленные экстремальными (на
воднения, последствия террористических актов, радиацион
ные выбросы, пожары и пр.) условиями жизни.

Однако, соглашаясь, что современная семья, безуслов
но, имеет свои особенности, характеризующие основные 
тенденции общественного, социального, культурного разви
тия, следует иметь в виду, что в нынешней российской ситу
ации семья не является однородной, унифицированной ни 
по структуре, ни по форме, ни по функциям. Спектр видов, 
форм и категорий современной семьи достаточно многооб
разен, ее образ многолик. Различные типы (категории) се
мей по-разному функционируют в тех или иных сферах жиз
недеятельности. По-разному реагируют они на воздействие 
многообразных факторов современного бытия.
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Вместе с тем, специфические функции семьи, к которым 

относятся рождение (репродуктивная функция), содержание 
(экзистенциальная функция) и воспитание детей (функция 
социализации), остаются при всех изменениях общества. Эта 
часть функций является устойчивой к историческим изме
нениям, в этом смысле их можно назвать традиционными. 
Основную нагрузку традиционности выполняют следующие 
функции:

1) репродуктивная функция. Цельность сексуальной 
потребности, обеспечивающей продолжение рода и любви 
как высшего чувства, делает невозможным отделение од
ного от другого. Супружеская любовь в значительной мере 
зависит от характера удовлетворения сексуальных потреб
ностей, особенностей их регулирования и отношения суп
ругов к проблеме деторождения, самим детям. В любой се
мье важнейшей является проблема деторождения. В нынеш
них условиях она сопряжена с часто неразрешимым проти
воречием. С одной стороны, дети - это фактор стабилиза
ции семьи, а с другой - это неотвратимая масса проблем: от 
неприемлемых условий для жизнеобеспечения детей до 
складывающихся со временем деформированных взаимо
отношений между супругами. Снижение многодетности, па
дение рождаемости, известные симптомы эгоизма при на
личии одного ребенка в семье создают новые проблемы для 
семьи и общества и указывают на снижение значимости 
функций сексуальных отношений в семье в вопросах дето
рождения. Изменение положения женщины в обществе при
вело к изменению положения женщины в сексуальной жиз
ни. Из сексуального объекта женщина становится активным 
субъектом, инициатором сексуальной близости. Активная 
сексуальная позиция помогает женщине более полно выра
жать свои глубинные чувства, испытывать удовлетворение, 
повышает её самооценку. Сегодня секс, чаще всего, - это 
источник удовольствия, а не репродукции. Поэтому, соглас
но мировым оценочным данным Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ): в мире абортируется две трети всех 
беременностей; из всех методов контрацепции аборты со
ставляют 28%; в среднем в Европе на каждые 100 родив
шихся живыми производится 60-65 абортов, в России дохо
дит до 180. Искусственное прерывание беременности, т.е. 
аборт, является порой вынужденной мерой для женщины, 
травмирующей её не только физически, но и психологичес
ки. С нашей точки зрения, аборт в современном обществе - 
это отказ женщины от деторождения, который на сознатель
ном уровне принимается, а на бессознательном отвергает
ся абсолютным большинством, как женщин, так и мужчин. 
Это показали данные ЦТО (чёрный цвет для понятия "аборт": 
70% мужчины и 93% женщины). Это подтверждают и другие 
полученные нами эмпирические данные. Поэтому необхо
димо менять в сознании людей представление о половой 
жизни, разделяя секс репродуктивный и секс для удоволь
ствия. Современного человека необходимо готовить к сек
суальным и репродуктивным отношениям так же, как и к 
любым другим.

2) образовательно-воспитательная (функция со
циализации, родительская функция). Воспитательная 
функция состоит в удовлетворении потребностей в отцовстве 
и материнстве, контактах с детьми, их воспитании, самореа
лизации в детях. "Семейное и общественное воспитание вза
имосвязаны, дополняют друг друга и могут, в определенных 
границах, даже заменять друг друга, но в целом они нерав
нозначны, и ни при каких условиях не могут стать таковыми. 
Семейное воспитание более эмоционально по своему харак
теру, чем любое другое воспитание, ибо "проводником" его 
является родительская любовь к детям, вызывающая ответ
ные чувства детей к родителям" (А.И. Захаров).

Гендерные стереотипы как основа репродуктивного 
и родительского поведения. Следует заметить, что сохра
нение и устойчивость репродуктивных и родительских фун
кций семьи в период брачно-семейных изменений, вызван
ных историческим процессом, резонируют с особенностями 
гендерных стереотипов. Они представляют собой укоренив
шееся упрощение, касающееся поведения мужчин и жен

щин. В качестве основания традиционных гендерных ролей, 
гендерные стереотипы могут способствовать соответствию 
поведения определенного человека тому, что в обществе 
признается как "естественное", нормативное поведение муж
чин и женщин. В итоге эти нормы становятся устойчивыми 
представлениями о социальных ролях мужчин и женщин и 
влияют на формирование представлений о том, какими чер
тами они должны обладать и какими нормами руководство
ваться в своей жизни. По крайней мере, гендерные стерео
типы цементируют представления обыденного сознания: 
каждая взрослая женщина фертильного возраста - потен
циальная мать, а каждый взрослый мужчина - потенциаль
ный отец.

Родительство и удовлетворение потребностей ребен
ка. Важнейшая функция семьи - удовлетворение потребно
стей человека. Поэтому следует подробнее остановиться на 
том, как и какие потребности детей, удовлетворяются в зре
лой семье. Физиологические (витальные) потребности (есть, 
пить, спать и пр.) без удовлетворения которых ничто другое 
невозможно, всегда выступают на первый план. Только ро
дители на протяжении всего периода детства (особенно на 
более ранних этапах) могут обеспечить ребенку нормаль
ное питание и сон. За ними следует потребность в безопас
ности (физической и психологической). Удовлетворение этой 
потребности создает возможность для развития потребнос
ти в общении, привязанности, любви. Именно заботливое и 
чуткое отношение родителей становится источником удов
летворения этой потребности. Если потребности этих трех 
категорий удовлетворяются, то в поведении могут возник
нуть новые черты. Физически крепкий ребенок, которому не 
угрожает опасность, его любят, начинает исследовать окру
жающий мир. И здесь важна поддержка родителей. Эта по
требность в исследовании очень быстро перерастает в ког
нитивные потребности в информации и знаниях и в эстети
ческие потребности. "Но есть еще одна более глубокая по
требность, - потребность познать самих себя и доискаться 
до смысла своего существования, до определенного места, 
которое они занимают в социальной группе, во всем обще
стве и, наконец, во Вселенной", - пишет Годфруа [1]. Он счи
тает, что удовлетворение такой потребности тесно связано 
с развитием чувства самоуважения. Этот вид потребности 
зависит от чувства самостоятельности у ребенка. В основе 
появления у ребенка самостоятельности лежит демократи
ческий стиль общения с ним родителей. Умение родителей 
общаться с ребенком на равных, поощрение его инициатив
ности помогает ему правильное, адекватнее оценивать и 
присваивать социальные образцы поведения, но и дает уве
ренность в своих силах. Когда человек достигает опреде
ленного уровня самоуважения, он постепенно превращает
ся в творческую личность, интенсивно живущую тем, что 
преподносит жизнь, в личность, способную заботиться о 
других людях и о благополучии человечества. Эта стадия в 
иерархии потребностей завершающая, высшая - стадия са
мореализации. Все это Годфруа называет идеальным пу
тем, "который может пройти лишь бесконечно малая часть 
индивидуумов".

Что касается нашей страны, то нестабильная экономи
ческая и политическая ситуация, всевозможные "револю
ции" в системе человеческих взаимоотношений, угроза эко
логических катастроф, войн и т.п. не позволяют современ
ной среднестатистической семье в полной мере обеспечить 
прохождение всех стадий, а зачастую и организовать удов
летворение даже самых первичных потребностей.

Семья как зона актуального родительства и персо
нальная микросреда развития ребенка. Рассматривая 
семью, как важнейшее условие обеспечения психологичес
кого благополучия ребенка, полагаем, что существует "нор
мальное" и "нарушенное" родительство, которое непосред
ственно обусловливает трудности в развитии ребенка. Для 
благополучного развития ребенка необходимо осознание 
отцом и матерью проблем супружеских и детско-родительс
ких отношений и гармонизация влияния семьи на воспита
ние ребенка.
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В результате взаимовлияния индивидов в семье она 

выступает как персональная микросреда развития личнос
ти. Основными звеньями семьи как микросреды развития 
являются: коллективное мнение, межличностные внутрисе
мейные отношения, семейные традиции, обычаи, настрое
ния, нормы внутрисемейного поведения, нравственно-духов
ный климат. Семья характеризуется определенной структу
рой, известной внутренней расстановкой и группировкой ее 
членов. Основой жизнедеятельности семьи является сис
тема общения - межличностные, внутрисемейные и внешние 
контакты, взаимодействия, как в ходе совместной деятель
ности, так и во время отдыха, обмена информацией, взаим
ные воспитательные и мобилизующие влияния, взаимовы
ручка, стремление к единству мыслей и действий, а также 
индивидуальные особенности каждого члена семьи. Важ
ное место в жизнедеятельности полноценной семьи зани
мает воспитание детей от рождения до начала трудовой 
деятельности. Его результативность находится в прямой 
зависимости от многочисленных факторов, влияющих на 
воспитательный потенциал семьи.

Условия, возникающие как результат взаимодействия 
значимых для воспитания факторов, в каждом конкретном 
случае создаются воспитателем. Это своего рода обстоя
тельства или ситуация, оказавшись в которых человек ве
дет себя так, а не иначе. Родитель, применяя знания зако
номерностей психики на ситуацию, формирует ее, исполь
зуя уже существующие воспитательные факторы, в том чис
ле собственные. В широком смысле слова начинать воспи
тание ребенка надо с сотворения себя, так как ребенок - это 
первого приближения копия своих родителей с учетом неко
торых изменений от воздействия ситуативных факторов его 
жизнедеятельности. "Творящий человеческую душу и харак
тер, прежде всего и обязательно должен сотворить самого 
себя" (Васильев-Гангус).

Родительство и его психологическое содержание. 
Главная задача родительства - выполнение родителями фун
кций воспитателей. Под этими функциями подразумевается 
создание не только определенных взаимоотношений между 
родителями и их детьми, но и определенного образа жизни 
семьи и взаимоотношений ее членов. Условно можно выде
лить несколько уровней развития сознания родителей. 1) 
воспитание через уход за ребенком; 2) интуитивный подход 
к воспитанию (минимальное количество осознанных прин
ципов воспитания у родителей); 3) воспитание у детей при
вычек и навыков; 4) воспитание, основанное на общих прин
ципах (родители опираются на усвоенные ими принципы 
воспитания).

Представления родителей о воспитании могут быть оп
ределены так: неделимое представление; властолюбивое 
представление (родители подчеркивают свой авторитет и 
стремятся подчинить детей себе); нормативное представ
ление (родители стремятся привить ребенку следование 
правилам или нормам общежития); представление о необ
ходимости общего руководства воспитанием детей (основ
ными методами воспитания родители считают беседы и со
веты с детьми) [6].

Связь между родителями и детьми относится к наибо
лее сильным человеческим связям. Чем более сложен жи
вой организм, тем дольше должен он оставаться в тесной 
зависимости от материнского организма. Человек принад
лежит к наиболее сложным биологическим организмам, по
этому никогда не станет полностью независимым. Человек 
не может черпать жизненные силы только из самого себя. 
Человеческая жизнь, как говорил А. Н. Леонтьев, это разъя
тое, разделенное существование, главным признаком кото
рого является потребность сближения с другим человечес
ким существом.

Развитие ребенка и помощь ему невозможно оторвать 
от реалий семейной жизни. Взаимоотношения между роди
телями и детьми всегда тесно связаны с характером взаи
моотношений между самими родителями, образом жизни 
семьи, здоровьем, благополучием, ее счастьем. В системе 
внутрисемейных отношений особо выделяется родительс

кая любовь [5]. Австрийский педагог-психолог Х. Райнпрехт 
[3] полагает, что любовь стоит в начале и в конце воспита
ния. Детства, полного любовью, хватает на всю оставшуюся 
жизнь.

Родители и половое воспитание. Продолжить обсуж
дение хочется обращением к половому воспитанию, кото
рое происходит в семье ежечасно, ежеминутно. Важны по
этому не только согласованность и единодушие родителей 
в отношении к ребенку и проявлениям пола у него, но и 
объективная соотнесенность половых ролей родителей, их 
характеров. Дети реагируют не просто на поведение роди
телей, а на связанное с полом поведение. Самые общие 
черты полоролевых установок связаны со стереотипами обы
денного сознания. Соответствие, так или иначе, поощряет
ся, несоответствие встречает сопротивление. Поведение 
этого типа в основном произвольно и мотивировано. Менее 
осознаваемой является зависимость поведения родителей 
от пола самого ребенка [2]. Считается, что родители боль
ше идентифицируют себя с ребенком своего пола и больше 
хотят быть моделью для него. На общение с детьми перено
сится стиль отношений между полами: отцы относятся к 
дочерям в некотором смысле как к маленьким женщинам, а 
матери к сыновьям - как к маленьким мужчинам. Улавлива
емые интуитивно или устанавливаемые методом проб и 
ошибок особенности реакций мальчиков и девочек побуж
дают родителей к разной манере поведения. В семье даже 
самые сдержанные родители не могут не демонстрировать 
ребенку стиль отношений между собой. Этот стиль инфор
мирует отнюдь не только о моральной, но и о психосексу
альной сторонах отношений между людьми вообще и меж
ду родителями. Забота друг о друге, прикосновения, объя
тия, поцелуи, не всегда произвольно контролируемые эро
тические реакции и т. д. постепенно вводят ребенка в про
странство репродуктивного поведения, стиль отношений 
мужчины и женщины [2].

Родительство и семейное воспитание. Именно в се
мье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а 
при высоком культурном и образовательном потенциале ро
дителей - продолжает получать не только азы, но и саму 
культуру всю жизнь. Семья - это определенный морально
психологический климат, это для ребенка школа отношений 
с людьми. Именно в семье складываются представления ре
бенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном от
ношении к материальным и духовным ценностям. С близки
ми людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, 
долга, ответственности, справедливости.

Есть определенная специфика родительского воспита
ния в отличие от воспитания общественного. По природе 
своей семейное воспитание основано на чувстве. Чувство 
любви со всей гармонией различных нюансов его проявле
ния сопровождает ребенка, начиная с внутриутробного его 
существования до взрослости. Однако парадокс заключа
ется в том, что эта изначально позитивная для развития 
ребенка гамма чувств может стать как позитивным, так и 
негативным фактором воспитания. Здесь важна мера про
явления чувства. Другой особенностью семейного воспита
ния является тот факт, что семья представляет собой раз
новозрастную социальную группу: в ней есть представите
ли двух, трех, а иногда и четырех поколений. А это значит - 
различные ценностные ориентации, различные критерии 
оценок жизненных явлений, различные идеалы, точки зре
ния, убеждения. И своеобразные позиции воспитателей и 
воспитуемых. Причем один и тот же человек может быть и 
воспитуемым и воспитателем. Еще одной особенностью 
семейного воспитания является то, что оно органично сли
вается со всей жизнедеятельностью растущего человека: в 
семье ребенок включается во все жизненно важные виды 
деятельности - интеллектуально-познавательную, трудовую, 
общественную, ценностно-ориентированную, художествен
но-творческую, игровую, свободного общения. Семейное 
воспитание имеет также широкий временной диапазон воз
действия: оно продолжается всю жизнь человека, происхо
дит в любое время суток, в любое время года. Его благо
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творное (либо неблаготворное) влияние человек испытыва
ет даже тогда, когда он вне дома.

Родительство в зрелой семье включает четыре основ
ных подвида отношений: психофизиологические, психоло
гические, социальные и культурные [4]. Психофизиологичес
кие - это отношения биологического родства и половые от
ношения. Психологические включают открытость, доверие, 
заботу друг о друге, взаимную моральную и эмоциональную 
поддержку. Социальные отношения содержат распределе
ние ролей, материальную зависимость в семье, а также ста
тусные отношения: авторитет, руководство, подчинение и пр. 
Культурные - это особого рода внутрисемейные связи и от
ношения, обусловлены с традициями, обычаями, сложив
шимися в условиях определенной культуры (национальной, 
религиозной и т.п.), внутри которой данная семья возникла 
и существует. Зрелая семья способна создать внутри каж
дого из видов отношений согласие и понимание, гибкость и 
бесконфликтность.

Как одну из важнейших задач родительской функции мы 
рассматриваем благополучие ребенка в семье, создание 
условий для воспитания здоровой личности. Для этого не
обходимо учитывать:

1. Ребенок - не просто продукт воспитания. Он сам ос
мысливает семью и себя в ней, определяет свое поведе
ние, отношение к семье и к себе самому. В определенной 
мере ребенок - воспитатель себя.

2. Дети вследствие своего ограниченного опыта, свое
образного мышления иначе воспринимают и оценивают про
исходящее вокруг. Понять их поведение, эмоции, пережива
ния и помочь им можно, лишь взглянув на мир их глазами.

3. На детей влияют не только преднамеренные и целенап
равленные воспитательные воздействия, но в равной или даже 
большей степени все особенности поведения родителей.

Исходя из специфики семьи, как персональной среды 
развития личности ребенка, предлагается следующая сис
тема принципов семейного воспитания: дети должны 
расти и воспитываться в атмосфере доброжелательности, 
любви и счастья; родители должны понимать, принимать 
своего ребенка и способствовать развитию в нем лучшего; 
воспитательные воздействия должны строиться с учетом воз
растных, половых и индивидуальных особенностей; диалек
тическое единство искреннего, глубокого уважения к личнос
ти и высокой требовательности к ней; личность самих роди
телей - идеальная модель для подражания детей; оптимизм 
и мажор - основа стиля и тона общения с детьми в семье. 
Эти принципы могут быть расширены, дополнены, видоиз
менены. Главное, чтобы они были. И чтобы были пронизаны 
гуманистической идеей о наивысшей ценности Ребенка.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года подчеркивает исключительную роль 
семьи в решении задач воспитания.

Успешное решение задач воспитания возможно только 
при объединении усилий семьи и других социальных инсти
тутов. Общеобразовательные учреждения по-прежнему ос

таются одним из важнейших социальных институтов, обес
печивающих воспитательный процесс и реальное взаимо
действие ребенка, родителей и социума.

Школа всегда стремилась усилить свое влияние на се
мью, чтобы с ее помощью реализовать возможности и раз
вить способности ребенка, сберечь его здоровье. В совре
менном обществе школа становится все более открытой 
социально-педагогической системой, стремится к диалогу, 
межличностному общению, широкому социальному взаимо
действию, ориентации на общечеловеческие ценности.

С целью выявления ценностей, значимых для субъек
тов воспитательной системы, как одного из признаков соци
окультуры, проведено исследование в среднем и старшем 
звеньях школы, так как в этот период решающее значение 
имеет развитие базовой структуры личностных ценностей. 
Исследование ценностей как жизненных целей, принимае
мых и отвергаемых обучающимися проводилось на основе 
адаптированного варианта методики ценностных ориента
ций М. Рокича (Ядов В.А., 1979). Обучающимся девятых и 
одиннадцатых классов предлагалось ранжировать восемнад
цать ценностей - целей в порядке убывания значимости их 
для собственной жизни. При этом после прочтения перечня 
восемнадцати ценностей - целей обучающимся было пред
ложено выбрать сначала три ценности, которые являются 
самыми главными в их жизни, присвоив им первое, второе и 
третье места, затем из оставшихся ценностей-целей выбрать 
две, стремление к которым, по их мнению, не имеет смысла, 
и присвоить им семнадцатое и восемнадцатое места. И пос
ле этого распределить места оставшихся ценностей в поряд
ке убывания предпочтения. Исследование проводилось с 
использованием бланков, и было анонимным.

Обработке подвергались данные, полученные в восьми 
классах МУ "Средняя общеобразовательная школа № 53" г. 
Кургана. Анализ полученных данных выявил у одиннадца
тиклассников абсолютно принимаемые ценности - цели: здо
ровье (26 %), верные друзья (14 %) и счастливая семейная 
жизнь (11 %). У девятиклассников - здоровье (24 %), вер
ные друзья (13 %) и счастливая семейная жизнь (9 %). Про
цент выбора здоровья как ценности очень высок и преобла
дает над другими. Счастливая семейная жизнь как ценность
- цель занимает всего третье место, и у одиннадцатикласс
ников наблюдается увеличение числа принимаемых ценно
стей - целей, что, вероятно, связано с началом поиска соб
ственного жизненного пути.

Анализ сформированности ценностей у обучающихся 
позволяет сделать предположение о непосредственном уча
стии школы в формировании определенных нравственных 
позиций обучающихся. Определение обучающимися семьи 
как одной из ведущих ценностей объясняется реконструкци
ей и воспроизводством "семейных" отношений, атмосферы 
"домашности" в процессе жизнедеятельности школы, комфор
тностью школы, ощущением своей защищенности в ней, воз
можности для самоопределения и самоутверждения.

Сформированность школьных традиций, их сохранность 
и преемственность в семье в организации досуговой дея
тельности и ведении здорового образа жизни определя
лось с помощью специально разработанной анкеты, вклю
чающей девять вопросов. В результате проведенного мик
роисследования выявлена роль и значимость традиций 
школьного коллектива, как признака субкультуры. Так, тра
диционные школьные дела являются привлекательными для 
98 % обучающихся и родителей. Как считают родители, уча
стие в традиционных общешкольных делах, событиях по
могает детям ощущать себя причастными к коллективу. Тра
диции как признак субкультуры, по мнению педагогов и боль
шинства родителей (71 %), способствуют формированию у 
обучающихся причастности к общему успеху, так как тради
ционные дела, события - одно из важнейших условий, обес
печивающих организационную, ценностную, эмоциональную 
направленность воспитательной системы.

Полученные результаты послужили отправной точкой при 
изучении современного состояния нравственных ценностей в 
выборке и аналитическим инструментом при целенаправлен
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ном воспитании и формировании нравственных и семейных 
ценностей, способствующих духовному развитию личности.

Ядгарова Н.К.,
Южно-Казахстанский областной институт 
непрерывного образования,
г. Шымкент, Республика Казахстан

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
САМОРАЗВИТИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Изменения социокультурных условий в обществе затра
гивают в первую очередь семью, многое в ней меняя. Тра
диционные атрибуты и ритуалы семейного воспитания ви
доизменили свое символическое, психологическое значение. 
Иными стали отношения родителей и детей, родителей и 
школы. Родители вынуждены перестраивать отношения с 
детьми, пересматривать многие истины, усвоенные с дет
ства. В связи с этим возникают сложные проблемы психо
логической адаптации, которые усугубляются материальны
ми трудностями, социальной нестабильностью.

Обновление воспитательного процесса на всех ступе
нях семенного воспитания личности ребенка является 
неотъемлемой частью сегодняшней парадигмы родитель
ства в его этнопсихологическом аспекте. Сегодня, вряд ли 
стоит доказывать, что социально-психологический климат в 
семье влияет не только на развитие личности ребенка, но и 
тех кто его окружает.

В этой ситуации вполне понятно внимание исследова
телей к проблемам здоровья н эмоционального статуса ро
дителя. Многие работы на эту тему посвящены анализу сте
пени тревожности и их невротизации. Очевидно, что высо
кая личностная тревожность современного родители сказы
вается не только на его профессиональной деятельности, 
по оказывает, прежде всего, влияние на личную жизнь на
строение взаимоотношений с близкими людьми, деформи
рует существующую картину мира.

Преодоление высокой личностной тревожности у роди
тели и ребенка в современной социальной ситуации возмож
но на наш взгляд через психологическое сопровождение, ко
торое осуществляется в психолого-педагогическом центре 
"Сеым" при областном институте непрерывного образования, 
Одним из видов деятельности центра является школа тре
нинга, имеющая широкий комплекс тренинговых программ 
повышения личностного статуса родителей и детей.

В структуру тренинга обычно вводятся поведенческие 
компоненты рефлексивные, коммуникативные, релаксаци
онные и другие составляющие, внесение которых оптималь
но на данном уровне.

Среди большого количества тренинговых программ в 
практике работы с родителями, имеющих высокую тревож
ность, чаще всего используются варианты тренингов обще
ния, деловых качеств, личностного роста, саморегуляции. 
Все развиваемые в данных тренингах навыки необходимы 
для взаимопонимания между детьми и родителями.

В наибольшей степени родителям необходимы тренинги 
саморегуляции. Причина тому - особенности взаимодействии 
в семье: постоянный высокий уровень самоконтроля, оценоч
ная деятельность, эмоциональное общение с детьми. Все 
перечисленные факторы приводят к повышенным нервным 
перегрузкам, эмоциональному выгоранию, высокому уровню 
тревожности. Таким образом, существует насущная необхо
димость обучать родителей приемам аутотренинга, расслаб
ления. На тренинговых занятиях с родителями мы использу
ем элементы релаксационных тренингов для обучения и от
работки участниками навыков саморегуляции. Однако мы 
считаем, что расширение применения релаксационных тре
нингов позволяет повышать не только психологическую гра
мотность родителей, но и их психоэмоциональную устойчи
вость, столь необходимую в семейном воспитании.

Таким образом, алгоритм тренингов саморегуляции мож
но определить следующим:

- определен не и осмысление жизненной позиции;
- анализ и понимание существования проблем;
- отработка навыков саморегуляции (релаксация, психо

логическая защита, оптимальное реагирование на стресс и 
т.д.);

- рефлексия полученных знаний и психологических об
разований.

Тренинги общения в целом активно используются в прак
тике обучения коммуникативным навыкам родителей и де
тей, так как их взаимодействие представляет собой постоян
ное активное общение. Психологическая наука выделяет сле
дующие навыки общения: умение спорить, слушать, эмпа
тию и соблюдении этических норм и правил. Все эти умения 
в равной степени требуют активной отработки. В процессе 
проведения тренингов общения применяются, в основном, 
психотехнические игры, обсуждение, ролевые игры, диагнос
тирование. Безусловно, наибольший эффект имеют игры, так 
как они позволяют слушателям в непосредственной, эмоцио
нально-привлекательной форме прожить различные семей
ные ситуации, попрактиковаться в отработке навыков обще
ния, отрефлексировать личное поведение. Кроме того, пси
хотехнические игры легко адаптируются в любой среде.

Именно коммуникативные тренинги, в силу перечислен
ных причин, имеют наибольшее количество положительных 
откликов у участников. Мы используем следующую структу
ру при построении такою вида тренинга:

- развитие навыков восприятия и понимания людьми друг 
друга;

- отработка навыков безоценочного отношения;
- развитие способности к конструктивному общению и 

навыков общения;
- развитие умения работать в группе.
Имеет смысл особо остановиться на тренингах личнос

тною роста. В психологической науке понятие "личностный 
рост" определяется как целенаправленная работа над со
вершенствованием своих личностных качеств, включающая 
в себя самопознание, самопобуждение, программирование 
личностного развития и самореализацию. Отметим, что лич
ностный рост - необходимый фактор развития "Я".

В алгоритм проведения тренингов личностного роста 
включаются;

- самодиагностика (работа с тестами);
- упражнения на отработку навыков самоанализа;
- психотехнические игры на рефлексирование, расслаб

ление, активацию;
- обсуждение;
- элементы проектирования и прогнозирования жизнен

ного пути.
Основные, виды тренингов, используемых нами в цент

ре "Сеым" позволяют снять ряд личностных и эмоциональ
ных проблем, улучшив детско-родительские отношения.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРАХОВ У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА

Страх - одна из наиболее значимых для человека эмо
ций, оказывающих мощное воздействие на различные ас
пекты его жизни. Это чувство, формирующееся на самых 
ранних этапах онтогенеза, сопровождает человека в тече
ние всего жизненного пути. В современном мире появляет
ся всё большее число объектов, событий, условий и ситуа
ций, которые могут быть источником возникновения страха. 
Вероятно, именно этим, по мнению крупнейшего специали
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ста в области психологии эмоций Кэррола Изарда, можно 
объяснить тот факт, что данная эмоция является предме
том научного исследования, пожалуй, чаще, чем какая-либо 
другая. Но мы столкнулись с тем, что большинство таких 
исследований посвящено изучению детских страхов и на
много реже страхам взрослых людей. В нашей работе была 
сделана попытка выявить наиболее актуальные страхи у 
женщин в зрелом возрасте. Женщины, как показывают дан
ные гендерной психологии, более эмоциональны, чем муж
чины, поэтому и жизненные события они переживают с ещё 
большим беспокойством и психической напряжённостью. 
Таким образом, работа с женскими страхами является акту
альной для психологов-консультантов.

Страх мы будем понимать как чувство внутренней на
пряжённости, связанное с ожиданием конкретных угрожаю
щих событий, действий. Здесь следует отличать страх от 
тревоги. Источник страха, как правило, осознаётся челове
ком и, как уже отмечалось в определении, носит вполне кон
кретный характер, в то время как источник тревоги часто не 
осознаётся или не поддаётся логическому объяснению. Нас 
интересует именно чувство страха как реакции на опреде
лённые жизненные ситуации и условия жизни. Подавляю
щее большинство страхов в той или иной степени обуслов
лено половозрастными особенностями и имеет временный 
характер. Именно поэтому в нашем исследовании отводит
ся большое внимание теоретическому анализу особеннос
тей женщин зрелого возраста.

Итак, наиболее продолжительный период онтогенеза - 
зрелость, имеет весьма условные границы, отделяющие его, 
с одной стороны, от юности, а с другой, от начинающегося 
процесса старения. Мы будем принимать границы зрелости 
приблизительно от 30 лет (с учётом индивидуальных разли
чий, которые могут сдвигать эту границу на несколько лет в 
ту или другую сторону) до времени фактического ухода на 
пенсию, то есть прекращения активной профессиональной 
деятельности, что происходит у женщин в среднем пример
но в 50-55 лет. Зрелость не только самый продолжительный 
возрастной период, но и наиболее значимый для человека, 
определяющий и характеризующий его жизнь в целом. Люди 
в этот период могут переживать кризис середины жизни. 
Большое значение данному кризису придавал Э.Эриксон. 
Возраст 30-40 лет он называл десятилетием роковой чер
ты, главными проблемами которого являются убывание 
физических сил, жизненной энергии и уменьшение сексу
альной привлекательности. К этому возрасту, как правило, 
появляется осознание расхождения между мечтами, жизнен
ными целями человека и его реальным положением. Успеш
ное разрешение кризиса по Э.Эриксону, приводит к форми
рованию у человека генеративности (продуктивности, неус
покоенности), которая включает стремление к росту, заботе
о следующем поколении и собственном вкладе в развитие 
жизни на земле. В противном случае появляется застой, 
которому соответствуют чувство опустошения, регрессия.

Какие же психофизиологические и морфо-функциональ- 
ные изменения наблюдаются у женщин в период зрелости? 
Прежде всего начинают давать о себе знать факторы, кото
рые требуют к себе отношения с точки зрения концепции 
жизни. Это - изменения в физиологической активности орга
низма, в его соматических свойствах (появление явных при
знаков старения) и резкое изменение социального и психо
логического пространства жизни человека, связанного с тем, 
что выросшие дети покидают дом, обзаводятся собствен
ными семьями и вместе с их уходом из семьи одновремен
но в пространстве жизни появляется много чужих людей (но
вые родственники). Это качественно новая ситуация не толь
ко освоения новых социальных ролей (бабушки, свекрови, 
тёщи - относительно женщины), но и нового отношения как 
к собственной жизни, так и к жизни вообще. Старение - это 
сложное понятие, проще всего описать его как процесс, пред
ставляющий собой последовательность психофизиологичес
ких изменений. Старение у женщин связано с переживани
ем тревог и страхов - одиночества, нищеты, немощности, 
потери здоровья. Оно ассоциируется с утратой женщиной

многих возможностей. Всё это в определённой степени свой
ственно и мужчинам, однако женщины переживают старе
ние, как правило, более остро, поскольку, по данным стати
стики, они чаще, чем мужчины, остаются стареть в одино
честве и испытывают при этом материальные лишения. Кро
ме того, женщины более часто, чем мужчины, в старости 
страдают остеопорозом и онкологическими заболеваниями. 
Запас физиологической прочности организма мощно даёт о 
себе знать именно в этом возрасте в первую очередь эмо
циональной окраской жизни, того, что ещё называют жиз
ненным тонусом, оптимизмом, жизнерадостностью и други
ми словами, характеризующими силу человека.

Г.Крайг считает, что для женщины наиболее драматич
ным морфо-функциональным изменением является мено
пауза - событие, влекущее за собой разнообразные физи
ческие и психологические последствия. Термин климакте
рий относится к широкому спектру физических и эмоцио
нальных проявлений, сопровождающих гормональные изме
нения в среднем возрасте. У женщин эти изменения вклю
чают в себя менопаузу, или прекращение менструаций; она 
знаменует собой окончание детородного периода в их жиз
ни. Менопауза связана с такими физическими симптомами, 
как приливы жара и ночное потение, головные боли, серд
цебиение, снижение работоспособности. Соматический вид 
женщины так же претерпевает ряд изменений, часто они 
очень расстраивают её, так как фигура полнеет, жир откла
дывается преимущественно в области бёдер, живота, что 
объясняется снижением общего обмена веществ. У некото
рых женщин физические изменения сопровождаются изме
нениями в эмоциональной сфере. Женщина в этот период 
может испытывать чувство подавленности или ощущать себя 
менее женственной, поскольку её репродуктивная функция 
прекратилась. Но многие женщины во время менопаузы не 
сталкиваются с подобными трудностями. Более того, ряд 
исследователей обнаружили, что в период менопаузы и пос
ле неё женщины начинают испытывать меньше проблем 
психологического характера по сравнению с теми годами, 
которые предшествовали климаксу. Можно предположить, 
что в предшествующий климаксу период психологический 
дискомфорт может быть связан с ожиданиями женщин дан
ных психофизиологических изменений, то есть с определён
ными страхами по поводу приближающегося старения.

Женщина в период зрелости переживает время как ре
альный, постоянно действующий фактор её жизни, оно в 
разных вариантах напоминает о своём присутствии. Чувство 
возраста становится одним из глобальных переживаний, 
которые делают женщину очень уязвимой к признакам про
шлого. Ему может придаваться неоправданно большое зна
чение, реальное настоящее обесценивается. Иногда мы 
можем наблюдать сороколетних женщин, которые вдруг на
чинают вести себя как подростки (избыток косметики, неле
пые, многочисленные украшения, "странная" одежда и даже 
манеры). За этими фактами, по мнению Г.С. Абрамовой, сто
ит страх перед реальностью, переживание прошлого как 
сверхценного. Особое место в переживаниях женщин, свя
занных с будущим, занимает страх взросления своих детей. 
Период зрелости, как правило, связан с уходом детей из 
семьи, что является источником стресса, и прежде всего, 
для женщины, так как, по мнению специалистов, у неё в 
большей степени, чем у отца развито чувство сохранения 
семьи, любви к детям, заботы о них. С этим связано более 
острое переживание пустоты, утраты смысла жизни. Пери
од в семейном цикле, который наступает после того, как 
младший из детей покидает родительский, называют пери
одом "опустевшего гнезда".

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что зре
лость - период постепенного физического увядания, период 
изменения жизненного пространства, появления различных 
соматических жалоб, период, связанный с эмоциональной 
неустойчивостью, возникновением чувства одиночества 
всвязи с уходом детей из семьи, с переживаниями по пово
ду быстрого старения. Данные психологические и физиоло
гические изменения более остро переживаются женщина
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ми, что может послужить причиной возникновения у них 
многочисленных страхов, связанных с возрастом.

В нашем исследовании приняли участие женщины в воз
расте 30-55 лет, которые имеют стабильное семейное (по
чти все женщины замужем и имеют детей) и социальное 
положение (работают в Отделении Пенсионного Фонда РФ 
по Курганской области, где и проводилось исследование). 
Выборка составила 52 человека.

На основании теоретического изучения особенностей 
женщин зрелого возраста и анализа существующих в пси
хологии страхов (а их несколько сотен), мы составили спи
сок, включающий 16 разных страхов, которые, по нашему 
мнению, могут вызывать наибольшее беспокойство и напря
жённость у изучаемой нами группы. В качестве метода ис
следования нами было выбрано ранжирование, достоин
ством которого является простота и высокая скорость вы
полнения процедуры. Испытуемым необходимо было про- 
ранжировать предлагаемый список страхов два раза, вы
полняя разные инструкции. В первом случае была предло
жена стандартная инструкция ранжирования в соответствии 
с собственными предпочтениями; во втором - испытуемым 
необходимо было расположить страхи в порядке преобла
дания их у женщин 30-55 летнего возраста, то есть они 
субъективно оценивали "чего боится большинство женщин" 
указанного возраста.

В результате было установлено, что наиболее актуаль
ным страхом в обследуемой группе стал страх за своё здо
ровье. На первые три места его отнесли 46,1% испытуе
мых, важно ещё то, что этот страх ни одним испытуемым не 
был поставлен на последние места. Страх старости, стар
ческой немощи 42,3% женщин определили на первые мес
та, и всего лишь 3,8% - на последние. Страх перед нищетой 
имеет также высокий процент выбора - 38,4, учитывая, что 
ни одна из женщин не определила его на три последних 
места. Далее следуют страх потерять работу и страх по
терять интерес к жизни. Эти страхи отнесли на первые три 
места 36,5% и 32,6% испытуемых соответственно.

Меньше всего оказалось волнует испытуемых боязнь 
новых социальных ролей (роли бабушки, тёщи и т.д.) - 
67,3% женщин отнесли его на последние 14, 15, 16 места и 
боязнь ухода на пенсию - 44,2% испытуемых поставили 
этот страх на последние места и ни один испытуемый на 
первые. Это можно объяснить тем, что испытуемые женщи
ны имеют стабильное семейное и социальное положение.

Ранжирование по второй инструкции позволило опреде
лить ряд интересных моментов. Во-первых, наличие стра
ха возрастных изменений (физического увядания, мор
щин) у других женщин отметили 42,3% испытуемых (при
своили этому страху первые три места), тогда как, отвечая 
в первом случае (про себя), этот процент был достаточно 
низок - 5,7. Такая же ситуация наблюдается с ответами по 
поводу таких страхов, как боязнь полноты, боязнь внешних 
недостатков, боязнь выросших детей из семьи. Все эти 
страхи в первом ранжировании (относительно себя) на пер
вые три места ставились в 5-7 раз меньше, чем во втором 
ранжировании (относительно страхов других женщин). Ока
залось, что испытуемые не хотят признавать наличие у себя 
этих страхов, проецируя их на других женщин. Во-вторых, 
наблюдается и обратная ситуация, когда в первом ранжиро
вании страхи ставились на 1,2,3 места в 2-4 раза чаще, чем 
на те же места во втором ранжировании. Это страх перед 
невозможностью себя реализовать (в 4 раза), боязнь по
терять работу (в 3,8 раза), страх перед нищетой (в 2,8 раза), 
боязнь потерять интерес к жизни (в 2,4 раза) и страх пе
ред одиночеством (в 2 раза), которым, следовательно, жен
щины придают большое личное значение в своей жизни.

Интересным моментом является неоднозначное отноше
ние испытуемых к страху смерти. Примерно 20% опраши
ваемых женщин как в первом, так и во втором ранжирова
нии, поставили его на первые места, и столько же - на пос
ледние. Это можно объяснить тем, что смерь понимается 
каждым человеком по-своему, так как до сих пор, когда мы в 
общих чертах представляем себе физиологию и биохимию

этого процесса, смерть для человечества "окутана покро
вом тайны".

Таким образом, в представленной работе мы попытались 
теоретически связать возрастные особенности женщин зре
лого возраста и тему страха, а также с помощью проведён
ного исследования проанализировать наличие определён
ных страхов у изучаемой нами группы. Ранжирование по 
первой инструкции позволило нам выделить наиболее акту
альные страхи женщин 30-55 летнего возраста, которые 
более или менее полностью осознаются ими. Сопоставляя 
эти результаты с данными ранжирования по второй инст
рукции, мы смогли посмотреть страхи, которые могут жен
щинами не осознаваться на основе действия защитных ме
ханизмов (проекции и отрицания), а также увидеть те стра
хи, которым женщины придают в своей жизни большую лич
ную значимость.

Мы рассмотрели лишь некоторые аспекты проблемы 
страха у женщин, что даёт нам повод продолжать работу в 
этой области, результаты же могут быть использованы в 
рамках консультативной практики.
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 
ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

За последние годы • профессиональном мире измени
лись критерии и требования, интерес проявляется все 
больше к личности в целом. Востребованы такие каче
ства, как коммуникабельность, гибкость, способность 
воспринимать критику, умение регулировать взаимоот
ношения Особенно это проявляется •  таком типе про
фессий, как «человек - человек». Для повышения каче
ства профессиональной подготовки необходимо форми
рование профессионально важных качеств в соответ
ствии с требованиями профессии. Практическому психо
логу необходимо знание невербальной коммуникации, 
умение активно слушать, эмпатировать, умение выра
жать переживаемые чувства адекватными вербальны
ми символами. Все эти качества входят в такие понятия, 
как эмоциональный и социальный интеллект.

Впервые термин «социальный интеллект* вводит Э. 
Торндайк в 1920 году для обозначения дальновидности в 
межличностных отношениях. В 1937 году Г. Оллпорт свя
зывал социальный интеллект со способностью высказы
вать быстрые, почти автоматические суждения о людях, 
прогнозировать наиболее вероятные реакции человека. В 
60-е годы Дж. Гилфорд рассматривал социальный интел
лект как систему интеллектуальных способностей, неза
висимых от фактора общего интеллекта и связанных, 
прежде всего, с познанием поведенческой информации. 
Социальный интеллект -  способность, определяющая ус
пешность оценки прогнозирования и понимания поведе
ния людей. Дж. Гилфорд разработал структуру социаль
ного интеллекта, которая включает 6 факторов, основан
ных на познании поведения:

1. Познание элементов поведения -  способность вы
делять из контекста вербальную и невербальную эксп
рессию поведения.

2. Познание классов поведения -  способность распоз
навать общие свойства в некотором потоке экспрессив
ной или ситуативной информации о поведении.

3. Познание отношений поведения -  способность по
нимать отношения, существующие между единицами ин
формации о поведении.

4. Познание системы поведения -  способность пони
мать логику развития цепостных ситуаций взаимодей
ствия людей, смысл их поведения в этих ситуациях.

5. Познание преобразований поведения -  способность 
понимать изменение значения сходного поведения (вер
бального или невербального) в разных ситуационных кон
текстах

6. Познание результатов поведения -  способность 
предвидеть последствия поведения, исходя из имеющей
ся информации (3, 6).

В отечественной психологии впервые проблемой со
циального интеллекта стал заниматься Ю.Н. Емельянов 
По его мнению, сферу возможностей субъект-субъектив- 
ного познания индивида можно назвать его социальным 
интеллектом, понимая под этим устойчивую, основанную 
на специфике мыслительных процессов, аффективного 
реагирования и социального опыта способность понимать 
самого себя, а также других людей, их взаимоотношения 
и прогнозировать межличностные события (4).

В.Н. Куницына включает в социальный интеллект сле
дующие аспекты:

1. Коммуникативно-личностный потенциал Это комп
лекс свойств, облегчающих или затрудняющих общение, 
на основе которого формируются такие интегральные ком
муникативные свойства как психологическая контакт
ность и коммуникативная совместимость. Это -  основ
ной стержень социального интеллекта.

2. Характеристики самосознания -  чувство самоува
жения, свобода от комппексов, предрассудков, подавлен
ных импульсов, открытость новым идеям.

3. Социальная перцепция, социальное мышление, со
циальное воображение, социальное представление, спо
собность к пониманию и моделированию социальных яв
лений, пониманию людей и движущих ими мотивов.

4. Энергетические характеристики -  психическая и
физическая выносливость, активность, слабая истощае- 
мость. •“

По мнению В.Н. Куницыной, социальный интеллект — 
это глобальная способность, возникающая на базе комп
лекса интеллектуальных, личностных, коммуникативных 
и поведенческих черт, включая уровень энергетической 
обеспеченности процессов саморегуляции; эти черты 
обусловливают прогнозирование развития межличност
ных ситуаций, интерпретацию информации и поведения, 
готовность к социальному взаимодействию и принятию 
решений.

В Н. Куницына выделяет следующие функции социаль
ного интеллекта:

• обеспечение адекватности, адаптивности в меняю
щихся условиях;

• формирование программы и планов успешного взаи
модействия в тактическом и стратегическом направле
ниях, решение текущих задач;

• планирование межличностных событий и прогнози
рование их развития;

• мотивационная функция;
• расширение социальной компетентности;
• саморазвитие, самопознание, самообучение (5).
Проблема развития и структурного изучения эмоцио

нального интеллекта является новой на современном 
этапе отечественной психологии. Термин эмоциональ
ный интеллект ввели в научный обиход в 1990 г. амери
канские психологи Питер С ал овей и Джон Майер для обо
значения таких специфических свойств человеческой 
психики, как умение разбираться в собственных чувствах, 
понимать настроение людей, а также умение регулиро
вать собственные эмоции. Этот термин ведет свое про
исхождение от «личностного интеллекта* (Г. Гарднер) П 
Саловей выделил пять базовых составляющих эмоцио
нального интеллекта:

• знание своих эмоций (рефлексировать и называть) 
Самосознание -  это краеугольный камень эмоционально
го интеллекта. По мнению Дж. Майера, самосознание -  
это осознавание своего настроения и своих мыслей по 
поводу этого настроения;

• управлять своими эмоциями;
• формировать собственные мотивации. Оптимизм 

является сильным мотиватором. М. Селигман считает, 
что оптимизм определяется тем, как люди объясняют свои 
удачи и неудачи;

• определять эмоции других людей;
• управлять взаимоотношениями -  способности, ко

торые помогают укреплению популярности, способству
ют лидерству и межличностной эффективности (управ
ление настроением, создание образа «похожести», эмпа
тия, активное слушание и т.д.).
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В 199S году Дэниел Гоулмен дал такое определение 

эмоционального интеллекта: это совокупность способно
стей, таких как: способность мотивировать себя, проти
востоять фрустрации; контролировать импульс и откла
дывать вознаграждение; регулировать свое настроение 
и умение действовать обдуманно; эмпатировать и наде
яться (1. 2. 7).

В настоящее время психологами (Е.А. Климов, Кол- 
шед, Р.С. Немов и другие) выделено множество качеств, 
определяющих эффективность психологического консуль
тирования:

• эмпатия;
- конгруэнтность;
- умение активно слушать;
• знание невербальной коммуникации;
- стрессоустойчивость;
- уважение, вера е способности клиента;
- самоконтроль и т. д.
Вышеперечисленные качества есть составляющие 

эмоционального и социального интеллекта, поэтому ис
ходя из этого, мы считаем, что можно рассматривать 
данные виды интеллекта как фактор развития професси
онально важных качеств психолога-консультанта.

Исходя из данного предположения, разработка техно
логии развития эмоционального и социального интеллек
та представляет на сегодняшний день актуальность и 
является следующим шагом в нашем исследовании.
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Гончаров В .С , И П К и П Р О

ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ КОГНИТИВНОГО 
эдзви ти я

Когнитивное развитие есть аспект общего психичес
кого развития ребенка, связанный с изменением его ког
нитивных компетенций. Когнитивная компетенция -  ха
рактеристика готовности когнитивной структуры к изме
нениям Когнитивная структура, выступающая основани
ем и продуктом когнитивного развития, обладает различ
ным рангом и статусом в познавательной деятельности. 
По своему рангу когнитивные структуры могут быть бо
лее простыми или более сложными. Статус когнитивной 
структуры определяется тем местом или весом, который 
она имеет в познавательном процессе. Ранг и статус ког
нитивной структуры составляют когнитивную компетен
цию. Она характеризует актуальное состояние когнитив
ной структуры, выступает необходимым требованием к 
когнитивной перестройке, следующему «шагу развития» 
(Г.П Щедровицкий). Когнитивное развитие с процессуаль
ной стороны выражается в повышении рвнгв когнитив
ных структур, в переходах от более простых к более слож
ным когнитивным структурвм. В ходе развития происхо
дит повышение статуса более сложных когнитивных 
структур. Проектирование когнитивного развития можно 
рассматривать как деятельность, направленную на со
действие своевременной трансформации когнитивных 
структур и укреплению структур более высокого ранга. В 
настоящей публикеции мы предпринимаем попытку, обо
сновать трехмерную модель форм когнитивного разви

тия и соответствующую ей модель типов проектирова
ния когнитивного развития.

Когнитивное развитие подчиняется следующему за
кону. Более сложные структуры, которые возникают в 
познавательной деятельности на более поздних этапах 
когнитивного развития, должны занимать в когнитивной 
иерархии более высокий стетус, быть более мощными 
Если более высокея структуре окажется слабее структу
ры ниже рангом, то при решении задачи эта более силь
ная, но низкая по рангу структура задаст способ решения 
задачи, остановит решающего на более низкой ступени 
решения.

Этот закон когнитивного развития вытекает из вве
денного Я.А.Пономаревым принципа ЭУС (этапы -  уров
ни - ступени). Согласно этому принципу этапы развития 
явления трвнсформируются в структурные уровни его 
организации и функциональные ступени дальнейших раз
вивающих воздействий. (Пономарев Я.А. Психология твор
чества. М., 1976. С.27.). Автор подчеркивает, что в разви
том интеллекте эталы его развития сохраняются, они ока
зываются структурными уровнями его организации. Эти 
уровни в ходе решения творческой задачи выступают 
как его функциональные ступени. Решение творческой 
задачи -  это постепенный подъем по данным уровням, 
повторяющим смену способов действия, хврвктерных для 
каждого из этапов развития. Решающий как бы карабкает
ся по лестнице структурных уровней организации интел
лекте, представляющих собой преобрвэованные, транс
формированные эталы развития.

В нашей интерпретации принцип ЭУС звучит как прин
цип трансформации этапов когнитивного развития в струк
турные уровни организации когнитивного процесса и фун
кциональные ступени дальнейших когнитивных взаимо
действий. Принцип позволяет строить модели когнитив
ного развития, глубже понимать его механизмы Так, пси
хометрическая диагностика определяет не уровень ум
ственного развития, а мощность когнитивной структуры, 
показателем которой является ступень решения тесто
вой задачи. Для понимания механизмов когнитивного 
развития важным является подход, развиваемый в кон
структивной психологии. Один из основвтелей этого на
правления под конструктивной психологией понимает 
философско-психологическое искусство эффективного 
восствновления, оптимального функционирования и ин
тегрального развития человека в течение жизненного цик
ле. (Чистяков А.В. Конструктивная психология и психи
ческие культуры // Вопросы саморазвития человека Киев, 
1989, Вып. 1, с. 147-149). Конструктивная психология оп
ределяется кек наука о сущности, ценности и способах 
развития психики. Этв наука включает энения трех уров
ней. Верхний теоретико-технологический уровень конст
руктивной психологии занимает психология интегрально
го развития человека. Средний уровень отводится психо
логия оптимального функционирования. Нижний уровень 
конструктивной психологии составляет психология эф
фективного восствновления. Продуктом конструктивной 
психологии выстулвют психотехнологии, содействующие 
интегреции, развитию и осуществлению возможностей 
самосознающей психики.

Представляется принципиальным для обсуждаемой 
проблемы методологический внализ категории развития 
Нам близко понимание принципа развития, рвзвиеаемое 
П.Г.Щедровицким (Щедровицкий П.Г. Искушение разви
тием II Дискурс 1997, № 3-4.) Ориентиром для нас слу
жит тезис о том, что этот принцип вообще не может быть 
объективироввн ни на одном конкретном объекте (или 
группе объектов). Объектом развития выступвет семо 
развитие, которое вызывается пустым множеством раз
вивающихся объектов. Применительно к когнитивному 
рвзвитию это означает, что для нас оно не связывается с 
развитием какого-либо конкретного когнитивного процес
се или способности. Мы рассматриваем когнитивное раз
витие кек процесс, отличвющийся усложнением когнитив-
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ных структур и структурной преемственностью. В это 
связи уместно вспомнить слова К.Маркс о том, что ана
томия человека -  ключ к анатомии обезьяны.

В качестве первичного фактора когнитивного разви
тия следует рассматривать культурное окружение ребен
ка Культурная среда, в которую человек погружен с пер
вых дней своей жизни, оказывает подчас незаметное, но 
мощное влияние на становление его личности, выступа
ет ведущей формой когнитивного развития. Принципиаль
ным является вопрос о механизмах и средствах воздей
ствия культуры на умственную сферу ребенка.

Американский психолог М.Коул считает, что в куль
турное окружение ребенка входят овеществленные при
способления, орудия поведения, внесенные в культуру 
предшествующими поколениями. Культурная среда состо
ит из множества артефактов -  вещей, созданных челове
ком для человека. Артефакты будучи овеществленной 
формой человеческой деятельности выступают услови
ем и средством когнитивного развития.

Артефакты имеют двойственную идеально-материаль
ную природу Являясь материальными объектами, они 
вместе с тем несут в себе определенную символическую 
нагрузку, заключают то функциональное значение, которое 
было заложено в них предшествующими поколениями

Анализируя природу артефактов, М Коул ссылается 
на исследования своего соотечественника философа-ан- 
трополога М. Вартовского, который выделят первичные, 
вторичные и третичные артефакты. (Коул М. Культурные 
механизмы развития II Вопросы психологии 1995. №3. 
С 5-20) К первичным артефактам Вартовский относит те 
орудия и средства труда, которые непосредственно ис
пользуются в быту и на производстве Например, молот
ки, топоры, дубины, иглы, чаши Первичные артефакты, 
хотя и являются, прежде всего, материальными предме
тами. однако одновременно и символичны. В них в иде
альной форме воплощены способы их употребления, ко
торые накладывают существенные ограничения на ис
пользование этих предметов как средств человеческой 
деятельности.

Вторичные артефакты представляют собой репрезен
тации первичных артефактов, а также способы действия 
по их использованию. К этой категории артефактов отно
сятся стандартные способы достижения целей деятель
ности, различные виды культурных схем и операциональ
ных моделей. Вторичные артефакты являются формой 
консервации и передачи культурно заданных способов 
действия. К ним следует отнести кроме предметно-спе
цифических способов действия (например, способов сче
та) также общелогические способы и приемы (обобщение, 
сравнение и т.п.)

Третичными являются артефакты, составляющие от
носительно автономный «мир». Его образуют правила, 
договоренности, продукты деятельности, которые не име
ют своей материализованной формы Эти артефакты су
ществуют в свободной игре человеческого воображе
ния. Автор рассматриваемой концепции считает, что та
кие виртуальные миры предлагают варианты для возмож
ного изменения вещей в практической деятельности. Су
ществующие в воображении артефакты могут придавать 
окраску тому, как мы видим реальный мир, служат инст
рументом для изменения имеющейся практики. Формы 
поведения, приобретенные при взаимодействии с третич
ными артефактами, позволяют выходить за пределы не
посредственных контекстов их использования.

Мы выделяем три формы когнитивного развития: 
культурно-историческую, учебно-деятельностную и 
психолого-практическую. Культурно- историческая фор
ма когнитивного развития включает генетический фак
тор, отвечающий за развитие натуральных психических 
функций, и социальную среду, которая формирует выс
шие психические функции Социальная среда включает эт
нокультурный фактор и образование. Образование как со
циокультурный феномен входит в эту форму на более вы

соком системном уровне и задает более крупные пара
метры когнитивного развития: ценности, менталитет. Та
кое расширительное понимание обучения (образования) 
как всей совокупности целенаправленных и стихийных 
влияний социальной среды на умственное рвзвитие ре
бенка позволяло Л.С.Выготскому утверждать, что обуче
ние есть форма психического развития. Этого же взгляда 
не соотношение обучения и развития придерживался и 
В В.Давыдов.

Культурно-историческая форма в целом задает в ког
нитивном развитии переходы с этапа на этап. Фиксирует 
продукты когнитивного развития в форме генотипов, 
архетипов и фольклора, которые следует рассматри 
вать как этапы развития анапизируемой формы когни
тивного развития. Обеспечивает развитие до развития, 
т.е самоорганизацию когнитивных структур рода, этно
са. Это происходит в результате перехода отдельных куль
турно-исторических «мутаций» в культурно-историчес
кий генотип, архетип или фольклор

В рамках культурно-исторической формы выращива
ются новые типы развития. Они являются сначала дос
тоянием отдельных индивидов, а затем становятся ро
довой способностью. Гегель в этой связи подчеркивал, 
что предмет, сначала занимавший ум ученых мужей, ста
новится впоследствии достоянием мальчишеских упраж
нений. Рассматриваемая форма когнитивного развития 
подчиняется принципам синергетики Флуктуации на ин
дивидном уровне ведут к организации структуры на родо
вом уровне. Культурно-историческвя форма первична по 
отношению к двум другим.

Учебно-деятельностная форма когнитивного развития 
способствует превращению когнитивных этапов в когни
тивные уровни, служит средством стабилизации когни
тивного развития и оптимального функционирования 
вновь появившихся когнитивных структур. Эту форму 
можно интерпретировать как развитие в процессе разви
тия Она вторична по отношению к культурно-историчес
кой форме. Развитие учебно-деятельностной формы вклю
чает такие этапы: научение, действия по образцу, «ква
зиисследование». Научение происходит в ходе трудо
вой и повседневной деятельности, представляет собой 1 
тип учения по Гальперину. Основывается на многократ
ном повторении одних и тех же действий, формирует 
умельца, ремесленника Оно лежит в основе формирова
ния индивидуального опыта и процесса передачи, распро
странения и воспроизводства культуры. Является пер
вичной учебно-деятельностной формой когнитивного раз
вития и проекцией генотипе.

Второй этап развития рассматриваемой формы ког
нитивного резвития - это действия по готовым образ
цам. Они составляют основу объяснительно-иллюстра
тивного обучения. Когнитивное развитие здесь осуществ
ляется в форме усвоения знаний и овладения умениями и 
навыками. Это его вторичная форма, которая является 
проекцией архетипа и проявлением прагматического от
ношения к обучению, нацеленности его на результат. Со
ответствует 2-ому типу учения по Гальперину.

Третий этап, или уровень, составляет квазиисследо- 
вание, которое лежит в основе развивающего обучения 
Оно нацелено на процесс, теоретическое отношение к пред
мету, является третичным обучением Представляет со
бой деятельность по построению и усвоению моделей 
знаний и навыков, проекцию фольклора, соответствует
3-ему типу учения по Гальперину

Обучение в педагогическом смысле (как взаимодей
ствие деятельности учителя и учащихся) содействует 
интериоризации исторически сложившихся и культурно- 
закрепленных когнитивных структур. Сложившиеся ког
нитивные структуры, типичные для данного этапа когни
тивного развития, трансформируются в новые'структу
ры, конституирующие следующий этап развития. При этом 
трансформируемые структуры сохраняются, преобразу
ясь в уровни когнитивного развития
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Происходит аккомодация имеющихся когнитивных 

схем, что составляет главный механизм когнитивного 
развития. Но и развитие обучает. Сложившиеся на дан
ный момент когнитивные структуры и когнитивные ком
петенции позволяют ребенку усвоить учебный материал 
определенной трудности. При этом нет никакой разницы, 
осуществляется это с помощью или без помощи взросло
го. Иначе говоря, происходит экстериориэация сформи
рованных когнитивных структур, их использование при 
ассимипяции нового когнитивного опыта. Ассимиляция 
отражает актуальный уровень когнитивного развития, а 
аккомодация -  зону ближайшего развития, или потенци
альный уровень когнитивного развития.

Психолого-практическая форма когнитивного разви
тия представляет собой деятельность по устранения и 
возмещения его недостатков. Она имеет три этапа раз
вития, трансформируемые в уровни работы по когнитив
ному развитию: интеллектуальная игра, рефлексивный 
тренинг и прогрессивный тренинг. Первый включает 
предметно-игровые действия. Состав формируемых па
раметров развития не устанавливается. Второй - дей
ствие с образом первого действия на основе рефлексии 
первого рода. На этом этапе осуществляется фиксирова
ние продуктов рефлексии в схемах, устанавливается 
некоторый набор параметров развития, их россыпь. Для 
третьего этапа присуще изучение продуктов рефлексии 
первого рода, изучение схематизмов и, следовательно, 
производство рефлексии второго рода. Здесь устанавли
вается иерархия псраметров развития, т.е. таксономия.

Это развитие после развития, форма изменения про
дуктов развития. Выражается в коррекции и компенсации 
когнитивного развития. Должна рассматриваться как тре
тичная. Своеобразие этой формы когнитивного развития 
выражается в принципе когнитивной компенсации. Соглас
но которому недостаточная мощность сложной когнитив
ной структуры возмещаются за счет повышения мощнос
ти простой структуры. Для иллюстрации принципа можно 
привести такие примеры: усиление механического запо
минания для возмещения недостатков смыслового, ук
репление памяти для использования в соответствующих 
ситуациях вместо мышления.

В одной из своих статей В П.Зинченко утверждает, что 
развитие опережает исследование, но именно оно дает сред
ства для постижения его самого. (Зинченко В.П. Возможны 
пи целостные представления о мышлении? //Психологичес
кая наука и образование 2001, >4(2. С 96-103.) Вслед за ав
тором можно утверждать, что культурно-историческая фор
ма когнитивного развития опережает учебно-деятельност
ную, а эта последняя психолого-практичвекую. Но нельзя 
согласиться с сомнениями В.П.Зинченко, относительно того, 
что рассудок и разум едва ли можно (и нужно) рассматри
вать как стадии в развитии мышления Они представляют 
моменты в его осуществлении С последним утверждением 
мы согласны Так же как и с другим: что в каждом отдель
ном случае тот или иной аспект мышления может домини
ровать, вытеснять другие. Мы уже отмечали, что стадии 
(этапы) и моменты (структурные уровни) связаны принци
пом ЭУС, и их нельзя отрывать друг от друга.

Резюмируя сказанное, мы представляем в приведен
ной ниже табп.1 трехмерную модель форм когнитивного 
развития.

По уровням и типам проектирование когнитивного раз
вития можно разделить, на наш взгляд, на социально
культурное, педагогическое и психотехническое. Про
ектирование когнитивного развития должно подчиняться 
принципу взаимодополнительности и взаимоувязанное- 
ти типов проектирования. Нарушение этого принципа ве
дет к деструктивному влиянию одного типа на другой 
Проектирование когнитивного развития происходит на 
трех уровнях осознанности этого процесса субъектами 
проектирования: низшем (неосознаваемом), среднем 
(осознаваемом) и высшем (самоосоэнаваемом).

Субъектом социально - культурного проектирование 
выступает социальное и культурное окружение ребенка, 
или среда. Инструментами этого типа проектирования 
выступают артефакты. Мы выделяем три этапа развития 
социо-культурного типа проектирования: мануфактура, 
дизайн, мультимедиа. В соответствии с принципом ЭУС 
и трехуровневой иерархией артефактов по М.Вартовско- 
му эти этапы в контексте современного общества транс
формируются в уровни проектировочных влияний на фор
мы когнитивного развития. Соответственно на генотип, 
архетип и фольклор Иерархическая структура социально
культурного проектирования включает предметно-орудий
ные, знаково-символические и виртуальные артефакты.

На первом уровне действуют первичные артефакты, 
основу которых составляют средства и способы органи
зации производства, использующего ручной труд и ремес
ленную технику. Они составляют основу культуры ручно
го труда и присущи были доиндустриальному этапу раз
вития общества. Эту группу артефактов мы условно на
звали мануфактурой. Такой тип проектирования рассчи
тан на актуализацию генотипа как культурно-историчес- 
кой формы когнитивного развития Он вносит вклад в со
вершенствование базовых когнитивных структур, со
ставляющих практический интеллект человека

Второй уровень социально-культурного проектирова
ния связан с влиянием вторичных артефактов. Они выс
тупают средствами разработки образцов рационального 
построения предметной среды, составляют основу тех
нологической культуры, культуры инструментов и орудий 
труда. Присущи индустриальному этапу развития обще
ства. Эта группа артефактов получила у нас название 
дизайна. На данном уровне проектирования актуализиру
ется архетип как форма когнитивного развития. Задают
ся стандарты и образцы мышления и поведения Форми
руются когнитивные структуры, отвечвющие за опериро
вание семантической и символической информацией

Наконец, на третьем уровне проектирования его сред
ствами выступают третичные артефакты. Мы считаем, 
что их можно кратко назвать мультимедиа. Они принад
лежат к области виртуальной реальности, создаваемой 
компьютерными технологиями. Виртуальные артефакты 
замещают атрибуты традиционной материально-знаковой 
культуры: книги, планы, чертежи и т.п. Они вносят вклад в 
формирование мифологического мышления, имеющего дело 
с несуществующей реальностью О жизни такого фантома 
прекрасно повествует Юрий Тынянов в своем рассказе 
«Подпоручик Киже*. Рассматриваемый тип проектирова
ния характерен для постиндустриального общества.

Социально-культурное проектирование содействует 
закреплению в структурах генотипа, архетипов и фольк-

Та б л и ц а  1
Трвхиврная модель форм ко»нитивно*о развития

Форма
Уровень

Культурно-историческая Учебно-деятельностная Психолого-практическая

Низший
Первичный

Г енотип Научение методом проб и 
ошибок

Интеллектуальная игра

Средний
Вторичный

Архетип Действие по готовому образцу Рефлексивный тренинг

Высший
третичный

Фольклор Квазиисследование Прогрессивный тренинг
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лоре нового когнитивного содержания Перефразируя из
вестные слова, можно утверждать, что это проектиро
вание приводит в соответствие социально-культурные 
отношений с социально-культурными силами (средства
ми, или орудиями).

Педагогическое проектирование является системным 
косвенным воздействием на когнитивное развитие. Оно 
стабилизирует эмпирическое, поддерживает ростки тео
ретического мышления, способствует полноценному на
рождению нового уровня когнитивного развития, его оп
тимальному функционированию Закрепляет более высо
кий статус за новым уровнем когнитивного развития. 
Среди этапов развития этого типа проектирования мы 
выделяем педагогическую технику, образовательную 
технологию и технологическое проектирование.

Педагогическая техника включает достигаемые эмпи
рическим путем приемы непосредственного воздействия 
на ученика. А.С.Макаренко признавался, что он стал мас
тером лишь тогда, когда научился говорить слова «иди 
сюда» с 26 оттенками. Педагогическая техника обеспечи
вает научение как учебно- деятельностную форму когни
тивного развития низшего уровня. Педагогическея техни
ка выступает проекцией мануфактуры

Образовательная технология представляет собой спе
циально продуманную и алгоритмично построенную пос
ледовательность действий, гарантированно приводящую 
к нужному результату. Она проектирует усвоение гото
вых образцов и действий с ними как форму когнитивного 
развития среднего уровня. Технологическое проектиро
вание строится на предварительном промысливании учеб
ного процесса, осуществляемого по специально разрабо
танной технологии. Образовательную технологию нужно 
рассматривать как проекцию дизайна, а технологическое 
проектирование - как проекцию мультимедиа

Психотехническое проектирование представляет со
бой прямое локальное воздействие на отдельные продук
ты когнитивного развития Оно улучшает качество от
дельных когнитивных структур. Например, структуриру
ет, укрепляет произвольное восприятие, смысловую па
мять, логическое мышление и т.д. Корректирует невнима
тельность при письме, компенсирует недостаток разви
тия ВПД (внутреннего плена действия), позволяет выве
сти не рефлексивный уровень владения эвристическими 
и мнемотехническими приемами. Мы выделяем следую
щие этапы развития психотехнического проектирования- 
импровизация, программа развития, рефлексивное 
проектирование.

Низший уровень составляет импровизация Она пред
ставляет собой подборку развивающих упражнений, со
ставленную произвольно, без какого- либо обоснования 
их роли в когнитивном развитии, чисто интуитивно. Вы
полнение упражнений и заданий планируется производить 
без выделения ориентировочной основы входящих в них 
действий. Это проектирование после выполнения упраж
нений не предполагает никаких дальнейших действий по 
анализу и рассмотрению полученных операциональных и 
социальных продуктов. Этот уровень психотехнического 
проектирования является третичной проекцией мануфак
туры. Предполагает разработку однослойных психотех
ник Он создает синергетический хаос когнитивного раз
вития

Средний уровень психотехнического проектирования 
предполагает разработку программы развивающей рабо
ты. Разработчик продумывает и выстраивает систему 
занятий, обосновывает последовательность выполняе
мых заданий, выделяет ориентировочную основу плани
руемых к выполнению действий Это не возможно без 
рефлексии над проектируемыми действиями, использо
вания опорных схем, моделей, других средств визуали
зации действий, производимых в ходе выполнения раз
вивающих упражнений На этом уровне психотехничес
кого проектироввния разрабатываются двухслойные пси
хотехники. Он представляет собой первый уровень уп
равления хаосом когнитивного развития и третичной про
екцией дизайна.

Высший этап психотехнического проектирования ког
нитивного развития - рефлексивное проектирование Он 
предполагает разработку программы занятий на основе 
модели развития упражняемой функции и иерархично по
строенной схемы ориентировочной основы действий. Эта 
последняя в ходе развивающей работы должна выделять
ся ребенком преимущественно самостоятельно. Рефлек
сивное проектирование представляет собой деятельность 
с несуществующей реальностью: идеальными моделями 
когнитивного развития, не достижимыми в реальной прак
тике. Оно может рвссматриааться как третичная проек
ция мультимедиа. Связано с разработкой трехслойных 
психотехник.

Своеобразие рассматриваемого типа проектирования 
как деятельности по компенсации недостатков когнитив
ного развития легко показать на примере памяти. Во мно
гих руководствах по развитию памяти предлагаются спо
собы, построенные на использовании вспомогательных 
средств запоминания, внешних по отношению к запоми
наемому материалу. Но по А.Н. Леонтьеву, переход к внеш
нему опосредствованию запоминания -  это шаг назад в 
развитии памяти.

Этот возврат к предшествующим мнемическим струк
турам и есть компенсация недостаточной мощности но
вых структур, связанных с внутренним опосредствова
нием. В своем предисловии к книге Т.П.Зинченко «Память 
в экспериментальной и когнитивной психологии» В.П.Зин
ченко замечает, что люди и психологи так и не решили, что 
лучше память как средство или средства памяти. Разви
тая память -  это набор внутренних средств. Поэтому 
овладение внешними средствами -  это не развитие, а 
компенсация памяти В притче Сократа царь Тамус пра
вильно высквзывает сомнения по поводу развивающих 
возможностей письмен. Они средство не для памяти, а 
для припоминания.

Психотехническое проектирование в силу своей ло
кальности не может системно содействовать укрепле
нию нарождающихся когнитивных структур. Это возмож
но пишь в технологии развивающего обучения, когда но
вая. более совершенная ступень решения задач одновре
менно вырастает и выращивается в совместной деятель
ности учителя и ученика. Психотехническое проектиро- 
ввние рассчитано на улучшение качества отдельных эф
фектов когнитивного развития.

Рассмотренные типы проектирования можно предста
вить в форме трехмерной модели, табличный вариант 
которой приведен в табл.2.

Таблица 2
Трехмерная модель типов проектирования когнит ивного развития

Тип
Уровень Социо-культурное Педагогическое Психотехническое
Низший
Неосознаваемый Мануфактура 11едагогическая техника Импровизация
Средний
Сознаваемый Дизайн Образовательная

технология Программа развития
Высший
самосознаваемый Мультимедиа Т ехнологическое 

проектирование
Рефлексивное

проектирование
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Подытоживая сказанное, сделаем еще несколько обоб

щающих формулировок С нашей точки зрения, форма ког
нитивного развития - это стихийное влияние на этот про
цесс культуры, обучения, развивающей работы. Проекти
рование когнитивного развития -  это целенаправленное, 
продуманное влияние Форма развития рассматривает
ся нами как способ воздействия на развитие, способ свя
зи развития с внешними его условиями и факторами Про
ектирование, а свою очередь, выступает опособом упо
рядочивания и организации формы развития. Это вторич
ная форма развития или форма формы. Проектирование 
является способом сознательного управления соответ
ствующей формой развития Развитие -  естественно-ис
кусственный процесс. Проектирование есть рефлексия над 
формой. Если форма -  это артефакт развития, искусст
венное в развитии, то проектирование -  это артефакт 
артефакта или артефакт второго рода. Таким образом, 
культура когнитивного развития имеет свои первичные, 
вторичные и третичные артефакты.

Достоеалое С Г.,
Курганский государственный университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА В ИЗУЧЕНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ 

БЫТИЙНЫХ И НАУЧНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОНЯТОЙ

Изучение личности человека, его взаимоотношений с 
самим собой и миром является невозможным без анали
за системы его субъективных образов, значений симво
лов и т.д., являющихся репрезентантами того образа мира 
и себя в этом мире, который сложился у каждого конкрет
ного индивида. Изучением подобной проблематики в те
чение нескольких десятилетий занимается прикладная 
психосемантика, достигнув в этой сфере значительных 
успехов. Однако, изменения, происходящие •  психологи
ческой науке в последние годы, смена приоритетов а 
теоретических и экспериментальных исследованиях пред
полагают изменения и в психосемантических исследова
ниях. Традиционно, основной задачей психосемантики яв
лялось изучение развития и функционирования системы 
значений индивида, исследование существоаения значе
ний в индивидуальном сознании в виде обрвзов, знаков, 
символов, символических действий, влияния на них эмо
циональных и мотивационных факторов (9]. В то же время, 
один из ведущих российских специалистов в области пси
холингвистики А.А. Леонтьев указывает в качестве наи
более перспективных тенденций развития психолингвис
тики вообще и психосемантики в частности -  изучение 
репрезентации образов и значений не только в индивиду
альном, но и в коллективном сознании [11]. Работа в этом 
направлении является новым и актуальным подходом в 
современной психосемантике, позволяющим на более вы
соком уровне подойти к решению задач, стоящих перед 
психологией как наукой, а том числе и к задачам, связан
ным с определением основных понятий и категорий.

Исследования, проведенные за рубежом (например, 
работы С. Москоеичи по изучению представленности тео
рии психоанализа в массовом сознании), выявили ряд 
тенденций, связвнных с особенностями проникновения 
научных фактов, гипотез, понятий в структуру обыден
ных представлений, и определили значимость подобного 
процесса для формирования и функционирования поня
тийного аппарата науки В отечественной психологии так
же были поставлены задачи изучения обыденного созна
ния как предмета психологической науки (13], однако не
посредственных исследований, посвященных соотнесе
нию научных понятий и их интерпретации а массовом 
сознании, было проведено лишь небольшое количество, 
явно недостаточное для выведения каких-либо общих за
кономерностей этого процесса Тем не менее, дальней

шие исследования в области психосемантики могут ока
заться весьма полезными с точки зрения определения 
основного содержания понятий психологической науки и 
их четкой дифференциации.

Существование четкой системы понятий и категорий, 
существующих в коллективном сознании, фиксируется в 
самом факте существования общества. Каждый индивид 
с момента своего рождения включается а систему соци
альных воздействий и, рвзвиваясь, он становится более 
избирательным в выборе тех социальных норм и стан
дартов, которые подлежат интериоризации, и тех, кото
рые, вступая в явное противоречие с внутренними нор
мами и принципами индивида, игнорируются, либо полно
стью искореняются. Следует отметить, что эта система, 
основанная на психосемантических категориях и стерео
типах, существующих как в индивидуальном, так и в об
щественном сознании, обладает достаточной устойчиво
стью Как отмечают многие психологи [13, с.130] подобно
го рода эталоны и стереотипы образуют категориальную 
сетку, при помощи которой в ситуации или а другом чело
веке выделяются наиболее значимые признаки. Такая си
стема значений может быть не выражена в словесных 
понятиях, но может быть задана в системе образов, пра
вил поведения. Вместе с тем, как пишет В. Ф. Петренко: 
«... в системе представлений каждого индивида есть спе
цифические, присущие только ему состввляющив, обус
ловленные его индивидуальным опытом. Например, об
разы «хорошего родителя», «идеального мужа или жены» 
формируются через непосредственное подражание, ус
воение опыта родительской семьи, из прочитанных книг, 
каналов массовых коммуниквций и обуславливают фор
мирование нравственных критериев, «идеальных мерок», 
с которыми индивид подходит к оценке себя или других, и 
в конечном итоге обусловливают организацию его жизни, 
определяют его личность» [13, с. 39]. Таким образом, про
исходит индивидуализация личности от усвоения соци
ально-типического до проявлений творческой активнос
ти а создании собственных, возможно более рациональ
ных систем нравственных норм и оценок. Немвловажную 
роль а этом процессе играет само общество, создавая 
определенную систему поощрений и наказаний для лично
сти, следующей социальным стандартам, либо поступаю
щей вопреки им. Создавая такую систему, общество сти
мулирует тот стиль поведения, который ему (обществу) 
наиболее выгоден. В плане личностных проявлений инди
виду остается следовать этим нормам и стандартам или 
же попытаться творчески их переосмыслить и попытать
ся им противодействовать, отстаивая свои взгляды, оцен
ки и мнения. В результате подобных процессов у взаимо
действующих друг с другом людей складываются опреде
ленные представления о тех или иных понятиях, стилях 
поведения, формах деятельности и т.д. Объединяясь и 
укрепляясь, эти представления, выстраиваются в сис
тему. которая ужа может и непосредственно оказывает 
влияние и на поведение отдельного индивида, и на фор
мирование и развитие общества. Таким образом, психо
семантические категории отдельных индивидов интегри
руются в целостную систему стереотипов и представле
ний, функционирующих в общественном сознании, созда
вая тем самым систему социальных представлений. Как 
отмечает французский социальный психолог С Москови- 
чи: «... представление обуславливает и объясняет пове
дение или социальную структуру» [18, цит. по: 7, с. 27]. 
Таким образом, данная система преобразуется в систе
му социальных представлений, на основании которых 
общество и отдельные индивиды категоризируют различ
ного рода понятия, явления и процессы.

Само понятие «социальные представления» и его оп
ределение было разработано С Москоеичи, являющимся 
основоположником концепции социальных представлений 
Основной теоретический замысел концепции социальных 
представлений заключается в том, что «социальное пред
ставление» -  это способ интерпретации и осмысления
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повседневной реальности, определяющий форму социаль
ного поэнения, предполагающий когнитивную активность 
индивидов и групп, позволяющих им фиксировать свою 
позицию по отношению к затрагивающим их ситуациями, 
объектам и сообщениям [18, цит. по. 7, с. 36). Следова
тельно, как можно увидеть, формирование социального 
представления -  это не просто механическое воспроизве
дение мнений и оценок большинства индивидов по отноше
нию к чему-либо -  «то процесс, подразумевающий когни
тивную активность, как отдельных индивидов, так и целых 
групп, и в этом плане он близок процессу нормотворче
ства. не который обращал внимание АТАсмолов [1]. Вооб
ще, в российской психологии тема социальных представ
лений получила свое отражение с середины 80-х годов, 
когда были опубликованы как фундаментальные теорети
ческие труды, посвященные интерпретеции принципиаль
ных положений концепции [7], так и работы, посвященные 
непосредственно прикледным аспектам применения дан
ной теории в исследованиях российских ученых [в; 10].

Итак, общество в системе социальных представле
ний создает определенную категориальную сеть, на осно
вании которой происходит оценке и стандартизация раз
личных психосоциальных феноменов. Таким образом, по
нятие «социальные представления» является тем инст
рументом, с помощью которого общество творит самое 
себя, создввая в системе социвльных представлений 
образцы и идеалы, следование которым всячески поощ
ряется, а также негативные символы, следование кото
рым подвергается различного рода наказаниям. В зависи
мости от того, к какой категории относится индивид в 
системе социальных представлений окружающих, прояв
ляется большая или меньшая чувствительность со сто
роны общества к различным формам его поведения. В 
этом формируется и проявляется системе социальных 
ожиданий, базирующаяся, в свою очередь, на социальных 
предстевлениях. Отнесенность личности к той или иной 
кетегории определяет и приписывает данной личности 
какой-либо стереотипный обрез поведения, отклонения от 
которого либо нвказывается использованием социальных 
санкций (враждебное и агрессивное отношение со сторо
ны окружающих, игнорирование, ущемление в правах и 
т.д.) с целью сделать поведение «отклоняющейся» от ка
тегориальных стандартов личности более соответству
ющим им, либо денная личность будет отнесена окружаю
щими в другую кетегорию, более соответствующую ее 
поведению. Индивид же, а свою очередь, также выстре- 
ивает свое поведение таким образом, чтобы, в опреде
ленной мере соответствоввть тем ожиданиям, которые 
имеет группа, значимая для него. Тем самым, социальная 
группа не только навязыввет свою категориэецию, но и 
обеспечивает ее принятие им. «Относя поступки челове
ке к определенной категории (героических, достойных, 
аморальных, преступных и т.д.) социельная группа (или 
общество) на основе определенной ихалы оценок судят и
о нем самом, относя его соответственно к определенной 
квтвгории («героев», «честных», «бесчестных», «преступ
ников» и т.д.) -  (и, тем самым, одновременно проверяя и 
уточняя правильность отнесенности и соответствия дан
ного индивида той категории социальных представлений, 
к шторой он был причислен -  С Д ) -  и, тем самым, припи
сывая ему определенную социельиую роль» [17, с. 159]. 
Процесс категоризации в рамках сознания отдельного ин
дивида в большой степени соотнесен с его прошлым опы
том взвимодействия с представителями той или иной 
социальной группы, на основании которого он (индивид) 
создает свою собственную «теорию личности», при по
мощи которой, в дальнейшем, оцениваются все другие 
люди, и выносится суждение о принедлежности к опреде
ляемой категории

Как уже было отмечено, одной из основных задач пси
хосемантики является реконструкция индивидуальной 
системы значений, через призму которой происходит вос
приятие субъектом мира, других, самого себя. Совокуп

ность индивидувльных представлений о том или ином 
объекте составляет определенные категории в обще
ственном сознании, на основании которых происходит 
психосемантическое определение понятий, знвчений и т
д. В работах ученых, занимающихся проблемами психо
семантики: А.Н.Леонтьева, А.А.Лаонтьева, В.Ф.Петренко 
и др., указывается, что представление о значении как еди
нице общественного сознания, кристаллизующей совокуп
ный общественный опыт, относится в первую очередь к 
его рвэвитым понятийным формем, к формам фиксации 
общечеловеческих знений. Отсюда следует, что многие 
понятия, зафиксированные в общественном соанании, 
являются научными понятиями, как по названию, так и по 
содержанию. Но общественное сознание, как и индивиду
альное, гетерогенно, и наряду с научным знанием в нем 
содержатся и житейские представления, и социальные 
стереотипы, характеризующиеся той или иной степенью 
истинности. Важность изучения подобных категориаль
ных структур в общественном и индивидуальном созна
нии отмечает В.Ф.Петренко: «Выделение теких категори
альных структур, опосредующих восприятие и осознание 
субъектом реэпичных содержательных сфер деятельно
сти -  структур обыденного сознания -  необходимая зада
ча, так как воспитание, обучение или перевоспитание на
правлены не на абстрактную человеческую особь, а на 
реальных конкретных людей, обладающих индивидуаль
ным опытом, своим видением мире» [13, с. 39-40]. Осо
бую значимость выделение категориальных структур при- 
обретает в контексте испольэоввния индивидуального 
опыта для фиксации знания в общественном сознании и 
его (знения) дальнейшее распространение среди других 
групп людей. Подобным образом идет процесс формиро
вания понятийных структур в обыденном сознании. Сле
дует при этом отметить, что процесс порождения и усво
ения научного знания является аналогичным, что еще раз 
доказывает связь между обыденным индивидуальным или 
общественным сознением и наукой.

В.Ф.Петренко отмечает, что философская категория 
может представлять собой понятийное образование, раз
ворачивающееся в достаточно стройную систему взаи
мосвязанных суждений и представлений по поводу той 
или иной атрибутивной харвктеристики бытия, тогда как 
категории обыденного, житейского сознения представля
ют собой синкретические, расплывчатые обобщения, а в 
качестве их носителя могут выступвть образы, симво- 
пы, поэтические метафоры [13]. С философской точки зре
ния, само сознание человека является категориальным 
«...категории, которые фиксируют наиболее общие, атри
бутивные характеристики объектов, включаемых в чело
веческую деятельность, выступвют в качестве безис- 
ных структур человеческого сознания. Они универсаль
ны, поскольку любые объекты могут стать предметами 
деятельности и в любых объектах обнаруживаются атри
бутивные характеристики, которые резвиввющвяся прак
тика и познание выявляют в предметном мире и фиксиру
ют в форме катагорий»[1в]. В то же время отмечается, 
что грань между категориями философского, научного 
познания и категориями обыденного, житейского созне
ния достаточно условна. Кетегории обыденного сознания 
■ процесса своего развития могут обрести системные 
связи и отношения, включиться в общую систему пред
ставлений о мире и, в результате, подняться до уровня 
научно-понятийных форм. Все вышесказвнное вполне 
можно отнести, например, к понятию индиаидуельности. 
которое существует и в понятийном еппврете неуки, и 
как категория обыденного сознения.

Значимым моментом, объединяющих большинство 
современных точек зрения и концепций индивидуальнос
ти. является то. что они рвссматривают индивидуаль
ность человека как его внутреннюю характеристику, его 
«интраиндивидуальность». И это вполне правомерно, так 
как все характеристики, описывающие содержательную 
структуру индивидуальности: автономность мышления.
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интврнальный локус контроля, стремление к самосовер
шенствованию, наличие четких моральных устоев и нрав
ственных принципов, высокая мера доверия к севе и к 
миру и т.д. -  все это является внутренней характеристи
кой человека, определяющей его поведение и взаимодей
ствие с окружающим миром, и отношение к самому себе. 
Но при этом большинством авторов восприятие индиви
дуальности окружающими, а твк же совокупность вне
шних факторов, определяющих индивидуальность, не изу
чалась. Лишь в концепции интегральной индивидуальнос
ти В С.Мерлина, и его учеников и последователей: В В.Бе
лоуса, Б.А.Вяткина, Л Я.Дорфмана. А И Щебетенко и др , 
рассматривается понятие «метаиндивидуальности» как 
системы представлений окружающих об индивидуально
сти. Такая постановка вопроса меняет точку зрения на 
индивидуальность как на нечто сугубо внутреннее, не 
имеющее связи с внешним и стремящееся к актуализации 
только в силу своей природы Подобная точка зрения, ха
рактерная в большей степени, для представителей зару
бежной гуманистической психологии, не учитывает в пол
ной мере влияния общества на становление индивиду
альности, и, по мнению А.Г Асмапоеа имеет ряд слабых мест, 
связанных, прежде всего с отсутствием роли социальной 
среды как значимого фактора становления индивидуально
сти Анализируя индивидуальность нельзя ориентировать
ся только на качества, присущие ей и определяющие ее «из
нутри» -  такая картина будет не полной, в особенности, •  
плане рассмотрения поведенческих аспектов индивидуаль
ности, ее места в системе социальных связей и представ
лений о том, кого можно считать индивидуальностью Необ
ходимую помощь для решения этой задачи могут оказать 
исследования психосоматической модели индивидуально
сти, существующей в массовом сознании.

В процессе построения психосемантической модели 
индивидуальности важную роль будут играть собствен
ные представления человека об индивидуальности, вы
работанные на основе суждений и умозаключений, сде
ланных им ■ ходе общения с другими людьми и оценки 
собственных личностных особенностей. На основании 
этого в сознании индивиде формируется психосеманти
ческий образ индивидуальности В дальнейшем, на осно
вании психосемантических образов, социальных пред
ставлений, на которые, влияют научные концепции, инте- 
риоризированные обществом (сущность и феноменоло
гия этого процесса была описана в трудах С.Московичи, 
К.Херцлиха, Ж.Абрика и других представителей француз
ской социально-психологической школы), а также на ос
новании собственных представлений индивида форми
руется определение и структура категории «индивидуаль
ность». В психологии личности и социальной психологии 
уже предпринимались попытки изучить и преструктури
ровать психосемантику и социальные представпения об 
индивидуальности. В частности, В.П.Коломиец предпола
гает, что чем выше критический настрой, тем ярче и инди
видуальное представлен человек в общественном мас
совом сознании (8, с 99] О важности такой содержатель
ной характеристики говорит и В А . Белов [2]. В исследова
нии, проведенном А.А.Бодалевым с целью определения 
качеств личности, которые в первую очередь отмечают
ся другими людьми, было установлено, что в наибольшей 
степени проявляется тенденция отличать а другой лич
ности качества, в которых проявляется ее отношение к 
другим людям [4, с. 150-152]. Но вместе с тем, автор пре
дупреждает, что было бы ошибочным думать, что •  ха
рактеристика другой личности всегда отражается ее не
повторимая уникальная структура. В большинстве слу
чаев характеристика личности со стороны другого чело
века представляет собой отнесение ее к какой-либо дос
таточно распространенной и универсальной категории 
(там же с 117). Такой процесс характеризации более раци
онален, чем достаточно долгое и сложное описвние име
ющихся качеств, к тому же не всегда соответствующее 
действительности, в силу недостаточности объективной
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информации о характеризуемой личности, требующее боль
ших затрат времени и сил. Опыт характеризации и сте
реотипизации образов реального мира а индивидуальном 
или коллективном сознании является универсальным 
инструментом построения квтегориальной схемы мира 
для определения содержания понятий, как существующих, 
так и вновь включаемых в эту схему. Нечто подобное 
происходит и с категорией индивидуальности. Как отме
чают многие исследователи, работающие в области со
циальной перцепции, социальных ожиданий (вттитьюдов) 
и т.д., оценка и характеристика таких значимых психоло
гических категорий как «личность» и «индивидуальность» 
в массовом сознании и их отражение в сознании каждого 
конкретного индивида базируется на всем прошлом опы
те, как отдельных индивидов, так и социальной группы в 
целом На основании этого же опыта формируется и со
держательная характеристика понятия «личность» или 
«индивидуальность» [4, с. 178,189] Другие ученые боль
шее внимание обращают на формирование социальной 
категоризации, признавая этот процесс более объектив
ным. Понятия и категории этого процесса закреплены в 
языке, фольклоре, законодательстве, в политических кон
цепциях, религиозных домах и т.д.

В результате процесса социальной категоризации фор
мируются определения понятий, на основании которых 
закрепляется система социальных представлений [17, с 
148] Следует, однако, признать и тот факт, что иногда обы
денные представления о том или ином феномене резко 
отличаются или даже противоречат его научному пони
манию, на что также обращают внимание отдельные пси
хологи. Наиболее ярко это можно проиллюстрировать на 
примере понятия «личность». Как отмечает АГАсмолоа. 
употребление термина «личность» в повседневной жиз
ни в оценке другого человека часто означает его характе
ризацию как выдающееся, исключительное, нестандарт
ное и т.д. [1]. В психологической же наука употребление 
этого термине ни в коей мере не отражает исключитель
ности психических или поведенческих характеристик че
ловека, более того, если следовать современным тен
денциям развития психологии личности, то, употребле
ние понятия «личность» все чаще связывается с харак
теристикой социально-типического в человеке Вероят
но, здесь имеет место тот факт, на который обращал вни
мание Б.Г.Ананьев, говоря о том, что для отображения 
всего многообразия психических проявлений человека 
используется лишь единственный термин «личность». Что 
же касается обыденных представлений о понятии «инди
видуальность», то и здесь разброс характеристик весь
ма широк: от полного отождествления понятий «личность» 
и «индивидуальность», до выделения индивидуальности 
в особую характеристику поведенческих проявлений че
ловека, отличающуюся нестандартностью, нонконформиз
мом или даже нелректичностью и некоторой абсурднос
тью (см. например анализ образа «трикстера» в работе 
А ГАсмолова «Психология личности» или образ «шута» а 
статье Е.А.Родионовой «Способы описания личности и 
сценическая модель»). Отсюда следует, что в обыденном 
сознании, равно как и в самой психологической науке, 
отсутствует четкая характеристика понятия «индивиду
альность». Следует отметить, что подобный вывод бази
руется не основании имеющихся денных, не связанных с 
проведением специального исследования Применение же 
психосемантического подхода в изучении понятий «лич
ность», «индивидуальность» и других, являющихся клю
чевыми для психологической науки, позволит, во-первых, 
определить содержательное поле кеждого термина и про
вести четкую дифференциацию между ними, а во-вторых, 
на основании результатов, полученных в ходе проведе
ния подобного исследования, можно будет проанализиро
вать особенности взаимодействия, взаимовлияния, со
отнесения и т.д. научных терминов и их коррелятов, при
сутствующих в индивидуальном и массовом сознании

Еще одним примером, докезывающим актуальность
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обозначенных проблем применения психосемантическо
го подхода, является решение вопроса о синонимичности 
или дифференциации понятий «доверие» и «доверитель
ность». Понятие доверия сравнительно недавно вошло •  
круг проблем, непосредственно изучаемых психологией. 
До середины 90-х годов XX века доверие, в основном кон
статировалось в качестве необходимого условия орга
низации равноправного партнерского взаимодействия, но 
при этом детально его структуре и функции не изучались. 
За последнее десятилетие ситуация значимо изменилась 
в положительную сторону: разработаны концептуальные 
основы психологии доверия, определены структурные и 
функциональные особенности этого феномене и т.д. В то 
же время терминологически вопрос о доверии все еще не 
является до конца разрешенным. Так, например, в соци
альной психологии присутствует термин, непосредствен
но связанный с понятием доверия -  «доверительное об
щение». в котором подрвэумееается передача личност
но-значимой информации от одного субъекта общения 
другому [5]. Однако уже в определении этого понятия воз
никает проблема: связано ли доверительное общение с 
проявлением доверия или здесь речь идет о проявлении 
доверительности? Семантически понятия «доверие» и 
«доверительность», представленные в словарных ста
тьях неспециализированных источников [12] и, соответ
ственно, являющиеся проявлениями обыденных понятий, 
зафиксироввнных в массовом сознании, не разводятся в 
полной мере: «Доверие -  уверенность в чьей-нибудь доб
росовестности, искренности, в правильности чего-нибудь 
и основанное на этом отношение к кому или чему-нибудь», 
«Доверительность -  выказывание полного доверия кому 
или чему-нибудь», т. е доверительность выступает дина
мическим проявлением доверия, актом доверия в про
цессе его проявления Однако связанные с понятием до
верия и доверительности глаголы «доверить» и «дове
риться», имеют заметную семантическую дифференциа
цию: «Доверить -  проявляя доверие, поручить»: «Дове
риться -  проявить доверие к кому или чему-нибудь, поло
житься на кого или что-нибудь». Из приведенных опреде
лений следует, что глагол «доверить» связан с активным 
выполнением действия, причем не самим субъектом об
щения, использующим это глагол, а его партнером, тогда 
как глагол «довериться» относится, прежде всего, к са
мому субъекту этого действия и, возможно, без проявле
ния непосредственной активности (например, доверить
ся судьбе -  не предпринимать активных действий по из
менению ситуации). Все это указывает на существенную 
разницу между этими глаголами. Еще большую неясность 
вносит анализ значения глагола «доверять» - 1) см. Дове
рить; 2) испытывать чувство доверия. Двоякая вариа
ция использоввния этого глвгола создает чрезвычайно 
сложную ситуацию с однозначной интерпретацией акта 
проявления доверия Связано это, прежде всего, со сла
бой семантической проработанностью понятия «доверие» 
в обыденном восприятии и осмыслении. Схожая пробле
ма существует и в научно-психологических подходах к 
определению данного понятия. Большинство ученых, ра
ботающих в области психология доверия (В П.Зинченко. 
Т П.Скрипкина, П.Н Шихирев и др.) используют сам тер
мин «доверие» и ряд его производных: я-доверие, мне- 
доверие, взаимодоверие и т.д„ однако семантическое поле 
научного содержания понятия доверия строго не обозна
чено, в результате чего возникают проблемы с его интер- 
претвцией. Примером может послужить уже обозначен
ная проблема определения понятия доверительного об
щения. Если следовать интерпретации данного понятия с 
точки зрения предоставления личностно-значимой инфор
мации одного партнера общения другому, то акт довери
тельного общения связан с представленным в обыден
ном сознании глаголом «доверить» в значении «доверить 
информацию». В работах же Т.П. Скрипкиной отмечается, 
что доверительное общение невозможно без проявления 
доверия со стороны обоих субъектов общения и сам факт

предоставления личностно-значимой информации играет 
не самую главную роль в этом процессе -  доверительное 
общение возможно лишь на основе взаимодоверия: «Со
гласно предлагаемому нами пониманию доверие реалиэу- 
втся не столько передачей «конфиденциальной» инфор
мации, сколько путем вовлечения другого лица в собствен
ный внутренний мир, а потому оно выступвет скорее как 
обсуждение интимной, секретной, значимой или любой 
другой информации Таким образом, можно говорить, что 
взаимное доверие субъектов друг к другу предполагает 
такое отношение, которое строится на взаимопроникно
вении взаимодействующих пюдей в смыслы друг друга и 
служит условием порождения новых смыслов» [15]. Т а
ким образом, доверительное общение в этом контексте 
связывается, прежде всего, с глаголом «довериться». 
Различие в отмеченной интерпретации актов проявления 
доверия вновь указыввет на то, что и здесь встает про
блема определения научных понятий и их связи с обыден
ными представлениями, зафиксированными в индивиду
альном и массовом сознании, как и в случав с определе
нием понятия «индивидуальность».

Многозначность интерпретаций основных психологи
ческих терминов, их различное понимание исследовате
лями, существование значимых различий в содержатель
ной наполненности понятий с точки зрения науки и массо
вого сознания могут привести к серьезным проблемам, 
связанных с возникновением непонимания между субъек
тами общения. Помощь в профилактике подобных нега
тивных процессов может оказать именно реализация пси
хосемантических подходов в изучении бытийных и науч
но-психологических понятий. С другой стороны, изучение 
массового и индивидуального сознания, содержания и 
структуры понятий и категорий, представленных там, при 
помощи психосемантических методов позволит расши
рить область исследований и обратить внимание на фак
ты и закономерности, еще не отмеченные научным знани
ем, но зафиксированные на уровне обыденных представ
лений. Решение подобных задач является актуальным с 
точки зрения философии науки, лингвистики, психолинг
вистики, общей и социальной психологии и многих других 
наук, ставящей своей целью познание человека в его це
лостности с миром.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ СВЯЗЕЙ 
ДЕТЕЙ И МАТЕРЕЙ МЕТОДОМ 

БИОЭЛЕКТРОГРАФИИ

С начала зачатия сложные межличностные взаимоот
ношения родителей к детям откладываются на подсозна
тельном уровне, формируя базу для становления личности. 
Способ обращения с ребенком, стиль общения взрослых друг 
с другом на глазах у ребенка весьма важны для становле
ния характера. Особенно это относится к обращению роди
телей с ребенком, в первую очередь матери [3].

Сегодня мы точно знаем, как много значит родительс
кая любовь для будущей жизни ребенка. Она предопреде
ляет его отношение к людям - включая и отношение к соб
ственным родителям [4]. Исследование взаимовлияний 
востребовано в обществе.

Создание приборов нового поколения, основанных на 
регистрации энергоинформационного поля человека, по
зволяет исследоееть психоэмоциональное состояние 
объекта. На основании большого опыта была разработана 
методика по выявлению степени взаимного влияния лю
дей друг на друга (2).

Цель нашего исследования состояла в разработке и 
апробации системы диагностики межличностных отноше
ний матери и ребенка

Методика
В исследовании приняли участие 36 женщин и 40 детей. 

Из них I группа • 22 женщины практически здоровые и IV 
группа - 24 человека их детей II -  группа - 14 женщин, стра
дающих неврозом и находящиеся на момент обследования 
на лечении в больнице, и их 16 детей -  III группа. Использо
вали тесты Айзенка (взрослый и детский варианты), тест 
Шмишека, тест Люшера для определения психологических 
свойств личности [1, 5]. Газоразрядную биоэлвктрографию 
(ГРВ-графия) осуществляли с помощью аппарата GDV -  
camera (г. Санкт-Петербург). Схема исследования:

1. Тестирование по цветовому тесту Люшера, снятие 
биофизических показателей (ГРВ- графия) матери и ре
бенка в покое (контроль);

2. Ребенок держит мему за руку, настраиваются и вы
полняется ГРВ-графия.

Обреботке фактического материвлв осуществлялась 
с помощью программы STATISTICA 6.0. Использовался не
параметрический метод -  критерий Вилкоксона.

Результаты исследований и их обсуждение
По результатам психологического тестирования было 

выявлено в I группе (практически здоровые женщины) 
преобладает холерический тип темперамента -  41%, ме
ланхоликов 27%, сангвиников 18%, флегматиков 14%. 
Типы акцентуации характера • экзальтированные, демон
стративные. Во II группе (женщины страдающие невро
зом) наблюдается 64% меланхоликов, холерики - 29%. 
флегматики -  7%. Доминирующие типы акцентуаций ха
рактера у женщин являются дистимический и тревожный. 
В III группе (дети женщин страдающих неврозом) меланхо
ликов - 50 %, холериков - 31%, флегматиков • 13%, сан
гвиников -  6%. Преобладают эмотивный и гипертимиый 
тип акцентуации. В IV группе (дети здоровых мам) выяв
лено 46% холериков, флегматики и меланхолики состави
ли по 21 % и сангвиники 12 % Преобладающими типами 
акцентуации являются гипертимный, экзальтированный и 
демонстративный. Выявляемые при сопоставлении I и II 
групп испытуемых различия в преобладающем типе темпе
рамента объяснятся более сильной нервной системой у 
практически здоровых женщин и слабой, даже болезненной 
ее чувствительностью у женщин страдающих неврозом.

Показатели ГРВ -  графии достоверно увеличиваются 
после прикосновения и настроя друг на друга у здоровых

женщин и их детей (Табл. 1). У женщин страдающих невро
зом и их детей наблюдается неоднородная реакция: часть 
показателей увеличивается, часть уменьшается. Анали
зируя динамику изменения площади засветки у детей IV 
группы после прикосновения матери, наблюдается уве
личение площади засветки по всем пальцам. Наиболее 
выражены изменения на правой руке и на указатепьном, 
среднем и мизинце левой руки. У детей II группы отмеча
ется менее значимое повышение этого показателя от ис
ходного уровня (Рис.1).

□  д а м  «дороаых май 

■  дам  мвм. страдаюи*к

Рис. 1. Изменена* площади засветки пальцев 
после прикосновения мамы (U1L; 2- 2L; 3-3L; 4-4L;

5-5L; 1-1R; 2-2R; 3-3R; 4-4R; 5-5R)

Относительно контроля у детей IV группы наблюдается 
увеличение ширины спектра практически на всех пальцах, 
кроме среднего пальца правой руки. У детей III группы от
мечается заметное снижение ширины спектра практичес
ки на всех пальцах относительно контроля. Такой вид из
менения ГРВ-грамм характерен интровертам [2]. что воз
можно свидетельствует о замыкании ребёнка, уходе в свой 
внутренний мир при взаимодействии с матерью (Рис. 2).
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Рис 2. Изменение ширимы спектра засветки у 
детей после прикосновения мамы (1-1L; 2- 2L; 3- 

3L; 4-4L; 5-5i., 1-1R; 2-2R; 3-3R; 4-4R; 6-&R)

После прикосновения матери происходит увеличение 
интегрельной площади как слева так и справа у детей IV 
группы. Уменьшение этого показателя от исходного уров
ня происходит у детей III группы (Рис.З).
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Рис. 3. Изменение интегральной площади после 
прикосновения матери (1 -  слева; 2 -  справа)

Вероятно, это связано со степенью взаимопонимания 
и взаимодействия матери с ребенком. При хороших, до
верительных отношениях показатели ГРВ-грамм при при
косновении взаимно растут, при недоброжелательных, кон
фликтных отношениях в семье наблюдается обратная 
реакция.

Анализируя изменения интегральной площади женщин
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ПСИХОЛОГИЯ РОДИТЕЛЬСТВА И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
I группы после контакта с ребенком, выявляем, что у них 
этот показатель достоверно повышается как слева, твк и 
слравв (Табл.1). У женщин II группы наблюдается досто
верное увеличение данного показателя слева и уменьше
ние справа, что объясняется особенностями психоэмо
ционального состояния в межличностном взаимодействии 
с ребенком.

После взаимодействия с ребёнком в I группе отмеча
ется достоверное увеличение площади засветки общей, 
слева и справа (Табл.1). У II группы, достоверное увели
чение площади засветки нвблюдается толмо слева.

По данным теста Люшера наблюдается, что показате
ли: фактор отклонения от аутогенной нормы, фактор тре
вожности. фактор активности достоверно больше у II груп
пы, а фактор работоспособности достоверно больше у I 
группы У IV группы достоверно больше показатели: фак
тор нестабильности выбора, фактор активности и фактор 
работоспособности по сравнению с III группой. Корреля
ция показателей теста Люшера с ГРВ -  показателями 
выявилв слабую их зависимость в III и IV группах. В I 
группе положительная средняя корреляционная связь по
казателей фактор отклонения от аутогенной нормы и фак
тор тревожности с общей площадью засветки, площадью 
засветки слевв и справа, а отрицвтельная средняя кор
реляционная связь фвктора работоспособности с общей 
площадь, площадью слева и справа. В III группе отрица
тельная корреляция фактора тревожности с общей пло
щадью ГРВ -  показателей.

Подводя итог, можно заключить, что в здоровых се
мьях, где между родителями и детьми основными чув
ствами являются взаимоуважение, любовь, душевная от
зывчивость, взаимопонимание, то межличностное воз

действие ведбт к достоверному увеличению энергоин
формационных полей. Понимание механизмов взаимного 
влияния людей друг на друга позволяет не только расши
рить представление о возможностях человеке, но и ис
пользовать эти сведения в образовательном, воспита
тельном процессах, в семейном консультировании, в ди
агностике, профилактике и психотерапии неврозов

Выводы
1 .Объективная регистрация показателей межличнос

тного взаимодействия здоровых женщин и их детей отра
жает положительное взаимное влияние, увеличение энер- 
гоинформационмого поля.

2. У женщин, страдающих неврозом, и их детей прояв
ляются разнонаправленные изменения показателей ГРВ - 
параметров, что объясняется сложными межличност
ными взаимоотношениями.

3. Подобранный и апробированный комплекс психоло
гических тестов и метод ГРВ -  графии с высоким процен
том достоверности можно использовать для диагности
ки межличностных отношений матери и ребвнка.
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Таблица 1
Изменение ГРВ -  параметров под влиянием прикосновения и настроя матери и ребёнка (М ± т)

Показатели

I-я группа 
(42,8 ±5,6; п =22) 

женщины отн. 
здоровые

ll-я группа 
(36,4±4,9; п = 14) 
женщины страд 

невроз

Ill-я группа 
(11.2 ± 0,8; п =16) 
дети мам страд 

неер

IV-я группа 
(12,5±2,1; п = 24) 
дети относ, здор 

мам

Площадь
(слева)

22471,5 ±1206,1 19926,9 ±1266,1 21127,9 ±1832,8 19788,4 ± 1823,4

после 23573,4 ± 1174,1* 21367,4 ±1928,4* 23330,3± 2570,5* 24036,8 ± 1924,2*

Площадь
(справа)

_  „
22022,5 ±1275,4 20041,6 ± 1848,3 20413,4 ± 1905,4 18794.2 ± 1770.2

после 23855,2 ± 1283,2* 20852,3 ± 2072.5 21452,3 ± 2484.7 23774,8 ± 1848.3*

Площадь
(общая)

L _ Д°. 21636,1 ± 1284,4 19579,2 ± 2007,6 20455,0 ± 2007,3 19036 ± 1849,2

после 23614,9 ± 1320,8* 20678,9 ±2252,7 22071.4 ± 2561.6* 23732,2 ± 1946,6*

Коэффициент
симметрии

д° 0,899 ±0,019 0,867 ±0.04 0.858 ±0,033 0,807 ± 0,037

после 0,900 ±0,018 0,878 ±0,03 0,855 ± 0,036 0,857 ± 0,024

Интегральная
площадь
(слева)

До -0,136 ±0.1 -0,222 ±0,146 0,097 ± 0.107** -0,369 ±0,190**

после 0,054 ± 0,08* 0,008 ±0.128* 0.017 ±0,196 -0,084 ±0.175*

Интегральная
площадь
(справа)

д° -0,173 ±0,09 -0,184 ±0,172 -0,142 ±0,151 -0,493 ± 0,163

после -0,034 ± 0,088 * -0,267 ± 0,209 -0,249 ± 0.199 -0,205 ±0,138*

Примечания: -рвзяиш я между Ши IV группами достоверны (р*0 OS);‘ различия внутри групп до и после прикосновения материи
ребёнка достоверны (р<0.0$)
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ПСИХОЛОГИЯ РОДИТЕЛЬСТВА И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Кузнецов А.П., КГУ, Булатова Т.Е, КГУ, Мосевнина 
А.И., Абдрашитов А. Ф., КОПНБ

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ О 
МАТЕРИ НА ПАРАМЕТРЫ ГРВ 

БИОЗЛЕКТРОПЧФИИ

Образы родных людей, перенесенных из глубин памя
ти -  эфо особый мир. где сплелись в единое целое отноше
ние. мысли, чувства обиды и благодарности близким лю
дям. Основные задатки личности формируются в возрас
те четырем или пяти лет, и, таким образом, нас интересу
ют детские впечатления именно этого периода Одним 
из наиболее распространенных плодов негативного роди
тельского влияния в этом возрасте является чрезмер
ные наказания ребенка, унижения или жестокое обраще
нием с ним Перенесенные страдания, могут сказаться на 
последующую жизнь человека и выразиться в проблемах 
психологического характера уже во взрослом возрасте 
Проблема неудовлетворенности детскими впечатления
ми актуальна на сегодняшний день. Данное исследование 
посвящено изучению как психологических, так и физиоло
гических особенностей человека и выявлению специфи
ческих изменений в психофизиологических реакциях при 
действии на человека его ранних детских воспоминаний
о взаимоотношениях с матерью.

Целью исследования является апробация метода га
зоразрядной визуализации (ГРВ-графии) для объективи
зации специфических изменений электрических показа
телей кожи пальцев рук человека при воспоминаниях о 
взаимоотношениях с матерью в детском возрасте.

В процессе исследования поставлены следующие за
дачи:

1. Апробировать психологические тесты для изуче
ния не чувствительность к изменению внутреннего эмо
ционального состояния.

2. Выявить наличие изменений электрических пока
зателей кожи пальцев рук человека, при воспоминаниях 
методом ГРВ-графии

3. Оценить возможности ГРВ-графии при сравнении 
двух групп: относительно психически здоровые лица и 
лица страдающие неврозом.

4. Выявить взаимосвязь между результатами пси- 
хопогического тестирования и результатами ГРВ-графии.

Методика
Исследование проводилось в лаборатории психофи

зиологии Курганского г ос университет* и на базе отделе
ния психотерапии Курганской областной психоневроло
гической больницы.

В исследовании принимали участие 60 человек в воз
расте от 20 до 47 лет. Испытуемые были разделены на 2 
группы: 1 -  группа (30 человек) -  психически здоровые лица,
II -  группа (30 человек) -  страдающие неврозом и находя
щиеся не лечении в психоневрологической больнице

С целью изучения психологических особенностей ис
пытуемых испольэоеены следующие психологические те
сты и методики, тест Шмиимка, опросник Айзенка, цве
товой тест Люшера. метод психопогической беседы. Для 
изучения изменений показателей электрических свойств 
кожи использовался метод ГРВ-графии.

Исследование проводились по следующей схеме: а) 
тестирование по цветовому тесту Люшерв; б) снятие по
казателей ГРВ-графии в покое (контроль); в ) психологи
ческая беседа; г) снятие показателей ГРВ-графии в эмо
циональном состоянии при действии воспоминаний.

Беседа проводилась во время эксперимента, для того 
чтобы максимально приблизить испытуемого в воспоми
наниях к эмоциональному состоянию детских взаимоот
ношений со своей матерью Была поставлена определен
ная практическая задача -  пробудить в человеке чувства, 
эмоции, отношение, связанные с его взаимоотношениями 
с матерью (как положительного, так и негативного харак
тера). касающихся впечатпений в возрасте примерно от

4-5 до 10-11 пет. Нвс интересовали следующие моменты
• Были ли конфликты, оскорбления, унижения, физи

ческие наказания со стороны мамы? Было ли это спра
ведливо?

• Чувствует ли испытуемый обиду не свою маму и 
за что именно?

В момент наиболее яркого эмоционального состояния 
производилось измерение показателя ГРВ-графии

Результаты исследований и их обсуждение
По данным психологического интереьюироввния было 

выяснено: в I группе 93% респондентов в своих воспо
минаниях отмечают ровные, доброжепательные. взаи
моотношения с мамой в детском возрасте, в семье пре
обладала любовь, забота друг о друге и взаимопонима
ние; 7% отмечают негативные воспоминания. Во И группе 
20% имеют положительные воспоминания, у 80% испы
туемых отмечается негативные, обусловленные физичес
кими наказаниями, оскорблениями и унижениями До на
стоящего времени переживание чувства обиды, неспра
ведливости, и неприятие самих наказаний оказывают 
действие на них. В других случаях, в семье, преобладала 
эмоциональная холодность и ребенок чувствовал свою 
ненужность и безразличие со стороны своей матери. В 
исследовании выяснилось, что к детским обидам были 
отнесены случаи, когда мама воспитание ребенка пере
кладывала на бабушек и дедушек Из выборки 30 человек 
в двух случеях совершались суицидальные попытки в 
подростковом возрасте и некоторые испытуемые обви
няли именно матерей, в своем настоящем состоянии, в 
том, что они оказались в психиатрической больнице.

Изучение типов темпераментов выявило, что в I груп
пе неибольшее количество составили холерики -  47%, а 
во II группе • меланхолики -  67%. Возможно это связано 
с достаточно нестабильным психоэмоциональным состо
янием пациентов т.к. основными особенностями мелан
холиков являются слабость, неуравновешенность.

При сравнении акцентуаций характера было выявле
но, что у пациентов, наиболее ярко проявляются акценту
ации эмотивного и циклотимического характера, по срав
нению с более равномерным респределением черт у прак
тически здоровых людей.

Оцениввя психоэмоциональное состояние по тесту 
Люшера выявили, что в I группе фактор тревожности со
ставляет 18,3%, а во II группе -30%. Это разпичие 11,7% 
скорее всего обусловлено характерологическими особен
ностями, типом темперамента и наличием психоэмоцио
нального, соматовегетативного расстройства в группе 
пациентов страдающих неврозом.

Результаты ГРВ-графии. Сравнивая изменения между 
группами, выделяем значительные статистически досто
верные колебания показателей площади засветки по паль
цам в 1 группе. Во II группе изменения показателей незна
чительны. Возможно, это связано с типом нервной сис
темы, т.к. в группе здоровых преобладают люди с холери
ческим типом темперамента.

По показателю ширины спектра, во II группе, практи
чески все значения по пальцам уменьшаются за исключе
нием большого пальца (1L) и мизинца (5L) левой руки Наи
большие статистически достоверные уменьшения наблю
даются на среднем (3R), безымянном пальцах (4R) и ми
зинце (5R) правой руки. В I группе изменения менее суще
ственны.

По показателю коэффициент формы в I группе выра
женное увеличение на мизинце левой руки (5L), большом 
(1R) и указательном (2R) пальцах правой руки. Во II группе 
набпюдается снижение значений, исключая указательный 
(21) палец левой руки

По показателю фрактапьности наибольшие изменения 
происходят в I группе. В группе людей страдающих невро
зами, наблюдается уменьшение на большом (1L) пальце и 
увеличение на указательном (21) и безымянном (41) паль
цах левой руки.

Изменение общей площади, площади слева, справа ха-
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растеризуется значительным повышением показателей у 
лиц психически здоровых и небольшое уменьшение у лиц. 
страдающих неврозом относительно контроля (Рис 1).

1500

1000
мм tan

500

0

-600

«а ■ страдалица л—родом 
□  относительно здоровыем м 4U

U .  Ш -

1- площадь слааа; 2 • площадь спрм а; Э - общая площадь

Рис.1. Изменение площади засветки при 
воспоминании

У II группы испытуемых происходит достаточно зна
чительное понижение интегральной площади при воспо
минаниях. В I группе испытуемых изменения не значи
тельные (Рис. 2).

-0.03 с.01 -«.♦1 *.04 i
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------------ 4 4 ) -------

0.45
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Рис. 2. Изменение интегральной площади при 
воспоминании

Выводы
1 .Используемые психологические тесты подтверди

ли наличие различий в психологических особенностях 
испытуемых первой и второй групп.

2 Методом ГРВ-графии объективно зафиксированы 
различия электрических поквзателей кожи лвльцев рук 
человеке, при воспоминаниях о взаимоотношениях с ма
терью в детском возрвсте у двух групп испытуемых. При 
чем в первой группе, при воспоминаниях, наблюдается 
увеличение покаэвтелей, в во второй снижение. Это обус
ловлено тем, что в первой группе преобладают в основ
ном положительные воспоминания, а во второй - нега
тивные.

3. Выявлена взаимосвязь между результатами пси
хологического тестирования и результатами ГРВ-графии: 
чем выше фактор тревожности по цветовому тесту Лю- 
шерв, тем ниже показатели ГРВ-грамм.

Овчаров A .R ,
Курганский государственный университет

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ - ЮРИСТОВ

Группу испытуемых составили студенты 1,3,5 курсов 
специальности «юриспруденция». Общее количество при
нявших участие в исследовании составило 74 человека. 
Возраст испытуемых 18-24 года: юношей 36, девушек -  
38. Исследование проводилось в групповой форме.

Методы исследования. Профессиональный обрез -  Я 
студентов изучался с помощью методики «Кто я?» Куна и 
Марк-Портленда Качественный анализ полученных в ходе 
проведения методики самохарактеристик позволяют выя
вить в образе Я объективные, функциональные и эмоцио
нальные составляющие. Под объективными составляющи
ми образа Я подразумевают статусные и ролевые самоха
рактеристики, к функциональной составляющей относят 
самоописание себя как субъекта какой-либо деятельнос
ти, к эмоциональной составляющей относятся описания, 
связанные с эмоциональным отношением к себе.

Студентам предлагалось ответить на вопрос «Кто я?»,

использовав для этой цели 20 слов, словосочетаний или 
небольших предложений

Для исследования профессиональной картины мира 
(образа мира) использовалась методика ассоциативно
го эксперимента. Его задача - выявить особенности 
восприятия профессиональной ревльности студентами 
различных специальностей как чести присущей им имп- 
пицитной квртины мира. Ассоциативный эксперимент 
позволяет создеть ассоциативное поле стимула как на
бора ревкций, полученных с применением этого стимула 
Мерой количественного описания структуры ассоциатив
ного поля являются вссоциатианые значения как наборы 
слов-реакций на данное слово-стимул, квчественной 
мерой анализа структуры ассоциативного поля выступа
ют категориальные значения как признаки, существенные 
для определения соответствующего понятия.

Для проведения эксперименте было подготовлено 30 
слов-стимулов для специвльности, относящихся к про
фессиональному обучению студентов. В ответ не 
предъявляемое слово-стимул испытуемые записыаапи 
любое слово, пришедшее в голову Индивидуальное вре
мя ассоциативной реакции фиксировалось, т.к. стимуль- 
ный материал предъявлялся всей группе срезу, интерва
лы между словами 6-7 сек.

С учетом особенностей профессии дополнительно был 
изучен обрез социального мира. В этих целях использова
лась методика Николаевой И.А. «Я и другие» Индивиду
альное время ее выполнения не фиксировалось, в среднем 
занимала 30-50 мин. Респондентам раздавались чистые ли
сты, на которых они должны были в колонку расположить 
вспомнившимся им 50 «персонажей», безразлично будут ли 
это люди, реальные или вымышленные, литературные ге
рои, киногерои. Каждому персонажу давалась характерис
тика 1-2 словами Затем на вертикальной линии, начерчен
ной ими на листе бумаги рядом с колонкой персонажей, этих 
всех вспомнившихся «персонажей» нужно было размес
тить, найти каждому место, помня, что верхний полюс этой 
шкалы символизирует все самое лучшее, прекрасное, вы
сокое, сто может быть в человеке, нижний -  самое ужас
ное, низменное, безобразное в человеке. Обязательно на 
этой шкале студенты должны найти саое место, указать 
его, написав рядом «Я». Были определены параметры, наи
более важные для нашего исследования:

Е Я -  сумме персонажей рядом с «Я».
Е выше «Я» -  сумма персонажей, поставленных выше 

«Я».
СО -  самооценка.
Lmln и Lmax - интервал удаленности от антиидеала и 

идеала основной массы персонажей (степень идеализа
ции и антиценностей)

Е пгнп и Етах -  количество персонажей, расположен
ных максимально высоко на шкале (тах-фактор) и макси
мально низко (mln-фактор).

Образ профессии изучался с помощью методики «Се
мантический дифференциал», модифицированной 
А.Ф. Петренко. СД получил широкое применение а иссле
дованиях, связвнных с восприятием и поведением чело
века, с анализом социальных установок и личностных смыс
лов. 'Испытуемые* оценивали понятие «моя профессия» 
по семибальной шкале СД. Использовались биололярные 
шкалы, всего таких шкал 18 (18 пар качеств), где

- 3 и 3 -  яркая выраженность качества;
- 2 и 2 -  средняя выраженность качества;
• 1 и 1 -  слабая выраженность качества;
- 0 -  отсутствие качестве.
Были использованы качества, которые можно объе

динить в следующие факторы:
I • фактор «Сила»;
II- фактор «Оценка»;
III-фактор «Стабильность»;
IV- Фактор «Сложность»;
V -фактор «Активность»;
VI- фактор «Комфортность».
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Для студентов предлагалвсь инструкция: «Отметьте 
знаком те цифры на шкале, которые соответствуют Ва
шему представлению о качествах выбранной Вами про
фессии». На приготовленном листе перечень качеств (18 
пар) с семибальной шкалой между ними.

«Мотивационный вопросник Дж. Барет, Дж. Виль
ямс» позволил выделить одну из важнейших сторон моти
вации студентов, ту которая имеет отношение к професси
ональной деятельности Вопросник состоит из 2-х частей:

1 часть -  включвет вопросы «Какая работа Вас уст
раивает?»

2 часть -  «Какие виды деятельности Вас привлекают?»
Время заполнения не ограничено. Количество предпо

читаемых выборов вида деятельности и работы распре
деляется по 7 сферам мотивации: литературной, твор
ческой, социальной, организаторской, исследовательской 
(Н), практической и административной.

Исследование происходило одинаково на всех курсах 
разных специальностей, обработка результатов ничем не 
отличалась.

Полученные результаты подверглись статистическо
му анализу с использованием программы Стадия 5.0 
А.П.Кулаичева.

Результаты исследования. После выполнения ассо
циативного эксперимента подсчитывалось общее коли
чество реакций Затем количество слов не данный сти
мул, т.к. некоторые слова повторялись, то они выступали 
как одно слово. Это позволило рассчитать стереотипию 
в ответах как отношение количества слое к общему на
бору реакций на один и тот же стимул (Таблица 1).

Далее осуществлено ранжирование по количеству 
реакций студентов не слова-стимулы, как наиболее об
щему показателю.
1. Эксперимент -  49 1 група • профессиональная
2. ВУЗ - 49 профессия
3. Профессия - 49 кодекс
4. Деньги - 49 консультация
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5. Дорога - 49
6. Сотрудник - 49
7. Кодекс - 49
8 Консультация . - 49
9. Конституция - 49
10. Специалист - 49
11. Наказуемость -49

12. Человек - 48
13. Клиент - 48
14. Закон - 48
15. Юрист -48
18. Оценка - 48
17. Учреждение -48
18 Психология -48
19. Право • 48

20. Студент -47
21. Справедливость - 47
22. Защита - 47
23. Участники -47
24. Деятельность - 47

25. Преподаватель - 46
26. Учеба - 46
27. Преступник - 46
28 Наблюдение - 45
29 Я -45
30. Помощь - 45

Полученный ранговый ряд был разбит на группы, для 
каждой из них определив ключевые слове -  стимулы. Та
ких групп образуется 4:

1. Профессиональная: ключевые слова -  профессия - 
консультация;

2. Целевая: ключевые слоев - клиент-закон;
3. Практическая: ключевые слова -  студент -справед

ливость;

конституция
специалист
сотрудник
наказуемость

2 группа - целевая
человек
клиент
юрист
закон
оценка
право

3 группа - практическая
защита
справедливость

участники
студент

4 гр. - ситуативная
я
учеба
преподаватель

Таблица 1
Ассоциативная матрица, представляющая количество слов и реакций

Стимул
реакция человек наблюдение эксперимент клиент з а к о н ВУЗ студент
кол-во
слов 27 28 26 25 24 19 28
Всего
Р е а кц

48 45 49 48 48 49 47
Стереотипия 0.56 062 053 0.52 0.38 0.5 0.59

Стимул
реакция

профес
сия

арендо-
ватель юрист оценка деятель

ность учеба справед
ливость деньги

кол-во
слов 16 25 24 14 20 29 26 32
Всего
реак4 49 46 48 48 47 46 47 49

Стереотипия 0.32 0.54 0.5 029 0.42 0.63 0.55 0.65

Стимул
реакция дорога защита учреж

дение Я преступ
ник помощь сотруд

ник кодекс
кол-во
слов 17 32 20 17 20 28 22 15
Всего
реакц. 49 47 48 45 46 45 49 49

Стереотипия 0.34 0.68 0.41 0.37 0.43 0.62 0.44 0 30

Стимул
реакция

консуль
тация

ПСИХОЛО
ГИЯ

консти
туция

специ
алист

наказу
емость право участ

ники Всего
кол-во
слов 21 25 13 19 28 28 28 696
Всего
реакц 49 48 49 49 49 48 47 1431

Стереотипия 042 0.52 0.26 0 38 0.57 0 58 0.59 0 48
1*0
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4. Ситуативная: ключевые слова -  я -  учеба-проепо- 

даватель.
Наибольшее число реакций как показатель количе

ственной динамики мыслительных процессов на профес
сиональную группу стимулов, отражающих легкость в 
воспроизводстве ассоциаций, свидетельствует о том, что 
в данном случае не затрагиваются индивидуально-пси- 
хологические особенности испытуемых, а также, что эти 
категории достаточно известны и понятны студентам, т.е. 
наиболее стереотипиэированы; таких слов 11, т.е. сте
реотипия как показатель профессиональной идентично
сти образа мира составил 36 6% Наименьшее число ре
акций оказалось в зоне личностно значимых слов-стиму
лов Заметим, что снижение общих ассоциативных реак
ций идет от объектных категорий к субъектным.

Далее осуществлено ранжирование по количеству слов, 
полученных на слова-стимулы. Количество слов, получен
ных на определенное слово -  стимул, выражают качествен
ную содержательную динамику мыслительных процессов и 
обнаруживается, что эти две характеристики семантичес
ких пространств нетождественны. Ни одно из слое -  сти
мулов не сохранило свои ранговые места, что говорит об 
их неустойчивой степени значимости. Количество слов -  
реакций свидетельствует в пользу индивидуально-психо
логических особенностей восприятия. Осуществленная на 
предыдущем этапе группировка по нагрузке ключевых слов 
оказалась более или менее устойчивой: 1 группа - профес
сиональная; 2 группа -  целевая; 3 группа: практическая; 4 
группа: ситуативная -  оказалась «размытой».

Подойдем к анализу стереотипии как показателю от
носительности качественно-количественной динамики. 
Количество слое, приходящихся на одну реакцию, отли
чается по каждому слову-стимулу, т.к. не везде получено 
одинаковое количество реакций. При значении показате
ля стереотипии близким к нулю, т.е. чем он меньше, тем 
меньше ассоциативных попей приходится на одну реак
цию, что означает максимальную степень стереотипии 
Проанализируем показатель стереотипии бопее диффе
ренцированно.

Наименьшая степень стереотипии, т.е. более индиви
дуализированные ответы получены по первым 15 членам 
данного ряда: защита, деньги, учеба, наблюдение, помощь, 
участники, студент, психология. Наибольшая степень сте
реотипии получена по последним членам ряда: с 16-го -  
закон, юрист.

Таким образом, крайне поляризованными оказались 
объектные категории, центральное попожение с умерен
ной степенью выраженности стереотипии эаняпи сред
ние члены ряда, относящиеся к субъектным категориям.

Проведем качественный анализ полученных ответов
-  слов, выбрав самые распространенные ассоциации на 
определенное слово -  стимул, тем самым построив се- 
мантические микросхемы для каждого стимула.

Интересно провести анализ полученных ассоциатив
ных слое и реакций по объектным словам-стимулам, к 
которым относятся наблюдение, эксперимент, закон. ВУЗ, 
профессия, оценка, деятельность, учеба, справедливость, 
деньги, дорога, защита, учреждение, помощь, кодекс, кон
сультация, психология, конституция, наказуемость, пра
во; и субъектным словам-стимулвм: человек, клиент, сту
дент. преподаватель, юрист, я, преступник, сотрудник, спе
циалист. участники.

Проведя дополнительный подсчет всех слое отеето в 
и разделив их на количество слов-стимулов, получаем 
удельные показатели на 1 слово-стимул в сфере субъект
-  субъектных значений -  69.6 слов-ответов, в сфере 
субъект -  объектных значений -  34.8 слов-ответов

Применение той же процедуры к ответам-реакциям 
дает в сфере субъект -  субъектных значений на 1 слово 
143.1 реакцию, в сфере субъект -  объектных значений на
1 слово -  71.55 реакций.

Слова-ответы несут неравномерную оценочную (О), 
функциональную (ф) и дескриптивную нагрузку Общая кар
тина полученных результатов представлена в таблице 2

Больше всего (36.3%) получено оценочных ассоциа
ций, далее (36.4%) -  дескриптивных и менее всего (28 3%)
-  функциональных.

Больше всего оценочных ассоциаций (60%) получено 
на слово-стимул -  ПРЕСТУПНИК.

Преобладают (60%) функциональных ассоциативных 
ответов на слово-стимул УЧРЕЖДЕНИЕ.

Двскрилтивныв ассоциативные ответы преобладают 
на слово-стимул -  КОНСТИТУЦИЯ (69.2%).

На основании свободного ассоциативного эксперимен
та можно, сравниевя ответы -  слова разных испытуе
мых, найти наиболее частые общие. Если два слова обла
дают одинаковым распределением частот ассоциативных 
реакций считается, что их ассоциативные значения со
впадают. В действительности слове имеют лишь частич
но совпадающие наборы ассоциаций.

N
По формуле К * 2NfAl■гдв N М  "  численность ответов.

полученных на слово А
рассчитываем коэффициент пересечения

По полученным значениям коэффициентов пересечения 
проведено ранжирование включенности ассоциативных 
полей всех других слов -  стимулов в определенное слово

Таблица 2
Оценочные, функциональные, дескриптивные значения в ассоциациях

человек наблюдение эксперимент клиент закон ВУЗ студент
0 37% 32.1% 50% 44% 37.5% 421% 33.3%
ф 22 2% 39 2% 19.2% 32% 20.8% 157% 33.3%
д 40.7% 28.5% 30.7% 24% 41.6% 421% 33.3%

профессия преподав. юрист оценка деят-ть учеба справ-ть
0 37.5% 48% 54.1% 30.7% 30% 37.9% 42 3%
ф 15.7% 24% 20.8% 23% 40% 24 1% 26 9%
Д 43.7% 28% 25% 46% 30% 37.9% 30.7%

деньги дорога защита учрежд Я професс помощь
0 43 7% 23.5% 22 5% 35 2% 60% 32.1%
ф 281% 47% 32 2% 60% 17.6% 15% 428%
Д 28.1% 29.4% 45.1% 40% 47% 25% 25%

сотруд-к кодекс консультация психология конституц специалист наказуем
0 13.6% 21.74% 20% 26% 15.3% 52 6% 55 5%
ф 18.2% 42 8% 45% 43.4% 153% 10.5% 33.3%
Д 68% 35 7% 35% 30.4% 69 2% 36 8% 1 1 . 1 %

право участниси всего
0
ф
д

392%
21.4%
39.2%

48.1%
3.7%

48.1%

Слов-687 
0-38.3% 
Ф-28.3Ч 
Д-35.4%
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Ранжирование по ассоциативным полям

0.4 
0.145 
0142 
0.142 
0.140 

0.125 
0.117 
0.115 
0107 
0105 
0.103 
0.1 
0.92 
0.068 
0.078 
0.075 
0.075 
0.07 
0 065 
0.002 
0.063 
0.046 
0.04 
0.038 
0.037
0 035 
0.022 
0.02 
0.017
001

поле слова «Учреждение» оказалось

Учреждение 
Закон 
Юрист 
Кодекс
Справедливость 
Профессия 
Я
Конституция 
Оценка 
ВУЗ 
Учеба
Деятельность 
Наказуемость 
Дорога 
Специалист 
Преступник 
Консультация 
Участники 
Психология 
Защита 
Помощь 
Деньги
Преподаватель 
Эксперимент 
Человек 
Студент 
Сотрудник 
Клиент 
Право
Наблюдение 

Ассоциативное 
самым сильным.

Из результатов ранжирования видно, что наиболее 
актуализировано субъект-объектное поле значений слов- 
стимулов, т.к. суммарные коэффициенты пересечения 
имеют наибольшие числовые выражения.

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования по
казывают: показатель средней стереотипии равен 0.48, что 
немного ниже среднего значения стереотипии. Это гово
рит об осознании студентами своей профидентичности 

Наименьшую степень стереотипии имеют 15 членов 
(50%) ряда, те. ответы по ним более индивидуализирова
ны. min значение стереотипии равно 0.68, наибольшая сте
пень стереотипии у оставшихся 15 членов ряда, max зна
чение стереотипии равно 0.26.

Крайне поляризованы объектные категории, централь

ное положение с умеренной степенью выраженности сте
реотипии заняли средние члены ряда, относящиеся к 
субъектным категориям.

Все 100% испытуемых отреагировали на 11 слов из 
предлагаемых 30, что составляет 36.6%. Снижение об
щих ассоциативных реакций идет от объективных кате
горий к субъективным. Ранжирование по количеству слов 
на слово-стимул показало, что ранговые места не сохра
нило ни одно слово-стимул, что говорит о неустойчивой 
степени значимости Мах количество слов /слово-сти
мул -  32, mln -  13. Более или менее устойчиво по нагрузке 
ключевых слов оказалась: 1 группа -  профессиональная,
3 группа -  практическая и 2 группа -  целевая, 4 группа 
«ситуативная» - «размыта».

Анализ полученных ассоциативных слов и реакций по 
объектным и субъектным словам-стимулам показывает, 
что удельные показатели на 1 слово-стимул в сфере 
субъект-субъектных значений -  69,6 слов-ответов, ■ сфе
ре субъект-объектных -  34.8. на 1 слово-стимул е субъект- 
субъвктных знвчениях -  143.1 реакций, в сфере субъект- 
объектных -  71.55.

Больше всего (36.3%) получено оценочных ассоциа
ций, дескриптивных -  35 4% и менее всего функциональ
ных ассоциаций -  28.3%.

В оценочных ассоциативных ответех более всего 
(60%) получено вссоцивций на субъект-субъектную ка
тегорию («преступник»), в функциональных и дескрип
тивных - на субъвкт-объвктныв категории («учреждение»
- 60%, «конституция» - 69.2% соответственно).

Ранжирование по ассоциативным полям показало, что 
самое сильное поле у слова «Учреждение» и наиболее 
актуализировано субъект-объектиое поле.

Овчаров А. В.,
Курганский государственный университет

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВ СУБЪЕКТА 
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Исследовано 58 студентов 1, 3, 5 курсов, преимуще
ственно девушки в возрасте 17-23 лет.

Результаты эксперимента обрабатываются аналогич
но обработке результатов эксперимента по специально
сти «Юриспруденция».

Таблица 1
Ассоциативная матрица, представляющая количество слов и р еакций

Стимул
реакция человек психология общение консультация клиент ВУЗ студент
кол-во
слов 28 23 29 27 27 21 30
Всего
реакц 69 67 65 64 66 68 68

Стереотипия 0.40 0.34 0.44 0.42 0.40 0 30 0.44
Стимул
реакция биржа выбор ребенок препода

ватель оценка инвалид учеба деятель
ность

кол-во
слов 15 35 31 38 26 28 31 24
Всего
реакц 68 66 68 68 69 69 67 68

Стереотипия 0 22 0.51 045 0.55 0.37 0.40 0.46 0 35
Стимул
реакция возраст деньги специ

алист помощь дорога учреж
дение болезнь населе

ние
кол-во
слов 22 31 30 41 25 21 31 20
Всего
реакц 68 68 68 65 69 68 69 67

Стереотипия 0.32 0.45 044 0.63 0 36 0 30 044 0.28
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Стимул
реакция

Безрабо
тица Я профес

сия эмпатия проб
лема

сопровож
дение

мигранты всего

кол-во
слов 36 31 32 36 31 31 29 861
Всего
реакц 66 69 67 69 68 68 68 2029

Стереотипия 0.54 0.44 0.47 0.52 0.45 0.45 0.42 0.42

Далее осуществлено ранжирование по количеству 
реакций, как наиболее общему показателю.

1. Человек -69 1 гр. • целевая
Z  Оценка -69 человек
3. Инвалид -69 оценка
4 Дорога -69 инвалид
5. Болезнь • 69 дорога
б. Я -69 болезнь
7. Эмпатия - 69 эмпатия
8 ВУЗ -68 2 гр. - ситуативная
9. Студент -68 Я
10. Биржа • 68 ВУЗ
11. Выбор -68 студент
12. Ребенок • 68 преподаватель
13. Преподаватель -68
14. Деятельность -68 3 гр. - профессиональная
15.Возраст -68 деятельность
16. Деньги -68 специалист
17. Специалист -68 учреждение
18. Учреждение -68 проблема
19 Проблема -68 сопровождение
20. Сопровождение -68 мигрвнт
21. Мигрант -68 население
22. Психология -67 профессия
23. Учеба -67
24. Население -67
25.Профессия -67
26. Клиент -68 4 гр. -практическая
27. Безработица -66 клиент
28. Помощь • 65 безработица
29. Общение -65 ПОМОЩЬ
30. Консультация • 64 общение

консультация
Полученный ранговый ряд можно разбить на группы, 

для каждой из них определив ключевые слова -  стимулы. 
Таких групп образуется 4:

1. Целевая: ключевое слово -  человек • эмпатия
2. Ситуативная: ключевое слово -  Я -  студент.
3. Профессиональная: ключевое слово -  население -  

сопровождение.
4. Практическая: ключевое слово -  клиент -  помощь. 
Наибольшее число реакций иэ 7 слов, что составляет

23,3% и говорит о том, что эти категории достаточно из
вестны и понятны студентам.

Заметим, что снижение общих ассоциативных реак
ций идет от субъектных категорий к объектным.

Далее осуществлено ранжирование по количеству 
слов, полученных на слова-стимулы.
1. Помощь -41 16. Общение -29
2. Преподаватель • 38 17. Мигрант -29
3. Безработица -36 18. Человек -28
4. Эмпатия -36 19. Инвалид -28
5. Выбор -35 20. Консультация -27
6. Профессия -32 21. Оценка -26
7. Ребенок -31 22. Дорога -25
8. Учеба -31 23. Деятельность -24
9 Деньги -31 24. Психология -23
10. Болезнь -31 25. Возраст -22
11. Я -31 26. ВУЗ -21
12. Проблема -31 27. Учреждение -21
13. Сопровождение -31 28. Население -20
14. Студент -30 29. Биржа -15
15 Специалист -30

Количество слов -  реакций свидетельствует а пользу 
индивидуально-психологических особенностей восприя
тия. Ни одно из слов-стимулов не сохранили свои ранго
вые места, что говорит об их неустойчивой степени зна
чимости.

Осуществленная на предыдущем этапе группировка 
по нагрузке ключевых слов оказалась более или менее 
устойчивой

1 группа: целевая
3 группа: профессиональная
4 группа: практическая
2 группа: ситуативная -  оказалась более «размытой».
Подойдя к анализу стереотипии как показателю отно

сительности качественно-количественной динамики ко
личество слов, приходящихся на одну реакцию, отлича
ется по каждому слову-стимулу.
1. помощь 0.63 16 Я - 0.44
2. преподаватель 055 17.консультация - 0.42
3. безработица 0.54 18. мигрант - 0.42
4. эмпатия 0.52 19.человек - 0.40
5. выбор 0.51 20 клиент - 0.40
6. профессия 0.47 21. инвалид - 0.40
7. учеба 0.46 22. оценка - 0.37
В. ребенок 0.45 23. дорога - 0.36
9. деньги 0.45 24. деятельность - 0.35
10 проблема 0.45 25. психология - 0.34
11 .сопровождение 0.45 26. возраст - 0 32
12.общение 0.44 27. ВУЗ - 0 30
13.студент 0.44 28. учреждение - 0.30
14 специалист 044 29 население - 0.28
15.болезнь 0.44 30. биржа -0 22

Наименьшая степень стереотипии, т.е более индиви
дуализированные ответы получены по первым 5 членам 
данного ряда: помощь, ... выбор. Наибольшая степень сте
реотипии получена по 25последующим членам ряда

Крайне поляризованными оказались объектные кате
гории, центральное положение с умеренной степенью вы
раженности стереотипии заняли средние члены ряда, от
носящиеся к субъектным категориям.

Проведем качественный анализ полученных ответов
-  слов, выбрав самые распространенные ассоциации на 
определенное слово -  стимул, тем самым построив се
мантические микросхемы для каждого стимула.

Проведем анализ полученных ассоциативных слов и 
реакций по объектным словам-стимулам, к которым от
носятся психология, общение, консультация. ВУЗ. биржа, 
выбор, оценка, учеба, деятельность, возраст, деньги, по
мощь. дорога учреждение, болезнь, безработица, профес
сия, занятие, проблема, сопровождение и субъектным 
словам-стимулам: человек, клиент, студент, ребенок, 
преподаватель, инвалид, специалист, население, я, миг
рант.

в) Проведя дополнительный подсчет, получаем удель
ные показатели на 1 слово-стимул в сфере субъект -  
субъектных значений -  86,1 слов-ответов, в сфере 
субъект -  объектных значений -  43,05 слов-ответов.

Применение той же процедуры к ответам-реакциям 
дает в сфере субъект -  субъектных значений на 1 слово 
202,9 реакцию, в сфере субъект -  объектных значений на
1 слово -  101,45 реакций.

Слова-ответы несут неравномерную оценочную (0), 
функциональную (ф) и дескриптивную нагрузку (Таблица 2)

Больше всего оценочных ассоциаций (57,1%) получе-
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Таблица 2

Оценочные, функциональные, дескриптивные значения с  ассоциациях

человек психология общение консулы клиент ВУЗ Студент
О 50% 34 7% 27.5% 11.1% 38.4% 57.1% 27.5%
ф 31% 21 7% 24.1% 40 7% 23% 19% 24.1%
д 46.4% 43.4% 37.9% 51 8% 30.7% 23 8% 48 2%

бириса выбор ребенок прелод-ль оценка инвалид учеба
О 142% 38.2% 45% 47.3% 38.4% 32.1% 41.9%
ф 42.8% 264% 19.3% 10.5% 15.3% 21.4% 193%
Д 42 8% 35.2% 35.4% 42.1% 46.1% 46.4% 38.7%

деят-ть возраст деньги специалист помощь дорога У.чРв*Д
О 33.3% 54.5% 48 3% 43.3% 27.5% 36% 33.3%
ф 37.5% 18.18% 22 5% 26 6% 32.5% 20% 31.5%
д 29 1% 27.2% 29% 30% 40% 44% 52.6%

болезнь население безработица я профессия эмпатия Проблема

О 36 6% 31.5% 36.3% 419% 28.1% 41.6% 35.4%
Ф 23 3% 10.5% 27.2% 19.3% 21 8% 16.6% 25.8%
Д 40% 57.8% 36 3% 38.7% 50% 44 4% 38 7%

Сопровож
дение мигрант Всего

О 13.3% 27.5% 36.8%
Ф 30% 31% 23 2%
д 56.6% 41.3% 39.7%

но на слово-стимул - ВУЗ, преобладают функциональные 
ассоциативные ответы ив слово-стимул -  БИРЖА 
(42,8%), дескриптивных значений (57,8%) -  на слово-сти
мул - население

По полученным значениям коэффициентов пересече
ния проранжируем ассоциативные поля всех слов -  
стимулов

и число совпадений со стимулом
2 х общее количество реакций

Ранжирование по ассоцивтивиым полям

деятельность - 0 .104 сопровождение - 0.05
Я • 0.096 профессия • 0.046
инвалид • 0.069 оценке - 0 038
учреждение - 0 075 клиент - 0 037
население - 0.075 студент - 0.033
ВУЗ - 0.07 бирже - 0.033
возраст • 0.068 болезнь - 0.032
ПСИХОЛОГИЯ - 0.06 деньги - 0.032
Дорога • 0 06 эмпатия - 0.027
ребенок - 0 .06 преподаввтель - 0.026
консультация • 0 055 помощь - 0.024
человек - 0.053 учеба - 0.016
общение - 0.051 проблема - 0.016
мигрвнт - 0.051 выбор - 0.014
специалист - 0.05 безработице - 0.01

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования по- 
казывают: показатель средней стереотипии равен 0.42, 
что говорит о наличии профидентичности у студентов.

Нвименьшую степень стереотипии имеют 5 членов 
(16 6%) ряде, т.е. ответы по ним более индивидуализиро
ваны, min значение стереотипии - 0.63. Наибольшая сте
пень стереотипии у оставшихся 25 членов ряда, max зна
чение стереотипии равно 0.22.

Крайне поляризованы объектные категории, централь
ное положение с умеренной степенью выраженности сте
реотипии заняли средние члены ряда, относящиеся к 
субъектным категориям.

Из 69 испытуемых отреагировали все 100% на 7 слов 
из предлагаемых 30. что составляет 23.3%. Снижение 
общих ассоциативных реакций идет от субъективных 
категорий к объективным. Ранжироввние по количеству 
слов не слово-стимул показало, что ранговые места не

сохранило ни одно слово-стимул, что говорит о неустой
чивой степени значимости Мах количество слов /слово- 
стимул -  41, min -  15.

Более или менее устойчивой по нагрузке ключевых 
слов оказалась: 1 группа -  целевая. 3 группа -  професси
ональная, 4 группа -  практическая, 2 группа «ситуатив
ная» - «размыта».

Анализ полученных ассоциативных слов и реакций по 
объектным и субъектным словам-стимулвм показывает, 
что удельные показатели на 1 слово-стимул в сфере 
субъект-субъектных значений -  86.1 слов-ответов, в 
сфере субъвкт-объектных -  43.05. На 1 слово-стимул в 
субъект-субъектных значениях -  202.9 реакций, в сфере 
субъект-объектных -  101.45.

Больше всего (39.7%) получено дескриптивных ассо
циаций, оценочных -  36 8%, функциональных ассоциаций
-  23.2%.

В оценочных вссоцивтивных ответах более всего 
(57.1%) получено ассоциаций на субъект-объектную ка
тегорию («ВУЗ»), в функциональных - на субъект-объект
ную -  «биржа» (42.8%) и в дескриптивных -  57.8% на сло
во «нвсвлвние», т.е. субъект-субъектную категорию.

Ранжирование по ассоциативным полям показало, что 
самое сильное поле у слова «Деятельность» и наиболее 
актуализировано субъект-объектное поле.

Ювчарое A .R ,
Курганский государственный университет

ИНВАРИАНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ СОЦИОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Проведенное исследование, целью которого было вы
явление инвариантных особенностей студентов социо- 
номических специальностей как субъектов учебно-про
фессиональной деятельности, показапо существование 
различий в профессиональном образе Я. образе профес
сии и профессиональной картине мира студентов социа- 
номических специальностей «психология», «юриспруден
ция», «социальная работа»

Факторный анализ экспериментальных данных выя
вил по каждой специальности 6 факторов.
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Для специальности «юриспруденция» характерны 

следующие факторы:
1. * Образ профессии». В него вошли шкалы методики 

«Семантический дифференциал», выявляющий образ про
фессии: фактор «Сила», «Оценка», «Стабильность», 
«Сложность», «Активность».

2. «Амбивалентность отношения к людям в зависи
мости от их статуса в образе социального мира». Вклю
чает шкалы: творческую сферу и неадминистраторскую 
сферу деятельности, степени идеализации (Lmin и Lmax), 
количество персонажей «выше Я» и рядом с Я.

3. • Профессионально ролевая неадекватность», 
включает признаки социальной сферы деятельности, про
тивоположность объективной составляющей образа Я, 
степень идеализации (Lmax), социальная деятельность, 
не наполняя ее объективной составляющей.

4. «Завышенный уровень притязаний», входят шкалы: 
самооценка, исследовательская сфера интересов и об
ратная литературной сфере деятельности.

5. • Низкая мотивация к практической деятельнос
ти», с вошедшим в него признаком, обратным практичес
кой сфере деятельности.

6. «Функциональность», в который вошла функцио
нальная составляющая образа Я с гедонистической на
правленностью.

Специальность «Социальная работа» характери
зуют следующие в факторов:

1. шОбраз профессии», в который вошли все в факто
ров «Семантического дифференциала»: «Сила», «Слож
ность», «Оценка». «Стабильность», «Активность», «Ком
фортность».

2. жТеорческий подход к себе и к людям», который вклю
чает признаки: творческая сфера деятельности, общность 
с другими, отрыв антиидеалов, самооценка.

3. «Непринятие администрирования в общении с людь
ми», для него характерны шкалы: литературная сфера де
ятельности, обратная администрированию и обратная 
идеализации антиидеалов.

4. •Образ профессиональною Я», включает признаки: 
социальная сфера деятельности, объективная составля
ющая образа Я.

5. •Профессиональная функциональность»
6.»Мотиеация к практической деятельности», вклю

чает шкалу интересов в практической деятельности.
Для специальности «Психология»:
1. «Образ профессии», включает все б факторов «Се

мантического дифференциала»: «Сила», «Оценка», «Ста
бильность», «Сложность», «Активность», «Комфорт
ность».

2. «Склонность к организаторской сфере деятельно
сти», входит один признак: организаторская сфера дея
тельности.

3. ^Эмоциональное отвержение администрирования
•  работе с людьми», состоит из признаков, обратных ад
министраторской сфере деятельности и эмоциональной 
составляющей образа Я.

4. шНизкая мотивация к исследовательской деятель
ности», включает признак, обратный исследовательской 
сфере деятельности.

5. «Профессиональная функциональность и высокая 
оценка друаих», включает 2 признака: функциональная 
составляющая образа Я и количество персонажей, рас
положенных «выше Я».

в. *Чуестео общности с другими образ профессио
нальною Я», включает лишь один признак -  сумма персо
нажей, поставленных на одном уровне с Я.

При сравнении результаты исследований, проведен
ных с целью изучения особенностей профессиональной 
картины мира, профессионального образа Я студентов 
социономических специальностей, выявляется следую
щая картина:

• В мотивационной сфере социальных работников и 
психологов преобладает творческая сфера деятельнос

ти и наименьший интерес к практической. У юристов к 
практической сфере деятельности интерес тоже мини
мальный. наибольшая мотивация к администраторской де
ятельности.

• В образе Я социальных работников и юристов 
эмоциональная составляющая в образе Я обеих представ
лена сильнее, чем объективная и функциональная состав
ляющие. На вопрос, «Кто я?» соц. работники и юристы 
охотнее высказывают эмоциональное отношение к себе, 
несколько меньше описывают себя как субъект* деятель
ности (функциональная составляющая) и менее всего 
представляют свои статусные роли. Поэтому объектив
ная составляющая в образе Я представлена слабо.

• Психологи так же как и студенты других специаль
ностей с большим желанием описывают себя с эмоцио
нальной стороны , функциональная составляющая их об
раза Я представлена слабее. Объективная составляю
щая психологов в образе Я несколько выше, чем у юрис
тов и соц. работников.

• Имеются различия в образе профессии, сложив- 
шимсяся у психологов, юристов и соц. работников. Они 
единодушны только в одном: по фактору «комфортности» 
свою профессию каждый оценил довольно низко, причем 
у юристов этот показатель ниже Других категорий. Как 
наиболее сильное качество своей профессии представи
телями всех специальностей назван фактор «активнос
ти». Все специальности выделяют «сложность» как веду
щую характеристику избранной ими профессии.

• Образ социального мира изучаемых специальнос
тей представлен по-разному. Отмечается несколько эа- 
вышенная самооценка у юристов (0.77) и близкая к адек
ватной -  у соц. работников (0,67). Нвибольшее количе
ство «персонажей», поставленных на шкале «выше Я» -  
у соц. работников и меньшее -  у юристов и психологов. 
Степени идеализации идеалов и антиидеалов специаль
ностей приблизительно одинаковые. Ччто касается пси
хологов, то степень идеализации идеала у них несколько 
меньше, чем у двух остальных специальностей Все ка
тегории испытцумых подчеркивают свою общность с дру
гими людьми.

• Етах -  фактора выше у юристов и соц.рвботников. 
т.е. для этих специальностей зримее, явственнее, объек
тивнее, полнее то, что является максимально ценным У 
психологов этот показатель чуть ниже, а именно: в край
них ввриантах проявления идеала группа антиидеалов, 
антиценностей, отвергаемых и отрицаемых студентами 
а крайнем варианте больше у соц. работников, у юристов 
и психологов этот показатель примерно одинаков.

Для установления достоверных отличий между спе
циальностями «юристы, «соц. работники», «психологи 
применялся непараметрический критерий для несвязных 
выборок Уилкоксона Было установлено, что существуют 
достоверные отличия юристов от психологов по крите
рию Уилкоксона по следующим параметрам:

• творческая сфера интересов -  р-значение 0,00012;
• администраторская -  р-значение 6,62 Е- 0.5;
• объективная составляющая -  р-значение 0,002;
• функциональная составляющая -  р-значение 0,0050;
• фактор «Сила» -  р-значение 0,002;
• фактор «Активность» -  р-значение 0,0002;
• «Е выше Я» -  р-значение 7,62 Е-0,5;
• самооценка -  р-значение -  0,04
По остальным параметрам достоверных отличий не 

обнаружено.
Между соц. реботниками и юристами достоверные 

отличия выявлены:
• -в творческой сфере интересов -  р-значение -  0,022;
• -в социальной сфере интрересов -  р-значение -  0,08;
• -•  администраторской сфере интересов -  р-значе- 

ние- 0,0001;
• -эмоциональная составляющая -  р-значение-2,77 Е-0,7;
• -фактор «Сила» -  р-значение -  2,77 Е-0,9;
• -фактор «Оценка» -  р-значение 9,65 Е-0,9,
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• -фактор «Стабильность» -  р-значение -  3,63 Е-0,5;
• -фактор «Активность» -  р-значение -  4,19 Е-0,б;
• -самооценка -  р-эначение -  0,0003.
Достоверные отличия психологов от соц.работников

выявлены лишь по одному показателю: Етах -  р-значение
0,684, это показатель силы идеалов.

Таким образом, наибольшее сходство обнаружено 
между особенностями образов субъекта учебно-профес
сиональной деятельности между двумя социономически- 
ми специальностями: психологами и социальными работ
никами. Различия выявлены между юристами и другими 
специальностями.

Рожкова А.П.,
Курганский государственный университет

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА У СТУДЕНТОВ -  ПСИХОЛОГОВ

Основными задачами, стоящими перед высшими учеб
ными заведениями, является теоретическое и практичес
кое обучение студентов, которое включает в себя в том 
числе и развитие у них профессионально важных качеств 
(ПВК), необходимых в последующей деятельности. Зада
ча развития ПВК пока, к сожалению, не находит должного 
решения. Особенно остро это проявляется при подготов
ке психологов, так как основным инструментом деятель
ности является его личность. Поэтому было решено со
здать средство, способствующее развитию личностных 
профессионально важных качеств психолога на началь
ном этапе обучения.

Для этого на первом этапе был определен перечень 
качеств, необходимых •  работе практического психолога 
в первую очередь Контент -  анализ литературы и после
дующая экспертная оценка позволили выявить восемь 
таких квчеств. Это положительная «Я» - концепция, эм
патия, рефлексия, высокий общий интеллект, креатив
ность, эмоциональная устойчивость, ответственность и 
умение слушать. К оценкам были привлечены специалис
ты, работающие консультантами, психотерапевтами и 
тренерами с опытом работы более пяти лет. В каждой 
группе быпо опрошено по пятнадцать человек.

В дальнейшем была разработана и апробирована про
грамма тренинга, ориентированного на целенаправлен
ное развитие данных качеств. Его отличительной особен
ностью является то, что он создан в гуманистической 
парадигме и состоит из восьми блоков упражнений по ко
личеству ПВК.

Апробация, проводившаяся на студентах первого курса 
факультета валеологии, психологии и спорта Курганского 
государственного университета показала, что в экспери
ментальной группе, участвовавшей в тренинге, произош
ли статистически значимые изменения практически по 
всем личностным ПВК. Помимо этого у участников тре
нинга существенно вырос социальный интеллект (по срав
нению с контрольной группой).

Термин «социальный интеллект» был введен в психо
логию Э. Торндайком в 1920 году для обозначения «даль
новидности в межличностных отношениях». В отечествен
ной психологии понятие «социапьный интеллект» было 
введено Ю. Н. Емельяновым: «Сферу возможностей 
субъект -  субъектного познания индивида можно назвать 
его социальным интеллектом, понимая под этим устойчи
вую. основанную на специфике мыслительных процес
сов, аффективного реагирования и социального опыта 
способность понимать самого себя, а также других лю
дей, их взеимоотношеиия и прогнозировать межличност
ные события».

Дж Гилфорд, создавший вместе с М. С ал ли веном пер
вый надежный тест для измерения социального интел
лекта, рассматривал его как систему интеллектуальных 
способностей, независимых от фактора общего интеллек

та и связанных, прежде всего, с познанием поведенчес
кой информации.

Методика исследования социального интеллекта вклю
чает четыре субтеста Субтест Мй 1 «Истории с заверше- 
нием» измеряет фактор познания результатов поведения, 
то есть способность предвидеть последствия поведения 
людей в определенных ситуациях, предсказывать то, что 
произойдет в дальнейшем.

Субтест N> 2 «Группы экспрессии» измеряет способ
ность к логическому обобщению, выделению общих суще
ственных признаков в различных невербальных реакци
ях человека.

Субтест Ni 3 «Вербальная экспрессия» измеряет спо
собность понимать изменение значения сходных вербаль
ных реакций человека в зависимости от контекста выз
вавшей их ситуации.

Субтест NB 4 «Истории с дополнением» измеряет спо
собность понимать логику развития ситуаций взаимодей
ствия, значение поведения людей в этих ситуациях.

Для изучения динамики изменения социального интел
лекта у студентов -  психологов в процессе обучения мы 
сравнивали студентов из экспериментальной группы и 
студентов третьего и пятого курсов. Каждый субтест оце
нивается по пятибалльной шкале Результаты представ
лены на гистограмме.

Сравнение социального интеллекта у  студентов 
из экспериментальной группы со студентами III и

V курсов

Я 1 курс ■  Зкурс п  5курс

Примечание 1 -  субтест Ш  1 •Истории с эаеершенивш: 2  - 
субтест Ш  2 •Группы экспрессии»; 3 - субтест N» 3 •Вербаль
ная экспрессия»; 4  - субтест Ш  4 •  Истории с дополнением».

Как видно из гистограммы, самый высокий уровень 
развития социального интеллекта у студентов первого 
курса, принимавших участие в тренинге, за исключением 
анализа невербального поведения партнера по общению 
Наименее развит социальный интеллект оказался у пяти
курсников. Твким образом, можно заключить, что к пято
му курсу студенты -  психологи утрачивают некоторые 
навыки социального общения. Возможно, это связано с 
тем, что у них возрастает интерес к своей личности и 
окружающие на какое-то время теряют для них свою зна
чимость.

В целом можно сказать, что разработанная програм
ма тренинга способствует не только развитию личност
ных профессионально важных качеств психолога, но и 
развивает коммуникативные навыки, необходимые для 
практической деятельности.

Рожкова АП.,
Курганский государственный университет

ПРОПАММА ТРЕНИНГА РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ У 

СТУДЕНТОВ - ПСИХОЛОГОВ

Важность проблемы развития профессионально важных 
квчеств (ПВК) определяется необходимостью качествен
ной подготовки и отбора специалистов в разных професси
ональных областях и грамотной расстановкой кадров
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Высокий уровень развития ПВК является важным усло

вием удовлетворенности трудом, а также дополнительным 
мотиватором для дальнейшего профессионального роста. 
Чем большее удовлетворение приносит труд, тем больше 
желание выполнять его эффективно и тем выше мотивация 
к профессиональному самосовершенствованию.

Основнвя честь психологических исследований этой 
проблемы до недввнего времени быле связана с подго
товкой операторов, ребочих различных специальностей, 
учителей (Ю.М. Забродин, А.А. Крылов, Н.В. Кузьмина. 
Б.Ф. Ломов, H.M. Пейс ахов, Г.В. Суходольский, Б М. Теплое 
и другие) [2]. Психологическому сопровождению студен
тов - психологов уделялось неолравдвнно мело внима
ния. Процесс их обучения сводился, в основном, к овла
дению знаниями, знакомству с методологией и общенауч
ными концепциями. Собственно профессиональная дея
тельность была представлеие обучением работе с пси
ходиагностическими методиками и незначительным чис
лом практик, проходящих, как правило, а учебных заведе
ниях и детских садах. Целенаправленному систематичес
кому развитию личностных профессионально важных ка
честв не уделялось должного внимания. В связи с этим 
многие выпускники вузе оказывались не готовы к полно
ценной профессионельной деятельности, процесс вхож
дения в профессию затягивался на неопределенное вре
мя. Поэтому возникле необходимость реэработки комп
лекса мер по психологическому сопровождению студен
тов, ориентированного, в первую очередь, на развитие у 
них личностных ПВК.

Одной из первых проблем, с которой мы столкнулись 
в процессе работы, оказалась наеыявлениость профес
сионально важных качеств психолога. Поэтому на началь
ном этапе создания программы развития ПВК психолога 
мы провели контент - анализ литературы. Например, Г.С. 
Абрамова, В.Н. Карандашев, M E. Литвак и другие [1, 3) 
описывают квчествв, важные в работе психолога. А.А. 
Осипова предлагает другой путь: она описывает позицию 
консультанта и/или психотерапевта в различных психо
логических школех и основные квчествв, которыми он 
должен обладать для успешной работы.

Выяснилось, что практически все исследователи, 
выделяя ПВК психологе, перечисляют их через запятую, 
без учета степени важности каждого из них. Поэтому ес
тественным было обращение к экспертам с целью про- 
ранжировать эти квчествв. К оценкам привлекались пси
хологи, работающие консультантами, психотерапевтами 
и тренерами, с опытом успешной реботы более пяти лет. 
В каждой группе было опрошено по пятнадцать человек. 
Твким обрезом удалось выявить восемь качеств личнос
ти, являющихся нвиболее важными в рвботе психолога: 
положительнея «Я» - концепция, эмпатия, умение слу- 
шать, кревтивность. рефлексия, ответственность, высо
кий интеллект и эмоциональная устойчивость.

На следующем этапе осуществлялся подбор методик, 
позволяющих фиксировать происходящие в ходе тренин
ге изменения по выявленным характеристикам. В создан
ную батарею вошли опросник 16 PF Р. кеттелла (форма С), 
тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и М. Салли
вана, опросник «Креативность» Н.Ф. Вишняковой, мето
дика «Самоотношения» В.В. Стопина и С.Р. Пантилеевв. 
методика «Ответственность» В.П. Прядей на, тест не ис
следование ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. 
С пи лбе рте ре (адаптация ЮЛ. Ханина), опросник «Способ
ность педагога к эмпатии» И М Юсупова и методика «Уме
ете ли Вы слушать».

В качестве основного средстве развития личностных 
профессионально ввжных качеств студентов • психоло
гов не начальном этапе обучения в высшем учебном за
ведении был выбран тренинг.

Разработанный нами тренинг имеет следующие ха
рактеристики.

Программа рассчитана на встречи 2 - 3 раза в неделю 
в течение 4 месяцев. Такие перерывы между встречеми,

с одной стороны, достаточно мапы, чтобы у членов груп
пы сохранялся настрой на работу, с другой стороны, дос
таточно велики, чтобы иметь возможность применить на 
практике изучаемые навыки и анализировать их. 
Количественные и качественные херектеристик и 
группы

Занятия проводились в двух группах, гетерогенных 
по полу, численностью 11 человек в каждой. Возраст уча
стников 17 -  18 лет.
Введение

Традиционно исследователи выделяют две основные 
функции тренинге: обучение и развитие. Прогрвмма тре
нинга, разреботанная и апробированная нами в рамках 
обучения студентов - психологов первого курса, ориен
тирована на развитие. Его основной целью является раз
витие личностных ПВК у студентов - психологов. 
Основными задачами тренинга выступили:

- развитие качеств, входящих а структуру личност
ных ПВК психолога: рефлексии, эмпатии, «Я»-концепции. 
интеллекта, креативности, эмоциональной устойчивос
ти, ответственности, умения слушвть;

- контроль за динамикой изменения нвзванных ка
честв.
Структура программы

Выбирая тренинг в качестве средства развития лич
ностных ПВК, мы руководствовались тем, что любое раз
витие происходит изнутри, из опыта. Извне можно лишь 
создать благоприятные для этого условия Тренинг дает 
возможность его участникам самостоятельно мыслить, 
действовать и совершать поступки в новых ситуациях, 
расширяющих их личный опыт, причем в благоприятных 
условиях, когда цене ошибки невеликв.

Реализуя основной принцип нвшего тренинге, мы при
держиваемся взгляда П.Я. Гальперина, который рассмат
ривает проблему активности с позиций деятельности, с 
помощью которой можно изменять квчествв личности. Для 
того чтобы сформировать у человеке заданное психичес
кое обрвзовение, необходимо выделить и смоделировать 
ту деятельность, которую это понятие обслуживает

В нашем случае такой деятельностью становятся спе
циальным образом отобранные тренинговые упражнения, 
соответствующие поставленной цели. Занятие по квждой 
теме состоит из нескольких последовательных этапов:

а) краткое теоретическое введение;
б) инструктирование по правилем выполнения упраж

нений;
в) непосредственное выполнение упражнений;
г) обсуждение, во время которого участники получа

ют обратную связь.
Разработанная программа профессионального тренин

ге состоит из восьми блоков упражнений, каждый из кото
рых ориентироевн не развитие определенного личност
ного профессионально важного качестве и имеет'свои 
цели и задачи.

Блок 1. «Развитие «Я» -  концепции». Упражнения по
зволяют участникам группы лучше осознать себя, свои 
сильные и слабые стороны; интегрировать их в единое 
целое; рвзобрвться в мотивах своего поведения; понять, 
как они воспринимаются другими людьми и почему люди 
видят их именно такими.

Блок 2. «Развитие умения слушвть». Психогимнвсти- 
ческие упражнения, включенные в эту часть тренинга, 
позволяют участникам осознать, что в их поведении по
могает партнеру открыто и детально говорить о своих 
проблемах и состоянии, а что может ухудшить его состо
яние, побудить к скрьггости и даже прекращению беседы 
Полученный в результате проведения упражнений опыт 
способствует тренировке навыков и умений слушать

Блок 3. «Развитие креетивности». Работа в этом рус
ле позволяет участникам тренинге осознвть этепы твор
ческого процессе и барьеры, мешающие проявлению кре
ативности. Упражнения, включенные в этот раздел, по
священы реэвитию отдельных сторон креативности как
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свойства личности: оригинальности, любознательности, 
воображения, интуиции и так далее.

Блок 4. «Развитие интеллекта». Занятия по этой теме 
помогает развить общую способность к познанию и реше
нию проблем, способствуют повышению успешности ин
дивида в любой деятельности.

Блок 5. «Развитие эмоциональной устойчивости». Уча
стники тренинга овладевают навыками саморегуляции и 
правилами поведения в стрессогенных ситуациях.

Блок 6. «Развитие эмпатии». Комплекс упражнений 
позволяет: развить внимание к свойствам и состояниям 
другого; понимать другого человека на основе своего эмо
ционального опыта посредством эмоциональных ассоци
аций и переносов; развить способность отражать чув
ства другого а своих, сохраняя собственную позицию и 
психологическую дистанцию.

Блок 7. «Развитие рефлексии». Развитие рефлексии 
происходит в завершающей фазе всех упражнений в виде 
обсуждения проделанной работы и ответов на вопросы 
Развитию рефлексии также способствует необходимость 
постоянной вербализации своих мыслей и переживаний, 
которые обогащаются процессами обратной связи.

Блок 8. «Развитие ответственности». Развитие ответ
ственности происходит при помощи упражнений, направ
ленных, в первую очередь, на осознание сферы личной 
ответственности и мехвнизмов принятия ответственно
сти на себя и перекладывания ее на другого.

Работе по каждой теме носила дискретный характер 
распределения упражнений: упражнения по одной теме 
перемежались с упражнениями по другой.

В процессе проведения занятий мы использовали как 
авторские, так и модифицированные упражнения К. Дун- 
кера, С.И. Макшанова, А. Осборна, К. Рудестама, Р.Смида, 
Р. Стенберга и Н Ю. Хрящевой [4].

Отличительной особенностью нашего тренинга явля
ется, прежде всего, его цель. Большинство групповых 
форм работы, широко применяемых в практике, ориенти
рованы на повышение адаптации личности в социальном 
мире или на решение внутриличностных проблем. Другое 
широкоиспольэуемое направление групповой работы свя
зано с развитием одного -  двух профессионально важ
ных качеств, профессиональной переориентацией и так 
далее Наша программа создана для комплексного разви
тия личностных качеств, являющихся наиболее важны
ми в работе практического психолога.

Другой особенностью нашего тренинга является вы
деление в нем восьми блоков упражнений, каждый из ко
торых ориентирован на развитие одного определенного 
качества. Внутри каждого блока решались свои задачи и 
достигались определенные цели. При этом упражнения для 
тренинга отбирались таким образом, чтобы каждое из них, 
по возможности, способствовало развитию сразу несколь
ких из необходимых качеств.

В заключении отметим, что разработанный тренинг 
может быть полезен высшим учебным зеведениям при 
организации психопогического сопровождения студентов
-  психологов для облегчения вхождения в профессию. В 
этом случае образовательное учреждение получает до
полнение к учебному плану в виде научно обоснованной, 
апробированной в результате экспериментальной рабо
ты системы методов и средств эффективного развития 
профессионапьно важных качеств психопога в процессе 
обучения и профессиональной адаптации.
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ 5 КУРСА.

Развитие профессионально важных качеств (ПВК) 
является одной из основных задач, стоящих перед выс
шими учебными заведениями. Некоторые исследователи 
называют ряд личностных качеств, выступающих как про
фессионально важные практически в любом виде деятель
ности. Это, прежде всего, ответственность, профессио
нальная самооценка, эмоциональная устойчивость, тре
вожность, отношение к риску и др [2]. Именно на развитие 
этих качеств следует обращать внимание в первую оче
редь, так как для любой профессиональной деятельности 
они являются универсальными.

Для психологов, работающих в сфере "человек — че
ловек*, особую значимость приобретает эмоциональная 
устойчивость (ЭУ). так как им часто приходится рабо
тать в стрессогенных условиях.

Изучение эмоциональной устойчивости традиционно 
осуществляется в трех направлениях [1]. Первое связы
вает этот показатель с типом нервной системы и свой
ствами темперамента (реактивность, подвижность, урав
новешенность). Второе предполагает, что в процессе фор
мирования личности возникают такие подсистемы, спе
цифические особенности которых делают человека более 
или менее подверженным действию эмоциональных раз
дражителей. Третье направление состоит в поисках «осо
бого механизма» эмоциональной устойчивости. Предпо
лагается, что у человека, помимо других механизмов ре
гуляции, существуют еще специальные механизмы конт
роля, осуществляющие нечто вроде надзора над протека
нием деятельности и поддерживающие эту деятельность 
в условиях нарушающих эмоциональных факторов.

Несмотря на разницу в подходах, к настоящему време
ни все без исключения исследователи под ЭУ понимают 
интегративное качество личности, способствующее успеш
ному осуществлению деятельности в напряженных усло
виях. В качестве основного ее критерия многие авторы 
включают характеристики деятельности: успешность, ре
зультативность, стабильность и др. В. М Писаренко, напри
мер, считает, что под ЭУ личности следует понимать «... 
способность отвечать на напряженные ситуации таким 
изменением эмоционального состояния, которое приводит 
не к уменьшению, а к увеличению работоспособности». 
Кроме того, наряду с указанными критериями, упоминают
ся различные психологические, физиологические и пове
денческие компоненты. В качестве таковых рассматрива
ются мотивационные, моральные, волевые, интеллекту
альные качестве и свойства нервной системы. В каче
стве эмоциональных факторов рассматриваются те или 
иные психологические и физиологические параметры.

Е А. Милерян указывает, что под ЭУ следует понимать, 
с одной стороны, невосприимчивость к эмоциогенным 
факторам, оказывающим отрицательное влияние на пси
хическое состояние человека, а с другой - способность 
контролировать и сдерживать возникающие астеничес
кие эмоции, обеспечивая тем самым успешное выполне
ние необходимых действий.

Я. Рейковский определяет ЭУ как способность эмоци
онально возбужденного чеповека «.. сохранять опреде
ленную направленность своих действий, адекватное фун
кционирование и контроль над выражением эмоций». Ав
тор считает, что некоторым лицам свойственна высокая 
степень ЭУ из-за низкой эмоциональной чувствительно
сти. Поэтому «для того, чтобы вызвать у него проявле
ния эмоционального возбуждения, необходимо применять 
более сильные раздражители» Таким образом, в опреде
ление рассматриваемого понятия Я. Рейковский включа
ет параметр чувствительности к эмоциогенным раздра
жителям.

1М



ПСИХОЛОГИЯ РОДИТЕЛЬСТВА И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Иначе дает определение ЭУ П.Б. Зильберман [3]. Под 

этим понятием он раэумеет отнюдь не устойчивость или 
стабильность эмоциональных переживаний человека, а 
«... интегративное свойство личности, характеризующе
еся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, 
интеллектуальных и мотивационных компонентов психи
ческой деятельности индивидуума, которые обеспечива
ет оптимальное успешное достижение цели деятельнос
ти в сложной эмотиеной обстановке». Суть возражения 
П.Б. Зильбермана в отношении устойчивости, стабильно
сти эмоций в том, что устойчивость может быть нецеле
сообразным явлением, характеризующим отсутствие 
адекватного отражения изменившейся ситуации, свиде
тельствующим о недостаточной гибкости, приспособляе
мости.

Именно необходимость сохранения эффективной дея
тельности практического психолога в сложных условиях и 
побудило нас к изучению эмоциональной устойчивости.

В диагностике этого свойстве личности при помощи 
опросников сложилась традиция изучения ‘от обратного*. 
Как правило, определяется степень эмоциональной неус
тойчивости (или нейротизмв), а затем делаются выводы 
об уровне ЭУ.

Свое исследование мы проводили на студентах вы
пускного курса отделения «Психология» КГУ (N=22). Для 
определения степени ЭУ мы испольэовели методику Р. 
Кеттеллв (форма С, шкалы С, О, и Q4) и тест на исследо
вание тревожности Ч. Д. Спилбергера (адаптация Ю Л. 
Ханина).

Результаты нашего исследования представлены в таб
лице.

Уровень аыоциональноО устойчивости у  
студентов пятого курса (средние значения)

I Методика 

Шкала
Р

С

Кегте»

О

via
04

___ Ч Д  СП"
Ситуационная
тревожность

Резерв
Личностная
тревожность

Значение 5.3 6, в 6.0 « 0 5 ___ 46.23

Полученные нами результаты позволяют утверждать, 
что к окончанию процесса обучения такое личностное про
фессионально важное качество как эмоциональная ус
тойчивость у студентов -  психологов реэвито в доста
точной степени. Все данные находятся в пределах нор
мы. Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, 
они приспособлены для работы в сложной эмоциогенной 
обстановке. С другой стороны они достаточно эмоцио
нально чувствительны для того, чтобы эффективно ра
ботать с людьми.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ОТ 

ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

На жизненном пути каждому человеку не раз прихо
дится сталкиваться с необходимостью выбора (выбора 
друзей, места жительства и т.д.). Сложнейшей является 
проблема выбора профессии Она важна как для обще
ства, так и для самой личности. От правильности выбора 
зависит и удовлетворенность трудом, а поскольку труд 
составляет основное содержвние и сущность жизни, то и

удовлетворенность самой жизнью. Каждый в нашем об
ществе заинтересован в выборе такой профессии, кото
рая была бы надежным источником его материального 
благополучия и вместе с тем давала бы возможност ь 
более полно удовлетворять свои духовные и нравствен
ные потребности в процессе труде.

Появление любой профессии определяется соци
альным заказом, то есть осознанной потребностью обще
ства в соответствующем виде профессиональной дея
тельности. В XX веке постепенно формировался заказ на 
психологическую деятельность; она становилась соци
ально признаваемой и, как следствие, получила норма
тивно-правовую основу (юридические документы, регу
лирующие статус, содержание и формы деятельности про
фессионального психолога). Создавались профессиональ
ные общества, складывалась система образования и под
готовки психологов, вырабатывались требования к уров
ню квалификации специалистое-психологов

В нестоящее время социальный зеказ на профессию 
психолога формируется, прежде всего, необходимостью 
в кечественном психологическом консультировании. О  
необходимости психологических знаний говорят и пред
ставители других профессий: педвгоги. врачи, юристы, 
бизнесмены, политики. Такие знания нужны для решения 
одной из главных задач внутри профессий -  целенаправ
ленного воздействия на человека. И в зависимости от 
качества полученных психологических знаний это воз
действие будет благоприятным, либо неблегоприятным

С развитием общества стали появляться новые лич
ностные проблемы. Современный человек, оказавшийся 
вне религиозных догм, постулатов, без прежних семейных 
укладов и устоев, которые направляли и регламентирова
ли поступки и отношения людей в прошлом, не е состоянии 
решить их самостоятельно, и вынужден обращаться к спе
циалисту. Постепенно это входит в поведенческий набор 
«продвинутого» человека и становится модой.

Как правило, замечено, «еспи определенный интерес 
к профессии может быть следствием невежества, а про
фессия выбирается «по интересу», то такой аыбор нельзя 
с уверенностью назвать правильным». Вместе с про
фессией «психолог» молодые люди выбирают определен
ную систему отношений с обществом. Решение выбрать 
эту профессию должно отличаться сознанием большой 
важности и ответственности предпринимеемого швга и 
именно по этому проблема соэнетвльного выбора про
фессии, т.е. выбора с полным пониманием личной ответ
ственности, со знанием характере будущего трудового 
занятия, а также своих возможностей и способностей, 
имеет особое значение.

Резко возросший спрос на услуги психолога спровоци
ровал появление большого количества учреждений, за
нимающихся подготовкой будущих психологов. Соответ
ственно возросло и количество абитуриентов, желающих 
получить психологическое образование. Определенная 
часть абитуриентов неосознанно выбирает эту профес
сию, не имея полного представления не о специфике бу
дущей работы, не об индивидуальных качествах, необхо
димых для нее. По этой причине нередко стали зачис
ляться студенты, личностные особенности которых не 
полностью соответствуют требованиям предстоящей 
учебной и будущей профессиональной деятельности, что 
отражается на уровне их профессиональной подготовки
и, в целом, на качестве психологической помощи, оказы
ваемой ими в последствии. Каждый человек в состоянии 
овладеть почти тобой профессией, но все дело в том, 
сколько на это понадобится сил и времени. Непродуктив
ная, безрадостная деятельность отражается не только 
на личности работника, но и, в конечном счете, на всем 
обществе.

Современному обществу необходим профессионал, 
знающий свое дело, способный самостоятельно прини
мать решения и нести ответственность за эти решения, 
зв себя и других, умеющий рисковать, искать, созидать
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Степень профессионализма определяется уровнем раз
вития профессиональной пригодности к конкретному виду 
деятельности. При этом диагностика качеств, определя
ющих уровень профессиональной пригодности, является 
основой прогнозирования успешности освоения и работы 
в конкретной профессиональной области. В каждом чело
веке могут быть элементы способности и неспособности 
к тому или иному виду деятельности Задача как раз в 
том и состоит, чтобы выявить эти полярные элементы и 
установить, какие из них преобладают. А затем, на осно
ве имеющихся данных, строить пути профессионального 
развития.

Профессиональная пригодность к конкретному виду 
деятельности не является константным состоянием, а 
формируется а процессе длительного пути, следуя опре
деленным этапам. Успешность прохождения каждого из 
них повышает уровень развития профессиональной при
годности и влияет на эффективность протекания после
дующих. Перед тем как преступить к профессиональному 
обучению абитуриент должен пройти этап профессиональ
ного отбора, на основе которого отсеются лица не обла
дающие достаточным уровнем развития профессиональ
но важных качеств. Но, к сожалению, данное мероприя
тие в гражданских ВУЗах юридически не узаконено. Таким 
образом, наблюдается несоответствие между серьезны
ми требованиями, которые предъявляет профессия «пси
холог» к человеку и существующей практикой принимать 
почти всех желающих, не придавая значения условиям 
необходимым для успешного профессионального разви
тия. То есть, принятие в ВУЗ только лишь по уровню под
готовленности за среднюю школу (проходному баллу на 
конкурсных вступительных экзаменах с учетом оценок 
аттестата зрелости) не отвечает профессиональным тре
бованиям, предъявляемым к личности абитуриента, хотя 
и является единственным критерием отбора.

Процесс выбора профессии, определения профессио
нального пути, профессионального становления предус
матривает необходимость, с одной стороны, оценки уров
ня соответствия человека требоввниям профессии, а с 
другой -  активного формирования и подготовки его квк 
специалиста с учетом отведенного для этого времени. 
Априорно известно, что некоторые лица не могут успеш
но завершить процесс своего профессионального станов
ления в определенный срок. Указанная процедуре опреде
ления (оценки) соответствия требоввниям конкретной 
трудовой деятельности и подготовки специалиста в на
учном и практическом отношении определяется как диаг
ностика, прогнозирование и формирование профессио
нальной пригодности конкретного человека.

Проблема профессиональной пригодности по своей 
сущности является проблемой взвимной адаптации че
ловека к деятельности (ее средств, содержания, усло
вий, организации), т.е обеспечения пригодности самой де
ятельности для человека («антропоцентрический» под
ход), а также оценки и формирования пригодности чело
века для конкретной деятельности или группы деятельно
стей («профессиоцентрический» подход).

Так как, профессиональная пригодность - это свой
ство субъекта деятельности, следовательно, она, как и 
другие его свойства (работоспособность, профессиональ
ная и функциональная надежность и др.), формируется в 
процессе деятельности Однако вряд ли можно отрицать 
необходимость изучения и определения предпосылок са
мой профессиональной пригодности, те ее психологичес
ких, физиологических, медицинских и других факторов, что 
позволяет в каждом конкретном случае намечать про
гноз и пути достижения ее необходимого уровня

Опыт исследований проблемы профессиональной при
годности человека и, в первую очередь, результаты прак
тической ее оценки свидетельствуют о возможности и 
необходимости выделения, различных ее уровней. Эти 
уровни могут выделяться на основании оценки потенци
альных предпосылок пригодности и реальных ее проявле

ний в процессе трудовой деятельности по конкретным 
показателям эффективности, надежности, безопасности

Профессиональный отбор абитуриентов позволяет не 
только выявить кандидатов, которые по своим личност
ным свойствам отвечают требованиям специфики дан
ного вуза, но и создает необходимые предпосылки для 
совершенствования системы профессионального обуче
ния и воспитания Информация о первоначальном уров
не профессионально важных качеств личности каждого 
студента, принятого в ВУЗ, которую можно получить в 
результате отбора, является важным элементом для по
строения всей системы профессионального обучения и 
воспитания студентов.

Профессиональный отбор строится на основе психо
граммы конкретной профессии. Обобщив психограммы 
психолога, имеющиеся в литературе, можно увидеть, что 
есть качества, которые выделяют все авторы, а есть и 
«специальные» качества, выделенные лишь несколькими 
исследователями, так как существует различия в струк
турах профессионально важных качеств психологов-ис- 
следователей и психологов-практиков. А современная 
профессия «психолог» требует соединения профессио
нальных качеств «практиков» и «исследователей». Дан
ные психограммы описывают личность уже сложившего
ся психолога и, наряду с. потенциальными особенностя
ми развития включают качества, приобретаемые специ
алистом в процессе работы.

В настоящее время в литературе не существует чет
кой структуры ПВК, необходимых для начинающих психо
логов, на основе которых должно сроиться профессио
нальное развитие. Создание психограммы студента-пси- 
холога актуально не зависимо от того, кем он станет в 
дальнейшем -  «чисто» исследователем или «чисто» прак
тиком, либо в своей работе будет совмещать эти специ
ализации.

Объединив все перечисленные профессионально важ
ные качества в блоки способностей обобщенного вида и 
отбросив те качества, которые приобретаются в процес
се профессиональной деятельности, мы предлагаем сле
дующую психограмму студента-психолога.

I блок: интеллектуальный
• высокий общий уровень умственного развития; 

высокий показатель креативности.
II блок: коммуникативный
• экстраверсия; привязанность по отношению к лю

дям; уверенность в себе.
III блок: эмоциональный
• эмоциональная стабильность; эмпатийные тенден

ции.
IV блок: рефлексивный
• способность к рефлексии; адекватная самооцен

ка; свобода от внутреннего конфликта; способность к са
морегуляции поведения.

V блок: мотивационно-профессиональный
• внутренние социально-значимые мотивы выбора 

профессии; социальный психологический тип.
По нашему мнению, на основе данной психограммы 

возможно диагностирование уровней развития профес
сионально важных качеств, в широком смысле, необхо
димых в дальнейшем для прогнозирования развития про
фессиональной пригодности к работе в области психоло
гии, а более узком -  для прогнозирования успешности про
цесса адаптации к профессиональному обучению в вузе 
студентое-психологов.

Из множества проблем высшей школы а настоящее 
время особо выделяется комплекс сложных вопросов, 
связанных с трудностями первого года обучения - с адап
тацией студентов к ВУЗу. Так как адаптация является од
ним из этапов развития профессиональной пригодности, 
необходимо изучать процесс ее протекания и устанавли
вать причины, влияющие на успешность ее прохождения

Включение студента в новую среду требует установ
ления связей с ней, выполнения тех требований, которые
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предъявляет к нему вузовская система обучения, и по
этому важно исследовать, как устанавливаются эти свя
зи, что способствует или препятствует адаптации сту
дента в новых условиях. Решение данной проблемы важ
но не только для того чтобы ускорить процесс «вхожде
ния» студентов в ВУЗ, но и для определения действи
тельно посильной нагрузки первокурсников.

Проблеме адаптации студентов к ВУЗу посвящено 
много работ. Однако в них не затрагивается вопрос о роли 
личностных факторов в адаптации в зависимости от ин- 
дивидуапьных особенностей

В своем исследовании мы исходили из того, что при 
одинаковых условиях обучения адаптация студентов дол
жна протекать по-раэному. Поэтому данный процесс не 
может быть унифицированным для всех, его индивиду
альное своеобразие определяется индивидуальными раз
личиями людей.

Под адаптацией студента следует понимать процесс 
приведения основных параметров его социальной и лич
ностной характеристик в соответствие, в состояние ди
намического равновесия с новыми условиями вузовской 
среды как внешнего фектора по отношению к студенту.

Формирование полноценной личности студента име
ет важное практическое значение. Характеризуя специ
фику развития личности студента в вузе, М.И.Дьяченко и 
А.А.Кандыбоаич -  авторы одной из первых ■ стране мо
нографий по психологии высшей школы -  отмечают, что 
формирование личности человека происходит на протя
жении всей его жизни, но именно в ВУЗе закладываются 
основы личностных качеств специалиста, а а последую
щей профессиональной деятельности происходит «даль
нейшая его шлифовка как личности».

Ускорение процессов вхождения первокурсников в 
новый для них образ жизни и деятельности, исследова
ние психологических особенностей состояний, возникаю
щих в учебной деятельности, а также выявление факто
ров, психологических условий и закономерностей повы
шения адаптированности студентов являются чрезвы
чайно важными задачами, пока еще не решенными.

От того, как быстро пойдут адаптационные процессы, 
насколько легче вчерашний школьник сумеет выработать 
оптимальный режим учебной деятельности и навыки са
мостоятельной работы, будут во многом зависеть успех 
в учебе, подкрепление профессиональной мотивации сту
дента, его первые шаги в наука и в целом уровень его 
подготовки как молодого специалиста.

Среди аспектов, опредепяющих оптимальное течение 
процесса адаптации студентов, в качестве основного 
можно выделить отношение к учебе и выбранной специ
альности. Очевидно, что овладение навыками учебы и 
первое ознакомление с профессией -  важнейшие факто
ры в процессе адаптации.

Необходимость адаптации к профессии в начале рабо
ты на производстве свидетельствует о соответствующих 
недочетах в вузовской подготовке. Адаптационный пери
од -  нормальное явление, возникающее при любой смене 
обстановки или места работы. Однако адаптация на произ
водстве оказывается лишь следствием предшествовав
шей ей неадаптированности или деэадаптированности.

Профессиональная адаптация молодых специалистов 
происходит с запозданием, но в весьма устойчивые сроки. 
Для педагогической адаптации в педвузе, например, этот 
срок равен 2-2,5 года. За первые два года учебы студент 
должен быть максимально интенсивно введен в профес
сию. В результате перемещения профессиональной адап
тации на начало обучения в ВУЗе адаптационный период 
мог бы совпасть в целом со временем обучения в нем.

Адаптация протекает в пределах времени пребыва
ния в ВУЗе, формируя качества психограммы специалис
та под воздействием трех основных социально-психоло
гических факторов в их единстве: опоры на личностные 
характеристики студентов, использования особенностей 
обстановки вуза и целенаправленного регулирования вза

имовлияний личности студента и его окружения. Форми
рование профессиограммы должно также обеспечить эф
фективное вхождение в условия ВУЗа и специальности 
благодаря однозначности целей адаптации всех видов и 
уровней. Для этого необходимо, а) обеспечить единое 
понимание термина «специалист» всеми преподавателя
ми и студентами (моделирующая функция), б) обеспе
чить рациональное слияние на единой основе всех видов 
адаптации в профессиональную адаптацию (структурно- 
организационная функция); в) обеспечить преемствен
ность «школа -вуз-школа» (производственная функция);
г) достичь сквозной профессионализации учебно-воспи
тательного процесса вуза (интегрирующая функция).

Следовательно, необходимо рассматривать диагнос
тирование уровней развития ПВК не для отсева профес
сионально непригодных абитуриентов, а как условие про
гнозирования успешности профессионального обучения, 
первый элемент которой закладывается в процессе адап
тации к вузу. Таким образом, можно предположить, что, 
влияя на уровень развития профессионально важных ка
честв студента, можно регулировать его адаптационные 
процессы в обучении.

Исследование проводилось на базе факультета «Пси
хологии, валеологии и спорта». В нем принимали участие 
студенты-психологи, в возрасте от 17 до 19 лет. Для изу
чения уровня осведомленности испытуемых о специфике 
профессии и профессиональной деятельности была раз
работана анкета, в которой рассматривалось представле
ние первокурсников о себе, как будущем психологе; о рабо
те психолога в целом; о профессионально важных каче
ствах психолога; а так же о наличии у себя, как будущих 
специалистов профессионально важных качеств.

Проанализировав ответы на вопросы, относящиеся к 
представлениям о профессионально важных качеств пси
холога, можно сделать следующий вывод: студенты-пер
вокурсники имеют лишь частичное представление о пол
ном наборе ПВК психолога, они видят его лишь как чело
века, обладающего качествами внимательного слушате
ля, умеющего поддержать любую беседу, проявляющего 
терпение и понимание. Этот человек, по мнению студен
тов. никогда не должен бать раздражительным, грубым, 
вспыльчивым и высокомерным. Соответственно и в пред
ставлениях о будущей работе на одном из первых мест 
стоит общение с людьми, а 28 % испытуемых закончили 
предложение «Работа психолога заключается ...» вариан
том с ... в возможности дать совет». При ответах на воп
росы о себе, как будущем специелиств, наиболее попу
лярным является: «Когда я стану психологом, я буду ра
ботать с людьми».

Данные ответы могут свидетельствовать об одно
стороннем понимании профессии и незнании всей ее глу
бины и специфики в тот момент, когда профессиональное 
обучение уже началось. Что подтверждается и ответами 
на вопросы о мотивах выбора профессии: наиболее вы
сокий удельный вес получил вариант ответа: «Возмож
ность постоянного общения». Вторым по популярности был 
ответ, о том что «выбранная профессия поможет глубже 
узнать человека». При этом суть примерно половины 
ответов заключалась в том, что будущая профессия даст 
возможность понять любого человека с первого взгляда
3 % испытуемых выделили, как положительную сторону 
своей будущей работы умение манипулировать людьми

Что касается ответов на вопросы о наличии у себя 
качеств, которые в дальнейшем помогут в работе, либо 
будут ей мешать, то здесь также наиболее часто были 
отмечены черты личности, способствующие успешному 
общению. Но данные ответы нельзя считать объективны
ми, так как студенты сами оценивали свои особенности и 
в большинстве случаев показывали у себя наличие абсо
лютно противоположных качеств. Все это может свиде
тельствовать о психологически неграмотном выборе про
фессии и о неосознанности сделанного шага.

Полученные данные подтверждают наше предположе-
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нив о недостаточно высоком уровне ознакомления с бу
дущей профессией даже не на момент выбора, а во вре
мя профессионального обучения.

Следующим этапом исследования было проведение 
диагностики психологических особенностей студентов, 
выделенных в психограмме. На основе полученных ре
зультатов выборка, путем кластерного анализа, была 
разделена на три группы. Полученная классификация про
верена дискриминантным анализом, показавшим ее дос
товерность (р < 0,05).

В первую группу вошли студенты с показателями про
фессионально важных качеств от среднего до высоких, 
но с преобладанием последних. Представители этого кла
стера • люди с высоким общим уровнем умственного раз
вития; высоким или средним показателем оригинальнос
ти вербального творческого мышления; способные к са
мокритичности, внутренней честности и открытости; са
моуверенные; имеющие представления о том, что их лич
ность способна вызвать у других уважение, одобрение и 
понимание; не имеющие внутренних конфликтов и отри
цательных эмоций в адрес собственного «Я»; являющие
ся экстравертами; у них проявляется привязанность к 
людям; им присуще волевая регуляция своего поведения, 
эмоциональной сдержанность, высокий, либо нормальный 
уровень эмпатийных тенденций. Данные люди являются 
представителями социального профессионального типа, 
с внутренними социально значимыми мотивами выбора 
профессии. По нашему мнению, данные студенты обла
дают высоким уровнем развития профессионально важ
ных качеств. Данный уровень развития наблюдается у 21 
% испытуемых. Мы предполагаем, что именно эти сту
денты в дальнейшем достигнут более высоких результа
тов в профессиональном развитии и, в частности, в адап
тации к профессиональному обучению в ВУЗе.

Ко второй группе были отнесены студенты с показа
телями профессионально важных качеств как высокими, 
средними, так и низкими У этих студентов, наряду с вы
соким уровнем развития одних профессионально важных 
качеств, наблюдаются и низкие показатели других. Пред
ставители второй группы -  это люди со средним общим 
умственным уровнем развития; средним, либо низким по
казателем оригинальности вербального творческого мыш
ления; уверенные в себе и в том, что их личность вызыва
ет уважение у других; не имеющие внутренних конфлик
тов; находящиеся ближе к экстарвертированному типу 
личности, но не всегда способные проявлять волевую ре
гуляция своего поведения и эмоциональную сдержанность; 
обладающие низким, либо нормальным уровнем эмпатий
ных тенденций; профессиональные предпочтения, которых 
близки к социальному типу, а внутренние социально значи
мые мотивы выбора профессии имеют второстепенное 
значение. По нашему мнению, они обладают средним уров
нем развития профессионально важных качеств. Прогноз 
их профессионального развития будет неоднозначен, в 
зависимости от того будут они или нет развивать в себе 
те профессионально важные качества, которые находят
ся на низком уровне. Адаптация к обучению в ВУЗе у дан
ных студентов должна проходить на среднем уровне. Во 
вторую группу вошли 45 % испытуемых.

И третья группа -  это студенты с преобладанием низ
ких показателей, т.е. с низким уровнем развития профес
сионально важных качеств. Наиболее ярким представи
телем данной группы является студент с низким общим 
уровнем умственного развития; низким показателем ори
гинальности вербального творческого мышления; не глу
боким проникновением в себя, не способным к самокри
тичности; низкой самоуверенностью; сомнением в спо
собности вызвать уввжение у других; с чувством конф
ликтности собственного кЯ»; проявляющий отдаленность 
по отношению к людям; склонный к необдуманным поступ
кам, неспособный контролировать свои эмоции и импуль
сивные влечения; с низким уровнем эмпатийных тенден
ций; профессиональные предпочтения, которого не свя

заны с социальным типом; при этом слабо выражены внут
ренние социально значимые мотивы выборе профессии 
К третей группе были отнесены 34 % испытуемых, кото
рые. по нашему мнению, и будут наименее адаптированы 
к профессиональному обучению.

Таким образом, проведя диагностику профессиональ
но важных качеств, выделенных в психограмме студен- 
та-лсихолога, у первокурсников были выделены три уров
ня развития ПВК. Первый соответствует высокому уров
ню развития профессионально важных качеств, второй 
среднему уровню, третий -  низкому. Примерно половина 
студентов располагается на среднем уровне развития (45 
%). Вторая половина разделена между высоким и низким 
(21 % и 34 %). При этом весомую долю в ней занимают 
студенты с низким уровнем реэвития профессионально 
важных качеств.

Процесс адаптации к ВУЗу проходит длительный пе
риод времени, при этом самыми трудными являются пер
вые месяцы обучения и к первому показательному рубе
жу относится конец первого семестре -  первая сессия.

В теоретической части работы было выделено, что на 
успешность адаптации к профессиональному обучению в 
вузе будут оказывать влияние уровень удовлетвореннос
ти студента процессом обучения, получения новой инфор
мации и занимаемым местом в студенческой группе, а так
же способность осваивать новые для вчерашнего школьни
ка формы и методы обучения. И если эмоциональную сто
рону данного процесса могут оценивать сами студенты, то 
успешность ее освоения оценивают преподвватели. При 
этом отметка за теоретические ответы на семинарах, либо 
на экзаменах не показывает полную картину представле
ний преподавателя о студенте. Наряду с отметкой, он мо
жет оцениееть его творческий потенциал и перспективу 
профессионального роста, т.к. опытный преподаватель смо
жет увидеть в студенте, который не проявляет интереса 
именно к его предмету, личность способную достичь высо
кого профессионального уровня. Все перечисленные крите
рии успешности адаптации и будут составлять ее структу
ру. Для изучения выделенных параметров были разработа
ны анкеты для преподавателей и студентов.

Таким образом, для исследования уровней адаптиро- 
ванности к профессиональному обучению необходимо 
изучить следующие критерии:

1. отметки студентов на экзаменах.
2. субъективная оценка себя по следующим критериям:
- уровень удовлетворенности обучением в вузе;
- уровень удовлетворенности выбранной профессией;
- уровень удовлетворенности занимаемым местом в 

группе.
3. экспертная оценка студентов преподавателями:
- интеллектуальных способностей студента;
- творческого потенциала студента;
- перспективы профессионального роста студента.
Первый параметр составляли три отметки студентов

за первую сессию. При этом учитывались именно первые 
отметки, а не те которые были получены после пересдачи 
экзаменов. Второй и третий параметры оценивались по 
шкале от -2  до +2, при этом: -2 -  соответствовало значе
нию очень низкий; -1 -  низкий; 0 -  средний; *1 -  высокий; 
*2 -  очень высокий

После того, как все параметры были оценены первич
ные, сырые значения -2  -1 0 +1 *2 заменены соответ
ствующими баллами 1 2 3 4 5. Таким образом, каждый 
студент мог набрать от 24 до 105 баллов (сумма отметок 
по первому параметру и оценок за второй и третий).

Экспериментальная выборка была подвергнута клас
терному анализу, который разделил испытуемых на три 
кластера. Возможность существования данной классифи
кации подтверждена дискриминантным анализом (р < 0,05).

К первой группе были отнесены студенты, набравшие 
свыше 95 баллов. Эти студенты получили либо отличные 
оценки за все экзамены, либо отличные за два экзамена и 
хорошую оценку за третий. При оценивании уровня удов-
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летворенмости профессиональным обучением преобла
дают высокие значения. Преподаватели их также оцени
вают высоко по всем выделенным параметрам. На осно
ве полученных реэупьтатов в первую группу испытуе
мых с высоким уровнем адаптироеанности к обучению в 
ВУЗе вошли 18 % испытуемых.

Ко второй группе отнесены испытуемые, набравшие 
от 42 до 95 баплов. Общая сумма их экзаменационных 
отметок варьируется от 11 до 14. Среди оценок удовлет
воренности обучением и экспертных оценок преподева- 
телей не наблюдаются оценки ниже трех баллов. Во вто
рую группу, со средним уровнем адаптироеанности, вош
ли 47 % испытуемых.

В третью группу вошли студенты с низким уровнем 
адаптироеанности -  набравшие до 42 баллов. В экзаме
национных оценках у них преобладают удовлетворитель
ные, либо неудовлетворительные баллы Экспертные оцен
ки педагогов и эмоциональное отношение самих студен
тов не выходит за рамки средних. В данную группу были 
отнесены 37 % испытуемых.

Твким образом, при одинаковых условиях обучения в 
вузе адаптация первокурсников может протекать по- 
разному. В ходе исследования были выделены три уров
ня адаптироеанности к профессиональному обучению а 
вузе. Первый -  это высокий уровень (к нему отнесены 16 
% испытуемых), второй -  средний уровень (47 %), третий
-  низкий (37 %).

При сопоставлении уровней развития ПВК и уровней 
адаптироеанности значимые соепедения появляются 
лишь в том случае, когда из показателей уровня адапти
роеанности к обучению убираются отметки за экзамены. 
Данный результат можно объяснить тем. что первая сес
сия оказывает большое стрессовое влияние на личность 
студента. Вчерашние школьники, привыкшие быть под 
постоянной опекой взрослых, теряются в «свободе» выс
шей школы, не могут мобипизоватъ необходимые эмоцио
нальные и интеллектуальные ресурсы в нужный момент 
и показать реепьный уровень знвний. Если рассматри
вать процесс адаптации без учета экзаменеционных от
меток, то уровни развития профессионально важных ка
честв и уровни адаптироеанности первокурсников будут 
совпадать на 82 % При этом коэффициент корреляцион
ной связи изучаемых уровней по Спирмену равен 0,8602

Если подробнее рассмотреть случаи несовпадения 
выделенных уровней, то можно заметить, что нет резкой 
разницы между не совпавшими группами. Смешение групп 
происходит лишь между теми из них, которые рве положе
ны рядом друг с другом.

Твким обрезом, можно сдепать следующие выводы. 
Во-первых, наличие ПВК не влияет на оценку знаний, 
полученных за первые пол года обучения в вузе. Это мо
жет свидетепьствовать о неспособности студентов ви
деть резвитие себя как профессионал* а процессе обуче
ния, воспринимать попученные знания как фундамент 
будущей работы. Данный феномен, по-видимому, может 
объясняться и какими-либо другими объективными при
чинами, которые •  свою очередь требуют глубокого ис
следования за рамками нашей работы.

А во-вторых, уровень развития ПВК на начальных 
этапах обучения оказывает существенное епияние на 
эмоциональную удовлетворенность студентом процес
сом попучения профессии, в также на оценивание лрепо- 
двветелей профессионельных возможностей будущих 
специапистов, что оказывает существенное влияние на 
адаптацию к обучению в вузе Возможно, именно эти кри
терии и будут опредепять гневное содержание понятия 
адаптироеанности.

Поступив в вуз и пройдя диагностику уровня разви
тия своих профессионально важных качеств, студент 
сможет более успешно адаптироваться к процессу про
фессионального обучения, и. как следствие, достичь бо
лее высокого уровня профессиональной пригодности, а 
значит - стать профессионалом

Данные, полученные в ходе исследования, имеют боль
шую практическую значимость. Абитуриент, выбравший 
своей будущей специапьностью психологию, на основе 
созданной нами психограммы студента-психолога, смо
жет увидеть существует пи у него способности к работе 
в сфере психологии. И если да, то, на каком уровне разви
тия профессионально важных качеств он находится.

Студент, продиагностировав на ранних этапах обуче
ния уровень развития профессионально важных качеств, 
необходимых дпя дальнейшего профессионального разви
тия, сможет увидеть свои «слабые стороны», и если они 
есть постараться их преодолеть еще во время обучения, 
тем самым быть к моменту вступления в профессиональ
ную «жизнь» наиболее профессионально подготовленным.

Преподаватель психологии, видя ревльный уровень 
развития профессионвльно важных качеств студентов, 
необходимых для овладения профессии «психолог» может 
создать наиболее эффективную программу их обучения

Ну и психолог, проводящий курс профессионапьной 
ориентации, сможет наибопее четко сориентировать 
школьников, которые хотят стать психопогами.

Хромо* А Б ,
Курганский государственный университет

ФУНКЦИЯ И РОЛЬ п о зи ти в н ы х  эм о ц и й  и  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ

Существуют множество рабочих определений эмоций. 
Большинство психологов соглашается с таким определе
нием, что эмоции, это многокомпонентные ответы, раз
ворачивающиеся в относитепьно короткие промежутки 
времени Эмоция - особая форма психического отраже
ния, которая в форме непосредственного переживания 
отражает не объективные явления, в субъективное к ним 
отношение Особенность эмоций состоит в том, что они 
отрвжеют значимость объектов и ситуаций, действую
щих на субъекта, обусловленную отношением их объек
тивных свойств к потребностям субъекта. Эмоции вы
полняют функции связи между действительностью и по
требностями.

Низкая вероятность удовлетворения потребностей 
ведет к возникновению негвтивных эмоций, которые 
субъект стремится предотвратить. Возрастание вероят
ности реапизации потребности порождвет позитивные 
эмоции.

Эмоции выполняют опредепенную функционапьную 
роль в достижении успеха человека и его адаптации (Buck, 
1999; Lazarue, 1991; Power and Dalgleiah. 1997; Mandler. 
1989) Если интенсивность эмоций недостаточно велика, 
они остаются на выраженными состояниями, которые 
часто наэывеют настроениями Эмоционельное состоя
ние -  это временная характеристика эмоции.

Если под понятием эмоция понимается система мно
гокомпонентных ответов, разворачивающихся в относи
тельно короткие промежутки времени, то под эмоцио- 
напьным состоянием можно пониметь систему много
компонентных ответов, разворачивающихся в опреде
ленные промежутки времени. Так, В.А.Ганэен и В.Н. Юр
ченко (1981) под психическим состоянием подразумева- 
ют спожную систему взаимосвязей и взаимодействий 
психических компонентов, в которой один из компонен
тов в определенный момент времени доминирует (вре
менное, динамическое состояние системы), или выше
лежащий уровень системы подчиняет нижележащие 
уровни (уровневое, качественное состояние системы) 
Принимая тот факт, что субъективное переживания, как 
феномен психологической ценности, имеет опредепенное 
значение в психической деятельности человека, эмоцио
нальное состояние, в самом общем виде, можно пред
ставить как цепостную характеристику субъективной 
составляющей психики за определенный промежуток вре
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мени с доминированием подсистемы субъективного пе
реживания в системе психического реагирования.

Функция эмоциональных состояний - это узкое природ
ное предназначение, работа, выпопняемая эмоциями •  
организме, а их роль (обобщенное значение) • это характер и 
степень участия эмоций в чем-либо, определяемая их фун
кциями (т. е. вторичный продукт их функционирования). Роль 
эмоциональных состояний в жизни человека может быть 
как позитивной, так и негативной, в то время как функция 
эмоциональных состояний определяется их целесообраз
ностью, и предопределена природой и поэтому должна быть 
только позитивное Позитивные эмоции, также как и нега
тивные, могут оказывать на организм и разрушительное 
воздействие, но это зависит от интенсивности эмоций, с 
чрезмерно выраженными сопутствующими эмоциям физи
ологическими изменениями в организме, а не с качеством 
эмоционального регулирования. В этом роль эмоций, а не их 
функция. Роль эмоций оценивается именно с личностных 
позиций: мешает возникшая эмоция или ее отсутствие дос
тижению цепи, нарушает она или нет здоровье человека и т. 
д (Ильин, 2002) Выделяют следующие функции эмоций:

- активационно-мобилизационную. Эмоции повышают 
ипи снижают тонус;

- подкрепляющую и закрепляющую функции эмоций. 
Позитивная эмоция эакреппяет приспособительный эф
фект полезного действия. В обучении позитивные эмо
ции стимупируют учебную деятепьность ученика:

- гиперкомпенсаторная функция эмоций проявляется 
в том, что они приводят к избыточной мобилизации энер
гетических ресурсов организма;

- эмоции реализуют познавательную и оценочную фун
кции;

- интегральная функция эмоций состоит в том, что 
своим действием они охветывают весь организм, произ
водя интеграцию всех функций организма;

- функция формирования сознания проявляется в том, 
что эмоции человека позволяют ему воспринимать свои 
переживания. В этих переживаниях субъект раскрывает 
сам себя. В переживаниях он сам выступает для себя 
объектом познания. И еспи процесс осознания явлений 
психики связан с осознанием их предметности, то в 
переживаниях субъект осознает себя. Твким образом, 
можно предположить, что сознание начинает формиро
ваться с осознания самого себя, а это осознание базиру
ется на переживаниях субъекта;

- функция формирования внутренней картины челове
ческой жизни заключается в том, что эмоции как пережива
ния определяют свой место а структуре психических явле
ний. Человек проживает жизнь, переживая ее. Каждое со
бытие жизни сопровождается эмоциями (переживаниями);

- информационная функция эмоций
Ропь «позитивных» и «негативных» эмоций проявпя- 

ется в их полезности ипи вредности для здоровья чело
века По мнению Б. И. Додонова «отрицательные» эмо
ции играют более важную биологическую роль по сравне
нию с «положительными» эмоциями «Отрицатепьная» 
эмоция - это сигнал тревоги, опасности для организма 
«Положительная» эмоция - это сигнал возвращенного бла
гополучия. Сигналу благополучия нет необходимости зву
чать долго, поэтому эмоциональная адаптация к хорошему 
наступает быстро. Сигнал же тревоги допжен подеваться 
до тех пор, пока опасность не устранена. Отрицательные» 
эмоции вредны пишь в избытке, как вредно все, что превы
шает норму (в том числе и положительные аффекты).

Б.И Додонов считает, что «для организма важно не со
хранение однообразно попожительных эмоциональных 
состояний, а постоянный их динамизм в рамках определен
ной, оптимальной для данного индивида интенсивности».

П. В. Симонов, считает нервные механизмы положи
тельных эмоциональных реакций более сложными и тон
кими, чем отрицательных. Он считает, что «положи
тельные» эмоции имеют самостоятепьное приспособи
тельное значение «положительные» эмоции побуждают

живые системы активно нарушать достигнутое «равно
весие» с окружающей средой. Положительные эмоции 
побуждают искать новые, еще не удовлетворенные по
требности, без которых немыслимо наслаждение

П.В Симонов считает, что без положительных эмо
ций, трудно себе представить те формы освоения дей
ствительности, которые не продиктованы непосредствен
ным утилитарным эффектом: игру, художественное твор
чество и восприятие произведений искусства, теорети
ческое познание. Он попагает, что в этих обпастях 
деятельности человека побуждающее влияние «отрица
тельных» эмоций ничтожно, если оно вообще имеется.

Питер Саловей с коллегами (Salovey and et al„ 2000), 
исследуя информационную ценность эмоциональных пе
реживаний и их влияние на восприятие чеповеком своего 
физического здоровья приходит к выводу, что позитив
ные эмоционвльные переживания обеспечивают челове
ке психологическими ресурсами, которые позволяют ему 
более эффективно справляться с проблемами здоровья.

Медицинские психологи за поспедние 15 лет отмеча
ли, что негативные эмоциональные переживания депают 
человека уязвимым к болезни. Вообще, негативные эмо
циональные состояния связаны с нездоровым физиоло
гическим функционированием, а позитивные эмоциональ
ные состояния - с более здоровыми ответами и сердеч
но-сосудистой, и иммунной системы на нагрузку, хотя 
данные относящиеся к негативным состояниям бопее 
многочисленны и достаточно хорошо изучены (Friedman, 
1992; Kamarck and Jennings. 1991; Smith, 1992)

Научные исследования показывают, как позитивные и 
негативные эмоции связаны с продуцированием секрета 
иммуноглобулина (S-lgA), • антитела, которое рассматри
вается в качестве защитного агенте в борьбе с просту
дой Обнаружено, что позитивные состояния увепичива- 
ют ответ иммунной системы, и. наоборот, уровень секре
та иммуноглобулина снижается под воздействием нега
тивных настроений (Stone and et al.,1994; Stone, Reed, end 
Neale, 1987). В экспериментах Стоун и его сотрудников 
было обнеружено, что нежелвтельные события понижа
ют уровень (S-lgA) и усиливают субъективные негатив
ные переживания, в то время как желательные события 
увеличивают уровень (S-lgA) и уменьшают интенсив
ность негативного настроения (Stone, Marko, Кг из, Сох, 
and Neale, 1996). Коэн и его коллеги доказали, что нега
тивные эмоциональные состояния усиливают восприим
чивость человека к болезни (Cohen and et al.. 1995)

Поведенческие стратегии человека - главный детер
минирующий фактор их физического здоровья. Основной 
тезис почти всех теорий здоровья (Becker and et al . 1977) 
состоит в том, что люди сами решают вопрос какой пове
денческой стратегии им придерживаться (Salovey, Roth man, 
Rodin, 1998). Люди полагаются на свои эмоциональные со
стояния как на источник информации, сигнализирующий им 
о том, как и что они делают (Schwarz and Clore, 1996) В 
этом заключается информационная ценность эмоциональ
ных состояний.

Оценка своего здоровья, а также различные образцы 
поведения человеке могут изменяться в зависимости от 
эмоционального состояния человеке Исследования пока
зали. что люди, находясь в подавленном состоянии, дают в 
своих сообщениях больше физических признаков и психо
физиологического дискомфорта, чем в состоянии, когда они 
чувствуют себя счастливыми (Salovey end Bimbaum. 1989) 
Другие исследователи утверждают, что содержание сооб
щения независимо от полярности эмоционального состоя
ния, которое может быть как негативным, так и позитивным 
(Diefenbach and et aL, 1996). Последовательный эффект вли
яния настроения на знак сообщения предполагает, что суще
ствуют такие состояния, при которых настроение может 
систематически изменять характер сообщения

Одна из основных функций позитивных эмоциональ
ных состояний - сигнальная. Вслед за Дарвиным (1872), 
многие ученые признвют, что эмоционапьные состояния



ПСИХОЛОГИЯ РОДИТЕЛЬСТВА И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
предлагают субъекту информацию об окружающей среда. 
Позитивные эмоциональные состояния сигнализирует, что 
окружающая среда является безопасной, и наоборот, не
гативные эмоциональные состояния указывают на те ас
пекты среды, которые адресованы сознанию и должны 
быть исправлены (Schwarz and Clore, 1096).

Информационная ценность эмоциональных состояний 
может иметь значение для решения беспокоящих человека 
проблем здоровья, и, в связи с этим, другая функция пози
тивных эмоциональных состояний - информационная: пози
тивные эмоциональные состояния указывают на отсутствие 
у человека проблем. С другой стороны, негативные эмоцио
нальные состояния могут порождать большую бдительность 
или возникать у тех людей, которые испытывают физичес
кое страдание Эмпирические наблюдения свидетельству
ют о том, что люди, переживающие позитивные эмоциональ
ные состояния обычно меньше проявляют активность, и 
чаще используют эвристические когнитивные стратегии, чем 
люди переживающие негативные состояния (ChaHwn and et 
al.,1996; Schwarz and at М., 1991) Люди обычно склонны дей
ствовать таким способом, который позволяет им сохра
нять позитивное эмоциональное состояние (Wegener and 
Petty, 1994; Wegener and et ai., 1996), и которое обеспечивает 
соответствие с ожидаемым эффектом Все это создает си
туации, в которых чувство уверенности настоящим или 
будущим обеспечивает человека психическими ресурсами, 
позволяющими ему лучше справляться с угрожающей ин
формацией (Aspinwall, 1998; Asplnwall and Brunhart, 1996)

Негативные эмоциональные состояния перемещают 
внимание человека на себя, и уводят сознание дальше от 
внешней среды, что было подтверждено в ряда корреля
ционных исследований (Salovey end Rodin, 1985; Selovey,
1992). Поскольку сосредоточение внимания на теле увели
чивает его чувствительность (Pennebeker, 1982), то люди 
стеноаятся более чувствительными к отрицательным 
эмоциональным событиям и физическим воздействиям.

Фредриксон (Fredrickson, 1998) выдвинула предполо
жение, что первичная функция позитивных эмоциональ
ных переживаний • это высвобождение личностных ре
сурсов, которые мобилизуют творческий потенциал мыс
ли -  и - действия. Позитивные эмоции предоставляют лю
дям возможность рассматривать и планировать свои бу
дущие результаты, принимая во внимание, что негатив
ные эмоции ориентируют людей на то, чтобы отвечать на 
непосредственные угрожающие события (Frljda, 1986).

Предположение Фредриксон о связи позитивных эмо
циональных переживаний и их мобилизирующей ролью в 
высвобождении психологических ресурсов может быть 
проиллюстрировано на примере воздействия юмора, ко
торый как известно, помогает человеку справляться с 
жизненными трудностями. Использование юмора позво
ляет уменьшить ессоциации между отрицательными со
бытиями жизни и негативными настроениями (Martin and 
Lefcourt, 1983; Nezu and et al., 1988) и повысить толерант
ность к более высоким уровням физического дискомфор
та (Cogan and at al., 1987).

В ы го д ы  д л я  здоровья, связанные с такими д и с п о з и ц и 
я м и  как оптимизм могут отражаться, в частности на пси
хологических ресурсах, предоставляемых человеку убеж
дением в возможности хорошего результате (Peterson, 1988, 
2000; Scheler end Carver 1992). Позитивное эмоциональное 
состояние позволяет человеку более оптимистично рас
сматривать неблагоприятную для себя информацию.

Позитивная эмоция как ценность и как потребность про
являет себя в том, что выступает в качестве энергетичес
кого усилителя побуждений Это происходит в том случае, 
когда у человека возникает потребность в позитивных эмо
циональных ощущениях и переживаниях и когда человек 
осознает их как ценность Так расценивал функцию эмоций 
(в первую очередь положительных) Б. И. До донов, понимая 
эмоцию как ценность, тем самым приписывал ей функции 
побуждения. Додоноа отмечал, что «про эмоции - оценки 
можно сказать, что они имеют для нас большую ценность,

но ценность эта служебная Это ценность средства, а не 
цепи» (Додонов, 1978). Однако эмоции, по Додонову, обла
дают и самостоятельной ценностью «Этот факт, - пишет 
он, - достаточно хорошо осознан и вычленен житейской пси
хологической интуицией, четко разграничившей случаи, ког
да человек что-либо делает с удовольствием и когда он 
чем-то занимается ради удовольствия».

Додонов ссылается на многие художественные про
изведения, в которых писатели и поэты отразили моти- 
вационное значение эмоций, предстввив эмоцию как по
требность в эмоциональном насыщении. Понимание эмо
ции как ценности приводит Б. И. Додоноеа к представле
нию о том, что у человеке имеется потребность в «эмо
циональном насыщении», т. а. ■ позитивных эмоциональ
ных переживаниях. Действительно, еще знаменитый ма
тематик Б. Паскаль говорил, что мы думаем, что ищем 
покоя, а на самом деле мы ищем волнений. Позитивные 
эмоции обусловливают мотивационный процесс.

Для обоснования потребности в эмоциональном на
сыщении Додонов ссылается на известные исследова
ния, в которых изучались последствия отрыва ребенка 
от матери и на феномен сенсорной депривации (Обухов
ский, 1972; Bakwln, 1949; Bowl by, Robertson, 1956). Резуль
таты исследования говорят о том, что для развития эмо
циональной сферы ребенка нужна тренировка этой сфе
ры, которая и обеспечивается контактом с матерью, и 
связанными с ним чувствами, переживаниями, и что «эмо
циональное насыщение организме является его важной 
врожденной и прижизненно развивающейся потребностью

Додонов полагает, что потребность в эмоциональном 
насыщении является физиологической, несмотря на то, 
что сами эмоции несут в себе психологическое содержа
ние. Он обосновывает это тем. что всякий орган должен 
функционировать, в противном случав произойдет его 
инвопюция, деградация. Следовательно, центры эмоций 
нуждаются в функционировании, т. е в проявлении эмо
ций для того, чтобы сохранить свою реактивность

Е.П.Ильин считает, что эмоции побуждают не « деятель
ности, а лишь к развертыванию мотивационного процесса, 
формированию мотива. А. Н.Леонтьев говорил о «сдвиге 
мотива на цель», когда деятельность начинает выполнять
ся просто потому, что доставляет человеку удовольствие.

О потребности человеке в позитивных эмоциях пи
шет Э.Фромм. Действительно, человек делает многие 
вещи ради получения удовольствия, наслаждения: слу
шает музыку, читает нравящуюся ему и не рез уже читан
ную им книгу, катается на американских горках, чтобы 
испытать «острые ощущения» и т. д. Поэтому эмоция 
выступает в виде цели (человек делает что-то ради по
лучения желаемого переживания). Осознаваемая же цель 
является для человека ценностью или. по Б И. Додонову. 
мотивом поведения.

Фредриксон и Левинсон (Fredrickson and Levenson, 
1998) отмечали, что отрицательные и позитивные эмо
ции • не изоморфны. Больше того, определенные тенден
ции действия, понимаемые как позитивные эмоции, чаще 
всего являются неопределенными и неспецифичными. 
Рвдость, например, связана с бесцельным повышением 
активности, удовлетворенность - с бездеятельностью, 
интересом или участием в чем - либо (Frljda, 1986). Эти 
тенденции, по нашему представлению, являются слиш
ком обобщенными, чтобы называться определенными. 
Это пример того, как теоретики попытались впихнуть по
зитивные эмоции в ту же самую теоретическую схему, 
что и отрицательные эмоции.

Если многие позитивные эмоции не имеют характер
ных признаков, отличающих их от негативных эмоций в 
поддержании определенных действий, то в чем специфи
ка их формы и функций?

Фредриксон считает, что позитивные эмоции побужда
ют к действию, но это побуждение имеют менее предписы
вающий характер, чем императивность отрицательных 
эмоций, которые навязывают специфический характер дей
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ствия Некоторые позитивные эмоции стимулируют изме
нения преимущественно в познавательной деятельности. 
Позитивные эмоции не просто связаны с познавательны
ми процессами, но являются их обязательными регуля
торными компонентами. Как говорил великий Леонардо да 
Винчи: «все найм познания берут начало в чувствах». По
этому, вместо тенденции действия, как у негативных эмо
ций, Фредриксон предлагает выделять в позитивных эмо
циях тенденции действия мысли. Дополнительно она нахо
дит позитивные эмоции способными расширять оператив
ный репертуар мысль - действие Применяя новую терми
нологию, Фредриксон выдвигает тезис, что если негатив
ные эмоции сужают оперативный репертуар мысль - дей
ствие человека, то позитивные эмоции - расширяют его.

Негативные эмоции призывают психику и организм 
применить проверенные временем, наследственно зак
репленные адаптивные автоматизированные действия 
Этот эмоциональный эффект имеет явно адаптивный ха
рактер и запускается а опасных для жизни ситуациях, 
которые требуют быстрых действий для выживания. По
скольку позитивные эмоции не связаны с угрозой, требу
ющей быстрого физического реагирования, то альтерна
тивная модель позитивных эмоций и эмоциональных со
стояний Фредриксон предполагает расширение оператив
ного репертуара мысль-действие человека.

Теоретическая модель позитивных эмоций Фредриксон: 
расширять-и-строить Позитивные эмоции радость, инте
рес. и удовлетворенность имеют отношение к функции 
расширения оперативного репертуара мысль - действие 
индивидуума, они также имеют отношение к особенностям 
созидания личностных ресурсов индивида, начиная от фи
зических и интеллектуальных, и кончая социальными. Важ
но, что эти ресурсы более продолжительны, чем простые 
переходные позитивные эмоциональные состояния, кото
рые привели к их приобретению. Результатом этого, часто 
непредвиденного эффекта переживания положительной 
эмоции, становиться эффект приращения долговременных 
личностных ресурсов, которые могут проявить себя значи
тельно позже, в другом контексте и в других эмоциональ
ных состояниях. Фредриксон называет свою теорию пози
тивных эмоций моделью расширять-и-строитъ (Fredrickson, 
1996). Теоретические предположения, исходящие от модели 
расширять-и-строитъ подкрепляются рядом эмпирических 
доказательств. Так позитивные эмоции и родственные им 
позитивные состояния имеют корреляции с расширяющим 
возможности человека процессами внимания, когнитивны
ми процессами и действиями, а также - с повышением его 
физических, интеллектуальных и социальных ресурсов.

Эксперименты психологов продемонстрировали, что 
позитивные эмоции продуцируют образ мысли, отличающи
еся большей оригинальностью (teen, Johnson, Mertz, and 
Robinson, 1965), гибкостью (Isen and Daubman, 1984), особой 
креативностью (Isen, Daubman, and Nowtckl, 1967), и воспри
имчивостью (Estrada, Isen, and Young, 1997). Одним словом, 
положительный эффект позитивных эмоций «увеличивает 
познавательный контекст» (Isen, 1967), который вскоре стали 
связывать с увеличением в мозгу уровня дофамина Этот 
физиологический факт - свидетельство совместимости те
лесных и психологических расширяющих эффектов, резуль
тат действия позитивных эмоций. Важно, что модель рас
ширять-и-строитъ определенно не указывает на то, что люди, 
испытывающие позитивные эмоции менее сосредоточены, 
рассеяны, или что у них хуже мыслительные процессы. 
Напротив, предполагается, что находясь, в позитивном 
эмоциональном состоянии, люди будут более устойчиво 
поддерживать свое внимание в пределах соответствую
щей для этой эмоции области (например, на объекте любви, 
ифы, или на предмете своего интереса), и, в то же самое 
время, эти люди, в пределах своего интереса будут более 
восприимчивы к широкому спектру идей и действий. Кроме 
того, пережитые позитивные эмоциональные состояния 
могут иметь относительно отдаленные последствия Даже, 
беря во внимание тог факт, что позитивные эмоции расши

ряют репертуар мысль - действия в индивидуальном созна
нии, такое расширение может распространяться и на ста
бильные межличностные отношения. Например, взаимодей
ствие несчастных пар в браке, достаточно хорошо струк
турировано и устойчиво, и их поведение легко предсказуе
мо, в то время, как счастливые пары, напротив, взаимодей
ствуют более непредсказуемо, что согласуется с предполо
жением Фредриксон о расширяющим эффекте позитивных 
эмоций. Кроме того, Гетман (Gottman, 1996) считает, что 
члены счастливых супружеских пар создают некий излишек 
позитивных эмоций, выступающих в качестве «депозитива 
средств на банковском счету» для своего партнера по бра
ку. Через какое-то время, этот излишек эмоций (активное 
сальдо) начинает функционировать как социальный ресурс. 
Супружеские пары, которые поступают так, с меньшей до
лей вероятности в процессе взаимодействия в конфликт
ной ситуации будут нагнетать негативные эмоции Этот 
пример подтверждает предположение об усилении пози
тивными эмоциями социальных ресурсов человека

Эволюционная теория развития эмоций предлагает 
принять в качестве специфического психологического яв
ления - функцию адаптации и реализацию ев в подходе «фор
ма -  функция». Форма, которая характеризует позитивные 
эмоции, по мнению Фредриксон, является - расширение 
оперативного мысль-действие репертуара. Общий знаме
натель в этом контексте следующий: позитивные эмоции 
воспринимаются субъектом более безопасными и насы
щенными. Человеку стало понятно, что способность лучше 
различать и иметь преимущество в реализации своих воз
можностей усиливается в состоянии безопасности и на
сыщенности моментов. В далекие времена охотник - соби
ратель проявлял себя в следующих видах активности и 
деятельности: во сне, в поддержании огня, в выносливом 
беге, в способности нападать, или проявлять осторожность
-  но, почему бы человеку, не проявить себя также в игре, 
которея могла бы привести его к преимуществу в исследо
вании и в репродуктивной эффективности? Ключ находит
ся в «строящей» части модели расширять - и - строить 
Через опыт положительных эмоций, наши предки укрепля
ли свои личностные ресурсы, включающие физические (на
пример, преимущество в борьбе с хищником), интеллекту
альные (например, при детальном исследовании предпо
лагаемого пути следования), и социальные ресурсы (на
пример, чтобы придти кому-либо на помощь). Эти связи 
между позитивными эмоциями и строительством новых 
ресурсов предполагает, что позитивные эмоции могут про
являть себя уже в раннем детстве. Панксеп (Panksepp, 
1996) считает, что: «Детство дано человеку для того, что
бы дать сложному человеческому организму время для 
своего развития в игре». Важно, чтобы личностные ресур
сы, накопленные при переживании позитивных состояний, 
были бы длительными. В случае, если люди в дальнейшей 
своей жизни столкнуться с ситуацией, опасной для жизни, 
то эти ресурсы могли бы быть переведены в актуальное 
эмоциональное состояние и увеличили бы шансы для вы
живания, что в свою очередь, оказалось достаточным для 
интенсификации процесса воспроизводства. Таким обра
зом, адаптивная проблема, как нам кажется, была решена 
позитивными эмоциями уже тогда, когда был дан ответ на 
вопрос - когда и как, люди должны строить свои ресурсы 
для целей выживания Ответ следующий: должны строить 
ресурсы в моменты безопасной и интенсивной игры, в про
цессе творческого исспедования, в моменты позитивных 
наслаждений (во время позитивных эмоциональных со
стояний), и в процессе обобщения жизненного опыта. Вме
сте с эволюциопальным и функциональным анализом, мо
дель расширять - и • строить описывает такие позитивные 
эмоции, которые особенно хороши с точки зрения усиле
ния наследственных функций. Это объясняется и тем. что 
теперь, они - часть нашей универсальной человеческой 
природы. Эволюциональный функциональный анализ, не 
подразумевает, что опыт позитивных эмоций обязательно 
имеет адаптивные преимущества в современных уело-
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виях жизни, и что современны* люди преследуют позитив
ные эмоции, чтобы максимизировать свои способности для 
выживания и размножения. Действительно, в наши дни 
позитивные эмоции могут обслуживать различные сторо
ны человеческой жизни. Временами, «поиски счастья» 
могут отражать тот факт, что позитивные эмоции являют
ся исключительно гедонистическими, вызывающими пози
тивные эмоциональные состояния, и поэтому - полезны
ми. Современные требования жизни оставляют в стороне 
проблему адаптации, которая ■ сравнение с жизнью на
ших предков, менее востребована. Но, очевидно, что струк
тура и воздействие позитивных эмоций на современных 
людей были сформированы условиями жизни, с которыми 
сталкивались еще наши предки в филогенезе. Хотя мы не 
можем предполагать, что позитивные эмоции должны толь
ко «делать добро», но модель Фредриксон ресширятъ-и- 
строить предлагает нам, основываясь на психологичес
кой форме и наследственной функции позитивных эмоций, 
систему знений, позволяющих идти по жизни, рвзвернув 
позитивные эмоции для целей оптимизации своего здоро
вья и благополучия. Кроме того, модель позитивных эмо
ций Фредриксон расширять - и - строить провозглашает и 
то, что позитивные эмоции могут иметь эффекты и вне 
процессе «чувствовать себя хорошо» или выполняя фун
кцию улучшения субъективных переживаний своей жизни. 
Они также имеют потен иц ал, позволяющий расширять об
раз мысли человеке и строить его физические, интеллек
туальные, и социальные ресурсы. Эти процессы помогают 
пюдям преодолеввть текущие состояния стрессе и быть 
более стойкими в противостоянии в трудных ситуациях

Следуя логике Фредриксон, утверждающей, что пози
тивные эмоции расширяют оперетивный репертуар 
мысль-действие субъектов, можно предположить, что 
позитивные эмоциональные состояния должны быть осо
бенно эффективным антидотом, нейтрализующим эффек
ты отрицательных эмоций, которые сужают репертуар 
мысль - действие субъектов. Другими словами, позитив
ные эмоциональные состояния должны иметь эффект пре
вращения - уничтожения отрицательных эмоций. Основ
ное наблюдение заключается в том, что позитивные эмо
циональные состояния (или их ключевые компоненты - 
эмоции) несовместимы с негативными эмоциональными 
состояниями (негативными эмоциями). Эффект расши
рения может оказаться действенным мехвнизмом. Пози
тивные эмоции, расширяя оперативный репертуар мысль
- действие могут ослаблять сдерживание, которое оказы- 
вается негативными эмоциями, разрушая или уничто
жая петерны психологической и физиологической готов
ности к определенным экстремальным противодействи
ям. Фредриксон считеет, что рвсширенный репертуар 
мысль - действие позитивных эмоций в психологическом 
отношении несовместим с суженым репертуером мысль
- действие, свойственным негативным эмоциям. Кроме 
того, известно, что суженый репертуар мысль - действие 
негативных эмоций (то есть, определенной тенденции 
действий) вызывает физиологические изменения, необ
ходимые для поддвржвния денного действия (Leveneon, 
1994), в противодействующие этому позитивные эмоции, 
с их рвсширяющим репертуаром мысль • действие, долж
ны разрушать или уничтожать эту физиологическую под
готовку к определенному действию, возвращая организм 
к базовому уровню физиопогической активации. Пози
тивные эмоции создают физиологическую поддержку, по
зволяющую проявить себя большему рвзнообрвэию мыс
лей и вызванных ими действий.

Опираясь на свою теорию Фредриксон и ев коллеги выд
винули гипотезу, что позитивные эмоции допжны иметь 
уникальную способность уменьшать сердечно-сосудистые 
последействия отрицательных эмоций, что было провере
но в ряде экспериментов (Fredrickson and Leveneon, 1996). В 
трех независимых сериях опытов, формировались позитив
ные эмоциональные состояния радости, удовлетвореннос
ти, нейтрального состояния, и негативного состояния печа

ли. Было обнаружено, что эмо^онапьно позитивные по 
содержанию испытания (фильмы разалекетельного харак
тере и фильмы, вызывающие чувство удовлетворенности) 
ускоряют сердечно-сосудистое восстановление по сравне
нию с эмоционально нейтральным и грустным воздействи
ем (печальным по содержанию фильмом).

8 другом корреляционном исследовании были получе
ны дальнейшие подтверждения существования эффекта 
преервщения - уничтожения отрицвтельных эмоций 
(Fredrickson end Leveneon, 1998, Study 2). Под ускоренным 
физиологическим восстановлением подразумевается эф
фект уничтожения, предполагающий, что позитивные эмо
ции должны противодействовать любому еспекту отрица
тельных эмоций, исходящих от суженого репертуаре мысль
- действие. Например, отрицательные эмоции могут загру
жать людей сужеными схемеми мышления, совместимы
ми с определенными тенденциями действия, которые они 
выэывеют. Гипотезе уничтожения предсквэыввет, что по
зитивные эмоции должны восстанавливать гибкость мыш
ления. Индивиды, показывающие высокий уровень пози
тивных эмоций, чеще исходят более конструктивный и 
гибкий выход из ситуации стресса, дают большее рвэно- 
обрвзие ответов на тесты и большую эмоциональную дис
танцию после нвпряженных и отрицвтельных событий.

Важно, что различные позитивные эмоции твкие как 
удовлетворенность и радость, хотя и отличаются по сво
ей феноменологии, разделяют способность уничтожать 
негативное эмоциональное возбуждение. Кроме того, 
эффект уничтожения может простираться вне ускорения 
физиологического восстановления. Позитивные эмоции 
могут текже восстанавливать суженое сознание, порож
денное негативными эмоционельными состояниями. Эф
фект уничтожения происходит потому, что позитивные 
эмоции расширяют человеческий оперетивный релерту- 
вр мысль - действие в манере, несовместимой с продол
жительной отрицательной эмоцией.

Квк правило, эмоции следуют после оценки челове
ком значимых повседневных событий. Негативные эмо
ции призывают психику и организм применить проверен
ные временем, наследственно закрепленные вдап- 
тивные автоматизированные действия. Этот эффект 
имеет явно вдептивный характер и запускается в опас
ных для жизни ситуациях, которые требуют быстрых дей
ствий для выживания Поскольку позитивные эмоции не 
свяэвны с угрозами, требующими быстрого физического 
ответе, то позитивные эмоции и эмоциональные состо
яния функционально предназначены для расширения опе
ративного и долговременного репертуере мысль - дей
ствие человеке, для целей повышения его физических, 
интеллектуальных и социальных ресурсов.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 
ПОДРОСТКОВ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ САМОНАСТРОЙ В 
СОЗНАТЕЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСТВЕ

В каждой семье складывается определенная, далеко 
не всегда осознанная система воспитания. Имеется в 
виду и понимание целей воспитания, и формулировка его 
задач, и более или менее целенаправленное применение 
методов и приемов воспитания, учет того, что можно и 
чего нельзя допустить по отношению к ребенку с опреде
ленным психотипом.

Заложенные родителями в детстве основы цивилизо
ванности составляют основу картины мира, являются ак
сиомой личного существования. У одних родителей тре
бования, которые они предъявляют ребенку, соответству
ют его психофизиологическим особенностям и тому, что 
ждут от него педагоги, у других система воспитания во 
многом противоречит возможностям ребенка и принципам, 
утверждающимся в школе Ребенок или подросток, сталки
ваясь с противоположными требованиями, переживает згги 
противоречия, не может определить своей жизненной по
зиции, развитие его личности деформируется.

Объективно отразить психофизиологические измене
ния в организме человека позволяют современные науч
ные открытия. Человек в процессе своей жизнедеятель
ности создает вокруг себя различные физические поля и 
излучения. Сложную картину этих полей и излучений на
зывают энергоинформационным полем. Создание прибо
ров нового поколения дает возможность исследовать 
энергетические показатели, электрическую активность 
тканей и органов и проводить диагностику и прогнозиро
вание функционального состояния организма человека. 
Технология газоразрядной визуализации (ГРВ - графия), 
одного из биоэлектрографических методов, адекватно 
отражает особенности энергоинформационного обеспе
чения жизнедеятельности организма человека и, в част
ности, его психической деятельности.

Целью настоящей работы явилось исследование за
висимости показателей ГРВ - графии от психологических 
личностных особенностей исследуемых и от положитель
ного и отрицательного самовоздействия.

Материалы и методы.
В исследовании приняли участие 76 подростков. На 

момент обспедоеания жалоб на состояние здоровья не 
предъявляли. Использовали тесты Айзенка (подростко

вый вариант), тест Шмишека, тест Люшера для определе
ния психологических свойств личности. Газоразрядную 
биоэлвктрографию осуществляли с помощью вппарата 
GDV -  camera (г. Санкт-Петербург).

Схема исследования:
1. Предварительное тестирование: тест Айзенка, тест 

Леонгарда.
2. Тестирование по цветовому тесту Люшера, снятие 

биофизических показателей (ГРВ - графия) в покое (конт
роль), ом его -  метрия

3 Исследуемые создавали отрицательный настрой по 
отношению к себе, выполнялась ГРВ-графию, замеры 
омего-потенциала.

4 Исследуемые создавали положительный настрой, за
тем проводились снятие омего - потенциала, ГРВ - графия

Обработка фактического материала осуществлялась 
с помощью программы STATISTICA 6.0. Использовался 
нелараметрический метод -  критерий Вилкоксона

Результаты
По результатам психологического тестироввния ис

пытуемые были разделены на 3 группы: I группы -  20 чело
век- меланхолики; II группа -  27 человек - сангвиники; III 
группа -  29 человек -  холерики Среди исследуемых флег
матиков не выявили.

У меланхоликов преобладали циклотимные, экзальти
рованные, эмотивные, тревожные черты характера В груп
пе сангвиников преобладали гипертимные, демонстратив
ные черты характера У людей холерического склада тем
перамента преобладали гипертимные, демонстративные, 
экзальтированные, циклотимные черты характера (табл.1).

По показателям ГРВ -  графии выявились достовер
ные различия между II группой и I, III группами У исследу
емых с сангвинистическим типом темперамента досто
верно больше показатели засветки площади общей, слева 
и справа. Показатели интегральной площади находятся в 
зоне нормы. Коэффициент симметрии отражает меньшую 
киралъную ассиметрию по сравнению с исследуемыми I и
III групп. У исследуемых I и III групп показатель интеграль
ной площади слева и справа находится ниже нормы, что 
свидетельствует об энергетической недостаточности 
организма в целом (табл. 2).

Мысленный самонастрой вызывает неоднозначную 
реакцию исследуемых (рис. 1).

По типу реакции исследуемые подразделяются на 4 
группы.

1 группа -  при отрицательном самонастрое происхо
дит достоверное увеличение параметров ГРВ -  графии и 
незначительное дальнейшее повышение при положитель
ном самонастрое. Изменение показателей интегральной 
площади слева и справа находились в пределах нормы

Таблица 1
Показатели психопошическоао тестирования

Показатели I группа (п=20) II группа (п=27) III группа (п=29)
тест Айзенка

Искренность 2,5 ± 0,35*** 2,66 ± 0,3*** 1,66 ±0,19
Интроверсия 10,95 ±0,69 14,26 ± 0,54* 16,86 ± 0,35*
Нейротизм 16,8 ± 0,59** 9,03 ± 0,5 14,76 ± 0,45**

тест Леонгарда
Г ипертимный 12.63 ± 1.16 17.4 ± 0,96* 19,62 ±0,7*
Возбудимый 14.63 ± 0,67 14,24 ± 0,61 14,5 ± 0,79
Эмотивный 17,05 ±0,86 14,96 ± 1,22 17,35 ± 0,86

Педантичный 12.21 ± 0.92 10,32 ± 0,96 10,77 ± 0,82
Тревожный 12,47 ±1,2** 7.3 ± 1,2 11,88 ± 1,37**

Циклотимный 19,42 ±1,06** 14,0 ± 0,9 17,65 ±0,79**
Демонстративный 14,63 ± 0,75 17,6 ± 0,65* 18,46 ±0,66*

Неуравновешенный 10,89 ± 0.89*** 10,68 ± 1,07*** 13,27 ±0,65
Дистимный 11,05 ± 1,13 7,24 ± 0,55* 8,65 ± 0,8*

Экзальтированный 18,94 ±1,05** 13,92 ± 1,02 18,0 ±0,94**
Применение: I -  иеланхолию, И -  сангвиники, Ш -  холерики. *- различия достоверны по отношению к показателям I группы, * * -различия 
достоверны по отношению к показателяи  II группы, ***- различия достоверны по отношению к показателям III группы, (р< 0.05).
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(HhtSL. -0,377±0.113; Hht.SR. -0,60310,122) и продолжали 
улучшаться в течение всего исследования (HhtSL. - 
0,13910,09; Hht.SR. -0,3210,09). Испытуемые объясняли 
это тем, что они всегда хорошо относятся к себе.

У испытуемых 2 группы результаты незначительно 
раэнонаправлено изменялись при отрицательном самона

строе и достоверно продолжали уменьшаться при положи
тельном настрое. Изменение показателей интегральной 
площади слева и справа находились в контроле находи
лись в пределах нормы (HhtSL. -0,31510,116; Hht.SR 
0,65410,227), при отрицательном и положительном само
настрое снижались (HhtSL. -0,63 10,22; Hht.SR. -0,627i0,22)

Таблица 2
Зависимость ГРВ -  показателей от типа темперамента

Показатели I группа (п=20) II группа (п=27) III группа (п=29)
Площадь слева 
(пиксель) 11657,8 1 991,85* 15587,481703,51 12074,31 1911,58*
Площадь справа 
(пиксель) 11203,05 1 971,08* 15574,85 ± 740,7 12208,78 ±910, 7*
Площадь общая 
(пиксель) 11137,1 ±991,58* 14980,52 1 730,50 11578,01859,1*
Коэффициент
симметрии 0,807 1 0,028* 0,891 10,017 0,808 1 0,024*
Интегральная 
площадь слева -0,75810,15* -0,341 0,1 -0,862 1 0,13*
Интегральная 
площадь справа -0,984 1 0,15* -0,421 10,1 -0,791 1 0,124*

Примечание: I  -  меланхолики, Я -  сангвиники, Ш -  холерики,
* - достоверное различив по отношению к показателям I  группы, (р< 0, 05). 
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Рис.1. Изменение ГРВ -  параметров под действием самонастроя

3 групп*
- •  4 группа
(пиксель).

и вышли в зону энергетической недостаточности организ
ма Со слов участников исследования они всегда долго 
переживают какие-либо свои ошибки, неудачи

У подростков 3 группы наблюдалось достоверное 
уменьшение показателей ГРВ-графии при отрицательном 
настрое и достоверное увеличение показателей - при по
ложительном. Показатели интегральной площади снижа
лись ниже нормы при отрицательном (HhtSL. -0.757t0.189; 
Hht.SR. -0,73 10,23) и приближались к норме при положи
тельном настрое (HhtSL. -0.46 10,2; Hht.SR -0,685lO,249). 
Такие особенности изменений испытуемые объясняли тем, 
что очень чувствительны и к отрицательным и к положи
тельным высказываниям в свой адрес.

В 4 группе наблюдался рост площади засветки и при 
отрицательном и при положительном настрое. Интеграль

ная площадь в контроле значительно ниже нормы (HhtSL 
-1,2 10,27; Hht.SR. -1,51Ю,29), при отрицательном настрое 
она уменьшается, и при положительном приближается к 
норме (HhtSL.-0.76 10,113327; HhtSR. -0.54Ю.24). Со слов 
исследуемых любые их самооценки или оценки со стороны 
им безразличны.

По показателям омего-метрии у исследуемых всех 
групп наблюдается незначительное снижение при отри
цательном мысленном настрое и достоверное увеличе- 
ние - при положительном настрое.

Группы в зависимости от типа реакции достоверно 
различаются между собой (рис.2)

Родителям, педагогам, воспитателям постоянно при
ходится сталкиваться с различиями между детьми по их 
общей активности и по выраженности их чувств. Знание

Рис. 2.

Root 1 V ». Root 2

•  1 группа 
о 2 группа
•  3 группа
•  4 групп*

Root 1

Межарупповыв различия по дискриминантному методу (показатели ГРВ)
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психологических особенностей, черт темперамента де
тей позволяет правильнее понимать некоторые особен
ности их поведения, да*т возможность варьировать нуж
ным образом приёмы воспитательных воздействий.

Если у подростка с сильной нервной системой обнару
живается стимулирующее действие отрицательной оцен
ки, то у подростка со слабостью нервной системы после 
твкой оценки заметны подавленность, растерянность, ут
рата веры в свои силы. Понятно, что столь различные ре
акции детей требуют и различной родительской тактики.

Исследование энергоинформационного поля выявило 
зависимость показателей ГРВ -  графии от психологических 
личностных особенностей исследуемых, а также от поло
жительного и отрицательного мысленного самонастроя
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ВЛИЯНИЕ СМЫСЛОЖЮНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
НА МЕЖЛИЧНОСГНОСШУЮ ИЗОЛЯЦИЮ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Смысложизненные ориентации могут влиять не меж
личностные отношения, в том числе и межличностную 
изоляцию подростков. Но и общение может влиять на ста
новление смыслостроительства.

Юноши и девушки, удовлетворенные своим довери
тельным общением с взрослыми, характеризуются раз
витой способностью свмостоятельно, без помощи дру
гих, не по готовому шаблону, глубоко и в соответствии со 
свойствами реальности человеческой жизни анализиро
вать и оценивать качества своих сверстников и взрос
лых, составляющих их круг общения. У них нет противо
речий между потребностью в доверительном общении и 
условиями ее реального удовлетворения. Поведение этих 
подростков взрослые и сверстники воспринимают и оце
нивают как «взрослое». Совершенно иная картина харак
терна для школьников с низкой удовлетворенностью об
щения с взрослыми. Они затрудняются самостоятельно 
анализировать и оценивать сверстников и взрослых, не 
умеют и не хотят это делать. В поведении этих подрост
ков наблюдается агрессивность, недоверчивость, конф
ликтность, безразличие ко всему

Преобладание нормативного содержания в отношении 
с взрослыми толкает подростка на поиск людей, которые 
могут подарить ему любовь, отнестись к нему самому, а 
не какому-то придуманному; фантомному образу «Я» этого 
конкретного человека. Такими людьми оказываются свер
стники, хотя это могут быть и люди (компании) более стар
шего возраста Они могут дать подростку недостоверную 
психологическую информацию, что окажет свое влияние 
на его отношение к собственной жизни.

Понимание себя и своего места в жизни можно отнес
ти к самоопределению, которое Л. И Божович выделила 
как новообрезование этого возрвста Самоопределение 
возникает в конце учебы в школе, когдв человек стоит 
перед необходимостью решать проблему своего будуще
го. Самоопределение отличается от простого прогнозиро
вания своей будущей жизни, от мечтаний, связанных с 
будущим Оно обосновывается не уже устойчиво сложив

шихся интересах и стремлениях субъекта, лредлолегает 
учет своих возможностей и внешних обстоятельств, оно 
опирается не мировоззрение подростка и связано с выбо
ром профессии. Но подлинное самоопределение, как отме
чала Л. И. Божович, не эаканчивввтся в это время, оно 
«кек системное новообразование, связанное с формиро
ванием внутренней позиции взрослого человека, возника
ет значительно позже и является завершающим последним 
этапом онтогенетического развития личности ребенка» В 
конце переходного периода самоопределение характери
зуется не только понимвнием самого себя -  своих воз
можностей и стремлений, но и понимвнием своего места в 
человеческом обществе и своего назначения в жизни 

И. В. Дубровине также считала главным новообразо
ванием юности готовность (способность) к личностному 
и жизненному самоопределению.

Юность является периодом интеллектувльного опья
нения, т.к. параллельно физиологическим и социальным 
изменениям происходит также изменения когнитивных спо
собностей старших подростков. Новые силы мысли направ
лены внутрь, на собственные когнитивные процессы, и 
вовне, на мир, который внезапно стал более сложным.

По мере того как развитие интеллекта достигает уров
ня формальных операций, подростки начинают видеть не
соответствия и противоречия как в исполняемых ими ро
лях, так и в ролях других людей, включая родителей Разре
шение этих ролевых конфликтов помогает им построить 
новую личную идентичность, которую они пронесут через 
всю оставшуюся жизнь. Э. Эриксон считал формирование 
эго-идентичности главной задачей отрочестве -  юности 

Если подростку не удается решить эти звдачи, то его 
развитие идет по четырем основным напревлениям; 1) 
избежание тесных межличностных отношений; 2) неспо
собность строить жизненные плены, стрех взросления и 
перемен; 3) размывание продуктивных, творческих спо
собностей, неумение мобилиэоветься; 4) формирование 
«негативной идентичности», выбор отрицательных образ
цов для подражания

Подросток с неопределенной идентичностью может 
вступить в стедию морвтория и затем достичь зрелой 
идентичности, но может также навсегда остаться на уров
не размытой идентичности или пойти по пути досрочной 
идентификации, откаэввшись от вктивного выбора и са
моопределения.

Часто основными источниками идентичности для под
ростков служат референтные группы и знвчимые другие. 
Это ставит перед ними в высшей степени сложную зада
чу -  интегрировать получаемую о себе разнородную ин
формацию а целостную, непротиворечивую личность.

К 16-17 завершвется процесс идентичности, который 
можно сравнить с процессом семоопределения. Идентич
ность обеспечивает непрерывность прошлого, настоящего 
и будущего индивидуума. Она образует единую систему 
координат для организующих и интегрирующих форм по
ведения в различных сферах жизни человеке. Она приво
дит личные склонности и таланты в соответствие с иден
тификациями и ролями, данными ему раннее родителями, 
свврстниквми и обществом. Помогая человеку узнать 
свое место а обществе, личная идентичность также обес
печивает основу для социальных сравнений. И, наконец. 
внутренне» чувство идентичности „помогает определить 
направление, цели и смысл будущей жизни индивидуума 

Из вышесказанного следует, что процесс самоопреде
ления занимает центральное место в юношеском возрасте 

Среди многих особенностей, присущих подростку, осо
бо хочется выделить чувством взрослости и Я • концеп
цию. Именно в этот период подросток начинает задавать 
себе такие вопросы: Способен ли Я? Умен ли Я? На основе 
полученных денных формируется представление о себе, 
которое проверяется в дальнейшем при взаимодействии с 
окружающими. Тем самым ребенок стремиться, в дальней
шем обезопасить себя от ошибок, поэтому формирование 
адекватной Я - концепции очень важно Существует соци
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альное «Я» подростка, его представление о том, что дума
ют о нем окружающие. Представления влияют на мысли 
человека Если у него создается впечатление, что другие 
считают его тупым, неподходящим для данного общества, 
то индивид склонен думать о себе негативно. Представле
ния о том, как его воспринимают другие, окрашивает и взгля
ды подростка на самого себя. Взаимоотношения с другими 
людьми влияют не формирование идентичности с объек
тами находящимися за пределами «Я».

Так же существует идеальное «Я», которое помогает 
стремиться к определенным целям. Это то, кем хочет стать 
подросток. Заниженное «Я» препятствует достижениям, 
завышенное «Я» может привести к фрустрации и сниже
нию самооценки. Реалистическое «Я - концепция» помога
ет воспринимать себя с достоинствами и недостатками

В период полового созревания большинство подрост
ков проводят тщательную оценку самих себя, сравнивая 
свои внешние данные, физическое развитие, двигатель
ные навыки, интеллектуальные способности и социальные 
умения с аналогичными качествами своих сверстников и 
идеальных героев. Подростки очень озабочены тем, как 
сопоставить идеальное «Я» и собственное «Я». Наибо
лее удачно это можно сделать в стершем подростковом 
возрасте. Одним из новообразований а этот период яв
ляется чувство взрослости, это особая форма самосоз
нания. Подросток не может объективно включиться во 
взрослую жизнь, но стремиться к ней и претендует на 
равные права с взрослыми. И это часто чревато конф- 
ликтами, т.к. ребенок отстаивает свою «взрослую» пози
цию. Это все проявляется в стремлении к самостоятель
ности, желании оградить свою жизнь от вмешательства 
взрослых. Появляются свои вкусы, собстаеинвя линия 
поведения. Ребенок с жаром отстаивает свою точку зре
ния, даже не смотря на неодобрения. Это своеобразная 
потребность в безопасности, средство механической за
щиты, боязнь остаться одному, быть непонятным Подро
сткам свойственно брать на себя различные роли -  цен
ные варианты взрослости.

У подростков на первое место выходят самооценоч- 
ные характеристики, а все последующие места занимают 
умения, ролевые характеристики и отношения со сверст
никами. Существенно изменятся структура «Я» у стар
ших подростков, причем эти изменения идут «по линии 
большей субъективности, психологически самоописаний». 
Ведущее место по-прежнему принадлежит самооценке, а 
вот на второе место по энечимости выходят собствен
ные чувства, переживания и мотивы. Спедующие места 
принадлежат ценностям, убеждениям, идеалам, а также 
жизненным планам. Что касается умений, отношений со 
сверстниками, то в этом возрасте они перестают иметь 
особое значение для понимания самого себя. «Если 13 лет
-  это пик в школьной тревожности подростков, то 14 лет
-  это пик в самооценочной и межличностной тревожнос
ти, которая сходит, на нет в 15 лет и вновь, возрастает в 
16 лет».

Как отмечает А. И. Захаров, страхи, переживаемые 
подростками, в значительной мере обусловлены одним 
из основных противоречий этого возраста: противоречи
ем между стремлением подростка быть самим собой, 
сохранить свою индивидуальность и в то же время быть 
вместе со всеми, то есть принадлежать группе, соответ
ствовать ее ценностям и нормам. Для его разрешения у 
подростка есть два пути: либо уйти в себя ценой потери 
связи со сверстниками, либо отказаться от личной сво
боды, самостоятельности в суждениям и оценках, полно
стью подчиняться группе.

Возрастает в этом возрасте и число страхов в обла
сти межличностных отношений, не отмечавшиеся в пре
дыдущих возрастах. Одним из стимуляторов таких стра
хов является отсутствие эмоционально теплых отноше
ний с родителями, равно как и конфликтные отношения с 
ними. Это сужает круг общения подростка и оставляет 
его наедине в этом возрасте со сверстниками Поскольку

ценность общения в этом возрасте чрезвычайно велика, 
подросток боится потерять этот единственный канал об
щения. Последствия страхов многообразны, но главные 
их них -  это возрастающая неуверенность, квк в самом 
себе, так и в Других людях. Первая становится прочной 
основой настороженности, а вторая -  подозрительности

Самооценка часто служит средством психологичес
кой защиты. Желание иметь положительный образ «Я » 
нередко побуждает индивиде преувеличивать свои дос
тоинства и преуменьшать недостатки. В целом адекват
ность самооценок с возрастом повышается Разные ка
чества имеют для личности неодинаковое значение.

Важным компонентом самосознания является самоува
жение. Это понятие подразумевает и удовлетворенность 
собой, и принятие себя, и положительное отношение к себе, 
и согласованность своего наличного и реального «Я».

Подростки с пониженным самоуважением особенно 
ренимы и чувствительны ко всему, что затрагивает их 
самооценку. Они болезненнее других реагируют на крити
ку, смех, порицание. Им многим свойственна застенчи
вость, склонность к изоляции, уход от действительности 
а мир мечты, причем этот уход отнюдь не добровольный. 
Чем ниже уровень свмоувежения личности, тем вероят
нее, что она страдает от одиночества.

Но неудовлетворенность собой и высокая самокритич
ность не всегда свидетельствуют о пониженном самоува
жении. Несовпадение реального и идеального «Я» - это 
естественное следствие роста самосознания и необходи
мости предпосылка целенаправленного самовоспитания. 
Расхождение реального и идеального «Я» является функ
цией и интеллекта. У интеллектуально развитых подрост
ков расхождение между реальным и идеальным «Я», т.е. 
между теми свойствами, которые индивид себе приписы
вает, и теми, которыми он бы хотел обладать, значительно 
больше, чем у ребят со средними способностями.

В раннем юношеском возрасте продолжается процесс 
развития самосознания В юности открытие себя процесс 
развития себя как неповторимой индивидуальности не
разрывно связано с открытием социального мира, а кото
ром предстоит жить. Обращенные к себе а процессе са
моанализа, рефлексии вопросы у юноши в отличие от под
ростка чаще носят мировоззренческий херактер, стано
вясь элементом социально-нравственного или личност
ного самоолредепения.

В свое время Т. Томэ предложил различать два прин
ципиально разных типа развития в юношеском возрасте: 
прагматический и творческий. Для первого характерна 
ориентация на целесообразность и на уход от источников 
беспокойства, чему субъективно придвется первостепен
ное значение. Юноши этого типа творчески ориентирова
ны, их намерения, интересы устремлены далеко в буду
щее. Они а своей жизни ведут себя в известной степени 
независимо от того, что считается целесообразным или 
«разумным», активно включая различные, новые позна
вательные и иные формирующие возможности в соб
ственный образ жизни.

Прагматически ориентированные юноши и девушки, у 
которых доминируют материальные ценности и которые 
часто не стремятся получать образование, вызывают 
определенную тревогу. Их индивидуальное развитие не 
является резвитиам в собственном смысле слова, по
скольку, их личность устроена так, что центральным ста
новится уход от источников беспокойства, что как раз и 
препятствует развитию.

Таким образом, общение является основным а подро
стковом и юношеском возрасте специфическим каналом 
получения информации. Оно может влиять на становле
ние жизненного предназначения В этом возрасте созда
ются предпосылки для появления психологического ново
образования -  смысла жизни, через поиск смысла проис
ходит становление мировоззрения. Важным становятся 
взаимоотношение со сверстниками, но непонимание с их 
стороны может привести к одиночеству.
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Одним из подходов к рассмотрению волевой регуляции 
является выделение волевых качеств личности. Эти каче
ства имеют сложное системное строение. Вертикальная 
структура волевых качеств по мнению Е. П. Ильина состо
ит из трех слоев: 1)нейродинамические особенности, 2) во
левое усилие. 3)личностные факторы. В психологии воли 
есть данные о связи различных волевых качеств с особен
ностями нервной системы по И. П. Павлову. Н. Д Скрябин 
установил, что низкая степень смелости связана со слабой 
нервной системой, М. Н. Ильина, что терпеливость связана 
с инертностью возбуждения, сильной нервной системой и т.
д. Значительно меньше сведений о связях волевых качеств 
личности с биологически-динамическими свойствами ин
дивидуальности понимаемыми как базальные харектерис- 
тики функциональных систем (П. К. Анохин).

Нами проведено исследование связи волевых качеств 
личности, выделенных методом семантического сходства 
(М. В. Чумаков) и свойствами нервной системы, пред
ставленными как характеристики функциональных сис
тем (П. К. Анохин, В М. Русалов) Как известно, темпера
мент рассматривается В. М. Русалоеым как система фор
мальных проявлений, отражающая особенности различ
ных блоков функциональных систем по А. П. Анохину. Та
ким образом в структуре темперамента выделяются та
кие измерения как эргичность, ппастичностъ, темп, эмо
циональная чувствительность Эти измерения могут про
являться в предметной деятельности или могут быть 
неправлены не взаимодействие с социальным миром. 
Таким образом выделяются такие измерения, как соци

альная эргичность, социальный темп, социальная плас
тичность и социальная эмоциональная чувствительность.

Волевые качества личности определялись методом эк
спертной оценки. Испытуемые - члены одного коллектива 
(студенческая группа) знакомы друг с другом не менее года. 
Каждый испытуемый оценивался группой и в корреляцион
ную матрицу закладывалась средняя оценка по данному ка
честву. Свойства темперамента определялись с помощью 
методики ОСТа В. М. Русалова Количество испытуемых 117 
человек. Результаты исследования отражены в таблице.

Как видно из полученных данных волевые качества 
имеют многочисленные корреляты на психофизиологичес
ком уровне, Это подтверждает гипотезу о наличии психо
физиологических основ волевых квчеств, понимаемых как 
сложное системное целое.

Возможен более детальный анализ психофизиологи
ческих основ на уровне отдельных волевых качеств, на
пример решительности. Исходя из знаков корреляции 
можно увидеть следующее описание решительности на 
уровне темперамента в терминах В. М Русалова, высо
кая социальная эргичность, проявляющаяся в легкости 
уствновления социальных связей, лидерских тенденци
ях, общительности, высокая пластичность и социальная 
пластичность, проявляющаяся в гибкости мышления, лег
кости переключения с одного вида деятельности на другой, 
импульсивности, высокий темп и социальный , проявляю
щийся в большой психомоторной скорости, быстрой вер- 
болизации. Решительность имеет небольшую отрицатель
ную связь с социальной эмоциональной чувствительнос
тью. То есть решительность соотносится со спокойстви
ем, уверенностью в себе, безразличием к неудачам

Как видно из примера с решительностью связи воле
вых качеств с психофизиологическими особенностями, 
выраженными в терминах В. М. Русалова и П. К. Анохина 
имеют определенную логику.
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Эргичность предметная (ЭР) 29 .42 28 .32 - .28 - - .31 .37
Эргичность социальная (СЭР) - - .34 .20 .40 - .41 .45 - .24
Пластичность предметная (П) - - 34 20 .21 - .41 .45 - 24
Пластичность социальная (СП) -.38 -.21 .21 - .26 - .28 .39 -.14 -
Темп предметный (Т) -.29 - .24 - .28 - .27 .38 - -
Темп социальный (СТ) -.18 - .15 - 25 - .23 .26 - -
Эмоциональная чувствительность 
предметная (ЭМ) - .19 .17 -
Эмоциональная чувствительность 
социальная (СЭМ) - .24 - - -.17 - - - 0.21 -
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